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Публичный отчет 

муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 80 с углубленным изучением 

английского языка 

                                                                        
1. Информационная справка о школе                                                                 
Адрес ОУ:  150044 г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 38 

Тел./факс  56-35-88 

Адрес сайта школы:  

http://76202s080.edusite.ru/ 

e-mail школы:  

yarsch080@yandex.ru 

sch80@yaroslavl.ru 

Год открытия школы – 1966 г. 

Школа прошла несколько этапов в своем развитии. 

1966 – 1986 – средняя общеобразовательная школа 

1987 – 1997 – подготовка условий для перехода на новый вид образовательного  

учреждения школы с углубленным изучением английского языка 

1998 – по настоящее время – муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка. 

Школа имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности (А № 269459 от 

24.10.08, регистрационный номер: № 76242508/л0217) и аккредитацию (АА 184760  от 

21.05.08, регистрационный номер: № 02-1959). 

Директор школы:  Хитрова Галина Владиславовна, руководитель высшей 

квалификационной категории, Заслуженный учитель школы РФ, педагогический стаж – 34 

года, стаж работы в руководящей должности – 24 года, в данном образовательном 

учреждении – 24 года. 

 

2. Управление ОУ 

Управление школой осуществляется на основе принципов демократии, гласности, 

самоуправления. Государственно-общественный характер управления школой 

обеспечивает выборный представительный орган – Совет школы.  

 
 

Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор школы 

и его заместители: 

№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество Пед.  

стаж 

Управл. 

 стаж 

Категория Звания, награды 

1. Кулаковская Ирина Юрьевна 21 6 высшая Грамота Министерства 

РФ 

2. Беляшова Татьяна Анатольевна 21 3 1 Грамота Департамента 

образования 

Ярославской области 

http://76202s080.edusite.ru/
mailto:yarsch080@yandex.ru
mailto:sch80@yaroslavl.ru


3. Иванова Марина Александровна 25 8 высшая Победитель нац. 

проекта «Образование», 

2008, Премия мэра  

г. Ярославля, 2007  

4. Лапшина Ирина Ивановна 31 18 высшая Отличник народного 

просвещения 

5. Коледова Елена Сергеевна 32 18 высшая Отличник народного 

просвещения 

6. Мозгова Наталья Владимировна 27 8 1 Губернаторский грант, 

2007  

7. Румянцева Ирина Евгеньевна 31 9 1 Грамота Департамента 

образования 

Ярославской области 

3. Характеристика контингента учащихся 

 

4. Результаты образовательной деятельности 

Успеваемость учащихся начальной и основной школы 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащихся, оставленных на повторный год обучения, нет. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЕГЭ в   2009-2010 учебном году 

(сравнение среднего балла по школе с результатами  по району, городу, области 

России) 

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

 Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Начальная школа 15 397 15 415 16 434 

Основная школа 18 409 18 406 17 391 

Старшая школа 4 88 4 83 4 100 

Всего 37 894 37 904 37 925 

 Всего 

учащихся 

Окончили 

год на «5» 

Окончили год 

на «4» и «5» 

 2007-2008 учебный год 

Начальная школа 404 22 (8%) 174 (60%) 

Основная школа 404 14 (3%) 115 (28%) 

 2008-2009 учебный год 

Начальная школа 410 24 (8%) 282 (58%) 

Основная школа 405 9 (2%) 91 (23%) 

 2009-2010 учебный год 

Начальная школа 431 34(11%) 208 (65%) 

Основная школа 388 6 (1,5%) 103(27%) 
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школа 66,12 46,98 46,22 53,18 64,70 57,95 39,67 59,71 62,93 69,67 

район 60,43 42,3 46,93 51,35 54,07 50,30 52,41 40,41 54,62 67,32 

город 62,4 47,10 49,70 54,70 56,80 50,50 54,40 50,00 57,50 67,40 

область 60,29 44,66 48,22 54,70 56,61 49,36 53,29 50,7 57,11 66,32 

Россия 57,90 43,40 51,30 56,00 62,70 49,50 54,60 55,9 56,40 62,70 



 

 

Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ: 

9 класс – 82 учащихся 11 класс – 49 учащихся 

Продолжили обучение в 10 классе – 58 (71%) Продолжили обучение в вузах – 48 (98%) 

Продолжили обучение в ссузах – 22 (27%) Продолжили обучение в ссузах – 1 (2%) 

Продолжили обучение в ПУ – 2 (2%)  

 

Выпускники школы поступали в ВУЗы Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды и 

других городов России. 

