
Публичный отчет 

муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 10 

( за 2012-2013 уч.год) 

 

1. Информационная справка о школе. 

 Адрес: 150060 город Ярославль, улица Туманова, дом № 18 В. 

 Год основания ОУ: 1974. 

 Данные о лицензировании, аккредитации: 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 20 апреля 2011 г. 

(регистрационный № 76242511/0143). Срок действия – бессрочная. 

- Свидетельство о государственной аккредитации от 08 декабря 2011 г. 

(регистрационный № 02-2649). Срок действия – до 08 декабря 2023 г. 

 Директор школы: Теплов Сергей Васильевич, стаж педагогической работы – 44 

года; в руководящей должности –  34 года; в данном учреждении – 23 года; 

квалификация – высшая по должности «директор» и по должности «учитель»; 

награды и почетные звания - «Заслуженный учитель школы РФ», значок «Отличник 

народного просвещения», Почетная Грамота Министерства образования РФ. 

2. Управление ОУ. 

 Заместители директора: Ключникова Марина Николаевна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, учитель математики, стаж 

педагогической работы – 29 лет, заместителем директора – 19 лет, в данном 

учреждении – 29 лет; высшая квалификационная категория по должности 

«заместитель директора» и по должности «учитель»; награды – значок «Отличник 

народного просвещения», Почетная Грамота министерства образования РФ. 

Сысоева Надежда Анатольевна – заместитель директора по воспитательной 

работе, учитель технологии; стаж педагогической работы – 31 лет, заместителем 

директора – 16 лет, в данном учреждении – 31 лет; высшая квалификационная 

категория по должности «заместитель директора» и первая по должности 

«учитель»; награды – нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

РФ». 

 Органы самоуправления школы: педагогический совет, общешкольный 

родительский комитет, школьная  Федерация «Лидес», создан Управляющй Совет. 

 

3. Характеристика контингента обучающихся.  

 Количество обучающихся за три года. 

а) на начало учебного года: 

 

 2010 – 2011 уч. год 2011 – 2012 уч. год 2012 – 2013 уч. год 2013 – 2014 уч. год 

 кол-во 

классов 

кол-во 

учащихся 

кол-во 

классов 

кол-во 

учащихся 

кол-во 

классов 

кол-во 

учащихся 

кол-во 

классов 

кол-во 

учащихся 

Начальная 

школа 

7 195 8 222 10 241 12 271 

Основная школа 13 277 13 268 11 247 11 239 

Средняя школа 3 63 3 74 3 72 3 70 

Всего 23 535 24 564 24 560 26 580 

 

б) на конец  2012 – 2013 учебного года: 

 

 кол-во 

классов 

выбыло 

уч-ся 

 за уч. год 

прибыло 

уч-ся  

за уч. год 

Всего учащихся  

на конец  

2012 - 2013уч. года 

Начальная школа 10 6 5 240 

Основная школа 11 8 11 250 



Средняя школа 3 4 0 68 

Всего  24 18 16 558 

 

 

 Особенности контингента обучающихся. 

1)  

 2011 – 2012 уч. год 2012 – 2013 уч. год 2013 – 2014 уч. год 

 кол-во 

классов 

из них 

спецкоррек

ционных 

(кол-во 

учащихся) 

профиль

ные 

классы 

кол-во 

классов 

из них 

спецкорре

кционных 

(кол-во 

учащихся) 

профиль

ные 

классы 

кол-во 

классов 

из них 

спецкоррек

ционных 

(кол-во 

учащихся) 

профильн

ые 

классы 

Начальная 

школа 

8 1 (9 чел) - 10 2 (24 чел) - 12 3 (32 чел) - 

Основная 

школа 

13 4 (33 чел) - 11 3 (23 чел) - 11 3 (27 чел) - 

Старшая 

школа 

3 - 1 

(химико-

биол) 

3 - 1 

(социаль

но-

гуман) 

3 - 1 

(социаль

но-гуман) 

Всего 24 5 (42 чел) 1 

(20чел) 

24 5 (47 чел) 1 (21 

чел) 

26 6 (59 чел) 1 (20 чел) 

    

    2)  Социальный паспорт школы 

 

Категория 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 

к-во % к-во % к-во % 

Всего обучается 517 100 535 100 565 100 

Неполные семьи 173 33 194 36 206 36 

Воспитывает только отец 12 2,3 8 1,5 9 1,6 

Воспитывает только мать 137 26 171 31,9 171 30,3 

Проживает с родственниками  

(не оф. опека) 

- - 2 0,3 5 0,9 

Многодетные семьи 11/39 7,5 15/35 6,5 16/51 9 

Опек. дети 4 0,7 7 1,3 6 1,1 

Родители инвалиды 5 1 4 0,7 3 0,5 

Малообеспеченные 46 9 66 12,3 58 10,3 

Дети инвалиды 4 0,7 4 0,7 8 1,4 

Дети одиноких матерей 24 5 15 2,8 26 4,6 

Неблагополучные семьи 12 2,4 18 3,3 8 1,4 

Трудные 9 1,7 22 4,1 12 2,1 

Употребляющие ПАВ 1 0,1 - - - - 

 

       4. Результаты образовательной деятельности. 

 Успеваемость учащихся  школы за два учебных года. 

 

 Всего 

обучающихся 

Окончили год на 

«5» 

Окончили год на 

«4 и 5» 

Оставлены на 

повторный год 

обучения 

кол-во % кол-во % кол-во % 



 2011 – 2012 учебный год 

Начальная школа 227 16 7% 51 22% - - 

Основная школа 275 9 3% 48 17% 7 3% 

Старшая школа 76 5 7% 13 17% 2 2% 

Всего 578 30 5% 112 19% 9 2% 

 2012 – 2013 учебный год 

Начальная школа 241 21 12% 70 36% 3 1% 

Основная школа 247 9 4% 43 19% 4 2% 

Старшая школа 68 4 6% 12 18% - - 

Всего 560 30 5% 112 19% 9 2% 

 

 Сведения о результатах ЕГЭ. 

 

Предмет Всего 

сдавали 

Сдали Не сдали Средний балл по школе 

2011 – 2012 уч. год 

русский язык 42 42 – 100% - 11 А (проф.) – 64,3; 

11 Б (общеобр.) – 52; 

по школе – 59  

(от 42 до 87 б.) 

математика 42 42 – 100% - 11 А (проф.) – 42,4; 

11 Б (общеобр.) – 39,8; 

по школе – 41 

(от 24 до 63 б.) 

биология 16 16 – 100% - 57,4 

 (от 42 до 72) 

химия 13  13 – 100% - 57,4 

(от 41 до 76)  

физика 12 8 – 67% 4 – 33% 39,1 

(от 30 до 47) 

история 4 4 – 100% - 56,75 

(от 42 до 69)  

обществознание 22 21 – 95% 1 – 5% 52,1 

(от 34 до 67) 

английский язык 3 3 – 100% - 45,3 

(от 29 до 59) 

Литература 2 2 – 100% - 47,5 

(от 46 до 49) 

География 2 2 – 100% - 54,5 

(от 40 до 69) 

Информатика и ИКТ 1 1 – 100% - 52 

2012  – 2013 уч. год 

Русский язык 24 24 – 100% - 63,25  

(от 41 до 95) 

математика 24 24 – 100% - 45,6 

(от 24 до 74) 



биология 5 5 – 100% - 58,8 

(от 48 – 78) 

химия 3 2 – 100% 1 75,5    

(68 и 83 б) 

физика 3 3 – 100% - 43,7 

(от 38 до 52) 

история 2 2 – 100% - 82,5    

(72 и 93 б) 

обществознание 11 11 – 100% - 62,64 

(от 53 до 78) 

Английский язык 2 2 – 100% - 76,5 

(73 и 80 б) 

Литература 

 
2 2 – 100% - 61 

(56 и 66 б) 

География 1 1 – 100% - 61     

(минимум 37) 

Информатика и ИКТ 

 
3 3 – 100% - 47 

(от 42 до 54) 

 

 Сведения о медалистах школы 

 

Учебный год 2010 – 2011  2011 – 2012  2012 – 2013  

Золотая медаль - 1 1 

Серебряная медаль - 3 2 

 

Всего обучалось на конец 2012 – 2013 учебного года в 11-х классах – 24 человека, из них 

все 24 чел (100%) были допущены к государственной (итоговой) аттестации. 

     Все учащиеся, допущенные к ГИА, освоили программу средней (полной) школы и 

получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании, в этом году школу 

закончили 3 медалиста: 

1) «золото» получила Смирнова Татьяна Леонидовна, 

2) «серебро» - Магдалинская Юлия Анатольевна, Харачоева Диана Таймуразовна.   

