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1. Информационная справка о школе. 

 Адрес школы: 150008, г. Ярославль, ул. Клубная, д. 62.  

Адрес сайта: http://www.edu.yar.ru/. Адрес электронной почты: yarsch051@yandex.ru;   

yarschool51@mail.ru. 

 Год создания школы: 1989 г. 

 Лицензирование и аккредитация:  

 Лицензия серия А № 267523 рег. № 76242508/л 0084 от 25.04.2008 г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации АА № 184853 рег. № 02-2057 от 

17.06.2008 г. 

 Директор школы: Андронов Дмитрий Анатольевич. 

Имеет педагогический стаж работы: 21 год. 

В руководящей должности работает 5-ый год. 

В МОУ СОШ № 51 работает с 25.08.2006 года. 

Имеет высшую квалификационную категорию по должности учитель, высшую 

квалификационную категорию по должности руководитель образовательного учреждения. 

2. Управление МОУ СОШ № 51. 

 Сведения об административном составе школы: 

№ 

п/п 

ФИО Должность Педагогический 

стаж 

Администра

тивный 

стаж 

Квалиф. 

категория 

Почетные звания, 

награды 

1. Земская 

Лариса 

Анатольевна 

зам. 

директора 

по УВР 

14 лет 4 года I Не имеет 

2. Жеребкова 

Татьяна 

Васильевна 

зам. 

директора 

по УВР 

35 лет 17 лет высшая Отличник 

народного 

просвещения 

3. Шаганова 

Ольга 

Леонидовна 

зам. 

директора 

по ВР 

18 лет 8 лет I Не имеет 

 

 Органы самоуправления, действующие в МОУ СОШ № 51. 

 

 

http://www.edu.yar.ru/
mailto:yarsch051@yandex.ru


3. Характеристика контингента обучающихся. 

 Количество обучающихся за последние три года. 

 2008-2009 уч.год 2009-2010 уч.г. 2010-2011 уч. г. 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Начальная 

школа 

7 112 8 135 8 150 

Основная 

школа 

9 162 9 147 9 148 

Старшая 

школа 

2 49 1 29 1 23 

Всего 18 323 18 313 18 321 

Особенности контингента обучающихся согласно социальному паспорту МОУ СОШ № 51 в 

2009-2010 уч. году. 

 В школе обучалось 318 учащихся. Данное количество детей проживало в 316 семьях.  

77,5% семей проживали по микроучастку школы. Анализируя социальный паспорт школы, мы 

установили, что в школе обучались дети из: 

-  полных семей – 201 (62,6%) 

- неполных семей – 96 (30%) 

- малообеспеченных семей – 15 (4,6%) 

- многодетных семей – 6 (1,8%) 

- неблагополучных семей – 2 (0,6%) 

Кроме того, имеются дети: 

- проживающие в интернате – 2 

- опекаемые – 6 

- инвалиды – 3 

- обучающиеся в классах СКК VII вида – 8. 

 

4. Результаты образовательной деятельности. 

Основные показатели успеваемости. 

                                      Количество второгодников по школе: 

 

    Учебный год  Школа 1 ступ. Школа 2 ступ. Школа 3 ступ. 

2007-2008 

2008-2009 

2009-2010 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

Основные показатели успеваемости: 

Учебный год Количество учащихся 

на конец года 

% успеваемости 

2007-2008 

2008-2009 

2009-2010 

329 

322 

318 

100 

99,7 

99,7 

 

  Успеваемость обучающихся начальной, основной и средней школы. 

 Всего 

обучающихся 

Окончили год на 

«5» (%) 

Окончили год на 

«4» и «5» (%) 

Оставлены на 

повторный год 

обучения (%) 

Начальная школа 137 5(3,6%) 41(30%) 0 (0%) 

Основная школа 152 3(1,9%) 37(24,3%) 2 (1%) 

Средняя школа 29 - 3(10%) 0(0%) 

итого 318 8(2,5%) 81(25,4%) 0 (0%) 



Результаты ЕГЭ по основным предметам в МОУ СОШ № 51 2009-2010 уч.г. 

 

Внешнее независимое оценивание образовательных результатов обучающихся на 

начальной ступени образования 
Год Предмет справляемость успешность средний балл соответствие 

текущей 

отметке 

школа регион школа регион школа регион школа 

2007-2008 русский язык 80,76% 95,38% 15,38% 41,28% 43,58 50,51 26,92% 

2008-2009 математика 100% 88% 31% 30% 49,9 51 62% 

2009-2010 Литературное 

чтение 

88,5% 89,2% 25% 33,8% 38 41,6 37,5% 

 

 Сведения о продолжении обучения выпускников: 

9 класс 35 чел.  11 класс 29 чел. 

