
Публичный отчет  
муниципального образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 15 за 2010 - 2011 учебный год 
 

1. Информационная справка о школе. 
 Адрес: 150046, г. Ярославль, ул. Павлова, дом 37.  
 Адрес сайта: www.76202s015.edusite.ru. 
  Адрес электронной почты:  yarsch015@yandex.ru       
   Контактные телефоны: 31-09-15 – секретарь, 31-13-75 -  директор, 31-07-45 – 
заместитель директора по УВР, факс 31-13-75, 48-10-12. 
 Год создания школы: 1964. 

Школа расположена в трехэтажном кирпичном  здании. Имеет теплицу, 
спортивную площадку.  Данные о лицензировании, аккредитации.  

Лицензия: серия А №272265, регистрационный номер: 76242509/л0142 от 15 
июня 2009 года. 

Свидетельство о государственной аккредитации АА 184902, регистрационный 
номер:       02-2101 от 07 ноября  2008 года 

МОУ средняя школа № 15 Красноперекопского района г. Ярославля 
является звеном муниципальной системы образования, обеспечивающим 
реализацию конституционных прав детей, проживающих на территории города, 
на получение ими основного общего и среднего (полного) общего образования. 
Это средняя общеобразовательная школа, обучающая всех детей без  отбора и 
обеспечивающая реализацию системы образования к уровням и особенностям 
развития и подготовки обучающихся. 

Школа предназначена для развития и социализации учащихся на основе 
усвоения ими федерального компонента государственного образовательного 
стандарта начального, основного, среднего (полного) общего образования. 

 Расположена школа на территории Красноперекопского района в районе 
Нефтестроя, вблизи крупных промышленных предприятий: ОАО «Славнефть – 
Ярославнефтеоргсинтез», ОАО «Ярославский технический углерод»,  химзавод 
«Луч», «Ярославльводоканал»- южная станция, строительный трест 
«Ярнефтехимстрой».  

Основной контингент жителей микрорайона составляют работники данных 
предприятий и их семьи. 
Директор школы: Томилина Ольга Ивановна, высшая категория, стаж работы в 
административной должности 9 лет, в должности директора – 6 лет, 
педагогический стаж 21 год /категория высшая – учитель экономики/. 
Образование высшее.  Награждена Почетной грамотой Министерства образования 
и науки, 2007 год 
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2. Управление ОУ. 
 Сведения об административном составе ОУ.   

ФИО Стаж Кв. категория Звания, награды 
Шемаханова И. 
А., зам. директора 
по УВР 

30/11 Высшая почетная грамота 
Министерства образования и 
науки. 2006 год 

Калинина Е. В., 
зам. директора по 
УВР 

20/9 Первая/высшая Не имеет 

Щербакова Н. В., 
зам. директора по 
ВР 

18/8 Первая/высшая победитель президентского 
конкурса «Лучший учитель», 
2009 год 

Дубина И. В., зам. 
директора по АХР 
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 Органы самоуправления школы:  

           Педагогический совет школы, трудовой коллектив школы, Совет 
старшеклассников. Создан и работает Управляющий совет.  
Управляющий Совет школы  (УС) - коллегиальный орган самоуправления 

школой. В составе Управляющего Совета  21 человек:  4 педагога, 2 ученика и 11 
родителей  были избраны общешкольной конференцией тайным голосованием. 
Кроме того,  в состав УС входит директор и представитель учредителя.  

В школе существуют ученические органы самоуправления: Совет 
старшеклассников, избираемый из числа 7-11 классов. На заседаниях, которого  
обсуждались вопросы введения делового стиля, посещаемость уроков, опоздания 
на урок, анализа работы в классных коллективах и др.  

Общение и участие в обсуждении вопросов школьной жизни способствуют 
созданию в ученическом коллективе атмосферы доброжелательности и 
взаимопомощи, обеспечивают преемственность между органами ученического 
коллектива разных ступеней обучения. 

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

2008 – 2009 учебный 
год 

2009 – 2010 учебный 
год 

2010-2011 учебный 
год 

 

кол-во 
классов 

кол-во 
учащихся 

кол-во 
классов 

кол-во 
учащихся 

кол-во 
классов 

кол-во 
учащихся 

Начальная 
школа 

10 237 11 263 11 271 

Основная 
школа 

13 290 11 270 10 243 

Старшая 
школа 

4 97 2 55 3 72 

Всего 27 624 24 588 24 586 



 3 

Рейтинг школы достаточно высокий. Но отсутствие новостроек в 
микрорайоне школы создают трудности при наборе в 1 класс. Ежегодно 
происходит выбытие учащихся в 5 класс, для продолжение обучения в МОУ 
лицее № 86. Но в течение 3-х лет удается сохранить контингент учащихся. На 
2011/2012 учебный год – 588 учащихся. 
 Особенности контингента обучающихся согласно социальному паспорту 
ОУ.  

56 %  родителей учащихся имеют высшее  образование /329семей/, 28 % семей 
– неполные (164 семьи), многодетных семей – 19,нвалидов детства – 9 человек. 
Обучаются на дому по состоянию здоровья 7 человек, из них -  инвалидов детства 
5 человек. Двое учащихся в настоящее время обучаются по программе 
дистанционного обучения.  В школе учатся 5 опекаемых детей.  
 Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам 

здоровья) 
 2008 год 2009 год 2010 год 

Количество 

обучающихся 

587 588 588 

Группы здоровья 

I 9 (1,5%) 15 (2,6%) 19 (3,2%) 

II 354 (60,4%) 380 (64,6%) 389 (66,2%) 

III 212 (36,1%) 187 (31,8%) 171 (29,1%) 

IV 12 (2,0%) 8 (1,4%) 9 (1,5%) 

Физкультурные группы 

Основная 386 (65,8%) 393 (66,9 %) 391 (66,5%)  

Подготовительная  157 (26,7%) 157  (26,7%) 152 (25,9%) 

Специальная А 26 (4,4%) 22 (3,7%) 26 (4,4%) 

Специальная Б 18 (3,1%) 16 (2,7%) 19 (3,2%) 

 
 Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски) 
 На начало учебного года На конец учебного года 
Семьи, в социально-
опасном положении 

1 1 

На внутришкольном 
учете 

9 6 

На учете в КДН 4 1 
На учете в ОДН 9 6 
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 Основные позиции (программы) развития образовательного 
учреждения (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном 
году) 

Задачи: - Подготовка к внедрению ФГОС. 
              - Приведение условий оказания образовательной услуги в соответствие с 
требованиями ФГОС. 

- Развитие информационно-коммуникативных технологий. 
- Обеспечение повышения квалификации работников. 
-  Совершенствование работы с одаренными детьми. 