На «4 и 5» школу закончили 8 чел  - 33%. 

     Необходимо отметить, что в этом учебном году все учащиеся 11-х классов были 

допущены к ГИА.  Все выпускники сдали обязательные экзамены (русский язык и 

математика) на положительные отметки с первого раза и средний балл по школе стал 

выше по сравнению с прошлым годом и выше запланированного в плане подготовки к 

ГИА, но чуть-чуть не дотягивает до среднего по Ярославской области. 

 

 запланирован 

ср. балл по 

школе 

2013 г. 

ср.балл по 

школе 

2013 г. 

ср.балл по 

области 

2013 г. 

ср.балл по 

городу 

русский язык 60,2 63,25 65,3 67,43 

математика 45,2 45,6 49,44 51,58 

 

       В 2013 году двое учащихся показали высокий результат на ЕГЭ:  

Смирнова Татьяна – 95 баллов по русскому языку и Харачоева Диана – 93 балла по 

истории. 

Определено в этом году: 

минимальное кол-во баллов по математике – 24 



                                                по русскому языку – 36  

По школе средний балл составил:  

 -  по математике (учитель Ключникова М.Н.) – 45,6 балла (от 24 до 74);  

 -  по русскому языку (учитель Акуленко Е.В.) – 63,25  балла (от 41 до 95). 

 

 Сведения о результатах итоговой аттестации по алгебре, организуемой 

региональной экзаменационной комиссией, за курс основного общего 

образования (9 классы): 

  

Предмет Всего сдавали Сдали с первого 

раза 

Не сдали с 

первого раза 

Получили  

«4» и «5» 

2010 – 2011 уч. год 

Алгебра (всего): 48 48 – 100% - 22 – 46% 

9 А 16 16 – 100% - 0 

9 Б 32 32 – 100% - 22 – 69% 

2011 – 2012 уч. год  27 27 – 100% - 16 – 59% 

Алгебра (всего): 51 51 – 100% - 38 – 74,5% 

9 А 29 29 – 100% - 20 – 69%  

9 Б 22 22 – 100% - 18 – 82% 

2012 – 2013 уч. год 32 32 – 100% - 22 – 69% 

Алгебра (всего): 54+2 55 – 98% 1 – 2% 

(Гураш А. – 9 Б) 
45 – 80,4% 

 

9 А 27+1 28 – 100% - 24 – 88,9% 

9 Б 27+1 27 – 98% 1 21 – 77,7% 

 

 

 Сведения о государственной (итоговой) аттестации) по русскому языку, 

организуемой региональной экзаменационной комиссией,  за курс основного 

общего образования (9 классы),  

 

Предмет Всего 

сдавали 

сдали не сдали на «4 и 5» 

2010 – 2011 уч. год 

Русский язык  48 47 – 98% 1  14 – 29% 

9 А 16 15 – 94% 1 0  

9 Б 32 32 – 100% - 14 – 44% 

2011 – 2012 уч. год 

Русский язык  51 51 – 100%  - 36 – 70,6% 

9 А 29 29 – 100% - 24 – 83% 

9 Б 22 22 – 100% - 12 – 55% 

2012 – 2013 уч. год 

Русский язык 54+2 56 – 100% - 32 – 59,3% 

 

9 А 27+1 28 – 100% - 24 – 88,9% 

9 Б  27+1 28 – 100% - 8 – 29,6% 

 

       По русскому языку высокий результат показали обучающиеся 9 А класса,  практи 

чески 90% которых справились на «4 и 5». Неплохой результат показали и обучающиеся 9 

Б класса, т.к. класс сложный, слабый, большинство обучающихся обучались на «3», много 

прибывших учащихся из других школ в течение 8-9 классов. 



      По математике с экзаменом в новой форме справились все учащиеся, за исключением 

одного  – Гураша Артема – 9 Б кл., который набрал 10 баллов, т.е. более 8 минимальных 

балла, но он не выполнил одно из условий получения положительной отметки – по 

модулю геометрии правильно выполнил только одно задание, а надо было не менее двух.  

На «4» и «5»  -  80 %; это очень хороший результат  по школе, а для 9 Б – высокий. 

 

 Сведения о государственной (итоговой) аттестации по выбору за курс 

основного общего образования 

 

Год/ предмет Выбрали (кол-во) Сдали Сдали на «4» и «5» 

2011 – 2012 уч. год 

Обществознание 37, из них 5 скк 37 – 100% 22 – 59% 

Физическая культура 24, из них 7 скк 24 – 100% 19 (2скк) – 79% 

Биология 21, из них 8 скк 21 – 100% 12 (1скк) – 57% 

Технология (мальчики) 12, из них 6 скк 12 – 100% 10 (5скк) – 83% 

Технология (девочки) 3, из них 2 скк 3 – 100% 2 (1скк) – 67% 

История 10 10 – 100% 8 – 80% 

Информатика 8, из них 4 скк 8 – 100% 4 – 50% 

Химия 13, из них 3 скк 13 – 100% 8 – 62% 

Физика 3, из них 1 скк 3 – 100% 1 – 33% 

2012 – 2013 уч. год 

Обществознание 32 32 – 100% 20 – 63 % 

Физическая культура 20 20 – 100% 19 – 95 % 

История 17 17 – 100% 11– 69 % 

Биология 17 17  – 100% 5 –  29% 

Информатика и ИКТ 12 12 – 100% 4 – 33 % 

Химия 9 9 – 100% 4 – 44 % 

География 4 4 – 100% 2 – 50 % 

Физика  1 1 – 100% 1 – 100% 

  

        Анализ экзаменов показал, что обучающиеся 9-х классов на хорошем уровне прошли 

ГИА, на «4 и 5» экзамены по выбору  сдали около половины учащихся (более двух третей 

из 9 А класса), высокий результат показали учащиеся по физике, физической культуре, 

обществознанию, истории за счет в основном 9 А класса. Хуже результат – по биологии, 

информатике. По географии и химии половина учащихся сдали на «4 и 5». В основном 

учащиеся подтвердили свой годовой результат.  

        Все учащиеся 9-х классов, допущенные к государственной (итоговой) аттестации, 

получили аттестаты об основном общем образовании ,  двое обучающихся 9 А класса 

Тихонова Ольга и Виноградова Юлия  получили аттестаты с отличием. 

 

 Сведения о продолжении обучения выпускников. 

 

9 классы 56 чел 11 классы 24 чел 

1) Продолжили обучение: 

-  в 10-м классе,  

в том числе в своей школе 

 

28 – 50 %  

27 

1) Продолжили обучение: 

-  в вузах 

 

17 – 71 % 

 - в ссузах 23 – 41 % - в ссузах 7 – 29 % 



 - в ПУ 5 – 9 % - в ПУ - 

2) Работают - 2) Работают - 

  3)служба в армии - 

 

 Сведения об  обучающихся,  занявших призовые (1-3) места на муниципальных 

предметных олимпиадах  
 

2010-2011 уч.г 2011 – 2012 уч.г 2012-2013 уч.г 

Математика - 1 (призер, 4 

класс), 

Технология – 1 (призер, 8 

класс) 

История – 1 (призер, 8 класс) 

География – 1 (призер, 9 

класс) 

 

Математика – 1 (призер, 4 

класс) 

Биология – 1 (призер, 7 класс) 

 

Биология - 2 (призер, 7-8 

класс) 

 

 

 Количество обучающихся,  занявших призовые (1-3) места на областных 

предметных олимпиадах  

 
2010-2011 уч.г 2011 – 2012 уч.г 2012-2013 уч.г 

Конкурс «Кенгуру» - 1 (2 

место в области) 

 

Биология – 1 (призер, 7 

класс) 

- 

 

 Количество обучающихся, ставших лауреатами, призерами различных 

предметных конкурсных форм  

 

2011 – 2012 уч. год 

 Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии  

           Интеллектуальные конкурсы: 

2011, 2012, 2013 годы: 

 

- Диплом участника конкурса проектов «Планета Здоровья» в номинации «Компьютер и 

дети»; 

- Свидетельство участника областного конкурса «Юннат -2011» в номинации «Самый 

крупный овощ»; 

- Свидетельство участника областного конкурса «Юннат 2011» в номинации «Самый 

вкусный фрукт»; 

- Свидетельство лауреата Всероссийского заочного конкурса «Познание и творчество» в 

номинации «Таежные тайны». 