продолжили обучение в 10 

классе 

25 (72%)  продолжили обучение в ввузах 18 (62%) 

продолжили обучение в 

ссузах 

5 (14%)  продолжили обучение в ссузах 9 (31%) 

продолжили обучение в 

ПУ 

5 (14%)  продолжили обучение в ПУ 1 (3,5%) 

работают -  Обучаются на курсах 1 (3,5%) 

Оставлены на повторный 

год обучения 

- 

 

 Лучшие достижения школы. 

 Победы учащихся в олимпиадах (на уровне района): 

Предмет 2001-

2002 уч.г. 

2003-

2004 уч.г. 

2004-

2005 

уч.г. 

2006-

2007 уч.г. 

2007-

2008 уч.г. 

2008-2009 

уч.год 

2009-

2010 

уч.г. 

Физика  3 место 2 место  2 место 2 место  

Экология 2 место       

История  1 место 1 место  2 место   

Предмет Кол-во 

писавших 

Справляемость (%) Средний балл 

школа школа Ярославль школа Ярославль 

русский язык 29 100 99,9 56,9 62,4 

математика 29 96,55 99,8 36 47 

обществозн. 18 94 97,4 53,4 57,5 

история 3 66,7 92,1 45,66 50,7 

география 7 100 85,7 43 46,1 

информатика  1 100 96,2 62 67,5 

биология 7 100 97,4 52,2 56,9 

химия 1 100 96,4 67 54,9 

физика 4 100 95,2 41,75 48 



Литература    1 место    

География   1 место 2 место    

Окружающий 

мир 

    1 место   

Физическая 

культура 

      1, 2 

места  

 

 Победы учащихся в олимпиадах (на уровне области): 

Предмет 2001-2002 уч.г. 2004-2005 уч.г. 2009-2010 уч.г. 

Экология 3 место   

История  3 место  

Физическая культура   1, 2 места 

 

 Победы учащихся в городских конкурсах: 

Название конкурса 2006-2007 уч.г. 2007-2008 

уч.г. 

2008-2009 

уч.год 

2009-2010 

уч.г. 

«Мастер на все руки» 1,2,3 места 1,2,3 места 2, 3 место 2 место 

Конкурс технического 

творчества 

1,2,3 места 1,2,3 места 2, 3 место 2 место 

Конкурс рефератов по 

технической проблематике 

2,3 места 3 место 3 место - 

«Мой тѐплый дом»    3 место 

 

 Ежегодные участия в городской конференции «Отечество», в городских конкурсах 

«День птиц», «Где эта улица, где этот дом?», экскурсоводов, конкурсе «Находка», в 

Сабанеевских чтениях, в районных конкурсах «Промыслы Заволжского района», «Знаю 

и люблю родное Заволжье». 

 Ежегодное участие в российской игре «Русский медвежонок», в международной 

математической игре «Кенгуру», международной игре по информатике КИТ, 

международной игре по англ. яз. «Британский бульдог». 

 

Анализ динамики образовательных результатов. 

 

Стабильные результаты ГИА в 11-х и 9- х классах   за отчѐтный год  не ниже, чем в 

среднем по РФ, г. Ярославлю, похожих ОУ. Наблюдается положительная динамика по 

отдельным предметам за последние 3 года. Высокий средний показатель выпускников, которые 

получили по ЕГЭ по основным учебным дисциплинам положительные отметки. 

Результаты внешнего независимого оценивания образовательных результатов 

обучающихся на начальной ступени образования за отчѐтный период сопоставимы со средними 

показателями по РФ и г. Ярославлю, аналогичными ОУ.  

Стабильно высокий процент соответствия  результатов внутреннего контроля  результатам 

внешнего оценивания в основной школе по основным предметам учебного плана. 

 

Анализ динамики управленческих действий. 

 

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом и образовательной 

программой. Приоритетные задачи управленческой деятельности: 

- обеспечение устойчивых положительных результатов функционирования школы в 

соответствии с принципами государственной политики в области образования, образовательной 

программой учреждения, Уставом, лицензии, договором с Учредителем, локальными актами; 

- обеспечение здоровых и безопасных условий образовательного процесса и труда 

сотрудников школы; 



- усиление влияния школы на социализацию, адаптацию к новым экономическим 

условиям, самоопределение в отношении к будущей профессии. 

Для преподавания используются программы общеобразовательной школы, утвержденные 

приказом Министерства образования. Учащиеся СКК VII вида занимаются по утвержденной 

программе специальных (коррекционных) классов. 

Для улучшения результатов отдельных групп обучающихся используется следующая 

система мер: работа с одаренными детьми, работа с неуспевающими по отдельным предметам, 

работа классных руководителей с родителями обучающихся, организация работы совета по 

профилактике правонарушений. 

Кадровая политика направлена на обновление коллектива, пополнение его молодыми 

специалистами (на сегодняшний день в школе работают 4 молодых специалиста), на 

использование различных форм мотивации на решение стратегических задач ОУ, повышение 

квалификации, аттестации педагогов, разработано Положение о поощрении работников школы. 

