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Публичный отчёт 

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №75  

за 2013-2014 год 

 

1. Информационная справка о школе. 

1. МОУ СОШ № 75 находится по адресу: 150023 г. Ярославль, ул. Ры-

качёва, д.1; тел (4852) 44-16-18; (4852) 48-10-09. E-mail: yarsch075@yandex.ru. 

Сайт: http://school75.edu.yar.ru/. 

2. Миссия школы – обеспечение доступного, качественного образова-

ния, учитывающего интересы, склонности и способности учащихся, способ-

ствующего выбору профессии и успешной социализации выпускников, – 

обусловлена ее местом в муниципальной системе образования и исходит не 

только из ее политики, но и прежде всего, из  потребностей родителей и уча-

щихся школы. 

Мы стремимся на основе деятельностного и личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании обеспечить формирова-

ние и развитие духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, нацеленной на самосовершенствование, способной к 

самостоятельному освоению новых знаний и творческой деятельности в раз-

личных областях научной, культурной и экономической деятельности. 

3. Школа основана в 1961 году. Она расположена в центре микрорайо-

на, где проживают в основном работники ближайших химических и строи-

тельных организаций: ОАО «Славнефть – ЯНОС», ОАО «Технический угле-

род», ОАО «Орнефтехимстрой», ООО «Луч», и др. В районе хорошо развита 

инфраструктура, имеется достаточная база для организации занятий детей во 

внеурочное время: ДК «Нефтяник», СК «Атлант», СК «Арена – 2000».  

Школа имеет богатую историю, традиции. История школы – это музей 

боевой славы, школьный театр, туристические походы, конкурсы бальных 

танцев. В МОУ СОШ №75 функционирует «Школа раннего развития» и 

«Школа искусств».  

mailto:yarsch075@yandex.ru
http://school75.edu.yar.ru/
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4. Школа работает в режиме 6
ти 

дневной рабочей недели, 1 кл. – 5
ти  

дневная рабочая неделя. Школа работает в две смены: 

первая смена: 1, 4 – 11 классы, начало 8.00 ч. 

во вторую смену: 2 – 3 классы, начало 12.50 ч. 

Продолжительность уроков 45 минут, учащиеся 1-х классов обучаются 

в адаптационный период – 35 минут. 

В школе функционируют 4 группы продлённого дня. 

5. Организационно-правовая база школы: 

а) Лицензия серия 76Л01 № 00000 от 06.06.2012 г. 

б) Свидетельство о государственной аккредитации: серия 76А01 № 

0000191 от 19.12.2013 г. 

в) Устав муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 75 

г) Локальные акты МОУ СОШ № 75 согласованы и утверждены в 

соответствии с существующими требованиями. 

2. Управление ОУ. 

Управление школой осуществляется администрацией в составе: 

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

25 лет, стаж руководителя ОУ – 11 лет, имеет высшую квалификационную 

категорию. 

 Административный состав школы следующий: 

Ф.И.О. Должность Стаж 

пед.работы 

Категории 

Яценко Т.А. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

28 лет высшая 

Тимощук Г.В. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

32 года высшая 

Уткина Л.К. Заместитель директора по эстетиче-

скому циклу 

21 год первая 

Низова А.В. Заместитель директора по воспита-

тельной работе 

11 лет - 

Казьянская О.И. Заместитель директора по эстетиче-

скому циклу 

30 лет первая 

Управление школой строится на принципах единоначалия и само-

управления. Формами самоуправления школы являются: общее собрание 
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трудового коллектива, педагогический совет, совет старшеклассников, 

управляющий совет. 

Педагогический совет, членами которого являются все педагогические 

работники, решает задачи развития и совершенствования образовательного 

процесса, повышения педагогического мастерства работников школы. 

Важную роль в управлении школой играет орган детского самоуправ-

ления – совет учащихся. 

В школе с 2011 года работает Управляющий совет. Управляющий со-

вет МОУ СОШ № 75 – является коллегиальным органом управления МОУ 

СОШ № 75, реализующим принцип демократического, государственного – 

общественного характера управления образованием. В состав Управляющего 

совета входят представители учащихся, педагогического коллектива, родите-

лей, общественности. В этом году закончил свою работу первый состав 

Управляющего совета и прошли выборы во второй. 

Задачи:  

1. Принимает участие в разработке Устава средней школы № 75, вносит 

изменения и дополнения к нему. 

2. Согласовывает компонент государственного образовательного стан-

дарта общего образования и профили обучения. 

3. Утверждает программу развития Учреждения. 

4. Устанавливает режим занятий обучающихся, в том числе продолжи-

тельность учебной недели (пятидневная или шестидневная), время начала и 

окончания занятий; принимает решение о введении (отмене) единой в период 

занятий формы одежды для обучающихся. 

5. Может рассматривать обращения участников образовательного  

процесса в случае возникновения в средней школе № 75 конфликтных си- 

туаций. 

6. Рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (закон-

ных представителей) на действия (бездействие) педагогического и админи-

стративного персонала Учреждения. 
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7.  Содействует привлечению внебюджетных средств, в том числе ро-

дительские добровольные пожертвования для обеспечения деятельности и 

развития средней школы №75, составляет смету расходов внебюджетных 

средств и родительских пожертвований. 

8. Ежегодно не позднее 01 ноября представляет родителям и обще-

ственности информацию о состоянии дел в школе, о работе Управляющего 

совета, расходовании внебюджетных средств, в том числе родительских 

пожертвований. 

9. Заслушивает отчет руководителя средней школы № 75 по итогам 

учебного финансового года. 

10. Принимает решение по вопросу выдвижения образовательного 

учреждения (школа) и его работников для участия в государственных проек-

тах, конкурсах и т.п. 

11. Осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения, воспитания и труда в средней школе № 75, принимает ме-

ры к их улучшению. 

Управляющий совет осуществляет стратегическое руководство, опре-

деляет программу развития школы, способствует повышению эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности школы, содействует созданию опти-

мальных условий и форм организации учебно – воспитательного процесса, 

осуществляет контроль соблюдения здоровых и безопасных условий обуче-

ния. 

В результате тесного контакта всех органов самоуправления в школе за 

многие годы сложились замечательные школьные традиции. День знаний, 

посвящение в первоклассники, посвящение в лицеисты, День пожилого чело-

века, уроки мужества (встречи с ветеранами В.О.В.), предметные недели, 

школьные олимпиады, праздник «Вдохновение», ежегодные отчетные кон-

церты для родителей, День здоровья и др. 
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3. Характеристика контингента обучающихся: 

Общая численность обучающихся по состоянию на 1 сентября 2013 го-

да составляет 569 человек, 24 класса. 

  

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Начальная 

школа 
13 331 13 304 13 350 

Основная 

школа 
8 176 10 212 10 197 

Старшая 

школа 
2 63 1 31 1 22 

Итого 23 570 24 547 24 569 

Основной контингент учащихся школы составляют дети микрорайона, 

закрепленного за школой согласно Постановлению главы территориальной 

администрации Красноперекопского района (№6 от 13.01.1999 г.)  

Несколько лет демографическая ситуация оставалась сложной. Количе-

ство учащихся в школе сократилось, но последние два года показывают по-

ложительную динамику возрастания количества учащихся в классах. 

В настоящее время в школе проводится большая систематическая ра-

бота по сохранению контингента. 

I. Работа с родителями учащихся: 

1. Проведение родительских собраний «Презентация средней школы 

№75» 

Знакомство с Положением о классах лицейской направленности, с пе-

дагогическим коллективом (в 5-х классах, октябрь) 

«Родительское собрание, проводимое совместно с классным руководи-

телем пятого (будущего) класса (март) 

Родительское итоговое собрание совместно с учителями будущего 5 

класса (май) 

2. Анкетирование родителей. 

3. Консультации для родителей, проводимые учителями нач. школы и 

среднего звена по вопросу преемственности «начальная школа» - среднее 

звено. 