- Диплом 3 степени за участие в областном конкурсе водных проектов в номинации 

«Юные журналисты пишут о воде» 

          Творческие конкурсы: 

Второй городской слёт  «Растём  

патриотами»  (подведение итогов  работы  

ОУ по гражданско-патриотическому 

воспитанию  за  предыдущий год) 

 Диплом за активность и результативность в 

патриотическом воспитании,  

 

Второй городской слёт  «Растём  

патриотами»  (подведение итогов  работы  

ОУ по гражданско-патриотическому 

воспитанию  за  предыдущий год) 

 Диплом за активность и результативность в 

патриотическом воспитании,  

 

Городской слёт юных путешественников и 

краеведов 
 Диплом за активность и результативность в 

краеведческой работе (социальные краеведы 

СОШ № 10 за заботу об исторических 



памятниках),  

 Диплом за активность и результативность в 

краеведческой работе за лучший опыт 

работы 

 

Городской конкурс советов школьных  

музеев 

Диплом за 2 место 

Фестиваль Добрых дел и социальных  

инициатив - январь 
 Организация VI Фестиваля Добрых дел и 

социальных инициатив, 

 Сертификат  Добрых Дел за опыт 

добровольческой деятельности по теме: 

«Сохраним культурное историческое 

наследие», 

 Сертификат Добрых Дел за опыт 

добровольческой деятельности по теме: 

«Поможем животным вместе», 

 Сертификат за опыт благотворительной 

деятельности по теме: «Доброе дело ради 

других людей», 

 Получение ЛКВ (2 волонтера), 

 Получение свидетельства координатора 

проекта «Лидер» ГМОД «GreenПёс» 

помощи бездомным животным (2 

координатора) 

Гражданско - правовой Форум - апрель Благодарственные письма  

 за активность и результативность в работе 

по направлению «Развитие детских и 

молодёжных социальных инициатив, 

добровольческой (волонтерской 

деятельности)»,   

 за активность и результативность в работе 

по направлению «Развитие ученического 

самоуправления и детских объединений в 

учреждениях и муниципальной системе 

образования»,  

 за активность и результативность в работе 

по направлению «Правовое образование и 

просвещение» 

Подарки: 

 принтер,  

 фотоаппарат. 

Участие в районной интеллектуальной 

игре по избирательному праву «Сделай 

свой выбор!» 

Диплом 1 место 

Участие в районной интеллектуальной 

игре по праву в рамках интеллектуально-

образовательной программы «Город, в 

котором я живу» 

Диплом 3 место 

 - Городской конкурс «Доброволец года»   Диплом в номинации «Молодец», 2 свидетельства 

участника 
- Весенний марафон  «Даёшь добро» в рамках 

Всемирного дня молодежного служения в России  
Благотворительные акции: 

 «Поможем животным вместе!» (сбор 

необходимых вещей для приюта «Вита», в 

течение месяца каждую неделю 

обучающиеся выезжали на территорию 

приюта с целью выгула собак и проведения 



субботника); 

 «Построим храм всем миром!» (7 классов 

оказали посильную помощь в строительстве 

Свято-Тихоновского храма по отдельному 

графику). 

 Диплом в номинации «Трудовая помощь» 
- Городской конкурс юных журналистов и 

редакций школьных газет «Мы рождены для 

печатных изданий» - март (каникулы) 

Диплом за актуальность темы и творческий подход 

Экологический форум «День защиты 

окружающей среды»  (подведение итогов  

и старт экологического направления) 

Диплом I степени в номинации «Самый большой 

вклад в благотворительные акции» за активное 

участие в природоохранной деятельности и 

благотворительной помощи бездомным животным 

Городская акция-конкурс  «Поможем 

животным вместе» - октябрь 
 Благотворительная акция «Поможем 

животным вместе!» (сбор необходимых 

вещей, выгул собак и проведение 

субботника на территории приюта для 

бездомных собак «Вита»), 

 Свидетельство участника в номинации 

«Фоторепортаж» (10 участников), 

 Диплом призёра в номинации 

«Литературное творчество», 

 Диплом призёра в номинации 

«Видеофильм», 

 Диплом призёра в номинации «Техническое 

творчество» 

Месячник помощи бездомным животным 

«Мы за них в ответе!» - 2011 

Благодарность за активное участие 

Научно-экологическая конференция 

«Экология и мы» - март 

Поощрительный диплом в секции «Экология 

окружающей среды» 

Конкурс «Эрудит» в рамках регионального 

проекта «Речка моего детства» 

Диплом I степени 

Городской конкурс «Семейные ценности» - 

январь-декабрь 
 Диплом в номинации «С семьи начинается 

Родина» за лучший опыт историко-

краеведческого исследования (3 диплома), 

 Диплом II степени в номинации «Семейная 

ярмарка» (изобразительное творчество) 

 

Региональный этап Всероссийского 

открытого конкурса школьных сочинений 

«Моя семья» 

 4 Диплома I степени (победители),  

 Диплом  III степени (призёр),  

 3 Похвальные грамоты 

Дни науки и техники. Городская выставка 

детского технического творчества - апрель  

Диплом в номинации «Мир фэнтези» 

 

5. Спектр образовательных услуг. 

 

 Особенности образовательной программы школы. 

 

        Методическая тема школы: Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС начального общего образования и введения ФГОС 

основного общего образования. 

 

       Цель: Создание условий для развития учительского потенциала и повышение уровня 

профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и 

воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. 



 

 

          Главная миссия школы – создание максимально благоприятных условий для 

разностороннего развития и самообразования субъектов образовательного процесса. 

        Приоритеты школы: 

 

 Создание эффективного многомерного развивающегося образовательного 

пространства для всех учащихся. 

 Реализация комплексного подхода к обучению, воспитанию и развитию через 

обновление содержания образования. 

 Обеспечение непрерывности в учебно-воспитательном процессе школы. 

 Освоение и внедрение в педагогическую систему технологий 

здоровьесберегающих, личностно ориентированного обучения и развивающих. 

      
          Учебный план школы был направлен на реализацию этих целей и задач школы и 

концептуально опирался на принципы: 

- выполнения государственного образовательного стандарта по базовым 

дисциплинам, 

- расширения содержания и превышения стандарта образования по некоторым 

дисциплинам,  

- ориентация учащихся на самостоятельную исследовательскую работу. 

         Учебный план обеспечивал обучающимся возможность самореализации, 

саморазвития и самоактуализации. 

        Продолжительность учебного года  для  2 – 11 классов – 34 недели, в 1 классе – 33 

недели. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные каникулы в 3 

четверти. 

         В начальной школе (1 – 4 классы)  5-дневная учебная неделя (в целях сохранения 

психического и физического здоровья учащихся начальной школы), в среднем и старшем 

звене – 6-дневная учебная неделя. 

      I. Особенности учебного плана начальной школы: 1) 1 – 2 классы обучались по новым 

федеральным образовательным стандартам 2 поколения, в школе разработана Основная 

образовательная программа НОО; 2) 3 – 4 классы работали по государственным 

стандартам 2004 года. Содержание раздела «Информационно-компьютерные технологии» 

изучался в 3—4 классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета 

«Технология»; в учебный план школы в 4 классе введен для изучения учебный предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» (34 ч в год, из расчета 1 час в неделю). 

Обучающиеся начальной школы (3 – 4 классы) обучаются по программам: 

  

2012 – 2013 уч. год 2013 – 2014 уч. год 

- «Начальная школа XXI века» - 1 АБ, 2 АБ кл.; 

- «Школа России» -  2 Вс, 3 Б, 3 В с, 4 АБ кл.;  

- «Школа 2100…» - 3 А. 

 

- «Начальная школа XXI века» - 1 АБВ, 2 АБ, 3АБ 

- «Школа России» - 3 Вскк, 4 Б, 4 ВГскк 

- «Школа 2100…» - 4 А  

 

         Внеурочная образовательная деятельность в 1- 2 классах проводилась в объёме 10 ч в 

неделю по определённым стандартами направлениям, желанию и выбору  обучающихся и 

их родителей: 

 

 

Направления 

Количество часов в неделю 

Спортивно-оздоровительное  3 

    Общекультурное 3 

Интеллектуальное 2 

Духовно-нравственное 1 

Социальное 1 



Всего 10 

      Были выбраны следующие курсы: 

1. Интеллектуальное развитие и воспитание: 

- обучающий урок «Мир деятельности», 

- научно-познавательный клуб «Почемучка» 

2.  Духовно-нравственное развитие и воспитание: 

     - «Юный патриот» 

3.  Социальное развитие: 

     - «Умелые ручки» 

4.  Спортивное направление: 

     - «Азбука здоровья», 

     - «Ритмика» 

5.  Общекультурное направление: 

     - «Весёлые нотки», 

     - художественная студия «Разноцветная палитра». 

 

      II. На ступени основного общего и среднего (полного) общего образования школа 

реализует основные общеобразовательные программы.  