 

Что более улучшилось и почему? 

Показатель  Управленческие действия, обеспечившие 

стабильную положительную динамику 

1. Высокий процент соответствия годовой 

оценки результатам  внутреннего и 

внешнего контроля в выпускных классах 

основной школы. 

 

1.Организация внутришкольного контроля. 

2.Своевременное повышение квалификации 

пед. кадров; объединение усилий педагогов 

для получения более высоких и стабильных 

результатов. 

3. Введение инновационных технологий в 

учебно-воспитательный процесс. 

4. Работа по реализации программ с 

талантливыми детьми. 

2.Увеличение количества отличников за 

последние 3 года. 

3. Повысился профессионализм 

педагогических кадров, уровень их 

квалификации. 

1. Мотивация возможности 

профессионального и личностного 

развития, самореализации. 

4. Возросла творческая активность 

педагогического коллектива (организация и 

проведение мероприятий в рамках 

Педагогического марафона, участие в 

фестивале педагогических идей «Открой 

себя»).  

1. Авторитет руководителя, умение 

использовать средства руководства, 

убеждать, морально поощрять, заражать 

увлеченностью.  

5. Повысилась результативность 

деятельности Совета по профилактике 

правонарушений. 

1. Умелое руководство зам. директора по 

ВР. 

6. Возросло количество родителей 

вовлеченных в управление 

образовательным процессом.  

1. Использование руководителем 

социально-психологических стимулов. 

 

Что еще необходимо улучшать и какие действия необходимо для этого предпринять? 

Показатель  Управленческие действия, направленные на 

прогрессивные изменения 

1. Достижения обучающихся по отдельным 

предметным областям учебного плана (в 

течение 3-х лет отсутствуют медалисты, 

нет побед в олимпиадах на муниципальном 

и областном этапах). 

1. Организация работы с одарѐнными 

учащимися (через предметные МО). 

2. Организация школьных олимпиад по всем 

предметам учебного плана. 

3. Вовлечение учащихся в конкурсы, 

предметные игры, конференции городского, 

областного и российского уровня. 



2. Кадровое обеспечение на всех ступенях 

обучения (закрыть вакансии по всем 

направлениям). 

1. Работа с учреждениями среднего и 

высшего профессионального образования, 

Центром занятости населения. 

3. Улучшить материально-техническую 

базу школы.  

1. Изыскать материальные средства, 

спонсоров среди родителей и социума.   

 

5. Спектр образовательных услуг. 

 Особенности образовательной программы: 

1. Обеспечить уровень образования, соответствующий государственным образовательным 

стандартам начального, основного и среднего (полного) общего образования через применение 

современных технологий обучения. 

2. Предоставить учащимся возможности различного темпа освоения учебного материала 

через открытие классов по программам: «Школа: 2000…2100», «Школа России», «Школа 

России обновлѐнная», СКК VII вида, профильные классы на 3 ступени обучения. 

3. Развить у учащихся профессиональную направленность и социальную трудовую 

адаптацию за счет реализации школьной модели предпрофильной подготовки и открытие 

профильных классов. 

4. Осуществить интеграцию образовательных (основных и дополнительных) программ и 

воспитательных мероприятий в единый комплекс путем комбинирования учебной и внеучебной 

деятельности (предметные недели, научно-практические конференции, олимпиады, конкурсы, 

деятельность НОУ), через сотрудничество с социумом: ЭКЦ «Родник», центр внешкольной 

работы «Истоки», ДК «Энергетик», МУК №1, СОШ №84. 

5. Развить у  учащихся самостоятельность мышления и способности к самообучению,  

саморазвитию и самореализации через внедрение деятельностного метода обучения, 

реализацию школьной модели предпрофильной подготовки, профильного обучения.  
 

Ступени образования 

1 ступень 

Классы Количество учащихся 

«Школа 2100» 1 а, 3 а, 4 а 62 чел. 

«Школа России» 1 б, 2 б, 4 б 53 чел. 

«Традиционная 

обновленная» 

2 а 17 чел. 

СКК VII вида (у/м комплект  

«Школа России») 

2 в 5 чел. 

2 ступень 

«Школа 2100» 

5 а, 7 а, 8 а, 9 а 70 чел. 

Общеобразовательные 

классы 

6, 7 б, 8 б, 9 б 79 чел. 

СКК (VII вида) 5 б 3 чел. 

3 ступень обучения 

Профильные биолого-

географические классы 

11 29 чел. 

 

 



 Дополнительные образовательные предметные программы. 

 

Первая ступень обучения. 

(1-4 классы) 

 

Изменения в ФБУП и компонент образовательного учреждения. 

 

Предмет Класс Кол-во часов Цель увеличения кол-ва часов, 

введение предмета 

1. Литературное 

чтение  

4 «а» 1 ч. 

