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Публичный отчет  

муниципального образовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы № 28 

 
1. Информационная справка о школе. 
 Адрес: 150035, г. Ярославль, ул. Калинина, дом 35А. Адрес сайта: www.76202s028@edusite.ru. 
Адрес электронной почты: yarsch028@yandex.ru. Контактные телефоны: 44-38-94 – секретарь, 
директор, 44-98-45 – директор, 44-72-45 – заместитель директора по УВР, факс 44-38-94. 
 Год создания школы: 1952. 

До 1981 года школа располагалась в небольшом двухэтажном здании. В 1981 году было 
построено новое современное здание школы. В 2007 году школа отметила свое 55-летие. Школа 
располагается в микрорайоне «Суздалка». Учащиеся школы имеют возможность посещать 
Физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Слепнева, Центр дополнительного образования, 
библиотеку № 6, Центры культурно-массовой работы «Глория» и «Чайка»,  кружки и секции школы 
№ 28. На территории школы имеется футбольное мини-поле, которое используется в учебном 
процессе и во внеурочное время. 
 Данные о лицензировании, аккредитации.  

Лицензия: серия А №272215, регистрационный номер: 76242509/л0093 от 15 мая 2009 года. 
Свидетельство о государственной аккредитации АА 184962, регистрационный номер:       02-2158 

от 16 января 2009 года 
 Директор школы: Волков Александр Николаевич, стаж педагогической работы – 39 лет, в  
руководящей должности 34 года, из них директором МОУ СОШ № 28 – 34 года, имеет высшую 
квалификационную категорию как администратор и высшую квалификационную категорию как 
учитель географии. Награжден: нагрудным знаком «Отличник народного просвещения РСФСР», 
имеет звание «Заслуженный учитель РФ». 
 
2. Управление ОУ. 
 Сведения об административном составе ОУ.  Заместители директора школы: 
      Заместитель директора по УВР - Мухина Галина Михайловна, стаж педагогической работы – 38 
лет, имеет высшую квалификационную категорию как администратор и высшую квалификационную 
категорию как учитель русского языка и литературы, награждена медалью Академии Российской 
словесности «Ревнителю просвещения» и нагрудным знаком "Почетный работник образования РФ". 
      Заместитель директора по УВР - Андреева Надежда Юрьевна, стаж педагогической работы – 35 
лет, имеет первую квалификационную категорию как администратор и высшую квалификационную 
категорию как учитель математики. Награждена грамотой Министерства образования и науки РФ. 
      Заместитель директора по УВР - Андронова Ольга Викторовна, стаж педагогической работы – 16 
лет, имеет первую квалификационную категорию как администратор и высшую квалификационную 
категорию как учитель математики. Имеет ученую степень -  кандидат педагогических наук.  
      Заместитель директора по ВР - Луговкина Галина Леонидовна, стаж педагогической работы – 35 
лет, имеет высшую квалификационную категорию как администратор и первую квалификационную 
категорию как учитель математики. Награждена значком "Отличник профтехобразования". 
      Заместитель директора по АХЧ – Ловецкий Николай Иванович. 

  
 Органы самоуправления школы: педагогический совет, Управляющий совет, родительский 
комитет, совет старост (5-8 классы), Совет старшеклассников (9–11 классы). Советом 
старшеклассников и советом старост руководит Кирилова О.А. - педагог-организатор школы 
Председателем Управляющего совета школа избрана Фалина Г.Б. - представитель родительской 
общественности.  
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3. Характеристика контингента обучающихся 
 Количество учащихся за последние три года (на начало учебного 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 15 379 15 395 17 445 
Основная школа 16 356 15 371 15 357 
Старшая школа 3 75 2 55 3 76 
Всего 34 810 32 821 35 878 

Рейтинг школы достаточно высокий, поэтому ежегодно комплектуется 4 первых класса. В 
2010-2011 учебном году в школе скомплектовано пять первых классов. 
 Особенности контингента обучающихся согласно социальному паспорту ОУ.  