 

Достижения ОУ 

Победа в конкурсе ПНПО образовательных учреждений, реализующих инновационные 

образовательные программы (инновационный проект «Пиксел») 

Победа в региональном этапе конкурса «Лучшие школы России» 

Победа в конкурсе «Перекресток – школам!» (I место -  2007, 2008, 2009) 

Школа в 2008-2009 учебном году была городским организационно-методическим центром 

«Проектный менеджмент». 

С 2010 года является муниципальной инновационной площадкой «Индивидуализация 

образования через предметную информационно-коммуникационную среду». 

Школа - филиал кафедры теории и методики преподавания иностранных языков ЯГПУ 

им. К.Д.Ушинского  по педагогической практике студентов 

Руководство и педагоги школы целенаправленно развивают инициативу, активность, 

творческий потенциал учащихся, стимулируя их на участие в различных программах и 

конкурсах: 

 Международный математический конкурс «Кенгуру» (291    участников) 

 «Кенгуру – выпускникам» – (36 участников) 

 Международный конкурс «Русский медвежонок» (242 участника) 

 Международный конкурс «Британский бульдог» (291 участник, 4 победителя в 

регионе) 

 Всероссийский конкурс «КИТ»  (69 участников) 

  «FLEX» – 34 участников 

 Конкурс по английскому языку «Мы вместе» 1 место  в номинации «Лучший  

спектакль на английском языке 



 Городской фестиваль театральных коллективов «Мы играем в театр»  2 место в 

номинации «Лучший  спектакль на английском языке»  

  Конкурс по английскому языку «Мы вместе», Попов А., 11 Б,   2 место в номинации 

«Художественный перевод стихов», учитель Хитрова Г.В. 

 Областной  конкурс переводчиков, Попов А., 11 Б,   2 место, учитель Хитрова Г.В. 

 Межрегиональный конкурс «Я открываю мир. Люди, которые изменили мир» (1 место 

– команда 8 Б: Чемякина А, Клипенко В., Синельникова Н., Якимова К., - учителя 

Мозгова Н.В., Хведченя Е.А., 2 призѐра – Попов А., Березняк Н., 11Б, уч. Хитрова Г.В.)  

 

В олимпиадах и конкурсах приняло участие 410 учащихся.  

 

Победители и призеры муниципального этапа предметных олимпиад Всероссийской 

олимпиады школьников  2009-2010 учебного года 

Название 

олимпиады 

Фамилия, имя 

победителей 

Класс Место Учитель 

Право Саватеева Ольга 11 Победитель Захаров Е.Н. 

Литература Дириенко Анжела 10 Победитель Кулаковская И.Ю. 

 Клипенко Виктория 8 Призер Немогутина Н.В. 

Английский 

язык 

Личак Сергей 10 Победитель Соленикова В.А. 

Грибович Анна 10 Призер Хитрова Г.В. 

Синельникова 

Анастасия 

8 Призер Мозгова Н.В. 

Клипенко Виктория 8 Призер Мозгова Н.В. 

Марчина Анна 7 Призер Сидоренко С.Н. 

Экономика Долич Илья 10 Призер Мухина М.В. 

Обществозн

ание 

Грибович Анна 10 Призер Захаров Е.Н. 

Физическая 

культура 

Пшенникова Анна 11 Призер Арзяева М.Г. 

 

Победители и призеры регионального этапа предметных олимпиад Всероссийской 

олимпиады школьников  2009-2010 учебного года 

Название 

олимпиады 

Фамилия, имя 

победителей 

Кла

сс 

Место Учитель 

Право Саватеева Ольга 11 Победитель, 

участник 

Российского 

этапа 

Захаров Е.Н. 

Литература Дириенко Анжела 10 Призер Кулаковская И.Ю. 

Английский 

язык 

Личак Сергей 10 Призер Соленикова В.А. 

Российская научная конференция «Открытие»  2009-2010 

Предмет Уровень Фамилия, 

имя 

победителей 

Класс Место Научный 

руководитель 

Русский 

язык 

Региональный Костерная 

Валерия 

Михеева 

Ксения 

10 

 

10 

Призер (3 

место) 

Участник 

Кулаковский 

М.Н. 