 
4. Результаты образовательной деятельности. 
 Успеваемость учащихся начальной (без учета 1-х классов), основной и 
старшей школы: 
 

% Всего учащихся на 
конец учебного 

года 
Окончили год  

на «5» 
Окончили год  

на «4» и «5» 
Оставлены на 
повторный год 

обучения 

 

2008/  
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2008/  
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2008/  
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2007/ 
2008 

2008/  
2009 

2010/ 
2011 

Начальная 
школа 

235 259 271 9,8 13,1 7,4 41,3 48,6 40,2 - - - 

Основная 
школа 

289 267 243 5,9 4,9 7,0 35,3 37,4 34,6 0,3 0,6 0,2 

Старшая 
школа 

97 56 72 5,2 7,1 6,9 29,9 26,8 27,8 - - - 

 
 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 
2010/2011 учебный год 
 Количество 

сдававших 
получили 

 абс % 5 % 4 % 3 % 
География 19 14,2 7 36,8 7 36,8 5 26,4 
Обществознание  22 16,4 9 40,9 8 36,4 5 22,7 
Химия 9 6,7 3 33,3 5 55,6 1 11,1 
Физическая 
культура 10 7,5 4 40 3 30 3 30 

Физика 12 9,0 6 50 3 25 3 25 
Английский язык 2 1,5 0  2 100 0  
Биология 16 11,9 15 93,8 0  1 6,2 
История России 4 3,0 2 50 1 25 1 25 
Информатика и ИКТ 9 6,7 5 55,6 2 22,2 2 22,2 
Литература 1 0,7 0  1 100 0  
ОБЖ 30 22,4 10 33,3 15 50 5 16,7 

ИТОГО  134        
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 Результаты обязательных экзаменов в 9-х классах 2010/2011 учебный 

год 
 
 Количество 

сдававших 
Справля-

емость 
Получили 

 Абс % 5 % 4 % 3 % 2 % 
Математика 68 98,5 9 13,2 28 41,2 30 44,1 1 1,5 
Русский язык 68 91,2 3 4,4 25 36,8 34 50 6 8,8 

 
 
 Сведения о результатах ЕГЭ в 2009 – 2011 годах: 
Показатель «успешность обучения» (%) 
Предметы % справляемости выпускников по предметам  
 Учащиеся школы   
 2009 2010 2011 г. Ярославль 

2011 
РФ 2011 

Математика 100 100 92,3 97,6 98,1 
Русский язык 100 100 100 98,4 98,6 
Физика 93,8 75 83,3 93,3 93,6 
История 
России 

100 100 100 87 92,7 

Химия 85,7 100 100 95,6 93,5 
Биология 100 100 100 94,8 92,7 
Информатика 100 100 100 97,3 91,2 
Обществозна
ние 

100 95 92,9 96,6 96,1 

география  100 100 93 94,2 
Английский 
язык 

 100 100 98,2 97,2 

литература  100 100 95,2 97,2 
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 Сведения о результатах ЕГЭ в 2009-2011 году: 
Предмет Год Всего 

сдавали 
Не 

справи
-лись 
(ниже 
мини-
мально

го 
балла) 

До 
50 
бал
лов 

От 50 
до 70 

баллов 

Более 
70 

балло
в 

Средни
й балл 

по 
школе 

Средн
ий 

балл 
по 

город
у 

Средни
й балл 

по 
област

и 

Средни
й балл 
по РФ 

2009 68 - 7 48 13 61,49 60,6 58,8 56,2 
2010 30 - 2 23 5 62,90 62,5 60,3 57,9 

Русский язык 

2011 26 - 3 15 8 63,5 62,5 60,7 60,5 
2009 68 - 43 25 - 43,96 46,5 44,5 42,9 
2010 30 - 20 10 - 43,30 47,3 44,7 43,4 

Математика 

2011 26 2 18 6 - 40,2 48 46,7 48,2 
2009 17 1 8 9 - 49,0 49,4 47,7 48,8 
2010 4 1 1 3 - 52,25 49,1 48,2 51,3 

Физика 

2011 6 1 6 - - 41,8 49,7 48,4 51,5 
2009 7 1 1 5 1 58,57 53,7 53,15 54,8 
2010 5 - 1 4 - 55,0 56,0 54,7 56,0 

Химия 

2011 1 - - 1 - 67 56,8 56,8 58 
2009 9 - - 4 5 67,89 53,7 54,3 52,3 
2010 9 - - 5 4 65,69 57,7 56,6 55,6 

Биология 

2011 2 - - 2 - 59,5 53,2 53,9 54,2 
2009 1 - - 1 - 62,0 48,7 48,3 48,0 
2010 10 - 9 - 1 43,0 51,1 49,4 49,5 

История 

2011 7 - 4 3 - 46,4 47,7 47,6 51,3 
2009 - - - - - - 46,9 46,4 49,7 
2010 3 - - 2 1 65,0 49,9 49,2 53,6 

География 

2011 1 - - 1 - 67 51,6 52,2 55,3 
2009 - - - - - - 63,6 61,1 57,4 
2010 7 - 5 2 - 42,43 51,8 50,7 55,9 

Английский 
Язык 

2011 1 - 1 - - 30 60 57,6 60,9 
2009 38 - 7 27 4 56,18 59,8 58,73 56,7 
2010 20 1 6 12 2 55,95 57,9 57,1 56,4 

Общество-
знание 

2011 14 1 3 9 1 56,7 56,8 55,2 56,6 
2009 7 - 1 4 2 62,86 61,7 60,84 56,1 
2010 7 - - 3 4 70,57 67,7 66,3 62,7 

Информатика 

2011 4 - - 3 1 66,5 66 62,7 56,8 
2009 2 - - 1 1 64,0 53,0 50,9 52,5 
2010 - - - - - - 56,5 53,3 54,6 

Литература 

2011 1 - - 1 - 55 57,7 60,7 56,8 
 
             
                   Анализ результатов Единого государственного экзамена в МОУ 
средней школе № 15  г. Ярославля позволяет сделать следующие выводы: 

1. Процент  успеваемости (справляемости) стабильно высокий по предметам: 
русский язык, история России, биология, инфораматика, география, 
английский язык и литература – 100%, второй год химия справляемость 
100%. Низкие результаты показали учащиеся /справляемость/ по 
предметам: математика – не справились – 2 ученика, по физике и 
обществознанию – по 1 ученику. 
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2. Показали высокие результаты /выше средних показателей по городу, 
области и РФ/по предметам: русский язык, биология, обществознание, 
информатика, химия 
Процент обучающихся МОУ средней школы № 15, получивших на экзамене 
за  2011 год 50 баллов и более достаточно высокий.  
Русский язык – 88,5 %, химия – 100 %,  биология – 100 %, обществознание – 
71,4 %, информатика – 100 %, география – 100 %, литература – 100%, 
история  - 42,9 %. 
Низкая результативность по математике, физике и английскому языку.  
Таким образом, результаты сдачи экзаменов в форме ЕГЭ учащимися нашей 

школы достаточно хорошие, за последние годы наблюдается рост справляемости 
и успешности учащихся при сдаче отдельных учебных предметов. Это говорит о 
хорошем  уровне подготовки учащихся к экзаменам, что позволяет выпускникам 
школы быть конкуретноспособными на рынке образовательных услуг при 
поступлении в учебные заведения. Большую озабоченность вызывают предметы 
математика и физика, которые трудны в освоении 
 
 Сведения о продолжении обучения выпускников.  
     За последние три года большинство  выпускников школы продолжают 
обучение. 

