
Публичный отчѐт школы за 2009-2010 учебный год 

 
        Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

 № 90 открыта в 1998 году (адрес: 150064, г. Ярославль, Ленинградский проспект, 64-а.)  

 

Нормативное правовое обеспечение деятельности ОУ 
 

 Деятельность школы ведется на основе выполнения Международных правовых 

норм, Конституции РФ, Трудового кодекса РФ. Закона РФ «Об образовании», Типового 

положения об образовательном учреждении, Гражданского кодекса РФ, Семейного 

кодекса РФ, Декларации прав ребенка, Федерального закона «О бухгалтерском учѐте», 

Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года, Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, указов Президента РФ и 

органов управления образованием всех уровней, Устава школы № 90, Образовательной 

программы школы № 90, Программы развития школы на 2008-2011 г. и других  локальных  

актов. 

 

Система управления ОУ и ее эффективность 

Школа является звеном муниципальной системы образования г. Ярославля, 

обеспечивающим реализацию конституционных прав детей, проживающих на территории 

города, на получение ими основного общего и среднего (полного) общего образования.  

Предназначение школы №90 определено и социальным заказом родительской 

общественности микрорайона с учѐтом особенностей образовательного пространства.  

 По данным анкетирования (1789 опрошенных), 85% жителей микрорайона школы 

считают, что школа должна взять на себя роль культурного и социально-защитного 

общественного центра микрорайона. Наиболее важной задачей школы жители 

микрорайона считают обеспечение высокого уровня знаний и воспитание нравственности, 

гражданственности, патриотизма. 
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 В течение 11 лет со дня открытия школа предоставляет образовательные услуги, 

ориентированные на среднего ученика. В 2004 году в школе  открыт Центр 

дополнительного образования, что позволило расширить ресурсные возможности школы 

для реализации еѐ предназначения и здоровьесбережения детей. 



  В соответствии с главной задачей российской образовательной политики, 

определѐнной в Концепции модернизации российского образования на период до 2010 

года,     - обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства,  -  были определены  и остаются  актуальными 

сегодня  следующие приоритетные направления деятельности школы: 

- обеспечение содержания общего образования в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта; 

- освоение педагогическим коллективом школы и внедрение в практику обучения 

продуктивных образовательных технологий; 

-  освоение информационных технологий; 

-  формирование воспитательно - образовательного пространства; 

-  организация здоровьесберегающего образовательного процесса; 

- организация образовательного процесса, направленного на формирование и 

удовлетворение заказа учащихся и родителей на дополнительные образовательные услуги, 

и построение школы профильного обучения. 

 С первого дня основания решалась задача по формированию организационной 

(корпоративной) культуры школы, которая бы определяла ценности еѐ участников, нормы 

их поведения,  политику и процедуры, с помощью которых школьная организация могла 

бы адаптироваться к сложностям внешней среды, внешнего окружения.  

В идеальном (перспективном) видении наша школа – это высокоорганизованное 

сообщество с прогрессивной общечеловеческой системой ценностей и развитой 

культурной деятельностью, обеспечивающей условия становления свободной и 

культурной личности. 

Школьная система управления направлена на создание открытой образовательной 

среды, в которой гармонично соорганизованы процессы обучения, воспитания, 

социализации, стимулирующей и поддерживающей мировоззренческое и 

социокультурное самоопределение всех субъектов образования. 

Управление осуществляется на основе сотрудничества педагогического, 

ученического и родительского коллективов. Высшим органом управления является 

педагогический совет, при необходимости созываются малые педагогические советы, 2 

раза в месяц проводятся производственные совещания, еженедельно – административные 

совещания. Тематика  определяется администрацией и коллективом школы в ходе 

проблемно-аналитической деятельности  при разработке перспективного плана работы 

школы на новый учебный год на основе данных мониторинга (отчеты учителей-

предметников, классных руководителей, педагогов дополнительного образования по 

четвертям и за учебный год, ежегодный аналитический отчет завучей  директору школы). 

К совещательным органам управления относятся школьные методические 

объединения учителей-предметников и классных руководителей, творческие группы 

педагогов, деятельность которых направлена на решение возникающих 

профессиональных и образовательных проблем. 

В школе складывается система детского самоуправления.  

  В течение одиннадцати  лет школа решает не только образовательные задачи, но и  

выполняет не менее важную роль культурного и социально-защитного центра микрорайона, 

работая в тесном сотрудничестве с родителями и постоянно расширяя круг социальных 

партнеров.  

Школа стремится к созданию открытого образовательного пространства, поэтому 

администрация и коллектив учителей тесно сотрудничают с Общешкольным родительским 

комитетом. В комитет входят родители – активные участники общественной жизни школы и 

микрорайона. Они – главные помощники и организаторы всех школьных дел. Благодаря 

родительскому комитету в школе несколько лет существует Ученический фонд, из которого 



выделяются материальные средства на поощрение детей, на организацию самых любимых 

школьных праздников. 

Школа живет по своим особым законам, чтит свои традиции, ритуалы.  

 Система информирования и коммуникации школы с родителями, учащимися и  

местным сообществом включает в себя регулярные выступления директора и 

администрации   на родительских собраниях и конференциях,  публичные отчеты 

директора, публикации и выступления в СМИ, школьный сайт, школьное радио «От 7 до 

17», маркетинговую деятельность. 

Востребованность школы в местном сообществе подтверждается существованием на 

протяжении многих лет  отношений с учреждениями культуры, дополнительного образования, 

социальной сферы. Совместная деятельность строится на основе общих задач, планов работы, 

стремлений к достижению единого результата. Круг взаимодействия с социальными 

партнерами постоянно расширяется  (см. таблицу). 

 

 

Предмет взаимодействия С кем? 

Сотрудничество в рамках программы 

«Здоровье» 

Городской центр психолого-медико-

социального сопровождения, диагностики и 

консультирования школьников 

МОУ Центр «Доверие» 

Медицинские осмотры, профилактические 

мероприятия, лекции для учащихся и 

родителей 

Детская клиническая больница №3 

Детская поликлиника №3 

Работа с «трудными» и опекаемыми детьми КДН, сектор помощи семье, отдел опеки, 

РОВД Дзержинского района, МОУ Центр 

«Доверие», «ЦИОМСИ» 

Акция «Добрые дела». Лекции, консультации, 

психологические тренинги и практикумы. 

Учебные программы.  

Центр психолого-медико-социального 

сопровождения 

Встречи, концерты, беседы, акции. Совет ветеранов войны и труда Дзержинского 

района 

Проведение внеклассных мероприятий и 

праздников, организация выставок 

Библиотека №15, №2, ЦДБ 

 

Культпоходы в кино Кинотеатры «Октябрь»,  «Киномакс» 

Дополнительное образование детей. 

Методическая помощь. 

Детский творческий центр «Россияне» 

ГОУ ЯО «Центр детей и юношества» 

Детский юношеский клуб «Ярославич» 

Детская школа искусств №4, №3 

Праздники,  дискотеки, игровые программы. ТРЦ «Космос» 

ТЦ «Альтаир», РЦ «Сити» 

Программы патриотической направленности Ярославское региональное отделение 

Общероссийской Общественной организации 

«Комитет солдатских матерей» 

Учебные программы, экскурсии Ярославский зоопарк 

Дополнительное образование детей. 

Профориентация 

Ярославская детская железная дорога 

Экскурсии, интерактивные программы Туристические агентства «Спутник», «Град» 

Музеи города 

Планетарий 

Концерты, спектакли, выставки ТЮЗ 

Кукольный театр 



Театр им. Ф.И.Волкова 

Филармония 

ДК им. Добрынина 

Детская хоровая школа «Канцона» 

Театр «Странник» (Художественный музей) 

 Развитие органов самоуправления, расширение круга социальных партнѐров 

создаѐт предпосылки для формирования Управляющего совета школы, и это одна  из 

задач ближайшей перспективы. 

Составляющим компонентом процесса создания целостной системы школы 

является внутришкольный мониторинг, который главным образом ориентирован на 

обеспечение принятия адекватных управленческих решений на разных уровнях. На основе 

данных  мониторинга осуществляется анализ состояния учебно-воспитательного 

процесса, различных систем образовательного учреждения, прогнозирование и 

планирование их развития, принятие управленческих решений  

  

Обеспечение кадрами.  

Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Методическая работа. Освоение педагогическим коллективом школы и 

внедрение в практику обучения продуктивных образовательных 

технологий. 
 Количественный и качественный состав педагогических работников 

Изменения количественного состава педагогических работников за 3 года 

 

Должностной состав 2007-2008 г. 2008-2009 г. 2009-2010 г. 

Директор 1 1 1 

Заместители директора  6 6 6 

Учителя 45 43 42 

Педагоги-психологи 1 1 1 

Социальные педагоги - - 1 

Педагоги доп. образования 4 4 6 

Воспитатели 1 1 1 

Итого: 58 56 58 

 

Педагогический коллектив школы в 2009-2010 учебном году насчитывал 58 человек, из 

них  - 50 педагогов школы с высшим образованием, 

4 педагога - со средним профессиональным образованием 

4 педагога дополнительного образования (все выпускники школы) - с общим средним 

образованием, обучаются в ВУЗах г. Ярославля 

Педагогический стаж 

Педагогичес-

кий стаж 

% работников от общего количества 

 
Выводы 

2006-2007г. 2007-2008 

г. 

2008-2009 г 

 

2009-2010 г 

 

до 5 лет 17 % 14 % 9 % 

(5 чел.) 

 

12% 

(7 чел.) 

 

Доля молодых 

работников 

составляет не 

более 1/4 части 

педагогических 

работников 

5-10 лет 14 % 19 % 13 % 

(7 чел.) 

 

10% 

(6 чел.) 

 



10-20 лет 43 % 43 % 43 % 

(24 чел.) 

