
Публичный отчѐт за 2009-2010 учебный год 

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №75 

 

1. Информационная справка о школе. 

 МОУ СОШ № 75 находится по адресу: г. Ярославль, ул. Рыкачѐва, 

д.1 

 Школа располагается в типовом здании, построенном в 1961 году. 

Для нее характерны свои черты, история, традиции. История шко-

лы – это музей боевой славы, школьный театр, туристические 

подходы, конкурсы бальных танцев. В МОУ СОШ №75 функцио-

нирует “школа раннего развития” и “школа искусств”. 

 Лицензия №272267 от 15.06.2009г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации: АА 184905 от 

07.11.2008г. 

 Директор школы: Прокопчук А.П., стаж педагогической работы – 

21 год, стаж руководителя ОУ – 7 лет, имеет первую квалифика-

ционную категорию. 

2.  Управление ОУ. 

 Административный состав школы следующий 

 

Ф.И.О. Должность Стаж пед.работы  Категории Звания, награды 

Яценко Т.А. Зам. по УВР 24 г. высшая “Почѐтный 

работник” 

 

Тимощук Г.В. 

 

Зам. по УВР 

 

27 лет 

 

высшая 

“Отличник 

народного про-

свещения” 

Грамота МО РФ. 

Соросовский учи-

тель 

Стяжкина Т.П. Зам. по УВР 32 г. первая “Отличник 

народного 

просвещения” 

Грамота МО РФ. 

Горовиц Т.И. Зам. по ВР 25 г. первая Грамота МО РФ. 



3. Характеристика контингента обучающихся. 

 Количество обучающихся за последние 3 года. Особенности контингента. 

Таблица 1 

     Мальчики Девочки 
      в том числе:  в том числе: 
Классы 
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2008 - 2009 учебный год 

1-4 289 51 3 116 145 1 2 - 143 1 - - 

5-9 203 61 1 81 100 - - 12 103 - - 1 

10-11 59 32 - 24 24 - - - 35 - - - 

всего 551 144 4 220 270  2 12 281 - - 1 



2007 - 2008 учебный год 

1-4 278 54 2 111 140 1   138 1 - - 

5-9 248 64 1 99 109 - 2 7 139 - - - 

10-11 63 35 - 25 24 - - - 39 - - - 

всего 589 153 3 236       273 1 2 7 316               1 - 

 

- 

 2009 - 2010 учебный год 

1-4 283 43 - 149 143 1 - 1 138 1 - 1 

5-9 221 60 1 101 111 - 1 7 112 - - - 

10-11 36 29 - 27 11 - 1 - 25 - - - 

всего 540 132 1 277 265 1 2 8 275 1 - 1 



4. Результаты образовательной деятельности. 

Одним из важнейших направлений деятельности школы является повы-

шение качества обучения, установление соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников требованиям государственного образовательно-

го стандарта. 

  Образовательный процесс в 2009 – 2010 учебном году носил характер   

открытости, что позволило обучающимся и родителям постоянно владеть 

информацией о результативности обучения. В течение всего учебного го-

да систематически отслеживался и анализировался уровень учебных до-

стижений школьников.  

    В целом, учащиеся школы справляются с требованиями государствен-

ного стандарта на всех ступенях обучения.  

    Анализируя качество обучения на 1 ступени   в 2009 – 2010 учебном го-

ду, следует отметить, что 99,6 % учащихся овладели стандартом образо-

вания и переведены в следующий класс. Один  ученик 2  класса переведен 

в следующий класс условно. На «отлично» закончили учебный год 18 

учеников, что составило 6 %; на «хорошо» 39 % обучающихся. В сравне-

нии с прошлым учебным годом количество «отличников» в начальной 

школе уменьшилось, а вот количество «хорошистов» увеличилось.  Сте-

пень усвоения обучающимися начальной школы учебного материала, 

сформированность общеучебных умений и навыков достаточна высокая. 

Однако следует отметить снижение качества знаний по русскому языку и  

математике, но в целом работа начальной школы остается стабильной.  

     По результатам внутреннего оценивания  в 2009 -2010 учебном году   в 

сравнении с 2008 – 2009 учебным годом, наблюдается снижение успевае-

мости на 2 ступени обучения (на 2%), но увеличение успеваемости на 3 

ступени обучения. Анализ уровня учебных достижений обучаемых гово-

рит о том, что образовательные программы в полном объеме в 2009 – 2010 

учебном году освоили 99,6 % обучающихся  1-4 классов;95 % обучаю-

щихся 5 – 9 классов; 97 % обучающихся 11 классов. 



