
Публичный отчёт 
муниципального образовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы №53. 

 
1. Информационная справка о школе 

 Адрес: 150001, Ярославль, ул. Б. Фёдоровская, д.62 
 Телефон (факс) 45-03-15, E-mail:yarsch053@ yandex.ru 
 Сайт 762062 s 053. edusite. ru. 
    

 Год основания: 1938. В этом году школа отметила 70-летний юбилей 
 Лицензия  А № 155555 выдана департаментом образования Администрации 
Ярославской области 11.02.2003 г. 

 Аккредитация  АА № 033632 выдана департаментом образования Администрации 
Ярославской области 19.11.2003 г. 

 Директор школы: Котлова Вера Ивановна, стаж педагогической работы 47 лет, на 
руководящей должности 36 лет, из них директором данной школы 32 года. 
Награждена значком «Отличник народного просвещения», «Заслуженный учитель 
школы РФ», имеет высшую квалификационную категорию 

2. Управление ОУ 
Заместители директора: 
1. Соболева Галина Игоревна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, стаж педагогической работы – 28 лет, из них в 
школе № 53 – 20 лет, стаж административной работы – 10 лет. Награждена 
значком «Отличник народного просвещения», имеет высшую 
квалификационную категорию 

2. Бильдяева Людмила Константиновна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, стаж педагогической работы – 43 лет, из них в 
школе № 53 – 10 лет, стаж административной работы – свыше 20 лет. 
Награждена знаком «Почетный работник общего образования», имеет 
высшую квалификационную категорию 

3. Козлова Елена Витальевна, заместитель директора по воспитательной 
работе стаж педагогической работы – 20 лет, из них в школе № 53 – 10 лет, 
стаж административной работы – 8 лет. Имеет первую квалификационную 
категорию. 

Органом общественного управления является Совет школы, состоящий из 

избранных представителей учительского, родительского и ученического коллективов, 

основная цель которого оказание помощи в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 

Органы самоуправления школы: педагогический совет, Совет школы, общее 

собрание коллектива работников, совет старшеклассников, классные родительские 

комитеты. В школе работают органы ученического самоуправления: совет 

старшеклассников (9-11 классы), совет старост (5-11 классы), творческие группы.    

 

 
 
 
 



3. Характеристика контингента обучающихся 
Количество учащихся за последние 3 года: 

 
 2006/2007  

учебный год 
2007/2008  
учебный год 

2008/2009  
учебный год 

 кол-во 
классов 

кол-во 
классов 

кол-во 
классов 

кол-во уч-
ся 

кол-во 
классов 

кол-во уч-
ся 

Начальная школа 5 117 5 115 5 112 
Основная школа 10 214 9 182 9 170 
Старшая школа 4 82 4 78 2 37 
Всего 19 413 18 375 16 319 

Характеризуя контингент обучающихся, можно отметить, что  количество 

мальчиков и девочек приблизительно равное (% мальчиков - % девочек за последние 

годы, начиная с 2006 – 2007 учебного года: 52% - 48%, 53% - 47%, 54% - 46%). 

Особенностью школы является этно-национальный состав обучающихся: в этом учебном 

году 98 человек (30,7%) – дети-армяне, езиды, азербайджанцы, дети других 

национальностей. Это создает определенные трудности в обучении этих учащихся 

русскому языку,  вхождении их в русскую культуру, обуславливает особенности 

воспитательного процесса в школе (воспитание толерантности, уважения к менталитету, 

культуре, традициям другого народа). Концепция воспитания в школе, позиция 

педагогического коллектива и администрации, направленная на формирование школьного 

коллектива, объединенного общими целями, традициями, позволяет избегать конфликтов 

между учащимися разных национальностей, проявлений нетерпимости и неприязни. 

Социально-экономический статус семей в основном однороден: большую часть 

составляют семьи с низкими и ниже среднего доходами, родители заняты в сфере 

торговли, малого бизнеса, меньшую часть составляют семьи рабочих предприятий 

«Русские краски», «Пролетарская свобода», семьи служащих. В школе обучаются дети из 

многодетных семей - 19  чел. (6%), 18% (57 чел.) от общего числа учащихся составляют 

дети из неполных семей. Количество детей-сирот; детей, переданных под опеку, 

попечительство – 3 человека. Образовательный уровень семей невысок. Количество детей, 

в семьях которых один или оба родителя имеют высшее образование, -  103 чел. (32%). 

