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Информационная справка о школе 

     
 



           Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1,  расположенная в Кировском районе  г. Ярославля (ул. Салтыкова – Щедрина д.75), ведет 

свою историю с 1973 года.  Микрорайон образовательного учреждения – микрорайон развития 

одного из градообразующих предприятий города завода топливной аппаратуры. 

 Учредителем школы является мэрия города Ярославля  в лице департамента образования 

мэрии города Ярославля.  Муниципальное образовательное учреждение аккредитовано 

департаментом образования Администрации Ярославской области 25.12.2001г.  и получило 

статус «средняя общеобразовательная школа»  (свидетельство о государственной аккредитации 

серии АА №033 066, регистрационный номер 02 – 94). На основании п.19 ст. 33 Закона «Об 

образовании» МОУ средняя общеобразовательная школа №1  в сентябре 2011г. прошла 

процедуру аккредитации и подтвердила  право на ведение образовательной деятельности на 

трех ступенях общего образования на срок до декабря 2023года    

В соответствии с установленным государственным статусом при аккредитации,   

лицензией на ведение образовательной деятельности (лицензия серии А № 223645, 

регистрационный номер №76242507 /л 0118 от 20.03.2007г.), заключением Главной 

аттестационной комиссии по аттестации образовательных учреждений Ярославской области 

(протокол от 06.10.2006г.) МОУ средняя общеобразовательная школа №1 реализует 

образовательные программы 

-   начального общего; 

    основного общего; 

-   среднего (полного) общего образования; 

-   дополнительные программы социально – педагогической направленности; 

- имеет право на выдачу выпускникам документа государственного образца: аттестата об 

основном общем образовании, аттестата о среднем (полном) общем образовании. 

    
Главную цель образования  школа №1 видит в создании психолого – педагогических 

условий,  способствующих интеллектуальному, духовно – нравственному и  физическому 

 развитию  личности ребенка,  раскрытию его творческого потенциала, сохранению и 

укреплению здоровья  путем  обновления структуры и содержания образования.  

Обучение и воспитание в школе носят светский характер, ведутся на русском языке. 

Исходя из анализа социальной ситуации и запроса на качество современного образования,  

педагогический    коллектив совместно с родителями учащихся определили основные  

направления развития  школы на период до 2015   года.                                                                                                                                                                                 

    Главными задачами школы являются: 

1. получение обучающимися качественных знаний в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, формирование у них  умений организации собственной 

деятельности; 

2. сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

3. формирование у  учащихся гуманных социально – значимых нравственных ценностей; 

4. создание условий для формирования навыков жизненного и профессионального 

самоопределения школьников.                                                                                                                                                

  Для реализации этих задач на каждой ступени общего образования образовательная 

программа школы определяет особенности организации образовательного процесса и 

применяемых технологий, обеспечивающих интеграцию общеобразовательных программ 

(основных и дополнительных) и воспитательных мероприятий в единый комплекс. 

Индивидуальная траектория продвижения ученика определяется его потребностями и 

возможностями школы.   



  В настоящее время в школе сложилась достаточно четкая и апробированная структура, 

в которой можно выделить следующие элементы: 

На ступени начального общего образования -  
сочетание образовательной подготовки по основным учебным программам с системой 

дополнительного образования 

художественно – эстетическое направление 

спортивно – оздоровительное направление 

программы социально – педагогической направленности        

(программа работы с детьми дошкольного возраста «Преемственность», разработанная 

Институтом общего образования Министерства образования Российской Федерации).  

1 ступень – начальное общее образование -   обеспечивает воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими навыками счета, письма, чтения, основными общеучебными 

умениями и навыками, простейшими навыками самоконтроля и самооценки, культурой 

поведения и речи, основами здорового образа жизни; является базовым для получения 

основного общего образования. Нормативный срок освоения – 4 года. На данной ступени 

введено изучение иностранного языка и информатики со 2 класса. 

В школе сложилась система использования вариативных программ для обучения и 

развития детей с различными способностями к обучению, мотивационными установками и 

образовательными потребностями. Содержание образования представлено тремя 

государственными учебно – методическими комплектами: 

1. УМК «Школа 2100» 

         2.   УМК «Планета знаний» 

 

   На ступени основного общего образования 

2 ступень – основное общее образование – обеспечивает уровень обученности и 

сформированность ключевых компетенций необходимых для дальнейшего среднего (полного) 

общего, начального и среднего профессионального образования. Нормативный срок освоения – 

5 лет. На второй ступени обучения компонент образовательного учреждения направлен на 

поддержку образовательных программ и  введение отдельных учебных курсов, 

способствующих формированию общеучебных навыков и компетенций, необходимых в 

современной жизни. В 5-9-х классах увеличено количество часов на образовательную область 

филология в связи с необходимостью более широкого гуманитарного образования. Также 

школа ведет раннее  изучение   информатики (5-8 классы), что способствует формированию 

личности, интегрированной в современное общество, обеспечивает информационно – 

коммуникационную грамотность учащихся, востребованную при социализации выпускника в 

обществе. 

Особенностями образовательной программы на данной ступени являются:  

- 5 – 9 классы - изучение информатики и ИКТ,  формирование информационно – 

коммуникационной культуры; 

-   7 классы -  преподавание пропедевтического курса  химии; 

-  8 классы – преподавание учебного модуля «Графика и техническое черчение» 

- 9 классы  - преподавание учебного предмета «Историческое краеведение», предпрофильная 

подготовка.  

Учебные модули предпрофильной подготовки: 

 Психология и выбор профессии 

 Простые электронные устройства 

 Прикладная графика 

 Художественные ремесла 

 Чрезвычайные ситуации в природных и городских условиях 

 Избранные вопросы математики 

 Генетика человека 

 Физика и экология 

 Культура речи 

 Психология делового общения 



 Компьютерные технологии 

  «Введение в предпринимательскую деятельность» (экономика) 

 Химия кристаллов 

 Музыкальные традиции Ярославского края 

 Основы кулинарии 

 Основы программирования 

  Актуальные вопросы обществознания 

 Основы медицинской деятельности  

 Язык твой – друг твой 

 Прорезная резьба по дереву 

 Дизайн интерьера 
 

На ступени среднего (полного)  общего образования  
3 ступень -  среднее (полное) общее образование - образовательная программа школы 

осуществляет интеграцию достижения обязательных результатов обучения  и  развитие 

специальных способностей обучающихся. Наряду с общеобразовательными классами в школе   

могут быть открыты классы с  профильным  обучением. Наиболее востребованы учащимися 

школы образовательные программы информационно – технологического профиля.  

Тесное  сотрудничество с Ярославским государственным университетом им. П.Г. Демидова, 

Ярославским государственным педагогическим университетом им. К.Д., Ушинского дает 

возможность  развивать способности и склонности учащихся  школы, организуя обучение по 

дополнительным образовательным программам  

 по истории и обществознанию – кандидат исторических наук ЯрГУ Шокин С.Д. 

по биологии  - кандидат биологических наук ЯрГУ Пухова Н.Ю.  

по русскому языку – кандидат филологических наук  ЯГПУ Шустина И.В. 

Одним из ключевых показателей образовательной программы школы,  состоящим в 

обеспечении современных компетенций обучающихся и их возможностей активной  

деятельности  в различных сферах жизни,  является непрерывное формирование 

информационно – коммуникационной культуры на всех ступенях общего образования (2 – 11 

классы).  Нормативный срок освоения – 2 года. 

Формы получения образования 

- очная 

-  обучение на дому, семейное образование 

 Приоритетные направления развития в 2012-2013 уч. году 

Школа предназначена для развития и социализации обучающихся, формирования 

мотивации к активной интеллектуальной деятельности и видит свою миссию   

- в  обеспечении освоения обучающимися основных и дополнительных образовательных 

программ  общего образования; 

- в развитии социальной адаптации обучающихся и сохранении их  физического, 

психического и социального здоровья, формировании здорового образа жизни; 

- в обеспечении преемственности между обучением на всех ступенях школьного 

образования; 

- в формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности, 

способности к саморазвитию, самообучению, самоопределению и самореализации; 

- в подготовке обучающихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

- в воспитании гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье. 

2. Управление образовательным учреждением 
 Административный состав 

Руководитель учреждения: Петрунина Галина Николаевна, директор школы высшей 

квалификационной категории.  

По результатам деятельности Петрунина Г.Н. награждена нагрудным знаком «Отличник 

народного просвещения», Почетной грамотой Министерства общего образования. 



Стаж педагогической работы – 32 год 

Стаж работы в руководящей должности  - 22 год 

Стаж работы директором школы – 12 лет 

Стаж работы в данном учреждении – 28 лет 

Административный состав образовательного учреждения 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

Педагогический совет 

Одним из законодательных органов МОУ средней общеобразовательной школы №1 

является Педагогический совет, решения которого вступают в силу после утверждения их 

приказом по школе. За истекший учебный год прошло 10 заседаний Педагогического совета. 

В нашей школе активно работает общешкольный родительский комитет, заседавший в 2011-

2012 учебном году 3 раза. За истекший период родительский комитет оказал посильную 

помощь в ремонте учебных помещений, организации общешкольных мероприятий. 

 Общешкольный родительский комитет в 2011 - 2012 учебном году работал над следующими 

вопросами: 

 Содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса 

 Контроль за созданием и безопасных условий обучения и воспитания 

 Координация деятельности классных родительских комитетов 

 Повышение эффективности финансово – хозяйственной деятельности 

 Управляющий совет как форма государственно – общественного управления 

образовательным учреждением 

 Организация питания обучающихся  в школе 

№ 

п/п 

Ф.И.О. должность стаж 

пед.  

работы 

стаж 

руков. 

работы 

квалиф. 

категория 

награды 

1 Андрианова  

Елена 

 

Алексеевна 

зам. 

директора 

 школы по 

УВР, 

учитель 

истории 

 

 

25г. 

 

 

13л. 

 

 

первая 

 

высшая 

Почетная грамота 

Министерства общего 

образования 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования» 

2 Фролова Ирина 

Вячеславовна 

Зам. 

директора 

по УВР 

Учитель 

биологии 

 

15л. 

 

2г. 

первая 

 

высшая 

Почетная грамота 

Министерства общего 

образования 

 

3 Румянцева 

 Екатерина  

Юрьевна 

зам. 

директора 

 школы по 

ВР, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

25г. 

 

6л. 

 

первая 

 

 

высшая 

Почетная грамота 

Министерства общего 

образования 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования 

4 Палей Светлана 

Альбертовна 

зам. 

директора 

по УВР, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

24г. 

 

 

2г. 

первая 

 

 

высшая 

Почетная грамота 

Министерства общего 

образования 

 



Администрация и педагогический коллектив считают, что важную роль в управлении 

школой, а именно воспитательным и учебным процессами, играет самоуправление учащихся. 