     Анализируя успешность, можно отметить, что на 2 ступени обучения 

наблюдается отрицательная динамика, на 3 ступени обучения в сравнении 

с прошлым учебным годом есть увеличение этого показателя на 3 %. 

     В целом, справляемость обучающихся с требованиями государственно-

го образовательного стандарта  выше по предметам естественного цикла, 

эстетического цикла, физической культуре. На такой результат повлияли 

следующие факторы: высокая квалификация учителей, замотивирован-

ность учащихся, наличие в школе  структурного подразделения «Школа 

искусств» с хорошей  материальной базой и высококвалифицированными 

специалистами. Ниже успеваемость и успешность по предметам гумани-

тарного и математического циклов. 

   Для улучшения показателей справляемости и успешности обучения ад-

министрацией школы и  педагогическим коллективом был принят ряд 

мер: выделены дополнительные часы на  предметы математической и гу-

манитарной направленности, введены консультативные часы по матема-

тике, русскому языку, иностранным языкам, учителями – предметниками 

разработана система подготовки обучающихся к ГИА, усилен контроль со 

стороны администрации за преподаванием предметов. 

       Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 

классов за последние годы показывают успешное ее прохождение. По ма-

тематике и русскому языку  по таким показателям, как справляемость  ре-

зультаты выше, чем в среднем по Ярославской области и РФ. 

Справляемость относительно средних значений по РФ по математике вы-

ше на 6,2 %   по русскому языку на 3,7 %. Относительно областных пока-

зателей школьные результаты так же выше: по математике на 3,1 %, по 

русскому языку на 1,5 %.  Процент выпускников школы, получивших, на 

ЕГЭ по математике и русскому языку положительные отметки стабилен 

из года в год и составляет -  100 %.   

     Средний балл по математике в школе по итогам ГИА в 2010 г. на 

уровне среднего балла по РФ, но ниже чем показатель по Ярославской об-

ласти на  



0,5 % по  русскому языку и на 1,2 % по математике.   В 2009 – 2010 учеб-

ном году   выпускник нашей школы показал самый высокий балл по ин-

форматике среди школ района. 

   Сравнивая результаты справляемости в школе по предметам, сдаваемым 

в форме ЕГЭ за последние два учебных  года можно отметить следующее: 

по таким предметам как: математика, русский язык, химия, обществозна-

ние, литература наблюдается стабильность. По физике, информатике, 

биологии, географии идет  рост этого показателя, а вот по истории в 2009-

2010 г. снижение на 12 %. 

    Сравнивая средний балл по школе с прошлым учебным годом можно 

отметить снижение его по таким предметам, как математика, химия, исто-

рия, география, обществознание, литература, и лишь небольшой рост по 

физике. Остается стабильным средний балл по русскому языку. 

      Неплохие результаты показывают и выпускники основной школы. По 

результатам  экзаменационной работы по алгебре (новая форма) обучаю-

щиеся основной школы  показали, как и в прошлые годы,  хорошие ре-

зультаты. Справляемость с итоговой экзаменационной работой по алгебре  

(новая форма) в 2009-2010 учебном году составила 100 %, что  выше по-

казателей по Ярославской области. В целом справляемость с экзаменами 

по окончанию 9 класса в 2009-2010 учебном году составляет 100%. 

    Сравнивая показатель успешности по алгебре в 2009 – 2010 учебном 

году с общегородским, можно отметить, что он ниже общегородского  на 

4 %, но в целом качество знаний выпускников основной школы по завер-

шению основной ступени образования за последние три года  остается 

стабильным . 

    Результаты государственной аттестации выпускников школы выявили 

соответствие уровня качества подготовки выпускников требованиям гос-

ударственного стандарта. 

Ежегодно 100% выпускников школы получают документ об основном 

общем и среднем (полном) общем образовании. 

Все это результат того, что общая система подготовки к экзаменам отве-

чает основным требованиям. Под руководством администрации школы у 



учителей сформировалось грамотное понимание основных положений 

концепции ГИА, правильное толкование целей и задач итоговой проверки 

знаний выпускников, осознание ответственности  учителя за качествен-

ную подготовку  выпускников к экзаменам. 