 

36% 

(21 чел.) 

 

 

Значительная 

часть 

педагогических 

работников 

имеет большой 

стаж 

педагогической 

работы 

свыше 20 лет 26 % 24 % 21 % 

(12 чел.) 

 

34% 

(20 чел.) 

 

 

Пенсионного 

возраста 

7 % 

(2 чел.) 

3 % 

(2 чел.) 

11 % 

(6 чел.) 

16% 

(9 чел.) 

 

 

 Из 58 педагогов 45 имеют квалификационную категорию, что составляет 78 % от 

общей численности педагогических работников. С высшей квалификационной категорией 

14 сотрудников, 14 педагогов имеют первую категорию, со второй категорией 17 человек. 

 

Динамика роста числа педагогов с квалификационной категорией за последние 5 лет 

 

Учебный год Число педагогов с категорией 

 

% от общего 

количества 
высшей первой второй всего 

2005-2006 г. 7 16 25 48 72% 

2006-2007 г. 8 17 18 43 74% 

2007-2008 г. 10 16 18 44 76% 

2008-2009 г. 12 15 18 45 80% 

2009-2010 г. 14 14 17 45 78 % 

 Можно отметить, что количество педагогических работников с квалификационной 

категорией стабильное, происходит  постепенное увеличение количества педагогов с 

высшей и первой категорией.  

Учитывая отсутствие в микрорайолне 

учреждений культуры, досуга, социальной 

поддержки, школа должна взять на себя роль 

досугового и социально-защитного 

общественного центра микрорайона
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личностно - ориентированное воспитание. 

 Результативность обучения и воспитания учащихся обеспечивает молодой 

педагогический коллектив школы. Средний возраст педагогов - 37 лет.  



 5 педагогов награждены знаком «Почетный работник общего образования РФ», 

«Отличник народного просвещения», Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ; 

 30% педагогов за высокую результативность педагогического труда отмечены 

Почетными грамотами Департамента образования Ярославской области; 

 56% учителей и других педагогических работников имеют высшую и первую 

квалификационную категорию; 

 более 30% педагогов каждый год проходят обучение на курсах повышения 

квалификации в ГОУ ЯО «Институт развития образования», Городском центре 

развития образования, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, Академии повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования в 

городе Москве; 

 с 2001 года ежегодно учителя школы принимают активное участие во 

Всероссийском конкурсе «Учитель года». 2 педагога - призеры городского этапа 

конкурса (1 и 2 место), 6 – лауреаты; 

 2 учителя стали участниками конкурса на получение денежного поощрения 

лучших учителей в рамках ПНП «Образование». 

 Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей школы, 

связующим в единое целое всю систему работы, является научно-методическая работа. 

 Методическая работа в школе направлена  на создание эффективных условий и 

возможностей для повышения квалификации, профессионального роста и развития 

творческого потенциала педагогов, обеспечивающих достижение оптимального уровня 

образования, воспитания и развития школьников. 

 Лучший опыт учителей школы представлен  на городских и областных семинарах, 

дистанционных Всероссийских семинарах, региональных и Всероссийских научно-

практических конференциях,  опубликован в журналах муниципальной системы 

образования, сборниках материалов Института развития образования Ярославской 

области, на сайте и в сборниках материалов Фестиваля педагогических идей «Открой 

себя». 

 Более пяти лет на базе школы проводятся областные семинары для учителей 

начальных классов по системе развивающего обучения Л.В. Занкова и деятельностного 

метода обучения образовательной системы «Школа 2000». 

 Педагоги школы овладевают современными педагогическими технологиями с 

дальнейшим применением их в образовательном процессе.  

50% учителей начальной школы активно используют развивающее обучение,  

27% педагогов обучают младших школьников деятельностным методом,  

более 80% педагогов по разным образовательным областям ведут преподавание на основе 

информационных технологий с использованием электронных учебников, презентаций, 

динамических практических работ. Многие педагоги обучают учащихся с применением 

методик  уровневой дифференциации, проблемного обучения, проектной и 

исследовательской деятельности. 

  

Повышение квалификации и образовательного уровня педагогов 

 через курсовую подготовку 

    С целью изучения нового государственного образовательного стандарта, современных 

педагогических технологий, изменений в содержании и проведении ЕГЭ и других 

наиболее актуальных вопросов развития образования педагоги школы ежегодно проходят 

обучение на курсах повышения квалификации.  Только в 2009-2010  учебном году 22 

педагога и руководящих работника школы (38%) повысили свой профессиональный 

уровень на курсах в ЯИРО, ГЦРО. 

Аттестация  как одна из форм повышения квалификации педагогов 



 В течение аттестационного периода 2009-2010 учебного года 9 педагогов и 

руководящих работников  прошли аттестацию на заявленную квалификационную 

категорию.  Подтвердили категорию 5 педагогов, повысили – 4. 

      

 

Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров  

через работу семинаров, конференций, круглых столов. 

      С целью изучения современного педагогического опыта и его обменом учителя и 

руководящие работники школы приняли активное участие в работе семинаров, 

конференций, круглых столов. 

Тема 

 

Участник 

Областной семинар «Методологические и концептуальные 

основы внедрения ФГОС второго поколения» 

Заместители директора 

Зубова Т.Н., Заборская Н.Н. 

 

Областной семинар «Школа 2100» как образовательная 

система, обеспечивающая реализацию государственной 

политики» 

Заместители директора 

Соколова Л.Г., 

Заборская Н.Н. 

 

Городская научно-практическая конференция «Реализация 

стандартов второго поколения через систему развивающего 

обучения» 

 

Заместитель директора 

Соколова Л.Г. 

Семинар-практикум «Новые образовательные технологии в 

преподавании предметов гуманитарного цикла» 

 

Заместитель директора 

Кисляковская М.Б. 

Городской семинар «Обеспечение современного качества 

образования средствами профессиональной ориентации» 

Заместитель директора 

Краснер Е.Г. 

 

Изучение опыта работы пилотной школы в рамках 

федерального проекта «Усиление государственно-

общественного характера управления в сфере образования» 

 

Директор школы  

Терех С.В. 

Изучение инновационного проекта «Повышение 

квалификации педагогических работников на базе школы 

инновационного типа» 

Заместитель директора 

Заборская Н.Н. 

Изучение опыта работы на тему «Организационно-

педагогическое сопровождение работы по гражданско-

патриотическому воспитанию средствами дополнительного 

образования» 

 

Заместитель директора 

Кисляковская М.Б. 

Семинар «Российская и американская школы: 

традиции и инновации», в рамках программы «Инициативы 

по поддержке специальных проектов (SPI)  

 

Заместитель директора 

Кисляковская М.Б. 

 Практическая конференция «Тенденции и перспективы 

развития образования на основе комплексного и системного 

использования ИКТ» 

 

Заместитель директора 

Краснер Е.Г. 

Городской семинар «Современные средства ИКТ: опыт 

разработки, внедрения и использования в образовательном 

процессе» 

Учителя: Заборская Н.Н., 

Лебедева Н.А., Языкова Н.Г., 

Фещак С.Л. 



 

Семинар-практикум «Практика работы на компьютере в курсе 

«Технология» в начальной школе» 

Учителя начальных классов: 

Фещак С.Л., Копеина О.В., 

Ковырзанова О.А. 

 

Серия семинаров «Приоритетные направления деятельности 

учителя по реализации федерального компонента 

государственного образовательного стандарта» 

Учителя: Соколова Л.Г., 

Степанова О.Е., Лебедева 

Н.А., Языкова Н.Г., Ремизова 

Е.Е., Жадина М.Н., Гурьева 

И.М., Буданова В.Г., 

Барашкова Ю.В., Баранова 

С.В. 

Семинар-практикум «Дидактическая система деятельностного 

метода обучения как средство формирования универсальных 

учебных действий учащихся начальной школы» 

 

Учитель начальных классов  

Высоких Н.И. 

Городской семинар «Особенности организации учебно-

воспитательного процесса при переходе на ФГОС общего 

образования второго поколения» 

 

Учитель технологии  

Сироткина Г.А. 

 Городской семинар «Методическое сопровождение учебного 

процесса по математике в условиях перехода на ФГОС 

второго поколения» 

 

Учитель математики  

Лебедева Н.А. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

Ассоциации  «Школа 2100 …» «Образовательные стандарты 

второго поколения: механизмы реализации, средства 

диагностики, модели внедрения на основе системно-

деятельностного подхода «Школа 2000…» 

Учителя начальных классов 

Горшкова Л.В.,  

Болтанова С.Ю. 

(открытые уроки) 

Семинар-практикум «Деятельность учащихся на уроке 

открытия нового знания» 

Учитель начальных классов 

Болтанова С.Ю. (открытый 

урок) 

Семинары «Методика подготовки учащихся к мониторингу 

достижений младших школьников» 

Учителя начальных классов 

Соколова Л.Г., Фещак С.Л., 

Высоких Н.И., Казновская 

Н.В. 

Российский семинар «Организация научно-исследовательской 

деятельности школьников» 

Учителя:  

Андрианова Т.А., Михайлова 

Е.Н., Барашкова Ю.В. 

Региональная конференция Ассоциации учителей 

английского языка 

 

Учитель английского языка 

Ремизова Е.Е. 

Городская конференция «Молодые – молодым» Учитель математики 

Великорецкая Е.В. 

Социальный педагог 

Пономарева Д.А. 

 

Работа с молодыми специалистами 

     С целью оказания методической, психолого-педагогической и организационной 

помощи  начинающим педагогам работает «Школа молодых специалистов», основными 

направлениями которой являются: 

 пропедевтическая адаптационная работа; 



 организация профессиональной коммуникации; 

 мотивация самообразования.  

 

 

Создание условий для реализации творческого потенциала педагогов 

 и обмена опытом работы. 