Нуждается в специальной педагогической поддержке – 12 учащихся, детей со 

специальными потребностями по медицинским показаниям – 104 человека. 

 
 
 
 
 
 
 



4. Результаты образовательной деятельности 
Успеваемость обучающихся начальной и основной школы: 

 
2007/2008  
учебный год 

Всего 
уч-ся 

Окончили год  
на «5» 

Окончили год  
на «4» и «5» 

Оставлены на 
повторный год 

обучения 
Начальная 
школа 

112 8 
(7%) 

24 
(21%) 

1 
(0,9%) 

Основная 
 школа 

174 2 
(1%) 

32 
(18%) 

 

1 
(0,6%) 

 
Сведения о результатах ЕГЭ 

  
 

Предмет Количество 
учащихся, 
сдававших 
экзамен в 
форме ЕГЭ 

«5» «4» «3 «2 

Математика 36 1 7 10 18 
русский язык 29 - 5 20 4 
история 2 1 1 - - 
физика 3 - 2 1 - 
биология 5 1 2 2 - 
химия 7 - 4 3 - 

 
Сравнительные данные по справляемости с экзаменами в форме ЕГЭ 

2007 – 2008 учебный год 
Предмет РФ Ярославская 

область 
Ярославль СОШ № 53 

Математика 76,5% 81% 82% 50% 
русский язык 89% 98% 99% 86% 
история 90% 97% 96% 100% 
физика 90% 96% 94% 100% 
биология 93% 98% 98% 100% 
химия 90% 95% 96% 100% 

 
 

Сравнительные данные по успешности  сдачи экзаменов в форме ЕГЭ 
2007 – 2008 учебный год 

Предмет РФ Ярославская 
область 

Ярославль СОШ № 53 

Математика 37% 45% 49% 22% 
русский язык 44% 64% 66% 17% 
история 52% 69% 72% 100% 
физика 49% 63% 66% 67% 
биология 48% 60% 62% 60% 
химия 53% 54% 56% 43% 

 
 



 
Сравнительные данные за последние три года 

по справляемости с экзаменами в форме ЕГЭ 
Предмет 2005 – 2006 

учебный год 
2006 – 2007  
учебный год 

2007 – 2008 
 учебный год 

Математика 61% 60% 50% 
русский язык 100% 97% 86% 
история 0% 100% 100% 
физика 100% 91% 100% 
биология не сдавали 100% 100% 

 
Сравнительные данные за последние три года  

по показателю успешности на  экзаменах в форме ЕГЭ 
Предмет 2005 – 2006 

учебный год 
2006 – 2007  
учебный год 

2007 – 2008 
 учебный год 

Математика 18% 35% 22% 
русский язык 49% 52% 17% 
история 0% 67% 100% 
физика 0% 64% 67% 
биология не сдавали 36% 60% 

 
   

 Сведения о продолжении обучения выпускников 
 
9 класс - 26 чел.  
 
- продолжили обучение в 10 кл.-6 чел.                              
- продолжили обучение в ССУЗах -12чел. 
- продолжили обучение в ПУ- 6 чел. 
- выехали за пределы области - 2 чел. 

 
11 класс - 36 чел. 
- продолжили обучение в ВУЗах –23 чел. (64%) 
- продолжили обучение в ССУЗах  - 8 чел.(22%) 
- продолжили обучение в ПУ  - 3 чел. (8%) 
- работают- 2 чел. (5,5%) 
 
 

 Достижения ОУ 
IV квартал 2007 года 
 
Международный 
уровень 

Название мероприятия  Место 
Международная игра-конкурс  
«Языкознание для всех» «Русский 
медвежонок»  

83 человека 

 



Областной уровень Конкурс информационно-
профилактических презентаций «Шкала 
тревоги» в рамках областной 
комплексной профилактической 
программы «Шаг за шагом» 