     На протяжении последних лет в школе ежегодно имеются учащиеся, 

награжденные золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в 

учении». По окончании 2009 – 2010 учебного года трое выпускников 

награждены медалями ( одна – золотая; две медали серебряные). 

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников: 

1. Писарева Анастасия – призер по русскому языку и литературе; 

2. Челноков Денис – призер по литературе; 

 

 Достижения ОУ.  

 Всероссийский конкурс «Серебряная даль» 

 Областной конкурс «Моя семья в годы ВОв» - 1 место (учитель: 

Капинус М.А.) 

 Областной конкурс прикладного детско – юношеского творче-

ства  - 1 и 2 место (учитель: Келарева Н.Г.) 

 Областной конкурс юных поэтов «Как жить и плакать без тебя?» 

- 2 место (учитель: Капинус М.А.) 

 Городской фестиваль «Играем в театр» - 2 диплома I степени 

(учитель: Казьянская О.И., Стрекаловская Е.В., Новикова Н.И., 

Седнюк Ж.В.) 

 Городской фестиваль английского языка «Мы вместе», диплом 

1,2,3 степени (учитель: Казьянская О.И., Стрекаловская Е.В., Но-

викова Н.И., Вьюшина И.Ю., Сивкова И.А., Вострецова Т.Н.) 

 Городская конференция «Экология и мы» - 2 место (учитель: То-

локонина С.В., Горовиц Т.И.) 

 Городской конкурс «Пернатая радуга», 3 первых места, одно тре-

тье (учитель: Понкратенко Л.В.) 



 Городской конкурс цветоводов  - 3 место (учитель Павлова Е.В., 

Трапезина Л.П., Толоконина С.В.) 

  Межрайонная и районная игра «Ярославль 1000 летний» - 2,3 

место 

 Городское районное соревнование по волейболу – 2,3 место. 

 

4. Спектр образовательных услуг. 

 Особенности образовательной программы ОУ. 

   Образовательная программа ОУ отвечает потребностям обучающихся. 

Структура образовательной программы следующая: 

- Предназначение школы и средства еѐ реализации; 

- Описание “модели” выпускника школы; 

- Цели и задачи образовательного процесса; 

- Предпрофильная подготовка; 

- Профильная подготовка; 

     - Учебный план и его обоснование; 

 Учебный план средней школы № 75 г. Ярославля составлен на ос-

нове Федерального базисного учебного плана 2004 года, регио-

нального базисного учебного плана образовательных учреждений 

Ярославской области реализующих программы для 9 – х классов 

основного общего образования на 2005 – 2006 учебный год.  

При разработке учебного плана средней школы № 75 учтены особен-

ности режима работы классов (пятидневная или шестидневная учебная 

неделя). Учащиеся 1 -х классов работают в режиме пятидневной рабочей 

недели, учащиеся 2 – 11 - х классов в режиме шестидневной рабочей не-

дели. Данный режим работы обеспечивает выполнение базового и школь-

ного компонентов в соответствии с интересами и потребностями учащих-

ся и требованиями санитарных правил и норм к организации учебного 

процесса в школе. В учебном плане предусмотрено увеличение количе-

ства часов на изучение ряда предметов с целью формирования более 

прочных знаний, умений и навыков учащихся. При этом увеличение часов 

производится за счѐт часов школьного компонента. 



Первая ступень обучения в школе № 75 представлена следующими 

программами: программа «Школа России», программа «Школа 21 век», 

программа «Школа 2100». 

С целью формирования более прочных знаний, закрепления сформи-

рованных умений во  2 «А», 2  «Б», 2 «В», 3 «Б», 3 «В», 4 «А», 4 «Б», 4»В» 

классах увеличено количество часов по математике (на 1 час); в 2 «Б», 3 

«Б», 3 «В», 4 «А», 4 «Б», 4 «В» классах увеличено на 1 час количество ча-

сов по литературному чтению. Для приобретения практических навыков 

во 2-х классах увеличено количество часов на технологию – на 1 час. В 3 

«А» классе в соответствии с программой «Школа 2100» введѐн 1 час на 

изучение предмета «Риторика»; 1 час – на информатику. 

С целью создания единого речевого режима в школе в 3 и 4 классах 

вводится предмет «Риторика».  