Большинство родителей учащихся имеют высшее и среднее специальное образование, 26 % семей 
– неполные (229 семей), многодетных семей - 24, неблагополучных семей - 27. В школе учились 9 
опекаемых детей, детей-инвалидов 3, данным категориям детей был обеспечен ндивидуальный 
подход. Обучались на дому по состоянию здоровья в течение года 4 ученика. Малообеспеченных 
семей - 27.  
 Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья). 

Группы здоровья 
Учебный год Количество 

учащихся 
I группа здоровья II группа 

здоровья 
III группа 
здоровья 

IV группа 
здоровья 

2008 – 2009 810 9,3 % 46,7 % 16,8 % 1,8 % 
2009 – 2010 821 10,0 % 59,3 % 22,7 % 4,4 % 
2010 – 2011 878 5,4 % 64,7 % 29,6 % 1,3 % 

      Физкультурные группы 
Учебный год Количество 

учащихся 
Основная группа Подготовитель-

ная группа 
Спец.группы  

А / Б 
Освобождены от 

физкультуры 
2008 – 2009 810 622 149 14 / 14 11 
2009 – 2010 821 619 168 11 / 12 11 
2010 – 2011 878 572 262 15 / 19 10 

 
4. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 
поведенческие риски). 
Состоящие на учете в 2010-2011: 
1. ОДН  на начало года – 6 человек  на конец года 8 человек 
2. КДН  на начало года – 4 человек на конец года 6 человек 
3.  на внутри-школьном учете    на начало года – 18 человек  на конец года 28 человек 
За 2010-2011 год не совершено ни одного преступления, общественно-опасных деяний -4. На учете у 
социальных педагогов школы состоят: безнадзорные дети- 3 человека, семьи в социально-опасном 
положении -2. На комиссию по делам несовершеннолетних при администрации Фрунзенского района 
вызывались 12 человек. Привлечены к ответственности родители, не выполняющие своих 
обязанностей по воспитанию детей -9 человек. 
 

Организационно- профилактическая работа: 

 Выявление семей и детей, находящихся в социально-опасном положении; 

 Детей группы риска, а так же детей, систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в школе; 

 Посещение учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий их жизни; 

 Создание банка данных неблагополучных семей, детей группы риска; 

 Сверка индивидуального  учета социально тревожных семей и семей группы риска; 
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 Изучение социальной инфраструктуры микрорайона. Выявление детей, достигшего 

школьного возраста, но не посещающих школу, принятие мер по их воспитанию и 
получению образования; 

 Знакомство учащихся и их родителей с Уставом ОУ, Правилами поведения учащихся, 
едиными требованиями в школе; 

 Посещение семей учащихся с целью изучения характера взаимоотношений, 
особенностей семейного воспитания, эмоциональной атмосферы в семье 

 Работа Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних 

 Ведение «Журнала индивидуальной работы с семьями и детьми, находящимися в 
социально опасном положении» 

 Взаимодействие с участковым инспектором РОВД, медицинскими учреждениями, 
дошкольными учреждениями в микрорайоне школы по своевременному выявлению 
неблагополучных семей, имеющих детей школьного возраста 

 Своевременное информирование родителей, администрации школы, органов опеки, 
правоохранительных органов о возникающих проблемах 

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

(на конец учебного года): 
Всего учащихся 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 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

Начальная 
школа 

383 396 448 38 
14 % 

37 
12,8% 

57 
17,8% 

147 
54 % 

166 
57,6% 

182 
57% 

0 0 0 

Основная 
школа 

355 356 349 12 
3 % 

15 
4 % 

14 
4 % 

107 
30 % 

100 
28 % 

92 
26,4% 

3 
0,8 % 

2 
0,5 % 

3 
0,9 % 

Старшая 
школа 

74 55 74 0 1 
2 % 

3 
4 % 

26 
35,1% 

12 
22 % 

21 
28,4% 

0 0 0 

Всего 812 807 871 50 
7,1 % 

53 
7,5 % 

74 
8,5 % 

280 
40 % 

278 
40 % 

295 
40 % 

3 
0,4 % 

2 
0,3 % 

3 
0,4 % 

 
 Сведения о результатах ЕГЭ в 2005 – 2008 годах: 

Получили оценки Предмет Год Всего 
сдавали «5» «4» «3» «2» 