II. Работа с учащимися 4-х классов. 
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1. Посещение открытых уроков по математике, русскому языку, окру-

жающему миру в 5-х классах, активов учащихся 4-х классов (сентябрь) 

2. Открытые уроки в 4-х классах для педагогов среднего звена: по рус-

скому языку – ноябрь, по математике – декабрь. 

3. Совместное коллективное – творческое дело учащихся и классного 

руководителя будущего 5 класса (январь). 

4. Анкетирование учащихся. 

5. Проведение праздника «Мы заканчиваем начальную школу» сов-

местно с учителями среднего звена (май). 

6. Открытые уроки для родителей по математике, русскому языку, про-

водимые учителями 5-х (будущих) классов. «День открытых дверей» (март). 

7. Проведение Дня науки в начальных 4-х классах, проводимые луч-

шими знатоками – учащимися старших классов (апрель). 

 

4. Кадровые ресурсы ОУ. 

Средняя общеобразовательная школа № 75 отличается стабильным пе-

дагогическим коллективом, работающим над созданием адаптивной модели 

школы, ведущим работу по переходу на качественно более высокий уровень. 

В коллективе работает 43 педагогических работника. Основной состав 

включает учителей со стажем работы более 20 лет, т.е. это опытные, профес-

сиональные педагоги. 

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 пенси-

онеры 

Женщины 40 2 1 2 10 25 24 

Мужчины 3 2 - - - 1 1 

Из них 35 учителей имеют высшее профессиональное образование и 8 

педагогов – среднее специальное образование.  

Администрация школы уделяет большое внимание повышению квали-

фикации учителей, росту их профессионального мастерства, всестороннему 

развитию, компетентности т.к. убеждена, что повышение квалификации педа-
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гогов – необходимое условие совершенствования педагогического мастерства, 

повышения эффективности учебного процесса. Учителя школы систематически 

работают над повышением педагогического мастерства. В 2013 – 2014 учеб-

ном году прошли КПК 15 педагогов школы. Наши учителя успешно прини-

мают активное участие в профессиональных конкурсах и мероприятиях: 

«Педагогический марафон», «Человек труда – доблесть и сила», «Самый 

классный классный» и другие. 

Высшую квалификационную категорию имеют 9 человек – 21%; 

I кв. категорию – 17 человек – 39,5%; 

II кв. категорию – 7 человек – 16,3%; 

Не имеют категорий – 10 педагогов – 23%. 

О профессиональном мастерстве педагогов говорят следующие данные. 

В истории школы 7 педагогов имели звание заслуженный учитель РФ, 

в настоящее время в школе работают 3 заслуженных учителя РФ: Казьянская 

О.И, Грачева Т.А., Алфеева А.В. 

 Нагрудный знак Отличник народного просвещения – 8 человек; 

 Звания Почетный работник – 3 человек; 

 Победители «Национального проекта Образование» – 2 человека; 

 Обладатели премии Сороса – 1 человек; 

 Награжденные грамотой министерства образования и науки – 6 чело-

век; 

 Награждены премией губернатора и мэра – 3 человека. 

В школе работают следующие специалисты: 

 психолог; 

 педагог – организатор; 

 социальный педагог; 

 библиотекарь. 
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Анализ результатов образовательного процесса средней школы № 75  

г. Ярославля за 2013 – 2014 учебный год 

В 2013- 2014 учебном году коллектив школы ставил перед собой цель –

повысить качество образовательного процесса. 

I. Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс школы, строился в соответствии с норма-

тивно-правовой базой. Педагогический коллектив в своей работе руковод-

ствовался законодательными и локальными актами, разработанными в соот-

ветствии с Законом «Об образовании», Уставом школы.  

Учебный процесс в 2013-2014 учебном году протекал в режиме 6-ти 

дневной учебной  недели, (кроме 1-х классов) и соответствовал требованиям 

СанПиНа. Образовательный процесс носил характер открытости, что позво-

ляло обучающимся и их родителям постоянно владеть информацией о ре-

зультативности обучения (Дни открытых дверей, заседание родительского 

комитета, классные родительские собрания, встречи с администрацией шко-

лы и учителями-предметниками, открытость работы управляющего совета 

школы, школьный сайт). 

Формы получения образования включали в себе традиционную очную 

форму, индивидуальное обучение на дому. 

На конец 2013-2014 учебного года в 24 классах обучалось 563 челове-

ка. Средняя наполняемость по школе 23 человека. 

 Комплектование классов представлено в таблице 
Кол во классов 1 – я ступень 2 – я ступень 3 – я ступень 

Общее кол –во классов 14 9 1 

В том числе:    

- общеобразовательные 14 9 1 

- профильные   - 

Средняя наполняемость 25 21 25 

 

Средняя наполняемость по школе 23,3 
Учебный год Всего учащихся 2-я ступень 3-я ступень 

2009 – 2010 538 221 35 

2010 – 2011 541 208 30 

2011 – 2012  556 171 58 

2012 - 2013 

2013 - 2014 

563 

558 

170 

191 

49 

22 
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Количество обучающихся в школе за последние годы 
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В соответствии с п. 3 ст. 5 Закона РФ «Об образовании» (государствен-

ные гарантии) школа обеспечивает доступность и бесплатность начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. Прием, 

перевод и отчисление учащихся из школы осуществлялся на основании соот-

ветствующих нормативно-правовых документов.  

Причинами движения учащихся школы остаются: 

 смена места жительства;  

 переход в другие ОУ по желанию родителей и обучающихся ; 

 отчисление и перевод детей в другие ОУ, пропускающих учебные 

занятия без уважительной причины и имеющих проблемы в знаниях. Как, 

правило, слабоуспевающие ученики продолжают составлять категорию 
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«трудных», и как следствие, переходят в ОСОШ или в другие образователь-

ные учреждения, не получив в своей школе основного общего образования.  

В прошедшем учебном году, как и в предыдущие годы, этому вопросу 

уделялось много внимания со стороны администрации школы, социального 

педагога, классных руководителей, учителей. 

Проводились профилактические беседы с учащимися школы директо-

ром, заместителями директора, классными руководителями, социальным пе-

дагогом, учителями – предметниками, инспектором ПДН.  

Школа так же предоставляла бесплатные образовательные услуги сла-

боуспевающим обучающимся, а так же обучающимся, имеющим академиче-

скую задолжность и переведенным в следующий класс условно.  

II. Качество образовательного процесса 

Одним из важнейших направлений деятельности школы является по-

вышение качества образовательного процесса. Установление соответствия 

уровня и качества подготовки, обучающихся школы требованиям государ-

ственного образовательного стандарта. В течение всего учебного года в шко-

ле систематически отслеживался уровень учебных достижений школьников. 

Ежегодно разрабатывается план внутришкольного контроля и инспектирова-

ния. Внутришкольное инспектирование уровня учебных достижений обучае-

мых проводилось в форме текущего, рубежного итогового контроля и госу-

дарственной (итоговой) аттестации. В 2013 – 2014 учебном году администра-

ция и педагоги школы продолжили работу над проектом «Внутришкольный 

мониторинг качества образования». 

Для отслеживания результатов образовательного процесса в течение 

последнего ряда лет используются методы статистического анализа. 

Уровень учебных достижений обучаемых представлен в таблице  

Уч. год Всего  В том числе Уровень обученности 

(%) 

Качество знаний 

( % ) 

5 – 9 10-11 5 – 9 10 – 11 5 – 9 10 – 11 

2008 – 

2009 

541 201 55 97 96 22 20 

2009- 

2010 

538 221 35 94 97 20,5 26 

2010 - 541 208 30 93 87 25 17 
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2011 (14 чел.)  (4 чел.) (52чел.) (5 чел.) 

2011 -

2012 

556 171 58 94 

(11чел.) 

91 

( 5 чел.) 

16 

(27чел.) 

19 

(11чел.) 

2012 - 

2013 

563 170 49 93 

(11 чел.) 

100 

(о чел.) 

13 

(22чел.) 

43 

(12 чел.) 