Учебный план школы на начальной и средней ступени определяет 

специфику содержания образования, которые составляют предметы ху-

дожественно – эстетического цикла. В сложившейся в школе системе му-

зыкально-эстетического воспитания учащихся  за счѐт вариативной части 

учебного плана расширена образовательная область «Искусство». Допол-

нительно введены предметы «Сольфеджио» в 2 «А», 2 «В», 3 «А»; пред-

мет «МХК» в 5 - 8 классах.  

Учебный план для 5 - 9 классов составлен на основе БУП 2004 года. 

С целью формирования более прочных знаний, закрепления сформи-

рованных умений в 5 - 9 классах увеличено количество часов на матема-

тику - на 1 час; в 6 -х классах на биологию - 1 час; географию – 1 час. В 5, 

7 классах для общего развития учащихся вводится предмет «Информати-

ка» - 1 час в неделю, для лучшей подготовки учащихся по химии в стар-

шей школе (8 – 9 классах) вводится в 7 - х пропедевтический курс «Хи-

мия» - 1 час в неделю. 

По региональному учебному плану в 8 классе вводится курс по выбо-

ру: «Самоутверждение личности в процессе общения». 

В 9-х классах введены курсы по выбору: «химические вещества в по-

вседневной жизни», «деловой этикет», «процентные вычисления в жиз-



ненных ситуациях», «словарь: знакомый незнакомец»,» «развитие навы-

ков социального и межличностного взаимодействия». 

 Организация предпрофильной подготовки. 

В школе создана модель предпрофильной подготовки, которая 

представляет собой систему педагогической, психологической, инфор-

мационной и организационной поддержки учащихся основной школы, 

содействующих их самоопределению. Учащимся предложены на выбор 

курсы по предпрофильной подготовке(2 часа в неделю). Механизмы 

для  реализации курсов по выбору  следующие:  

-увеличение часов вариативного компонента образования в 9-ых клас-

сах,  

-использование часов вариативного компонента на предпрофильную 

подготовку, 

-деление классов на необходимое число групп при организации курсов 

по выбору. 

При разработке и организации курсов по выбору в рамках предпро-

фильной подготовки     9-классников учтены следующие требования: 

-набор предлагаемых курсов носит вариативный характер, их количе-

ство является избыточным, чтобы создать каждому ученику возмож-

ность реального выбора, 

-содержание курсов по выбору включает не только информацию, рас-

ширяющие сведения по учебным предметам, но и знакомит учеников со 

способами деятельности, необходимыми для успешного освоения про-

граммы того или иного профиля, 

-в целях формирования интереса и положительной мотивации к тому 

или иному профилю через освоение новых аспектов содержания и бо-

лее сложных способов деятельности, содержание курсов по выбору 

включает в себя оригинальный материал, выходящий за рамки школь-

ной программы. 

  Программы курсов по выбору авторские или других авторов, но 

адаптированные к школе, утверждаются директором школы. Реализа-

ция предпрофильной подготовки в 9-ых классах поможет определиться 



выпускникам со своей дальнейшей образовательной траекторией: поз-

волит уточнить готовность и способность выпускника основной ступе-

ни осваивать выбранный предмет на повышенном уровне в условиях 

профильного обучения или выбрать свой индивидуальный маршрут за 

пределами школы. 

 Обучение на ступени среднего (полного) общего образования (реа-

лизация часов школьного компонента) 

На третьей ступени обучения в 11 «А» классе учебный план составлен 

на основе Федерального Базисного учебного плана 2004 года для клас-

сов универсального обучения (непрофильного уровня).  

В 11 классах на изучение русского языка и литературы (11 «А» класс) 

увеличено количество часов на 1 час, что позволяет более полно развивать 

умение свободно владеть устной и письменной речью, формировать ком-

муникативные навыки, умение правильно понимать и правильно переда-

вать информацию, позволяет более четко усвоить теоретические знания и 

применять их на практике. 

С целью формирования более прочных знаний, закрепления сформи-

рованных умений увеличено количество часов - на 1 час за счѐт часов 

школьного компонента на изучение истории, биологии, химии, математи-

ки. Изучение предмета «География» рассчитано на два года обучения (10 

– й класс – 1 час, 11 класс – 1 час). 

11 «Б» класс – профильный (информационно-технологический). Про-

фильными предметами являются: математика -  7 часов, информатика и 

ИКТ – 4 часа. Для лучшего усвоения программы увеличено на 1 час коли-

чество часов на изучение следующих предметов: биология, химия.  