Грамота 

Конкурс на лучшую организацию работы 
по подготовке юношей к службе в армии 

Благодарственное 
письмо 

Бизнес-фестиваль предпринимательских 
проектов учащейся молодежи (выездной) 

8 человек, свидетельства 
участника 

 
Городской 
уровень 
 

Конкурс цветоводов, экологов, флористов, 
юных друзей природы: (совместно со 
станцией Юных натуралистов 
Красноперекопского района) 
Номинация  «Юный эколог»  
Номинация «Юные друзья природы» 
Участие в городской акции посадки 
деревьев на улице Большая Федоровская 
Вахта Памяти у Вечного огня 
Открытый Урок чтения 
Смотр ученического актива 
Городской конкурс «Я выбираю жизнь» 
Городской конкурс «Лучший школьный 
буфет» 
Городская конференция «Отечество» 

 
 
 
Диплом III  степени 
Диплом III  степени 
 
30 человек 
«хорошо» 
 
11 человек 
28 учащихся и классный  

Благодарственное письмо 
I место – 1 работа, II место - 2 
работы,  
III место – 1 работа 

 
Районный 
уровень 
 
 

2007 год - Год русского языка. Районное 
мероприятие «Ярмарка русского слова» 

 

Районная игра «Город, в котором мы живем» II место 
Районный молодежный форум  
Красноперекопского района 

13 человек 

Конкурс на лучшую учебно-материальную 
базу по курсу ОБЖ 

Грамота 

Районная конференция «Отечество» I место – 2 работы, II место 
– 2 работы, III место – 1 
работа 

Районный конкурс «Твоя жизнь в твоих 
руках» 

Грамота 

 
 
Другие 
мероприятия 
 

Вручение стипендий депутата 
Никольской В.Н. лучшим учащимся 
школы 

 

Работа Клуба интересных встреч 
(встречи с депутатом В.Н. Никольской и 
выпускником школы поэтом Евгением 
Гусевым) 

 

 
Призеры спортивных  соревнований 
 
Уровень Фамилия класс Название соревнований Место 
районный Новиков Олег 8-а «Безопасное колесо» 3 место 



 
Победители конкурсов 
 
Уровень Фамилия класс Название мероприятия Место 
городской Мельникова Дарья

Ефимова Надежда 
6-б 
10-а 

Конкурс «Юных экологов» 
(команда) 
 

 Диплом III 
степени 
(командное) 

Сергеев Антон 
Сункишева Дина 
Сорокина 
Светлана 
Елачева 
Екатерина 

6-б 
10-а 
8-а 
8-а 

Конкурс «Юных друзей 
природы» (команда) 

 Диплом III 
степени 
(командное) 

Калинина 
Екатерина 
Забелина Дарья 
Смирнова Алена 
Амирасланов 
Максим 

10-б 
10-б 
10-б 
10-б 
10-б 
10-б 

Городская конференция 
«Отечество»  
(5 докладов) 

I место 
 
II место 
III место 
II место 
 

районный Калинина 
Екатерина 
Забелина Дарья 
Смирнова Алена 
Амирасланов 
Максим 

10-б 
10-б 
10-б 
10-б 
10-б 
10-б 

Районная конференция 
«Отечество» (5 докладов) 

I место 
 
II место 
I место 
III место 
 

 
Участие в олимпиадах 
районный Классен Кристина 10-б биология III место 

Куприянова Оксана 11-б биология V место 
Лаврентьев 
Алексей 

11-б химия V место 

Участие педагогов в семинарах, конференциях   
Уровень ФИО педагога Название мероприятия Название выступления 
районный Козлова Елена 

Витальевна 
Семинар «Организация 
работы профильных лагерей  
в июне 2007 года» 

Организация работы 
профильного лагеря на 
базе школы №53 

 Козлова Елена 
Витальевна 

Семинар «Система  работы 
по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма» 

 

 Методическое 
объединение 
учителей русского 
языка и 
литературы 

Семинар «Год русского 
языка: планирование, 
организация, итоги» 