 Педагоги школы в течение 7-ти лет принимают участие во Всероссийском 

педагогическом конкурсе “Учитель года”. Участниками и лауреатами конкурса стали 

учителя:     Копеина О.В. - 1 место в номинации «Классный руководитель», 2009 г.,  

Камнева О.А.(2008 г.), Андрианова Т.А.(2007 г.), Лебедева Н.А.(2006 г.), Михайлова Е.Н. 

(2005 г.), Гурьева И.М. (2 место, 2004 г.), Герасимова Л.Ю. (2003 г.), Куприянова Н.Н. 

(2001 г.) 

 В 2009-2010 учебном году учителем Жадиной М.Н. в конкурсе «Учить немецкий – 

думать о будущем» представлена программа развития немецкого языка. Педагог отмечен  

благодарностью за большую работу по популяризации немецкого языка. 

 Ежегодно педагогический коллектив школы представляет лучших работников к 

участию в городском конкурсе «Человек труда – сила, надежда и доблесть Ярославля».  

За последние годы Дипломы победителя 1 этапа конкурса получили 

      в 2006-2007 учебном году – Амосова Т.В., учитель физкультуры;   

      в 2007-2008 учебном году – Крошка Н.Ю., учитель русского языка и литературы; 

      в 2008-2009 учебном году – Савенкова Г.М., педагог дополнительного образования; 

      в 2009-2010 учебном году – Клюев Г.И., учитель физкультуры, по результатам 

педагогического труда стал победителем районного этапа городского конкурса «Человек 

труда – сила, надежда и доблесть Ярославля». Отмечен дипломом и премией 

Администрации Дзержинского района г. Ярославля. 

 

                   Результаты педагогического опыта учителей школы за последние годы широко 

представлены в различных периодических и информационных изданиях.  

 Банк педагогических публикаций учителей школы 

 

Разработка Источник информации Ф.И.О. педагога 

 

Урок математики «Нахождение 

объема тел неправильной 

формы», система Л.В. Занкова,  

4 класс 

Сборник тезисов Фестиваля 

педагогических идей «Открытый 

урок» издательского дома «Первое 

сентября», Москва, 2009 г. 

Тугина Т.С., 

учитель 

начальных 

классов высшей 

категории 

 

Урок математики «Ломаные 

линии», система Л.В. Занкова,  

1 класс 

Сборник ГОУ ЯО ИРО    

«Занковское движение в 

Ярославской области», Ярославль, 

ИРО, 2008 г. 

Тугина Т.С., 

учитель 

начальных 

классов высшей 

категории 

Урок литературного чтения. 

Ф.А. Искандер «Рассказ о море»,  

система Л.В. Занкова, 4 класс 

Сборник ГОУ ЯО ИРО    

«Занковское движение в 

Ярославской области», Ярославль, 

ИРО, 2008 г. 

Копеина О.В., 

учитель 

начальных 

классов первой 

категории 

Урок математики 

«Сравнение долей»,  

программа «Школа 2000…», 

 4 класс 

Пособие Академии ПК и ППРО РФ 

Центра системно-деятельностной 

педагогики «Школа 2000…» 

«Реализация деятельностного 

Горшкова Л.В., 

учитель 

начальных 

классов высшей 



метода обучения на уроках по 

разным учебным предметам», 

Москва, Ярославль, 2010 г. 

категории 

 (в соавторстве) 

Урок русского языка 

«Алфавит. Порядок букв в 

алфавите», 

программа «Школа 2000…», 

2 класс 

Пособие Академии ПК и ППРО РФ 

Центра системно-деятельностной 

педагогики «Школа 2000…» 

«Реализация деятельностного 

метода обучения на уроках по 

разным учебным предметам», 

Москва, Ярославль, 2010 г. 

Болтанова С.Ю., 

учитель 

начальных 

классов второй 

категории 

(в соавторстве) 

Урок математики по теме 

«Функция», 11 класс 

Сборник тезисов Фестиваля 

педагогических идей «Открой 

себя», Ярославль, ГЦРО, 2006 г. 

БНПИ ГЦРО 

Герасимова 

Л.Ю., учитель 

математики 

высшей 

категории 

Классный час по теме  

«Я – гражданин России» 

 

Сборник тезисов Фестиваля 

педагогических идей «Открой 

себя», Ярославль, ГЦРО, 2008 г. 

БНПИ МСО 

Герасимова 

Л.Ю., учитель 

математики 

высшей 

категории 

Урок математики 

«Прямоугольный треугольник». 

Исследовательские задачи.  

8 класс  

Сборник тезисов Фестиваля 

педагогических идей «Открой 

себя», Ярославль, ГЦРО, 2008 г. 

БНПИ МСО 

Лебедева Н.А., 

учитель 

математики 

высшей 

категории 

Элективный курс по 

предпрофильной подготовке для 

9-го класса «Графика языка 

программирования Паскаль» 

Сборник тезисов Фестиваля 

педагогических идей «Открой 

себя», Ярославль, ГЦРО, 2008 г. 

БНПИ МСО 

Андрианова Т.А., 

учитель 

информатики 

первой категории 

Программа курса по выбору: 

предмет «Технология», раздел 

«Кулинария» 

Сборник тезисов Фестиваля 

педагогических идей «Открой 

себя», Ярославль, ГЦРО, 2008 г. 

БНПИ МСО 

Сироткина Г.А., 

учитель 

технологии 

высшей 

категории 

Элективный курс для 

предпрофильной подготовки 

«Физика и спорт» 

Сборник авторских программ 

элективных курсов для 9-х 

классов, Ярославль, ИРО, 2006 г. 

Буданова В.Г., 

учитель физики 

первой категории 

 

Проведение открытых уроков 

 

 Представленные открытые уроки на различном уровне показывают достаточно  

хороший уровень владения педагогами современными технологиями: развивающим и 

проблемным обучением, информационными технологиями, элементами уровневой 

дифференциации и др. 

 

     В течение нескольких лет педагогический коллектив работает над единой 

методической темо “Обновление  содержания школьного образования в условиях 

модернизации российского образования”, что способствует объединению творчески 

работающих педагогов, повышению их уровня научно-теоретической подготовки, 

педагогического мастерства 

     Реализация методической темы представлена следующими направлениями: 



 введение предпрофильной подготовки для школьников  9-х классов (с 2005 

года)  

 разработка рабочих программ по всем предметам для 1-х, 5-х, 10-х классов. 

Обучение учащихся 10-х классов с углубленным изучением математики, 

информатики, экономики и географии (в 2006 году) 

 разработка рабочих программ по всем предметам для 2-х, 6-х , 11-х классов.  

Обязательное обучение иностранному языку со 2-го класса. Введение 

элективных курсов для 10-х классов по алгебре, информатике, физике и 

обществознанию, разработаны рабочие программы (с 2007 года) 

 разработка рабочих программ по всем предметам для 3-х , 7-х классов. 

Разработка экзаменационных материалов для 10 классов в новой форме 

(ЕГЭ). Знакомство с проектом Федерального государственного стандарта 

начального общего образования второго поколения (с 2008 года) 

 подробное изучение Федерального государственного стандарта общего 

образования второго поколения: курсовая подготовка педагогов 

начальной школы по изучении. ФГОС второго поколения, школьный 

педагогический совет на тему «Внедрение ФГОС второго поколения: 

идеология создания новых стандартов, механизмы их реализации. 

Содержание ФГОС начального образования», рассмотрение на 

методических объединениях отличительных особенностей 

образовательных стандартов первого и второго поколения (2009-2010 

год) 

 

Деятельность школьных методических объединений 

 

 В последние годы в школе функционировало  шесть МО учителей-предметников: 

начальных классов, русского языка и литературы, физико-математического цикла, 

естественных и общественных наук, иностранных языков, спортивных и прикладных 

предметов. МО обеспечивали планомерную методическую работу с учителями школы, 

направленную на совершенствование содержания образования и включающую  различные 

виды предметной и исследовательской деятельности. 

Предметные недели 
Традиционными в школе  стали предметные недели, которые способствуют 

развитию интереса у детей к школьным наукам. Наиболее яркими в этом учебном году 

стали недели предметов математического цикла (рук. Лебедева Н.А.), русского языка и 

литературы (рук. Степанова О.Е.) и предметов начальной школы (рук.Фещак С.Л.). 

 

Сохранность контингента учащихся. 
 О росте профессионализма и мастерства педагогического коллектива говорит и 

такой показатель, как сохранность контингента учащихся. Количество выбывших детей в 

этом учебном году заметно сократилось. 

                                       
 

Основные 

показатели 

2006- 

2007 

учебный 

год 

2007- 

2008 

учебный 

 год 

2008-

2009 

учебный 

 год 

2009-

2010 

учебный 

 год 

Количество учащихся  

на начало учебного года 

 

1106  

 

981 

 

979 

 

980 

С 1 сентября по 21 августа  

прибыло 

 

26  

 

41 

 

34 

 

44 



выбыло 119  92 92 54 

Причины выбытия:     

1. Смена места жительства 

(другой город, другой микрорайон) 

24 

 

24 16 21 

                                                                                                                                                 

2. Переход в средние учебные 

заведения  

более высокого уровня 

(гимназия и профилированные школы) 

 

40 

 

 

22 

 

29 

 

5 

 

3. Переход в вечерние школы, в 

училища на базе 8 классов 

 

15 

 

 

7 

 

5 

 

3 

 

4. Переход в другие школы 

 

33 

 

 

34 

 

37 

 

22 

5. Отчисление из 10-11 классов, 

поступление в техникум, ПТУ 

 

7 

 

 

3 

 

5 

 

3 

6. Перевод в школу-интернат - 1 - - 

 

 

Обеспечение содержания общего образования в соответствии  

с требованиями государственного образовательного стандарта. 