Для развития содержания учебных предметов и с целью удовлетворе-

ния познавательных интересов обучающихся введены элективные пред-

меты:  

в 11 «А» классе: «Развитие навыков социального и межличностного 

взаимодействия», «Основы стилистики», «Математика помогает экономи-

ке»; 



в 11 «Б» классе: «Методы решения физических задач», «Основы сти-

листики», «Компьютерные сети и графика». 

Учебный план школы обеспечивает полноценный уровень начального, 

основного общего, среднего образования, дает учащимся возможность ре-

ализовать свои интересы и потребности. 

 Дополнительные образовательные услуги (кружки, секции) 

В рамках «Школы искусств» работают следующие кружки: хоровое пе-

ние, сольфеджио, графический дизайн, музыкальная литература, музы-

кальный инструмент, изостудия, вокал, музыкальный театр, компьютер-

ный дизайн. 

 Работа ОУ в каникулярный период 

 В каникулярный период работают секции и кружки, организуются по-

ездки и экскурсии, выходы в театр (в соответствии с планами воспита-

тельной работы в классах).  

6. Условия осуществления образовательного процесса. 

 Режим работы ОУ: 

 Школа работает в режиме 6
ти 

дневной рабочей недели, 1 кл. – 5
ти  

днев-

ная рабочая неделя. Школа работает в две смены: 

первая смена: 4 – 11 классы 

во вторую смену: 2 – 3 классы. 

 В школе функционирует 4 группы продлѐнного дня. 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

 В 2009-2010 г. педагогический коллектив продолжил работу по про-

грамме здоровья. В рамках программы для укрепления и сохранения 

здоровья были проведены 2 дня здоровья и здорового образа жизни, 

игра путешествие по столицам здоровья, разнообразные спортивные 

соревнования (веселые старты, волейбол, пионербол, «А ну-ка, пар-

ни»). В вечернее время работали секции: волейбол, карате. В июне ме-

сяце успешно функционировали  лагеря: оздоровительный (50 чел) и 2 

профильных (45 чел). В течение года обучающиеся  школы посещали 

бассейн «Атлант». 



 Совместно с ГЦМПСС по плану программы был начат поиск путей 

для снятия тревожности у учащихся 2,5,6 классов во время их урочной 

деятельности. Во всех классах в течение года регулярно использова-

лись здоровосберегающие технологии на уроках и во внеурочное вре-

мя. 

 

7. Кадровые ресурсы ОУ. 

 Средняя общеобразовательная школа № 75 отличается стабильным 

педагогическим коллективом, работающим над созданием адаптивной 

модели школы, ведущим работу по переходу на качественно более высо-

кий уровень. 

 

Педагогические работники 

 

всего 

Стаж работы 

Менее 

2-х лет 

От 2 

до 5 

лет 

От 5 

до 10 

лет 

От 10 

до 20 

лет 

Более 

20 лет 

Из них пен-

сионеры 

Женщины 39 1 - 3 9 26 7 

Мужчины 1 - - - - 1 1 

 

 Уровень образования. 

В коллективе работают 40 педагогических работников. Из них 37 учите-

лей имеют высшее образование и 3 педагога – среднее специальное обра-

зование. 

 Квалификация. Повышение квалификации. 

 Администрация школы уделяет большое внимание повышению ква-

лификации учителей, росту их профессионального мастерства, всесторон-

него развития, компетентности, т.к. убеждена, что повышение квалифика-

ции педагогов – необходимое условие   совершенствования педагогическо-

го мастерства, повышения эффективности учебного процесса. Учителя шко-

лы систематически работают над повышением педагогического мастерства. 

В 2009-2010 учебном году прошли КПК 12 педагогов школы. 



Высшую квалификационную категорию имеют 12 человек,  

I кв.категорию – 14 человека 

II кв.категорию – 12 человек 

Не имеют категорий – 3 педагога. 

 Наличие специалистов в школе: 

 В школе работают следующие специалисты: 

-психолог; 

-социальный педагог; 

-библиотекарь. 

 

 Использование современных образовательных и управленческих тех-

нологий.  

Педагоги школы широко используют в своей работе современные образо-

вательные технологии: информационные технологии, проблемное обуче-

ние, коллективную систему обучения (КСО), исследовательские методы 

обучения, проектные методы обучения, дискуссию, диалог, развитие 

“критического мышления”, здоровьесберегающие технологии. 

 

8. Состояние воспитательной работы. 