Психология Региональный Механикова 

Юлия 

10 

 
Участник 

 

 

История Региональный Дириенко 

Анжела 

10 

 
Призер 

(2место) 

Захаров Е.Н. 

 Российский Победитель  Захаров Е.Н. 

 



Биология Региональный Федотовская 

Юлия 

10 Победитель Соломонов А.Г. 

Российский Призер (2 

место) 

Экология Региональный Щукин 

Кирилл 

11 

 
Участник 

 

Леонидов А.М. 

 

Творческие достижения учащихся   

№ Название мероприятия Масш-таб Участники Награды, 

 звания 

1. Городской  конкурс  «Сам себе 

адвокат» 

Муниципа

льный 

9-е классы Дипломы участников 

2. XI городская конференция 

учащихся «Экология и мы» 

Муниципа

льный 

11 класс  

Щукин Кирилл 

Диплом участника 

2. Городской конкурс «Перекрѐсток 

талантов»  

Муниципа

льный 

6 класс 5 финалистов 

3. Интеллектуальные игры по праву Районный 9 классы Дипломы участников 

4. Интеллектуальные игры по 

краеведению 

Районный 9 классы Дипломы участников 

 Конкурс по английскому языку 

«We enjoy English» 

Муниципа

льный 

8 класс 1м в номинации 

«Лучший  спектакль на 

английском языке» 

5. Конкурс на лучшую организацию 

работы по гражданско - правовому 

воспитанию 

Муниципа

льный 

Школьное 

правительство 

Премия 

6. Городской фестиваль театральных 

коллективов «Мы играем в театр»  

Муниципа

льный 

8 класс 2 место в номинации 

«Лучший  спектакль на 

английском языке» 

8. Городской фестиваль 

художественной самодеятельности 

«Ближе к звѐздам»  

Муниципа

льный 

11 кл. Диплом лауреатов 

 

9. Районный форум 

старшеклассников «Мы - 

молодые» 

Районный  Школьное 

правительство 

 

15. «Безопасное колесо» Район Команда 8 кл. 4 место 

16. Несение почетного наряда  

на Посту № 1 

Город Команда 15 

чел. 10 – 11   

«хорошо» 

17. Игры «Дебаты» Область  1 место 

 
Большое внимание в школе уделяется физкультурно-массовой работе 

№ Название  

мероприятия 

Масштаб Участники Награды,  

звания 

1. Эстафета «Золотая осень» Район 5 – 6 кл. 

9 – 11 кл. 

3 место 

1 место 

2. Легко-атлетическая эстафета на 

приз В.В. Терешковой 

Город 9 – 11 кл. 8 место 

 Районный этап военно- 

спортивной игры «Зарница» 

Район 9-10 5 место 

3. Первенство по баскетболу Район 9 – 11 кл. 6 место 

4. Соревнования по мини-футболу Город 8 кл. 2 место 

5. Соревнования по волейболу Район 10 1 место 

Город 5 место 

 Городские соревнования 

«Шиповка Юных»  

Город 5-7 8 место 



5. Лыжня России Школа, 

район, 

город  

5 – 11 кл. 

6 – 7 кл. 

 

6. «Веселые старты» (ноябрь, 

декабрь) 

Школа  1 – 11 кл. 

 

Победители по 

классам 

7. Футбол Район Команда 8 кл. 6 место 

9. Спортивное шоу (март, Семейный 

праздник) 

Школа 4 – 10 кл. Дипломы 

участников 

10. Эстафета на приз газеты 

«Северный край» 

Город 8 – 11 кл. Юноши 17 место 

Девушки 7 место 

11. Оздоровительный лагерь для 

учащихся  

1 – 4 кл. (июнь) 

Школа 1 – 4 кл. Спортивные 

эстафеты и игры 

12. Всероссийские соревнования 

«Кросс наций» 

РФ   

 

5. Спектр образовательных услуг                                                      

Особенности образовательной программы                                                                                              

Образовательный процесс в школе организован на трех 

уровнях: 

 Начальное общее образование.  

 Основное общее образование. 

 Среднее (полное) общее образование. 

