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Публичный отчёт 

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №75  

за 2011-2012 год 

 

1. Информационная справка о школе. 

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

качёва, д.1; тел (4852) 44-16-18; (4852) 48-10-09.  

E-mail: yarsch075@ yandex.ru 

2. Миссия школы - обеспечение доступного, качественного образова-

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

ствующего выбору профессии и успешной социализации выпускников, - обу-

словлена ее местом в муниципальной системе образования и исходит не 

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

щихся школы. 

Мы стремимся на основе личностно – ориентированного подхода в обу-

чении и воспитании обеспечить формирование и развитие духовно богатой, 

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, нацеленной 

на самосовершенствование, способной к самостоятельному освоению новых 

знаний и творческой деятельности в различных областях научной, культур-

ной и экономической деятельности. 

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

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

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

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

инфраструктура, имеется достаточная база для организации занятий детей во 

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

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

боевой славы, школьный театр, туристические походы, конкурсы бальных 
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танцев. В МОУ СОШ №75 функционирует “школа раннего развития” и 

“Школа искусств”.  

4. Школа работает в режиме 6ти дневной рабочей недели, 1 кл. – 5ти  

дневная рабочая неделя. Школа работает в две смены: 

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

во вторую смену: 2 – 3 классы, начало 12.30 ч. 

Продолжительность уроков 45 минут, учащиеся 1-х классов обучаются в 

адаптационный период – 35 минут. 

В школе функционируют 4 группы продлённого дня. 

5. Организационно-правовая база школы: 

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

б) Свидетельство о государственной аккредитации: ОП № 024129 

от 24.03.2011 г. 

в) Устав муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 75 

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

соответствии с существующими требованиями. 

2. Управление ОУ. 

Управление школой осуществляется администрацией в составе: 

 Директор школы: Прокопчук А.П., стаж педагогической работы – 23 

года, стаж руководителя ОУ – 9 лет, имеет первую квалификационную кате-

горию. 

 Административный состав школы следующий: 

Ф.И.О. Должность Стаж 

пед.работы 

Категории 

Яценко Т.А. Зам. по УВР 26 лет высшая 

Тимощук Г.В. Зам. по УВР 29 лет высшая 

Стяжкина Т.П. Зам. по доп.обр. 34 года первая 

Низова А.В. Зам. по ВР 9 лет  
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Грачева Т.А. Зам. по нач. школе 39 лет  

Казьянская О.И. Зам. по эстетиче-

скому циклу 

28 лет первая 

 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправ-

ления. Формами самоуправления школы являются: общее собрание трудово-

го коллектива, педагогический совет, совет старшеклассников, управляющий 

совет. 

Педагогический совет, членами которого являются все педагогические 

работники, решает задачи развития и совершенствования образовательного 

процесса, повышения педагогического мастерства работников школы. 

На протяжении многих лет в школе активно работает общешкольный 

родительский комитет. Важную роль в управлении школой играет орган дет-

ского самоуправления – совет учащихся. 

В мае 2011 года – создан Управляющий совет. Управляющий совет 

МОУ СОШ № 75 – является коллегиальным органом управления МОУ СОШ 

№ 75, реализующим принцип демократического, государственного – общест-

венного характера управления образованием. В состав Управляющего совета 

входят представители учащихся, педагогического коллектива, родителей, 

общественности. 

Задачи:  

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

вносит изменения и дополнения к нему. 

2. Согласовывает  компонент государственного образовательного 

стандарта общего образования и профили обучения. 

3. Утверждает программу развития Учреждения. 

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

должительность учебной недели (пятидневная или шестидневная), время на-

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

период занятий формы одежды для обучающихся. 
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5. Может рассматривать обращения участников образовательного 

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

туаций. 

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

конных представителей) на действия (бездействие) педагогического и адми-

нистративного персонала Учреждения. 

7. Содействует привлечению внебюджетных средств, в том числе роди-

тельские добровольные пожертвования для обеспечения деятельности и раз-

вития средней школы  №75, составляет смету расходов внебюджетных 

средств и родительских пожертвований. 

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

ственности    информацию о состоянии дел в школе, о работе Управляющего 

совета, расходовании внебюджетных средств, в том числе родительских 

пожертвований 

9. Заслушивает отчет руководителя средней школы № 75 по итогам 

учебного финансового года. 

10. Принимает решение по вопросу выдвижения образовательного 

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

тах, конкурсах и т.п. 

11. Осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных 

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

ры к их улучшению. 

Управляющий совет осуществляет стратегическое руководство, опреде-

ляет программу развития школы, способствует повышению эффективности 

финансово - хозяйственной деятельности школы, содействует созданию оп-

тимальных условий и форм организации учебно – воспитательного процесса, 

осуществляет контроль соблюдения здоровых и безопасных условий обуче-

ния. 