2013 -

2014 

558 191 22 93 

(13чел.) 

100 

(0) 

20 

(38чел) 

41 

(9 чел.) 
       

                                    
 

Анализ уровня учебных достижений обучаемых за три последних года 

говорит о том, что образовательные программы в полном объеме: 

- в 2013-2014 учебном году освоили 93% обучающихся 5-9 клас-

сов,100% обучающихся 11 класса; 

- в 2012-2013 учебном году освоили 93% обучающихся 5-9 классов , 

100% обучающихся 10-11 классов; 

- в 2011-2012 учебном году освоили 94 % обучающихся 5-9 классов, 

91% обучающихся 10-11 классов; 

- в 2010-2011 учебном году освоили 93 % обучающихся 5-9 классов,  

87 % обучающихся 10 класса; 

- в 2009-2010 учебном году освоили 94 % обучающихся 5-9 классов, 

97 % обучающихся 11 классов. 

Итак, анализируя качество обучения можно сказать, что в 2013-2014 на 

первой ступени учебном году все обучающиеся начальной школы овладели 

стандартом образования и переведены в следующий класс. На «отлично» за-

кончили учебный год 28 учеников, что составило 8 %, на «4» и «5» – 134 
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ученика, что составило 39 %. В сравнении с прошлым учебным годом про-

цент «отличников» и «хорошистов» в начальной школе увеличился. 

В целом работа начальной школы остается стабильной.  

В 2013-2014 учебном году на 2 ступени, из 191 обучающегося переве-

дены в следующий класс 178 человек, 12 человек условно переведены в сле-

дующий класс что составило (6%) и одна ученица 9 класса оставлена на по-

вторный курс обучения. 

Окончили учебный год на отлично (4 человека). На «4» и «5» 34 чел.  

 На 3 ступени обучения в 2013-2014 учебном году наблюдается ста-

бильные показателя, как успеваемости, так и качества знаний старшекласс-

ников. Следует отметить, что успеваемость на 2 ступени обучения за послед-

ние три года относительно стабильна, а качество знаний на 2 ступени в 2013-

2014 учебном году в сравнении с прошлыми учебным годом выше. Всего 38 

учеников, что составило 20%. 

Завершили 2 ступень обучения и получили основное общее образова-

ние в этом учебном году 37 выпускников. Одна ученица 9 класса оставлена 

на повторный курс обучения. 

Анализируя данные и сравнивая их с прошлым учебным годом, видно, 

что качество знаний на 1 и 2 ступенях обучения немного выше, относительно 

стабильным остается процент успеваемости.  

3 ступень 
Уч.год Кол-во 

уч-ся 

«5» % «4» и 

«5» 

% Н/у % Усп. 

% 

2009-2010 35 1 3 8 23 1 3 97 

2010-2011 30 2 7 3 10 4 13 87 

2011-2012 58 4 7 7 12 5 9 91 

2012-2013 49 6 12 15 31 0 0 100 

2013-2014 22 3 14 7 32 0 0 100 
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Исходя из приведенных данных, можно сделать следующие выводы, 

что процент успеваемости и качество знаний на старшей ступени обучения в 

сравнении с прошлым учебным годом относительно стабильны. 

Классы, сработавшие в 2013 – 2014 учебном году без неуспевающих 

обучающихся 

Класс Классный руководитель 

5 б Толоконина Светлана Васильевна 

6 а Мерцалова Ирина Геннадьевна 

9а Шитова Татьяна Константиновна 

11 Вьюшина Ирина Юрьевна 

 

III. Анализ результатов Государственной (итоговой) аттестации 
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Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11 классов про-

водилась в установленные сроки и согласно всем нормативным документам 

федерального, регионального и муниципального уровней.  

По итогам 2013-2014 учебного года к ГИА были допущены все вы-

пускники 11 класса (22 человека) и 37 человек обучающихся 9 класса одна 

ученица оставлена на повторный курс обучения. Аттестаты о полном сред-

нем образовании получили 22 выпускника 11 класса, среди них 3 аттестата 

особого образца, что составляет 14 % от общего числа выпускников. С меда-

лью « За особые успехи в  учении» закончили школу: Ражева Наталья, Мике-

нина Оксана, Уткина Татьяна. Также эти выпускницы награждены премией 

мэра г.Ярославля за особые заслуги в учении. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

классов по обязательным предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уч. год Класс Кол-во уч-ся Уровень обученности 

(%) 

2009-2010 9 49 100 

2010-2011 9 58 97 

2011-2012 9 38 100 

2012-2013 9 14 100 

2013-2014 9 37 100 
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9 «А» класс 
 № 

п/п 

Предметы Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во 

выпуск 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

Каче-

ство 

% 

Форма 

экзаме-

на 

1. Обязательные          

1.1 Русский язык 

(новая форма) 

Шитова 

Т.К. 

20 7 12 1 - 4,3 95 РЭК 

1.2 Математика  

( новая форма) 

Грибано-

ва Н.А. 

20 3 15 2 - 4,0 90 РЭК 

Среднее   4.2 92,5 РЭК 

 

9 «Б» класс 
 № 

п/п 

Предметы Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во 

вы-

пуск. 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

Каче-

ство 

% 

Форма 

экзаме-

на 

1. Обязательные          

1.1 Русский язык 

(новая форма) 

Афанась-

ева О.С. 

17 2 10 5 - 3,8 70,5 РЭК 

1.2 Математика  

( новая форма) 

Грибано-

ва Н.А. 

17 1 12 4 - 3,8 76,5 РЭК 

Среднее   3,8 73,5 РЭК 
  

Анализ данных позволяет говорить о том, что результаты учебных до-

стижений выпускников 9 классов на ГИА в 2013-2014 учебном году на хо-

рошем уровне. Такой показатель, как уровень обученности составил 100%, 

т.е. все выпускники успешно сдали выпускные экзамены и получили аттестат 

об основном общем образовании. Так же высоко и качество знаний. Успешно 

справились выпускники 9 классов с испытаниями по обязательным предме-

там, проводимые региональными экзаменационными комиссиями. Справля-

емость 100 %. Средний балл по обязательным предметам по школе 4,0. Каче-

ство знаний по обязательным предметам 83%. 

В 2013-2014 учебном году ученики 9 класса сдавали только обязатель-

ные предметы математику и русский язык. 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 классов 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 классов прохо-

дила в форме ЕГЭ. 

В соответствии с нормативными документами обязательными экзаме-

нами являются экзамены по предметам русский язык и математика. Экзаме-

ны по другим общеобразовательным предметам выпускники сдают на добро-

вольной основе по своему выбору. 
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В 2013-2014 учебном году в едином государственном экзамене приня-

ли участие 22 выпускника. Из них приняли участие в предметах по выбору:  

Предметы 2011-2012 2012-2013 2013-2014  

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 предмет 11 42 4 15 5 23 

2 предмета 11 42 20 74 9 41 

3 предмета 3 12 2 7 8 36 

4 предмета 1 4 1 4 0 0 

 

Таблица результатов участия выпускников 11 классов в ЕГЭ 2014 году 
Предмет 2012 год 2013 год 2014 год 

кол-во 

выпускников 

% кол-во 

выпускников 

% кол-во 

выпускников 

% 

Русский язык 26 100 27 100 22 100 

Математика 26 100 27 100 22 100 

Физика 5 19 8 30 7 32 

Химия 4 15 7 26 4 18 

Биология 6 23 8 30 9 41 

История 4 15 2 7 6 27 

География 0 0 2 7 1 5 

Английский 

язык 

1 4 0 0 3 14 

Обществознание 17 65 14 52 16 73 

Литература 1 4 2 7 1 5 

Информатика 2 8 5 19 2 9 
 

Результаты участия выпускников в государственной (итоговой) 

аттестации. 