      В начальной и основной школе для детей, имеющих трудности в обучении, созданы 

специальные (коррекционные) классы VII вида: 

 

2012 – 2013 учебный год 2013 – 2014 учебный год 

2 В, 3 В, 5 Б, 7 В, 8 Б классы 3В, 4 В, 4 Г, 6 Б, 8 В, 9 Б классы 

 

      С учетом запроса родителей и учащихся увеличено количество часов на изучение 

математики  в 5 — 8 классах, русского языка в 7-м классе, биологии и географии в 6-х 

классах, технологии в 8-х классах. В  связи с тем, что одним из основных направлений 

работы школы является гражданско-патриотическое,  в учебный план школы основного 

общего образования включены такие предметы, как: 

 этика —  6 - 7 класс, 

 краеведение — 7, 8 классы, 

 историческое краеведение — 9 кл, 

 экология — 7, 8 классы, 

 информатика и ИКТ – 5, 6, 7 классы.  

       Преподавание области «искусство» в 8-х классах обеспечивается преподаванием 

предмета «музыка» - 1ч и предмета «ИЗО» - 1 ч, в 7 — 9
  

классах  ведется предмет - 

основы безопасности жизнедеятельности, технология – в 11 классах.         

       В 9-х классах организована работа по  предпрофильной подготовке учащихся: 0,5 ч в 

неделю в общем расписании  –   информационно - профориентационная  работа ( предмет 

«В мире профессий») со всем классом и 1,5 ч курсы по выбору учащихся ( учащиеся 

выбирают в течение учебного года по 4 курса по 12 часов): 

1.Технология создания  сайта.  

2. Решение задач повышенного уровня сложности и экспериментальных 

творческих  задач по химии  

3. Дополнительные главы  по математике  

4. Различные виды творческих работ по русскому языку 

5.  Введение в профессиональную компьютерную графику 

6.  Реальный потребитель     
7. Химия и питание   

8. Имею право 

9. Химия вокруг нас 

10. Мир физики 

11. Удивительный мир географии   

 

  III. Особенности учебного плана на старшей ступени (универсальное обучение) – 

         2012 – 2013 учебный год:  10 Б, 11 А кл.; 2013 – 2014 учебный год: 10 А, 11 Б кл. 



         В учебный план для общеобразовательных классов включены  базовые учебные 

предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, 

обществознание, физическая культура. Интегрированный предмет «естествознание» в 

школе изучается в рамках трех учебных предметов: физики, химии и биологии на базовом  

уровне (по 2  ч в неделю). 

         С учетом запроса родителей и учащихся 10 – 11 классов, обязательного ЕГЭ по 

русскому языку и математике для успешного получения среднего (полного) общего 

образования, большого выбора выпускниками сдачи ЕГЭ по обществознанию, желания 

выпускников школы обладать основами экономических знаний, информационными 

технологиями: 

1) разделы интегрированного предмета «обществознание»: право и экономика 

изучаются в качестве самостоятельных учебных предметов (по 1 ч в неделю), 

поэтому предмет «обществознание» изучается более подробно; 

2) введен для изучения на старшей ступени предмет «информатика и ИКТ» (10 кл – 1 

ч в неделю, 11 кл – 1 ч в неделю); 

3) оставлен предмет «технология » для изучения на старшей ступени ( в 10- 11 кл – 1 

ч в неделю); 

4) с учетом рекомендаций регионального БУП в учебный план школы старшей 

ступени включены такие предметы, как «география» (по 1 ч в неделю в 10, 11 кл), 

«МХК» (по 1 ч в неделю в 10, 11 кл), «ОБЖ» (по 1 ч в неделю в 10, 11 кл); 

5) увеличено количество часов на изучение  математики в 10, 11 классах (добавлен 1 ч 

в неделю); 

6)  в учебный план включены следующие элективные предметы: 

 Природопользование 

 Избранные вопросы биологии  

 Избранные вопросы  математики  

 Химия в задачах и упражнениях  

 Деловая речь. Деловое письмо  

 Этикет  

 Культура речи  

 Дополнительные вопросы по физике  

 Информатика вокруг нас 

 
     С 2012 – 2013 учебного года в старшем звене по запросам обучающихся и их родителей 

начал функционировать профильный:  социально-гуманитарный класс – 10 А, в 2013 – 

2014 учебном году – это выпускной 11 А класс. 

      Особенности учебного плана профильного социально-гуманитарного класса: 

1) базовые учебные предметы -  литература, математика, иностранный язык,  физическая 

культура, экономика. 

2) профильные предметы – русский язык (3 ч), история (4 ч), обществознание (3 ч), 

право (2 ч).  

3) Интегрированный предмет «естествознание»  изучается в рамках трех учебных 

предметов: физики, химии и биологии (по 2  ч в неделю). 

4) с учетом рекомендаций регионального БУП в учебный план школы старшей ступени 

включены такие предметы, как «география», «МХК», «ОБЖ» (по 1 ч в неделю); 

5) по выбору обучающихся введены элективные учебные предметы: 

- Избранные вопросы математики; 

- Информатика. 

Кружки на базе школы: 

 

№ 

п/п 

Название  секции, кружка, объединения 

дополнительного образования 

Всего 

объединений 

/кол. детей в 

них 

Направления 

 

1. 

2. 

сш № 10 «Алфавит» 

сш № 10 «Надежда России» 

15 

16 
Гражданско-

патриотическое 

1. МОУ ДОД ДЮЦ «Ярославич», 15 Краеведческое 



Краеведение 

1. 

2. 

МОУ ДОД ДЮЦ «Ярославич», Право 

СП Ярославская детская железная дорога 

Ярославского отделения СЖО – филиал 

ОАО «РЖД» «Юный железнодорожник» 

15 

9 
Гражданско-правовое 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

сш № 10 «Юный цветовод» 

сш № 10 «Зеленая планета» (Группа №2) 

сш № 10 «Удивительный мир природы» 

(Группа №1) 

сш № 10 «Удивительный мир природы» 

(Группа №2) 

сш № 10 «Биология с основами экологии» 

(Группа №1,2) 

сш № 10 «Интеллект будущего» блок 

«Экология и человек» (Группа №4) 

МОУ ДОД ДЭЦ «Родник» «Лидер» 

15 

15 

15 

24 

13 

33 

29 

Экологическое 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

сш № 10 ЛФК 

сш № 10 «Современные ритмы» 

сш № 10 Волейбол 

СДЮШОР «Локомотив» 

СДЮШОР № 9 

СДЮШОР № 6 

30 

30 

16 

30 

31 

12 

Спортивное 

1. МОУ ДОД ДЮЦ «Ярославич», 

Бисероплетение 

11 Творческое 

1. сш № 10 Театральный кружок «Лучик» 21 Творческое 

Всего 20 объединений дополнительного 

образования 

395  

 

Обучающиеся школы добиваются хороших результатов:  

1. Коллективные объединения 

№ 

п/п 

Указать участника: класс, 

объединение, учреждение 

Руководитель  

(Ф.И.О. 

должность) 

Название мероприятия,  

результат (место) 

 

Уровень:  

региональн

ый, 

РФ, 

международ

ный 

1. Творческая группа 

объединения «Лидер» 

Аршинова 

А.М. 

Городская акция-конкурс 

«Поможем животным вместе», 

диплом призера в номинации 

«Видеофильм» 

город 

2. Вокальная группа «Алфавит» Артемьева Н.Н. Городской Фестиваль 

патриотической песни 

«Отчизну славлю свою», 

диплом за подготовку 

победителя. 

город 

3. Объединение «Волшебники 

добра» 

Артемьева Н.Н. Городская акция-конкурс 

«Пернатая радуга». Диплом III 

степени за работу в 

номинации «Фотография» на 

тему «Мы помогаем птицам!». 

город 

 

2.  Индивидуальные достижения: 

 

№ Указать фамилию, имя  Руководитель Название мероприятия,  Уровень: 



п/п обучающегося, 

класс 

(Ф.И.О.,  

должность) 

результат (место) 

 

региональн

ый, 

РФ, 

международ

ный 

1. Сидоренко Денис Калинина Е.П. Городская акция-конкурс 

«Поможем животным вместе». 

Диплом за авторский подход к 

решению проблем бездомных 

животных в номинации 

«Техническое творчество».  

город 

2. Новожилова Дарья Городская акция-конкурс 

«Поможем животным вместе». 

Диплом за авторский подход к 

решению проблем бездомных 

животных в номинации 

«Техническое творчество». 

3. Воробьев Илья Городская акция-конкурс 

«Поможем животным вместе». 

Диплом за авторский подход к 

решению проблем бездомных 

животных в номинации 

«Техническое творчество». 

4. Лобкова Дарья 

Сидорова Анастасия 

Аршинова 

А.М. 

Городская акция-конкурс 

«Поможем животным вместе». 

Диплом за личный вклад в 

популяризацию проблемы 

бездомных животных в 

номинации «Фоторепортаж». 