В результате тесного контакта всех органов самоуправления в школе за 

многие годы сложились замечательные школьные традиции. День знаний, 
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посвящение в первоклассники, День пожилого человека, уроки мужества 

(встречи с ветеранами В.О.В.), предметные недели, школьные олимпиады, 

праздник «Вдохновение», ежегодные отчетные концерты для родителей, 

День здоровья и др. 

 

3. Характеристика контингента обучающихся: 

Общая численность обучающихся по состоянию на 1 сентября 2011 года 

составляет 570 человек, 23 класса. 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 

  Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Коли-

чество 

классов 

Количество 

учащихся 

Начальная 

школа 
12 283 13 304 13 331 

Основная 

школа 
10 221 10 212 8 176 

Старшая 

школа 
2 36 1 31 2 63 

Итого 24 540 24 547 23 570 

 

Основной контингент учащихся школы составляют дети микрорайона, 

закрепленного за школой согласно Постановлению главы территориальной 

администрации красноперекопского района (№6 от 13.01.1999 г.)  

Несколько лет демографическая ситуация оставалась сложной. Количе-

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

ложительную динамику возрастания количества учащихся в классах. 

В настоящее время в школе проводится большая систематическая работа 

по сохранению контингента. 

I. Работа с родителями учащихся: 

1. Проведение родительских собраний «Презентация средней школы № 

75» 



6 

Знакомство с Положением о классах лицейской направленности, с педа-

гогическим коллективом (в 5-х классах, октябрь) 

 «Родительское собрание, проводимое совместно с классным руководи-

телем пятого (будущего) класса (март) 

 Родительское итоговое собрание совместно с учителями будущего 5 

класса (май) 

2. Анкетирование родителей. 

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

среднего звена по вопросу преемственности «начальная школа» - среднее 

звено. 

II. Работа с учащимися 4-х классов. 

1. Посещение открытых уроков по математике, русскому языку, ок-

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

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

русскому языку – ноябрь, по математике – декабрь. 

3. Совместное коллективное – творческое дело учащихся и классно-

го руководителя будущего 5 класса (январь) 

4. Анкетирование учащихся. 

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

вместно с учителями среднего звена (май) 

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

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

(март) 

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

лучшими знатоками – учащимися старших классов (апрель). 

 

4. Кадровые ресурсы ОУ. 

 Средняя общеобразовательная школа № 75 отличается стабильным пе-

дагогическим коллективом, работающим над созданием адаптивной модели 

школы, ведущим работу по переходу на качественно более высокий уровень. 
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 В коллективе работает 44 педагогических работника. Основной состав 

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

сиональные педагоги. 
 

Педагогические работники 

Стаж работы 

 всего Менее 

2-х лет 

От 2 

до 5 

лет 

От 5 

до 10 

лет 

От 10 

до 20 

лет 

Более 

20 лет 

Из них пен-

сионеры 

Женщины 43 1 1 3 11 27 11 

Мужчины 1 - - - - 1 1 

 

 Из них 38 учителей имеют высшее образование и 6 педагогов – среднее 

специальное образование.  

 Администрация школы уделяет большое внимание повышению квали-

фикации учителей, росту их профессионального мастерства, всестороннему 

развитию, компетентности т.к. убеждена, что повышение квалификации педа-

гогов – необходимое условие совершенствования педагогического мастерства, 

повышения эффективности учебного процесса. Учителя школы систематически 

работают над повышением педагогического мастерства. В 2011 – 2012 учеб-

ном году прошли КПК 14 педагогов школы. Наши учителя успешно прини-

мают активное участие в профессиональных конкурсах и фестивалях: «От-

крой себя», «Педагогический марафон», «Учитель года» и другие. 

Высшую квалификационную категорию имеют 12 человек-27%; 

I кв. категорию – 18 человек-41%; 

II кв. категорию – 6 человек-14%; 

Не имеют категорий – 8 педагогов-18%. 

 О профессиональном мастерстве педагогов говорят следующие данные. 
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 В истории школы 7 педагогов имели звание заслуженный учитель РФ, 

в настоящее время в школе работают 3 человека: Казьянская О.И, Грачева 

Т.А., Алфеева А.В. 

 Нагрудный знак Отличник народного просвещения - 6 человек 

 Звания Почетный работник – 3 человек 

 Победители «Национального проекта Образование» - 2 человека 

 Обладатели премии Сороса – 1 человек 

 Награжденные грамотой министерства образования и науки – 6 человек 

 Награждены премией губернатора и мэра – 2 человека. 

 В школе работают следующие специалисты: 

-психолог; 

-педагог – организатор; 

-социальный педагог; 

-библиотекарь. 

Педагоги школы широко используют в своей работе современные обра-

зовательные технологии и методы обучения: информационные технологии, 

проблемное обучение, коллективная система обучения (КСО), исследова-

тельские методы обучения, проектные методы обучения, дискуссию, диалог, 

развитие “критического мышления”, здоровьесберегающие технологии. 