Из 22 выпускников, принявших участие в ГИА по математике, 22 

выпускника преодолели минимальный порог баллов, установленный Рособр-

надзором. 
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Математика 
класс учитель всего 

сдавали 

ЕГЭ 

число выпускников, 

набравших количе-

ство баллов 

средний балл 

 

количе-

ство 

выпуск- 

ников,  

набрав-

ших 

80 - 100  

баллов 

количе-

ство 

выпуск- 

ников,  

набрав-

ших 

60 - 80  

баллов 

Макси-

мальное 

кол-во 

балов по 

школе 
НИЖЕ 

мини-

мального 

ВЫШЕ 

мини-

мально-

го 

По горо-

ро-

ду/облас

ти 

По 

шко-

ле 

11  Мерцало-

ва И.Г. 

22 0 22 49,5/48,3 53,1 0 8 77 

 (Ражева, 

Н. 

Фирстов 

А..) 

 

Русский язык 

Из 22 выпускников,  принявших участие в ГИА по русскому языку, 22 

выпускника преодолели минимальный порог баллов, установленный Рособр-

надзором. 

класс учитель всего сда-

вали ЕГЭ 

число выпускников, 

набравших количе-

ство баллов 

средний балл 

 

количе-

ство 

выпуск- 

ников,  

набрав-

ших 

80 - 100  

баллов 

количе-

ство 

выпуск- 

ников,  

набрав-

ших 

60 - 80  

баллов 

Макси-

мальное 

количе-

ство балов 

по школе 
НИЖЕ 

мини-

мально-

го 

ВЫШЕ 

мини-

мально-

го 

По 

горо-

ду/обл

асти 

По 

шко-

ле 

11  Шитова 

Т.К. 

22 0 22 68,6/67

,1 

72,2 8 10 95 

 Толокно-

ва 

Д.,Уткина 

Т.) 
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Средний балл 2014 

Предмет Ярославская 

область 

Школа г. Ярославль РФ 

Русский язык 
67,1 72,2 68,6 62,5 

Математика 48,65 53 49,5 39,6 

Физика 46,8 46,1 48,2 45,7 

Химия 59,6 37 59,6 55,7 

История 54,7 57,7 56 45,7 

География 60,3 58 58,1 53,1 

Биология  59,5 58,2 59 54,3 

Обществознание 58,4 60,6 59 53,1 

Литература 58,9 62 58 54 

Информатика 62.4 65 63,8 57,2 

Английский язык 66,7 73 67,4 61,3 

 

Исходя из анализа результатов участия в ЕГЭ-2014 выпускников шко-

лы можно сделать вывод об удовлетворительной подготовке выпускников по 

общеобразовательным предметам. Исходя из анализа результатов участия в 

ЕГЭ-2014 выпускников школы можно сделать вывод об удовлетворительной 

подготовке выпускников по общеобразовательным предметам. Выше Рос-

сийского, областного и городского среднего балла результаты по литературе, 

русскому языку, математике, обществознанию, истории, английскому языку, 

информатике. 

IV. Результаты предметных олимпиад 

В 2013-2014 учебном году в целях пропаганды научных знаний и раз-

вития интереса к научной деятельности у обучающихся, традиционно прово-

дилась Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным 
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предметам. Предметные олимпиады являются одной из самых распростра-

ненных форм работы со способными и одаренными детьми. В прошедшем 

учебном году Всероссийская олимпиада школьников состоит из 4 этапов: 

школьного, муниципального,  регионального и всероссийского. В городе 

возобновилось проведение  конкурсов: «Кенгуру», «Русский медвежонок», 

«КИТ», «Британский Бульдог», «Золотое руно». В которых, мы вновь при-

нимали участие. Победителями и призерами муниципального этапа всерос-

сийской олимпиады школьников стали: Уткина Т., Толоконина Д., Бабушки-

на А., Кащенко А.  

Общие выводы 

 Таким образом, по школе можно сделать следующий вывод: 

- по списку на конец 2013-2014 учебного года – 558 обучающихся; 

- переведены в следующий класс – 545 обучающихся; 

- оставлены на повторный курс обучения – 1 человек; 

- переведены условно –12 человек; 

- выданы аттестаты об основном общем образовании – 37 выпускни-

кам; 

- выданы аттестаты о среднем (полном) общем образовании – 22 вы-

пускникам; 

- окончили учебный год на отлично – 35 человек (6 %); 

- окончили учебный год на «5» и «4» – 175 человек (31 %); 

Успехом в своей работе считаем: 

 успешное прохождение учащимися государственной (итоговой) 

аттестации; 

  относительно стабильные результаты учебной деятельности. 

 

Условия осуществления образовательного процесса. 

Большое внимание в школе уделяют здоровью учащихся. 

С 2009 г. педагогический коллектив работает по программе «Здоро-

вье», актуальность и необходимость которой обусловлена такими факторами, 
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как гиподинамия, перегрузка, наличие у многих учащихся хронических забо-

леваний, реализуется по следующим направлениям:  

- работа с учащимися; 

- работа с педагогами. 

Школа не первый год совместно с ГЦ МПСС работает по теме: «Орга-

низация здоровьесберегающего пространства в школе. Пути снижения тре-

вожности». В рамках работы над проектом проведен городской семинар: 

«Здоровьесбережение. Традиции театротерапии в школе». Учителями школы 

показаны открытые внеурочные занятия с использованием здоровьесберега-

ющих технологий.  

Психологом школы проведены исследования динамики уровня школь-

ной тревожности. Получены результаты. Сделаны выводы. Даны рекоменда-

ции. Работа над темой продолжается. 

 

5. Спектр образовательных услуг. 

Особенности образовательной программы ОУ. 

Образовательная программа отражает образовательную среду школы, 

базируется на программе развития школы на 2012-2017 годы, определяет 

направления дальнейшего развития школы в течение учебного года и в пер-

спективе на 5 лет. Главный аспект, представленный образовательной про-

граммой – образовательная деятельность школы, которая согласно закону 

«Об образовании», Типовому положению и Уставу школы является ведущей 

деятельностью. 

С 2011 г. начальная школа работает по новым стандартам образования. 

В связи с этим разработана новая образовательная программа. Учебный про-

цесс проходит согласно новой образовательной программе, которая написана 

на основе закона РФ «Об образовании», «Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», «Примерной 

основной образовательной программы ОУ (начальная школа), «Концепции 

духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии», «Примерных программ начального общего образования». 
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Основные разделы содержания образовательной программы: 

1. Целевой раздел: 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООПНОО. 

2. Содержательный раздел: 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у обуча-

ющихся на ступени начального общего образования. 

2. Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеуроч-

ной деятельности. 

3. Программа духовно – нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования. 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни. 

5. Программа коррекционной работы. 

3. Организационный отдел: 

1. Учебный план начального общего образования. 

2. План внеурочной деятельности. 

3. Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями 

стандарта. 

Целью реализации программы является обеспечение планируемых ре-

зультатов по достижению выпускником начальной образовательной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностя-

ми и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуаль-

ными особенностями его развития и состояния здоровья.  

В 2013-2014 учебном году школой написана образовательная программа 

основной школы в рамках постепенного перехода 5-9 х классов на новые об-

разовательные стандарты. 
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Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, об-

щества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприят-

ных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможно-

сти удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и полу-

чении дополнительного образования. 

 Основные цели образовательного процесса: 

 Обеспечение права и возможности усвоения учащимися обязатель-

ного минимума содержания образовательных программ; 

 Обеспечение усвоения учащимися отдельных образовательных про-

грамм с учетом их профильной направленности 

 Обеспечение преемственности образовательных программ всех 

уровней 

 Обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих 

физическое, психическое и социальное здоровье учащихся 

 Создание основы для адаптации учащихся к жизни в обществе, для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образова-

тельных программ 

 Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье 

 Формирование позитивной мотивации учащихся к учебной деятель-

ности 

 Развитие творческих способностей учащихся 

 Формирование здорового образа жизни. 

 В рамках своей образовательной программы школа реализует основные 

и дополнительные общеобразовательные программы начального общего об-

разования, основного общего образования, среднего (полного) общего обра-

зования, а также школы раннего развития. 