Деятельность Совета старшеклассников осуществлялась по нескольким направлениям: 

 помощь в организации общешкольных мероприятий (праздников, вечеров, 

концертов, интеллектуальных турниров); 

 помощь в организации внеклассной спортивной работы в школе и мероприятий 

военно-патриотической направленности. 

Развитие ученического самоуправления – одно из самых сложных направлений 

деятельности школы. Вместе с тем работа школьного и классных активов свидетельствует об 

огромном потенциале учащихся школы, их стремлении и умении проявить себя в общественно 

значимой деятельности. Примерами готовности учащихся к решению задач самоуправления 

являются деятельность «Совета старшеклассников» по анализу и планированию работы 

школьного актива, созданию проектов, выпуски школьной газеты, подготовленные и 

проведённые акции милосердия, новогодние праздники для учащихся начальной школы, 

мероприятия, несение Вахты памяти. 

Акции милосердия (помощь ученического и педагогического коллектива больным детям, 

детям, проходящим лечение в туберкулёзном диспансере) проводились по инициативе «Совета 

старшеклассников» и при активной поддержке родительского комитета школы. Эти акции 

показали высокий уровень сформированности нравственных и гражданских качеств 

обучающихся. Своевременно представлялась информация о ходе акции в выпусках рубрик 

школьной газеты. 

В целях развития ученического самоуправления подготовлен и проведён педагогический 

совет  «Обеспечение прав обучающихся на участие в управлении образовательным 

учреждением». 

Количество обучающихся, включённых в работу ученического самоуправления на 

уровне классных коллективов и школы, выше 21%, что также свидетельствует о высоком 

уровне активности школьников. 

Совместная деятельность педагогического коллектива и учащихся смогла сформировать 

определенные школьные традиции: День знаний, уроки мужества, предметные недели, 

Новогодние праздники, Праздник последнего звонка, выпускные вечера. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

На протяжении трех последних лет количество обучающихся на первой ступени обучения 

увеличивается. Стабильным остается количество школьников ступени основного общего 

образования, количество обучающихся школы на третьей ступени превышает лицензионные 

нормы.  

В 2011-2012 учебном году в школе обучалось 694 обучающихся, 27 классов-комплектов.  

Количество обучающихся  в школе на первое сентября 2012 года:  

  705 (360 девочек и 345 мальчиков)  -  скомплектовано 27 классов, 

из них обучающихся:  

на ступени начального образования:            341  (средняя наполняемость -28,4 ученика);  

на  ступени основного общего образования: 302  (средняя наполняемость -23,2 ученика, в 

школе функционируют 5 классов малой наполняемости); 

на  ступени полного среднего образования:  62    (средняя наполняемость -31 ученик); 

Количественный состав обучающихся за три года: 



Ступени обучения 2010-2011 г.г. 2011-2012 г.г. 2012-2013 гг.  

  классов уч-ся классов уч-ся классов уч-ся 

1 ступень 12 311 12 329 12 341 

2 ступень 12 285 13 311 13 302 

З ступень 2 51 2 54 2 62 

Итого 27 647 27 694 27 705 

Средняя наполняемость классов по школе в 2011 – 2012 учебном году  составила 26,1 человека.  

Основная часть обучающихся из семей  служащих,  во многих семьях один из родителей (или 

оба)  имеет высшее образование. В результате складываются определенные образовательные и 

социальные потребности и запросы к ОУ, которые школа реализует на практике.                                                                                                                                                              

Оценка  этно-национального состава обучающихся школы показывает, что для 0,56% (4 

человека) учащихся русский язык не является родным, из них 3 учащихся (0,42%) плохо 

владеют русским языком.   Внеучебная деятельность учащихся школы: участие  в  

образовательных предметных конкурсах, олимпиадах, научно – практических 

конференциях, использование сети Internet, ГПД, кружки, спортивные секции, 

факультативы -  является средством, дополняющим учебную деятельность,  и носит 

развивающий характер. 

Образовательная программа школы, результаты её деятельности привлекают не только 

учащихся, проживающих в микрорайоне школы, но и учеников, проживающих в других 

районах города Ярославля (36 % учащихся).   

Социальный паспорт школы отражает 

 особенности контингента учащихся 

 полные семьи – 509 (72,2%) 

 неполные семьи – 196 (27,8%) 

 многодетные семьи – 47 (6,7%) 

 семьи, имеющие детей – инвалидов – 3(0,43%) 

 семьи, имеющие опекаемых детей – 11 (1,6%) 

 семьи, находящиеся в социально – опасном положении – нет 

 состоят на 

внутришкольном  учете – 4 (0,57%) 

ПДН – нет 

КДН - нет 

 

2. Результаты образовательной деятельности. 
Образовательная программа школы отвечает потребностям, склонностям и возможностям  

обучающихся. В настоящее время школа нацелена на идеи личностно-ориентированного 

образования и переходит на новые образовательные стандарты. В учебном процессе учителями-

предметниками используются различные технологии или их элементы, направленные на 

реализацию этих задач (технология развивающего обучения, проблемного обучения, 

технологии уровневой дифференциации, технологии развития исследовательских навыков, 

проектные методы обучения, здоровьесберегающие технологии, в начальной школе-технология 

«Школа 2100»).  

        Результаты анкетирования  9-х, 11-х классов, проведённого в 2011-2012 учебном  году, 

показывают, что большинство учащихся и их родителей удовлетворены образовательной 

программой школы. 

 

Соответствие образовательного процесса потребностям учащихся 
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             Об удовлетворённости учащихся и родителей образовательной программой школы 

говорят также следующие факты: 

- рост количества учащихся, поступающих в первый класс  

- рост количества обучающихся,  продолжающих обучение в 10 классе школы 

 

Абсолютная и качественная успеваемость как по школе в целом, так и по ступеням 

обучения показывает, что большинство  обучающихся  освоили государственный стандарт. 

Всего обучающихся Окончили год 

на «5» (%) 

 

Окончили год 

на «4»и «5» (%) 

 

 

Оставлены на 

повторный год 

обучения (%) 

1-4 классы 311 4 – 1,7% 138 – 45% 3 – 1% 

5-9 классы 285 3 – 1,1% 65 – 23%   2 - 0,7% 

 
За последние четыре года наблюдается плавающая динамика доли учащихся, закончивших 

школу на «4» и «5" 

 2009-2010 2010-2011 2011 - 2012 

Кол-во выпускников 

9 классов 

52 47 68 

Окончили без «3» 13(25%) 4(9%) 22 (32%) 

Получили аттестат с отличием 1(1,9%) - 1 (1,5%) 

 2009-2010 2010-2011 2011 - 2012 

Кол-во выпускников 

11-х классов 

46 21 23 

Аттестаты без «3» 9 (20%) 6(29%) 9 (40%) 

Золотые медали - - 1 (4,3%) 

Серебряные медали 2 (4%) - - 

 

Результаты  работы, качество знаний учащихся на  ступени начального общего 

образования 

 По итогам года в начальной школе аттестовано 229 учащихся. Из них 4 учащихся являются 

круглыми отличниками и по итогам года награждены похвальным листом, что составляет 1,7% 



от общего количества учащихся. Результаты работы с этой категорией учащихся можно 

отразить в следующей таблице 

год 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Кол-во уч-ся, успев. на 

«5» 
10 3 4 4 

% от общего кол-ва уч-ся 6 1,5 1.8 1,7 

 

     Закончили на «хорошо» и «отлично»: 

2а – 12 уч-ся -  46% Сидорова О.П. 

2б – 15 уч-ся – 54% Сидорова О.П. 

2в -   15 уч-ся – 52%  Тарасова  В.А. 

3а – 14 уч-ся – 52%  Шаброва Г.В. 

3б – 12 уч-ся – 46%  Батаева О.И. 

3в – 15 уч-ся – 56% Пирожкова Л.Б. 

4а – 7 уч-ся – 29%  Кулькова Н.П. 

4б – 12  уч-ся –  71% Батаева О.И. 

4в – 8 уч-ся – 32% Кузнецова Т.В. 

    Всего закончили на «хорошо» и «отлично» 110  уч-ся, что составляет 48% от общего 

количества учащихся. 

    Результаты работы  учащихся 5-9 классов на ступени основного общего образования. 

Изменение в кол-ве классов за последние годы показаны в следующей таблице: 

 

год 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Кол-во классов 12 12 13 
Кол-во уч-ся 278 284 308 
Оставлены на повторное 

обучение 
2 2 4 

 

     . На «хорошо» и «отлично» закончили в 5-9-х классах 94 уч-ся, что составляет  30% от 

общего количества учащихся, что больше чем в прошлом и позапрошлом году.    Наибольшее 

кол-во уч-ся, закончивших без «3» в 5а, 5б, 6а, 8а, 9а классах. Отличников, получивших по 

итогам учебного года похвальный лист,  3 уч-ся:  Иванова Марина (7а), Кругликова Анастасия 

(5а), Сидельников Денис (5б). 

     Динамику качества знаний (4,5) в основной школе за несколько лет можно отразить в 

следующей таблице: 

год/класс 2010-2011 2011-2012 Классный руководитель 

5а  45% Пирожкова Л.Б. 

5б  50% Георгишан Н.В. 

5в  36% Толкина Ю.В. 

6а 40% 36% Котусенко К.А. 

6б 16% 13% Закатова Н.С. 

7а 30% 20% Борисевич Т.Н. 

7б 31% 23% Синицына Н.Н. 

8а 27% 29% Гавриленко Н.В. 

8б 19% 12% Роменская И.И. 



8в 16% 14% Филатова Н.Н. 

9а 34% 41% Белоусова Г.А. 

9б 31% 24% Наумова О.М. 

9в 20% 29% Смирнова М.В. 

     

       Всего уч-ся на конец учебного года было 678, окончивших на «4» и «5» - 216 уч-ся, что 

составляет 32% (2009-2010 уч.г. – 30%, 2010 - 2011 – 33 %). Сравнение результатов работы 

школы за несколько лет говорит о стабильных показателях успеваемости. 

На  государственной (итоговой) аттестации за 2011-2012  учебный  год выпускники 11-х 

классов показали хорошие результаты: 

1. 100% уровень  справляемости  по всем предметам:  русский язык, математика, 

информатика, обществознание, история, физика, биология,  химия,  литература. 

2. Высокий уровень успешности усвоения предмета по математике, 56,5 % выпускников 

получили на ЕГЭ по математике более 55 баллов. 

3. Высокий уровень успешности усвоения предмета по русскому языку, 86,9 % 

выпускников получили на ЕГЭ по русскому языку более 55 баллов. 

4. Средний балл, полученный выпускниками на ЕГЭ,  выше, чем  в среднем по РФ, 

Ярославской области, городу Ярославлю по предметам: математика, физика, история, 

литература, обществознание. 

 

В 2011-2012 учебном году выпускники 9 класса также были успешными на 

государственной итоговой аттестации  

1. На экзамене по математике, организуемой РЭК уровень справляемости – 100 %, уровень 

успешности – 70,6 %. 