Выполнение образовательных программ. 

 Основные итоги учебной деятельности. 
    В соответствии с п.3 ст.5 Закона РФ «Об образовании» школа обеспечивает 

доступность и бесплатность начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования. 

Одним из важнейших направлений деятельности школы является совершенствование 

управления качеством образовательного процесса, установление соответствия уровня и 

качества  подготовки выпускников  требованиям государственных образовательных  

стандартов. Используемая школой модель управления качеством образования 

предполагает систематическое отслеживание уровня учебных достижений школьников. 

 

 Школа № 90 является  эффективно, успешно работающим образовательным 

учреждением, результаты работы соответствует требованиям государства и высоко 

оценены потребителями и партнѐрами. Об этом свидетельствуют следующие данные: 

 Результаты ЕГЭ по всем предметам выше, чем в среднем по РФ и ЯО. 



Результаты сдачи ЕГЭ 2010
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 Результаты устойчиво улучшаются в течение всего периода сдачи ЕГЭ. 

                        Сведения об участии выпускников 11 классов в ЕГЭ 

 

 Внутришкольный мониторинг свидетельствует об устойчивых результататах по 

большинству предметов учебного плана, об устойчивом улучшении образовательных 

результатов по следующим предметам: геометрия, физика, французский язык, 

физкультура.   

 

Качество знаний учащихся 5-11-х классов 

 по основным предметам учебного плана за год 

 

Предметы  2007-2008 

качество в % 

2008-2009  

качество в % 

2009-2010  

качество в % 

Русский язык 43,9 39,1 44,5 

Литература 60,0 58,7 61,33 

Математика 51,6 44,2 64,2 

Алгебра 32,6 35,5 33 

Предмет Средний 
балл по 
школе 
2007\08 

Средний 
балл по 
школе 
2008\09 

 Средний балл 
по 
Ярославской 
области 
2008/09 

Средний балл 
по школе 
2009/10 

Средний 
балл по 
Ярославской 
области 
2009/10 

Русский язык 62,02 64  58,68 66,36 60,21 

Математика 52,09 54,39  43,67 56,36 44,25 

Биология 59,2 52,75  54,28 58,25 56,74 

Информатика и 
ИКТ - 64,64  60,84 73,18 66,54 

География - 48,67  46,35 67 52,36 

Английский язык - 83  61,14 57 50,57 

Обществознание - 62,31  58,73 61,41 57,06 

История 54,5 49,2  48,38 58,59 49,51 

Физика 48,25 54,9  47,97 49,29 48,34 

Химия 61 57  53,45 66 54,65 

        



Геометрия 31,8 38,3 39,4 

География 45,8 48,7 45,6 

История 69,8 59,4 50,7 

Обществознание 84,7 79,4 73,9 

Физика 31,6 38,3 39,6 

Химия 38,4 46,4 38,1 

Биология 78,3 69,5 62,9 

Английский язык 55,6 51,8 54,8 

Немецкий язык 44,3 44,5 43,8 

Французский язык 22,7 33,7 39 

Информатика 85,3 91,9 83,4 

МХК 89,8 75,4 79 

ИЗО 92,3 98,2 95,3 

Музыка 89,4 95,4 89 

Физкультура 88,0 88,3 89,7 

Используемая школой модель управления качеством образования предполагает 

систематическое отслеживание уровня учебных достижений школьников. Уровень 

обученности школьников отслеживается путем мониторинга по итогам четверти и 

учебного года, по итогам входных контрольных срезов (начало года) и административных 

контрольных срезов по итогам четверти, по итогам промежуточной аттестации в конце 1-

го полугодия и переводных экзаменов в конце учебного года, результатов 

государственной (итоговой) аттестации выпускников как в режиме традиционных 

экзаменов, так и в режиме ЕГЭ.      

 Образовательные программы по предметным областям за последние учебные года 

выполнены полностью или выполнены за счет уплотнения, блоковой подачи учебного 

материала, за счет часов, отведенных на повторение, за счет резервных уроков и 

консультаций. 

 В 2009-2010 учебном году из 350 учащихся начальной школы успевает 345 

человек, что составляет 98,6% (в прошлом учебном году – 99,7%). Качество обучения 

школьников составляет 66%, что выше предыдущего учебного года на 5,6%.  

 Из 504 учащихся средней и старшей школы 462 закончили учебный год без двоек, 

т.е. успеваемость составила 91,7% (этот показатель выше прошлогоднего на 1,3%). На «4» 

и «5» закончили учебный год 25% учащихся средней и старшей школы, что на 1,6 % выше 

по сравнению с прошлым годом. На «отлично» по всем предметам закончили учебный год 

50 учеников, из них 18 школьников награждены «Похвальным листом» за отличные 

успехи в обучении.  

Доля учащихся, закончивших учебный год на «4» и «5» 

в среднем и старшем звене 

 

2008 2009 2010 

22,0 22,6 24,2 

 

Третий год в 4-х классах проводится независимая экспертиза качества знаний 

учащихся. В 2007-2008 учебном году учащиеся выполняли тестовую работу по русскому 

языку, в 2008-2009 учебном году – по математике, в 2009-2010 – по литературному 

чтению. 

Результаты обучения младших школьников на основе независимой экспертизы 

Учебный год 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Предмет Русский язык Математика Литературное чтение 

Успеваемость 95% 94% 86% 



Качество обучения 55% 54% 42% 

 Наиболее высокие результаты обучения показали младшие школьники по русскому 

языку и математике. 

Ежегодно выпускники 9-х и 11-х классов проходят государственную итоговую 

аттестацию по образовательным предметам. 

Итоги выпускных экзаменов в 9-х классах последних 3-х лет 

по обязательным предметам 

Учебный год 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Предмет Математика 

(независимая 

итоговая 

аттестация) 

Русский 

язык 

Математика 

(независимая 

итоговая 

аттестация) 

Русский 

язык 

Математика 

(независимая 

итоговая 

аттестация) 

Русский 

язык 

Успеваемость 

 

86% 99% 73% 100% 95% 100% 

Качество 52% 37% 30% 30% 66% 48% 

 Из дисциплин по выбору в аттестацию выпускников 9-х классов вошли следующие 

предметы: русский язык (устно), литература, геометрия, английский язык, немецкий язык, 

информатика, химия, физика, география, биология, история, обществознание, физическая 

культура. 

 В 2009-2010 учебном году в целом экзамены показали, что 55% выпускников 9-х 

классов имеют хорошие и отличные знания по обязательным предметам (выше прошлого 

года на 24%) и 62% выпускников – по предметам по выбору (выше прошлого года на 6%). 

Уровень знаний выпускников соответствует требованиям государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Качество знаний по обязательным предметам 
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 Аттестаты об основном общем образовании получили 95 выпускников из 96 

учащихся 9-х классов (1 ученик до экзаменов по решению педагогического совета не 

допущен). Аттестаты с отличием получили 4 выпускника.  

 В 11-х классах все 42 выпускника были допущены к итоговой аттестации и 

успешно сдали экзамены. Средний балл по обязательным предметам составил: по 

русскому языку – 66,4 (на 2,4% выше прошлогоднего результата), по математике – 56,4 

(на 2% выше прошлого года). 

     В качестве экзаменов по выбору предпочтение было отдано следующим предметам: 

обществознание, история, биология, информатика.  



Выбор экзаменов в 11-х классах
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 В течение последних лет школа выдерживает первенство среди ОУ микрорайона по 

количеству желающих обучаться в ней; 

 Наблюдается положительная динамика % обучающихся, участвующих в олимпиадах, 

предметных конкурсах, благодаря систематической работе с одаренными детьми через 

ШНО, творческие объединения ЦДОД. 

Количество участников и призеров олимпиад 

(районный (Р), городской (Г), областной (О) туры) 
 

 

Предмет 

 

2007-2008 учебный год 

 

 

2008-2009 учебный 

год 

 

 

2009-20010 учебный год 
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Математика 79 12 4 3 (Р Г 

О) 

85 12 0 2 (Р 

Р) 

98 15 10 10 (Г Г Г 

О О О О 

О О О ) 

15 

Русский язык 82 12 0 1 (Р) 91 12 0  12

1 

15 0 1 (Г) 2 

Химия 24 12 0 2 (Р Р) 20 10 0  30 7 0  2 

География 10

2 

12 0 1 (Р) 79 12 0 1 (Р) 65 6 0  2 

Физика 41 11 1 3 (Р Г 

О) 

58 12 0 2 (Р 

Р) 

44 11 0  5 

Литература 66 12 0 1 (Р) 74 14 1 2 

(РГ) 

72 13 0  3 

Биология 62 10 0  53 11 0  41 11 0   

Обществозн.         23 4 0   

Англ. язык 35 4 0 1 (Р) 44 7 0  35 7 0  1 

Немецкий 43 5 0  42 5 2 2 26 5 5 5 (Г Г Г О 7 



язык (ГГ) О) 

Француз. язык 9 3 0  8 2 0  8 0 0   

История 91 12 0  68 10 0 1 (Р) 75 11 0  1 

Информатика 22 5 0 1 (Г) 7 4 1 1 (Г) 8 3 0  2 

Технология     12 3 0 1 (Г) 20 3 2 2 (Г Г) 3 

Физическая 

культура 

32 3 0  62 4 0 2 (Р 

Р) 

9 3 0 1 (Г) 3 

Экономика 3 3 1 4 (Р Р 

Р Г) 

28 3 1 3 

(РГ

О) 

17 4 1 1 (Г) 8 

Экология         7 2 2 2 (Г Г) 2 

МХК         4     

Всего    17    17    22 56 

 
В течение 2009-2010 учебного года  в школе были проведены олимпиады по 

различным предметам: по русскому языку, математике,  окружающему миру в начальной 

школе, по математике (5-11 кл.), по химии (8-11кл.), по биологии (6-11 кл.),    по 

иностранному языку (6-11 кл.), по физике (7-11 кл.),  истории (5-11 кл.),  географии (6-11 

кл.),  по информатике (7-11 кл.),  по русскому языку и литературе (5-11 кл.).  