В 2009-2010 учебном году педагогический коллектив школы ставил в 

воспитательной работе следующие задачи и цели: 

 Создание условий для нравственного саморазвития учащихся через 

познавательную и творческую волонтерскую деятельность; 

 Приобщение учащихся к мероприятиям, посвященным 100-летию г. 

Ярославля и 65-летию победы ВОв; 

  Воспитание активной жизненной позиции, ответственности и граж-

данского долга у подростков в процессе их участия в разнообразных 

мероприятиях; 

 Формирование и развитие способов социального взаимодействия 

учащихся через их участие в разнообразных акциях, молодежных 

слетах, форумах и волонтерской деятельности; 

 Формирование и развитие навыков здорового образа жизни. 



Для реализации поставленных целей  и задач совместно с ученическим 

активом были запланированы и проведены мероприятия: 

 ТД «Город красавец на Волге стоит»; 

 «Игра – путешествие», посвященная 1000-летию г. Ярославля; 

 Выставка «Историческая галерея»; 

 День науки и творчества; 

 «Аты, баты – шли  солдаты»; 

 -Праздник Вдохновение – «У вечного огня»; 

 Конкурс «Для милых дам»; 

 Дни здоровья и здорового образа жизни; 

 Разнообразные спортивные мероприятия; 

 Акции добрых дел; 

 Классные мероприятия «О тех, кто уже не придет никогда…»; 

 Праздник последнего звонка «Школьный калейдоскоп». 

Воспитанию активной жизненной позиции,  нравственному  саморазви-

тию  учащихся способствовала:  волонтерская деятельность обучающихся 

(9 «Б» кл., руководитель Трапезина Л.П. ), участие  старшеклассников  в 

секциях  гражданско-правового форума (Выставка «Правовой вернисаж» - 

учитель Седнюк Ж.В., выставка печатных изданий «Четвертая власть» - 

учитель Капинус М.А.), вахта Памяти у Вечного огня, акция «50 тысяч 

благодарностей ветеранам ВОв», акция «Поможем животным вместе», 

«Шаг вперед!», сборы представителей школьных активов и прессы, фе-

стивали «Играем в театр» и «Мы вместе», конкурсы разного уровня и те-

матики, КВН «Закон знаешь? Его не нарушаешь!», Правовая игра, дея-

тельность актива школы (День дублера, концерты к дню учителя, празд-

нику 8 марта, игра-путешествие «Ярославль 100летний», субботники и 

др.) 

По данным опроса обучающихся 7-11 класса (всего 237 человек) в об-

щешкольных мероприятиях, проводимых в школе, было задействовано от 

57% до 83% от класса. 



По итогам года высокий уровень воспитанности  имеют 27% обучающих-

ся, средний 66%, низкий – 7%. Высокий уровень нравственного развития 

имеют 30% обучающихся, средний – 56%, низкий – 14%. Комфортно себя 

чувствуют в классных коллективах 87% обучающихся. 

 

9.  Инновационная деятельность школы. 

 Школой и ГЦМПСС  разработан и реализуется совместный проект 

по теме: «Пути снижения факторов тревожности, как показатель успеш-

ности обучения учащихся» 

 

10.  Материально-технические ресурсы ОУ. 

 Средняя школа № 75 расположена на 3-этажном здании кирпичной 

конструкции 1961 года с общей площадью всех помещений –3928,9 м
2
, 

территория земельного участка школы составляет –9234 м
2
, пришкольный 

участок –5584 м
2
. 

 Для организации и осуществления деятельности МОУ средней обще-

образовательной школы № 75 используются: 

 2 компьютерных класса 

 1 кабинет технологии (столярная и слесарная мастерская) 

 Спортивный зал 

 Актовый зал 

 Столовая 

 Медицинский кабинет 

 Процедурный кабинет 

 Кабинеты администрации: директор, завучей 

 Кабинет психолога 

 Учительская 

В школе имеются необходимые технические средства обучения: 

 Компьютеры – 35 

 Ноутбуки – 6 

 Проекторы – 4 



 Телевизоры - 6 

 DVD – 2 

 Видеомагнитофоны – 1 

 Магнитофоны - 7 

 Видеокамера – 2 

 Фотоаппараты – 2 

 Микрофоны – 5 

 Библиотечный фонд составляет: художественная литература: 22425 эк-

земпляра, учебная литература 11984 экземпляра. 