5. Великанова Екатерина 

Беренев Юрий 

Городская акция-конкурс 

«Поможем животным вместе». 

Диплом за авторский подход в 

освещении проблем 

бездомных животных в 

номинации «Социальная 

реклама». 

6. Адрианова Александра Городская акция-конкурс 

«Поможем животным вместе». 

Диплом за личный вклад в 

популяризацию проблемы 

бездомных животных в 

номинации Видеоролик 

«Найденное счастье». 

7. Кулемина Ксения Городская акция-конкурс 

«Поможем животным вместе». 

Диплом за личный вклад в 

популяризацию проблемы 

бездомных животных в 

номинации «Фоторепортаж». 

8. Кондратьева Наталья Кондратьева 

С.А. 

Аршинова 

А.М. 

Сысоева Н.А. 

Городская патриотическая 

акция «Фронтовое фото деда». 

Диплом за сохранение памяти 

о дедах и прадедах, 

родственниках, защищавших 

наше Отечество. 

город 

9. Смирнова Татьяна Околодкова 

Л.А. 

Теоретический тур эколого-

биологической олимпиады 

город 



обучающихся ГОАУ ДОД ЯО 

«Центр Детей и юношества». 

Диплом за 3 место. 

10. Великанова Екатерина Теоретический тур эколого-

биологической олимпиады 

обучающихся ГОАУ ДОД ЯО 

«Центр Детей и юношества». 

Диплом за 3 место. 

11. Игнатьева Анна Теоретический тур эколого-

биологической олимпиады 

обучающихся ГОАУ ДОД ЯО 

«Центр Детей и юношества». 

Диплом за 2 место. 

12. Сотина Алина Артемьева Н.Н. Городской фестиваль-конкурс 

«Отчизну славим свою». 

Диплом лауреата I степени. 

город 

 

3. Участие в различных мероприятиях: 

№

 п/п 

Основные 

направления 

воспитания 

МСО 

Мероприятия, в 

которых 

 участвовали 

Результат 

Количестве

нный 

показатель 

1. Количест

во 

участников 

Качественный показатель 

1.   Качество организации (проведения) 

мероприятия 

2. Качество участия обучающихся: желание 

участвовать, активность, атмосфера 

комфортности и развития 

3. Призовые места  

4. Отзывы участников 

1. Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

IV городской слет 

«Растем 

патриотами!». 

 

 

- 9 – 

 

 

 

 

1. Мероприятие прошло на высоком уровне. 

2. Обучающиеся активно участвовали в 

мероприятии. 

3. Диплом за активность и результативность в 

патриотическом воспитании, статуэтка. 

4. Обучающимся понравилось мероприятие, 

хотят поучаствовать в будущем учебном году 

еще раз. 

Городской конкурс 

«Семейные 

ценности» 

 

- 14 - 

 

 

 

1. Мероприятие организованно достаточно 

хорошо.  

2. Ребята с большим удовольствием 

поучаствовали в данном мероприятии. 

Приняли участие в номинации «В объективе 

семья». 

3. Получили свидетельства участников.  

4. Мероприятие понравилось. Ребята хотят 

принять участие в данном мероприятии еще 

раз. 

Спортивно-

развлекательная 

игра «Поехали», 

посвященная 50-

летию полета в 

космос 

В.В.Терешковой. 

- 6 - 

 

 

 

 

 

 

1. Мероприятие организованно хорошо.  

2. Ребята с большим удовольствием приняли 

участие в данном мероприятии. Очень 

активно себя проявили, выполняя различные 

задания. Показали на сколько они могут быть 

слаженными, дружными и как они умеют 

работать в команде. 

3. Получили диплом за 2 место, диплом 

участника. 

4. Мероприятие очень понравилось. Отзывы 

только положительные. Хотелось бы 



пожелать одного – немного сократить по 

времени регистрацию команд перед началом 

игры. В целом мероприятие прошло очень 

хорошо. Весело и задорно. 

Городской 

фестиваль-конкурс 

патриотической 

песни «Отчизну 

славим свою» 

 

 

 

1. Мероприятие прошло на высоком уровне. 

2. Ребятам нравятся такие мероприятия. Они 

активно принимали участие. 

3. Получили диплом I степени. 

4. Отзывы по мероприятию хорошие. Всем 

мероприятие очень понравилось. 

Традиционная 

легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященная Дню 

Победы Советского 

народа в ВОВ 1941 

– 1945 гг. (На приз 

газеты «Северный 

край»). 

- 22 - 1. Организация мероприятия на высоком 

уровне. 

2. Учащиеся с интересом и активностью 

принимали участие в данном мероприятии.  

3. Заняли 38 место. 

4. Учащимся мероприятие понравилось. 

Понравилась спортивная направленность 

мероприятия. 

Торжественное 

открытие 

Почетного наряда 

на Посту №1 у 

памятника – 

монумент славы 

боевых и трудовых 

подвигов 

Ярославцев в годы 

ВОВ 1941 – 1945 гг. 

 1. Мероприятие прошло как всегда на 

высшем уровне. 

2. Учащиеся с интересом приняли участие в 

данном мероприятии. 

3. Учащиеся и педагоги школы 

присутствовали на мероприятии. 

4. Отзывы по мероприятию положительные. 

Несение Почетного 

наряда на Посту 

№1 у памятника – 

монумент славы 

боевых и трудовых 

подвигов 

Ярославцев в годы 

ВОВ 1941 – 1945 гг. 

 1. Мероприятие прошло на высоком уровне. 

2. Учащиеся не первый год принимают 

участие в Несении Почетного наряда на 

Посту №1. 

3. За Несение Почетного наряда на Посту №1 

учащиеся получили оценки «4,8» 

4. Ребятам нравится данное мероприятие. 

Они готовятся к нему с полной 

ответственностью и серьезностью. Отзывы 

всегда положительные. 

Легкоатлетическая 

эстафета на приз 

В.Н. Терешковой  

 Школа принимала участие в данном 

мероприятии. Мероприятие прошло на 

хорошем уровне. Всем участникам очень 

понравилось. О мероприятие сложились 

хорошие впечатления, и лишь положительные 

отзывы. 

Экскурсионное 

посещение ЯФ 

ВКА им. 

Можайского г. 

Ярославля 

обучающимися – 

юношами 10-х 

классов ОУ 

 Учащиеся школы присутствовали на данном 

мероприятии. Мероприятие прошло на 

достойном уровне. Ребятам понравилось. 



Подготовительный 

этап 

патриотической 

акции «Знай героя 

в лицо» совместно 

с сотрудниками 

МКУ ИРСИ. 

 Учащиеся и педагоги школы присутствовали 

на данном мероприятии. Организация 

мероприятия хорошая. Всем очень 

понравилось. Акция вызвала большой 

интерес у обучающихся школы. 

Городская детско-

юношеская 

оборонно-

спортивная игра 

«Победа» 

 1. Мероприятие прошло на высоком уровне. 

2. Учащиеся школы приняли участие в 

мероприятии. И проявили активность и все 

свои навыки и умения. 

3. Заняли 5 место и получили диплом за 1 

место в номинации «Историческая 

викторина» 

4. Мероприятие очень понравилось. Отзывы 

только положительные. Юношы особенно 

любят данное мероприятие. Мероприятие 

способствует личностному и 

патриотическому развитию и воспитанию. 

2. Краеведческо

е  воспитание 

Городская 

интеллектуально-

краеведческая игра 

«Город, в котором я 

живу» 

- 22 - 1. Организация мероприятия на хорошем 

уровне. 

2. Учащиеся активно принимают участие в 

данном мероприятии и уже не первый год. 

3. Заняли I место. Получен диплом за I место. 

4. Учащимся нравится подобное 

мероприятия. Желают принимать участие в 

данном мероприятии ежегодно. 

3. Гражданско-

правовое 

воспитание 

Городская игра 

«Основы правовых 

знаний» 

 - 9 - 1. Мероприятие прошло на хорошем уровне. 

2. Ребята активно принимали участие. 

3. Получен диплом за участие. 

4. Отзывы участников положительные.  

Городская 

комплексная 

профилактическая 

программа Акция 

«Шаг за шагом» в 

рамках 

долгосрочной 

целевой программы 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их» на 2012 – 2014 

учебный год.  

 

 1. Мероприятие прошло на высоком уровне и 

заключало в себе 6 этапов. I этап – заочный 

конкурс «Блок здоровья!» 

II этап – Спартакиада «Залог успеха – 

здоровье!» 

III этап – соревнования «Лазертаг» 

IVэтап – спортивно-интеллектуальные 

соревнования «умный спорт» 

V этап – соревнования «Скалодром» 

VI этап – шоу-программа «Свобода выбора» 

2. Ребята активно принимали участие в 

данном мероприятии, и дошли до 4 этапа. 