2. На экзамене по русскому языку, организуемой РЭК уровень справляемости – 100 %, 

уровень успешности – 58,8 %. 

3. Результаты государственной итоговой аттестации по математике и русскому языку 

выше, чем в среднем по городу Ярославлю и Ярославской области  

 

Результаты государственной итоговой аттестации по итогам трёх последних лет 

позволяют сделать вывод о стабильности уровня знаний выпускников школы. 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов по математике, 

организуемая региональной экзаменационной комиссией 

 

Показатели 

2011-2012 

область город школа 

Справляемость   98,4 % 98,3 % 100 % 

Успешность  55,6 % 61,5 % 70,6 % 

Подтвердили отметку   57,3 % 

Повысили отметку   41,2 % 

Понизили 

отметку 
  1,5 % 

  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов по русскому языку, 



организуемая региональной экзаменационной комиссией 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Основные результаты экзаменов в форме ЕГЭ по предметам 

 

 

Учебный год  2009-2010  2010-2011  2011-2012  

Всего участников  46  21  23  

Не справились  0  0  0  

 

 

 

 
 

Показатели 

2011-2012 

область город школа 

Справляемость  99,4 % 99,6 % 100 % 

Успешность  66,4 % 69,2 % 58,8 % 

Подтвердили отметку   69,1 % 

Повысили отметку   22,1 % 

Понизили 

Отметку 
  8,8 % 



Учебный год  2009-2010  2010-2011  2011-2012  

Всего участников  46  21  23  

Не справились  0  0  0  

 

 

 
 

Учебный год  2009-2010  2010-2011  2011-2012  

Всего участников  13  5  5  

Не справились  1  1  0  

 

 

 

Учебный год  2009-2010  2010-2011  2011-2012  

Всего участников  4  1  1  

Не справились  0  1  0  

 

 



 

Учебный год  2009-2010  2010-2011  2011-2012  

Всего участников  6  3  5  

Не справились  0  0  0  
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Учебный год  2009-2010  2010-2011  2011-2012  

Всего участников  13  4  3  

Не справились  1  0  0  

 
 



Литература
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Учебный год  2009-2010  2010-2011  2011-2012  

Всего участников  5  2  1  

Не справились  0  1  0  



 
 

 

Учебный год 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Всего участников 11 8 3 

Не справились 0 1 0 

 

 

 
 

Учебный год  2009-2010  2010-2011  2011-2012  

Всего участников  31  14  14  

Не справились  2  0  0  

 

 
Уровень образовательных достижений выпускников 11 класса 

 



 
 

 
 

В 2011-2012 учебном году наблюдается повышение процента успешности усвоения 

выпускниками основных предметов – русский язык, математика, история, литература, 

обществознание, информатика, биология по сравнению с 2010-2011 учебным годом. Результаты 

успешности по физике в 2011-2012 учебном году ниже, чем в 2010-2011 году, но выше качества 

знаний учащихся в среднем по городу, области и РФ.  

За три года сократилось количество обучающихся, переведённых в ОСОШ. Основной 

причиной перевода детей в ОСОШ по-прежнему остается семейное неблагополучие, 

социальная запущенность.  

 

 Результаты перевода в ОСОШ 

2009- 

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

Выбыло выпускников 9 

класса в ОСОШ. 

 

1 

 

                      1 

 

1 

Выбыло выпускников 11  

класса  в ОСОШ. 

 

- 

 

- 

 

- 

Выбыло в ОСОШ 

учащихся всего 

 

1 

 

1 

 

1 

  

    Важным вопросом работы  школы является комплектование 1-х и 10-х классов. В 2011-2012 

учебном году в школе скомплектован один 10-ый и три 1-х класса, их наполняемость  

значительно превышает норму. Первые и вторые  классы в текущем учебном году обучаются в 

соответствии с  новыми образовательными стандартами, где  классов наряду с учебной является 



обязательной внеурочная деятельность. Уже в течение нескольких лет для подготовки детей к 

школьному обучению и их адаптации к условиям школы работает группа подготовки и 

адаптации детей дошкольного возраста.  В последние годы намечается тенденция увеличения 

количества детей, которым рекомендовано индивидуальное обучение. В прошлом учебном году 

проходили обучение на дому по медицинским показаниям 3 учащихся.   

Поступление учащихся в вузы, техникумы (после окончания 11 класса). 

 

 2009-2010 

уч.год 

2010-2011 

уч.год. 

2011 – 

2012уч.г. 

Процент выпускников, 

поступивших в вузы 

 

84,7% 

 

77% 

 

96% 

Процент выпускников, 

поступивших в 

техникумы 

 

10,8% 

 

23% 

 

4% 

В том числе на 

бюджетные места 

54,3% 50% 55% 

. 

 Высокие результаты обучения по таким предметам как математика, русский язык, 

история, обществознание позволили выпускникам поступить на бюджетные места 

юридического и экономического факультетов Ярославского государственного университета.  

 

    Важное значение для успешного обучения имеет обеспеченность учащихся учебниками. 

Школьная библиотека полностью укомплектована учебными комплектами для 1-х классов и 2-х 

классов. В последние годы школой приобретены учебники по предметам естественно – 

научного цикла. В истекшем учебном году библиотечный фонд школы пополнен  учебниками 

для  начальной школы по изобразительному искусству и английскому языку, для среднего звена 

приобретены учебники по русскому языку,  математике, английскому языку. 

 

Дополнительные образовательные услуги (кружки, секции). 

В образовательном учреждении на практике реализуется личностно-ориентированный 

подход  в воспитании, и создаются условия для развития и саморазвития ученика, становления 

его как личности с учётом его особенностей, интересов, способностей. Педагоги содействуют 

раскрытию и развитию способностей учащихся, развитию навыков самоанализа, обучают 

конструктивному повседневному и деловому общению, приёмам сохранения здоровья, 

формируют умения преодолевать конфликты.  

Можно сделать вывод о психологической комфортности пребывания в школе для всех 

участников образовательного процесса на основании следующих данных. Взаимоотношения 

«учитель-ученик» в основном ровные, доброжелательные, строятся на принципах гуманизма: 

приятия особенностей ребёнка, уважения его личности, признания его прав. Обострение 

межличностных отношений между обучающимися не проявлялось. Конфликтов на 

межнациональной основе нет.  

Психологическую комфортность пребывания в ОУ высоко оценивают от 45 до 75% 

обучающихся и 60% родителей. 

В 2011 – 2012 учебном году на базе школы действовало 20 кружков, секции, 

факультатива, с учащимися работали педагоги школы, преподаватели Ярославского 

государственного университета им. Демидова, педагоги учреждений дополнительного 

образования (ДШИ № 1, МУ ДОД СДЮСШОР № 2, 8, МУ ДОД «Созвездие», «Медведь», 

«Восхождение»). Количество обучающихся, охваченных различными формами 

дополнительного образования, реализуемыми на базе школы, составляет 43%, с учётом 

посещения других учреждений – до 69%.  

Направления дополнительного образования, реализуемые учителями школы в 2011 

– 2012 учебном году 

№  

п/п 
Название  секции, кружка, 

объединения дополнительного 

Количество и 

возраст 

Ф.И.О.,  

должность  учителя 

Направление: 

 



Эффективность внеклассной работы на уровне школы высокая, о чём свидетельствует 

высокий уровень достижений обучающихся 

Победители и призёры предметных олимпиад районного, городского и областного уровней 

 

Учебный 

год 

Предмет класс Уровень Занятое 

место 

Ф.И.ученика 

2009-2010 Математика 7 Муниципальный 2 Небахарева В 

География 8 Муниципальный 4 

Дип.призёра 

Караказова А. 

Литература 7 Муниципальный 4-5 Широкова К. 

образования обучающихся 

1 «Резьба по дереву» 15чел. – 5-8 

классы 

Корнев К.А., учитель 

технологии 

Декоративно-

техническое 

2 «Общая физическая подготовка» 15 чел. – 10 – 

11 классы 

Панов В.С., учитель 

физической культуры 

 

Физкультурно - 

оздоровительное 

3 «Спортивные игры» 15 чел. – 5 – 9 

классы 

Жеребцов С.И., 

учитель физической 

культуры 

Физкультурно - 

оздоровительное 

4 «Компьютерные технологии в 

проектной деятельности» 

5 – 11 классы 

– 10 чел. 

Гаврилова Л.А., 

учитель информатики 

ИКТ -

компетентность 

5 «Компьютерный дизайн 

школьной газеты» 

10 чел. – 9 – 

11 классы 

Гаврилова Л.А., 

учитель информатики 

ИКТ -

компетентность 

6 «Основы компьютерной 

грамотности» 

5 – 9 классы – 

10 чел. 

Седова Е.В., учитель 

информатики 

ИКТ -

компетентность 

7 «Решение нестандартных задач 

по математике» 

9 – 11 классы 

– 10 чел. 

Ермакова В.К., учитель 

математики 

познавательное 

8 «Студия изобразительного 

искусства» 

2 – 8 классы, 

10 чел. 

Смирнова В.Р., учитель 

изо 

художественное 

9 «Актуальные вопросы 

обществознания» 

10 класс – 10 

чел. 

Андрианова Е.А., 

учитель истории 

познавательное 

10 «Спортивная гимнастика» 1-5 классы – 

10 чел. 

Махина Ю.Ю., учитель 

физической культуры 

Физкультурно - 

оздоровительное 

11 «Театральная студия» 10 чел. – 8 

классы 

Шелестова З.А., 

учитель литературы 

художественное 

12 «Вещества и их свойства»  10 чел. – 9 – 

11 классы 

Наумова О.М., учитель 

химии 

познавательное 

13 «Трудные вопросы математики» 10 чел. – 8  

классы 

Белоусова Г.А., 

учитель математики 

познавательное 

14 «История Отечества» 9-11 классы Шокин С.Д., кандидат 

наук 

познавательное 

15 «Вопросы математики» 7 – 8 классы  Ситникова М.А., 

педагог доп. 

образования 

познавательное 

16 «Физика в задачах и 

упражнениях» 

9,11 класс Петрунина Г.Н., 

учитель физики 

познавательное 

17 «Трудные вопросы языкознания» 7-9 классы Палей С.А., учитель 

русского языка 

познавательное 

18 «Трудные вопросы языкознания» 10 - 11 классы Шустина И.В., 

кандидат наук 

познавательное 

19 «Избранные вопросы биологии» 10 - 11 классы Пухова Н.Ю., кандидат 

наук 

познавательное 

20 «Основы светской этики» 4 – 5  классы Грехова Д.А., учитель  

истории 

познавательное 



Дип.призёра 

Литература 11 Муниципальный 7 

Дип.призёра 

Смирнова Н. 

Русский язык 9 Муниципальный 1 Ершов И. 