Опыт работы школы по 
организации 
внеклассной работы по 
русскому языку 

  
 
 
 
I квартал 2008 года    
 Международный математический конкурс-игра 

«Кенгуру» 
48 учащихся 2-10 классов 



 Международный математический конкурс-игра 
«Кенгуру выпускникам» 

9 учащихся 11 класса 

Областные мероприятия 
1. Областная конференция «Отечество» III место – 2 работы 

Городские мероприятия 
1 . Первый этап фестиваля школьных театральных 

коллективов «Играем в театр» 
 

2. Встреча с ветеранами Великой Отечественной 
войны, посвященная Сталинградской битве 

 

3. Чествование ветеранов Великой Отечественной 
войны ко Дню защитников Отечества 

 

4.  Возложение цветов на Воинском кладбище к 
памятнику воинов, погибших в локальных 
войнах 

 

5. Городской конкурс «Мы идем на выборы» Свидетельства участников 
6. Игра по краеведению «Ярославль многоликий» Грамота 

Районные 
1. Районный конкурс, посвященный 120-летию со 

дня рождения  
С.Я. Маршака 

Лауреаты 

2. Районный фестиваль «Радуга» Диплом I степени, 
свидетельство участников 

3. Конкурс компьютерных презентаций, 
посвященный 1000-летию Ярославля 

Грамота 

4  Районные соревнования «Лыжня России»  
5.  Районная игра «Город, в котором я живу» II место 
6. Конкурс «Учитель года» II место 
7. Районная выставка декоративно-прикладного 

творчества 
Грамоты участникам 

Другие мероприятия 
1. Клуб интересных встреч. Встреча с депутатом 

муниципалитета  
г. Ярославля Кутыриным В.А. 
Встреча с ветераном педагогического труда, 
бывшим учителем нашей школы Титовой Г.А. 

 

2. Награждение лучших учащихся школы 
премиями  депутата  Государственной Думы 
Ярославской области Никольской В.Н. и 
премией депутата муниципалитета г. Ярославля  
Кутырина В. А. 

 

3.  Возложение цветов к Вечному огню к 23 
февраля 

 

Дипломанты конференций 
 

Уровень Название конференции Фамилия, имя 
участника 

Место 

областной XV областной конкурс 
исследовательских работ туристско-
краеведческого движения «Отечество» 

Забелина Дарья 
  

Амирасланов 
Максим  

Диплом  III 
степени 
Диплом  III 
степени 



Участие школы в проведении семинаров 
 
Областной  Реализация технологии деятельностного 

метода обучения на уроках разной целевой 
направленности. Уроки контроля (в рамках 
федеральной площадки Центра системно-
деятельностной педагогики «Школа 
2000…») 

Соболева Г.И.  

районный Методика работы над программой 
объединения дополнительного образования 

Козлова Е.В. 
 

  
 II квартал 2008 года 
 

Областные мероприятия 
1. Областной конкурс на противопожарную и 

спасательную тематику 
 

Городские 
1 . Городской праздник «День земли» совместно с ЦВР 

«Приоритет» 
Диплом I степени 

2. Городской праздник «Пернатая радуга» совместно с 
ЦВР «Приоритет» 

Диплом 

3. Городской фестиваль ученических спектаклей 
«Играем в театр» в номинации «Дебют» 

Диплом 

4.  Городской смотр строя и песни «Салют, Победа!» Диплом 
5. Харитоновские чтения «Служат Родине ярославцы» Свидетельство участника 
6. Военно-спортивная игра «Зарница» II место 
7. Форум ученических активов  
8. Городской форум детской прессы I место 
9. Вахта памяти у Вечного Огня «хорошо» 
10. Заключительный этап викторины «Хочу все знать о 

Ярославле» 
Грамота 

11. Русский фестиваль в Доме дружбы народов (мастер-
класс) 

 

Районные 
1. Участие в работе Клуба юных путешественников Благодарность 
2. Конкурс «Ученик года» Свидетельство участника 
3. Встреча учащихся 5-9 классов с работником 

комиссии по делам несовершеннолетних  
администрации Красноперекопского района Азеевой 
М.А. Беседа о правонарушениях и ответственности 
за них 

 

4. Чествование ветеранов в День Победы  
Другие мероприятия 

1. Награждение лучших учащихся школы стипендией 
депутата муниципалитета  
Кутырина В.А. 