(из школьного 

компонента) 

Реализация программы «Школа 

2100» 

2. Литературное 

чтение 

3 «а», 

3 «б» 

 

 

1 ч.  

1 ч. 

(из школьного 

компонента) 

Реализация авторской 

программы Л.Ф. Климановой, 

В.Г. Горецкого, М.В. 

Головановой, рассчитанной на 4 

ч. в неделю 

3. Риторика 2 «а», 

4 «а» 

 

1 ч. 

1 ч. 

(из школьного 

компонента) 

В рамках реализации программы 

«Школа 2100» 

4. Информатика 

и ИКТ 

 

 

 

2 «а», 

4 «а» 

 

1 ч. 

1 ч. 

(из школьного 

компонента) 

 

Пропедевтическое изучение 

предмета с целью успешного 

использования компьютерной 

грамотности при овладении 

другими курсами 

5. Информатика 

и ИКТ 

2 «б», 

3 «а», 

3 «б» 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

(из школьного 

компонента) 

С целью развития логики и 

творческого мышления 

обучающихся и использовании 

компьютерной грамотности при 

овладении другими курсами 

6. 

Индивидуальные 

занятия по 

математике 

2 «а», 

2 «б», 

3 «а» 

1 ч.  

1 ч. 

1 ч. 

(из школьного 

компонента) 

С целью ликвидации пробелов в 

знаниях увеличено время для 

отработки наиболее сложных 

тем курса 

7. 

Индивидуальные 

занятия по 

русскому языку 

2 «б», 

3 «б» 

1 ч.  

1 ч. 

(из школьного 

компонента) 

С целью ликвидации пробелов в 

знаниях увеличено время для 

отработки наиболее сложных 

тем курса 

 

 

 

 

 



Вторая ступень обучения. 

(5-9 классы) 

 

Изменения в ФБУП и компонент образовательного учреждения. 

 

Предмет Класс Кол-во часов Цель увеличения кол-ва часов, 

введение предмета 

1. Риторика  5 «а»,  

6 «а»,  

8 «а»,  

9 «а» 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

(из школьного 

компонента) 

Реализация программы «Школа 

2100» 

2. Иностранный язык 6 «а», 

7 «а» 

 

 

1 ч.  

1 ч. 

(из школьного 

компонента) 

Для успешного перехода на 

государственный 

образовательный стандарт 2004 

г. по иностранному языку 

3. Информатика и 

ИКТ  

5 «а», 

5 «б», 

6 «а», 

7 «а» 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

(из школьного 

компонента) 

Пропедевтическое изучение 

предмета с целью успешного 

использования компьютерной 

грамотности при овладении 

другими курсами 

4. География 

 

 

 

 

Биология 

 

 

 

 

Искусство 

 

 

 

 

 

Технология 

6 «а» 

 

 

 

 

6 «а» 

 

 

 

 

8 «а», 

8 «б» 

 

 

 

 

8 «а», 

8 «б» 

1 ч. 

(из школьного 

компонента) 

1 ч. 

(из школьного 

компонента) 

1 ч. 

1 ч. 

(из школьного 

компонента) 

1 ч. 

1 ч. 

(из школьного 

компонента) 

Для организации изучения 

обучающимися содержания 

образования краеведческой 

направленности (письмо ДО ЯО 

от 17.05.10 г. № 1883/01-10) 

5. Историческое 

краеведение 

9 «а», 

9 «б» 

1 ч. 

1 ч. 

(региональный 

компонент) 

Для организации изучения 

обучающимися содержания 

образования краеведческой 

направленности (письмо ДО ЯО 



от 17.05.10 г. № 1883/01-10) 

6. Математика 5 «б» 1 ч. (из 

школьного 

компонента) 

С целью ликвидации пробелов в 

знаниях увеличено время для 

отработки наиболее сложных 

тем курса 

7. Алгебра 9 «б» 1 ч. (из 

школьного 

компонента) 

С целью расширения программы 

по алгебре и подготовке 

обучающихся к переходу на 

старшую ступень обучения в 

профильный класс 

8. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

9 «а», 

9 «б» 

1 ч. 

1 ч. 

(из школьного 

компонента) 

С целью обеспечения 

непрерывного изучения 

предмета с 8 по 11 класс  

9. Курсы по выбору 

обучающихся: 

Черчение и графика; 

 

 

Проценты в 

экономике; 

 

Английский язык 

 

 

 

 

 

8 «а», 

8 «б» 

 

 

8 «б» 

 

 

8 «а», 

8 «б» 

 

 

 

1 ч. 

1 ч.  

(из школьного 

компонента) 

1 ч. 

(из школьного 

компонента) 

1 ч. 

1 ч. 

