
 

Публичный отчет 

муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 89 

(МОУ СОШ № 89) 

за 2009/2010 учебный год 
 

1.Информационная справка о школе. 

 
 Адрес: 150006, г. Ярославль, проспект Фрунзе, д.75А, тел./факс (4852)46-22-14, 

      (4852)48-87-89    e-mail: postmaster@sch.89.edu.yar.ru 

 Год основания: 1993,  Фрунзенский район, микрорайон судостроительного завода. 

 Лицензия  №  7642505/л0362 от 05.12.2005 до 01.12.2011   

 Свидетельство об аттестации  учреждения  № 0 1-03/721 

 Свидетельство  об аккредитации № 02-2443 от 11.11.2009  

 Директор школы – Тамара Рафасовна Белькова,  руководитель высшей 

квалификационной  категории,  педагогический стаж работы  23  года, стаж работы в 

руководящей должности 20 лет, в данном учреждении 17 лет, награждена  нагрудным 

знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации». 

 

2.Управление ОУ. 

 Органы самоуправления школы: общее собрание коллектива, педагогический совет, 

общешкольный родительский комитет,  ученический совет, Управляющий совет.  
 

№ Ф.И.О. Стаж 

управленческой 

работы                         

Категория                    

1 Гусева Любовь Юрьевна 

 учебная работа 

стаж  6 лет первая 

 

2 Голубкова Елена  Алексеевна 

 методическая работа 

стаж  7 лет высшая 

 

3 Лазарева Ирина Владимировна 

 воспитательная работа 

стаж  17 лет высшая 

 

4 Телюшкина Елена Михайловна 

 дополнительное образование 

стаж  7 лет высшая 

 

5 Гусева Ольга Константиновна 

 начальная школа 

стаж  4 года первая 

           

 

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

 

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

 Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся  

Кол-во 

классов 

Кол-во  

обучающихся 

Начальная 

школа  

13 314 14 357 15 393 

Основная 

школа  

16 434 15 409 15 418 

Старшая 

школа  

2 52 3 75 3 70 

Всего 31 800 32 841 33 881 

mailto:postmaster@sch.89.edu.yar.ru


4.  Результаты образовательной деятельности. 
  Успеваемость обучающихся   

         Всего 

обучающихся  

Окончили год 

на «5» 

Окончили год 

на « 4» и  «5» 

Оставлены на 

повторный курс 

обучения 

1-4 классы 391 48(18%) 198(73%) - 

5-9 классы 415         12(3%) 124(30%) 3(0,7%) 

10-11 классы 69 3(0,4%) 27(39%) - 

Всего 875 63(8%) 349(46%) 3(0,3%) 

 

 Результативность государственной (итоговой) аттестации в 2009- 2010 учебном году  

 

11 класс  
Предмет  Количество 

обучающихся  

Справляемость  Средний балл  

по школе  

Средний балл 

по городу 

Средний балл 

по области 

Математика  42 100% 53,29 47,1 44,66 

Русский язык  42 100% 64,83 62,4 60.21 

Информатика  1 100% 84.0 67,4 66,54 

Обществознание 30 100% 57,97 57,5 57.06 

Химия  4 100% 67,5 54,9 54,65 

Биология  6 100% 49,67 56,9 56,74 

Физика  7 100% 61 49,8 48,34 

Литература   2 100% 64 54,4 53,26 

История  13 100% 54,23 50,7 49,51 

                                 

 Сведения о продолжении обучения выпускников. 

 

9 класс 81 чел 11 класс 42 чел 

Продолжили обучение  в 10 классе 36 Продолжили обучение  в вузах 36 

Продолжили обучение  в ссузах 29 Продолжили обучение  в ссузах 6 

Продолжили обучение  в ПУ 16 Продолжили обучение  в ПУ - 

Работают - Работают - 

 

 Динамика результатов учебно-воспитательного процесса  

                                              за  последние   три года. 
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 Олимпиады 
 

Уч. 

год 

Количе-

ство 

призеров 

Предмет - класс Виды олимпиад Ф.И.О. учителя Ф.И. ученика 

2009-

2010 

     13 Информатика-11 

(победитель) 

город 

всероссийский 

конкурс 

Упадышева Т.А. Шамуков Илья 

История -11  город Маслова Л.И. Курина Анна 

Русский язык-9 город Балдина Е.В. Шарыгина Олеся 

География-10 город Каюкова Е.М. Ромашова Ольга 

Русский язык-8 город Колотова Л.Н. Седова Елена 

Физика -7 город Мартынова Т.Н. Марухин Никита 

Литература-8 город Колотова Л.Н. Брянцева Софья 

Литература-8 город Колотова Л.Н. Седова Елена 

Химия-8 город Вихарева В.П. Седова Елена 

История-8 город Маслова Л.И. Рыжов Денис 

История-8 город Маслова Л.И. Махов Максим 

Французский язык-8 город Гришина В.В. Седова Елена 

Начальная школа город Лазарева И.С. Морозова Елена 

 

 

 

 

 Соревнования, конкурсы 

 

Мероприятие Уровень Результат 

Конференция «Отечество» область 2 место 

Конкурс СМИ город 2 место 

Конкурс «Мы рождены для печатных 

изданий» 

гороод 1 место 

Конкурс «Радуга-Россия» город 2 место 

Конкурс «Новогодний и рождественский город 1 место 



сувенир» 

Школьное многоборье город 2-3 место 

Конкурс прикладного творчества 

«Ярославский мишка- сувенир к юбилею» 

город 1 место 

 

5.Спектр образовательных услуг. 
 Особенности образовательной программы. 