 

2. Участие учащихся школы в работе лагеря актива  
3.  Подготовка и сдача материалов научно-

исследовательской работы, представленной на 
конференции «Отечество», «Языческая символика в 
украшениях наличников закоторосльных слобод г. 

 



Ярославля» в сборник работ учащихся-победителей 
XV областного конкурса краеведческих работ 
«Отечество» 

 
Дипломанты конференций 

 
Уровень Название конференции Фамилия, имя 

участника 
Место 

областной Областной этап Всероссийской 
олимпиады школьников по праву 

Дамиров Нурлан III место 

Участие школы в проведении семинаров 
 
Региональный Участие в региональной конференции 

«Дидактическая система 
деятельностного метода обучения 
«Школа 2000» как средство реализации 
современных целей образования» - 
представление на выставку научно-
методической разработки Литвиновой 
Е.А., учителя русского языка, 
«Методическое сопровождение 
перспективной работы по 
формированию коммуникативной 
компетенции учащихся средней школы 
(в рамках дидактической системы 
деятельностного метода «Школа 
2000…»)» 

Свидетельство участника 

городской Педагогический марафон 2008. 
Выступление на практической 
конференции «Первые итоги построения 
системы сетевого взаимодействия по 
распространению деятельностного 
метода обучения образовательной 
системы «Школа 2000…» в 
муниципальной системе образования г. 
Ярославля» 

 

 
Победители конкурсов 
 

Уровень Название конкурса Фамилия, имя 
участника 

Место 

городской Форум детской прессы. Конкурс 
журналистов на лучшую статью  

Смирнова Алена I место 

Литвинова Е.А. стала дипломантом городского конкурса «Самый классный - 

классный!», Ситникова О.А. – призером (II место) районного конкурса «Учитель года 

2008».  

Учителя школы в течение 3-х лет принимают активное участие в фестивале 

педагогических идей «Открой себя» (2006 г. – представлено 10 работ, 2007 год – 13 работ, 



2008 год – 8 работ). Многие педагоги стали вкладчиками Банка научно-педагогической 

информации муниципальной системы г. Ярославля. 

  
ППррееддммеетт   II  ммеессттоо IIII ммеессттоо IIIIII ммеессттоо IIVV  ––  VV  ммеессттоо ФФИИОО ууччииттеелляя
ххииммиияя -- -- -- ЛЛааввррееннттььеевв  

ААллееккссеейй 
ЮЮггаанноовваа  ИИ..ВВ..

ббииооллооггиияя -- -- ККллаассссеенн  
ККррииссттииннаа

ККууппрриияянноовваа  
ООккссааннаа 

ББрраажжннииккоовваа  ЛЛ..КК..

ииссттоорриияя -- -- -- ККррииввооллааппоовв  
РРууссллаанн 

ДДееннииссоовваа  ИИ..ВВ..

ээккооннооммииккаа -- -- ЛЛееббееддеевваа  ВВеерраа   ББааррссееггяянн  ААррммеенн ЧЧууччккоо  ВВ..ММ..

 
 
5. Спектр образовательных услуг 

 Особенности образовательной программы школы 
 
Программы начального общего образования 
«Школа 2100» - 2б, 6б, 7б, 9б классы 
«Школа России» - 1а, 2а, 3а, 4а классы, остальные классы – традиционная 
программа, профильный (социально-экономический) – 10б ,11б класс 
За счет часов школьного компонента введены предметы: 

- риторика (со 2 класса) 

- информатика (с 3 класса) 

- психология общения (7 класс) 

- введение в экономику (5-9 классы) 

- основы налоговой грамотности (4 класс) 

              Предпрофильная подготовка, имеющая целью профессиональное 

самоопределение учащихся 9-х классов, включает проведение курсов по выбору, среди 

которых «Компьютерные презентации», «Электронные таблицы», «Основы права», 

«Решение экспериментальных творческих задач по химии», «Многообразие сферы 

обслуживания», «Практическая лексика и фразеология», «Валеология – наука о 

формировании, сохранении и укреплении здоровья школьников», «Работа с текстами 

первоисточников», «Развиваем дар слова», «Химия и повседневная жизнь», 

«Математические модели в экономике» (12 курсов), включенные в программу в 

результате анализа анкетирования учащихся 8-х классов,  а также «Профессиональное 

самоопределение» и «Психологическое сопровождение предпрофильной подготовки». 