 

Условия осуществления образовательного процесса. 

 Организованно дежурство администрации, педагогов и учащихся. В 

школе установлена охранная сигнализация, так называемая «Тревожная 

кнопка» - экстренный вызов наряда милиции», камеры видеонаблюдения. 

 Большое внимание в школе уделяют здоровью учащихся. 

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

вья», актуальность и необходимость которой обусловлена такими факторами, 

как гиподинамия, перегрузка, наличие у многих учащихся хронических забо-

леваний, реализуется по следующим направлениям:  

- работа с учащимися; 
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- работа с педагогами. 

Школа не первый год совместно с ГЦ МПСС работает по организации 

здоровьесберегающего пространства. Проведен городской семинар по теме: 

«Организация здоровьесберегающего пространства в школе. Пути снижения 

тревожности». Учителями школы показаны открытые уроки с использовани-

ем здоровьесберегающих технологий. В рамках городского педагогического 

марафона школа представила свои наработки по применению арт-терапии на 

уроках эстетического цикла перед коллегами города. 

 

5. Спектр образовательных услуг. 

 Особенности образовательной программы ОУ. 

 Образовательная программа отражает образовательную среду школы, 

базируется на программе развития школы на 2008-2012 годы, определяет на-

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

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

граммой – образовательная деятельность школы, которая согласно закону об 

«образовании», Типовому положению и Уставу школы является ведущей 

деятельностью. 

В 2011-2012 учебном году начальная школа перешла на новые стандар-

ты образования. Написана основная образовательная программа начального 

общего образования МОУ СОШ № 75. На основе закона РФ «Об образова-

нии», «Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования», «Примерной основной образовательной програм-

мы ОУ (начальная школа), «Концепции духовно – нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России», «Примерных программ начально-

го общего образования». 

Основные разделы содержания образовательной программы: 

1. Целевой раздел: 

1.Пояснительная записка. 
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2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООПНОО. 

2.Содержательный раздел: 

1.Программа формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся на ступени начального общего образования. 

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

ной деятельности. 

3.Программа духовно – нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования. 

4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни. 

5.Программа коррекционной работы. 

3.Организационный отдел: 

1.Учебный план начального общего образования. 

2.План внеурочной деятельности. 

3. Система условий реализации ООП в соответствии с требовании стан-

дарта. 

Целью реализации программы является обеспечение планируемых результа-

тов по достижению выпускником начальной образовательной школы целе-

вых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

 Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благопри-

ятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возмож-

ности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и по-

лучении дополнительного образования. 
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 Основные цели образовательного процесса: 

 Обеспечение права и возможности усвоения учащимися обяза-

тельного минимума содержания образовательных программ; 

 Обеспечение усвоения учащимися отдельных образовательных 

программ с учетом их профильной направленности 

 Обеспечение преемственности образовательных программ всех 

уровней 

 Обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняю-

щих физическое, психическое и социальное здоровье учащихся 

 Создание основы для адаптации учащихся к жизни в обществе, 

для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных обра-

зовательных программ 

 Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье 

 Формирование позитивной мотивации учащихся к учебной дея-

тельности 

 Развитие творческих способностей учащихся 

 Формирование здорового образа жизни. 

 В рамках своей образовательной программы школа реализует основные 

и дополнительные общеобразовательные программы начального общего об-

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

зования, а также школы раннего развития. 

 В структурном подразделении «Школа искусств» школа реализует об-

щеобразовательные программы дополнительного образования художествен-

но-эстетического направления. 

 Первая ступень обучения в школе представлена следующими програм-

мами: программа «Школа 21 века», программа «Планета знаний». 

 С целью формирования более прочных знаний, закрепления сформиро-

ванных умений в начальной школе за счет часов вариативной части увеличе-

но количество часов на математику, литературное чтение, в ,3,4 классах вве-
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ден предмет «Риторика». С 1 января 2011 года новый предмет – «Основы ми-

ровых религий и светской этики». В 5-9классах увеличено количество часов 

на математику. В 5,7-х классах для общего развития учащихся вводится 

предмет информатика. 

 Учебный план школы на начальной и средней ступени определяет спе-

цифику содержания образования, которые составляют предметы художест-

венно-эстетического цикла. В сложившейся в школе системе музыкально-

эстетического воспитания учащихся за счет вариативной части учебного 

плана расширена образовательная область «Искусство». Дополнительно вве-

дены предметы «Сольфеджио» во 2 «Б» классе; предмет «МХК» в 5-8 клас-

сах. 

 Организация предпрофильной подготовки. 