Качество 
знаний, 

% 

Место 
в 

районе 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
городу 

Средний 
балл по 
области 

2005 52 14 22 14 2 69 1 60,20 53,00 51,80 
2006 65 12 27 24 2 60 3 55,35 51,89 50,50 
2007 58 3 29 26 0 55 6 53,20 51,70 49,80 

 
Математика 

2008 42 6 21 15 0 64 3 49,26 45,50 44,46 
2005 43 12 25 6 0 86 2 62,00 55,50 54,30 
2006 64 19 31 14 0 78 3 60,15 54,90 53,50 
2007 58 9 35 12 2 76 6 54,90 55,30 53,80 

 
Русский 
язык 

2008 41 4 26 11 0 73 2 62,71 61,86 61,28 
2007 4 1 3 0 0 100 1 57,75 50,66 49,80 Биология 
2008 2 0 0 2 0 0 1 43,50 58,55 58,20 
2005 3 1 0 1 1 66 2 43,30 49,40 48,00 
2006 7 2 4 1 0 85 2 66,10 54,75 52,30 
2007 6 0 4 2 0 80 2 55,00 54,54 51,50 

 
Физика 

2008 6 0 2 4 0 33 7 47,17 57,39 56,72 
2005 1 0 1 0 0 100 1 58,00 51,10 50,60 
2006 2 1 1 0 0 100 1 59,00 53,74 52,90 

 
История 

2007 3 0 1 2 0 33 9 45,00 55,94 55,40 
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2008 5 0 1 4 0 20 11 46,20 57,53 56,91 

Химия 2008 3 0 0 3 0 0 8 42,67 58,13 58,32 
 
 
 Сведения о результатах ЕГЭ в 2009 – 2011 годах. 
Предмет Год Всего 

сдавали 
Не 

справ
и 

лись 

До 
50  

бал-
лов 

От 
50 до 

70 
бал-
лов 

Бо-
лее 
70 

бал-
лов 

Сред-
ний 
балл 
по 

школе 

Сред-ний 
балл по 
городу 

Сред-
ний 

балл по 
облас-

ти 

Сред-
ний 

балл по 
РФ 

Русский 
Язык 

2009 
2010 
2011 

45 
27 
22 

0 
0 
0 

3 
0 
4 

35 
21 
15 

7 
6 
3 

63,0 
62,9 
60,1 

60,6 
62,4 
62,6 

58,7 
60,3 
60,7 

56,4 
57,9 

Математика 2009 
2010 
2011 

45 
27 
22 

0 
0 
1 

18 
17 
11 

27 
8 
10 

0 
2 
0 

51,7 
48,5 
48,5 

46,5 
47,1 
48,0 

43,7 
44,7 
46,7 

42,9 
43,4 

Математика 
Повторно 

2009 
2010 
2011 

0 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

 
 

38,0 

 
 

48,0 

 
 

46,7 

 