В 10-11 классах введены элективные учебные предметы: «Экономика» (10-11 

классы), «Основы предпринимательства» (10 класс), «Налоги России» (11 класс), 

«Бухгалтерский учёт» (10-11 классы профильный), «Математические модели в 

экономике» (11 класс профильный). 



Сведения о работе объединений дополнительного образования 
 в средней школе №53 

Название кружка Кол-во 
объединений 

Кол-во 
учащихся 

1-4 классы 5-8 классы 9,11 классы 

Театральный кружок 
«Огонек» 

(Перепелкина О.В.) 

2 30  30  

Драматический 
кружок «Юность» 
(ЛитвиноваЕ.А.) 

2 25   25 

Театральный кружок 
«Непоседы» 

(Меньшуткина И. Е.) 

1 15 15   

В мире русской  
словесности 

(Литвинова Е.А.) 

1 15  15  

В мире прекрасного 
(Гришина Е.А.) 

1 15 15   

«Мастерица» 
(Ситникова Т.У.) 

1 15  12 3 

Секция 
коррегирующей 
гимнастики 

(Жидович О.В.) 

1 15 15   

Пресс-центр 
 (Ведмедь О.Н.) 

1 15   6 9 

Отряд ЮИД  
(Козлова Е.В.) 

1 16  16  

Юный 
предприниматель 

(Котлова В.И.) 

1 15   15 

Экологический 
кружок 

(Бражникова Л.К.) 

1 15   15 

Историческое 
краеведение 

(Денисова И.В.) 

1 15   15 

Решение текстовых 
задач 

(Антипина Н.В.) 

1 18  18  

Юный информатик 
(Палилов В.В.) 

1 16   16 

Путь к профессии 
(Смирнова Ю.В.) 

1 15   15 

 всего  255     
 
 Работа ОУ в каникулярный период 

В каникулы организуются выходы учащихся в театры, кино, музеи города, экскурсии в 

другие города, работают кружки 

 
 



6. Условия осуществления образовательного процесса 
 

 Режим работы школы 
Школа работает в режиме 6-дневной рабочей недели, 1 классы учатся по 5-дневной 

рабочей неделе. Все классы учатся в первую смену. Работают 3 группы продлённого дня 

(1-4 классы – 2 группы, 5 - 9 классы – 1 группа). 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

В ОУ регулярно проводятся диспансеризация школьников, медицинские осмотры и 

профилактические прививки, осуществляется контроль за проведением динамических 

пауз на уроках в начальной школе, за организацией горячего питания школьников (охват 

составляет около 80%), для малого спортивного зала приобретен «сухой» бассейн и 

комплекс модулей, а также специальные коврики  для упражнений по коррекции 

нарушений осанки, проводятся занятия специальной медицинской группы, практически во 

всех кабинетах установлены над доской софиты. Целый комплекс мероприятий направлен 

на приобщение обучающихся к здоровому образу жизни, борьбу с вредными привычками 

(беседы, встречи с медицинскими работниками, конкурс газет и плакатов, викторины), 

ежегодные занятия городского центра психолого-медико-социального сопровождения,  

анкетирование подростков, направленное на выявление употребления ПАВ. Работает 

социальная и психологическая службы. 

 
7. Кадровые ресурсы школы   

Количество и возраст учителей 
1. Общее 31 
2. Мужчин 2 
3. Женщин 29 
4. Возраст 
20 – 30 лет 8 
30 – 40 лет 5 
40 – 60 лет 12 
Старше 60 лет 6 

 
Стаж работы Количество 

До 3-х лет 4 
3 – 5 лет 1 
5 – 10 лет 5 
10 – 15 лет 1 
15 – 20 лет 4 
20 – 30 лет 10 
более 30 лет 6 
 

 Высшее образование – 29 учителей, среднее специальное образование – 2 учителя. 
  