 К сети интернет подключены 15 компьютеров в кабинете информатики 

и администрации школы. 

 Для обеспечения безопасности школьников и сотрудников установлена 

автоматическая пожарная сигнализация с системой голосового оповеще-

ния, установлена кнопка экстренного вызова милиции. 

За последние 2 года в школе проделано немало работ: 

 Частичный ремонт забора вокруг школы 

 Ремонт 2-х крылец 

 Косметический ремонт коридоров 1,2,3 этажа 

 Частичный ремонт освещения кабинетов 2,3 этажа (кабинет: 20, 21, 

17, 28, 30, 31, 32) 

 Произведен ремонт оборудования в столовой посудомоечной маши-

ны, раковин, замена пяти смесителей, закуплено 2 кипятильника 

   Установлены экраны  на батареи ( по предписанию СЭС)  на 1, 2, 3 

этаже 

 Закуплена мебель в кабинет № 28 (физика),  № 33 (математика) 

 Художественная литература на сумму 100 тысяч рублей 

 Учебники – 100 тысяч рублей 

 Подписные издания – 50 тысяч рублей 

 Камеры видеонаблюдения 

 Противопожарные двери  на 2 этаже (по предписанию пожарной 

охраны) 



 Специальные двери в электрощитовую. 

Питание учащихся и работников школы осуществляется на основе дого-

вора с ООО «Социальная сфера» на базе школьной столовой. 

Горячим питанием в 2009-2010 г. было охвачено 67,4%  обучающихся 

школы (368 чел.). Учащиеся 1-4 классов обеспечиваются горячим питани-

ем бесплатно. На льготное питание поставлено 30 человек: 

 15 чел.  - дети из многодетных семейств; 

 9 чел. -  из малообеспеченных; 

 5 чел.  - семьи, где одинокая мать; 

 1 чел.  - дети, где родители являются инвалидами на ЧАЭС; 

 Классные руководители проводят большую работу по увеличению ко-

личества учащихся, питающихся централизованно.  Горячим питанием 

охвачено в 5-9х классах-40 чел , в 11х классах – 15 чел. (свободное меню), 

через буфет питаются 150 чел. Горячим питанием за средства родителей 

охвачено 60 чел. (ГПД 1-х классов ). 

 

Финансовые ресурсы школы. 

Школа финансируется из бюджетных и внебюджетных средств. Большую 

помощь в укреплении материально-технической базы школы оказывает 

ОАО «Славнефть- ЯНОС». 

 

11. Работа с родительской общественностью, социумом, социальными 

партнѐрами. 

 Решая задачу по привлечению интеллектуального, культурного, матери-

ально-технологического потенциала социума, в школе налажена связь с роди-

телями, межшкольными учебными комбинатами, д/с № 36, № 156, с педагоги-

ческим колледжем, с центром дополнительного образования “Приоритет”, со 

спортивными школами № 11 и № 12, с ОАО “Славнефть – ЯНОС”, бассейном 

«Атлант», городским советом ветеранов отечественной войны ГЦМПСС. 

Ведѐтся работа с родительской общественностью: 

- регулярно, раз в четверть, проводятся родительские собрания в классах, по-

сещаемость которых стабильна (51% – 70%); 

- систематические (1 раз в четверть) заседания школьного родительского коми-

тета; 

- ежегодное проведение дня открытых дверей для родителей; 



- информация о деятельности школы представлена на стенде в фойе шко-

лы и родители имеют возможность с ней ознакомиться; 

- директор школы ежегодно выступает перед родителями, представляя 

полную информацию о достижениях, планах и возможностях школы; 

- систематически (3 раза в год) проводятся хоровые собрания и художе-

ственные выставки для родителей по параллелям. 

В 2009-2010 г. вниманию родителей были представлены лекции по 

темам: 

 Причины и последствия детской агрессии. Пути ее коррекции; 

 Ребенок становиться трудным; 

 Подросток повзрослел, как правильно строить с ним взаимо-

отношения; 

 Конфликты и пути их разрешения. 

 

12. Перспективы развития школы на 2010/2011 учебный год.  

Основываясь на основных тенденциях Российского образования, учиты-

вая основные направления развития образования Ярославской области, а 

так же, анализируя деятельность школы за предыдущий период, педаго-

гический коллектив определяет основные направления развития школы: 

 Создание оптимальных условий для саморазвития, самоопределе-

ния и самореализации всех участников педагогического процесса. 