 
Информация о трудоустройстве выпускников 9, 11 классов  

МОУ средней школы № 15 за период с 2009 по 2011 год  
 

9 класс 2009 год 2010 год 2011 год Средний 
результат за 

три года 
Всего выпускников  39 66 68  
Продолжают обучение: 39/100% 66/100% 68/100% 100% 

 в т.ч. в 10 классе: 26/67% 48/73% 52/76% 72% 

 -в учреждениях НПО 6/15% 2/3% 2/3% 7% 
 в учреждениях СПО 7/18% 16/24% 14/21 21% 

Работают                                        - - - - 
 
  

 
 

11 класс 2009 год 2010 год 2011 год Средний 
результат за 

три года 
Всего выпускников  68 30 26  
Продолжают обучение: 68/100% 30/100% 25/96,2% 98,7% 

 в учреждениях НПО - - 1/3,8% 1,3% 
 в учреждениях СПО 11/16% 4/13% 6/23,2% 17,4% 
 в учреждениях ВПО 57/84% 26/87% 18/69,2% 80,2% 

Работают - - 1/3,8% 1,3% 
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 Достижения школы на районном, городском, областном уровнях. 

Учащиеся школы показывают высокие результаты, защищая честь школы 
на олимпиадах городского и муниципального уровня, причем за последние годы 
значительно выросло число учащихся занимающих призовые места на 
олимпиадах городского и областного уровня. 

Д о с т и ж е н и я  о б у ч а ю щ и х с я ,  п е д а г о г о в ,  О У  
 

Наименование мероприятия 
Кол-во  
участни

ков 
Уровень Место ФИО учителя 

1 2 3 4 5 
Телекоммуникационные олимпиады, конкурсы 
Интернет проект по физике 8 РФ I место Трубникова Т. А. 
Эколого-биологическая викторина 
(дистанционный конкурс) 6 РФ I место 

область Прибылова Е. В. 

Дистанционная олимпиада по химии  6 РФ Участие Журавлева Л. Л. 
Интерактивная лекция «Подросток и 
закон» (в режиме видеоконференции)  12  город Участие Шемаханова И. А. 

Предметные олимпиады 
Всероссийская олимпиада по 
астрономии 1 РФ участие Трубникова Т. А. 

Всероссийская олимпиада 
Региональный этап 

 Математика 
 Химия 
 Биология 
 Физика 
 География 
 Информатика 
 Астрономия 
 Русский язык 
 Физическая культура 

 
13 

 
область 

 
 

1 призер 
 

1 призер 
1 победитель 

1 призер 
 

1 призер 

 

Всероссийская олимпиада  
Муниципальный этап 

 Математика 
 Физика 
 Химия 
 Русский язык 
 Литература 
 География 

 
 История 
 Биология 
 Обществознание 
 Информатика 
 Астрономия 
 Физическая культура 

 
112 

 

 
город 

 

 
 
1 призер 
3 призера 
1 призер 
3 призера 
1 призер 
1 победитель 
1 призер 
1 призер 
3 призера 
1 призер 
1 призер 
1 победитель 
1 призер 
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Международные игровые конкурсы 

«Кенгуру» 128 РФ 
I место в 
регионе - 1 

Учителя 
начальной школы 
и математики 

«Русский медвежонок»  
162 РФ участие 

Учителя 
начальной школы 
и русского языка 

«Золотое руно»  
138 РФ 1 место в РФ 

- 9 

Учителя 
начальной школы 
и истории 

«Британский бульдог»  
39 РФ участие Учителя 

английского языка 

«Кит» 34 РФ III место в 
регионе - 1 

Лисафина А. И. 
Калинина Е. В. 

Конференции 
Конференция «Наша новая школа» 8 область участие Щербакова Н. В. 

Верзилина И. А. 
Научно-практическая краеведческая 
конференция учащихся «Отечество» 1 Город Участие Шемаханова И. А. 

Слёт юных путешественников  и 
краеведов 6  Город Участие Совет музеев 

Интеллектуальные игры 
Интеллектуально-краеведческая игра 
«Медвежьи тропы» 6 город участие Шемаханова И. А. 

«Интеллектуальный марафон» (ЯФ 
МЭСИ) 6 город I место Томилина О. И. 

Интерактивная игра «Сам себе 
адвокат» 6 район участие Шемаханова И. А. 

Конкурсы, смотры, выставки, праздники 
Городской конкурс «Юные 
экскурсоводы – юбилею города» 1 город Участие Краюшкина О. Б. 

Праздник цветов. 12 Район Участие  Сольская Т. Л. 
Конкурс –выставка декоративно-
прикладного творчества «Новогодний 
рождественский сувенир» 1-4 класс 

30 район участие Учителя 
начальных классов 

Акции. Фестивали 
Акция «Открытка ветерану «Мы 
помним ваш подвиг» (конкурс от 
Издательского Дома «Комсомольская 
правда в Ярославле»). 

26 район участие Учителя ИЗО 

Акция-конкурс «Пернатая радуга». 12 Город участие Прибылова Е. В.  
Урок мужества, посвящённый 65 
годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 
гг. 

10 Город Участие Щербакова Н. В. 

Акция «Поможем животным вместе» 
(городская станция юных 
натуралистов) 

20 Город участие Сольская Т. Л. 

Акция «Ярославль в цвету!» Движение 
«Ярославль-2000». 121 Город участие Сольская Т. Л. 
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Акция по наведению порядка в 
центральной части города Ярославля, 
во время проведения торжеств, 
посвященных 1000-летию г. Ярославля  

20 Город участие Калинина Е. В. 
Комарова М. Б. 

Профилактическая акция «Мы 
выбираем жизнь» 42 район Участие Щербакова Н. В. 

Акция «Нет 18 – нет пива» 12 район Участие Томилина О. И. 
Спортивные соревнования 
Эстафета на приз В.В. Терешковой 44 Город Участие Самарин В. Н. 

Бахин В. Б. 
Эстафета, посвященная Дню Победы 
на приз газеты «Северный Край»  12 Город Участие Самарин В. Н. 