(из школьного 

компонента) 

 

 

 

Для обеспечения графической 

грамотности обучающихся 

 

 

Для развития способностей 

использования знаний по 

математике в других областях 

Для развития коммуникативных 

компетенций на изучаемом 

языке 

 

10. Краткосрочные 

курсы по выбору: 

На базе школы: 

Загадки зрения; 

Сам себе доктор; 

Уравнения второй 

степени с 

параметром; 

Алгебра модуля; 

Учись писать 

грамотно; 

На базе МУК-1: 

Основы 

компьютерной 

графики; 

Создание 

презентаций; 

 

 

 

9 «а», 

9 «б» 

 

 

 

 

 

 

 

9 «а», 

9 «б» 

 

 

 

 

 

 

1 ч. 

1 ч.  

(из школьного 

компонента) 

 

 

 

 

 

1 ч. 

1 ч.  

(из школьного 

компонента) 

Обеспечение предпрофильной 

подготовки обучающихся, 

социализация их, 

профессиональная ориентация  



Здоровый образ 

жизни; 

Создай свой имидж 

прической   

 

11. 

Профориентационная 

работа 

9 «а», 

9 «б» 

1 ч. 

1 ч.  

(из школьного 

компонента) 

Профессиональная ориентация, 

создание дальнейшей 

образовательной траектории 

12. Иностранный 

язык 

5 «а», 

5 «б» 

1 ч. 

1 ч.  

(из школьного 

компонента) 

Для коррекции знаний 

обучающихся и ликвидации 

пробелов 

 

Третья ступень обучения. 

(10-11 классы) 

 

Изменения в ФБУП и компонент образовательного учреждения. 

 

Предмет Класс Кол-во часов Цель увеличения кол-ва часов, 

введение предмета 

1. Физика 

 

 

 

2. Химия 

10 

11 

 

 

10 

11 

1 ч. 

1 ч. 

(из школьного 

компонента) 

1 ч. 

1 ч. 

(из школьного 

компонента) 

Расширение профилизации за 

счет межпредметной 

естественно0научной 

интеграции, позволяющей на 

физической и химической базе 

объединить знания по биологии, 

экологии, географии в единое 

понимание естественного мира  

3. Элективные 

учебные 

предметы: 

Глобальная 

география; 

 

 

 

Экология 

человека; 

 

 

 

Практикум по 

математике; 

 

 

 

 

 

10 

11 

 

 

 

10 

11 

 

 

 

10 

11 

 

 

 

 

 

1 ч. 

1 ч. 

(из школьного 

компонента) 

 

1 ч. 

1 ч. 

(из школьного 

компонента) 

 

1 ч. 

1 ч. 

(из школьного 

компонента) 

 

 

 

Удовлетворяет познавательные 

интересы обучающихся, 

поддерживает изучение 

предмета «География» на 

профильном уровне 

Удовлетворяет познавательные 

интересы обучающихся, 

поддерживает изучение 

предмета «Биология» на 

профильном уровне 

Поддерживает изучение 

предмета «Математика» на 

профильном уровне 

 



Культура речи 10 

11 

1 ч. 

1 ч. 

(из школьного 

компонента) 

Способствует обучению 

эффективному и 

результативному общению, 

формирует мастерство устного 

публичного выступления  

 

Специальные (коррекционные) классы VII вида. 

 
Предмет Класс Кол-во часов Цель увеличения кол-ва часов, 

введение предмета 

1. Ритмика 3 «в» 1 ч. 

 

Необходимость коррекции 

отклонений в развитии моторной и 

речемоторной деятельности 

обучающихся 

2. Математика 3 «в» 1 ч.  

 

Сформировать элементарные 

математические представления 

3. Коррекционные 

групповые и 

индивидуальные 

занятия: 

Логопедические 

занятия; 

 

Развитие 

психомоторики 

 

 

 

 

3 «в» 

 

 

3 «в» 

 

 

 

 

 

2 ч. 

(из школьного 

компонента) 

1 ч.  

(из школьного 

компонента) 

Успешное продвижение в общем 

развитии обучающихся, коррекция 

недостатков психического развития. 

Ликвидация и предупреждение 

возможных пробелов в знаниях 

4. Коррекционные 

групповые и 

индивидуальные 

занятия: 

Русский язык; 

 

 

Математика; 

 

 

Английский язык; 

 

 

Информатика и 

ИКТ 

 

 

 

 

6 «б» 

 

 

6 «б» 

 

 

6 «б» 

 

 

6 «б» 

 

 

 

 

 

1 ч. 

(из школьного 

компонента) 

1 ч.  

(из школьного 

компонента) 

1 ч.  

(из школьного 

компонента) 

1 ч.  

(из школьного 

компонента) 

Успешное продвижение в общем 

развитии обучающихся, коррекция 

недостатков психического развития. 

Ликвидация и предупреждение 

возможных пробелов в знаниях 

5. Обязательные 

занятия по выбору: 

Обществознание; 

 

 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Изобразительная 

 

 

6 «б» 

 

 

6 «б» 

 

 

6 «б» 

 

 

1 ч. 