Общее количество участников составило  в начальной школе – 234 чел., в среднем 

и старшем звене  - 703 чел.  

Количество победителей районных, городских, областных олимпиад ежегодно 

растѐт, благодаря систематической работе в данном направлении. В старшем звене в этом 

учебном году их было 38   (21 человек  - в прошлом году).  

 

Победители районных, городских, областных олимпиад (старшие классы) 

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

7 21 38 

 

Призѐров районных, городских и областных олимпиад в 2009-2010 учебном году 

подготовили: 

 

Учитель начальных классов 

Фещак С.Л. 

Елин Василий, ученик 4б класса,  

победитель районной и городской олимпиады  

по окружающему миру 

 

Учащиеся 4б класса  -  

призѐры районных и городских олимпиад: 

Беркович Артѐм 

по окружающему миру, 

Андрианова Елена 

по русскому языку и математике, 

Елин Василий 

по математике 

Учитель математики Кононова Н.В. 

Воронин Александр, ученик 7а класса- 

призѐр районной и городской олимпиады, 

Лагузов И., ученик 5б класса- 

победитель устной открытой  

областной олимпиады по математике 

Красавчикова К.,ученица 6а класса, 



Шаймурзин Ф.,ученик 6б класса, 

Нувахова А.,Федосеева О.,Воронина Н., Кочешков М., 

учащиеся 5б класса - 

призеры устной открытой 

областной  

олимпиады по математике: 

Учитель географии и экономики Заборская Н.Н. 

Кузовкин Сергей, ученик 11 а класса- 

призѐр районной и городской  

олимпиады по экономике;                                              

                                       Учитель русского языка и литературы Парыгина Е.С. 

Барская Елена, ученица 7а класса- 

призѐр районной олимпиады  

по русскому языку. 

Учитель немецкого языка Жадина М.Н. 

Румянцева Юлия, ученица 9а класса, 

Хватова Дарья, ученица 9в класса - 

призѐры городской олимпиады; 

Лаздан Е., ученица 7а класса, 

Медведева Е., ученица 7а класса- 

призѐры малой областной олимпиады. 

 

 

Учитель английского языка Ремизова Е.Е. 

Корнева Светлана, ученица 9а класса- 

призѐр районной олимпиады  

по английскому языку; 

Изотова Дарья, ученица 11а класса- 

победитель районной олимпиады 

по английскому языку; 

Учитель физической культуры Амосова Т.В. 

 

Пятышева Мария, ученица 10 класса – 

победитель 

районной и городской олимпиады 

 по физической культуре. 

 

 

 

Учитель технологии Сироткина Г.А. 

Козлова Анна и Труняева Александра, 

ученицы 8а класса- 

призѐры городской олимпиады 

 по технологии 

Учитель экологии Краснер Е.Г. 

Шубенина Елизавета и Баранова Кристина, 

ученицы 9а класса – 

призѐры городской олимпиады 

 по экологии 

Учитель истории и обществознания Муратова О.А. 

Сапронов Игорь, ученик 11а класса- 

победитель  олимпиады по политологии 



«Ломоносов – 2010» 

 

 

 

Активное участие уже много лет подряд учащиеся нашей школы принимают  во 

всероссийских играх-конкурсах олимпиадного характера «Русский медвежонок» по 

языкознанию и «Кенгуру» по математике. 

За стабильность, качество, массовость школа в течение нескольких лет отмечается 

«Благодарственными письмами» организаторов этих конкурсов. 

В конкурсе «Русский медвежонок» в 2009-2010 учебном году приняло участие 231 

учащихся и 253  - в конкурсе «Кенгуру» по математике. 

2 место в городе и 4 области по математике занял Кузьмин Даниил, ученик 3б  

класса, (учитель Апакушина Н.В.) 

     2 место в городе и  4-ое - в области по математике заняла ученица 8а класса 

Козлова Анна (учитель Лебедева Н.А.) 

 Педагоги поддерживают желание детей участвовать и в новых интеллектуальных 

конкурсах «Бульдог» по английскому языку (38 человек),  «Кит» по информатике (30 

человек). 

 3 место в городе и  5-ое в области по информатике заняла ученица 8а класса 

Козлова Анна (учитель Михайлова Е.Н.) 
 

 

  

  

Социальная адаптация выпускников 

 Ежегодно 100% выпускников старшей школы продолжают образовательную 

подготовку в высших учебных заведениях, колледжах, техникумах, лицеях.  

Поступление учащихся 11 классов в различные учебные заведения  

 
Учебный 

год  

Кол-во 

выпуск-

ников 

Вуз  Суз ПУ ЯГТУ ЯГМА ЯГП

У 

ЯСХА Воен. 

учил.  

ЯГУ  Друг. 

уч. 

зав-я 

Ра-

бота  

2000-2001 22   - 2 1  2 2 2 0 3 - 
2001-2002 45 35 10 - 1 1 6 6 0 9 8 - 
2002-2003 58 52 6 - 5 2   14 5 5 14 7 - 
2003-2004 54 53 1 - 10 3 9 5 2 9 15 - 
2004-2005 60 46 14 - 6 1 13 3 3 3 17 - 
2005-2006 70 48 22 - 7 4 9 5 3 8 12 - 
2006-2007 43 35 7 1 8 3 6 3 - 6 8 - 
2007-2008 55 51 3 - 12 2 2 7 2 14 12 1 
2008-2009 44 35/ 

23 

7 2 4 3 7 2 - 13 6 - 

2009-2010 42 39/

29  

3 - 2 2 9 2 - 15 9 - 

 

 

 
 

Поступление в учебные заведения, трудоустройство выпускников школы № 90 

 

 



Год  Класс Количество 

выпускников  

Поступили  

Вуз В 

УСПО 

В 

УНПО 

В 10 класс На 

работу всего В 

своей 

школе 

В 

другие 

школы 
2004-2005 

 
9 94 

 

 27 14 52 46 7 - 

11 60 

 

46 14 -    - 

2005-2006 

 
9 123 

 

 29 20 74 66 8 - 

11 70 

 

48 22 -    - 

2006-2007 

 
9 137 

 

 46 29 62 49 13 - 

11 43 

 

35 7 1    - 

2007-2008 

 
9 108 

 

 33 7 66 49 17 - 

11 55 

 

51 3 -    1 

2008-2009 

 
9 55 

 

 16 6 33 31 2 - 

11 44 

 

35 7 2    - 

2009-2010 9 95 

 

 21 5 69 60 9 - 

11 42 

 

39 3 -    - 

 

 

 

Организация образовательного процесса,  

направленного на формирование и удовлетворение заказа учащихся 

и родителей на дополнительные образовательные услуги. 
В муниципальном документе «Самооценка образовательного учреждения» одним 

из сильных аспектов деятельности школы выделена система дополнительного 

образования.  

К факторам, повлиявшим на результат, относятся: 

- связь с программой «Здоровье», 

- ориентация на разный возраст детей, 

- оптимальное использование кадрового (77% руководителей детских объединений      –       

педагоги и выпускники школы), научно-методического, материально-технического 

потенциала школы в интересах развития ребѐнка, 

- интеграция дополнительного и основного образования 

В школе за последние годы сложилось творческое сотрудничество педагогов 

дополнительного образования с учителями-предметниками, классными руководителями. 

11 педагогов (58%) совмещают предметную деятельность с дополнительным 

образованием.  

ДО вступило во взаимодействие с воспитательной системой школы и составляет 

единый непрерывный интегрированный образовательный процесс, основанный на 

вариативности, постоянном обновлении содержания. 



Благодаря реализации дополнительных образовательных программ, обучение в 

школе становится более личностно ориентированным, так как многие программы ДО  

являются продолжением базовых образовательных программ , способствуют развитию 

ребѐнка в той или  иной образовательной  области: 

 экология, химия, география, биология – экологический кружок «Мир, в котором я 

живу»; 

 физическая культура – клубы «Атлет» и «Грация», фитнес–студия «Азарт», 

волейбол,  футбол,  баскетбол; 

 информатика – кружок «Информатика в играх и задачах»; 

 математика, информатика – кружки «Считай, смекай, отгадывай» и 

«Математическая шкатулка»; 

 технология – творческая мастерская «Бисероплетение»; 

 музыка – гитара и т.д. 

Спектр дополнительных образовательных услуг постепенно расширяется  

 Наблюдается положительная динамика роста количества детей, занятых  в Центре 

дополнительного  образования. По сравнению с первым годом деятельности Центра 

количество обучающихся выросло на 17%.  

 На начало 2009-2010 учебного года охват дополнительным образованием составил 

55% . Последние два года этот показатель стабилен. 

В этом учебном году в ЦДО занято 535 учащихся (515 - учащиеся школы №90 и 20 

- учащиеся других школ микрорайона), из них 245 учащихся младших классов, 192 

учащихся средних классов,  78 учащихся старших классов.  

В Центре ведѐтся целенаправленная работа по привлечению к занятиям учащихся 

средних и старших классов, изучаются интересы и потребности детей этого возраста.   

В 2009 -2010 учебном году занятость детей средних классов составила 56 % от общего 

количества учащихся школы и старших классов  -  52 %  от общего количества учащихся. 