На ступени  начального общего образования 

В образовательной области «Филология»  

 во 2-4 классах увеличено  количество часов   английского языка за счет школьного 

компонента для реализации программ углубленного изучения английского языка; 

 В 3-4 классах традиционной системы и системы РО Занкова Л.В. увеличено  

количество часов  (на 1 час в неделю) на предмет литературное чтение для 

формирования коммуникативной компетентности учащихся и успешного 

прохождения программы. 

В образовательной области «Математика»  

 во 2-3 классах традиционной системы и системы РО Занкова Л.В. увеличено  

количество часов (на 1 час в неделю)  для воспитания интереса к математике и 

более прочного усвоения основ математических знаний, использования новых 

информационных технологий.  

 В образовательной области «Технология»  

 на изучение предмета технология во вторых классах традиционной системы и 

системы РО Занкова Л.В. вместо одного часа отводится два часа. Увеличение часов 

произошло с целью успешного овладения начальными трудовыми умениями и 

навыками, организации разнообразных видов деятельности, воспитания 

трудолюбия, интереса к предмету, окружающему миру. 

 

На ступени основного общего образования 

В образовательной области «Филология»   

 в 5-9 классах увеличено  количество часов (до 5 часов в неделю) английского языка 

за счет школьного компонента для реализации программ  углубленного изучения 

английского языка;  

В образовательной области «Математика»  

 В 5 классах введен 1ч в неделю на факультативные занятия по предмету 

«Геометрия (пропедевтика)» (авторский курс Лапшиной И.И. утвержден на 

педагогическом совете)  с целью развития интеллектуальных способностей, 

пространственного мышления, интуиции, воображения учащихся, формирования 

интереса к математическим дисциплинам; 

 В 7-х классах введен 1ч в неделю на факультативные занятия по предмету  

«Логика» (авторский курс Рогозкиной Е.Э. утвержден на педагогическом совете) (1 



час в неделю) с целью развития логического мышления учащихся, что 

способствует успешному освоению математики и иностранных языков. 

В образовательной области «Обществознание»  

 В 9-х классах введен 1ч в неделю на предмет «Историческое краеведение» из 

регионального учебного плана Ярославской области. 

В образовательной области «Естествознание» 

 В 6 классе увеличено количество часов на предметы биология и география (по 1ч в 

неделю) для реализации содержания краеведческой направленности (дополнение 

№ 01-10/933 от 15.05.2007 к письму департамента образования Ярославской 

области от 23.01.2007 № 01-10/203) 

 В 7 классах введен  1ч в неделю на групповые занятия по предмету «Экология» в 

связи с запросами родителей учащихся и для расширения содержания предметов 

биология и география, формирования интереса к естественным дисциплинам. 

В образовательной области «Технология»  

 В 5-7 классах модуль «Информационные технологии» выведен в отдельный 

предмет информатика 1ч в неделю в связи с запросами родителей и учащихся для 

формирования ИКТ компетентностей, эффективного использования возможностей 

предметной информационно-коммуникационной среды школы; 

 В 8-х классах на  предмет технология  выделен дополнительный 1ч в неделю для 

изучения обучающимися содержания образования краеведческой направленности. 

 В 9-х классах из регионального компонента введен предмет «Профессиональное 

ориентирование»  (1 час в неделю) в соответствии с письмом управления 

образования «Об учебных планах общеобразовательных учреждений на 2007-2008 

учебный год» № 01-13/492 от 27.03.07 

В образовательной области «Искусство»  

 В 8 классе из школьного компонента введены  0,5 часа на предмет «Музыка» и 0,5 

часа на предмет «Изобразительное искусство» для реализации содержания 

образования краеведческой направленности. 

 

На ступени среднего (полного) общего образования 

 Принципы построения учебного плана основаны на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

На III ступени  6 профильных групп: 

10 «А» класс 1 группа – химико-биологический профиль; 

10 «А» класс 2 группа – математический профиль; 

10 «Б» класс– социально-гуманитарный профиль; 

11 «А» класс 1 группа -  математический профиль; 

11 «А» класс 2 группа - химико-биологический профиль; 

11 «Б» класс – социально-гуманитарный профиль. 