Обществознание 9 Муниципальный 10 

Дип.призёра 

Ершов И. 

2010-2011 Химия 8 Муниципальный 1 

Диплом 

победителя 

Небахарева 

Виктория 

Русский язык 4 Муниципальный 1 

Диплом 

победителя 

Смирнова 

Дарья 

Химия 8 Муниципальный 15 

Диплом 

призёра 

Котяшкин 

Илья 

География 9 Муниципальный 7 

Диплом 

призёра 

Котяшкин 

Илья 

История 10 Муниципальный 4-5 

Диплом 

призёра 

Ершов Игорь 

Литература 10 Муниципальный 6 

Диплом 

призёра 

Ершов Игорь 

Обществознание 10 Муниципальный 9-10 

Диплом 

призёра 

Ершов Игорь 

История 10 Региональный 2 

Диплом 

призёра 

Ершов Игорь 

Литература 10 Региональный 2 

Диплом 

призёра 

Ершов Игорь 

Обществознание 10 Региональный 2 

Диплом 

призёра 

Ершов Игорь 

Русский язык 8 Региональный 

(малая 

областная 

олимпиада 

ЦОШ «Олимп») 

4 

Диплом 

призёра 

Небахарева 

Виктория 

Русский язык 8 Региональный 

(малая 

областная 

олимпиада 

ЦОШ «Олимп») 

23 

Диплом 

призёра 

 

Широкова 

Кристина 

2011-2012 Математика 9 Муниципальный 10-12 

Диплом 

призера 

Котяшкин 

Илья 

Физика 7 Муниципальный 3-7 

Диплом 

призера 

Фролова 

Алена 

Биология 7 Муниципальный 3 

Диплом 

призера 

Мартышева 

Анна 



Биология 7 Муниципальный 4-5 

Диплом 

призера 

Фролова 

Алена 

История 11 Муниципальный 4 

Диплом 

призера 

Ершов Игорь 

История 8 Муниципальный 7-8 

Диплом 

призера 

Матюшенко 

Дмитрий 

Литература 7 Муниципальный 7 

Диплом 

призера 

Клюева Анна 

Литература 7 Муниципальный 8-11 

Диплом 

призера 

Фролова 

Алена 

Русский язык 7 Муниципальный 1 

Диплом 

победителя 

Клюева Анна 

Русский язык 7 Муниципальный 19-20 

Диплом 

призера 

Фролова 

Алена 

Русский язык 9 Муниципальный 14-18 

Диплом 

призера 

Волкова 

Полина 

Русский язык 9 Муниципальный 14-18 

Диплом 

призера 

Ильина 

Надежда 

Обществознание 11 Муниципальный 2 

Диплом 

призера 

Ершов Игорь 

Обществознание 8 Муниципальный 11-18 

Диплом 

призера 

Марудов 

Андрей 

Обществознание 11 Региональный 2 

Диплом 

призера 

Ершов Игорь 

Русский язык 7 Региональный 

(малая 

областная 

олимпиада 

ЦОШ «Олимп») 

Диплом 

призера 

Фролова 

Алена 

Русский язык 7 Региональный 

(малая 

областная 

олимпиада 

ЦОШ «Олимп») 

Диплом 

призера 

Клюева Анна 

Русский язык 7 Региональный 

(малая 

областная 

олимпиада 

ЦОШ «Олимп») 

Диплом 

призера 

Опекунова 

Алена 

Литература 7 Региональный 

(малая 

областная 

олимпиада 

Диплом 

призера 

Фролова 

Алена 



ЦОШ «Олимп») 

Литература 7 Региональный 

(малая 

областная 

олимпиада 

ЦОШ «Олимп») 

Диплом 

призера 

Клюева Анна 

Литература 7 Региональный 

(малая 

областная 

олимпиада 

ЦОШ «Олимп») 

Диплом 

призера 

Мартышева 

Анна 

 

 

Участие учащихся школы в интеллектуальных играх, конкурсах и конференциях 

 

Учебный год Название конкурса Кол-во 

участн

иков 

Победители, призёры 

2009-2010 12 городская научно-практическая 

Конференция «Отечество» 

1 Ершов И.(9 кл) 

3 место 

Областная научная конференция 

школьников «Открытие» 

2 Ершов И. (1 место) 

Кондратьева Н. 

(2 место) 

Российская научная конференция 

школьников «Открытие» 

2  

Конкурс-игра «Кит» по 

информатике 

12  

Международный математический 

конкурс «Кенгуру», «Кенгуру-

выпускникам» 

70  

Игровой конкурс «Британский 

Бульдог» 

29  

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Русский 

медвежонок» 

70  

Всероссийский семейный конкурс 

по МХК «Золотое руно» 

(литературные герои) 

67 Соболев 

И.(5кл),Марценюк Е., 

Щенникова А.(10 кл) 

1 места по России 

2010-2011 13 городская научно-практическая 

Конференция «Отечество» 

1 Матюшенко Д. (7 кл.) 

 Всероссийские краеведческие 

чтения «Ярославль и ярославцы. 

1000 лет в истории России». 

1 Ершов Игорь (10 кл.) 

 Областная научная конференция 

школьников «Открытие» 

2 Небахарева В. (8 кл.) 

 1 место 

Иконникова А. (9 кл.) 

2 место 

 Российская научная конференция 

школьников «Открытие» 

2 Небахарева В. (8 кл.) 

2 место 

 Конкурс-игра «Кит» по 

информатике 

10  

 Конкурс-игра «Инфознайка» 32 Парамонова Яна (1 кл.) 

2 место в России 

 Международный математический 106  



конкурс «Кенгуру» 

 Игровой конкурс «Британский 

Бульдог» 

45  

 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Русский 

медвежонок» 

123  

 Всероссийский семейный конкурс 

по МХК «Золотое руно» 

41 Ершов Игорь (10 кл.) 

1 место в России 

2011-2012 14 городская научно-практическая 

конференция «Отечество» 

2 Ершов Игорь (11 кл.) 

1 место 
Матюшенко Дмитрий (8 кл.) 

2 место 

 Областная научно-практическая 

конференция «Отечество» 

2 Ершов Игорь (11 кл.) 

1 место 

 Областная научная конференция 

школьников «Открытие» 

2  

 Российская научная конференция 

школьников «Открытие» 

1  

 Конкурс-игра «Кит» по 

информатике 

70 Парамонова Яна (2 кл.) 

Холявко Игорь (6 кл.) 

6 место в регионе 

 Конкурс-игра «Инфознайка» 75 Щекочихин Владислав (11 кл.) 

6 место в регионе 

 Международный математический 

конкурс «Кенгуру» 

89 Клюева Анна (7 кл.) 

10 место в регионе 

 Игровой конкурс «Британский 

Бульдог» 

75  

 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Русский 

медвежонок» 

164 Клюева Анна (7 кл.) 

5 место в регионе 

 Всероссийский семейный конкурс 

по МХК «Золотое руно» 

52 Ершов Игорь (11 кл.) 

Румянцева Ольга (11 кл.) 

1 место в регионе 

 Интеллектуальные игры по русскому 

языку «Команда года» ЦОШ «Олимп» 
32 Команда 7 класса – 

участник ½ финала 



3. КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ ШКОЛЫ 

 

Работа педагогического коллектива эффективна и направлена на поиск путей 

повышения качества обучения и воспитания. 

Уровень образования и квалификации педагогов соответствуют типу и виду образовательного 

учреждения, наблюдается снижение числа педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию за счет изменения состава педагогического коллектива: коллектив активно пополняется 

молодыми специалистами (21%). Образовательное учреждение проводит активную работу, 

направленную на повышение квалификации учителей. Педагоги, имеющие вторую 

квалификационную категорию, планируют в текущем учебном году повысить её, педагогические 

работники, подлежащие аттестации, представлены школой на подтверждение соответствия 

занимаемой должности (15%) и подтвердили свою квалификацию в ноябре – декабре 2012г. 

Квалификация педагогических работников 

 2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 

Высшая 

квалификационная 

категория 

35,4% 41% 33% 

Первая 

квалификационная 

категория 

29,1% 26% 24% 

Вторая 

квалификационная 

категория 

10,5% 9% 8% 

Аттестация на 

соответствие 

должности 

25% 24% 100% 

Подтвердили 

квалификационную 

категорию из числа 

аттестуемых 

100% 62,5% 100% 

 

Осуществляется многоуровневая система повышения квалификации (школа- район- город – 

ВУЗы - Городской центр развития образования - Институт развития образования) всех категорий 

педагогов и руководителей. В 2011-2012 учебном году значительно вырос процент педагогических 

работников, прошедших курсы повышения квалификации различных уровней, что связано с 

переходом на ФГОС второго поколения. На базе школы в 2012 году были организованы курсы ИРО 

по программе инвариантного надпредметного модуля квалификационной программы «Управление 

педагогическим процессом» с целью овладения единой терминологией ФГОС второго поколения. 

Каждый участник курса (53% педагогов школы) также получил возможность построить 

индивидуальную траекторию повышения квалификации для овладения новыми стандартами, 

осознанно осуществляя выбор предметных и вариативных модулей, предлагаемых ИРО г. Ярославля 

и Ярославской области. Многие учителя школы (15 %) одновременно прошли долговременную 

курсовую подготовку на базе ГЦРО г. Ярославля, успешно освоив программы нескольких курсов. 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

 2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч. год 

ИРО 2 10 33 

ГЦРО 7 11 9 

Всего (%) от общей 

численности 

педагогических 

работников 

18,7% 45,6% 68% 

 

Учителя школы участвуют в конкурсах педагогического мастерства, обобщают передовой 

педагогический опыт, осваивают новые педагогические технологии, участвуют в работе творческих 



групп при разработке тем педагогических советов и производственных совещаний, являются 

экспертами аттестационных комиссий различного уровня, приглашаются в качестве экспертов 

региональных экзаменационных комиссий по проверке экзаменационных работ. 

Участие учителей в конкурсах профессионального мастерства и работе экспертных групп 

Учебный год Название 

конкурса 

 

Ф.И.О 

учителя 

предмет Победители, 

призёры, участники 

конкурсов, члены 

экспертных групп 

2009-2010 Педагогический 

марафон 

Георгишан 

Н.В. 

Учитель 

математики 

Открытый урок в 

рамках проведения 

педагогического 

марафона 

Педагогический 

марафон 

Фролова И.В. Учитель биологии Презентация опыта 

работы в рамках 

проведения 

педагогического 

марафона 

Экспертная 

деятельность 

Румянцева 

Е.Ю. 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Член экспертной 

группы 

Муниципальной 

аттестационной 

комиссии, 

Эксперт ЕГЭ по 

русскому языку 

Экспертная 

деятельность 

Дедова В.И. Учитель истории 

и обществознание 

Член экспертной 

группы 

Муниципальной 

аттестационной 

комиссии 

Эксперт ЕГЭ по 

обществознанию 

Экспертная 

деятельность 

Ермакова 

В.К. 