Физика 2009 
2010 
2011 

13 
9 
5 

2 
1 
0 

5 
5 
5 

6 
1 
0 

0 
2 
0 

46,8 
50,7 
47,0 

49,4 
49,8 

48,0 
48,2 
48,4 

49,0 
51,3 

Химия 2009 
2010 
2011 

10 
5 
7 

1 
0 
0 

6 
4 
5 

3 
0 
2 

0 
1 
0 

45,7 
48,0 
43,4 

53,7 
54,9 

53,5 
54,7 
56,8 

54,7 
56,0 

Биология 2009 
2010 
2011 

13 
17 
10 

0 
1 
1 

2 
8 
4 

10 
8 
5 

1 
0 
0 

56,5 
49,9 
48,6 

53,7 
56,9 

54,3 
56,7 
53,9 

53,4 
55,6 

История 2009 
2010 
2011 

13 
16 
8 

1 
6 
2 

10 
6 
6 

2 
3 
0 

0 
1 
0 

38,5 
39,4 
33,4 

48,7 
50,7 

48,4 
49,4 
47,6 

48,0 
49,5 

География 2009 
2010 
2011 

5 
4 
5 

0 
3 
2 

4 
1 
2 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

47,8 
32,3 
42,0 

46,9 
46,1 

46,4 
49,2 
52,2 

49,7 
53,6 

Английский 
язык 

2009 
2010 
2011 

1 
2 
1 

0 
1 
0 

1 
1 
0 

0 
0 
1 

0 
0 
0 

32,0 
33,0 
58,0 

63,6 
50,0 

61,1 
50,7 
57,6 

59,4 
55,9 

Обществозна
ние 

2009 
2010 
2011 

27 
22 
16 

0 
1 
0 

4 
10 
4 

22 
9 
11 

1 
2 
1 

57,6 
51,9 
56,0 

59,8 
57,5 

58,7 
57,1 
56,6 

56,7 
56,4 

Литература 2009 
2010 
2011 

 
 
1 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

36,0 

 
 
 

 
 

55,2 

 

Информати 
ка и ИКТ 

2009 
2010 
2011 

4 
10 
2 

0 
3 
0 

2 
3 
0 

2 
2 
1 

0 
2 
1 

53,3 
49,8 
65,0 

61,7 
67,4 

60,1 
66,5 
62,7 

56,1 
62,7 

 Сведения о продолжении обучения выпускников.  
 9 класс 11 класс 

 2008 – 
2009 

учебный 
год 

2009 – 
2010 

учебный 
год 

2010 – 
2011 

учебный 
год 

 2008 – 
2009 

учебный 
год 

2009 – 
2010 

учебный 
год 

2010 – 
2011 

учебный 
год 

Всего закончили 59 73 71 Всего закончили 45 27 22 
Продолжили обучение 
в 10 классе 

29 54 24 Продолжили обучение 
в ВУЗах 

37 25 19 

Продолжили обучение 
в Сузах 

26 16 38 Продолжили обучение 
в Сузах 

7 2 3 



 6 
Продолжили обучение 
в ПУ 

4 3 9 Продолжили обучение 
в ПУ 

0 0 0 

Работают 0 0 0 Работают 1 0 0 
 
                      
 Достижения школы на районном, городском, областном уровнях.  
Школа неоднократно являлась участником различных конкурсов и проектов: 
- конкурс «Учитель года» (учитель химии Тюрина Л.В. - первое место во Фрунзенском районе),  
- учителя Басалаева Л.Ф., Башигина Н.И., Ельская Р.Н., Давыдова, А.П., Демина И.Н., Козина 

Т.В., Валеева Т.С., Юрлова И.Л.стали лауреатами городского конкурса «Человек труда – сила, 
надежда и доблесть Ярославля», 

- первый городской конкурс «Самый классный классный» (Голицина Л.А. –  первое место, 
Самолетникова М.А. и Сальникова Л.В. – победители в различных номинациях), второй конкурс- 
Козина Т.В. – дипломант конкурса. 

- участие в национальном проекте «Образование», учитель начальных классов Голицина 
Л.А.вошла в число  победителей по Ярославской области.  

- учителя Голицина Л.А., Козина Т.В., Зарубина О.Ю., Потапова Ю.Н., Углянкина О.И, Юрлова 
И.Л., Луговкина Г.Л., Крюкова О.В. приняли участие в Педагогическом марафоне.  

- участие в акции «Перекресток – школам», в которой за лучшую школу области и города 
голосовали родители и население не только микрорайона, но и всего города. Итоги акции: 2006 год – 
школа № 28 – абсолютный лидер голосования (приз школе – 5 компьютеров); 2007 год – школа № 28 
– первое место (приз школе – 3 компьютера и ксерокс), 2008 год – школа № 28 – абсолютный лидер 
голосования (приз школе – 10 компьютеров и ксерокс), 2009 год – первое место, 2010 год – первое 
место (приз школе – интерактивная доска), 2011 год – первое место (приз школе – денежный 
сертификат для приобретения спортивного инвентаря).  

 
В школе прошли олимпиады по предметам: математика, русский язык, химия, физика, 

искусство, биология, английский язык, история, право, физкультура, экология, технология, 
география, обществознание, информатика. 