 В структурном подразделении «Школа искусств» школа реализует об-

щеобразовательные программы дополнительного образования художествен-

но-эстетического направления. 
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Первая ступень обучения в школе № 75 представлена следующими про-

граммами и образовательными системами «Школа 21 века» (1 «А», 1 «Б», 1 

«В», 2 «А», 2 «Б», 2 «В», 2 «Г», 3 «А», 3 «Б», 3 «В», 4 «В», 4 «Г», «Планета 

знаний» (4 «А», 4 «Б»). 

С целью развития навыков устного счета, работы с геометрическим ма-

териалом в 3-х, 4-х классах увеличено количество часов на математику на 1 

час. Во 2-х, 3-х классах увеличено на 1 час количество часов на предмет «Ли-

тературное чтение». С целью развития восприятия литературного текста, 

практической работы литературоведческой направленности с различными 

художественными текстами. С целью обучения эффективному общению, 

умелой искусной речи во 2-х, 3-х ,4-х классах вводится предмет «Риторика».  

Учебный план школы на начальной и средней ступени определяет спе-

цифику содержания образования, которые составляют предметы художе-

ственно – эстетического цикла. В сложившейся в школе системе музыкально-

эстетического воспитания обучающихся в образовательную область «Искус-

ство» введен предмет «Мировая художественная культура» в 5 - 9 классах.  

В 5 - 9 классах увеличено количество часов на математику - на 1 час: в 5- 

6 классах – на решение логических и нестандартных задач, на развитие логи-

ческого мышления, для формирования навыков самостоятельной работы с 

теоретическим материалом учебника; в 7-х классах – на выработку умения 

выполнять действия со степенями с натуральными показателями, на форми-

рование понимания алгоритма арифметических действий над одночленами, 

на выработку умения применять формулы сокращенного умножения, на изу-

чения алгоритма построения графика линейного уравнения линейных функ-

ций; в 8-9 классах – для формирования грамотной математической речи обу-

чающихся, умению правильно объяснять свои действия и доказывать вер-

ность используемых шагов, на развитие логического мышления, умения дей-

ствовать в нестандартных ситуациях. Для реализации краеведческой направ-

ленности предметного содержания  в 6 -х классах увеличено время на изуче-

ние биологии, географии до 2-х часов в неделю на каждый учебный предмет. 

В 5 «А», 5 «Б», 7 «А» классах для общего развития учащихся вводится пред-
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мет «Информатика» - 1 час в неделю. Для развития и формирования комму-

никативной способности и готовности к успешному, позитивному общению, 

формированию практических навыков эффективного речевого общения в 5 

«А», 5 «Б», 6 «А», 7 «А», 8 «А» - «Основы стилистики».  

 Организация предпрофильной подготовки в 2013-2014 учебном году. 

В школе создана модель предпрофильной подготовки, которая пред-

ставляет собой систему педагогической, психологической, информационной 

и организационной поддержки учащихся основной школы, содействующих 

их самоопределению. Учащимся предложены на выбор следующие курсы по 

предпрофильной подготовке:  

Название курса Кол-во 

часов 

Цель курса 

Деловой этикет 1 Воспитание творческой личности, умеющей 

свободно общаться в сфере официально – 

деловых отношений. 

Формирование этикетного опыта. 

Проценты вокруг нас 1 Расширение знаний учащихся о вычислении 

процентов в различной сфере человеческой 

деятельности. 

Процентные вычисления 

в жизненных ситуациях 

1 Расширение знаний учащихся по 

применению процентных вычислений в 

различных жизненных ситуациях. 

1. Формирование мотивации для 

последующего осознанного выбора профиля 

обучения. 

Эффективные стратегии 

чтения и понимания 

текста– залог успешного 

обучения и 

профессиональной 

курьеры 

1 Вооружение учащихся эффективными 

стратегиями чтения, осмысления, 

интерпретации и оценке чтения. 

1. Развитие интеллектуальных способностей 

детей, их познавательной активности. 

Лингвистический анализ 

текста 

1 Формирование представлений о типологии 

текстов. Овладение умением определять 

замысел речевого произведения. Углубление 

знаний о лингвистике как науке. 

Защити себя сам 1 Формирование личности, осознающей 

достоинство человека. Приобретение знаний 

о правах человека в национальном и 

международном измерениях. 
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 Реализация предпрофильной подготовки в 9-ых классах поможет опреде-

литься выпускникам со своей дальнейшей образовательной траекторией: 

позволит уточнить готовность и способность выпускника основной ступени 

осваивать выбранный предмет на повышенном уровне в условиях профиль-

ного обучения или выбрать свой индивидуальный маршрут за пределами 

школы. 

На третьей ступени обучения в  11 классе учебный план составлен на ос-

нове Федерального Базисного учебного плана 2004 года для классов универ-

сального обучения (непрофильного уровня).  

В 11 классе увеличено количество часов - на 1 час  на изучение  биоло-

гии, химии; математики - на 1 час. Дополнительный час по биологии в 11 

классе направлен  на формирование фундаментальных знаний по предмету: 

освоение знаний о биологических системах, развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, использование приобретенных знаний и  умений в 

жизни. Увеличено количество часов на химию – на 1 час для качественного 

усвоения базового уровня содержания химического образования. Дополни-

тельный час по математике используется для более глубокого изучения ал-

гебры: для решения задач несколькими способами, что позволяет формиро-

вать у школьников простейшие элементы культуры исследовательской дея-

тельности по математике, для решения задач с параметрами. 

Увеличено количество часов на русский язык (на 1 час) с целью повы-

шения речевой культуры старшеклассников, совершенствование их опыта ре-

чевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функ-

ционирования языка, расширение культурного кругозора посредством разви-

тия уровня коммуникативной компетенции. 

Изучение предмета «География» рассчитано на два года обучения: 10 - й 

класс - 1 час, 11 класс - 1 час. 

Изучение предмета «Обществознание» включает в себя изучение эконо-

мики и права. 

В 11 классе введены следующие элективные учебные предметы: 
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Класс Название Кол-во 

часов 

Цели 

11 Основы стилистики 1  Воспитание гражданственности, 

патриотизма; 

 Совершенствование речемысленной 

деятельности; 

 Освоение знаний о русском языке; 

 Применение полученных знаний в 

речевой практике. 

11 Общая химия в за-

дачах 

1  Способствовать формированию у 

учащихся умения использовать 

полученные знания при решении 

различных химических задач; 

 Дать дополнительную подготовку к 

итоговой аттестации. 

11 Биология. Человек   Заинтересовать учащихся в получении 

более глубоких знаний по биологии 

человека в частности; 

 Расширить мировоззрение учащихся по 

ряду вопросов социальных наук о 

человеке. 

11 Решение текстовых 

задач 

1  Развитие интереса учащихся к изучению 

математики, расширение и углубление 

знаний по математике, формирование 

полного представления о решении 

текстовых задач. 

11 Методы решения 

задач по физике 

1  Развитие интереса к физике; 

 Совершенствование знаний по физике; 

 Формирование представлений о 

постановке, классификации, приемах и 

методах решения школьных физических 

задач 

11 Обществознание – 

теория и практика 

1  Систематизация, углубление, обобщение 

знаний по модульным блокам: 

«Экономика», «Социальные отношения», 

«Право». 

Учебный план школы обеспечивает полноценный уровень начального, 

основного общего, среднего образования, дает учащимся возможность реали-

зовать свои интересы и потребности. 
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 Дополнительные образовательные услуги (кружки, секции). 

МОУ СОШ № 75 уникальное интегрированное образовательное учре-

ждение. В школе осуществляется принципиально новый подход к воспита-

нию и обучению и связано это с созданием «Школы искусств», которая была 

открыта в 1990 году. Она включает в себя 3 отделения: музыкальное, худо-

жественное и общеэстетическое. 