Учитель 

математики 

Член экспертной 

группы 

Муниципальной 

аттестационной 

комиссии 

Экспертная 

деятельность 

Синицына 

Н.Н. 

Учитель 

английского 

языка 

Член экспертной 

группы 

Муниципальной 

аттестационной 

комиссии 

Экспертная 

деятельность 

Палей С.А. Учитель русского 

языка и 

литературы 

Член экспертной 

группы Главной 

аттестационной 

комиссии 

Эксперт ЕГЭ по 

русскому языку 

и литературе 

Экспертная 

деятельность 

Гаврилова 

Л.А. 

Учитель 

информатики 

Эксперт ЕГЭ по  

информатике 

2010-2011 Педагогический 

марафон 

Георгишан 

Н.В. 

Учитель 

математики 

Открытый урок в 

рамках проведения 

педагогического 

марафона 

Городской Вершинина Учитель истории Открытый урок в 



семинар для 

молодых 

специалистов 

Т.С. рамках проведения 

ГЦРО городского 

семинара для 

молодых 

специалистов 

«Обучение анализу 

и самоанализу 

урока» 

Городской 

семинар для 

молодых 

специалистов 

Палей С.А. Учитель русского 

языка и 

литературы, зам. 

директора по УВР 

Открытое 

мероприятие в 

рамках проведения 

ГЦРО городского 

семинара для 

молодых 

специалистов 

«Обучение анализу 

и самоанализу 

урока» 

Экспертная 

деятельность 

Румянцева 

Е.Ю. 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Член экспертной 

группы 

Муниципальной 

аттестационной 

комиссии, 

Эксперт ЕГЭ по 

русскому языку 

Экспертная 

деятельность 

Дедова В.И. Учитель истории 

и обществознание 

Член экспертной 

группы 

Муниципальной 

аттестационной 

комиссии 

Эксперт ЕГЭ по 

обществознанию 

Экспертная 

деятельность 

Ермакова 

В.К. 

Учитель 

математики 

Член экспертной 

группы 

Муниципальной 

аттестационной 

комиссии 

Экспертная 

деятельность 

Синицына 

Н.Н. 

Учитель 

английского 

языка 

Член экспертной 

группы 

Муниципальной 

аттестационной 

комиссии 

Экспертная 

деятельность 

Палей С.А. Учитель русского 

языка и 

литературы 

Член экспертной 

группы Главной 

аттестационной 

комиссии 

Эксперт ЕГЭ по 

русскому языку 

и литературе 

Экспертная 

деятельность 

Гаврилова 

Л.А. 

Учитель 

информатики 

Эксперт ЕГЭ по 

информатике 

2011-2012 Педагогический 

марафон 

Фролова И.В. Учитель биологии Презентация опыта 

работы в рамках 

проведения 

педагогического 



марафона 

Педагогический 

марафон 

Миронова 

Н.С. 

Учитель биологии Открытый урок в 

рамках проведения 

педагогического 

марафона 

Областной 

семинар, 

посвященный 

вопросам, 

связанным с 

организацией 

интеллектуальных 

конкурсов 

Палей С.А. Зам. директора по 

УВР, учитель 

русского языка и 

литературы 

Презентация опыта 

СОШ № 1 г. 

Ярославля по 

использованию 

образовательных, 

воспитательных и 

развивающих 

возможностей 

интеллектуального 

международного 

конкурса «Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех».  

Городской 

семинар для 

студентов ЯГПУ 

им. К.Д. 

Ушинского, 

посвященный 

опыту реализации 

ФГОС НОО 

второго 

поколения 

Аршинова 

Е.Е. 

Учитель музыки Открытый урок в 

рамках семинара 

Городской 

семинар для 

студентов ЯГПУ 

им. К.Д. 

Ушинского, 

посвященный 

опыту реализации 

ФГОС НОО 

второго 

поколения 

Добрякова 

Л.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Открытый урок в 

рамках семинара 

Городской 

семинар для 

студентов ЯГПУ 

им. К.Д. 

Ушинского, 

посвященный 

опыту реализации 

ФГОС НОО 

второго 

поколения 

Родимцева 

Л.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

Открытый урок в 

рамках семинара 

Экспертная 

деятельность 

Румянцева 

Е.Ю. 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Член экспертной 

группы 

Муниципальной 

аттестационной 

комиссии, 

Эксперт ЕГЭ по 



русскому языку 

Экспертная 

деятельность 

Дедова В.И. Учитель истории 

и обществознание 

Член экспертной 

группы 

Муниципальной 

аттестационной 

комиссии 

Эксперт ЕГЭ по 

обществознанию 

Экспертная 

деятельность 

Ермакова 

В.К. 

Учитель 

математики 

Член экспертной 

группы 

Муниципальной 

аттестационной 

комиссии 

Экспертная 

деятельность 

Синицына 

Н.Н. 

Учитель 

английского 

языка 

Член экспертной 

группы 

Муниципальной 

аттестационной 

комиссии 

Экспертная 

деятельность 

Палей С.А. Учитель русского 

языка и 

литературы 

Член экспертной 

группы Главной 

аттестационной 

комиссии 

Эксперт ЕГЭ по 

русскому языку 

и литературе 

Экспертная 

деятельность 

Гаврилова 

Л.А. 

Учитель 

информатики 

Эксперт ЕГЭ по 

информатике 

 

В школе разработаны образовательная программа и учебный план, отражающие особенности  

По результатам опроса 66,5% выпускников и 63,5% родителей дают хорошую оценку 

профессионализму учителей, что выше по сравнению с предыдущим учебным годом и в отношении 

выпускников и в отношении родителей.  

2011-2012 учебный год 

 

 
В школе работает сеть кружков и факультативов по предметам, педагоги с энтузиазмом 

проводят дополнительные индивидуальные занятия с одарёнными детьми, традиционно 

организуется школьная научно-практическая конференция, что помогает эффективно формировать 



надпредметные навыки учащихся. Показатель эффективности формирования данных навыков – 

стабильное количество участников, победителей и призёров конкурсов и олимпиад различных 

уровней. 

Количество участников областных предметных олимпиад 

 

Предмет 2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 

Начальная школа    

география    

литература  1  

история  1 1 

обществознание 1 1 1 

биология    

математика   1 

русский язык 1  2 

химия    

экономика    

информатика    

английский язык    

физика    

4. Условия осуществления образовательного процесса 

в 2012 – 2013 учебном году 
     Учащиеся 1 – 11 классов    обучаются  в две смены.   

1, 2б, 3, 4 – 11 классы – 1 смена (8.30 – 14.00) 

2а,2в  классы – вторая смена (12.00 – 16.30) 

  Продолжительность урока  составляет 45 минут. В соответствии с базисным учебным планом 

и санитарными правилами и нормами обучение первоклассников ведется по  пятидневной учебной 

неделе (понедельник – пятница), ученики 2 – 11 классов  занимаются – по шестидневной неделе 

(понедельник – суббота). Календарный план работы школы разработан,  исходя из рекомендаций 

департамента образования мэрии города Ярославля. В школе функционируют десять групп 

продленного дня, нацеленных на организацию занятий учащихся в системе дополнительного 

образования.  Образовательная программа   3а, 4в классов сочетает основную учебную программу с 

программой художественно-эстетического воспитания учащихся (дополнительное образование  в 

школе искусств №1, для формирования общеэстетической культуры учащиеся занимаются на базе 

музеев города, библиотек).  Образовательная программа 4а класса включает дополнительные 

физкультурно-оздоровительные занятия в бассейне (ДЮСШ, стадион «Шинник»), занятия с 

преподавателями ДЮЦ «Медведь». 

Время работы групп продленного дня: 

1а класс – 12.00 – 15.00  (воспитатель Златоустовская А.А..) 

1б класс – 12 – 15.00 (воспитатель Емельянова А.А.) 

1в класс– 12.00 – 15.00  (воспитатель Кузнецова Т.В.) 

2а класс – 09.00 – 12.00 (воспитатель Белькова Т.Н.) 

2б класс – 12.00 – 15.00 (воспитатель Добрякова  Л.В.) 

2в класс – 09.00 – 12.00 (воспитатель Родимцева Л.А.) 

3а класс – 12.00 – 16.30 (воспитатель Сидорова О.П.) 

4а класс – 12.00 – 15.00 (воспитатель Шаброва Г.В.) 

4в класс – 12.- 16.30 (воспитатель Пирожкова  Л.Б.) 

Для учащихся 3б, 3в, 4б  классов функционирует группа продленного дня  в период с 12.00 до 18.00. 

(воспитатель Воробьева В.М.) 

       В 1-х  и 2-х классах обучение ведется по государственным образовательным стандартам 2-го 

поколения, введена внеурочная деятельность обучающихся во второй половине учебного дня. 

Внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме 10 ч в неделю по определённым 

стандартами направлениям: 

 

 



 

Направления 

Количество часов в неделю 

Спортивно-оздоровительное  2 

    Общекультурное 2 

Интеллектуальное 2 

Духовно-нравственное 2 

Социальное 2 

Всего 10 

        

  Введены следующие занятия: 

1. Интеллектуальное развитие и воспитание: 

- образовательный модуль  «Информатика в играх и задачах» - 2ч. 

- образовательный модуль «Счастливый английский» 

2.  Духовно-нравственное развитие и воспитание: 

    -  образовательный модуль  «Этика» 

    - образовательный модуль  «Музыка и мы» 

     3.  Социальное развитие: 

    -  образовательный модуль «Основы безопасности жизнедеятельности»  

   - психологический тренинг «Час общения» 

4.  Спортивное – оздоровительное  направление: 

 -    образовательный модуль «Азбука здоровья» 

 -   практическое занятие «Акробатика» 

5.  Общекультурное направление: 

     - образовательный модуль «Что мы знаем о природе?» 

     - художественная студия «Начинающий художник». 
 

 

 

5. Здоровье и безопасность  
Детский и подростковый возраст является для человека 

основополагающим и определяющим всю дальнейшую жизнь. Это 

период интенсивного роста организма и формирования соматических 

структур и функций, обеспечивающих пожизненные свойства систем 

адаптации, защиту от заболеваний и самореализацию человека в 

целом. В этот период закладываются все структурно-

функциональные элементы и ценностные ориентации, определяющие 

направления формирования личностных качеств.  

Из комплекса факторов риска: природной среды, образа жизни семьи и т.д. - наиболее 

управляемым является организация здоровьесберегающего педагогического процесса. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся в настоящее время остаётся актуальной и 

требует поиска новых подходов к решению. Данные многочисленных научных исследований и 

официальной статистики свидетельствуют о неблагоприятной динамике основных показателей 

здоровья детей по мере школьного обучения.  

Наблюдение за состоянием здоровья учащихся нашей школы, подкреплённые ежегодными 

показаниями медицинских осмотров, свидетельствует о том, что количество абсолютно здоровых 

детей и подростков идёт на спад.  