В образовательной области «Филология» 

 в 10-11 классах увеличено  количество часов  (6 часов в неделю) английского языка  

для реализации программ  углубленного изучения английского языка;  

 В 10-11 классах федеральный компонент государственного стандарта по русскому 

языку и литературе представлен на базовом уровне; 

 В 10-11 классах введен элективный предмет «Стилистика» с целью развития 

содержания базового предмета «Русский язык» и дополнительной подготовки к 

единому государственному экзамену; 

 В 10 классах введен элективный предмет «Деловой английский»  с целью 

расширения и дополнения содержания профильного предмета английский язык. 

 В 10-11 классах введен элективный предмет «Экскурсоведение» с целью 

расширения и дополнения содержания профильного предмета английский язык, 

удовлетворения познавательных интересов учащихся в области деятельности, 

связанной (не связанной) с выбранным профилем обучения. 

В образовательной области «Математика» 

 В 10 «А» и 11 «А» классах федеральный компонент государственного стандарта по  

математике представлен на профильном и базовом уровнях; 



 В 10 «Б» и 11 «Б» классах федеральный компонент государственного стандарта по  

математике и информатике и ИКТ представлен на базовом уровне; 

 В 10-11-х классах введены элективные предметы «Избранные главы математики», 

«Дополнительные вопросы математики»  с целью развития содержания базовых 

предметов математика  и дополнительной подготовки к единому государственному 

экзамену; 

 В 10-11-х классах введен элективный предмет «Программирование»  с целью 

развития содержания базового предмета информатика и ИКТ. 

В образовательной области «Обществознание» 

 В 10 «Б» и 11 «Б» классах федеральный компонент государственного стандарта по 

истории и обществознанию представлен на профильном уровне; 

 В 10 «А»  и 11 «А» классах  федеральный компонент государственного стандарта по 

истории и обществознанию представлен на базовом уровне; 

 Предмет экономика (1ч в неделю) как самостоятельный предмет введен в 10-х 

классах, предмет право (1ч в неделю) – в 11-х классах. 

В образовательной области «Естествознание» 

 В 10 «А» и 11 «А» классах федеральный компонент государственного стандарта по 

биологии и химии представлен на базовом и профильном уровнях; 

 В 10 «Б» и 11 «Б» классах федеральный компонент государственного стандарта по 

биологии и химии представлен на базовом  уровне; 

 В 10-11 классах введен элективный предмет «Экология» с целью развития 

содержания базового предмета биология и дополнительной подготовки к единому 

государственному экзамену; 

 В 10-х классах введен элективный предмет «Химия в задачах» с целью развития 

содержания базового предмета химия и дополнительной подготовки к единому 

государственному экзамену; 

 В 10-11 классах введен предмет география (1 час в неделю) из регионального 

компонента.  

В образовательной области «Технология»  

 В связи с организацией профильного обучения предмет «Технология» в 10-11 

классах не преподается; 

 В  11-х классах введен элективный предмет  «Информационные технологии и 

основы предпринимательства» с целью  удовлетворения познавательных интересов 

учащихся в области деятельности, связанной (не связанной) с выбранным 

профилем обучения. 

В образовательной области «Искусство»  

 В  10-х классах введен элективный предмет  «История 

искусства и религии» с целью  удовлетворения 

познавательных интересов учащихся в области 

деятельности, связанной (не связанной) с выбранным 

профилем обучения. 

 В  11-х классах введен элективный предмет  «История 

искусства» с целью  удовлетворения познавательных 

интересов учащихся в области деятельности, связанной 

(не связанной) с выбранным профилем обучения. 

 

Дополнительные образовательные услуги 

В 2009-2010 учебном году внеурочной работой были заняты 905 обучающихся.  

Главный принцип организации внеурочной работы – создание ситуации успеха для 

каждого ребенка. Школой апробируются варианты интеграции урочной и внеурочной 

деятельности. В школе работают детские объединения по интересам: школьная 

компьютерная газета, Интернет-клуб, поддержка школьного WEB-сайта,  дебаты, 

телестудия, театральная студия, хор, кружок хореографии, компьютерной графики, 

декоративно-прикладного творчества. Члены кружков и детских объединений – активные 

участники конкурсов,  

фестивалей, программ, проектов разного уровня.  



Работа ОУ в каникулярный период 

В летние каникулы школа организует работу оздоровительно-лингвистического лагеря 

для учащихся 1-5 классов, профильного лагеря актива «Лидер» для старшеклассников. 