         На 1-й ступени обучения  скомплектованы классы по программам «2100», « 21 век». 

Со второго класса введен иностранный язык. Все обучающиеся начальной школы занимаются в 

объединениях Школы искусств. В течение трех лет количество классов не меняется 31-33 . 

Средняя наполняемость класса 26 человек. 

         В рамках реализации программы предпрофильного обучения на 2-й ступени образования 

разработаны и используются программы спецкурсов, которые  являются вариативными, 

краткосрочными, оригинальными по содержанию, ориентирующие обучающихся на отработку 

основных учебных навыков, на подготовку к экзаменам, на развитие познавательной активности.  

          На 3-й ступени образования школа функционирует в рамках профильного обучения. 

Пятый  год комплектуются профильные  10 классы - два профиля  

– физико-математический и  социально-экономический, с учетом особенностей и  интересов 

потенциальных старшеклассников, их родителей,  с учетом качества ресурсной базы учреждения 

с точки зрения удовлетворения образовательного заказа, профессионализма педагогов.  

           Углублять знания выпускников призваны элективные предметы:«Маркетинг», « Деловое 

общение». 

Вся информация о достижениях обучающихся 9,10,11 классов на занятиях по элективным 

курсам и элективным предметам заносится в зачетную книжку. 

 Дополнительные образовательные услуги. 

Дополнительное образование в школе представлено Школой искусств и кружковой работой 

в основной и старшей школе. Школа искусств имеет 4 отделения: музыкальное, 

хореографическое, художественное,  эстетическое и является школой творческой ориентации, в 

которой реализуются дополнительные  образовательные программы по хореографии, вокалу, 

хоровому пению, художественному труду, риторике, журналистике, декоративно-прикладному 

творчеству, театру.В  прошлом учебном году  в 73 группах  различных  объединений школы 

искусств занималось 560 детей. 

 

           Достижения обучающихся Школы искусств. 

 

 Район Город 

Городской конкурс-выставка 

«Ярославский мишка-сувенир к 

юбилею» 

 Диплом 3 степени 

Городская выставка технического 

творчества, посвященная 1000-

летию г.Ярославля 

 Диплом 1 степени 

Городская выставка технического 

творчества, посвященная 1000-

летию г.Ярославля 

 Диплом 2 степени 

Выставка изобразительного 

творчества к 35-летию 

Фрунзенского района 

1 место  

Выставка изобразительного 

творчества к 35-летию 

Фрунзенского района 

3 место  

 

 

 



6. Условия осуществления образовательного процесса. 
 Школа работает в  пятидневном режиме  для обучающихся   1 классов, и в шестидневном 

режиме для обучающихся  1-й (кроме 1-х классов), 2-й и 3-й ступени обучения. 

Для обучающихся первых классов открыты 2 группы продленного дня. 

 

 Работа по укреплению и сохранению здоровья обучающихся 

В соответствии с реализацией школьной программы «Здоровье» проводится постоянный 

мониторинг здоровья обучающихся. 

       Основные задачи программы « Здоровье»: 

- совершенствование  условий  для обеспечения охраны здоровья обучающихся, их 

полноценного  физического развития и формирования здорового образа жизни 

- уменьшение воздействия неблагоприятных  факторов обучения 

- формирование мотивации к здоровому образу жизни 

- организация спортивно-оздоровительной работы 

- совершенствование работы по укреплению и сохранению здоровья  через гигиеническое   

  обучение и воспитание 

- повышение квалификации педагогов по вопросам  сохранения здоровья детей 

- внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс, создание комфортных  

   условий на уроках 

 

7. Кадровые ресурсы ОУ.  

 
 

Количество и возраст учителей  Стаж работы Количество 

1.Общее 54  до 3лет 2 

2.Мужчин 1  3-5 лет 2 

3.Женщин 53  5-10лет 5 

4. Возраст   10-20лет 12 

           20-30лет 5  более 20 33 

           30-40 лет 11    

           40-60лет 36    

           старше 60 2    

   

Уровень образования  Квалификация 

Высшее 47  Высшая категория 18 (33%) 

Среднее профессиональное 7  Первая категория 18 (33%) 

   Вторая категория 15 (28%) 

   Без категории 3 (6%) 

     

 

      Школа располагает квалифицированными педагогическими кадрами: из 54 педагогов  

двое награждены знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 

два имеют звание «Отличник народного образования », 66% учителей  первой и высшей 

квалификационной категории.  