3. Получили диплом за 3 место в заочном 

конкурсе «Блок здоровья!». 

4. Мероприятие очень понравилось ребятам. 

Вызвало у ребят интерес к тематической 

направленности мероприятия. 

Городской конкурс 

исследовательских 

работ учащихся по 

избирательному 

праву. 

 1. Мероприятие прошло на хорошем уровне. 

2. Ребята приняли активное участие в 

мероприятии. Участвовали с  работами 

«Развитие избирательного права в РФ в 1993 

– 2012 г.», «Электронные средства 

голосования в современном избирательном 

процессе (на примере использования 

КОИБов)». 

3. Получили диплом финалистов 2 этапа 



конкурса. 

4. Мероприятие очень понравилось. Ребятам 

хочется поучаствовать в данном мероприятии 

еще раз. 

Муниципальный 

этап соревнований 

по мини-футболу 

(команда юношей 

1999 – 2000 г. р., 

команда юношей 

1996 – 1997 г. р.). 

 1. Мероприятие прошло на высоком уровне. 

2. Учащиеся – юноши с большим 

удовольствием и активностью принимают 

участие в подобных мероприятиях. 

 

4. Экологическо

е воспитание    

Городская акция-

конкурс «Пернатая 

радуга», 

посвященная Дню 

птиц.  

 

- 4 - 1. Мероприятие прошло на высоком уровне. 

2. Ребята с большим интересом приняли 

участие в данном мероприятии. Ребята 

принимали участие в следующих 

номинациях: «Все зависит от нас» - плакат на 

тему «Берегите пернатых друзей»; 

«Покормите птиц зимой» - фотография на 

тему «Мы поможем птицам»; «Птицы в гости 

к нам летят» - прикладное творчество на тему 

«Пернатые друзья» 

3. Получили диплом III степени за плакат на 

тему «Берегите пернатых друзей» в 

номинации «Все зависит от нас»; диплом III 

степени за фотографии на тему «Мы 

поможем птицам» в номинации «Покормите 

птиц зимой». Свидетельство участника 

получили 4 человека. 

Приняли участие в городской акции 

«Подарите птице дом!». (практическая часть 

акции).  

4. Отзывы о мероприятии от участников 

мероприятия очень хорошие. Ребятам 

понравилось мероприятие. Очень 

понравилась тема мероприятия. 

Городская акция 

«Любимому городу 

– здоровое 

поколение» 

- 12 - Мероприятие прошло на высоком уровне. Все 

участники мероприятия были довольны. 

Городской конкурс 

«Юннат 2012» 

 Школа принимала участие в данном 

конкурсе. Ребята заняли активную позицию. 

Ребята принимали участие в номинациях 

«Мой чемпион» и «Кунсткамера». 

Мероприятие очень понравилось. Отзывы о 

мероприятии положительные. 

Городской 

творческий конкурс 

«Самые лучшие 

кормушки для 

птиц» на базе 

городского парка 

культуры и отдыха. 

 1. Мероприятие прошло на достойном 

уровне. 

2. Ребята приняли активное участие в 

изготовлении кормушек для птиц. 

3. Получили благодарственное письмо и 

заняли 2 место. 

4. Отзывы о мероприятии очень хорошие. 

Мероприятие очень понравилось. 



Дистанционная 

эколого-

биологическая 

викторина 2012 – 

2013 учебного года. 

Номинации: 

«Юные биологи 

10», «Натуралисты 

10». 

 1. Мероприятие проходило дистанционно. 

Уровень мероприятия вполне достойный. 

2. Ребята принимали участие в мероприятие.  

3. Вошла в 10 лучших в номинации «Юные 

биологи». 

4. Мероприятие проходило на уровне РФ. 

 

XV городская 

экологическая 

конференция 

обучающихся 

«Экология и мы» 

 Мероприятие прошло на хорошем уровне. 

Ребята приняли активное участие в 

конференции. Мероприятии всем очень 

понравилось. Тема мероприятия оказалась 

для ребят очень интересной и живой. В школе 

проводилось не мало бесед, классных часов 

по данной тематике по инициативе учащихся. 

Городские эколого-

краеведческие 

Сабанеевские 

чтения. 

 1. Мероприятие прошло на высоком уровне. 

2. Ребятам нравятся подобные мероприятия, 

поэтому они приняли участие в данных 

чтениях по темам: «Вредное воздействие 

никотина на организм человека» (номинация 

«Юные исследователи»). «Вода – основа 

жизни» (номинация «Юные исследователи»). 

«Ухтанка – река на сорока ключах» 

(номинация «Юные краеведы»). 

3. Получили свидетельство участника – 5 

человек. 

Эколого-

биологическая 

викторина 

(дистанционная) с 

1 по 4 тур. 

  

1. Мероприятие прошло на хорошем уровне. 

2. Ребята принимали участие в данном 

мероприятии. Участвовали 2 возрастные 

команды (7 – 9, 10 – 11 классы) 3. Заняли 5 

место. Получили благодарственное письмо, 

дипломы участников. 

II Городской 

экологический 

форум 

 Приняли участие. Диплом в номинации 

«Самый большой вклад в экологических 

акциях» за активное участие в 

благотворительной деятельности и личный 

вклад в развитие волонтерского движения 

города Ярославля по итогам 2011 – 2013 

годов: диплом III степени в номинации 

«Самое результативное образовательное 

учреждение» за наибольшее количество 

победителей и призеров по итогам 

проведения городских экологических 

мероприятий 2011 – 2013 годы. 

XIV областной 

детский 

экологический 

фестиваль «У 

природы есть 

друзья». 

 Участие в номинациях «Литературный 

конкурс» - диплом 2 степени; «конкурс 

природоохранных исследовательских 

проектов» - диплом 2 степени; «Конкурс 

экологических фоторепортажей» - диплом 2 

степени. 



5. Творческого 

развития 

личности 

Дни науки и 

техники. Городская 

выставка детского 

технического 

творчества. 

- 4 - 

 

 

 

 

1. Мероприятие прошло на хорошем уровне. 

2. Ребят заинтересовало данное мероприятие. 

3. Получили диплом в номинации «Мир 

фэнтези». 

 

2. Городской 

Интернет-конкурс 

детских рисунков 

«Ярославль – 

лучше!» 

  Мероприятие прошло на высоком уровне. 

Заняли 2-ое место среди образовательных 

учреждений в возрастной категории 5-7 

классы (материальный приз – 3000 руб.), 

сертификат «Оконных систем» на 1500 руб.  

 Пожелание: усовершенствовать систему 

Интернет-голосования (размещать работы 

участников по возрастным категориям, 

включить функцию просмотра всех работ) 

Городской конкурс 

чтецов «Охота на 

талантов» 

(отборочный этап 

областного 

Фестиваля «Годы 

молодые» в 

номинации 

«Выразительное 

чтение») 

 Учащиеся приняли участие в отборочном 

этапе. 

Городской конкурс-

выставка 

декаративно-

прикладного 

творчества 

«Новогодний и 

рождественский 

сувенир». 

 Учащиеся приняли участие. Получили 

диплом победителя – 2 человека, сертификат 

участника – 12 чел. 

«Снежный 

фестиваль», 

посвященный 

Всемирному Дню 

Снега (по особому 

плану). Городской 

конкурс 

(номинация: 

«Видеорепортаж с 

места событий»). 

 Мероприятие организовывалось на уровне 

школы, а потом предоставлялся отчет, 

участвующий уже в городском конкурсе. 

Ребятам очень понравилось данное 

мероприятие. Оно вызвало восторг и радость. 

Учащиеся хотят сделать данное мероприятие 

ежегодной традицией. 

  
6. Кадровые ресурсы ОУ. 

 

1) количественный и возрастной состав педагогического коллектива: 

 кол — во  

1. общее кол - во 39 

2. мужчин 4 — 10 % 

3. женщин 35 — 90 % 

4. возрастной состав: 

моложе 25 лет 8 — 21 % 

25 — 35 лет 6 — 15 % 



35 — 55 лет 11 — 28 % 

старше 55 лет 10 — 26 % 

 

2) уровень образования: 

 кол - во 

- среднее спец. педагогическое 7 —  16 % 

- высшее педагогическое  32 — 84 % 

            3) квалификационная категория: 

 кол – во 

- высшая 8 — 21 % 

- первая 22 — 55 % 

- вторая 1 — 3 % 

- без категории 8 — 21 % (молодые специалисты) 

       

      4) стаж работы: 

стаж работы кол - во 

до 2 лет 6 — 15 % 

2 — 10 лет 5  — 13 % 

10 — 20 лет 6 — 15 % 

более 20 лет 22 — 56 % 

 

        В 2012 – 2013 учебном году 4  человека подали заявления на аттестацию, из них 3 чел 

– 75% на подтверждение имеющейся категории (1 чел – высшей, 2 чел  - первой),  1 чел – 

25% на повышение своей категории. Все педагоги достойно прошли аттестацию и 

получили заявленные квалификационные категории.  