 
 



 Квалификационная категория 
Квалификационная категория Количество 

высшая 10 
первая 13 
вторая 3 
нет категории 5 (из них 4 молодых специалиста) 

 Прошли курсы повышения квалификации в учебном году 7 учителей на базе ИРО, 
ГЦРО 

В школе работают следующие специалисты: психолог, социальный педагог, 
библиотекарь. 
 
 
8. Состояние воспитательной работы 
 Воспитательная работа в школе строится по тематическим периодам. Первая 

четверть посвящается краеведческой работе: изучению истории Ярославского края и 

Красноперекопского района, истории ярославского купечества, оформлению музейных 

экспозиций. Вторая четверть называется «За страницами учебника», в этот период 

проводятся олимпиады, игры, конкурсы, способствующие развитию познавательной 

активности школьников. Третья четверть – экономическая, в это время традиционно 

проводятся экономические игры: «Я - потребитель», аукцион экономических знаний и 

другие. Воспитательная работа в четвертой четверти направлена на формирование 

здорового образа жизни. Основные направления воспитательной работы: гражданское, 

патриотическое, правовое, экономическое, нравственное, трудовое, спортивное. В школе 

создана программа гражданско-патриотического воспитания учащихся. 
 
9. Инновационная деятельность ОУ 

ОУ включено в активную инновационную деятельность: школа имеет актуальный 

статус экспериментальной площадки федерального уровня Центра системно-

деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО РФ (протокол Ученого совета 

АПК и ППРО № 55 от 26.06.2006 г.) по теме «Реализация дидактической системы 

деятельностного метода обучения на уроках различной целевой направленности». ОУ 

имеет также статус муниципальной экспериментальной площадки по теме «Построение 

личностно-ориентированной системы информационно-аналитического сопровождения 

ребенка в образовательном пространстве школы (приказ управления образования мэрии 

№ ОА 04/365 от 26.08.2004 г.)» и является муниципальной экспериментальной площадкой 

по теме «Реализация технологии деятельностного метода обучения (ДМО) «Школа 

2000…» в практике учителя русского языка» (на базе школы создан ОМЦ и организована 

работа целевых курсов для учителей русского языка, где занимаются учителя из  пяти 

школ района и города). 



 В течение более чем 20 лет школа является базовой для проведения практики 

пробных уроков по русскому языку и литературе, преддипломной практики, 

воспитательной  практики, практики «Первые дни ребенка в школе», «Введение в 

специальность» студентов Ярославского педагогического колледжа, будущих учителей 

русского языка и литературы и начальной школы. Несколько учителей школы имеют 

Сертификаты на право ведения различных видов практики.  

 
 
10. Материально-технические ресурсы ОУ 

 Оборудование медицинского кабинета, учебных кабинетов, в т.ч. 

компьютерных классов, мастерских, залов 

Материальная база, ресурсы, информационно-техническое обеспечение ОУ 

практически отвечает Требованиям к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. Реализация 

образовательной программы обеспечивается наличием учебно-методических комплексов 

по предметам учебного плана (обучающиеся 100% обеспечены учебниками), наличием 

медиатеки с каталогом цифровых образовательных ресурсов, наличием лабораторного 

оборудования для выполнения практической части программы по химии, физике, 

биологии (в 2007 году школе подарен кабинет биологии, содержание которого отвечает 

всем современным требованиям). 