 

6. Условия осуществления образовательного процесса 

Продолжительность уроков в 1 классах – 35 минут, в 2-11 классах – 40 минут 

Распределение классов в 1 и 2 смене  

1 смена 2 смена 

1абвг    2абвг     4б     5абв    8абвг      9абв       

10аб      11аб 

3абвг  4ав    6абв     7абв 

23 класса 14 классов 

 

Продолжительность учебной недели 

 1 класс – 5-ти дневная неделя 

 2 – 11 классы – 6-ти дневная неделя 

В школе работает 4 группы продленного дня  

для учащихся 1 – 4 классов.  

В школе разработана программа «Здоровье»,  

имеется план  по обеспечению сохранения жизни и 

здоровья учащихся и профилактике травматизма.  

Выполняются основные мероприятия: 

 Проводятся профилактические осмотры детей специалистами, определяется 

каждому учащемуся медицинская группа для занятий физкультурой, оформляются 

листы здоровья в классных журналах, проводится контроль за составлением 

расписания уроков, осуществляется контроль за физическим воспитанием 

учащихся, организуется и проводится иммунизация в рамках национального 

календаря профилактических прививок, осуществляется медицинский контроль за 

организацией питания учащихся, проводится искусственная витаминизация 

холодных напитков; 

 амбулаторный прием учащихся с оказанием неотложной медицинской помощи; 

 ведется санитарно-просветительская работа среди персонала, родителей и детей;  

 традиционными стали Дни Здоровья; 

 в школе работают спортивные  секции (волейбол, у-шу, секция общефизической 

подготовки, и т.д.); 

 осуществляется производственный и медицинский контроль за выполнением 

санитарно-эпидемиологических правил в части соблюдения температурных 

режимов и режимов проветривания, проведения влажных уборок.  

Педагоги школы изучают и используют здоровьесберегающие технологии в учебном 

процессе. Для предупреждения патологических нарушений, непосредственно связанных с 

образовательным процессом, а именно для профилактики нарушений осанки и 

близорукости учебные помещения обеспечиваются мебелью, подходящей учащимся по 

росту. Ежегодно в школе оснащается 15 %  учебных комнат новыми комплектами мебели. 

Кроме того, учителя стимулируют повышение двигательной активности учащихся через  

проведение физкультминуток на уроках и организацию динамических перемен. Ведется 

контроль за состоянием освещенности кабинетов, в школе ведется планомерная работа по 

переоборудованию систем освещения учебных комнат. 

 

Мониторинг здоровья обучающихся 

  Количество респираторных заболеваний, на 1000 обучающихся 
2007 год 2008 год 2009 год 

контингент Кол-во 

заболеваний 

контингент Кол-во 

заболеваний 

контингент Кол-во 

заболеваний 

896 688 904 608 925 701 

Итого  

768‰ 

 

673‰ 

 

758‰ 

Количество обучающихся, перенесших респираторные заболевания 

2007 год 2008 год 2009 год 



272‰ 292‰ 284‰ 

Диспансеризация обучающихся 

 2007 год 2008 год 2009 год 

Подлежало 

диспансеризации 
896 904 925 

Осмотрено  774 904 925 

% 86% 100% 100% 

Количество обучающихся, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата 

 2007 год 2008 год 2009 год 

Кол-во 

обучающихся 

158 258 277 

% 18% 31,5% 30% 

‰ 176‰ 285‰ 299‰ 

Количество обучающихся, имеющих заболевания органов зрения 

 2007 год 2008 год 2009 год 

Кол-во 

обучающихся 

259 266 285 

% 29% 29% 31% 

‰ 289‰ 294‰ 308‰ 

 

Результаты диспансеризации обучающихся 

 2007 год 2008 год 2009 год 

ЛОР заболевания 29% 38% 36% 

Психоневрология  19% 19% 20% 

Патология ЖКТ  11% 10% 9% 

Эндокринология 9,5% 9,7% 11% 

Заболевания ССС 7,7% 9,7% 8,8% 

Нефропатология 6,5% 6,6% 6% 

Бронхо-легочная патология 6,1% 6,5% 6% 

Дефекты речи 4,7% 2,3% 1,9% 

Урология 3,4% 2,2% 1,4% 

 

Всего детей на Д-учете 358 ч. - 40% 571 ч. – 63% 516 ч. – 56% 

Всего заболеваний на Д-учете 151% 175% 173% 

Группы здоровья 

I 2% 4% 3% 

II 59,5% 52% 58% 

III 38% 43,3% 38,6% 

IV 0,5% 0,7% 0,4% 

 
7. Кадровый состав ОУ 

Количество и возраст учителей 

1. Общее  80 чел. 