 

 

№ п/п 

Название  

детского 

объединения 

Возраст 

1. 
Клуб «Атлет» 

12-17 

2. Клуб «Грация» 12-17 

3. Фитнес-студия «Азарт» 8-12 

4. Футбол 11-15 

5. Настольный теннис 8-10 

 Настольный теннис 11-17 

6. Волейбол      13-17 

7. Баскетбол 15-17 

 Баскетбол 12-14 

8. Кудо 7-17 

9. Изостудия «Пчелка» 7-13 

10. Творческая мастерская «Бисероплетение» 7-11 

11. Хореографический коллектив «Каприз» 8-9 

12. Школьный пресс-центр «От 7 до 17» 11-17 

13. Коллектив современного эстрадного танца «Контрасты» 11-15 

14. Класс современного танца «S- ка» 11-15 

15. Гитара 12-17 

16. Экологический кружок «Мир, в котором я живу» 12-16 



17 «Информатика в играх и задачах» 10 

18. Кружок «Математическая шкатулка» 10 

19. Математический кружок «Считай, смекай, отгадывай» 8 

ЦДО  является частью воспитательной системы школы, в основу которой положена 

концепция  воспитательной деятельности. 

Система воспитания школы основана на главном компоненте – комплексе школьных 

ключевых дел, активными участниками которых вместе с классными коллективами 

являются и детские объединения ЦДО. Участие обучающихся в совместных 

коллективных делах способствует росту личных достижений детей и школы в целом. 

Школьному Центру дополнительного образования детей 6 лет. О результатах 

деятельности по организации образовательного процесса, о положительной мотивации к 

познанию и творчеству детского и педагогического коллективов в недавно созданном 

Центре говорит рост творческих достижений детей в самых различных направлениях 

учебной и досуговой деятельности. Хорошие результаты воспитанники Центра 

показывают не только на уровне школы, но и на уровне района, города и области 

 

Особые достижения обучающихся  в  дополнительном образовании и воспитании: 

 

Коллективные достижения 

№  

Название  

детского 

объедине-

ния 

Педагог Название мероприятия. 

Результативность 

       

Уровень 

1. Волейбол Марков А.А., 

педагог  

дополнительного 

образования 

 Первенство города 

по волейболу 

среди учреждений 

дополнительного 

образования 

(девушки). III 

место. 

 Первенство города 

по волейболу 

среди школ. 

Юноши – 5 место. 

Девушки – 6 

место. 

Город 

 

 

Город 

2. Кудо Жуков В.И., 

педагог  

дополнительного 

образования 

 Клубный турнир 

по кудо. 

       II место, два III 

места 

 Открытый 

городской турнир 

по кудо. 

       I место, II место 

       

      Город 

 

      Город 

3. Изостудия 

«Пчелка» 

Савенкова Г.М., 

педагог  

дополнительного 

образования 

 

 Гражданско-

правовой форум. 

Секция «Правовой 

вернисаж» 

Конкурс рисунков 

«Моя жизнь. Мои 

права». Участие. 

Город 

 

 

 

 

 

Город 



 Интеллектуально-

познавательная 

игра «Природа 

родного края». 1 

место 

 Конкурс рисунков 

«Рисую мой 

город» 

      Дипломы 

 

 

 

Город 

4. Творческая 

мастерская 

«Бисеропле

тение» 

Болтанова С.Ю., 

учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 Конкурс детского 

творчества 

«Семейные 

ценности». 

Свидетельства 

участникам. 

 Конкурс детского 

творчества 

«Новогодний и 

рождественский 

сувенир». 

Свидетельства, 

дипломы 

участникам, 

диплом педагогу. 

 Конкурс детского 

творчества 

«Пернатая радуга» 

Свидетельства 

участникам. 

 Конкурс детского 

творчества 

«Цвети, мой 

Ярославль!» 

Свидетельства, 

дипломы 

участникам, 

диплом педагогу. 

Город 

 

 

 

 

Город 

 

 

 

 

 

 

 

Город 

 

 

 

Город 

5. Современн

ые 

эстрадные 

танцы 

Танцевальн

ый 

коллектив 

«Контраст

ы» 

Чистякова Е.С., 

педагог 

дополнитель-ного 

образования 

 Городской 

фестиваль 

художественной 

самодеятельности 

«Ближе к звѐздам» 

            Диплом II степени 

     Город 

6. «Мир, в 

котором я 

живу» 

(Экологиче

ский 

кружок) 

Краснер Е.Г., 

учитель химии и 

биологии 

 Экологическая 

конференция 

«Экология и мы». 

Четыре диплома. 

Сертификат 

участника. 

Город 

 

 

Область 

 

Город 



 Экологическая 

конференция. 

      Два лауреата. 

 Олимпиада по 

экологии. 

       Два призѐра. 

 

 Олимпиада по 

экологии. 

      Два участника, 

сертификаты 

 

Область 

7. «Математи

ческая 

шкатулка» 

Фещак С.Л., 

учитель 

начальных 

классов 

 Олимпиада по 

математике. 

      2 призѐра.  

Город 

 

 

 

 

 

Индивидуальные достижения 

№ п/п 

Название  

детского 

объединени

я 

Педагог Название мероприятия. 

Результативность 

Уровень 

1. Ершов 

Никита, 3 

кл. 

Кудо 

Жуков 

В.И., 

педагог  

дополнительного 

образования 

 Клубный турнир 

по кудо. 

       II место 

 Открытый 

городской турнир 

по кудо. 

      II место 

       

      Город 

 

      Город 

2. Ожегов 

Денис, 3 

кл. 

Кудо 

Жуков 

В.И., 

педагог  

дополнительного 

образования 

 Клубный турнир 

по кудо. 

       III место 

       

      Город 

 

 

3. Шуников 

Денис,  

3 кл. 

Кудо 

Жуков 

В.И., 

педагог  

дополнительного 

образования 

 Клубный турнир 

по кудо. 

       III место 

       

      Город 

 

 

4. Земский 

Алексей 

Кудо 

Жуков 

В.И., 

педагог  

дополнительного 

образования 

 Открытый 

городской турнир 

по кудо. 

      I место 

       

      Город 

 

       



5. Емелина 

Ксения, 

2кл. 

Творческая 

мастерская 

«Бисеропле

тение» 

Болтанова 

С.Ю., учитель 

начальных 

классов 

 Конкурс детского 

творчества 

«Цвети, мой 

Ярославль!»  

Диплом. 

Город 

6. Камнева 

Анастасия, 

6 кл. 

Экологичес

кий кружок 

«Мир, в 

котором я 

живу» 

 

Краснер Е.Г., 

учитель химии и 

биологии 

 Экологическая 

конференция 

«Экология и мы». 

Диплом III 

степени. 

Сертификат 

участника. 

 

      Город 

7. Баранова 

Кристина, 9 

кл. 

Экологичес

кий кружок 

«Мир, в 

котором я 

живу» 

 

Краснер Е.Г., 

учитель химии и 

биологии 

 Экологическая 

конференция 

«Экология и мы». 

Диплом 

поощрительный. 

Сертификат 

участника. 

 Экологическая 

конференция. 

      Лауреат. 

 Олимпиада по 

экологии. 

       Призѐр. 

 Олимпиада по 

экологии. 

      Участник, 

сертификат 

      Город 

 

 

      Область 

 

 

       Город 

 

       

Область 

8. Шубенина 

Елизавета, 

9 кл. 

Экологичес

кий кружок 

«Мир, в 

котором я 

живу» 

 

Краснер Е.Г., 

учитель химии и 

биологии 

 Экологическая 

конференция 

«Экология и мы». 

Диплом. 

Сертификат 

участника. 

 Областная 

экологическая 

конференция. 

      Лауреат. 

 Олимпиада по 

экологии. 

       Призѐр. 

 Олимпиада по 

экологии. 

      Участник, 

сертификат 

       Город 

 

      Область 

 

Город 

 

 

Область 

9. Песченко 

Татьяна,  

Краснер Е.Г., 

учитель химии и 
 Экологическая 

конференция 

Город 

 



9 кл. 

Экологичес

кий кружок 

«Мир, в 

котором я 

живу» 

биологии «Экология и мы». 

Диплом. 

Сертификат 

участника. 

 

 

10. Андрианов

а Елена, 

кружок 

«Математи

ческая 

шкатулка» 

Фещак С.Л., 

учитель 

начальных 

классов 

 Олимпиада по 

математике. 

Призѐр. 

Город. 

11. Елин 

Василий, 

кружок 

«Математи

ческая 

шкатулка» 

Фещак С.Л., 

учитель 

начальных 

классов 

 Олимпиада по 

математике. 

Призѐр. 

Город. 

 

 

Формирование воспитательно  - образовательного пространства. 

 
 Школа продолжает стремиться к тому, чтобы стать пространством детско-

взрослого интерактивного взаимодействия на основе традиций, сложившихся в условиях 

формирования организационной культуры. 

 

Наиболее сильные аспекты  Факторы, повлиявшие на результат 

1. Воспитательная система школы  уникальная организационная культура 

школы (традиции, система ценностей, 

философия школы): сформулированы 

идеи и ценности (наличие приоритетных 

принципов, Устава школы, гимна, 

флага, эмблемы, символа, 

поведенческих стереотипов); 

 цикличность, преемственность в 

планировании воспитательной работы 

школы; 

 наличие единого перспективного плана 

на год совместно с ЦДОД МОУ СОШ 

№90; 

 сотрудничество с социальными 

партнерами в различных областях 

деятельности; 



2. Система дополнительного образования 

школы 

 связь с программой «Здоровье»; 

 ориентация на разный возраст детей; 

 интеграция с основным 

образованием; 

 77% руководителей детских 

объединений – педагоги и 

выпускники школы. 

 

 

  

В «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» 

определены приоритетные направления образования,  среди которых одними из главных 

стали усиление воспитательного потенциала образовательного процесса,  организация 

эффективного гражданского и патриотического образования. 