Бахин В. Б. 
Первенство по шахматам «Белая ладья» 
среди учащихся общеобразовательных 
школ 

4 район Участие Щербакова Н. В. 

Первенство по школьному многоборью 
среди общеобразовательных школ 5 Район 

Город  
призеры 
Участие Самарин В. Н. 

«Кросс наций» 10 Город  Участие Самарин В. Н. 
 

«Безопасное колесо». 4 Район 
область 

1 место  
участие 

Щербакова Н. В. 
Бахин В. Б. 

Первенство по легкой атлетике 
«Шиповка юных». 7 Район призеры Самарин В. Н. 

Бахин В. Б. 
Первенство по лыжным гонкам. 8 Район Участие Самарин В. Н. 

Бахин В. Б. 
Соревнования по баскетболу 6 район III место Бахин В. Б. 

 
 Итоги муниципальных  олимпиад за 3 года: 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Математика 8 класс – диплом  

победителя,   
9 класс – диплом 

призера 

9 класс – диплом 
призера  

 10 класс - 
диплом призера  

Физика 8 класс – диплом 
призера 

9 класс – диплом 
победителя 

9 класс диплом 
призера –2 

10 класс – диплом 
призера 

Химия  8 класс – диплом 
призера /2 учащихся/ 

9 класс – диплом 
призера, 10 класс – 

диплом призера 

9 класс - диплом 
призера  

Русский язык 11класс  - диплом 
призера  

7 класс – диплом 
призера  

8 класс – диплом 
призера /2 учащихся/ 

9 класс – диплом 
призера  

9 класс,  10 класс – 
диплом призера 

Литература 11класс  - диплом 
призера 

8 класс – диплом 
призера /2 учащихся/ 

9 класс – диплом 

11 класс - 
диплом призера  
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призера /2 учащихся/ 
География 10 класс  - диплом 

призера 
8 класс – диплом 

призера  
9 класс – диплом 

призера /2 учащихся/  

 10 класс – Диплом 
победителя 

9 класс - диплом 
призера  

История  8 класс – диплом 
призера 

9 класс -диплом 
призера -1 

Биология 11класс  - диплом 
призера 

9 класс – диплом 
призера 

7 класс ,  9 
класс , 10 класс – 
диплом призера  

Обществознание  9 класс – диплом 
победителя, 9 класс – 

диплом призера 

9 класс - диплом 
призера  

Информатика  9 класс – диплом 
призера 

10 класс - диплом 
призера  

Астрономия   10 класс - 
Диплом победителя 

Физическая 
культура 

  диплом призера 
-1 

Общее 
количество 
призовых мест 

1 победитель 
6 призеров 

 

2 победителя, 
20 призеров 

2 победителя 
17 призеров 

 
 Итоги областных олимпиад за 3 года 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Математика  Диплом 

призера – 9 класс  
Диплом 

призера – 10 класс 
Биология  Диплом 

призера – 9 класс 
Диплом 

призера – 10 класс 
Физика  Диплом 

победителя – 9 класс 
Диплом 

победителя – 10 класс 
География  Диплом 

призера – 9 класс – 2 
учащихся 

Диплом 
призера – 10 класс 

Астрономия   Диплом 
призера – 10 класс 

Обществознание  Диплом 
призера – 9 класс 

 

Литература 11 класс – 
диплом призера 

  

Общее 
количество призовых 
мест 

1  призер 
 

1 победитель, 
5 призеров 

1 победитель 
4 призера 

Достижения педагогического коллектива: 
  -  Учителю английского языка Козловой М. Ю. присвоено звание 
«Заслуженный учитель Российской Федерации» 
Щербакова Н. В., учитель русского языка и литературы победила во 
Всероссийском конкурсе «Новые педагогические практики с использованием 
нового оборудования» в номинации «Преподавание с использованием 
цифровых образовательных ресурсов». 
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     Учителя школы активно внедряют новые технологии и делятся опытом работы 
на семинарах конференциях: 

- выступление команды школы на открытии  в августе 2010 г. конференции 
«Использование новых технологий в развитие образовательной среды 
школы» в рамках «Педагогического марафона. 

- предметная секция учителей начальных классов в рамках городской 
конференции «Тенденции и перспективы развития образования на основе 
комплексного и системного использования ИКТ», Махова Е. Н., Носкова А. 
Н., Верзилина И. А. 

- предметная секция учителей химии «Современные средства ИКТ: опыт 
разработки, внедрения и использования в образовательном процессе» 
Журавлева Л. Л. 

- проведение цикла семинаров «Использование новых информационных 
технологий в образовательной системе школы», приняли участие 102 чел. 
Представители из школ г. Ярославля, Углича, Рыбинска, Ярославской 
области, г. Котлас Архангельской области, проведено 16 открытых уроков и 
цикл семинаров. 
 

6. Спектр образовательных услуг.                               
 Особенности образовательной программы школы. 
    В рамках своей образовательной программы школа реализует основные и 
дополнительные образовательные программы начального общего образования, 
основного общего образования, среднего (полного) общего образования.  

В зависимости от ступени обучения учителя используют следующие формы 
и методы проведения занятий: лекции, семинары, парная, групповая работа, 
проблемное обучение, самостоятельная работа, рефераты, проекты, презентации, 
в зависимости от возраста обучающихся используют информационно-
коммуникативные технологии. 
 

 Программы начального общего образования. 
Учебная деятельность при обучении в 1-4-х классах построена 

традиционно, через классно-урочную систему. Обучение на 1 ступени 
дифференцированно по программам: развивающей, образовательная система 
«Школа 2100», один класс по Программе Эльконина-Давыдова, по УМК «Планета 
знаний» в 1-4- х классах, со 2 класса преподавание курса риторика. 

 Особенности обучения на ступени основного общего образования  
           На 2-й ступени обучение организовано традиционно, через классно-
урочную систему, существует кабинетная система обучения. В 5 - 9-х классах 
появились новые предметы: историческое краеведение, информатика и ИКТ, 
риторика – продолжает курс, начатый во 2 классе до 8 класса включительно,  
курсы по выбору, предпрофильная подготовка. В 8 классе  с целью усиления 
краеведческого компонента вводится предмет краеведение, с целью изучения 
содержания образования экологической направленности в 9 классах – экология, 
для организации проориентационной работы введены курсы пропедевтика химии 
(7 класс), физики (6 класс), черчения – 8 класс. 
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 Организация предпрофильной подготовки. 
В школе организована работа по предпрофильной подготовке учащихся 9-х 

классов, ведутся следующие курсы по выбору: «Удивительный мир металлов и 
неметаллов», «Города России», «Хозяин в доме»,  «Основы 
предпринимательства», «Основы менеджмента», «Дизайн одежды», и др., также в 
9-х классах ведется предмет «Мой выбор», задачей которого является 
осмысленный выбор учащимися будущей профессии. 