2. Мужчин  13 чел. 

3. Женщин 67 чел. 

4. Возраст: моложе 35 лет  - 21 чел. (26%), 35-55 лет - 45 чел. (56%), 

Старше 55 лет - 14 чел. (18%).  

Стаж работы: 

До 5 лет – 6 чел.  – 8%, 5-10 лет - 13 чел.– 16%, 10-20 лет - 21 чел. – 26%,  более 20 

лет - 40  чел. – 50% 

5.  Уровень образования: Высшее - 78 чел.  

6. Квалификация: 

высшая категория -  29 чел. – 36%, первая категория -  23 чел. – 29%, вторая 

категория - 23 чел. – 29%, молодых специалистов - 5 чел. – 6% 

7. Наличие специалистов: 

психолог (2 чел.), социальный педагог (1 чел.), заведующая библиотекой (1 чел.) 



8. Повышение квалификации: 

В 2009/10 учебном году на курсах повышения квалификации  обучались 

                                                                       – 36 человек 

Обучается в аспирантуре   –  3 человека 

В коллективе работают  доктор педагогических наук – 1 человек 

          кандидаты наук – 4 человека   

 

8. Состояние воспитательной работы 

Приоритетным направлением в воспитательной деятельности школы является 

гражданское образование.  

Педагогическое кредо коллектива  школы – развитие успешной, адаптированной к 

жизни в обществе личности через развитие самостоятельности, инициативы и творчества. 

Основными задачами являлись: 

 Укрепление школьных традиций, сплочение школьного сообщества. 

 Социально-психологическое сопровождение учащихся 

школы. 

 Развитие детского самоуправления; дальнейшее 

развитие и поддержка клубов по интересам. 

Традиции коллектива школы:  

Праздник первоклассника, День  памяти Е.Ф. Колесовой,   

День пожилого человека,  День учителя, праздники стран 

изучаемого языка, Новогодний конкурс «Снегурочка и Дед 

Мороз года», Интеллектуальный марафон,  Семейный праздник, Выпускной бал в 4 

классах,  Последний звонок для учащихся 9, 11 классов,  Выпускной вечер для учащихся 

9, 11 классов.  

В рамках системы гражданского образования большое внимание уделяется 

дальнейшему развитию  детского самоуправления: реализован проект по созданию 

школьного правительства, успешно работал  летний лагерь актива. 

 

9. Инновационная деятельность школы 

В соответствии с действующим законодательством 

школа      переведена на новый вид финансирования, что 

позволило существенно укрепить материально-

техническую базу школы, повысить самостоятельность 

школы, увеличить долю внебюджетных средств. 

Апробирован вариант государственно-

общественного управления школой, ведется работа по 

созданию механизмов социального партнерства. 

Приобретен богатый опыт сотрудничества с зарубежными партнерами: обмен 

делегациями с итальянскими школьниками, прием делегации британских школьников, 

участие в международных конкурсах и программе по обмену школьников фонда 

«Интеркультура». 

Созданы условия для повышения квалификации педагогических кадров: школа 

проводит семинары как победитель конкурса ПНПО «Образование» среди 

образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы. 

Апробированы и используются в образовательном процессе новые педагогические 

технологии: портфолио, дебаты, развитие критического мышления, технология проектов, 

мастер-классы, информационно - коммуникационные технологии.  

Школа сотрудничает с вузами: преподаватели вузов (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

ЯрГУ им. П.Г.Демидова) привлекаются для руководства научно-исследовательской 

деятельностью обучающихся и дополнительной курсовой подготовки.  