1. В школе создана модель предпрофильной подготовки, которая 

представляет собой систему педагогической, психологической, информаци-

онной и организационной поддержки учащихся основной школы, содейст-

вующих их самоопределению. Учащимся предложены на выбор следующие 

курсы по предпрофильной подготовке:  

 «Введение в избирательное право»; 

 «Сайтостроение и web-дизайн»; 

  «Проценты вокруг нас»; 

 «Лингвистический анализ текста»; 

 «Искусство макияжа»; 

 «Основы черчения». 

2. Реализация предпрофильной подготовки в 9-ых классах поможет 

определиться выпускникам со своей дальнейшей образовательной траекто-

рией: позволит уточнить готовность и способность выпускника основной 

ступени осваивать выбранный предмет на повышенном уровне в условиях 

профильного обучения или выбрать свой индивидуальный маршрут за пре-

делами школы. 
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На третьей ступени обучения в 10,11 классах учебный план составлен 

на основе Федерального Базисного учебного плана 2004 года для классов 

универсального обучения (непрофильного уровня).  

С целью формирования более прочных знаний, закрепления сформиро-

ванных умений увеличено количество часов - на 1 час за счёт часов школьно-

го компонента на изучение истории, биологии, химии, математики на 2 часа. 

Изучение предмета «География» рассчитано на два года обучения (10 – й 

класс – 1 час, 11 класс – 1 час). 

Для развития содержания учебных предметов и с целью удовлетворе-

ния познавательных интересов обучающихся введены элективные предметы: 

 «Компьютерные сети и графика» 

 «Основы стилистики» 

 «Занимательные неравенства» 

 «Неравенства: через тернии к успеху» 

 «Методы решения физических задач» 

 «Основы избирательного права» 

 «Уголовное право. История правоведения» 

 «Химия в задачах и упражнениях». 

Учебный план школы обеспечивает полноценный уровень начального, 

основного общего, среднего образования, дает учащимся возможность реали-

зовать свои интересы и потребности. 

3. Дополнительные образовательные услуги (кружки, секции) 

МОУ СОШ № 75 уникальное интегрированное образовательное учреж-

дение. В школе осуществляется принципиально новый подход к воспитанию 

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

крыта в 1990 году. Она включает в себя 3 отделения: музыкальное, художе-

ственное и общеэстетическое. 

После окончания девятого класса выпускники получают вместе с атте-

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

ты школы искусств является обучение всех учащихся без исключения. С ее 
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открытием в школе сложились новые традиции: ежегодный праздник «Вдох-

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

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

и выставочных залах дети знакомятся с шедеврами художественной культу-

ры. 

Здесь в полной мере раскрываются таланты и способности каждого обу-

чающегося, учащиеся пробуют свои силы в музыке, изобразительном искус-

стве, в инструментальном и театральном творчестве, в танце. 

Мы надеемся, что из стен школы выйдут подлинные интеллигенты – 

люди, обладающие высоким уровнем гуманитарной культуры.  

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

Направление Организационная форма 

Художественно-

эстетическое 

Хор, сольфеджио, индивидуальные занятия на музыкаль-

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

музыкальная литература, музыкальный театр, вокал, ком-

позиция, танцевальная студия, ИЗО студия, компьютер-

ный дизайн. 

Кружки на базе  

основной школы 

«Информатика в играх», «Наглядная геометрия», «Мас-

терская АЗ и Буки», «Занимательная грамматика», «Лин-

гвистический практикум», «Занимательная география», 

«Основы журналистики», «Наглядная геометрия», «Пу-

тешествие в мир химии», «Занимательная информатика» 

Спортивно-

оздоровительное 
Фитнес - аэробика, бадминтон, каратэ, теннис 

 

6. Материально-технические ресурсы школы. 

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

струкции 1961 года с общей площадью всех помещений 3927 м2, территория 
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земельного участка школы составляет 9234 м2, пришкольный участок – 5584 

м2. 

Для организации и осуществления деятельности МОУ средней общеоб-

разовательной школы № 75 используются: 

Количество учебных кабинетов29, из них: 

 2 компьютерных класса 

 1 кабинет технологии (столярная и  слесарная мастерская) 

 1 кабинет технологии (девочки) 

 Спортивный зал 

 Актовый зал 

 Библиотека 

 Столовая 

 Медицинский кабинет 

 Процедурный кабинет 

 Кабинеты администрации: директора, завучей 

 Учительская 

 Начальная школа 

 Кабинет биологии 

 Кабинет физики 

 Кабинет химии 

 Кабинет ИЗО 

 Кабинет психолога 

В школе имеются необходимые технические средства обучения: 

 Компьюторы-31 

 Ноутбуки-8 

 Проекторы-7 

 Телевизоры-6 

 DVD-2 

 Видеомагнитофоны-2 



16 

 Магнитафоны-7 

 Видеокамера-2 

 Фотоаппараты-2 

 Микрофоны-5 

Библиотечный фонд составляет: художественная литература 22425 эк-

земпляров, учебники 11984 экземпляров. 

 К сети Интернет подключены 19 компьютеров в кабинете информатики 

и администрации школы. 