 Обучение на ступени среднего (полного) общего образования. 
На 3-й ступени обучение организовано традиционно, через классно-

урочную систему, существует кабинетная система обучения, открыты классы 
универсального профиля.  В 10-11-х классах продолжается изучение предмета 
информатика и ИКТ, мировая художественная культура, экономика и право, 
введены элективные учебные предметы, которые  по запросам учащихся и 
родителей, направленных на повышение культуры, социализации учащихся и 
повышения конкуретноспособности на рынке образовательных услуг предметов: 
«Методы решения физических задач», «Синтез органических соединений», 
«Социально экономические проблемы: исследования, решение, действие» и др. 

  Дополнительные образовательные услуги 
Обучающиеся включены в образовательный процесс, чему способствуют 12 

групп дополнительного образования различной направленности: «Столярное 
дело» и «Баскетбол»; «Ритмика» и «Легкая атлетика»; «Вокальная группа» и «Все 
для дома»; «Юннат» и др. 
     На основе договоров с учреждениями дополнительного образования открыто 
23 объединения: «Художественный труд», «Радуга», «Юный анималист» и др. 
Детские коллективы работают стабильно, на протяжении учебного года 
сохраняется контингент уч-ся, посещающих секции и кружки. Ребята 
представляют школу в городских, областных конкурсах и соревнованиях. 
     Часть кружков готовит учащихся к выступлению на предметных олимпиадах: 
«Решение олимпиадных задач по физике», «Решение олимпиадных задач по 
химии», «Решение олимпиадных задач по математике», «Занимательная 
орфография», «Ключевые вопросы истории в документах» и др.  
     Анализируя деятельность школьных кружков, можно отметить, что все 
предметные и спортивные кружки работали стабильно. Повышение количества 
занимающихся в системе дополнительного образования в этом году – не 
единственный результат работы.  

Анализируя состояние занятости учащихся организованным досугом, 
можно отметить, что большинство учащихся школы (70%) занимаются в 
различных кружках, секциях, факультативах, курсах. 

Результатами посещения кружков и секций – участие и призовые места в 
различных конкурсах, соревнованиях: 
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№ 
п/п  

Указать 
участника: 
класс, 
объединение, 
учреждение 

Руководитель  
(Ф.И.О. 
должность) 

Название мероприятия,  
результат (место) 

Уровень: 
город, область, РФ, 
международный 

1. Баскетбол Бахин В.Б., 
учитель 
физической 
культуры. 

Район – II место, V – по 
городу 

Район, город 

2 Легкая 
атлетика 

Самарин В.Б., 
учитель физ. 
культуры 

Школьное многоборье 
Девочки I место, район 
Шиповка юных 
Девочки - V место 
Мальчики - III место 
Эстафета на приз В. 
Терешковой 
Группа Б – X  место 
Эстафета к 9 мая 

 
Район, город 
 
Район 
Район 
 
Город 

3 Кружок 
«Юннат» 

Сольская Т. Л, 
учитель 
биологии 

Конкурс «Ярославль в цвету» 
диплом III место в 
номинации «Лучший 
школьный дворик» «За 
расширение масштабов 
цветочного оформления 
школьного двора» 

Город 

4 Театральный 
кружок 

Камынина Е.В., 
преподава- 
тель, 
«Приоритет» 

Городской конкурс «Играем 
в театр»  

Город, призеры 

     Стабильным остается взаимодействие школы с учреждениями культуры: 
детская библиотека № 3, художественный музей, Ярославская филармония, ДК 
«Нефтяник», Ярославский кукольный театр. Традиционными стали концерты, 
лекции непосредственно в школе. Такой формат работы позволяет установить 
ответственность сторон, улучшить качество работы с обучающимися и их 
родителями, создает условия активного включения учащихся в образовательный 
процесс, отвлечения их от улицы, широкого выбора форм дополнительного 
образования и развития индивидуальности. 
 Работа школы в каникулярное время. 
         Для уч-ся 5-10 классов в июне - августе работают трудовые объединения 
(благоустройство школьной территории, помещений школы, учебных классов). 
Для обучающихся, достигших 14 лет, в преддверии летнего отдыха были 
проведены информационные встречи о возможности трудоустройства через 
ЯГМЦ, лагерь «Профи». 
         41 учащийся 8-11 классов были оформлены на работу через Ярославский 
городской молодежный центр в летний период времени. 
         В этом году 1 ученица 10 класса приняла участие в международном лагере 
(Венгрия), путевка была предоставлена как активной участнице городских 
мероприятий. 
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 Организация изучения иностранных языков. 

Изучение иностранных языков осуществляется в рамках базисного учебного 
плана. В школе изучается два иностранных языка: английский язык и 
французский язык. Преподавание начинается со второго класса. В начальной 
школе на изучение иностранных языков выделяется 2 часа в неделю, в среднем и 
старшем звене по 3 часа в неделю. Обучение ведется по группам. 
 
7. Условия осуществления образовательного процесса.  
 Режим работы школы.  

20 классов учились в первую смену, вторые классы  (2А, 2Б, 2В) учились во 
вторую смену. В течение многих лет во вторую смену учится только одна 
параллель 2-х классов. Занятия первой смены начинаются в 8.00, заканчиваются в 
13.35 – 14:30 (окончание 6-го и 7-го урока). Занятия второй смены начинаются в 
12.55 и заканчиваются в 16:30- 17.25 (окончание 5-го и 6-го урока). Первые 
классы учатся по пятидневной неделе, остальные – по шестидневной. Открыто   8 
групп продленного дня: ГПД работает в режиме класс-группа, Режим работы 
дежурной  группы с 15:00 до 18:00 

 
 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 
   Обеспечение безопасности осуществляется через улучшение условий 

труда участников образовательного процесса: наличие охраны, тревожной 
кнопки, своевременная замена учебных занятий в период болезни педагогов. Это 
ремонт кровли, замена оконных блоков в спортивном зале, замена входных 
дверей, ремонт  и замена оборудования в столовой, своевременное обеспечение 
горячим водоснабжением. В школе оборудован медицинский и процедурный 
кабинеты. Регулярно в установленные сроки осуществляются вакцинация и 
диспансеризация участников образовательного процесса. 
       Соблюдение правил пожарной безопасности, обновление огнетушителей, 
планы эвакуации и правила (инструкции) по охране труда, правила поведения в 
случае возникновения пожара, пожарная сигнализация с оповещением 
способствуют организации спокойного и полноценного учебного процесса. 
Благодаря регулярным тренировочным занятиям по эвакуации у обучающихся 
сформированы навыки оперативного поведения на случай чрезвычайных 
ситуаций. 
       Школьная столовая оснащена необходимым оборудованием. Охват 
организованным горячим питанием составляет 68%, а с учетом экспресс-
завтраков питается основная часть обучающихся. Вопросы улучшения 
организации питания и разнообразия меню обсуждались на заседаниях 
Управляющего Совета, педагогического совета. 
       Педагогическим коллективом разработана программа ЗОЖ, включающая 
санитарно-просветительскую работу с приглашением специалистов городских 
служб, а также Дни здоровья, спортивные соревнования «Безопасное колесо», 
«Баскетбол», «Волейбол» и др.,  традиционными стали мероприятия, 



 16 

посвященные Дню борьбы с курением, просмотр видеофильмов, мероприятия, 
посвященные Дню борьбы со СПИДом, мероприятия по безопасности дорожного 
движения. Ежегодно проводится мониторинг состояния здоровья учащихся. 