      Исходя из этого,  школа считает ключевым направлением деятельности  сохранение и 

укрепления здоровья школьников, формирование у них ценностной ориентации на здоровый образ 

жизни. При организации учебно-воспитательного процесса расписание учебных занятий 

составляется с учетом динамики работоспособности учащихся и учетом шкалы трудности учебных 

предметов, ежегодно составляется графический анализ расписания уроков для его дальнейшей 

корректировки. Для оценки эффективности поддержки обучающихся ежегодно проводится 

мониторинг здоровья учащихся путем проведения диспансерных осмотров. Система работы школы, 

нацеливающая подростков на здоровый образ жизни, а также работа по обучению родителей  по 

сохранению и укреплению здоровья детей проводится совместно с  ГЦ ПМССДИКШ., ЦИОМСИ. 



Школа является муниципальной площадкой департамента образования города Ярославля. Ежегодно 

совместно со специалистами ГЦ  проводится  мониторинг функционального  состояния здоровья 

учащихся  по системе «Диакомс», данные которого используются в дальнейшей работе с детьми. 

Специалисты ГЦ знакомят родителей с результатами обследования, по желанию родителей 

индивидуально консультируют их по выявленным проблемам. 

        Одним из важных условий эффективности работы по формированию потребности в здоровом 

образе жизни является проведение спортивных мероприятий и праздников на территории школьного 

стадиона с привлечением родителей, прогулки на свежем воздухе групп продленного дня, 

приглашение на классные часы специалистов (медицинских работников, представителей КДН и ЗП 

Кировской администрации, наркологического диспансера). В течение учебного года проведены 

месячники безопасности по вопросам ГО и ЧС, профилактике ПАВ. 

 

Анализ состояния здоровья обучающихся 1-9 классов МОУ СОШ № 1 г. Ярославля. 

Анализ состояния здоровья учащихся

Класс
ы

ЖКТ
%

НС

%

ССС Бронх
о-ле
%г.

Лор –
орг.
%

Нефр
олог.
%

Уроло
гия
%

Заб. 
Кожи
%

Ожир
ение
%

Осанк
а
%

Зрени
е
%

1 кл. 8 3,4 18,4 8 20,6 8 - 7 - 28,7 28,7

2 кл. 3,7 3,7 16,4 6,3 33 6,3 5 7,6 14 34 24

3 кл. 5,4 6,8 12,3 5,4 17,8 5,4 2,7 5,4 5,4 52 13,7

4 кл. 10 1,4 14,4 8,7 21,7 13 - 2,8 20,2 37,6 30,4

5 кл. 20 14 20 4 40 12 4 - 10 32 50

6 кл. 9 22,7 29,5 4,5 15,9 6,8 2,2 4,5 13,6 47,7 36,3

7 кл 30,9 12,6 9,8 8,4 23,9 8,4 - 1,4 18,3 59 31

8 кл 26,7 7 14 9,8 18,3 5,6 1,4 - 9,8 52 26,7

9кл. 18,3 18,3 18,3 2 8,1 12,2 - - 8,1 30,6 55

 

Год 

Н
о
р

м
а
л

ь
н

о
е 

ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е Группы здоровья Физкультурные группы 

I II III IV 
Основн

ая 

Подгото

вительн

ая 

Спец 

А 

Спец 

Б 

Освобо

ждение 

2009-2010 

учебный 

год 

63,7 % 0,5 % 
73,2 

% 

26,1 

% 
0,2 % 66,7 % 27,9 % 

2,52 

% 

1,99 

% 
0,89 % 



2010-2011 

учебный 

год 

66,1 % 1,6 % 
57,3 

% 

40,4 

% 
0,5 % 66,9 % 28,3 % 2,7 % 

1,18 

% 
0,83 % 

2011– 012 

учебный 

год 

 4,46% 54,6% 
40,63

% 
0,28% 63,4% 30,1% 

4,46

% 
1,3% 0,72% 

 

Анализ контингента обучающихся и социального паспорта школы показал, что 8% семей 

учащихся по уровню доходов относятся к категории малообеспеченных.  

Многие дети, поступая в первый класс, уже имеют различные заболевания (17% имели патологию 

сердечно-сосудистой системы в 2008-2009 и 2009-2010 учебном году, и 18% - в 2010-2011). С 

возрастом у обучающихся увеличивается количество случаев нарушения осанки (28,7% - у 

первоклассников, 32% - у учащихся пятых классов), происходит ухудшение зрения (28,7% - у 

первоклассников, 50% - у пятиклассников).  

 

Анализ состояния здоровья наших школьников и возможных причин, влияющих на его 

уровень, показал необходимость создания Программы «Здоровье», которая в свою очередь 

определяла бы основные направления деятельности школьного коллектива по сохранению и 

укреплению здоровья всех участников образовательного процесса. 

 

В МОУ средней общеобразовательной школе № 1 г. Ярославля имеются все необходимые 

материально-технические условия  для сохранения и укрепления здоровья всех участников 

образовательного процесса: 

 оснащенность учебных помещений в соответствии с СанПиН, 

 медицинский  и процедурный кабинеты, 

 физкультурные залы (2), 

 школьная столовая, оснащенная собственной кухней, что позволяет ежедневно готовить 

горячие завтраки и обеды, 

 спортивная площадка (спортивное ядро, футбольное мини-поле, хоккейный корт, тир), 

 кабинет с интерактивной доской 

За последние 3 года наблюдается тенденция к уменьшению случаев травматизма среди обучающихся 

школы. 

 

  
 

6. Состояние воспитательной работы 

 

Воспитательная работа школы направлена на решение основных задач: сохранение 

здоровья учащихся, создание благоприятных условий для развития и саморазвития личности 

ученика, формирование нравственных, гражданских, культурологических ценностей, развитие 

форм сотрудничества с родительской общественностью. Ведётся системная работа по 

профилактике правонарушений, преступности, безнадзорности учащихся, по привлечению к 

занятиям спортом  и физической культурой, по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. Значительна работа по гражданско-патриотическому, 

краеведческому, гражданско-правовому воспитанию, по развитию ученического 

самоуправления и реализации творческих возможностей учащихся. 

Работа по развитию основных направлений воспитания:  



- гражданско-патриотического, 

- краеведческого,  

- гражданско-правового,  

- экологического, 

- творческого развития личности -   

велась в соответствии с планом работы школы и нашла своё отражение в следующей системе: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 Несение Почётного наряда на Посту № 1  - сентябрь, май (отметки 4, 3 балла, 3, 7 баллов) 

Городские уроки мужества  – октябрь (27.10), февраль (6,15 февраля), апрель-май (12 апреля) 

Городской и областной этапы соревнований «Призывник России» (2 место) 

 Городской  этап игры «Победа» (1 место в районе, 6 место  в городе) 

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди допризывной молодёжи города 

Ярославля – февраль (2 место в личном первенстве) 

Участие в шествиях и митингах  в Дни воинской славы и памятные даты РФ – 8 сентября, 23 

февраля. Уроки мужества - День героев Отечества –   9 декабря 

Дни знаменательных дат  - дни памяти о событиях Великой Отечественной войны (70-летие начала 

блокады Ленинграда, 70-летие битвы под Москвой) 

 День  памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества - 15 февраля. 

Возложение цветов на воинском мемориальном комплексе, в школе к памятной доске с именем 

выпускника школы, погибшем при исполнении воинского долга – Антона Овсянникова  

День защитника  Отечества –  23 февраля  

День Победы  - 9 Мая 

Организация  тематических  экскурсий  в музеях – Музей боевой славы, Музей истории города  

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны – 12 апреля, ветеранами и военнослужащими 

Вооружённых Сил РФ (1 б, 3 а классы)  

Празднование Дня Победы – линейка памяти обучающихся 5-х классов. 

 Соревнования по военно-спортивному многоборью  

Конкурсная программа «Защитник Отечества»  

Смотр строя и песни  

Спортивные соревнования, посвящённые Дню защитника Отечества 

Краеведческое воспитание: 

Городская научно-практическая краеведческая конференция учащихся «Отечество» - декабрь 

(Матюшенко Д., Ершов И.) 

 Норские чтения – апрель  

Воспитательные мероприятия с использованием материалов  музейно-образовательных программ – 

посещение музея истории города обучающимися 9-х классов.  

Творческое развитие:  
Сотрудничество с ДШИ № 1, центром «Восхождение» - образовательные программы учреждений 

дополнительного образования  

Работа кружков творческой направленности  

Творческий отчёт кружков «Изостудия», «Хор», «Резьба по дереву», «Спортивная акробатика», 

«Театральная студия»  

Конкурсы компьютерной графики  

Конкурсы рисунков и технического творчества  

Конкурс новогодних театрализованных представлений  

Конкурс компьютерных творческих проектов  

Школьные праздники 

 Дни науки и техники. Городская выставка детского технического творчества  

Конкурс-выставка «Новогодний и рождественский сувенир»  

Конкурс сказок «Волшебный мир»  

Городской конкурс «Мастер на все руки»  

Работа по созданию выпусков школьной газеты 

 

 

 



    
 

Интерес обучающихся к экологическому направлению подтвердило активное их участие в 

городской акции-конкурсе «Пернатая радуга» и городской акции «День Волги» по  уборке мусора 

на территории Волжской набережной. Социальная активность школьников проявляется в трудовых 

делах по благоустройству пришкольной территории (сентябрь, апрель), при проведении городской 

акции «Чистый город» (10 сентября), общегородского субботнике по благоустройству.  

     
 

 

 
 

Привлечение к занятиям спортом  и физической культурой 

Привлечение учащихся к спортивной деятельности – одно из наиболее успешно реализуемых 

направлений работы школы. Востребованы школьные секции и секции учреждений дополнительного 

образования, работающие на базе школы по договорам о сотрудничестве: ОФП, спортивные игры, 

футбол, волейбол, акробатика, плавание, стрельба. Реализуются все возможности использования 

спортивных залов, корта с искусственным покрытием, тира. Внеурочные мероприятия проводятся на 

высоком уровне организации. Отмечается опыт работы Панова В.С., Жеребцова С.И., Махиной 

Ю.Ю., Баевой О.Ю. («Медведь»).  

Спортивные мероприятия  

№ Название Сроки Ответственный Количество 

участников 

Класс  Количество 

родителей 

Городские мероприятия  

1. Легкоатлетическая 

эстафета на приз В.В. 

Терешковой 

сентябрь Панов В.С., 

Жеребцов С.И.,              

Махина Ю.Ю., 

Лебедева Л.А. 

22 9-11  6 

2. Легкоатлетическая 

эстафета,  

посвящённая Дню 

Победы 

май Панов В.С., 

Жеребцов С.И.,              

Махина Ю.Ю. 