После окончания девятого класса выпускники получают вместе с атте-

статом свидетельство об окончании «Школы искусств». Особенностью рабо-

ты школы искусств является обучение всех учащихся без исключения. С ее 

открытием в школе сложились новые традиции: ежегодный праздник «Вдох-

новение», концерты по параллелям, концерты для родителей и ветеранов, 

выставки творческих работ учащихся, поездки в города России, где в музеях 

и выставочных залах дети знакомятся с шедеврами художественной культу-

ры, концерты школьной филармонии, спектакли театра-студии «Минестре-

ли», «Посвящение в искусство» для первоклассников, концерт «Поем по-

английски». 

Новый проект Школы искусств - фестиваль семейного творчества. В 

ноябре состоялся Второй фестиваль семейного творчества, в котором приня-

ло участие 25 семей.  

Учащиеся  Школы искусств посещают летний  оздоровительный  ла-

герь художественно-эстетической направленности «Вдохновение».  Дети в 

лагере занимаются творчеством (поют, рисуют, танцуют), готовят концерт-

ную программу, с которой выступают в детских садах и школах. 

Здесь в полной мере раскрываются таланты и способности каждого 

обучающегося, учащиеся пробуют свои силы в музыке, изобразительном ис-

кусстве, в инструментальном и театральном творчестве, в танце. 

Мы надеемся, что из стен школы выйдут подлинные интеллигенты – 

люди, обладающие высоким уровнем гуманитарной культуры.  

В рамках «Школы искусств» работают следующие кружки и секции: 
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Направление Организационная форма 

Художественно-

эстетическое 

Хор, сольфеджио, индивидуальные занятия на музыкаль-

ных инструментах (гитара, флейта, фортепьяно, скрипка), 

музыкальная литература, театротерапия «Минестрели», 

танцевальная студия, ИЗО студия, графический дизайн. 

 

6. Материально-технические ресурсы школы. 

Средняя школа № 75 расположена в 3-этажном здании кирпичной кон-

струкции 1961 года с общей площадью всех помещений 3927 м
2
, территория 

земельного участка школы составляет 9234 м
2
, пришкольный участок – 5584 

м
2
. 

Для организации и осуществления деятельности МОУ средней общеоб-

разовательной школы № 75 используются: 

Количество учебных кабинетов 29, из них: 

 2 компьютерных класса 

 1 кабинет технологии (столярная и  слесарная мастерская) 

 1 кабинет технологии (девочки) 

 Спортивный зал 

 Актовый зал 

 Библиотека 

 Столовая 

 Медицинский кабинет 

 Процедурный кабинет 

 Кабинеты администрации: директора, завучей 

 Учительская 

 Начальная школа 

 Кабинет биологии 

 Кабинет физики 

 Кабинет химии 



30 

 Кабинет ИЗО 

 Кабинет психолога 

В школе имеются необходимые технические средства обучения: 

  Компьютеры – 41 

  Ноутбуки – 14 

  Моноблоки – 14 

  Проекторы – 12 

  МФУ (принтер, сканер, копир) – 20 

  Телевизоры – 6 

  DVD – 2 

  Видеомагнитофоны – 2 

  Магнитофоны – 7 

  Видеокамера – 1 

  Фотоаппараты – 1 

  Микрофоны – 5 

 Графический планшет – 1. 

Библиотечный фонд составляет – 50 811 экземпляров, в том числе 

школьных учебников 16 609 экземпляров. Все учащиеся обеспечиваются 

бесплатными учебниками. 

 К сети Интернет подключены 45 компьютеров в кабинете информатики 

и администрации школы. 

 Для обеспечения безопасности школьников и сотрудников установлена 

новая автоматическая пожарная сигнализация с системой голосового опове-

щения, тревожная кнопка, камеры видеонаблюдения. 

В 2013 г. в школе проведен косметический ремонт коридоров I, II, III 

этажей. Благодаря помощи депутатов, родителей и завода ОАО «Славнефть-

ЯНОС»в школе поставлены новые пластиковые окна в кабинетах № 26, 32, 6, 

2, между I и II этажами, II III этажами. Силами родителей отремонтировано 
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помещение группы продленного дня. За счет субвенций из областного бюд-

жета были закуплены: 

- компьютеры – 8 штук; 

- мебель в кабинеты № 30, 31, 14; 

- учебники – на 50 тыс. рублей; 

- художественная литература – 50 тыс. рублей; 

- 8 мониторов подарили родители выпускников. 

Питание учащихся и работников школы осуществляется на основе дого-

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

Горячим питанием в 2013-2014 г. было охвачено 79% обучающихся 

школы. Учащиеся школы обеспечиваются горячим питанием бесплатно. На 

льготное питание поставлено 36 человек: 

 28 чел. дети из многодетных семей; 

 5 чел. из малообеспеченных семей; 

 3 чел. семьи, где одинокая мать. 

 

7. Состояние воспитательной работы. 

В 2013-14 учебном году в рамках воспитательной работы в школе были 

поставлены следующие  цели:  

- создание условий для саморазвития и самореализации личности обу-

чающихся, сохранения и улучшения здоровья; 

- создание  условий  для  воспитания  гражданской и правовой  ответ-

ственности,  уважения  к истории,  культуре  своей  страны, хранению  тра-

диций  народа. 

Реализации поставленных целей способствовали следующие воспита-

тельные задачи: 

- создание условий для развития творческих возможностей личности; 

- формирование нравственной и духовной культуры учащихся; 

- создание условий для формирования и развития структурного само-

управления в классных коллективах и школе; 
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- усиление работы по нравственно-эстетическому и гражданственно-

патриотическому направлению через гражданскую сферу; 

- развитие краеведческой исследовательской направленности. 

Основными направлениями воспитательной работы в школе в 2013-14 

учебном году, в соответствии с федеральными образовательными стандарта-

ми, были следующие:  

- гражданско-патриотической воспитание; 

- краеведческое воспитание; 

- гражданско-правовое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- творческое развитие личности. 

Отдельным направлением работы в рамках воспитательного и учебного 

процесса стало здоровьесбережение, что способствовало внедрению новых и 

закреплению старых здоровьесберегающих технологий. 

В 2013-14 учебном году была продолжена работа по созданию условий 

для развития и самовыражения обучающихся на разных уровнях и по разным 

направлениям.  

Большую помощь в создании этих условий, традиционно, школьный 

коллектив получил от ДЮСШ 12  (работа на базе школы нескольких спор-

тивных секций в вечернее время по программе «Комплесные меры противо-

действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»), биб-

лиотека № 6 (проведение тематических классных часов), ДК Нефтяников 

(дополнительная организация досуга), ОДН и ЗП Красноперекопского района 

(акции и мероприятия нравственной и здоровье сберегающей направленно-

сти) и департамента образования г. Ярославля (мероприятия по пяти направ-

лениям).  

В результате обучающиеся школы смогли принять участие в  разнооб-

разных мероприятиях и показать хороший уровень подготовки. 

Общешкольные мероприятия: 

02.09. – общешкольная линейка «День знаний»;  классные часы в «День 

знаний»: 1-4 классы «Я тоже могу изменить мир»; 5-9 классы «50 лет полета 
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В.В. Терешковой» (лекция д.ф.-м. наук, профессора Белоножко Д.Ф.); 10-11 

классы «20 лет со дня принятия Конституции РФ»; 

03.09.-13.09. – общешкольные классные часы «Здоровые дети в здоро-

вой семье» (1-11 классы); 

14.09. – общешкольный экскурсионный день; 

04.10. – общешкольный День самоуправления; 

07.10. – концерт к Дню пожилого человека для бывших учителей-

пенсионеров школы; 

17.10. – общешкольный классный час по обучению школьников мерам 

безопасного поведения на водных объектах в осеннее-зимний период (3-е 

классы, ведут – специалисты МКУ «Центр гражданской защиты» г. Ярослав-

ля); 

18.10. – посвящение в лицеисты 5-классников; 

14.11. – общешкольный классный час посвященный Дню народного 

единства (7-11 классы); 

21.11. – общешкольный классный час в честь Дня воинской славы 

«Живая память поколений», посвященный памяти выпускников школы, по-

гибших при исполнении воинского долга на Северной Кавказе для 8-11 клас-

сов; 