  В 2009-2010 учебном году коллективом единомышленников  была разработана  

Программа воспитания школьников «Школа демократии, гражданственности и 

патриотизма» для учащихся 1-11 классов. Она включает в себя несколько направлений, 

связанных между собой логикой формирования гражданина России. 

 

Цель программы:  

  

 воспитание гражданина и патриота с активной жизненной позицией, живущего в 

соответствии с ценностями демократического общества. 

 

Задачи: 

 воспитание любви и уважения к своему Отечеству, чувства национальной 

гордости; 

 возрождение традиций своего народа через изучение обычаев и обрядов народов 

России; 

 приобщение учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

российской и общечеловеческой культуры; 

 формирование политической и правовой культуры личности, проявляющейся в 

осознанном правомерном поведении, эффективной реализации своих прав и 

свобод, умелой и цивилизованной их защите, ответственном отношении к 

обязанностям гражданина РФ, способности в любых ситуациях действовать 

юридически грамотно, активно проявлять гражданские качества, отстаивать свою 

гражданскую позицию, бережно относиться к историческому наследию нашего 

народа; 

 формирование собственного «я» учащихся как активного субъекта деятельности, 

осмыслению своей социальной принадлежности, социальных ролей, 

формированию самооценки; 

 обогащение содержания и форм общения, раскрытие социальных норм, 

регулирующих взаимодействие людей, развитие умений общаться; 

 привлечение учащихся к деятельности через ученическое сотрудничество, 

самоуправление, создание ситуации успеха. 



  Для реализации поставленных цели и задач разработана система планирования, 

важной частью которой является система классных часов. Тематика классных часов 

разработана для каждой параллели согласно структуре программы, включает в себя 

восемь направлений, нацеленных на развитие интереса и углубление знаний по 

предложенным темам. 

 
Одна из самых важных задач школы: создание условий для улучшения основного 

процесса, происходящего на «территории» школы. А таковым является исключительно 

образовательный процесс. При этом реальное улучшение будет тогда, когда не только 

повысятся качественные оценочные показатели обучения (этого можно временно 

добиться и административными мерами), но в первую очередь будет создана вполне 

комфортная среда для участников этого образовательного процесса, которая будет 

гарантировать длительную по времени эффективность образования. Именно деятельность, 

ориентированная на учет интересов всех участников образовательного процесса, должна 

стать приоритетной для школьного самоуправления.  

Основу организации самоуправления составляют главные принципы гуманистической педагогики:  

 признание уникальности и самоценности человека, его права на самореализацию,  

 личностно-равноправная позиция всех участников образовательного процесса, 

  ориентация на интересы обучающихся, уважение их прав и свобод. 

  

Школа находится на первом этапе становления школьного самоуправления на уровне 

детских коллективов. Органами самоуправления являются Классные советы и Общее 

классное собрание. 

Они дают учащимся возможность: 

 высказывать и отстаивать свое мнение по любому вопросу жизни класса; 

 создать благоприятные условия для учебы, труда и отдыха в классе; 

 создать атмосферу доверия и взаимопонимания в классе; 

 удовлетворять потребности в самоутверждении, самовыражении и самореализации; 

 для реализации своих потребностей во внеурочной работе, досуге в школе и вне ее; 



 для практики гражданского поведения и социальной деятельности; 

Задача нового учебного года: 

 переход  на следующий, общешкольный уровень самоуправления - создание 

Совета «Лидер». 

 

 

Модель самоуправления в МОУ СОШ №90 

 

 

В 2009-2010 учебном году воспитательная работа школы строилась в соответствии 

с  планом работы Департамента образования г. Ярославля на основе принципов: 

 Обязательного и первостепенного выполнения ОУ нормативных и программных 

документов учредителя - Департамента образования мэрии города Ярославля 

(Программа развития образования, планы (на год, месяц), приказы, положения); 

 Участия ОУ в мероприятиях предлагаемых другими структурами. 

Информация о результатах  мероприятий школы по итогам воспитательной деятельности 

за  2009-2010 учебный год представлена в таблице.  

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

№ 

 

Мероприятия Результат (качественный показатель) 

 

 

  Ключевые  мероприятия    

1 Несение Почѐтного наряда на Посту № 

1  - сентябрь-октябрь, апрель-июнь  

 



 Смотр-конкурс Почѐтных нарядов на 

Посту № - октябрь 

 

2 Городской урок мужества  – 10 апреля выступление 

 Мероприятия, в которых предлагается 

участвовать и проводить всем 

образовательным учреждениям 

 

 

3 Урок России  Торжественная линейка,  

 праздничный концерт для 

первоклассников,  

 радиолинейка,  

 посещение музеев, выставок,  

 интеллектуальные игры,  

 игра – вертушка в 5-х классах 

«Подарочный сертификат»,  

беседы, викторины, экскурсии. 

4 Единые городские Уроки мужества 

(Дни воинской славы):  

День воинов-интернационалистов (15 

февраля),  

День защитников Отечества (23 

февраля),  

 

 

 

 

Проведен классный час, который входит в 

циклограмму классных часов в системе 

школьного воспитания. 
 

 

 

 Мероприятия к 65-летию Победы в 

ВОВ  

 

1.

1 

Организация тематических встреч 

ветеранов ВОВ с обучающимися, 

посвящѐнных дням воинской славы и 

знаменательным датам ВОВ 

Поздравление ветеранов на концерте, 

посвященном вручению медалей к 65-летию 

Победы 

1.

2 

Проведение тематических  

- вечеров,  

- конференций,  

- выставок,  

- конкурсов: военной песни,  стихов, 

смотров строя и песни, рисунков, 

сочинений и т.д.  

 Классные часы для 1-3 классов: 

«Чтобы помнили» 1кл. 

«Хроника Великой войны» 2кл. 

«Их подвиг бессмертен» 3 кл. 

Классные часы проводили старшеклассники. Это 

были интересные беседы, рассказы, 

сопровождаемые слайд-шоу. 

 Литературно-музыкальная композиция 

«Песни Великой войны» 4,5,6 кл. (КТД. 

Задание для него: инсценировка и 

исполнение песни о Вов) 

 Урок Мужества «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 7-11 классы Урок проводился по 

параллелям в актовом зале, включал в себя 

литературно-музыкальную композицию, 

просмотр фильма и дискуссию. 

 Выставка рисунков изостудии «Пчелка» 

«Рисуют мальчики войну» 

  «Великая Отечественная война в 

произведениях искусства» 

Коллективная работа учащихся 8-х классов, 

выполненная на уроках искусства. 



 Изготовление праздничных 

поздравительных открыток на подъезды 

домов. 

 Посещение памятных мест города 

 Концерт для родителей, родственников 

учащихся школы «Салют, Победа!» 

 

1.

3 

Проведение во время празднования Дня 

Победы торжественных мероприятий 

(линейки, вечера, «круглые столы», 

конференции и др.) 

Радиолинейка « И помнит мир спасенный» 

 День национального единства – 

 4 ноября 

Тематический классный час 

 Возложение цветов к мемориальным 

объектам (в том числе образовательных 

учреждений)  

Во время экскурсии «По местам боевой славы» 

возложены цветы на Леонтьевском кладбище и у 

Вечного огня 

4 Проведение «Уроков мужества». Встречи 

с ветеранами ВОв, ветеранами и 

военнослужащими Вооружѐнных Сил РФ, 

награждѐнными государственными 

наградами 

Час общения с ветеранами и военнослужащими 

Вооружѐнных Сил РФ, просмотр фотоальбомов, 

видеофрагментов, знакомство с интересными 

историями семей. 

Краеведческое  воспитание 

 Ключевые  мероприятия    

1

. 

Городская научно-практическая 

краеведческая конференция учащихся 

«Отечество» - декабрь 

 

2

. 

Слѐт юных путешественников – 

краеведов - октябрь 

 

 Мероприятия образовательного 

учреждения 

 

 

 Мероприятия, посвященные 30-летию 

Дзержинского района 

 

 

 Экскурсии по району,  

 защита творческих проектов, презентаций, 

 библиотечные уроки,  

 заочные экскурсии 

 участие в районном конкурсе детского 

творчества (рисунки, сочинения) «Район, в 

котором хочется жить». 

 

 Тематические классные часы «Я и моя 

родина – ярославский край» (темы в 

циклограмме классных часов на учебный 

год по параллелям) 

 

 

 

Гражданско-правовое воспитание 

 

 Ключевые  мероприятия    

1 Гражданско - правовой Форум - апрель Секция «Правовой вернисаж». Рисунки изостудии 

«Пчелка» 

«Моя жизнь. Мои права» 

Секция ««Правофильм». Слайд-шоу «Мои права» 



 

 Мероприятия, в которых предлагается 

участвовать и проводить всем 

образовательным учреждениям  

Результат:  

 

2 Дни правовых знаний  (30.10 – 12.12) – 

система мероприятий проходит во всех 

учреждениях по отдельным планам 

учреждений, а также плану департамента 

образования 

 Тематические классные часы «Мои права и 

обязанности» (19 ноября), «Я – гражданин 

России»(10 декабря); 

 Тематическая выставка рисунков изостудии 

«Пчелка» 

           «Конвенция о защите прав ребенка»; 

 Оформление стенда 

«Дни правовых знаний» 

 Цикл радиопередач; 

 Беседы  с учащимися представителей  УВД 

(8-9 классы); 

 Родительские собрания «О гарантиях прав 

ребенка» 

Ознакомление старшеклассников и их родителей 

с Законом Ярославской области «О гарантиях 

прав ребенка в Ярославской области» 

3 Дни Добрых дел в Ярославле – система 

мероприятий проходит во всех 

учреждениях в течение учебного года 

Фестиваль Добрых дел 

 

Акция милосердия «С добрым сердцем…» 

(Помощь Центру пихолого-медико-социального 

сопровождения) 

