


Директора муниципального 

образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 56 

(150064 г. Ярославль, пр-д Моторостроителей, д. 10,  

тел/факс: (4852)56-11-70, e-mail: yarsch056@yandex.ru 

«Отличника народного просвещения» 

Озеровой Татьяны Николаевны  

(Высшая квалификационная категория,  

педагогический стаж – 32 года, руководящий стаж – 
27 лет,  

в школе № 56 – 24 года) 

26.11.2010 

Публичный доклад 



          



          

…Только судьба, глубоко осмысленная 
самим человеком, выплавляется в 
прочное звено истории его отечества.  

•01.10.1986 год открытие школы-новостройки в локальном микрорайон ЯМЗ 

•1989 год - введение новой организационно-управленческой структуры на основе кураторства 

•1989 год - договор о сотрудничестве с Политехническим Университетом по организации профильных 

инженерных классов 

•1990 год - участие в проекте США «Культурное наследие 2-х стран» 

•1998 год - участие в конкурсе «Школа года» 

•2000 год - договоры о сотрудничестве с ЯГПУ и МЭСИ и открытие классов охраны зрения 

•25.05.2001 год – открытие структурного подразделения Центра дополнительного образования 

•2002 год - 8 серебряных медалей 

•2004 год – начало участия подшефной школы ОАО «Автодизель» в проекте АНО НМЦ «Школа нового 

поколения» 

•15.02.2005 год - создание Управляющего Совета школы 

•Апрель 2006 год  – победитель областного тура конкурса «Лучшая школа России 2005» 

•Июнь 2006 год  – победитель «Приоритетного национального проекта» 

•Июль 2006 год – участие школы во Всероссийском конкурсе «Лучшая школа России 2006» 

•Октябрь 2007 год – абсолютный победитель III ежегодной благотворительной программы «Перекресток 

школам» 

•Ноябрь 2007 год – Писарева М.В., учитель русского языка и литературы победитель супер игры «Поле чудес» 

•Ноябрь 2008 год -  победитель IV ежегодной благотворительной программы «Перекресток школам» 

•Октябрь 2009 год– награждение школы грамотой мэра по итогам 2008-2009 уч.год 

•Март 2010 год -  визит исполнительного директора ВПП ООН Джозет Ширан 

•Апрель 2010 год – старт проекта «Наполни красную кружку» 

•Июнь 2010 год – победитель областного тура конкурса «Лучшая школа России» 

•Сентябрь 2010 год– благотворительная акция «Чудо с грядки» в поддержку погорельцев д. Большое, 

Южского района, Ивановской области. 



          

1. Участие ОУ в мероприятиях различного уровня. 

Районное мероприятие «Призывник России» – 4 место. 

Семинар-практикум в рамках педмарафона по теме « Опыт 
пилотной школы по теме «Усиление государственно-
общественного характера управления в сфере образования»  - 
03.03.10 г. 

Мастер-класс по теме «Сопровождение проектной деятельности 
учащихся во внеклассной работе с использованием ИКТ» – 10.03.10 
г. 

Мастер-класс «Использование здоровьесберегающих 
технологий в учебно-воспитательном процессе» – 12.03.10 г. 

Всероссийский конкурс методических разработок : 
Интегрированное внеклассное мероприятие «Источник жизни 
Чистая вода» - 15.02.10 г. 

2. Наличие практики публичного доклада 10.11.2009 год. 

 

Итоги работы школы 
 за 2009/2010 учебный год 



          

3. Наличие высоких творческих и производственных достижений.  

Областной конкурс юных флористов – 1 место. 

Районный конкурс школьных газет «Район, в котором хочется 
жить» – благодарственное письмо. 

Городская выставка «Символ мира», посвященная 1000-летию г. 
Ярославля и дню народного единства – 1 место в номинации 
«Игрушка» 

Районная игра по праву – 3 место. 

Районная олимпиада по физической культуре – 10 класс – 2 место, 9 
класс – 3,4 место, 11 класс- 4,6 место. 

Областные соревнования по мини-футболу – диплом первой 
степени. 

Соревнование по программе городского фестиваля спорта – 3 место. 

Межрегиональная олимпиада по биологии и экологии. 

Участие в акции «Теплый дом» – победитель в конкурсе плакатов. 

Областная научная конференция школьников «Открытие» – 
диплом второй степени. 

Конкурс гражданско-патриотической лирики «Как жить и плакать 
без тебя» – публикация стихотворений. 

 

Итоги работы школы 
 за 2009/2010 учебный год 



          

3. Наличие высоких творческих и производственных достижений.  

Первенство  Дзержинского района по волейболу – 2 место. 

Муниципальный этап XIII Областного фестиваля детского и 
юношеского творчества «Радуга» – диплом второй степени. 

Конкурс «Пасхальный сувенир» – 3 место в номинации «Лучшая 
пасхальная игрушка» 

Игра по праву «Конфликт с законом» – 3 место. 

Турнир «Кожаный мяч» – 3 место. 

Соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных» – 3 место. 

Олимпиада III степени по информатике – диплом второй 
степени. 

Олимпиада III степени по математике. 

Олимпиада по математике «Кенгуру». 

 

 

Итоги работы школы 
 за 2009/2010 учебный год 



          

Итоги работы школы 
 за 2009/2010учебный год 

4. Выполнение особо важных срочных заданий в установленный 
срок. 