 Для обеспечения безопасности школьников и сотрудников установлена 

новая автоматическая пожарная сигнализация с системой голосового опове-

щения, тревожная кнопка, камеры видеонаблюдения. 

 За последний год в школе проделан достаточно большой объем ре-

монтных работ: 

 Частичный ремонт кровли крыши здания школы по улице Нефтяников 

и Рыкачева 

 Вставлены пластиковые окна в спортивном зале 

 Проведен косметический ремонт коридоров 1,2 этажей, каб № 17,26,27. 

В мае 2012 года школа включилась в реализацию федерального проекта 

«Доступная среда». В настоящее время в условиях комплексной модерниза-

ции образования важной задачей становится продвижение ребенка по курсу 

нормального психического развития, предупреждение и коррекция вторич-

ных по своей природе нарушений, уровень личностного развития, образова-

ния, жизненной компетенции, интеграции в социум. Цель проекта – создание 

доступной среды для социальной адаптации и успешной интеграции лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов в современное 

общество – с нарушениями зрения, речи, слуха, интеллекта, опорно - двига-

тельного аппарата. 

Для реализации проекта выделены средства в сумме 1300000 рублей – 

эти деньги пойдут на ремонт туалетов 1 этажа, строительство пандуса, заме-
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ну дверей в коридорах, кабинетах; 800 тыс. рублей – на закупку специально-

го оборудования. Этот проект будет реализован до весны 2013 года. 

В рамках реализации федеральной программы Комплекса мер по модер-

низации общего образования школа получила бесплатные учебники для 1-2 

классов и сейчас мы получили учебники по английскому языку для 3,9,10,11 

классов, спортивное оборудование – лыжи, маты, лабораторное оборудова-

ние для кабинета химии, физики, биологии, новые компьютеры – 10 штук в 

компьютерный кабинет. 

 Питание учащихся и работников школы осуществляется на основе до-

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

 Горячим питанием в 2011-2012 г. было охвачено 76% обучающихся 

школы (417 чел). Учащиеся 1-4 классов обеспечиваются горячим питанием 

бесплатно. На льготное питание поставлено 20 человек: 

 15 чел. дети из многодетных семей; 

 3 чел. из малообеспеченных семей; 

 2 чел. семьи, где одинокая мать; 

 ГПД – 60 человек. 

 

7. Состояние воспитательной работы. 

В 2011-2012 учебном году педагогический коллектив школы ставил в 

воспитательной работе следующие цели и задачи: 

Цель: Создание условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающихся, сохранения и улучшения здоровья. 

Задачи: 

- создание условий для развития творческих возможностей личности; 

- формирование нравственной и духовной культуры учащихся; 

- создание условий для формирования и развития структурного само-

управления в классных коллективах и школе; 

- усиление работы по нравственно-эстетическому и гражданско-

патриотическому направлению через гражданскую сферу; 
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- развитие краеведческой исследовательской направленности. 

Основные направления воспитательной работы: 

- гражданско-патриотической воспитание; 

- краеведческое воспитание; 

- гражданско-правовое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- творческое развитие личности. 

Для реализации поставленных целей и задач совместно с ученическим 

активом были запланированы и проведены следующие общешкольные меро-

приятия:  

- Торжественная линейка и концерт, посвященный началу учебного года 

(1-11 классы); 

- Интерактивный урок «Интернет-угрозы» (5-11 классы); 

- Праздничный концерт, посвященный Дню учителя (2-4, 5-11 классы); 

- Тематические викторины по ПДД (1-5 классы);  

- Соревнования среди учащихся 3-4 классов «Веселые старты»; 

- Посвящение в первоклассники (1 класс); 

- Посвящение в лицеисты (6 класс); 

- Тематические классные часы по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних (1-4, 5-8 классы); 

- Классные часы, посвященные памяти жертв политических репрессий 

(5-11 классы);  

- Классные часы, приуроченные к Дню национального единства (5-11 

классы); 

- Классные часы «О чистой воде» (1-4 классы, 5-8 классы); 

- Интерактивная игра по пропаганде ЗОЖ «АнтиВирус» совместно со 

специалистом ЦИОМСИ (9-11 классы); 

- Классные часы-презентации «История Нового Года», «История Рожде-

ства» (1-4, 5-6 классы); 

- Новогодние массовки и огоньки (1-11 классы); 
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- Сказка «Новогодний сюрприз» (1-4 классы); 

- Конкурс на лучшую пару Деда Мороза и Снегурочки (9-11 классы); 

- Новогодняя дискотека в ДК «Нефтяник»; 

- Тематические викторины (интеллектуальные) для 6-х классов; 

- Тематические классные часы «История праздника. День св. Валентина» 

(1-4 классы); 

- Викторина-презентация «Святой Валентин» (2-4 классы); 