Наблюдается плавающая динамика количества болевших за последние 3 года 
от контингента учащихся: 

- количество обучающихся болевших респираторными заболеваниями – 63%; 
- количество обучающихся, имеющих заболевания органов зрения –36%; 
- количество обучающихся, имеющих заболевания опорно-двигательного 

аппарата – 51% 
     Ведется профилактическая и просветительская работа с учащимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 
 Организация системы работы с педагогами, специалистами 
 просветительская работа в классах о вреде наркомании на уроках 

биологии, ОБЖ, классных часах 
 конкурс газет о вреде курения, наркомании 
 спортивно – оздоровительные мероприятия 

     Учащиеся школы приняли участие в акциях, соревнованиях, направленных на 
сохранение здоровья: 

- акция Красноперекопского района «Нет 18 – нет пива!», благодарность 
Администрации Красноперекопского района 

- «Безопасное колесо» 5-7 классы 
- участие в легкоатлетических соревнованиях «Кросс наций» 
- Легкоатлетическая эстафета на приз В. Н. Терешковой» 
- Районные соревнования по шашкам и шахматам 
- Акция «Мы выбираем жизнь» /пропаганда здорового образа жизни/ 
- Районные соревнования по лыжным гонкам 
- Районные соревнования по баскетболу III место, юноши, 2010 
- Первенство района по волейболу среди педагогов /III место/, 2010 
- Легкоатлетический кросс на приз газеты «Северный край» 
- Соревнования «Шиповка юных» /призеры район/ 
- Соревнования по школьному многоборью /призеры район/ 
- Проведение Дней здоровья 

 Организация летнего отдыха 
         В каникулярное время (летний период) на базе школы работает городской 
оздоровительный лагерь. Кол-во мест в оздоровительном лагере - 125 (1-7 
классы). Программа лагеря позволяет ребятам раскрыть свои таланты, проявить 
свою инициативу, принять участие в разных интересных делах.  
 
8. Кадровые ресурсы школы /на 20.09.2011 года/. 

В школе сложился стабильный коллектив: нет текучести кадров.  2 - человек 
имеет звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 6 – звание 
«Отличник народного просвещения», 4 учителя награждены знаком «Почетный 
работник просвещения РФ», 1 награжден медалью - ордена «За заслуги перед 
Отечеством II степени».  
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 Количество % 
 2009/2010 2010/2011 2009/2010 2010/2011 
Общее количество 
учителей 

48 48   

 Мужчин 5 4 10,4 8,3 
 Женщин 43 44 89,6 91,7 

Возраст учителей     
 20 - 30 лет 5 6 10,4 12,5 
 30 – 40 лет 8 7 16,7 14,6 
 40 - 60 лет 32 32 66,6 66,6 
 старше 60 лет 3 3 6,3 6,3 

Стаж работы учителей     
 до 3 лет 3 3 6,3 6,3 
 3 – 5 лет - - - - 
 5 – 10 лет 4 4 8,3 8,3 
 10 – 15 лет 3 2 6,3 4,2 
 15 – 20 лет 9 6 18,8 12,5 
 20 - 30 лет 14 16 29,1 33,3 
 более 30 лет 15 17 31,2 35,4 

Уровень образования     
 Среднее 

специальное 
5 3 10,4 6,3 

 Высшее 43 45 89,6 93,7 
 Среднее полное -  -  

Квалификационная 
категория 

    

 Высшая 15 16 31,3 33,3 
 Первая 15 17 31,3 35,5 
 Вторая 10 10 20,8 20,8 
 Без категории 8 5 16,6 10,4 

Наличие специалистов     
 Педагог-психолог 2 1 - - 
 Социальный 

педагог 
1 1 - - 

 библиотекарь 1 1 - - 
 
 Наличие специалистов. 

В школе работают 2 психолога, 1 социальный педагог, библиотекарь 
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 Использование современных образовательных и управленческих 
технологий 

Программа развития школы, разработанная педагогическим коллективом на 
2006- 2010 годы, определяет инновационные творческие процессы и стратегию 
дальнейшего своего развития. Главным звеном в образовательном процессе 
школы является обеспечение оптимальных условий для каждого ребенка для 
развития индивидуальных способностей, самореализации, достижения высокого 
уровня качества образования.  

     Школа сегодня является ресурсным центром Института развития 
образования по проекту «Социальные сетевые сервисы в образовании», проводит  
по этой программе семинары для педагогов школ города и области. 
     С 01.09.2011 года – школа является организационно-методическим центром 
«Использования интерактивной доски SMART в образовательном процессе» 

В учебный процесс активно внедряются компьютерные информационные 
технологии. 

 
9. Состояние воспитательной работы. 

Воспитательная система школы выполняет следующие функции: 
- развивающая, направленная на стимулирование положительных изменений 

личности ребенка, поддержку процессов самовыражения способностей детей и 
взрослых; 

- интегрирующая, содействующая соединению в одно целое ранее 
разрозненных и несогласованных воспитательных воздействий: 

- регулирующая, связанная с упорядочением педагогических процессов и их 
влияния на формирование личности ребенка, ученического и педагогического 
коллектива; 

- защитная, направленная на повышение уровня социальной защищенности 
детей и педагогов, нейтрализацию влияния негативных факторов окружающей 
среды на личность ребенка и процесс его развития; 

-  компенсирующая, предполагающая создание условий в школе для 
компенсации недостаточного участия семьи и социума в обеспечении 
жизнедеятельности ребенка, раскрытии и развитии его склонностей и 
способностей; 

- корректирующая, заключающаяся в осуществлении педагогически 
целесообразной коррекции поведения и общения ребенка с целью уменьшения 
силы негативного влияния на формирование его личности. 