4 Обеспечение прав обучающихся на  

участие в управлении образовательным 

учреждением и развитие социальной  

активности личности 

 

 Уровень  развития ученического 

самоуправления (для заполнения 

таблицы см. п.2.1) 

 

 - Нормативная база  для организации 

ученического самоуправления; 
 Локальные  акты  (положения) об органах  

самоуправления, представляющих  

интересы  всех  участников 

образовательного процесса: «Положение о 

педагогическом совете», «Положение о 

классных ученических секторах», 

«Положение об общешкольном 

родительском комитете», «Положение о 

Совете школы» 

 Формы самоуправления, закрепленные в 

Уставе школы: 

Общее собрание коллектива школы; 

Совет школы; 

Педагогический совет школы 

 

- Модель самоуправления в  

образовательном учреждении; 

Административная модель самоуправления 

(начальный этап) 

 

- Основные направления деятельности   Включѐнность всех обучающихся 



органов ученического самоуправления; образовательного учреждения в 

планирование, организацию и  анализ 

деятельности, подведении итогов 

сделанного и принятие 

соответствующих решений в системе 

ученического самоуправления органами 

ученического самоуправления на уровне 

классных коллективов  

 Социально-значимая деятельность, 

организуемая в рамках ученического 

самоуправления 

 деятельность, которую самостоятельно 

выбрали обучающиеся для организации 

своей жизни в школе согласно 

перспективному плану работы 

 

1 Организация системы 

мероприятий по воспитанию у 

обучающихся норм поведения в 

общественных местах и на улицах 

Ярославля, готовности участвовать 

в поддержании чистоты и порядка, 

благоустройстве родного города 

 В рамках проведения мероприятий, 

посвященных 30-летию Дзержинского района.  

Защита творческих проектов «А что мы здесь 

построим?» 

 Цикл классных часов по ОБЖ, ПДД, 

проведение инструктажа перед экскурсиями, 

походами, поездками и т.д. 

 

Экологическое воспитание 

 Ключевые  мероприятия МСО  - 1  

1 Экологический форум «День 

защиты окружающей среды» - май 

 

 Мероприятия по выбору  

1 Смотр-конкурс учебно-опытных 

участков. Городская выставка 

«Юннат -200_» - сентябрь 

Диплом 1 степени в номинации «Природная 

мастерская», свидетельства участников 

2 Экологический праздник «Пернатая 

радуга» - март, апрель 

Творческая мастерская «Бисероплетение» 

Свидетельства участников 

3 Научно-экологическая конференция 

«Экология и мы» - март 

Диплом 3 степени, дипломы участников 

4 Интеллектуально-познавательная 

игра «Природа родного края» 

Диплом 1 степени 

 Мероприятия образовательного 

учреждения 

Результат:  

 

 

1 Работа экологических  кружков «Мир, 

в котором я живу» 

 

 

Творческое развитие личности 

№ 

 

Мероприятия  Результат (качественный показатель): 

 

 

 Ключевые  мероприятия   



1 Городской конкурс «Семейные 

ценности» - сентябрь – декабрь-май 

Номинации: 

 Художественно-прикладное творчество 

«Семейная ярмарка»  

 Фотовыставка «В объективе семья» 

 Литературное творчество «О счастливой 

семье» 

Свидетельства участников,  Дипломы 1 

степени - 4 

2 Муниципальный этап областного 

фестиваля детского и юношеского 

творчества 

 

3 Открытый городской  фестиваль 

подросткового и молодѐжного 

альтернативного искусства 

«Майская жара» 

 

 Ключевые  мероприятия   

1 Для целевой аудитории 

обучающихся, занимающихся  

прикладным (художественным, 

техническим) изобразительным  

творчеством:  

Конкурс-выставка «Новогодний и 

рождественский сувенир» - 

декабрь- январь  

Номинации: 

 «Снежная фантазия» - композиция для 

украшения интерьера 

 «В этот праздник светлый, яркий 

приготовили подарки» - сувенир к празднику 

Диплом 2 степени 

Руководитель Болтанова Светлана 

Юрьевна награждена дипломом 

 

 «Усатый – полосатый» 

 «Рождественская сказка» 

 Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Цвети, мой Ярославль» 

4 диплома лауреата 

 Мероприятия по выбору  

1 Конкурс «Ближе к звездам» Диплом 2 степени 

 Мероприятия образовательного 

учреждения 

Результат:  

 

 

1 Комплекс школьных 

ключевых дел годового круга и 

круглых дат, который включает:   

 

- День Знаний, Последний звонок, 

Бал выпускников; 

- День пожилого человека; 

- День Учителя; 

- День рождения школы; 

- Новый год; 

- День защитников Отечества; 

- День здоровья. Встреча весны; 

- День весенних улыбок; 

- Неделя добрых дел; 

- Трудовой десант.  

- День Победы. 

 

 



2 Занятия кружков ЦДОД 

эстетического и художественно-

прикладного направлений  

 

Наиболее сильные аспекты 

 Качественная подготовка  к  мероприятиям и конкурсам различного уровня. В 

результате подведения итогов обучающиеся школы получили призовые места, 

грамоты, дипломы и ценные подарки. 

Аспекты, нуждающиеся в улучшении 

 Необходимо увеличить количественный показатель (принимать участие в большем 

количестве конкурсов различного уровня). На это должна быть направлена 

индивидуальная работа с учащимися. 

  
Удовлетворение воспитательным процессом учреждения всех его участников: 

обучающихся, учителей, родителей 

(выводы по результатам подготовки документов по  самооценке учреждения) 

            При оценке взаимоотношений обучающихся друг с другом надо отметить 

положительную направленность в создании  комфортного  микроклимата. Анкетирование 

учащихся по классам и объединение данных по школе позволило отследить у 94% 

учащихся по школе ощущение комфорта в процессе пребывания в учебном заведении. 

Средний результат, 69% учащихся дали высокую оценку (цветом) на вопрос: «Интересно 

ли тебе в школе?». Средний результат по школе, 63% - высокий результат (цветом) на 

вопрос: «Доволен ли ты своими одноклассниками?». В опросе присутствовал вопрос 

ранжирования позиций по классу ответов на вопрос: «Что для тебя важно в школе?». 95% 

учащихся по классам на первое место поставили «возможность общения с товарищами», 

что также свидетельствует о благоприятном СПК по классам и в целом по школе 

Анализ результатов анкетирования обучающихся и их родителей  показывает, 

что ОУ является привлекательным для детей и их родителей, благодаря особой 

организационной культуре школы, благоприятному микроклимату в детских коллективах, 

безопасности учреждения, программно-методическому и материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса, наличию эффективной системы 

дополнительного образования. 

Наше ОУ можно оценивать как инновационное, развивающееся, о чем 

свидетельствуют грамоты, мероприятия, проведенные на базе нашего ОУ для других ОУ 

муниципального района. 

Экономическая и хозяйственная деятельность 
 

Школа самодостаточна, имеет большой ФМО, позволяющий закупать всѐ 

необходимое для осуществления учебно-образовательного процесса. Школа современна, 

имеет хорошую материально-техническую базу. При прохождении лицензирования 

замечаний нет, лицензия выдана до 2013 года. Документация по охране труда 

соответствует всем требованиям и нормам. 

Каждому понятно, если ребѐнок чувствует себя в школе  комфортно, уютно, если 

школа для него – второй дом, где его любят и ждут – это залог  успешности ребѐнка и как 

ученика, и как личности. В школе №90 для этого делается много. 

Имеются оборудованные  учебные кабинеты, из них: 3 кабинета информатики, 

кабинет физики, химии, биологии, 2 спортивных зала, 1 актовый зал, кабинет психолога. 

Кабинеты биологии, химии, физики оборудованы лаборантскими. Учитывая глобальный 

процесс компьютеризации, освоения программ информатизации за эти годы была 

приобретена           техника, для улучшения учебного процесса заменены мониторы на 



жидкокристаллические, более безопасные для работы.   В кабинетах биологии, физики, 

химии, русского языка и литературы, математики, истории установлены компьютеры, 

проекторы,  все кабинеты оборудованы  телевизорами,  видеомагнитофонами, DVD-

плейерами. 

В школе работает информационный центр с подключением к глобальной сети 

Интернет, что позволяет педагогам использовать мировые ресурсы при подготовке и 

проведении уроков. Учащиеся имеют возможность готовить презентации, сообщения, 

доклады  по всем предметам. 

Мастерские технического труда оснащены станками: настольно-сверлильным, 

токарно-винторезным по металлу, токарным по дереву, настольно-фрезерным. Большая 

часть станков была заменена в 2008 году на новые. Кабинет технологии по обработке 

тканей оснащен современными электрическими и ручными швейными машинами, 

оверлоком. Кабинет кулинарии  оборудован электроплитами с духовыми шкафами, СВЧ 

печью. В 2009 году приобретен новый холодильник, много новой современной посуды. 

Это позволяет качественно и быстро готовить пищу на занятиях по кулинарии, прививать 

интерес к данному предмету. 

К услугам учащихся и педагогов богатый библиотечный фонд. 

Зоны отдыха в рекреациях школы с аквариумами и мягкой мебелью, 

индивидуальные шкафчики в гардеробах, красивая мебель – всѐ это делает более 

комфортным пребывание ребѐнка в школе. 

Чистота, порядок, уют – визитная карточка школы, поэтому школа часто 

становится местом проведения конференций, семинаров, олимпиад, встреч высокого 

уровня. 

В школьном Центре дополнительного образования оборудован замечательный 

тренажѐрный зал, фитнес-зал со всем необходимым спортивным инвентарѐм, комната для 

занятий, есть своя изостудия. 

В перспективе – рядом со школой  дошкольное учреждение, включѐнное в единый 

образовательный комплекс, с общей организационной культурой 

 

 

 