- Тематические классные часы, посвященные 23 февраля (2-4, 5-8 клас-

сы); 

- «А ну ка, мальчики» - тематическая викторина, посвященная 23 февра-

ля (7-е классы); 

- Классный час-презентация «Воинские знания» (6-8 классы); 

- Конкурс, приуроченный к Международному женскому дню 8 марта 

«Самая-самая» (2-4 классы); 

- Праздничный концерт для учителей к 8 марта (5-11 классы); 

- Викторина-презентация «Выборы президента РФ» (10-11 классы); 

- Классные часы, посвященные выборам президента РФ (5-11 классы); 

- Классные часы, приуроченные к Дню единения народов России и Бе-

ларуси (Дню единения народов) – 8-11 классы; 

- Операция «Чистый двор» (1-11 классы); 

- Праздничный концерт, посвященный 67-й годовщине победы в ВОВ 

“Есть память, которой не будет конца” (5-11 классы); 

- Классные часы «День победы» (1-11 классы); 

- Классные часы по теме бережного отношения к лесу, охраны лесов от 

пожаров, соблюдению Правил пожарной безопасности в лесах и населенных 

пунктах, расположенных вблизи лесов (1-4, 5-8, 10 классы); 

- Классные часы по профилактике употребления пива и слабоалкоголь-

ных напитков среди молодежи (5-11 классы); 

- Классные часы по формированию ЗОЖ (1-4 классы); 

- Последний звонок для выпускников 11 класса (1-4, 9-11 классы); 



20 

- Выпускной вечер для выпускников 9-х классов (9-е классы); 

- Выпускной вечер для выпускников 11 класса (11 класс). 

 В 2011-2012 учебном году ученики школы приняли участие в следую-

щих городских (районных, областных) мероприятиях: 

- Единые  городские Уроки мужества: городской урок памяти жертв 

блокадного Ленинграда (9-е классы); 

- Первый городской экологический форум (5-8 классы) – диплом 2-й 

степени в номинации «Самая активная команда»; 

- Городской урок памяти жертв политических репрессий (мужества и 

гражданственности), посвященный Дню памяти жертв политических репрес-

сий – 20 человек (10 класс); 

- Несение Почётного наряда на Посту № 1 у Вечного огня славы города 

Ярославля – 20 человек (9, 10 класс); 

- Муниципальный этап Президентских спортивных игр первенства горо-

да Ярославля по шахматам среди обучающихся общеобразовательных учре-

ждений «Белая ладья» (2 класс) – 4 место;  

- Конкурс-акция «Поможем животным вместе» (4-6 классы); 

- «Осторожно, дети!» - мероприятие по пропаганде ЗОЖ в ДК «Нефтя-

ник» (10-11 классы); 

- Торжественный концерт, посвященный 50-летию школы (1-11 классы); 

- Городской конкурс-акция «Поможем животным вместе» - 2 человека (5 

класс) – (диплом за 2 место, приз зрительских симпатий); 

- Ежегодный чемпионат «Киберспорт против наркотиков 2011» (9 класс) 

– диплом участников; 

- Мероприятие по ПДД в ДК «Нефтяник» «Школа дорожной безопасно-

сти» (5-6 классы); 

- Мероприятие по пропаганде ЗОЖ «АнтиСПИД» в ДК «Нефтяник» (11 

класс); 

- Дни начального и среднего профтехобразования (9 классы); 
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- Мероприятие по практическому обучению детей основам безопасного 

поведения на улицах и дорогах с использованием специализированного авто-

буса-тренажера «Школа дорожной безопасности» (5, 6 классы);  

- Муниципальный этап Президентских спортивных игр по школьному 

многоборью среди обучающихся общеобразовательных учреждений г. Яро-

славля; 

- Городской конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества 

«Новогодний и рождественский сувенир» (2-4 классы) – 2, 3 места в районе; 

- Городской урок мужества, посвященный Дню памяти о Россиянах, ис-

полнявших служебный долг за пределами Отечества (6 класс); 

- Районная правовая интерактивная игра по формированию правовой 

компетентности и культуры несовершеннолетних «Сам себе адвокат» (11 

класс) – 5 место; 

- Торжественное мероприятие «Дорогой памяти»  у  памятника «Детям 

блокадного Ленинграда» (7, 8 классы); 

- Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» по волейболу среди обучающихся обще-

образовательных учреждений города Ярославля (8-11 классы) – 3 место по 

району; 

- Единые  городские Уроки мужества: городской урок мужества, посвя-

щенный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за предела-

ми Отечества (6 класс);   

- Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди допри-

зывной молодежи города Ярославля (10 класс) – 4 место; 

- Муниципальный этап XIV областного фестиваля детского и юноше-

ского художественного творчества «Радуга»: 

- конкурс детского изобразительного творчества «Мой дом. Мой город. 