 Формирование универсальных учебных действий в учебно - воспи-

тательном процессе школы. 

 Дальнейшее формирование и развитие духовно – нравственных 

начал у обучающихся. 

На новом этапе школа будет опираться на следующие идеи: 

 Личностно-ориентированный подход в обучении учащихся и дея-

тельности учителя, реализация которого предполагает создание 

условий для раскрытия интеллектуального и творческого потенциа-

ла каждого учащегося и учителя. 

 Деятельностный подход в обучения в рамках перехода на ФГОС. 

 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложения 
Результаты внутреннего оценивания образовательных результатов обучающихся на ступенях 

обучения 
Успеваемость учащихся по ступеням обучения  

 

Ступени  2007-2008 уч. год 2008-2009 уч. год 2009-2010 уч.год 
1 100 % 100 % 99,6 % 
II 97 % 97 % 95 % 
III 100 % 96 % 97 % 
 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешность учащихся по ступеням обучения 

 
Ступени  2007-2008 уч. год 2008-2009 уч. год 2009-2010 уч. год 
I 49 % 42 % 45 % 
II 27 % 23 % 21 % 
III 26 % 23 % 26 % 
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Уровень учебных достижений обучаемых на 1  ступени обучения 

 

1 ступень 

Уч.год Кол-во уч-

ся 
«5» % «4» и «5» % н/у % 

успев. 
2007-2008 278 24 9 113 41 - 100 
2008-2009 285 26 9 93 33 - 100 
2009 - 

2010 
282 18 6 109 39 1 99,6 

 

 

                     Уровень учебных достижений обучаемых на 2 и 3 ступенях обучения 

 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов по предметам (ЕГЭ) 

 
                                                         Справляемость в (%) 
 

Предметы 2007 – 2008 уч. год 2008 – 2009 уч.год 2009-2010 уч.год 

Школа Ярославская 

область 
РФ Школа Ярославская 

область 
РФ Школа Ярославская 

область 
РФ 

Математика 93 80 76,5 100 97,2 93,2 100 96,9 93,8 
Русский язык 100 98 88.8 100 97,5 93.8 100 98,5 96,3 

    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уч. год Всего  В том числе Уровень обученности  (%) Качество знаний 
 ( % ) 

5 - 9 10-11 5 - 9 10 - 11 5 - 9 10 - 11 
2007 - 2008 573 234 61 97 100 27 26 
2008 - 2009 541 201 55 97 96 22 20 
2009- 
2010 

538 221 35 95 97 20,5 26 
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Средне балл 
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Процент выпускников, получивших за ЕГЭ по математике и русскому языку положительные от-

метки 

 

Предметы 2007-2008 уч. год 2008-2009 уч. год 2009-2010 уч.год 
Математика 93 100 100 

Русский язык 100 100 100 
 

 

Процент обучающихся, получивших по русскому языку и математике  отметки «5» и «4» по за-

вершению основной ступени образования 

 

Предмет  2007-2008 уч. год 2008-2009 уч.год 2009-2010 уч. год 
Математика  34,7 % 73% 54 % 
Русский язык 33 % 48 % 56 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Показатели экзамена по алгебре 9 класс 

Категории   2007-2008 уч.год 2008-2009 уч. год 2009-2010 уч. год 
Успешность  Справляемость  Успешность  Справляемость  Успешность  Справляемость  

Школа № 75 35 % 93 % 73% 100% 54 % 100% 

г. Ярославль 49 % 90.6 % 56,5 % 94,2 % 58 % 96 % 
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      Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов 

2008 – 2009 учебный год. 

 

 

 № 
п/п 

        Предметы Количество 
выпускников 

«5» «4» «3» «2» Ср.балл 

1. 

Обязательные 
      

1.1 Русский язык (изложение) 23 2/1 12/6 9/16 - 3,7/3.3 
1.2 Алгебра 23 2 15 6 - 3,8 
2. 

По выбору ученика 
      

2.1. География  15 2 5 8 - 3,6 
2.2. Химия  5 2 1 2 - 4.0 
2.3. Литература  3 2 1 - - 4,6 
2.4. Обществознание  3 1 - 2 - 3,7 
2.5. Физическая  культура 3 - 3 - - 4,0 
2.6. История  1 - 1 - - 4,0 
2.7. Биология  1 1 - - - 5,0 
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