 

10. Материально-технические ресурсы ОУ 

 В школе современно оборудованный медицинский кабинет и процедурная, 

кабинеты физики, химии и биологии; в наличии слесарная и столярная мастерские, 

кабинет обслуживающего труда, спортивный зал. В школе 55 компьютеров, 2 ноутбука, 

медиапроекторов – 14 шт., копировально-множительной техники – 18 шт., интерактивная 



доска – 1 шт.,  Web-камер – 8 шт.,  оборудована общешкольная локальная вычислительная 

сеть (ЛВС), установлена сетевая версия программы АСИОУ, закуплен Интегрированный 

Информационный Продукт  «КМ-школа». 

Школа обеспечивает безопасность образовательного процесса: имеется тревожная 

кнопка, которая выведена на пульт охранной фирмы «Вневедомственная охрана 

Дзержинского района». Имеется  АПС, которая обслуживается по договору Ярославской 

региональным отделением общественной организацией ВДПО. Заключен договор с 

охранным агентством «Вымпел». 

Организация питания 

80% всех учащихся школы обеспечены горячим питанием, из них 50% - питаются 

бесплатно;  в школе работает буфет.  

 

11. Финансовые ресурсы школы 

Структура расходов 

Бюджетные средства 

• Школьная мебель – 466 000 руб. 

• Затраты на информатизацию – 144 000 руб. и 300 000 руб. (грант ПНПО) 

• Строительные и хозяйственные материалы – 783 000 руб. 

• Окна – 484 000 руб. 

• Ремонтные работы – 137 000 руб. 

• Учебники и худ. литература – 178 000 руб. 

• Канцтовары – 56 000 руб. 

 Всего: 2 548 000 руб. 

12. Работа с родительской общественностью 

В школе разработана программа «Партнерство», в которой утверждены перспективы и 

формы работы с родителями:  

 родительские собрания (1 раз в четверть), родительские собрания будущих 

первоклассников, будущих пятиклассников, выпускников, (посещаемость в среднем 

составляет 65-70%) 

 организация городского оздоровительного лагеря,  

 заседания родительского комитета,  

 совместные педагогические советы, круглые столы,  

 участие родителей в международных программах по обмену иностранными 

школьниками,  

 совместные праздники в классах, дни здоровья, семейный праздник, 

 организация индивидуальных консультаций учителей-предметников для родителей,  

 индивидуальная работа с родителями социального педагога и психолога и др. 

 

13. Работа с социумом, с социальными партнерами 

№ Предмет взаимодействия Название организации 

1. Исследования уровня употребления ПАВ, 

наркотиков, курения, употребления пива. 

Специалисты ЦОМСИ 

2. Профилактика курения Специалисты центра «Доверие» 

3. Решение проблем по психическому развитию детей Психиатр и психоневролог детской 

поликлиники  №3 

4. Профилактика правонарушений Инспекторы ОДН, родители-

юристы и работники 

правоохранительных органов 

5. Коррекция отношений ребенка и родителей 

(причины и проблемы разные) 

Специалисты центра «Доверие» 

6. Защита прав детей, проживающих с родственниками 

без опеки 

Инспектора отдела опеки 

администрации района 

7. Внеурочная занятость учащихся. Творчество, спорт УДО района и города 

8. Развитие познавательных интересов учащихся, 

расширение общего кругозора и культурного уровня 

Туристические фирмы, библиотеки, 

учреждения культуры  города 

 



9. Прием иностранных учащихся, обучение в учебных 

заведениях за рубежом учащихся нашей школы 

Межрегиональный 

благотворительный общественный 

фонд «Интеркультура» 

10 Повышение уровня здоровья и качества жизни 

школьников 

Ярославский областной центр 

медицинской профилактики, 

ЯГМА 

 

14. Перспективы развития школы на 2010-2011 учебный год. 

 Повышение качества и доступности образования, создание условий для реализации 

индивидуальных образовательных программ обучающихся старшей ступени 

образования в условиях введения ЕГЭ в штатный режим; 

 Введение ФГОС второго поколения; 

 Развитие государственно-общественного характера управления школой; активизация 

деятельности Совета школы; 

 Повышение качества ресурсного обеспечения образовательного учреждения; участие в 

проекте «Электронная школа»; 

 Повышение качества управленческих решений путем развития информационно-

аналитической деятельности;  

 Развитие воспитательного потенциала школы через вовлечение учащихся в социально-

значимую проектную деятельность, духовно-нравственное воспитание обучающихся. 
 

 

 

Директор школы №  80        Г.В.Хитрова 