Моя страна» (4 класс) – 1 место; 

- конкурс декоративно-прикладного творчества «Красота рукотворная» 

(6 класс) – 2 место в номинации «Ткачество»; 



22 

- Областной дистанционный конкурс компьютерного творчества «По-

жарная безопасность глазами детей» (4-9 классы) – 3 место в номинации 

«Презентация» в старшей возрастной группе, два дипломанта; 

- Мероприятие о вреде наркотиков в ДК «Нефтяник»; 

- Муниципальный этап Всероссийских президентский спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» по волейболу (8 класс); 

- Муниципальный этап Всероссийских президентский спортивных игр 

школьников Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьни-

ков «Президентские спортивные игры» по лыжным гонкам среди обучаю-

щихся общеобразовательных учреждений города Ярославля (8, 10 класс); 

- VIII Городской конкурс юных журналистов и редакций  школьных га-

зет «Мы рождены для печатных изданий» (10 класс) – (1 место в номинации 

«Лучший журналист», 1 место по итогам работы детского жюри редакции га-

зеты «Парус», 3 место в номинации «Пишем, верстаем, выпускаем», пода-

рочный сертификат на 1000 рублей, сертификат на печать газеты на 500 руб-

лей);   

- XVI Научно-экологическая конференция  «Экология и мы» (5, 9 клас-

сы);  

- Городская акция-конкурс «Пернатая радуга» (2-4 классы) – поощри-

тельный диплом, диплом 3 степени в номинации «Прикладное творчество»,  

диплом 3 степени в номинации «Фотография», диплом 2 степени в номина-

ции «Плакат»; 

- Городская интеллектуальная игра «Основы правовых знаний» (11 

класс); 

- Смотр-конкурс детского творчества на противопожарную тему «Помни 

каждый гражданин: спасения номер 01» (2-4 классы) – 3 место в номинации 

«Художественно-изобразительной творчество, рисунок», 3 место в номина-

ции «Компьютерные презентации на противопожарную тематику, презента-

ция», три поощрительных диплома; 
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- Открытый областной конкурс пользователей компьютерной техники (6 

класс); 

- Мероприятие по пропаганде ЗОЖ о вреде курения в ДК «Нефтяник» 

(10-11 классы);  

- Городской конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества 

«Весна в подарок» (2-6 классы) – диплом 3 степени в номинации «Весенняя 

сказка»; 

- Занятия, организуемые ГОАУ ЯО «Центр патриотического воспита-

ния» по программе учебных сборов с обучающимися 10-х классов образова-

тельных учреждений (10 класс); 

- Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» по баскетболу среди обучающихся обще-

образовательных учреждений города Ярославля (9, 10 класс) – 3 место в  

первом отборочном этапе; 

- Пятые Норские чтения (9 класс);  

- Единые  городские Уроки мужества: городской урок мужества, посвя-

щенный Дню Победы (8 класс); 

- Исследовательская конференция школьников «Человек и здоровьесбе-

регающие технологии» (6, 9 классы) – 1, 2, 3 места; 

- XIII открытые Сабанеевские эколого-краеведческие чтения (3, 5, 9 

классы) – дипломы лауреатов; 

- Обзорная экскурсия по г. Москва – мемориальный комплекс Победы в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (Поклонная гора, Парк Побе-

ды) и Военно-исторический музей бронетанкового вооружения и техники 

(Кубина) (9-11 классы); 

- Районный отборочный этап детско-юношеской спортивной игры «По-

беда» в рамках целевой программы «Патриотическое воспитание граждан 

РФ» (8, 10 класс) – 4 место; 
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- Городская выставка технического творчества (1, 4, 5, 6, 9 классы) – 1 

(младшая возрастная категория), 1, 3 места в номинации «Компьютерное 

творчество»; 

- Шествие и митинг к Вечному огню школьников города Ярославля, по-

священный Дню Победы (7-е классы, 8 класс); 

- Конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 

2012» (4-6 классы); 

- Районный смотр-конкурс на лучшее учреждение образования по орга-

низации деятельности, направленной на пропаганду ЗОЖ среди несовершен-

нолетних «Береги себя для жизни!» (3, 7, 8, 9, 11 классы) – 2 место; 

- Профилактическая игра-вертушка «Маршрут безопасности» и соци-

альной развлекательной программы «Сила мечты» в парке «Юбилейный» (7 

класс); 

- Учебные сборы с учащимися-юношами 10-го класса на базе учебного 

заведения (10 класс). 

 По данным опроса обучающихся 1-11 классов, в общешкольных меро-

приятиях было задействовано от 59% до 85% от класса.  

 По итогам года высокий уровень воспитанности имеют 43% обучаю-

щихся, средний 47% и низкий 10%. 

 

8.  Инновационная деятельность школы. 