(из школьного 

компонента) 

1 ч.  

(из школьного 

компонента) 

1 ч.  

 

 

Способствуют социализации 

обучающихся 

 

Способствуют социализации 

обучающихся 

 

Способствуют преодолению 



деятельность (из школьного 

компонента) 

недостатков развития 

 
 Дополнительные образовательные услуги: 

1. «Вокальная группа» 

2. «Мягкая игрушка» 

3. «Кройка и шитье» 

4. «Краеведение» (школьный музей) 

5. «Юный инспектор движения» 

6. «Баскетбол» 

7. «Воздушный змей» 

8. «Спорт+здоровье» 

9. Спортивное ориентирование 

10. Школьное объединение «Содружество» 

11. ПДО в группах продленного дня 

12. «Юный железнодорожник» 

13. «Парусная школа» 

14. «Юный шахматист» 

 

 Работа школы в каникулярный период:  

 Летние каникулы:  

- организация городского оздоровительного лагеря; 

- организация эколого-спортивного лагеря. 

 Весенние, зимние, осенние каникулы: организация работы кружков, спортивных секций, 

студий и т.д. 

 

6. Условия осуществления образовательного процесса. 

 Режим работы ОУ:  

- все классы 1-11-х обучаются в I смену (с 8:30 до 14:05);  

- пятидневная рабочая неделя для учащихся 1-х классов и дополнительные каникулы с 14 

февраля;  

- шестидневная рабочая неделя для учащихся 2-11-х классов; 

- группы продленного дня для учащихся 1-4-х, 6-м классах до 18:00. 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

В школе функционирует медицинский кабинет, состоящий из кабинета врача и 

процедурного кабинета. Оздоровительная работа проводится в соответствии с приложением к 

годовому плану работы школы «План мероприятий по охране здоровья детей и подростков». 

Проводятся: 

1) более тщательные медицинские осмотры при поступлении учащихся в 1-й класс; 

2) мероприятия, облегчающие процесс адаптации учащихся 1-х, 5-х классов (физическая 

культура, рациональный режим и питание, психопрофилактика); 

3) школа будущего первоклассника, где ребенок заранее и постепенно адаптируется к 

предъявленным требованиям; 

4) оздоровительная направленность в организации учебно-воспитательного процесса; 

5) составление расписания учебных занятий, режима ГПД в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

6) организация индивидуального обучения учащихся на дому по медицинским показаниям; 

7) родительский всеобуч; 

8) и другие мероприятия. 

 

 



7. Кадровые ресурсы МОУ СОШ № 51. 

Кол-во и возраст учителей  Стаж работы Кол-во 

1. Общее 32  до 3 лет 4 

2. Мужчин 3  3-5 лет - 

3. Женщин 29  5-10 лет - 

4. Возраст   10-15 лет 4 

20-30 лет 4  15-20 лет 6 

30-40 лет 6  20-30 лет 9 

40-60 лет 20  Более 30 лет 9 

Старше 60 лет 2    

 

На сегодняшний день школа полностью укомплектована кадрами. Педагогический 

коллектив пополнен молодыми специалистами (начальная школа, психолог, учитель 

английского языка). 

 

Уровень образования: 

Качественный состав педагогических кадров по уровню профессионализма. 

№ Категория участников 

образовательного 

процесса 

Всего Высшей 

категории 

Первой 

категории 

Второй 

категории 

Не имеют 

категории 

1. Администрация 4 2 2 - - 

1 Педагоги: 

русский язык и 

литература 

математика 

физика 

биология 

география 

химия 

информатика 

история 

музыка 

иностранный язык 

ИЗО и черчение 

технологии 

физкультура 

начальные классы 

 

3 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

8 

 

1 

 

2 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

1 

1 

2 

 

2 

 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

3 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

1 

- 

1 

1 

- 

1 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

2 Психологи - - - - 1 

3 Педагог-организатор 1 - 1 - - 

4 Зав. библиотекой 1 - - - 1 

5 Воспитатель ГПД 1 - - 1 - 

 ИТОГО 32 13 12 7 4 

 

Педагогический коллектив школы высококвалифицированный, стабильный. Средний 

возраст педагогов 38 лет. 

 Наличие специалистов:  1 психолог, социальный педагог, зав. библиотекой, педагог-

организатор. 

 Образовательные и управленческие технологии, используемые в школе: 

1. Деятельностный метод обучения. 

2. Элементы технологии В. Зайцева. 

3. Обучение в сотрудничестве. 



4. Технология коммуникативного обучения в иноязычной культуре. 

5. Технология УДО. 

6. Технология индивидуализации обучения. 

7. Информационно-коммуникативная технология. 

8. Технология проектной деятельности. 