Районная акция «Построим храм всем миром» – собрано    17 000 
рублей.  

Организация горячего питания – 62%. 

Встреча представителя ООН, представителей г. Москва, МИДа, 
области и города. 

Торжественное собрание, посвященное вручению медалей 
ветеранам. 

Участие директора в IV международном конгресс-выставке 
«Образование без границ» 

Участие директора во всероссийском конкурсе «Директор 
школы» 

Участие учителя начальных классов Паничевой О.И. в 
приоритетном национальном проекте «Образование» – премия 
губернатора 



          

06.03.2010 года Джозет Ширан 

исполнительный директор ВПП ООН 



          

24.04.2010 года акция  

«Наполни красную кружку» 

Собрано 14700 рублей (490$) и перечислены 

проект школьного питания в Армении. 

BENEFICIARY BANK HSBC Bank Armenia cjsc 

Yerevan, Armenia SWIFT address MIDLAM22. 



                                

                               1-Б класс «Мухоморпродукт» 
 

 

 

 

 

 

 

                  Зарецкая Наталья Юрьевна, председатель УС в роли «Золотая осень»  

 

30.09.2010 года благотворительная акция  

«Чудо с грядки»  в поддержку погорельцев с. Большое, 

Южского района, Ивановской области 

Собрано 14920 рублей (приобретены 

товары быта, постельное белье и др. 



Управление образовательным 

учреждением 

Уровень квалификации

Высшая

Первая

Стаж работы

от 0 до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

более 20 лет



          

Кадровые ресурсы ОУ 

Количество и возраст 
учителей 

1. Общее 63 

2. Мужчин 3 

3. Женщин 60 

4.Возраст  

20 – 30 лет 7 

30 – 40 лет 7 

40 – 60 лет 45 

старше 60 
лет 

4 

Стаж 
работы 

Количество  

До 3 лет 3 

3 – 5 лет 1 

5 – 10 лет 1 

10 – 15 лет 1 

15 – 20 лет 12 

20 – 30 лет 29 

Более 30 лет 16 



          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Паничеву О.И.    
 

Поздравляем! 

Полканову Е.В. 



          

Контингент учащихся 

Учебный год 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

1ступень 366 397 413 431

2ступень 322 331 365 365

3 ступень 102 80 84 87

Итого 790 808 862 883

Кол-во классов 41 40 41 42

366 

397 

413 

430 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Начальная школа 

322 

331 

365 
365 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Среднее звено 

102 

80 
84 

88 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Старшие классы 



          

Медалисты 



          

 

Процент обучающихся, 

справившихся с ЕГЭ по обязательным предметам

0,98 0,98 0,98
1 1

0,86 0,87

0,98
1 1

2006год 2007год 2008

год

2009год 2010год

Русский язык Математика



          

Процент обучающихся, справившихся с ЕГЭ по выбору

0%
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100%
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математика

история

физика

русский язык

биология

информатика

обществознание

английский язык



          

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ  

профильного физико-математического класса за последние  

4 года 

 



          

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ  

профильного физико-математического класса за последние  

4 года 



СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В 

МОТОРИНГОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ  

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ ЗА КУРС НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В  

2009 – 2010 УЧЕБНОМ ГОДУ 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В 

МОТОРИНГОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ  

ПО МАТЕМАТИКЕ ЗА КУРС НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В 2008 – 2009 УЧЕБНОМ 

ГОДУ 

Наименование Количество 

учащихся 

Не справились 

в % 

Успешность  

в % 

Средний 

рейтинг (в 

баллах) 

Соответствие 

годовой и 

экзаменационной 

оценки, % 

МОУ СОШ №56 100 8% 34% 49,5 42% 

Ярославская 

область 

8975 12% 29% 47 44% 

Наименование Количество 

учащихся 

Не справились 

в % 

Успешность  

в % 

Средний 

рейтинг (в 

баллах) 

Соответствие 

годовой и 

экзаменационно

й оценки, % 

МОУ СОШ №56 87 4,6% (4человек) 28% (24 

человека) 

41.3 34% 

Ярославская 

область 



          

Учатся на 4 и 5 



          

Количество учащихся, оставленных на второй год 



Информатизация учебного процесса 

                                                                
 

 

                                                                                             Получено 411 школьных ноутбуков. 



                     
 
                                          Кабинет № 25 
 
 
 
                                                             
                                                                          
 
 
 
                                                                              Кабинет № 12  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Индивидуальные консультации     
 



          

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1 класс 2 класс 3 класс

1 курс лечение 2 курс лечение конец года



          

 

100%

66% 34%

100% 100%

24%78%

100%

100%

12%82%

100%

1 класс 2 класс 

3 класс 

Мне интересно    Я устаю  Мне легко Я стараюсь 



          

Задачи педколлектива на 2010/2011 учебный год 

• Обеспечить переход школы на ФГОСы второго 

поколения. 

• Простроить систему по выявлению 

талантливых детей и работы с ними. 

• Выявить причины низкого среднего балла по 

ЕГЭ по отдельным предметам и низкого 

процента качества по результатам внутреннего 

оценивания. Спланировать преодоление этих 

проблем на уровне учителя. 

• Обсудить на УС проблему низкого уровня 

удовлетворенности родителей и учащихся 

деятельностью ОУ и найти пути решения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



         