Школой и ГЦМПСС  разработан и реализуется совместный проект по 

теме: «Создание модели школы, содействующей сохранению и укреплению 

здоровья участников образовательного процесса в муниципальной системе 

образования». Совместно с департаментом образования разработан проект: 

«Создание системы внутришкольного мониторинга как основы управления 

качеством образования в условиях введения и реализации ФГОС». Актуаль-

ность проекта заключается в том, что эффективное управление любым слож-

ным динамическим объектом и прогнозирование его изменений возможно 

только на основе непрерывного потока информации о его состоянии и со-
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стоянии тех процессов, которые обеспечивают динамическое равновесие 

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

исходящих в образовании, действенного управления ими необходимо непре-

рывное слежение за состоянием системы, то есть мониторинг. 

Цель проекта: разработка и инновационное внедрение эффективной сис-

темы внутришкольного педагогического мониторинга как средства управле-

ния качеством образования в условиях введения и реализации ФГОС. 

Задачи: разработка и инновационное внедрение внутришкольной систе-

мы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы на основе региональных рекомендаций и муниципаль-

ной модели с учетом существующей системы внешней оценки на федераль-

ном, региональном и муниципальном уровнях. 

В 2012 году школа включилась в реализацию проекта «Предоставление 

услуги родителям обучающихся в электронном виде «Электронный журнал. 

Электронный дневник». 

Мы участвуем в проекте «Комплексные меры противодействия злоупот-

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

работает в вечернее время секция каратэ. 

 

9. Работа с родительской общественностью, социумом, социальными 

партнёрами. 

1. Сотрудничество с социальными партнерами одно из приоритетных 

направлений в развитии школы, которое способствует повышению профес-

сионализма кадров, развитию интересов, способностей и склонностей обу-

чающихся, а также укреплению материальной базы учреждения. 

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

риально-технологического потенциала социума, в школе налажена связь с 

родителями, межшкольными учебными комбинатами № 1,2, д/с № 36, № 156, 

с педагогическим колледжем, с центром дополнительного образования “При-

оритет”, со спортивными школами № 11 и № 12, с ОАО “Славнефть – 
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ЯНОС”, бассейном «Атлант», городским советом ветеранов отечественной 

войны ГЦМПСС, ДК «Нефтяник», библиотекой № 13, областной библиоте-

кой им. Некрасова, с учителями и педагогами немецкого г. Альфельда, в рам-

ках международного обмена. 

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

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

идут в нашу школу. Сотрудничество осуществляется через план совместной 

работы по обеспечению преемственности и непрерывности образования. На 

базе школы нашими педагогами проводятся открытые занятия для воспитан-

ников детских садов. 

4.Ежегодно школа принимает студентов ярославского педагогического 

колледжа, проходящих активную педагогическую практику по следующим 

специальностям – русский язык и литература, английский язык, изобрази-

тельное искусство, начальные классы и пассивную педагогическую практику, 

как классные руководители. Опытные наставники оказывают большую мето-

дическую помощь будущим учителям. 

 Центр дополнительного образования «Приоритет» организует на базе 

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

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

Межшкольный учебный комбинат № 2 дает детям дополнительное обра-

зование в области компьютерного дизайна, компьютерные сети и графика, 

экологического образования. 

 Ежегодно огромную материальную помощь школе оказывает завод 

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

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

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

футбольную секцию, тренажерный зал спортивного комплекса «Атлант».  

 Учащиеся нашей школы очень любят посещать ДК «Нефтяник», где 

для них проводятся веселые праздники, аттракционы, конкурсы. 

Ведётся работа с родительской общественностью: 
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1. регулярно, раз в четверть, проводятся родительские собрания в 

классах, посещаемость которых стабильна (51% – 70%); В 2011-2012 г. вни-

манию родителей были представлены лекции по темам: «Профилактика экс-

тремизма в молодежной среде», «Профилактика аддиктивного поведения и 

работа по пропаганде здорового образа жизни»; 

2. ежегодное проводиться День открытых дверей для родителей; 

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

дожественные выставки для родителей по параллелям. 

В 2011-2012 школа добилась хороших и отличных результатов. В ре-

зультате чего по итогам года была награждена Почетной грамотой мэрии г. 

Ярославля и премией в размере 35000,00 рублей – за творческий поиск в деле 

обучения и воспитания детей и подростков, Благодарственным письмом де-

партамента образования мэрии г. Ярославля. 

 

10. Перспективы развития школы на 2012/2013учебный год.  

Основываясь на тенденциях Российского образования, учитывая основ-

ные направления развития образования Ярославской области, а также про-

граммы развития школы, педагогический коллектив продолжит работу над 

основными направлениями развития школы: 

1. Создание условий для обеспечения качества образования через развитие 

художественно – эстетической, информационной образовательной среды 

школы. 

2. Создание оптимальных условий для саморазвития, самоопределения и 

самореализации всех участников педагогического процесса. 

3. Дальнейшее формирование и развитие духовно – нравственных начал у 

обучающихся. 

 