В этом учебном году в школьных олимпиадах приняли участие 588 человек, в 2009 – 2010 
учебном году было 469 человек: 

- математика   71, в прошлом учебном году  76, 
- русский язык  69,      64, 
- химия   22,      18, 
- физика   53,     31, 
- искусство  16,     -, 
- биология   69,     19, 
- английский язык 39,     51, 
- история   46,     31, 
- право  23,       3, 
- физкультура  25,     -, 
- экология   27,     -, 
- технология     8,      5, 
- география   41,     69, 
- обществознание  71,     14, 
- информатика и ИКТ  8,     -. 
По данным результатам можно видеть повышение мотивации учащихся к предметам: физика, 

биология, право, обществознание. Но понизилась мотивация к предметам: английский язык, 
география. 

. Призёров – 104 человека (в прошлом учебном году 19), победителей – 53 человека (в 
прошлом учебном году 9).  

Школа приняла участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 
Призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников:  
биология – 2 человека: Варегина Ксения, Ефремова Анастасия (учитель Бурухина Т.А.), 
география – 1 человек: Варегина Ксения (учитель Полякова О.В.), 
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химия – 1 человек: Варегина Ксения (учитель Тюрина Л.В), 
русский язык – 1 человек: Коршунова Екатерина (учитель Валеева Т.С.), 
искусство – 1 человек Никитина Евгения (учитель Байдарова О.К.). 
Победителей нет. 
По технологии на городском уровне Корзинина Екатерина заняла 8 место, Журавлёва Анна – 9 

место. Ефремова Анастасия, Соколова Эльвира, Копрова Светлана заняли 10-11 места. 
В начальных классах в школьной олимпиаде приняли участие по русскому языку и 

литературному чтению 30 человек, по математике – 30 человек, по окружающему миру – 30 человек. 
Призёрами на городской олимпиаде стали ученики 4А класса Байгушева А., Керимова Д, Чечулина 
А. (учитель Зарубина О.Ю.) и ученица 4В класса Лупекина А (учитель Юрлова И.Н.). 

Надо отметить, что на муниципальном этапе олимпиады по истории ученики выступили хуже, 
чем в прошлом году. Значительно лучше выступила команда по праву (лучший результат – 13 место). 
У двух участников по искусству – 11, 12-13 места. Уровень выступления по обществознанию 
примерно прежний. 
 
    Итоги районных олимпиад за 4 года: 
 

 2007 – 2008 
учебный год 

2008-2009 учебный 
год 

2009-2010 
учебный год 

2010-2011 
учебный год 

Математика 3 место – 4 кл. 2 место – 4 кл. 28-34 место – 11 кл.  
Физика - - 14-18 место – 9 кл.  
Химия - - 4-5 место – 9 кл. 1 призер 
Биология - - - 2 призера 
Русский язык 2 место – 4 кл. 2 место – 4 кл. - 1 призер 
Литература - - -  
География 2 место – 9 кл. - 15-16 место – 10 кл. 1 призер 
История - 21-25 место–9 кл. -  
Окружающий мир 3 место – 4 кл.  - -  
Английский язык - 40 место – 10 кл.  -  
Искусство - - - 1 призер 
Экономика - 30 место – 11 кл. 8-11 место – 11 кл.  
Начальная школа - - - 4 призера 
Общее количество 
призовых мест 

4 2 1 10 

 
 

204 учащихся приняли участие в международной математической игре-конкурсе  «Кенгуру-
2011», организатором которой была учитель математики Родионова Е.В.  

В конкурсе «Русский медвежонок-2010» участвовали 283 ученика. На региональный уровень 
вышла ученица 11А класса Сердюк Наталия, заняла 3-4 место. Организатор – Панина Н.Г.  

В конкурсе «Британский бульдог» приняли участие 66 учащихся. Ученик 8А класса 
Хайбулин Александр занял 14 место в регионе. Организатор – Виноградова Н.Н. 

В международном конкурсе «Золотое руно» участвовали 22 человек. В этом конкурсе 
Суриков Михаил занял 1-е место в регионе, Терентьева Анна – 1 место в России. Организатор – 
Байдарова О.К. 

В конкурсе-игре «Кит-2010» приняли участие 7 человек. Ученик 6В класса Шаронов Роман 
занял 8 место в городе, 13 место в области. Организатор – Андронова О.В. 