9. Система инновационной оценки  

10. Модифицированная традиционная технология. 

 

8. Состояние воспитательной работы. 

Воспитательная работа школы строилась на традиционно сложившимся направлениям: 

- гражданско-патриотическое 

- эколого-краеведческое 

- спортивно-оздоровительное 

- познавательно-интеллектуально-эстетическое. 

Через коллективные, групповые, индивидуальные формы работы по воспитание 

разработанный план мероприятий был выполнен почти полностью. Между педагогами и 

учащимися продолжали развиваться взаимоотношения на основе сотрудничества и 

сотворчества, педагоги изучали интересы и потребности учащихся, сотрудничая с родителями, 

используя индивидуальные беседы, консультации, воспитательные и внеклассные мероприятия. 

В школе сложилась благоприятная эмоциональная атмосфера. Взаимоотношения между 

учащимися в основном доброжелательные. Имеются единичные случаи конфликтов между 

учениками, которые быстро разрешаются в примирительных беседах, в индивидуальных 

беседах с родителями с помощью социального педагога, классных руководителей, 

администрации. 

Взаимоотношения учащихся и учителей на хорошем уровне, дети отмечают 

доброжелательность, открытость многих учителей, указывают на тех учителей, которые 

проявляют особое внимание к ним, поддерживают их. Средний показатель удовлетворенности 

обучающихся тем, как в целом сложился характер взаимоотношений с учителями, составил 

66%. Большинство учащихся отметили в анкетах, что им комфортно в школе,  некоторые 

высказались о том, что необходимо сделать для создания более комфортной обстановки. 

В образовательный процесс включены все обучающиеся. Снизился процент обучающихся, 

допускающих асоциальное поведение и нарушение дисциплины с 4 до 2. Это стало возможным 

благодаря деятельности Совета по профилактике правонарушений. Внеклассная жизнь школы 

достаточно насыщенна, ключевые дела школы прошли на высоком уровне: Юбилей школы, 

интеллектуальный марафон, мероприятия к 1000-летию Ярославля и 65-летию Победы в ВОВ и 

др. Почти 23% обучающихся включены в работу органов ученического самоуправления, 

благодаря чему были организованы и проведены все внеурочные мероприятия. Дополнительное 

образование представлено 15-ю кружков, секций, факультативов, в которых занято почти 77% 

обучающихся, что является хорошим показателем. 

Данные анкетирования родителей свидетельствуют о достаточно высоких оценках 

удовлетворенности родителей школьной жизнью. Первые позиции занимают разнообразные 

взаимоотношения в школе, особенно взаимоотношения родителей с учителями и отношение 

учителей к детям.  

Детально налажено отслеживание успехов и достижений учащихся, осуществляется 

ежедневный учѐт посещаемости обучающихся и своевременное реагирование на пропуски 

занятий по неуважительным причинам. Проводится систематическая работа по выявлению 

детей разных групп: обучающихся с девиантным поведением, входящих в «зону риска», 

инвалидов и др. Своевременно ведѐтся отслеживание и работа с детьми и семьями, 

оказавшимися в социально-опасном положении. 

Необходимо отметить активную работу классных руководителей, усилиями которых 

происходит вовлечение родителей в образовательный процесс, информирование родителей 

через классные собрания, конференции, персональное информирование о результатах, 



достижениях или проблемах детей. Хорошую профессиональную помощь получают родители 

на индивидуальных консультациях социального педагога и школьного психолога. Таким 

образом, большинство родителей высказывают позитивное отношение к школе. При этом, 

активность родителей и готовность к сотрудничеству со школой недостаточно высоки, и 

администрация школы продолжает работу по более интенсивному вовлечению родителей в 

управление школой: в планировании, в решении материально-технических проблем, участии во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Позитивное отношение к школе высказывают и учащиеся школы, которые участвовали и 

готовили большинство внеклассных общешкольных и классных дел, праздников, конкурсов, 

принимали участие в районных и городских мероприятиях. 

- Мероприятия гражданско-патриотического направления: 

Урок России, посвящѐнный 1000-летию г. Ярославля; День пожилых людей, мероприятия, 

связанные с 20-летим школы, классные часы, мероприятия, посвящѐнные Дню защитника 

Отечества, Дню героев Отечества, Дню Победы; экскурсии по школьному музею. Было принято 

участие в мероприятиях района и города: правовой игре «Сам себе адвокат», смотре Почѐтных 

нарядов на Посту № 1 и др. 

- Мероприятия эколого-краеведческого направления: Слѐт юных биологов, краеведческий 

конкурс «Находка года», Всемирный день защиты животных, Сабанеевские эколого-

краеведческие чтения, праздник «День птиц» и др. 

- Спортивно-оздоровительные мероприятия: День здоровья, Эстафета на приз  В.В. 