27 9-11  6 

3.  Призывник России 

(районный этап) 

сентябрь 

- октябрь 

Панов В.С. 8 9-11   

4. Игра «Победа» 

(районный этап – 1 

апрель Панов В.С., 

Румянцева Е.Ю., 

8 9-11   



 

Впервые за последнее десятилетие в школе была организована сдача норм ГТО.  

Все названные выше школьные мероприятия при анализе форм работы, сделанном 

ученическим активом, отмечены как одни из самых удачных в этом учебном году. Целесообразно 

место, городской этап 

– 6 место) 

Ситникова М.А. 

5. «Шиповка юных» апрель Жеребцов С.И. 12 5-6  

6. Спортивное 

многоборье 

ноябрь Жеребцов С.И. 12 5-6 12 

7. Соревнования по 

волейболу (районный 

этап – 1 место, 

межрайонный этап, 

городской этап, 

школьная 

волейбольная лига) 

ноябрь -

февраль 

Баева О.Ю. 7 9-10  

8. Соревнования по 

шашкам (районный 

этап – 2 место, 

городской этап – 

победители в личном 

первенстве) 

ноябрь Данилова А.Л. 5 1-5 1 

9. «Безопасное колесо» 

(районный этап – 2 

место) 

апрель Панов В.С. 4 4-5 2 

10. Соревнования по 

стрельбе (2 место, 

призёр в личном 

первенстве) 

 Панов В.С. 8 10-11  

Школьные мероприятия 

1. Лыжные 

соревнования 

«Румяная лыжня» 

февраль Панов В.С., 

Жеребцов С.И., 

Махина Ю.Ю., 

Румянцева Е.Ю., 

классные 

руководители 2-

11 классов 

90+80 

участников, 

более 200 

болельщиков 

2-11 более 100  

2. «Безопасное колесо» апрель Панов В.С., 

Румянцева Е.Ю., 

Лебедева Л.А., 

классные 

руководители 4-5 

классов 

24 – 

участники, 5 - 

организаторы 

4-5, 

11 

15 

3. Военно-спортивное 

многоборье 

февраль Панов В.С., 

Жеребцов С.И., 

Румянцева Е.Ю., 

классные 

руководители 8-9 

классов 

25 участников, 

более 100 

болельщиков, 

4 организатора 

8-9. 

11 

8 

4. Соревнования по 

волейболу 

ноябрь, 

февраль 

Баева О.Ю. 28 5-8  

5. Соревнования по 

мини-футболу 

декабрь Панов В.С. 30 8-11  

6. Соревнования по 

футболу 

май Жеребцов С.И. 30 5-8  



продолжение традиций спортивной работы школы и развитие новых современных форм привлечения 

учащихся к занятиям спортом. 

Профилактика правонарушений, преступности, безнадзорности учащихся 

1.            Профилактика правонарушений и безнадзорности учащихся в соответствии с  

требованиями Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» велась силами классных руководителей, 

социологической и психологической службы, в сотрудничестве с КДН и ЗП Кировской 

территориальной администрации, а в ряде случаев и при содействии социальных и 

административных служб других районов. К сотрудничеству привлекались специалисты 

ЦИОМСИ. Наиболее актуальными стали аспекты организационно-аналитической, 

просветительской (в том числе и правовой) работы, работы с родителями, работы с детьми 

группы риска, организация досуговой деятельности. Примерами таковой деятельности 

являются родительские собрания с участием Бондаревой Т.В., уполномоченным 

представителем по правам ребёнка в Ярославской области и «Правовой десант» - встречи 

сотрудников ПДН, КДН с учащимися 5-10-х классов. 

Опыт работы школы по профилактике безнадзорности и правонарушений был 

представлена на выездном заседании КДН и ЗП Кировского района заместителем директора 

по ВР Румянцевой Е.Ю. и педагогом-психологом Греховой Д.А. 

     Работа по предупреждению детского травматизма на дорогах в школе проводилась 

системно на протяжении ряда лет.  

     Обсуждалась информация ГИБДД об увеличении случаев травматизма 

несовершеннолетних вследствие несоблюдения правил дорожного движения. Директор школы, 

заместитель директора по ВР, классные руководители провели беседы с учащимися о причинах 

случившегося и о необходимости соблюдать правила дорожного движения и личной 

безопасности. 

       Занятия в рамках курса ОБЖ и ознакомления с окружающим миром проводятся всеми 

классными руководителями. Проводятся занятия по закреплению навыков безопасного поведения 

на дорогах. Организованы беседы с работниками транспортной милиции по правилам поведения 

на железной дороге, с сотрудниками МЧС по правилам поведения на водном транспорте и вблизи 

водоёмов, показательные выступления сотрудников МЧС по спасению пострадавших.   

            Отмечается стабильно высокий интерес обучающихся к школьным и районным 

соревнованиям «Безопасное колесо». В школьных соревнованиях, проводимых Пановым В.С., 

участвуют команды всех 4-5-х классов. На районных соревнованиях, проводимых на базе ОУ, 

команда заняла 2 место. 

Работа в партнерстве с родителями, социальными партнёрами 
Общий вывод об эффективности и результативности работы: работа школы по 

сотрудничеству с родительской общественностью, другими образовательными учреждениями и 

социальными партнёрами традиционна,  системна, результативна. В школе работает система 

информирования родителей обучающихся. 

Формы и способы информирования и самопрезентации разнообразны: отчёт администрации 

школы на общешкольном родительском комитете, сайт школы, публичный отчёт, информационные 

стенды, система родительских собраний, работа общешкольного родительского комитета, школьная 

газета, публикации в СМИ, индивидуальные беседы с родителями, открытые познавательные, 

творческие, спортивные мероприятия в классных коллективах. 

Посещаемость родительских собраний и участие родителей в общешкольных и классных 

мероприятиях стабильная. По-прежнему актуальна задача поиска новых конструктивных форм 

сотрудничества классных руководителей с родителями. 

Результативность и эффективность сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования по инициативе школы высокая.  Ведётся сотрудничество с ДШИ № 1, СДЮСШОР, 

центрами «Медведь», «Созвездие».  Продолжается взаимодействие с кафедрой педагогических 

технологий ЯГПУ им. К.Д. Ушинского в области инноваций в образовательном и воспитательном 

процессе.  

Регулярно используются воспитательные возможности  библиотек, театров, музеев, 

планетария. 



Традиционно сотрудничество с КДН и ЗП, ОДН (семинары, обмен информацией, совместные 

посещения семей обучающихся). Ведётся работа с социальными службами других районов по 

поддержке и защите детей из социально неблагополучных семей. 

Отзывы в СМИ о школе в целом положительный характер; за последние годы количество 

информации (телевидение, печать, интернет), освещающей достижения обучающихся, увеличилось. 

 
 

 

               

Отношение к школе обучающихся и их родителей 

Родителями и обучающимися принимается позиция педагогов, основанная на 

заинтересованности в позитивных результатах воспитания и обучения, в высоком уровне культуры 

обучающихся.   

Основанием для оценки и информационной основой, подкрепляющей сделанный вывод, 

являются отзывы родителей,  благодарности в адрес педагогов, результаты анкетирования, опросов 

обучающихся, родителей по всем параметрам деятельности ОУ.  

По данным анкетирования, обучающимся более всего нравится: 

- атмосфера дружбы в классном коллективе  (стабильный показатель в течение более трёх лет); 

- уважительное отношение учителей (стабильный показатель); 

- заинтересованность педагогов в знаниях обучающихся (стабильный показатель); 

- участие в творческой жизни школы (стабильный показатель). 

Родителям больше всего нравится: 

атмосфера дружбы в классном коллективе  (показатель стабилен в течение более 3 лет); 

заинтересованность педагогов в знаниях обучающихся (стабильный показатель). 

Увеличилось количество родителей и обучающихся, удовлетворенных обеспечением 

безопасности, заботы и поддержки в ОУ, и количество родителей и обучающихся, 

удовлетворенных реализуемой ОУ образовательной программой. 

Эффективность партнёрства в целом положительно оценивают более 70% родителей 

обучающихся среднего звена и старшего звена (повышение показателя в сравнении с 

предыдущим годом) 

 

 

 
 

Воспитательные задачи на 2012-2013 учебный год  

1. Обеспечить осуществление воспитательной внеурочной деятельности в 1, 2-х классах в 

соответствии с требованиями нового ФГОС. 



Очень понравилась 

поездка! Все было 

супер! Если можно 

будет, то поедем еще! 

Дмитрий Казнин 

 

Д 

Было здорово! Хотелось 

больше посмотреть на 

лыжников! Немного 

пальчики на ногах 

замерзли…А так – все 

круто!!  

Аня Овчинникова 

Думала, что 

посмотрим сам 

сприт, а не 

квалификацию. Было 

интересно и весело. 

Хочу еще поехать! 

Вика Липатова 

Все понравилось! 

Весело, 

интересно, 

динамично! Хочу 

еще поехать! 

Миша Бураков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Все было здорово! 

Хотелось еще финал 

посмотреть! Впечатления 

только хорошие! 

Оля Урмашева 

Все ожидания от 

поездки были 

воплощены в 

жизнь!Масса позитива! 

Магули Тевдорадзе 

 

Ожидал провести там 

больше времени! Все 

интересно, люблю 

лыжный спорт! Было 

весело с одноклассниками! 

Женя Исаков 

 

 

Все cool!!! Люблю 

ездить куда-либо со 

своими 

одноклассниками!о

чень хочу поехать в 

следующий  раз! 

Затеева Юля 

Зрелищно!!! Красово!!! 

Хочу поехать еще раз!  

Боялись замерзнуть, но 

мороз нас не взял! 

Горжусь, что мы там 

были. 

Лена Назарова 

 

 

2. Обеспечить своевременное взаимодействие классных руководителей, родителей и социально-

психологической службы с целью предупреждения проблем учащихся в обучении и социальной 

адаптации. 

3. Вести плановую и системную работу с классными коллективами по актуальным и традиционным 

направлениям воспитательной деятельности 

4. Вести профилактическую работу по предупреждению травматизма учащихся, формированию 

вредных привычек, проявлений невоспитанности, нетерпимости, вандализма, совершения 

противоправных действий. 

5. Продолжать школьные традиции  по приобщению учащихся к здоровому образу жизни. 

6. Определить систему работы педагогического коллектива, учащихся и родителей  по подготовке к  юбилею 
школы в 2013 году. 

По данным мониторинга, в течение трёх лет уровень удовлетворённости участников 

воспитательного процесса является стабильно высоким.  

Результаты анкетирования 2011 года показывают, что  отношение к учащимся в ОУ высоко 

оценивают до 74,18% опрошенных, эффективность партнёрства –  до 73,89% обучающихся и до 

77,33% родителей, положительное отношение к ОУ высказывают 75, 56% выпускников и 76% 

родителей. 77% всех опрошенных отмечают доброжелательную, комфортную атмосферу в 

классных коллективах. 