Учащиеся школы приняли участие: в городской интерактивной историко-краеведческой 
экскурсии «Ярославль для молодых» и заняли 2 место (руководитель Ершова В.П.); в отборочном 
этапе интеллектуальной историко-краеведческой игре «Ярославль тысячелетний» и заняли 3 место 
среди МОУ СОШ Фрунзенского района (руководитель Ершова В.П.), в городском конкурсе 
«Поющая осень» (руководитель Рожкова Т.В.); в городском конкурсе флористов (руководитель 
Захарова О.Е.); в конкурсе «Орнитологический эрудит» (руководитель Бурухина Т.А.). В 
начальных классах дети участвовали в городском конкурсе «Дарите людям добро» и заняли 1 место 
– 3В класс (учитель Голицина Л.А.), 4 место – 3А класс (учитель Козина Т.В.). 
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В 2010-2011 учебном году школа участвовала в следующих мероприятиях:  
 

 1 сентября - Торжественная линейка,  Урок России – 915 человек. 

 Воспитательные мероприятия с использованием материалов музейно-образовательной 
программы «Семья, край, Россия», классные часы «Мама, папа – я!», конкурс творческих 
поделок «Семейные работы», фотоконкурс «Папа- молодец!», фотоконкурс «Моя любимая 
мама!» - 90 человек. 

 Работа школьного музея - Обновление экспозиций, Экскурсии, кино-уроки, Уроки мужества- 
человека; Поисковая работа по истории создания школы. 

 Проведены в музее: 25.01.11г.встреча с одним из первых учеников школы- Хайрулиным К.Я. 
22.04.11г.-видо конференция с г. Казань(институт экономики и управления) 

 Работа Совета музея - Совет музея школы – работа признана удовлетворительной 6 человек 

 Социальное краеведение: Экскурсии по городу Ярославлю;                                                                    
Экскурсии в музей истории школы на экспозицию «Ярославль- 1000»;Викторина «Узнай свой 
город» .                                                                         

 Несение Почётного наряда на Посту № 1  - октябрь, июнь 22 чел. Оценка «Отлично» 
 Городской урок мужества  – февраль (к 15.02)- 5 человек, участие 
 Городской урок мужества  - апрель (к 9.05) – 6 человек,  участие 
 Урок-Концерт военно-патриотической музыки – февраль  (к 23 .02)  - 3 человека , участие 
 Слёт детских и молодёжных объединений гражданско-патриотической направленности «Расти 

патриотами»  -11 декабря – 5 человек, участие 
 Конкурс гражданской патриотической лирики «Как и жить и плакать без тебя» - 1 человек, 

грамота 
 митинги, (мероприятия) организованные мэрией города Ярославля – к  30.10,  9.12, 15.02, 

23.02,  9.05,  22.06 – 60 человек, участие 
 митинги, организованные территориальными  администрациями районов города -Участие 

\шествие уч-ся школ Фрунзенского р-на по переписи\ - 15 человек 
 «Дорогой памяти» - шествие и митинг у памятника «Детям блокадного Ленинграда» - 27 

января - Участие \ на Туговой горе\ - 7 человек 
 Шествие к Вечному огню  школьников города Ярославля и митинг,  посвящённый Дню 

Победы – ежегодно – 3 человека 
 Уроки мужества в образовательном учреждении:- День героев Отечества –  к 9 декабря 

(Классные часы, библиотечные уроки, музейные уроки) -884 человека 
 День  памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества - 15 февраля  

-  11.02  встреча с И.А. Ямщиковым - актовый зал школы – 79 человек 
 День защитника  Отечества – к 23 февраля - Праздничный концерт – 180 человек 
 День Победы  - к 9 мая - 5.05 Праздничный концерт для ветеранов 5 микрорайона  - 185 

человек 
 Встречи с ветеранами ВОВ, ветеранами и военнослужащими Вооружённых Сил РФ - 

Волковым М.Н., Носовым Н.А, Зитеровым М.М. – 894  человека 
 Проведение во время празднования Дня Победы торжественных мероприятий (линейки, 

вечера, «круглые столы», конференции и др.) - Районная  военно – спортивная игра «Победа» - 
8 человек - Грамота 
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 Проведение тематических встреч, вечеров, конференций, выставок, линеек, конкурсов  

(военной песни, стихов, рисунков, сочинений, смотров строя и песни), посвящённых Дням 
воинской славы: Конкурс военно-патриотической песни 380 человек; Смотр строя и песни -
235 человек; Конкурс  поздравительных рисунков и плакатов- 143 человека. 