21.11. – общешкольный классный час, посвященный 90-летию со дня 

рождения Бориса Заходера для 1-4 классов; 

28.11. – День инспектора в школе (общешкольный классный час сов-

местно с инспектором Отдела полиции «Красноперекопский» УМВД России 

по г. Ярославлю) по профилактике ПАВ и правонарушений среди несовер-

шеннолетних (5-8 классы);  

28.11. – День матери (классный час для учащихся начальной школы – 

2-3 классы); 

5.12. – общешкольный классный час, посвященный Всемирному дню 

памяти жертв ДТП (7-11 классы); 

5.12. – День матери (классный час для 6-х классов); 
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19.12. – общешкольный классный час посвященный 20-летию Консти-

туции РФ для 5-11 классов; 

19.12. – 25.12. – классные часы «История Нового Года и Рождества» 

для 1-4 классов; 

24.12. – Новогодняя сказка и массовка для 1 и 4 классов; 

25.12. - Новогодняя сказка и массовка для 2-3 классов; 

28.12. - Новогодняя сказка и массовка для ШРР; 

09.01. – классный час «История Рождества» для 5-7 классов;  

16.01. – «Вся правда о насвае и спайсе» для 8-11 классов; 

16.01. – 06.02. – классные часы «Олимпиада в Сочи 2014» (1-4 классы); 

30.01. – классный час «70 лет снятия блокады Ленинграда» для 5-7 

классов;  

06.02. – классный час «25 лет вывода войск из Афганистана» для 5-11; 

10.02. – 23.02. – общешкольный конкурс плакатов «Олимпиада в Сочи 

2014 – наши пожелания спортсменам»; 

28.02. – День здоровья «Веселая Масленица» для 2-4 классов (конкурс 

плакатов и кукол; 

6.03. – классный час «Как менялся эталон женской красоты» для 5-7 

классов; 

7.03. – праздничный концерт к Дню 8 марта для учителей школы; 

21.03. – классные часы для учащихся младшего и среднего звена были 

проведены классные часы «Поведение на водных объектах в зимний и весен-

ний период» (для 5-6 классов) и «Правила безопасного поведения на воде» 

для 1-х классов с использованием социальных роликов и мультфильмов 

(«Смешарики. Азбука безопасности: за бортом»); 

03.04. – классные часы для 5-8 классов «80 лет со дня рождения Ю.А. 

Гагарина»; 

09.04. - классные часы для 2-4 классов с выступлением 3А класса «80 

лет со дня рождения Ю.А. Гагарина»; 

16.04. – классный час (лекция) по пожарной безопасности с привлече-

нием инспектора по пожарной безопасности Чистовой К.В. МКУ «Муници-
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пальная пожарная охрана» г. Ярославля для 4-6 классов; 17.04. – классный 

час «Пожарная безопасность дома и в школе» в рамках месячника по пожар-

ной безопасности для 6-8 классов; 

30.04. – День здоровья для 7-11 классов «Мы за ЗОЖ»; 

07.05. – литературно-музыкальная композиция, посвященная 69-й го-

довщине Великой Победы для 1-4 классов совместно с родителями 4В клас-

са; 

08.05. – праздничный концерт, посвященный 69-й годовщине Великой 

Победы для 7-11 классов; 15.05. – классный час по основам электробезопас-

ности для 5-8 классов;  

16.05. - классный час по основам электробезопасности для 2-х классов; 

23.05. – беседы по профилактике ДТП в летние каникулы для 2-5 клас-

сов (проводил государственный инспектор МРЭО ГИБДД УМВД по Яро-

славской области старший лейтенант Паутов М.М.); 

24.05. – последний звонок для 11 класса; 

18.06. – последний звонок для 9-х классов; 

23.06. – выпускной 11 класс. 

Районные, городские, областные, общероссийские мероприятия. 

Участие: 

30.08. – праздник цветов в Красноперекопском районе в 2013 году 

(МАУ ДК «Нефтяник»); 

06.09. – торжественное открытие Поста №1; 

19.09. - профилактическое мероприятие в рамках городской акции 

«Любимому городу – здоровое поколение» (9-е классы, ДК «Нефтяник»); 

25.09. – муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьни-

ков «Президентские спортивные игры» по легкой атлетике; 

25.09. – профилактическое мероприятие «Олимпийский огонь золотой» 

(ДК «Нефтяник», 5-6 классы); 

11.10. – 05.11. – региональный этап Всероссийского конкурса школь-

ных проектов, посвященного 20-летию Конституции РФ (конкурс рисунков и 

плакатов «Конституция глазами детей»); 
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23.10. – «Работа и образование» специализированная выставка в Вы-

ставочном зале «Старый город» (9-11 классы);  

28.10. – городская выставка «Спортивный орден: история комплекса 

ГТО» (Музей истории города, 5Б); 

30.10. – несение почетного наряда на Посту №1 у памятника-

монумента славы боевых и трудовых подвигов ярославцев в годы Великой 

Отечественной Войны 1941-1945 гг. (9А, 9Б);   

11.11. - городская научно-практическая краеведческая конференция 

учащихся «Отечество» (11 кл., дипломы участников); 

22.11. – районные соревнования по волейболу (9-е классы);  

22.11. – областное профориентационное мероприятие «Дни ПО» для 9-

х классов; 

23.11. – районные соревнования по баскетболу (9-11 классы); 

4.12. – «АнтиСПИД» профилактическое мероприятие для старшекласс-

ников (ДК «Нефтяник» 8-е классы); 

4.12. – районное профилактическое мероприятие «Киберспорт против 

наркотиков» (9 класс); 

13.01. – областной фотоконкурс «Мир в объективе молодых» (Толоко-

нина С.В.); 

31.01. - Муниципальный этап XV областного фестиваля детского и 

юношеского художественного творчества «Радуга»: - Конкурс декоративно-

прикладного творчества «Красота рукотворная» - Конкурс самодельной иг-

рушки «Игрушечные мастера»; 

13.02. – городской Урок мужества «Памяти павших во имя живых», по-

священный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-

делами Отечества и 25-летней годовщине вывода войск из Афганистана (6Б); 

25.02. - IX Международный детский (юношеский) творческий конкурс 

«Звёзды в защиту животных» (7 класс, Толоконина С.В.); 

- городской конкурс юных журналистов и редакций школьных газет 

«Мы рождены для печатных изданий» (диплом за участие редакции газеты); 

20.03. – городская акция-конкурс «Пернатая радуга» (5 кл.); 
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24.03. - ΧV  открытые Сабанеевские эколого-краеведческие чтения (5, 7 

классы); 

09.04. – специализированная (профориентационная) выставка «Работа и об-

разование» (9-11 классы); 

11.04. – «Космический ринг», посвященный 80-летию со дня рождения 

Ю.А. Гагарина для 5-7 классов (ДК «Нефтяник»); 

22.04. - городской этап областной детско-юношеской оборонно-

спортивной игры  «Победа» (учащиеся 9Б, 11А); 

29.04. – несение почётного наряда на Посту №1 (учащиеся 9-х классов); 

30.04. – участие в городской социальной акции, проводимой Главным 

управлением по МЧС России по Ярославской области  «МЧС России. Мы 

первыми приходим на помощь» учащихся 5-6 классов;  

30.04. – городской Урок мужества, посвященный Дню победы в ГКЗ 

«Старый город» (5А, 5Б); 

08.05. – шествие к Вечному огню и митинг школьников г. Ярославля, 

посвященный Дню Победы 9 мая; 

21.05. – профилактическое мероприятие смотр-конкурс на лучшее об-

разовательное учреждение по организации досуга, как формы профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних «Нам досуг – хороший друг» 

для начальных классов и среднего звена; 

24.06. – праздник выпускников в УКСК «Арена 2000» - губернаторский 

бал. 