        В 2013 – 2014 учебном году 8 человек подали заявления на прохождение аттестации, 

из них 3 чел – на повышение, 5 чел – на подтверждение имеющейся категории.  

 

  5) В школе работает педагог-организатор, социальный педагог, логопед, педагог- психолог, 

библиотекарь. 

       

1. Состояние воспитательной работы. 

    1)  Управление воспитательной системой школы осуществляется в соответствии с 

Концепцией воспитания «Школа - наш дом». Построение воспитательной системы 

основано на гуманистическом подходе к личности ученика, признании его 

индивидуальности и самоценности. 

      Общешкольная воспитательная проблема, над которой работает педагогический 

коллектив в течение последних трех лет – «становление многосторонне развитого 

гражданина России в эстетическом, культурном, нравственном и физическом 

отношениях». 

Реализация проблемы школы осуществлялась через: 

 личностно-ориентированный подход и участие в воспитательном и 

образовательном процессе; 

 максимальное развитие психологических, духовных и интеллектуальных 

способностей учащихся; 

совместную коллективно-творческую деятельность педагогов, родителей и учащихся.      

    Одним из основных направлений воспитательной системы школы является духовно-

нравственное, патриотическое воспитание и военно-патриотическое, как его составная 

часть. 

        Школа  видит свое предназначение в  развитии и социализации учащихся на основе 



усвоения ими  содержания образовательных программ начального, основного, среднего 

(полного) общего образования. Одним из основных средств реализации является 

обеспечение благоприятного психологического климата в школе, отношений 

сотрудничества и доверия между учителями, учениками и родителями  в образовательном 

процессе.  Анализ педагогической диагностики уровня развития классного коллектива в 

целом по школе проводится по четырем блокам характеристик: 

- уровень развития ученического самоуправления; 

- взаимоотношение в классном коллективе; 

- степень удовлетворенности деятельностью классного коллектива; 

- мотивированность классного коллектива. 

                         При оценке взаимоотношений обучающихся друг с другом надо отметить 

положительную направленность в создании комфортного микроклимата. Это 

подтверждают проведенные исследования среди учащихся школы и их родителей: 

             
         Если рассматривать отношение родителей и учащихся к школе, то самые высокие 

баллы при анкетировании были получены на вопрос, оценивающий положительную 

установку родителей  и детей относительно школы («Я доволен, что мой ребенок учится (я 

учусь)  в этой школе»): 

  
      Существование положительного микроклимата в школе способствует позитивному 

общению между всеми участниками образовательного процесса. А это позволяет создать 

условия для профессионального самоопределения учащихся, для раскрытия и развития 

способностей учащихся,  обучения коммуникативным навыкам,  преодоления жизненных 
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конфликтных ситуаций. 
      Анализ уровня асоциального поведения (нарушение Устава школы, пропуски уроков 

без уважительной причины, административных правонарушений и т.п.) за последние 

четыре  года представлены на диаграмме (количество обучающихся, состоящих на учете 

снижается, но при этом у одних и тех же учеников наблюдается увеличение количества 

правонарушений, как правило это дети, прибывшие из других школ): 

2006 -

2007

2009 -

2010

2010 -

2011

2011 -

2012

2012 -

2013

учащиеся, состоящие на

внутришкольном учете

учащиеся, состоящие на

учете в КДН и ЗП

учащиеся, состоящие на

учете в ОДН РУВД

учащиеся, систематически

пропускающие уроки без

уважительной причины

     

       Для снижения этих показателей в школе налажено взаимодействие со всеми службами 

по предупреждению и профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних,  успешно работает школьный Совет по правовому обучению и 

воспитанию, профилактике. 

      Уже не первый год в школе существуют органы ученического самоуправления. С 2007  

года в школе создана и эффективно работает – школьная федерация «Лидес», которая 

выполняет деятельность демократического общества в современном государстве в 

масштабах нашей школы (1 – 11 классы). 

    Участие в некоторых видах деятельности позволяет детям развивать свои способности 

овладевать навыками делового общения, пробовать себя в различных социальных ролях, 

чувствовать ответственность перед товарищами по общему делу. Деятельность федерации 

способствует воспитанию творческой личности, приобретению личного опыта 

демократических отношений, формированию готовности к личностному 

самоопределению, самовоспитанию и саморазвитию. 

  

Развитие ученического самоуправления 

на уровне класса (2011 - 2012 уч.год)

высокий
уровень

средний
уровень

низкий
уровень

       

Развитие ученического самоуправления 

на уровне класса (2012 - 2013 уч.год)

высокий
уровень

средний
уровень

низкий
уровень

 
 

       В конце учебного года лучшие классы (города) федерации «Лидес» награждаются 

дипломами в различных номинациях, переходящим кубком «Лидес», подводятся итоги  в 

школьных конкурсах «Ученик года»,  «Класс года».  

В школе работают следующие  детские объединения:  

      



Направления  развития 

объединений  

социально-

добровольческой 

деятельности (в том 

числе волонтёрские 

отряды) 

Название объединения 

(полное и сокращённое) 

ФИО руководителя 

(полностью) 

Направление 

деятельности и основные 

мероприятия 

Числен 

ность 

Направление 

развития городского 

детского  

гражданского  

движения «Добрые 

дети Ярославля» 

«Волшебники Добра» Калинина Е.П. 

Артемьева Н.Н. 

Социальное направление 

деятельности. 

22 

Направление 

развития городского 

детского 

экологического 

движения «Юные 

друзья природы»  

Пилотный проект 

«Лидер» ГМОД 

«GreenПёс» на базе 

МОУ СОШ №10. 

Околодкова Л.А. Экологическое 

направление 

деятельности. 

29 

Направление 

развития городского 

детского 

краеведческого  

движения  

    

Развитие городского 

детского 

патриотического 

движения  

Совет музея имени 31-

ой Гвардейской 

Витебской 

Краснознаменной 

орденом Ленина и 

Суворова II степени 

стрелковой дивизии. 

(Совет музея «Боевой 

Славы»). 

Столярова Елена 

Николаевна, 1962 г.р., 

стаж работы 

руководителя: 5 лет, 

МОУ СОШ №10, 

учитель истории и 

обществознания 

(стаж 29 лет). 

  Работа с ветеранами 

ВОВ и педагогического 

труда; поздравление с 9 

мая, 23 февраля. 

Проведение тематических 

экскурсий. 

 20 чел. 

      

      Приоритетным направлением деятельности классных руководителей является 

формирование и развитие духовно-нравственных позиций учащихся,  гражданско-

патриотического сознания, повышение культурного уровня школьников. Вся эта работа 

отражается в рабочих воспитательных подпрограммах классных руководителей (младший 

школьник, младший подросток, старший подросток) в  рамках реализации целевой 

школьной комплексной воспитательной программы «Патриоты России» с учетом 

направлений воспитательной системы школы «Школа – наш Дом». 

             Одним из основных направлений воспитательной системы школы является 

духовно-нравственное, патриотическое воспитание и военно-патриотическое, как его 

составная часть. 

Важное место в этой работе принадлежит музею «Боевой Славы» имени 31-ой 

Гвардейской Витебской Краснознаменной орденов Ленина и Суворова II-ой степени 

стрелковой дивизии, который открыт 26 ноября 1977 г, паспортизирован – 15 апреля 2003 г 

(свидетельство № 4174), а 14 ноября 2007 г. музей подтвердил звание «Школьного музея», 

весной 2013 года музей прошел перепаспортизацию. Музей поддерживает связь с 

общественными организациями: советом ветеранов ВОВ, советом ветеранов 

педагогического труда,  ярославской областной организацией «Российским союзом 

Ветеранов Афганистана», ярославской региональной общественной организацией 

ветеранов чеченской войны «Защитник», клубом «Десантник», союзом комитета 

солдатских матерей России в Ярославской области, фондом охраны памятников. Связь с 

музеями: г. Ярославля, историко-краеведческим музеем г. Рыбинска, школьными музеями 

г. Калининграда (сш № 1ё7), г. Балтийска (сш № 6), г. Молодечена (сш № 1), г. Москва (сш 

№ 228), г. Буинска Татарстан (сш № 1). 



 В настоящее время в музее открываются новые экспозиции, посвященные Войне – 

1812 года, Детям блокадного Ленинграда. Музей неоднократно участвовал и побеждал в 

конкурсах Советов музеев (последний раз в октябре 2010 года).  