В школе 19 оборудованных классов, 1 компьютерный класс, 5 кабинетов оснащены 

компьютерами с мультимедийными проекторами, библиотека с медиатекой, всего 23 

компьютера, 8 телевизоров, 7 DVD-проигрывателей, 3 видеомагнитофона, 9 

магнитофонов, 6 принтеров, 2 сканера, 3 ксерокса. Имеется спортивный зал, малый 

спортивный зал, оборудованный  «сухим» бассейном и игровыми модулями, столовая на 

160 посадочных мест, мастерские,  открыт музей истории школы, актовый зал на 90 

мест. 
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 17 
Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 19 
Наличие медиатеки  есть 
Возможность пользования сетью Интернет учащимися  есть 
Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 50 % 
Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 50% 
% использование ИКТ в учебном процессе 2,1% 
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 6 
Возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками, 
наличие локальной сети 

 есть 

Наличие сайта  есть  
  



 
 Обеспечение безопасности образовательного процесса 

  Для обеспечения безопасности образовательного процесса действует 

автоматическая пожарная сигнализация (АПС), заключён договор с охранной 

фирмой «Лекс», установлена тревожная кнопка. 

 Организация питания 

Качество приготовления пищи удовлетворительное. Школьная столовая участвует в 

ежегодном конкурсе «Кулинарный салон», не раз была призером конкурса. Охват горячим 

питанием учащихся составляет 54%. 

11. Финансовые ресурсы школы 

 Структура расходов ОУ 

Предмет 
расходов 

Из средств 
федерального 
бюджета 

Из средств 
областного 
бюджета 

Из средств 
городского 
бюджета 

Благотворительные 
пожертвования 

Платные 
образовательные 

услуги 

Другие 
источники 
доходов 

(средства 
родителей)

Ремонт   234 000    
мебель  92 000     
ТСО  45 000     
приобретение 
учебников 

 112 000     

подписка  28 000     
охрана      64 000 
развитие 
школы 

     17 000 

12. Работа с родительской общественностью 

Взаимодействие ОУ с семьями обучающихся  осуществлялось в следующих формах: 

проведение родительских собраний, совместно с городским центром психолого-медико-

социального сопровождения учащихся проведение родительского всеобуча по наиболее 

острым проблемам воспитания, участие родителей в работе Совета школы, Совета по 

профилактике правонарушений учащихся, Дне открытых дверей, праздничных 

мероприятий, посвященных Первому сентября, Последнему звонку, выпускных вечерах,  

участие в ремонте школы, ее благоустройстве, совершенствование за счет родителей 

материально-технической базы школы.  Однако проблемой остается посещение 

родителями собраний, в среднем  наблюдается «плавающая» динамика посещений за 

последние три года. Процент родителей обучающихся, посетивших родительские 

собрания в предыдущем учебном году, в среднем составляет 40%. Также наблюдается 

«плавающая» динамика участия родителей в мероприятиях ОУ: большую активность 

проявляют родители учащихся начальных классов, высока активность родителей ряда 

классов (7б , 8б) на основной ступени обучения. Процент родителей, принявших участие в 



мероприятиях ОУ в предыдущем учебном году по начальной школе составляет 65%,  по 

основной и старшей – 33%. 

13. Работа с социумом, социальными партнерами 

Разнообразны формы сотрудничества ОУ с другими социальными партнерами: с 

ДОУ (участие в проведении родительских собраний, проведение круглых столов 

воспитателей ДОУ и учителей начальных классов по проблемам преемственности, 

занятия Школы раннего развития), с Советом ветеранов (регулярные встречи с учащимися 

в Дни Воинской Славы 6 раз в год, Уроки мужества, вечера чествования ветеранов), с 

инспекцией по делам несовершеннолетних (День инспектора раз в месяц), с ДТДиЮ 

(организация кружков, секций на базе школы), с ГЦ  ПМССШ (родительский и 

педагогический всеобучи, занятия специалистов по программе Центра), с ГЦВР 

«Приоритет» (проведение совместных мероприятий), детской музыкальной школой 

(проведение концертов, совместные выступления) 

 

14. Перспективы развития школы на 2008/2009 учебный год 

 Учителя, не имеющие квалификационной категории, аттестуются в будущем году. 

Увеличится количество учителей, владеющих информационно-коммуникационными 

технологиями. Увеличивается доля использования ИКТ в образовательном процессе, 

продолжается информатизация процесса управления. Модернизируется образовательная 

программа школы, реализуется программа развития ОУ. Продолжается 

совершенствование материальной базы ОУ. 

 

 

 

 

 

 