       Коллектив стабилен, обновление происходит незначительное. Средний возраст учителей 

46 года. 30% педагогов ежегодно проходят курсы повышения квалификации в 

ИРО,ГЦРО,МЭСИ.  8 учителей имеют печатные издания. 

 

 

8.Состояние воспитательной работы. 

 
    Воспитательная работа была направлена на решение педагогическим коллективом следующих 

задач: 

 Изучение культуры родного края 



 Воспитание любви к малой родине 

 Воспитание активной жизненной позиции 

 Формирование гражданственности 

 Воспитание патриотизма 

 Пропаганда здорового образа жизни 

    Гражданско-патриотическое воспитание является основным направлением воспитательной 

работы. Все мероприятия направлены на формирование у обучающихся активной жизненной 

позиции, уважительного отношения к традициям своего народа. Традиционными стали 

мероприятия: Почетный наряд у вечного огня, Смотр строя и песни, конкурс инсценированной 

песни, фестиваль «Радуга-Россия!», литературные гостиные.  

    На воспитание  красивого, культурного, социально-адаптированого гражданина направлены 

массовые мероприятия для обучающихся школы: «Экономическая игра» – для 8-11 классов, 

конкурс «Мисс Золушка!» - для 1 классов, игра-соревнование «Посвящение в пешеходы!» – для 

2 классов, фестиваль «Весенняя ласточка!» и !Радуга – Россия!» для 1-11 классов. В сентябре 

2009 года в нашей школе по инициативе выпускников 11 классов была предложена новая 

традиция – посадка деревьев на аллее выпускников. 
      В течение учебного года обучающимися  школы было получено 17 почетных грамот и 

дипломов  по различным видам деятельности. 

      С 2003 года в школе выходит свое печатное издание . Газета «ЧИЖ» ,что означает 

чрезвычайно интересная жизнь, востребована всеми участниками школьного социума: 

учениками, педагогами, родителями. Ежегодно выходят в свет 11-13 номеров«Чижа».На данный 

момент выпущено 42  номера газеты. 

В школе обновлен школьный сайт где вы всегда можете посмотреть всю информацию о школе.  

 

9. Инновационная деятельность ОУ. 
     С сентября 2007 года школа -  городская базовая площадка по применению малых средств 

информатизации. Она является базовой школой Региональной экспериментальной площадки  

научно-методического проекта «Школьный калькулятор», осуществляемого компанией КАСИО 

на образовательном пространстве Российской Федерации. 

     С 2009 года школа  работает в эксперименте по использованию ЕГЭ-лабораторий  для 

отработки практических и лабораторных работ на уроках физики.  

 

10. Материально-технические ресурсы ОУ. 

 
Учебные кабинеты 32 Столовая 1 

Мастерские обслуживающего труда  1 Компьютерный класс 1 

Кабинет кулинарии 1 Кабинет группы продленного дня 1 

Мастерские технического труда 1 Лекционный зал 1 

Спортивный зал 2 Компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски 

Танцевальный зал 2 Методический кабинет 1 

Аудио - видио техника Библиотека 1 

Учебно-наглядные пособия Малый тренажерный зал 1 

Актовый зал  на 200 мест 1 Медицинский кабинет 2 

 

         При школе расположены 2 спортивные площадки, футбольное поле, спортивные уличные 

турники. Система безопасности школы функционирует бесперебойно, установлена тревожная 

кнопка. Безопасные условия пребывания детей в школе помогает обеспечивать охранное 

предприятие «Барс», имеется АПС, которая обслуживается по договору ООО ПКФ «Стратег-Э», 

 

 



  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

    Лекционный зал 

 

               Кабинет музыки 

       Кабинет информатики 

        Кабинет химии    

  Кабинет географии      

       Кабинет кулинарии для девочек 

    Лекционный зал 



11.Работа с родительской общественностью. 
 

       В 2009 уч.году в школе создан управляющий совет, вся работа которого ведется по четырем 

направлениям. 

 Отношение родителей к образовательному учреждению позитивное, родители выражают 

желание сотрудничать со школой, классными руководителями. Повысился процент посещения 

родительских собраний. На протяжении многих лет школа является  центром образовательной 

деятельности  в микрорайоне. Ежегодное комплектование 4-х первых классов говорит о высоком 

рейтинге школы среди школ микрорайона.  

 

12.Перспективы развития школы на 2010/2011 учебный год: 
1.Создание необходимой для процесса обучения материально-технической базы и поддержание 

ее на современном уровне. 

2.Усиление роли общественности в управлении образовательным учреждением. 

3 Работа МИП  по освоению малых информационных технологий  ( CASIO ). 

4.Работа МИП «Школа- муниципальная лаборатория по физике» 

5. Создание программы по работе с одаренными детьми. 

6.Сохранение здоровья учащихся и учителей, пропаганда здорового образа жизни. 

7.Работа МИП «Электронная школа» 

 

 

 

 

         Актовый зал 