     Главный результат работы музея в том, что он востребован, что его с интересом 

посещают ученики школы и гости, его материалы используются в учебном и 

воспитательном процессах. 

          

Достижения: 

 Активно работает Совет Музея с учащимися школы, с представителями 

общественных организаций, родителями. 

 Повысилась заинтересованность учащихся в поисковой работе. 

 Достижения способствуют привлечению учащихся в работе объединения. 

Проблемы: 

 Большая загруженность учащихся уроками и дополнительными занятиями. 

 

         Анкета «Какой я воспитатель» показала уровень оцениваемого качества педагога как 

классного руководителя по школе (в сравнении  2011-2012 и 2012 – 2013  уч .годов): 

                   201 – 2013 уч. год                                        2011 – 2012 уч. год 

 
                 Аналитико-диагностическая деятельность воспитательного процесса в течение 

последних  трех лет относилась к функции классного руководителя. Педагогическая 

диагностика качества воспитательной работы позволила выработать практические 

рекомендации по повышению уровня воспитанности, скорректировать содержание,  

формы и методы  воспитательного процесса, поставить задачи на следующий год. 

       Результаты  диагностики уровня воспитанности позволили отследить влияние 

воспитательной системы на трех уровнях: индивидуальном, групповом,  общешкольном. 

Сравнительный анализ последних лет показывает, что уровень воспитанности школьников 

повысился: 

                                                                                                                                                         
 

       Школа уделяет большое внимание работе с родителями. Организация работы с семьей 

строится на основе установления заинтересованного диалога и сотрудничества всех 

участников образовательного процесса. 

     Цель работы с родителями:  

Установление отношений партнерского сотрудничества с семьей, как с субъектом учебно-

воспитательного процесса.  
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     Направление работы: 

1)Психолого-педагогическое просвещение 

2)Участие родителей в образовательном процессе 

3)Совместные массовые мероприятия 

4)Управляющий совет учреждения 

   Работа по каждому направлению идет параллельно. В работе с родителями применяются 

различные методы и формы, обеспечивающие реализацию поставленной цели и задач. При 

организации мероприятий сочетаются все формы работы с родителями: коллективные, 

индивидуальные, групповые и т.д. 

     Методы: 

1)метод опроса (анкетирование) 

2)метод КТД  

3)метод создания ситуации успешности 

4)метод переубеждения (предоставление детям и родителям убедительных аргументов, 

включение их в критический анализ своих поступков)    

5)метод переключения (занятие ребенка трудом, учебой, спортом, новой общественной 

деятельностью) 

6)метод изучения семьи (наблюдение, беседы, тестирование) 

     Формы взаимодействия: 

1)родительские собрания 

2)встречи родительской общественности с администрацией школы 

3)беседы 

4)лекции 

5)конференции 

6)праздники 

7)экскурсии 

8)тестирование и анкетирование 

9)родительский всеобуч 

10)родительский актив (школьный родительский комитет) 

 

Родители активно участвуют в проводимых мероприятиях в рамках реализации 

подпрограммы «Родительский дом – начало начал» воспитательной системы по 

направлению «Учение и его семья»: праздники «День семьи», «День матери», спортивные 

соревнования «Неразлучные друзья – взрослые и дети», общешкольное ключевое дело 

«Новый год – семейный праздник», конкурсы «Семейная реликвия», «Семейные 

ценности» и т.д. Ежегодно школа проводит «Благотворительные акции», фестивали 

«Послание Добра», вовлекая в них жителей микрорайона, родителей, бывших 

выпускников. 

    Процент участия родителей в мероприятиях школы вырос в 2012 – 2013 учебном году 

по сравнению  с предыдущим на 7 %. Средний показатель посещения родителями 

родительских собраний в течение трех лет остается стабильным – 68%. 
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      Если рассматривать отношение родителей к школе, то родители выражают 

удовлетворенность работой школы, в первую очередь, отношением к детям, общей 

спокойной обстановкой, порядком и дисциплиной, качеством обучения и воспитания, 

условиями для реализации способностей ребенка, основываясь на высокой квалификации 

педагогов.                                                                                                                                                        

      Востребованность школы в местном сообществе подтверждается существованием на 

протяжении многих лет договорных отношений с учреждениями культуры, 

дополнительного образования, социальной сферы. Совместная деятельность строится на 

основе общих задач, планов работы, стремлений к достижению единого результата. С 2009 

– 2010 учебного года школа является муниципальной базовой площадкой городского 

центра ПМССД по направлению здорового образа жизни. Цель площадки: «Создание 

центра содействия укреплению здоровья участников образовательного процесса в 

муниципальной системе образования». 

      В плане совместной работы: 

- педагогический всеобуч, 

- родительский всеобуч, 

- работа с детьми, 

- мониторинг по программе «Диакомс», 

- индивидуальные консультации. 

     В рамках тематики рассматриваются различные аспекты: психологические, 

педагогические, медицинские и правовые. Они обсуждаются на классных часах, семинары 

для учителей, тренинги для учителей и учащихся, на родительских собраниях.  

      В рамках работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних школа взаимодействует со всеми субъектами системы профилактики. 

В 2012 – 2013 учебном году осуществлен комплекс мер, направленных на профилактику 

наркомании, алкоголизма и табакокурения, правонарушений преступлений среди 

несовершеннолетних. 

     С 30 октября по 12 декабря прошли месячники: «Дни правовых знаний», 

«Профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», 

«Толерантности». В период проведения месячников было охвачено разного рода 

мероприятиями 780 детей, подростков и их родителей.  

   Вывод: 

     Из анализа работы классных руководителей можно сделать вывод о том, что в 2013 – 

2014 учебном году необходимо решать одну из главных задач: поиск новых путей и 

методической работы, которые бы привели большую часть родителей к сотрудничеству и 

совместным действиям (единство стремлений, взглядов в учебно-воспитательном 

процессе, эффективные способы педагогического просвещения – советы, размышления, 

договоры).  

 

      8. Материально-технические ресурсы школы. 

     В школе имеется:  
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 спортивный зал, 

 столярная и слесарная мастерские,  

 кабинеты обслуживающего труда 

 (2 кабинета),  

 медкабинет с процедурной,  

 музей «Боевой Славы»,  

 электронная учительская, 

 2 кабинета информатики 

 (24 компьютера),  

 библиотека,  

 актовый зал,  

 столовая,  

 оборудованные кабинеты физики, 

химии, биологии, географии, музыки. 

       Школа обеспечивает безопасность учебного процесса: в школе имеется 

тревожная кнопка, охрана круглосуточная, работает организованная Служба охраны труда. 

      Материально-техническая база, информационно-техническое обеспечение учреждения 

соответствуют  требованиям  нормативной  документации, позволяет реализовывать 

образовательные программы по предметам.  

       Школа имеет хороший медкабинет и процедурную, удовлетворяющую нормам 

СанПина.  В 2009 – 2010 учебном году медкабинет школы получил государственную 

лицензию. 

      В школе  36 учебных кабинета, из них столярная и слесарная мастерские, два кабинета 

обслуживающего труда, кабинет информатики с лаборантской, кабинет физики, химии и 

биологии. Специализированные кабинеты имеют все необходимое оборудование для 

учебного процесса. Во всех кабинетах начальной школы, в двух кабинетах русского языка 

и литературы, в кабинете истории, музыки установлены системы для показа 

видеофильмов и просмотра  DVD,  в школе имеется переносные ноутбуки и 

мультимедиопроектор для проведения уроков с использованием информационных 

технологий, большая медиатека,  5  кабинетов начальной школы и 3 кабинета средней 

школы оборудованы интерактивными досками. 

      Школа подключена к сети Internet в рамках проекта «Образование». Наличие большого 

компьютерного  класса позволяет организовать уроки базового курса информатики  в  5 , 6, 

8 – 11 классах,  в начальной школе. Наличие медиатеки и подключение к глобальной сети 

позволяет педагогам использовать мировые ресурсы при подготовке и проведении уроков. 

Учащиеся также имеют возможность самостоятельно подготовить презентации и 

иллюстративные доклады практически для любого предмета, используя данные ресурсы.      

     С 2011 – 2012 учебного года школа вошла в программу «Электронная школа», поэтому 

работает с электронными дневниками и электронным журналом по всем классам и держит 

тесное взаимодействие с родителями обучающихся школы.  

     Мастерские технического труда оснащены станками: сверлильными, 

деревообрабатывающими, заточным, токарно-винторезным по металлу, токарными по 

дереву. Кабинет технологии по обработке тканей оснащён машинами: швейными, 

оверлогом.  Кабинет технологии по обработке пищевых продуктов оборудован 

электроплитами с духовками, СВЧ печью, и др.  