Терешковой, районные соревнования по баскетболу, лыжным гонкам, лѐгкой атлетике, декады 

по профилактике наркотизма и девиантности, школьное многоборье, летний оздоровительный 

лагерь и др. 

- Мероприятия познавательно-интеллектуально-эстетического направления: День 

учителя, новогодние мероприятия, мероприятия к 8 Марта, ко Дню защитника Отечества, ко 

дню всех влюблѐнных, праздник Последнего звонка и др. Мероприятия в школьной библиотеке,  

и мероприятия по пропаганде знаний по ПДД и  др. 

 

9. Инновационная деятельность школы. 

Новации в области технологий обучения: внедрение деятельностного метода обучения, 

формирование универсальных учебных действий обучающихся. 

Новации в области содержания образования: пропедевтика информатики и ИКТ, реализация 

профильного обучения учащихся (биолого-географический профиль), реализация школьной 

модели предпрофильной подготовки учащихся и ее пропедевтика.  

Новации в области управления: организационная структура управления, социально-

педагогический мониторинг образовательной среды, формирование новой компетентности 

педагогического коллектива во взаимоотношениях с родителями и учащимися. 

 

10. Материально-технические ресурсы. 

 Школа имеет мед. кабинет и процедурную удовлетворяющие санитарным нормам. Мед. 

кабинет оснащен всем необходимым оборудованием. В школе 46 учебных кабинетов, из 

них 2 кабинета технического труда: столярные и слесарные мастерские, 2 кабинета 

обслуживающего труда, кабинет информатики, хорошо оборудованные кабинеты 

географии, биологии, физики, химии. В школе имеются большой и малый спортивные 

залы, оснащенные многофункциональными спортивными комплексами, тренажерный 

зал, актовый зал, школьный музей «История Ляпинки: от истоков до современности». 

Школа имеет административные рабочие места (бухгалтерия, кабинет психолога, 

кабинет педагога-организатора, зам. директора по УВР, ВР). 

 Школа полностью оборудована ОПС с речевым оповещением (тревожная кнопка).  

 Организация питания. 

В школе работает полностью оборудованная столовая на 200 посадочных мест. В 2009-

2010 уч.г. горячим организованным питанием охвачено 80% учащихся, также 13% 



учащихся питаются через школьный буфет. В 2009-2010 году горячим организационным 

питанием охвачено 253 учащихся – 80 %. 

 

11. Финансовые ресурсы школы. 

 Доходы школы: 

- средства федерального бюджета – нет. 

- средства областного бюджета – нет. 

- средства городского бюджета – нет. 

- другие доходы – 150797,53 руб. 

 Структура расходов 
Предмет 

расходов 

Из средств 

федерального 

бюджета 

Из средств 

областного 

бюджета 

Из средств 

городского 

бюджета 

Благотворительные 

пожертвования 

Платные 

образовательные 

услуги 

Другие 

источники 

доходов 

Заработная 

плата 

 4582700 1226200    

Начисления на 

заработную 

плату 

 1200500 321300    

Прочие 

выплаты 

 38000     

Услуги связи  24100     

Коммунальные 

услуги 

  953500   150797,53 

Содержание 

здания и 

ремонт 

  247100 1200   

Прочие услуги  85000  5152   

Прочие 

расходы 

  1890300    

Приобретение 

а)основных 

средств 

б)матер.запасов 

  

 

 

61600 

    

Питание  734300 106800    

Летний лагерь  72000 46800    

Пособия 

социальной 

помощи 

 75200 21300    

Итого  6873400 4813300 6352  150797,53 

 

12. Работа с родительской общественностью. 

 Формы работы: родительская конференция, общешкольное родительское собрание, 

общешкольный родительский комитет, Совет школы, Совет по профилактике 

правонарушений, общешкольные и классные воспитательные мероприятия, 

индивидуальная работа с семьями социального педагога, психолога, зам. директора по 

УВР, ВР, директора школы. 

 

13. Работа с социумом. 

 Школа имеет многолетнее сотрудничество с эколого-краеведческим центром «Родник», 

с межшкольным учебным комбинатом № 1 Заволжского района, филиалом библиотеки 

№ 9, ДК «Энергетик», центром внешкольной работы «Истоки», д/с № 86, 174, 92. 

 

14. Перспективы развития школы на 2010-2011 уч.г. 

 Формирование позитивного внешнего и внутреннего имиджа школы за счет повышения 

качества образовательных услуг. 



 Расширение сети образовательных услуг через: профилизацию образования, открытие и 

сохранение СКК по запросам социума, домашнее обучение, семейное обучение, 

экстернат, дополнительное образование в сотрудничестве с ДЭЦ «Родник», расширение 

школьной сети дополнительного образования. 

 Выработка системы работы по оздоровлению условий труда педагогов и учащихся. 

 Достижение нового качества результатов деятельности школы через внедрение 

личностно-ориентированных образовательных технологий.  

 