Управление процессом воспитания строится по следующим направлениям: 
- совместная работа с научными и методическими центрами: связь с 

общественными организациями ИРО, ГЦВР, ДТЮ, городским и районным 
молодежными центрами, библиотеками, музеями; 

- административная работа: повышение квалификации классных 
руководителей, знакомство с опытом воспитательной работы школ, семинары, 
конференции; обмен опытом; МО классных руководителей; 

- сбор информации: педагогическое наблюдение, анкетирование, анализ 
собранной информации; 
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- планирование: разработка проектов и планов программ, направленных на 
развитие учащихся, повышение их уровня воспитанности; подбор форм и методов 
в соответствии с собранной и отобранной информацией; 

- контроль и коррекция: анализ и оценка планов и программ воспитательной 
работы (педагогические советы, МО классных руководителей, совещания при 
директоре, завуче). 

В работе используются следующие средства воспитания: труд, учение, 
общение, искусство, спорт, игры, проектная деятельность, школьная газета, 
элементы социальной среды (СМИ, акции). Методы воспитания: требования, 
перспектива, поощрение и наказание, общественное мнение, рефлексия. Приемы 
воспитания: доверие, просьба, одобрение, авансирование, награды, возмущение, 
безразличие, ирония, приказ, коллективные творческие дела.  

Большая работа ведется по патриотическому воспитанию школьников, 
организуются поездки по родному краю и по городам России. 
Так нашей школьной командой «Ярославичи» был инициирован проект 
«Ярославль в истории России» Цель проекта: собрать интересную информацию о 
родном городе. В проекте приняли участие 19 команд из разных регионов 
(Псковская область, Хабаровский край, Калмыкия, Мурманск, Нижний Новгород 
и др.). Материалы проекта были представлены на Федеральном конкурсе 
проектов учителей, применяющих новые информационные технологии в учебной 
работе 2011 года. 
       На базе нашей школы в декабре 2010 года проходила одна из секций 
городского слета детских и молодежных объединений патриотической 
направленности «Расти патриотами». 
Для учащихся школы в честь дня Победы были проведены уроки мужества с 
приглашением ветеранов войны с показом художественно-документальных 
фильмов о войне, проведены экскурсии в музей боевой славы школы, состоялось 
возложение цветов на месте формирования 288-й Дновской стрелковой дивизии, и 
были посажены деревья и цветы, состоялся митинг. Организован конкурс 
рисунков и плакатов. Работа в рамках подготовки ко Дню Победы была 
представлена на канале НТМ во время демонстрации парада в Ярославле 9 мая. 
               Явились организаторами впервые проводимого городского урока, 
посвященного жертвам политических репрессий. 
               Анализ внеурочной жизни классных коллективов проводился на основе 
отчетов классных руководителей, высказываний актива учащихся о жизни класса, 
личных наблюдений. По-прежнему, основные направления внеурочной классной 
жизни: дальние и ближние поездки: Москва, Петербург, Рыбинск, Ростов, 
Карабиха, Некрасовское, Великое, Селифонтово. «Сахареж», Толга и др.; 
посещение Волковского театра и ТЮЗа, филармонии, музеев Ярославля, 
кинотеатров, дельфинария, зоопарка, районных библиотек, ДК Нефтяник.  
Большинство классных коллективов активно участвуют в общешкольных 
мероприятиях. 
По сравнению с прошлым годом значительно больше внимания уделялось 
проведению тематических классных часов. 2010 – это год учителя, 70-летия 
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начала войны, 1000-летия нашего города. Лучшие разработки классных часов 
размещены на страницах школьного сайта. 
      Проблемы, обсуждаемые на классных часах, затрагивали такие вопросы, как 
деловой стиль одежды. Нами в прошлом учебном году проделана очень большая 
работа в этом направлении. Это большая трудная повседневная работа. Но 
деловой стиль постепенно становится нормой нашей жизни. 
 
10. Инновационная деятельность ОУ: 

 С 01.09.2011 года на базе школы работают организационно-методический 
цент «Использование интерактивной доски SMART в образовательном 
процессе  

 С 01.09.2011 ресурсный центр по программе «Электронная школа» 
 Использование новых технологий на уроках: проектная деятельность. 
 Реализация ФГОС  в 1-х классах. 

 
11. Материально-технические ресурсы школы.  

В школе оборудовано и оснащено 30 учебных кабинетов, 2 компьютерных 
класса, комплекс кабинетов по предмету «Технология»: мастерские столярная, 
слесарная, швейная, кабинет психолога, спортивный зал и зал хореографии, 
кабинет интерактивного оборудования, медицинский и процедурный кабинеты,  
актовый зал (столовая), музей истории школы, музей Боевой славы. 

Единиц оборудования: компьютеры – 53, видеопроекторы – 12, телевизоры – 5, 
магнитофоны – 4, принтеры – 6, сканеры – 2, множительной техники – 5, 
цифровой фотоаппарат – 2, видеокамера – 3. 

В прошедшем учебном году приобретены: 
Компьютеры – 4 
Интерактивные доски – 2 (начальные классы) 
Учебная литература на сумму 461,7 тыс. руб. 
Школьная мебель –30 комплектов 
Шкаф для хоз. инвентаря – 2 шт. 

     Функционирует медицинский кабинет и  процедурный кабинеты, все 
обучающиеся школы проходят углубленный медицинский осмотр, согласно 
плану. В 2008 году кабинет был лицензирован. 

Школа обеспечивает безопасность образовательного процесса: установлена 
автоматическая пожарная сигнализация, работает служба охраны, установлена 
тревожная кнопка. В 2011 году планируется установить систему 
видеонаблюдения. 

     В этом году для столовой было приобретено новое оборудование: котел 
пищеварочный на 60 л– 1 шт, электрокипятильник КНЭ-100-01 – 1 шт., 
отремонтирована холодильная камера КХН-2-6СМ, что позволило улучшить 
качество приготовления пищи и хранения продуктов. 
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Перечень выполненных работ за 2010/2011 учебный год 
- Частичный ремонт крыши над зеркальным залом и каб. 34; 
- Установка новых дверей (входных, медицинский кабинет, процедурный 

кабинет) – 7 шт. 
- Окрашены стены рекреаций  и лестничные пролеты (1-3 этажи), полы в 

коридорах и рекреациях 1-3 этаж; 
- Осуществлен текущий ремонт и замена санитарно-технического 

оборудования в туалетных комнатах (установлено 3 новых унитаза); 
- Текущий ремонт стен, потолков, полового покрытия туалетных комнат, 

установка кабинок в туалетах  
- Осуществлен косметический ремонт классов 
- Замена оконных блоков спортивного зала (12 шт.), навес сетки на окна 

спортивного зала 
- Изготовление и установка деревянных экранов на радиаторы (3 этаж) 
- Произведены покраска ограждения вокруг территории школы; 
- Промывка и опрессовка системы отопления здания школы; 
- Устройство подвесного потолка в каб. информатики; 
- Текущий ремонт зап. выхода № 1 на III этаже, укрепление дверных блоков, 

обшивка стен, покраска; 
- Частичная замена стояка и 2 радиаторов в ученической раздевалке; 
- Покраска спортивного городка; 
- Замена электронных светильников каб. № 19 

 
12. Финансовые ресурсы школы. 
 Доходы школы: 

- средства федерального бюджета 103.4 тыс. руб. 
- средства областного бюджета, 5852,4 тыс. руб. 
- средства городского бюджета, 1406,7 тыс. руб. 
- благотворительные пожертвования 119.4 тыс. руб. 