Результаты: 

13.09. – областной этап Всероссийского открытого фотоконкурса «Се-

мейный альбом» (2 дипломанта в номинации «Семейный отдых», 1 дипло-

мант в номинации «Семейный отдых»); 

27.09. – городской этап областной Спартакиады по военно-

спортивному многоборью среди обучающихся юношей 10-11 классов обще-

образовательных учреждений «Призывник России – 2013» (11 класс, 7 ме-

сто);  
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16.10. – интеллектуальная игра по основам безопасности жизнедея-

тельности несовершеннолетних «Защити себя сам» (лицей №86, 9Б, благо-

дарственное письмо за активное участие, 5 место);  

19.11. – городская интерактивная игра по формированию правовой 

компетенции и культуры несовершеннолетних «Сам себе адвокат» (11А – 2 

место); 

17.12. – 25.12. – городской конкурс-выставка декоративно-прикладного 

творчества «Новогодний и рождественский сувенир» (10 человек победители 

районного этапа);   

24.02. – 04.04. - областной смотр-конкурс детского творчества на про-

тивопожарную тему «Помни каждый гражданин: спасения номер 01» (1 ме-

сто в номинации «Художественно-изобразительное творчество: плакат»); 

18.04. – муниципальный этап Всероссийского конкурса-фестиваля 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (4 место). 

Кружки на базе основной школы в 2013-14 учебном году: 

«Театр и мы» (8А, 8Б) – Капинус М.А., 

«Играем в театр» (8А) – Капинус М.А., 

«Театр и время» (9А) – Шитова Т.К.,  

«Культура и традиции русского народа» (8А, 8Б) – Белоножко О.А., 

«Занимательная информатика» (6А, 6Б) – Дмитриева А.Н.,  

«Информатика в играх и задачах» (4А) – Климова Т.А.  

Так же, на базе школы в рамках программы «Комплексные меры про-

тиводействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», 

действовала секция каратэ, а так же секция по фитнес-аэробике и волейболу. 

Основные проблемы: 

Проанализировав состояние воспитательной работы в школе за 2013-14 

учебный год, можно выявить следующие проблемы: 

- наряду с возросшей активностью учащихся и их родителей в решении 

общешкольных вопросов, все же стоит отметить слабую вовлеченность клас-

сных руководителей в организацию школьного самоуправления; 
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- сократилось число кружков на базе общей школы по сравнению с 

прошлым годом, остаются не охваченными эколого-биологическое, туристи-

ческо-краеведческое направления кружковой работы, слабо представлено 

наиболее актуальное на сегодняшний день научно-техническое направление. 

 

8. Инновационная деятельность школы. 

Школа продолжает работу над проектом по теме: «Создание модели 

школы, содействующей сохранению и укреплению здоровья участников об-

разовательного процесса в муниципальной системе образования». Ежегодно 

школа делится опытом с коллегами города по вопросу сохранения и укреп-

ления здоровья. В 2013-2014 учебном году школой проведено открытое го-

родское мероприятие «Здоровьесбережение. Традиции театротерапии в шко-

ле». Совместно с департаментом образования продолжается работа над про-

ектом: «Создание системы внутришкольного мониторинга как основы управ-

ления качеством образования в условиях введения и реализации ФГОС». Ак-

туальность проекта заключается в том, что эффективное управление любым 

сложным динамическим объектом и прогнозирование его изменений воз-

можно только на основе непрерывного потока информации о его состоянии и 

состоянии тех процессов, которые обеспечивают динамическое равновесие 

системы или угрожают его нарушить. Поэтому для создания процессов, про-

исходящих в образовании, действенного управления ими необходимо непре-

рывное слежение за состоянием системы, то есть мониторинг. 

Цель проекта: разработка и инновационное внедрение эффективной си-

стемы внутришкольного педагогического мониторинга как средства управ-

ления качеством образования в условиях введения и реализации ФГОС. 

Задачи: разработка и инновационное внедрение внутришкольной систе-

мы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы на основе региональных рекомендаций и муниципаль-

ной модели с учетом существующей системы внешней оценки на федераль-

ном, региональном и муниципальном уровнях. 
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В 2013-2014 учебном году школа продолжила работу над проектом 

«Предоставление услуги родителям обучающихся в электронном виде 

«Электронный журнал. Электронный дневник». 

Мы участвуем в проекте «Комплексные меры противодействия злоупо-

треблению наркотиками и их незаконному обороту». В рамках этого проекта 

работает в вечернее время секция каратэ. 

 

9. Работа с родительской общественностью, социумом, социальными 

партнёрами. 

1. Сотрудничество с социальными партнерами одно из приоритетных 

направлений в развитии школы, которое способствует повышению профес-

сионализма кадров, развитию интересов, способностей и склонностей обу-

чающихся, а также укреплению материальной базы учреждения. 

2. Решая задачу по привлечению интеллектуального, культурного, мате-

риально-технологического потенциала социума, в школе налажена связь с 

родителями, межшкольными учебными комбинатом № 1, д/с № 36, № 156, с 

педагогическим колледжем, с центром дополнительного образования “Прио-

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

бассейном «Атлант», городским советом ветеранов отечественной войны 

ГЦМПСС, ДК «Нефтяник», библиотекой № 13, областной библиотекой им. 

Некрасова, с учителями и педагогами немецкого г. Альфельда, в рамках 

международного обмена. 

3. На протяжении многих лет у нас сложились взаимовыгодные отноше-

ния сотрудничества с детскими садами № 36 и № 156, т.к. дети этих ДОУ 

идут в нашу школу. Сотрудничество осуществляется через план совместной 

работы по обеспечению преемственности и непрерывности образования. На 

базе школы нашими педагогами проводятся открытые занятия для воспитан-

ников детских садов. 

4.Ежегодно школа принимает студентов ярославского педагогического 

колледжа, проходящих активную педагогическую практику по следующим 

специальностям – русский язык и литература, английский язык, изобрази-
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тельное искусство, начальные классы и пассивную педагогическую практику, 

как классные руководители. Опытные наставники оказывают большую мето-

дическую помощь будущим учителям. 

 Центр дополнительного образования «Приоритет» организует на базе 

школы кружковую работу. Спортивные школы № 11 и № 12 проводят на базе 

школы различные спортивные секции: каратэ, теннис, аэробику, гимнастику. 

Межшкольный учебный комбинат № 2 дает детям дополнительное обра-

зование в области компьютерного дизайна, компьютерные сети и графика, 

экологического образования. 

 Ежегодно значительную материальную помощь школе оказывает завод 

«Славнефть-ЯНОС». Весь косметический и капитальный ремонт проводится 

за счет средств завода. Благодаря благотворительной помощи ОАО «Слав-

нефть-ЯНОС» наши дети бесплатно посещают малый и большой бассейн, 

футбольную секцию, тренажерный зал спортивного комплекса «Атлант».  

 Учащиеся нашей школы посещают ДК «Нефтяник», где для них прово-

дятся веселые праздники, аттракционы, конкурсы. 

Ведётся работа с родительской общественностью: 

1. Регулярно, раз в четверть, проводятся родительские собрания в 

классах, посещаемость которых стабильна (55% – 73%);  

2. Ежегодное проводиться День открытых дверей для родителей; 

3. Систематически (3 раза в год) проводятся хоровые собрания и 

художественные выставки для родителей по параллелям. 

 

10.  Перспективы развития школы на 2014/2015 учебный год.  

Основываясь на тенденциях Российского образования, учитывая основ-

ные направления развития образования Ярославской области, а также про-

граммы развития школы, педагогический коллектив продолжит работу над 

основными направлениями развития школы. 

Создание условий: 

1) для развития учительского потенциала и повышения уровня профессио-

нализма; 
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2) для успешной реализации ФГОС ООО и воспитания личности; 

3) для обеспечения качества образования через освоение ФГОС, развитие 

художественно-эстетической направленности и информационной среды; 

4) продолжить развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, 

научно-методического) обеспечения образовательного процесса; 

5) обеспечить безопасные условия для учащихся лицея, снижение травма-

тизма. 