Ученическое самоуправление на общешкольном уровне  реализовано 

при проведении таких общешкольных дел, как подготовка и проведение 

праздника Дня Учителя, новогодних праздников, конкурсной 

программы к Дню защитника Отечества, праздничного концерта для 

ветеранов Великой Отечественной войны и концерта, посвящённого 

юбилею Победы, реализации проекта «История моей семьи в истории 

Великой Отечественной», совместно с социально-психологической 

службой школы – акции «Здоровье» и «Милосердие».  Уровень 

активности старшеклассников, проявления интереса, инициативы и 

ответственности при проведении таких мероприятий достаточно 

высокий.         

                       

      

 
    
   



         
   

 
.Материально-технические ресурсы образовательного учреждения 

Материальная база, ресурсы и информационно – техническое обеспечение школы отвечает 

требованиям нормативно – правовой документации и реализуемых программ. Для сохранения 

единства образовательного пространства, преемственности обучения школа обеспечивает 

образовательный процесс  программно – методическими материалами в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, учебной литературой согласно  

Федеральному перечню учебников. 

 За последние годы значительно пополнены  наглядно – иллюстративным и дидактическим 

оборудованием кабинеты: химии, физики, биологии, географии, музыки, иностранного языка, 

технологии,  школьная библиотека, что способствует повышению мотивации учащихся к обучению, 

дает возможность выполнять практическую часть учебных программ в полном объеме. Для 

успешной работы по формированию информационно – коммуникационной культуры, изучения 

основных и дополнительных общеобразовательных программ по информатике в школе оборудованы 

два кабинета информатики, функционирует  кабинет интерактивного обучения, где учителя школы  

проводят учебные занятия в соответствии с требованиями современных педагогических технологий. 

      В МОУ средней общеобразовательной школе №1 созданы  условия для организации  

занятий физической культурой, спортивных игр: значительно пополнена база оснащения спортивных 

залов (спортивные снаряды, лыжи), оборудованы школьный спортивный стадион,  оснащенный  

полосой препятствий;  мини – поле для игры в футбол; хоккейный корт; площадки для игры в 

волейбол и баскетбол, что способствует приобщению  учащихся к  занятиям физической культурой и 

спортом, формированию здорового образа жизни.  Для реализации одного из направлений 

воспитательной работы  - воспитания гражданственности -  в школе оборудованы кабинет 

воспитательной работы, музей,  кабинет ОБЖ,  для проведения работы по допризывной подготовке 

учащихся оборудован тир. 

  В  школе созданы условия безопасного пребывания учащихся,  соблюдаются правила 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм  и  правил  по охране труда. В 

соответствии с правилами  безопасного пребывания  все помещения школы оборудованы 

автоматической пожарной сигнализацией,  установлена система быстрого реагирования, территория 

школьного стадиона оборудована системой видеонаблюдения. 

    Во всех учебных кабинетах школы созданы санитарно – гигиенические условия.  

 

Обеспечение безопасности образовательного процесса 

         Для обеспечения санитарно – гигиенических условий образовательного процесса во всех 

учебных кабинетах аудиторные доски оснащены дополнительным освещением (софитами), во 

многих кабинетах на окнах установлены жалюзи, школьная мебель приобретается с учетом 

возможности регулирования высоты парты, во всех классах начальной школы установлены решетки 

на радиаторы батарей отопительной системы (требование СанПиН). 

        В целях обеспечения безопасности  учащихся в школе в период образовательного процесса: 

1) организована физическая охрана учащихся (ЧОА «Викинг»); 

2)   установлена система быстрого реагирования (ООО «Ратник»); 

3) установлены решетки на первом этаже школы; 

4) все помещения школы оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с речевым 

оповещением; 



5) школьный стадион оборудован системой видеонаблюдения; 

 6) в течение учебного дня организовано дежурство администрации, учителей и учащихся старших 

классов школы. 

Организация питания 
 

   Одной из наиболее значимых задач, стоящих перед школой, является формирование 

ценностной ориентации на здоровый образ жизни.   В школе обеспечены хорошие условия для 

питания учащихся  –  функционирует стационарная столовая на 150 посадочных мест, которую 

обслуживает ЗАО «Социальное питание». Школьная столовая обеспечена  необходимым 

технологическим оборудованием  для приготовления полноценного горячего питания в соответствии 

с утвержденным  Федеральной службой  Роспотребнадзора по Ярославской области цикличным  

меню. Горячее питание получают 72 % учащихся школы (все  ученики 1-4 классов – 341 человека, 89 

учеников  5х – 8х классов, 51% учащихся 9 – 11 классов предпочитают буфетную продукцию  - 

салаты, горячее, выпечку, кондитерские изделия,  чай, соки). Денежная норма на питание одного 

учащегося ОУ установлена в размере 35 рублей на завтрак и 40 рублей на обед. 

     Бесплатное питание учащихся школы организовано в соответствии с Законом Ярославской 

области от 19.12.2008г. №65 – З  «Социальный кодекс Ярославской области» 

Право на бесплатное питание имеют следующие категории учащихся: 

• Дети из многодетных семей, имеющих 3 и более детей в возрасте до 18 лет 

• Дети из малообеспеченных семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума 

 Дети, лишенные попечения родителей, переданных под опеку в семьи, на которых не 

выплачивается денежная компенсация 

 Дети-инвалиды 

 Учащиеся, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере 

 Дети, родители которых являются инвалидами 1 и 2 группы 

 Дети одиноких родителей 

 Дети, родители (один из родителей) которых погибли в местах ведения боевых действий 

 Воспитанники муниципальных учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 Дети из семей граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

ЧАЭС  

 Учащиеся начальной школы 

 

 
ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МОУ средней общеобразовательной школы №1 

2012.г 
 

По плану финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год выделено ассигнований  
по городскому бюджету в сумме 4 528 860,00 руб.  

по областному бюджету – 16 777 300,00 руб. 

 из них: 

- на заработную плату и начисления – 15 937 676,00 руб. 

- на коммунальные услуги – 1 111 266,00 руб. 

- на оплату услуг связи – 73658,00 руб. 

- на услуги по содержанию имущества – 304 692,00 руб. 

- на уплату налогов – 2 987 189,00 руб. 

- на приобретение основных средств и материальных запасов – 606 119,00 руб. 

 

№ Источник 

финансирования 

Вид услуги, закупки товара Статья 

расходов 

Финансирование 

Ремонтные работы 



1 бюджет города Ремонтные работы по целевой программе 

«Совершенствование организации питания в 

муниципальных  общеобразовательных 

.учреждениях на основе внедрения новых 

технологий приготовления пищи на 2010-2012 

год» - ремонт столовой   

ст.225 1 611196,00 руб. 

2 бюджет области Целевая программа «Развитие материально-

технической базы общеобразовательных  

учреждений ЯО» в части проведения ремонта 

пищеблоков общеобразовательных 

учреждений – приобретение оборудования. 

- 

 

ст.310 2 068255,36 руб. 

3 бюджет области Областная целевая программа «Доступная 

среда» - 

ст.225 1363600,00 руб. 

4 бюджет города Ремонт мягкой кровли  ст.225 227 330,00 руб. 

5 спонсорская помощь 

родителей 

127 000руб. 

1. Косметический ремонт актового зала 

школы 

2. Косметический ремонт потолков 

рекреаций 2 этажа, потолков 

санитарных узлов после промочек. 

3. Ремонт канализации санитарного узла 

1 этажа. 

 110 000 руб. 

 

15 000 руб. 

 

 

 

 

2000 руб. 

Сумма затрат на проведение ремонтных работ:            Итого: 4 033781,36 руб. (5 397381,36 руб.) 

 

 

Приобретение оборудования, учебно – наглядных пособий 

1 бюджет области  учебники, художественная литература  ст.310 87728,50 руб. 

2 бюджет области проектор – 1 шт.  ст.310 16350,00 руб. 

3 бюджет области винтовка пневматическая – 1 шт.  ст.310 8100,00 руб 

4 бюджет области спортивный инвентарь (мячи, сетка 

футбольная, ракетки, скакалки)  

ст.310 22590,00 руб. 

5 фонд  депутата областной 

Думы  

ноутбуки – 2 шт.   47200,00 

6 безвозмездная помощь 

родителей выпускных 

классов 

ноутбук – 1 шт. 

экран – 2 шт. 

  

Итого: 181 968,50 руб. 

Безвозмездные поступления от Департамента образования ЯО: 

 

1  учебники  187 854,25 руб. 

2  учебное оборудование по химии  43 641,18 руб. 

3  учебное оборудование по физике  321 717,52 руб. 

4  учебное оборудование по биологии  5 571,79 руб. 

5  спортивный инвентарь (лыжи)  40 286,50 руб. 

6  интерактивная доска  18 0270,35 руб 

7  комплект учебного оборудования в составе 

компьютер, монитор, МФУ, ИБП – 1 комплект 

в сумме 63038,67 руб. и неисключительные 

права на программное обеспечение  

 36838,33 руб. 

8  компьютер ученика – 10 шт.  285 980,00 руб. 

9  компьютер учителя 1 шт.  29000,00 руб. 

10  точка доступа для беспроводной локальной 

сети – 1 шт. 

 7008,56 руб. 

Итого: 1 251 207,15 руб. 

Бесплатное питание учеников -             – 2 294 000,00 руб. 

         



Перспективы развития школы на 2012-2013 учебный год 

           Цель образовательной  программы  школы – обеспечение развития и социализации личности 

учащихся путем предоставления образовательных услуг, обеспечивающих высокий уровень 

образованности с ориентацией на дальнейшее непрерывное образование и активную деятельность в 

различных сферах жизни,  как российского общества, так и мирового сообщества. 

          Для этого необходимо: 

1. Поддерживать и развивать стремление педагогического коллектива к самосовершенствованию, 

повышению уровня профессионализма, освоению педагогических образовательных технологий, 

мотивирующих обучающихся на качественные результаты обучения. 

2. Укреплять  материально-техническую базу школы в соответствии с требованиями к оснащению 

образовательного процесса,  в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента образовательного стандарта общего образования.  

3. Организовывать учебно-воспитательный процесс с учетом способностей, склонностей 

обучающихся, выстраивать индивидуальную образовательную траекторию учащихся. 

4. Акцентировать образовательный процесс на информационно-коммуникационных технологиях, 

развивать профильное обучение образовательной области «информатика и ИКТ» на всех ступенях 

общего образования. 

5. Выстраивать воспитательную систему школы способную сформировать личность,  уважающую 

общечеловеческие ценности, уважающую  свои права и права других людей, понимающую 

ответственность за свои поступки перед собой, своей семьей, обществом.   

 
  

 

 
 
 
 
                                Адрес сайта школы: 
www.yarschool1.edusite.ru  
                                                   (ЯрШкола1.РФ) 

 

http://www.yarschool1.edusite.ru/