В 2010-2011 году оказана помощь: 

ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» - 100 тысяч рублей; 
ОАО «Ярославский технический углерод»- 69 тысяч рублей; 
Родителями 19,4 тыс. рублей. 
Всем, оказавшим благотворительную помощь огромное спасибо. 
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 Структура расходов/за 9 мес. 2011 года в тыс. руб./ 
 

Предмет расходов Из средств 
федеральн

ого 
бюджета 

Из средств 
областного 

бюджета 

Из средств 
городского 

бюджета 

Благотвор
и-тельные 
пожертвов

ания 
Заработная плата педагогов  4142,2   
Реализация дополнительных 

мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на 

рынке труда 

3,9    

Услуги по содержанию имущества, 
коммунальные, прочие 

  1070,1  

Ремонтные работы     
Содержание помещений и 

обслуживание оборудования 
  113,0  

Приобретение материально-
технических средств и 

оборудования  

 446,6 137,6 119,4 

Приобретение учебной и 
художественной литературы 

 461,7   

Организация бесплатного питание 
льготных категорий учащихся 

 801,9 21,6  

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 

99,5  64,4  

 103.4 5852,4 1406,7 119.4 
      
13. Работа с родительской общественностью. 

 
Работа с родителями осуществляется в тесном сотрудничестве  классных 

руководителей на родительских собраниях. Организовано психологическое 
сопровождение родительских собраний  Посещение родительских собраний за 
последние три года остается стабильным, высока активность родителей в 
начальной школе. Родители принимают активное участие в мероприятиях, 
проводимых образовательным учреждением: работа в Управляющем Совете, 
совместные походы и поездки, посещение музеев и театра, дни открытых дверей, 
благотворительные ярмарки. 

Работа по взаимодействию школы и семьи направлена на активное включение 
родителей в учебно-воспитательный процесс и внеурочную деятельность, на 
сотрудничество с детьми и педагогами. 

В школе проходят Дни открытых дверей для начальной школы, где для 
родителей проводятся открытые уроки, внеклассные мероприятия, конференции. 
На классных часах и родительских собраниях  информация о делах класса и 
школы доводится до учащихся и родителей. В школе имеются информационные 
стенды, информация для родителей выставлена на сайте школы. 

Сотрудничество школы и семьи начинается с изучения условий и 
микроклимата семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и 
родителей. Для этого используется: посещение семей, тестирование и 
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анкетирование, наблюдение. По данным анкетирования более 70 % родителей 
довольны тем, что ребенок учится в нашей школе. Родители, в основном, 
удовлетворены уровнем знаний, которые получает ребенок в школе. Родители 
учащихся все больше включаются в учебно-воспитательный процесс, проявляя 
участие и заинтересованность в подготовке и проведении школьных и классных 
мероприятий. 
 
 
14. Работа с социумом, социальными партнерами. 

      Воспитательная система школы предусматривает тесную связь с 
учреждениями дополнительного образования, культуры, общественными 
организациями. Заключенные договора  с Центром внешкольной работы 
«Приоритет», МУК-2, Городском центром детского и юношеского технического 
творчества,  помогают наладить работу групп дополнительного образования, 
вовлечь детей в кружковую работу по интересам. 71% учащихся начальных 
классов вовлечены в работу учреждений дополнительного образования в рамках 
режима работы групп продленного дня. 
      Культурные центры, такие как Ледовый дворец «Арена2000», трест 
Ярнефтехимстрой, Дворец культуры Нефтяников помогают организовать 
внеклассную работу с учащимися. 

     В течение шести лет действует совместная программа  оздоровления 
учащихся, пропаганды здорового образа жизни на основе благотворительной 
помощи ОАО «Нефтегазовой компании «Славнефть» на получение услуг 
спортивно-оздоровительного характера на базе ООО «Спортивно-
оздоровительный комплекс «Атлант».  

В истекшем учебном году учащимися начальных классов (11 классов) были 
посещены: 

 музеи города и области – 22 посещений, 
 театры города – 22 спектакля, 
 Ярославская филармония – 6 концертов, 
 библиотека № 3 – 188 мероприятий, 
 поездки – 22 поездок. 
 Планетарий – 8 экскурсий 

Число посещений учреждений культуры, поездок по городам Ярославской 
области по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось в среднем на 1 %. 

В среднем и старшем звене (13 классов) были посещены: 
 музеи города и области – 20 посещений, 
 театры города – 10 спектаклей, 
 библиотека № 3 – 8 мероприятия, 
 поездки – 24 поездки. 
 Планетарий – 12 экскурсий 

Сеть воспитательно-образовательных учреждений и социально-
педагогических служб направлена на социальную защиту, на успешное 
разностороннее развитие учащихся и их самореализацию. 
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    Школа работает в постоянном сотрудничестве с учебными заведениями НПО, 
СПО, МУК 2,  в рамках профориентационной работы, с высшими учебными 
заведениями ЯГУ, МЭСИ в рамках профильной подготовки по предметам. 
     В течении многих лет школа поддерживает партнерские отношения с 
организациями, оказывающими благотворительную помощь школе: «ОАО 
«Славнефть» и «ОАО «Техуглерод». 
 
15. Перспективы развития школы на 2011 – 2012 учебный год. 

 
1. Создание необходимой для процесса обучения материально-

технической базы и поддержание ее на современном уровне. 
2. Работа  образовательно-методического центра "Использование 

интерактивной доски SMART в образовательном процессе". 
3.  Продолжение компьютеризации. Создание единой локальной сети 

школы. Электронный журнал и дневник. 
4. Организация работы по введению ФГОС в начальном и среднем звене 

с 1 сентября 2011 года. 
5. Усиление роли общественности в управлении образовательным 

учреждением  
6. Выстраивание индивидуальной образовательной траектории, создание 

профильных групп в рамках универсального профиля; 
7. Сохранение здоровья учащихся и учителей, пропаганда здорового 

образа жизни. 
 

 
В предстоящем году школа планирует принять участие: 

 В педагогическом марафоне, 
 В фестивале педагогических идей «Открой себя», 
 Творческом конкурсе компании SMART 

15.  Адрес сайта школы. 
Электронная почта: yarsch015@yandex.ru 
Школьный сайт: www.76202s015.edusite.ru. 
  
Директор школы                                                      Томилина О. И. 
17.11.2011 г. 
 
 