 Проведение патриотической акции «Ветеран живёт рядом» - Советом микрорайона за школой 
закреплено 23 ветерана Вов. Всем ветеранам к Дню Победы учащиеся школы подготовили и 
вручили подарки, изготовленные  своими руками. Побывали у ветеранов, изготовлено газета о 
ветеранах. На 30 подъездов рядом стоящих  домов к празднику оформлены поздравления. 

 Подписка на газету «Ветеран и молодёжь», организация работы с материалами газеты В школе 
выписывается 3 экз.Классные руководители используют материалы газеты для классных 
воспитательных часов 

 Единый урок России  «Древний город, устремлённый в будуще75 человек 
 Городской урок памяти жертв политических репрессий  (мужества и гражданственности), 

посвящённый Дню памяти жертв политических репрессий – к 30 октября-  4 человека 

 Дни правовых знаний в 1-11 классах. Проведение викторин, кл.часов, бесед. -906 человек 

 Гражданско - правовой Форум – апрель -1 человек 

 Организация и проведение выборов в органы ученического самоуправления  образовательного          
 учреждения -  18 чел. 
 - Выборы представителей  ОУ в районные активы обучающихся – 2 чел. 

 Участие в  деятельности  ГКС и  Районных активов обучающихся – 2 чел. 

 Обучение  школьников - Школе волонтёров – 6 человек 

 Весенний марафон  «Даёшь добро» в рамках Всемирного дня молодежного служения в России 
- Проведение акций (сбор корма для приюта ВИТА, организация праздника для детей д/с 57 – 
17 человек 

 - Образовательный сбор представителей школьной прессы – ноябрь (каникулы) 7 человек 

 Городской конкурс юных журналистов и редакций школьных газет «Мы рождены для 
печатных изданий» - март (каникулы) – участие 

 Наличие в учреждении редакции школьных СМИ  - Школьная газета «V Fokyse@.ru» - 16 
человек 

 - формирование органов ученического самоуправления - Совет старшеклассников  из 15 
человек 9-11 класс 

 Формирование и развитие детских объединений в образовательном учреждении- «Юный 
журналист», «Рукодельница», «Умелые руки», Театр «Малыш», «Чудесные 
мгновения», «Аэробика», «Соловушка», Вокально –хоровая студия. «Веселые краски», 
»Родной край», «Веселые нотки», «Юный художник»,   Баскетбол, ОФП, Футбол 

 Дни Добрых дел в Ярославле - система мероприятий в образовательном учреждении в течение  
учебного года - Акция милосердия (сбор игрушек, книжек, канцелярских товаров для 
приютов и детских домов), сбор корма для приюта «ВИТА», помощь приюту «ВИТА», 
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«Книжкина больница» (ремонт учебников и книжек школьной библиотеки), акция 
«Покормите птиц» (изготовление кормушек для птиц и подкормка в течение зимнего 
периода), акция «Зеленый патруль» (озеленение, уход за растениями школы и на 
пришкольном участке), «Параздник, праздник» (организация праздников в д/с, показ 
новогодних сказок, веселые эстафеты для детей) 

 Организация мероприятий к Дням: национального единства – к 4 ноября Библиотечные уроки 
-901 человек ; 

 толерантности –  к 16 ноября - Классные часы, Турнир Вежливости 2-4 кл. 901 человек  
 Продолжение работы с обучающимися по методике российско-голландского проекта 

«Возможно быть другим» («Жёлтый чемоданчик») – 80 человек (Работа по темам проекта кл. 
рук. , психолога школы в 6 классах, выступление кл. рук. 6 кл. -Родионовой Е.В. на 
городском семинаре кл. рук. В ДРО) 

 Организация системы мероприятий по воспитанию у обучающихся норм поведения в 
общественных местах и на улицах Ярославля, готовности участвовать в поддержании чистоты 
и порядка, благоустройстве родного города - Турнир Вежливости 2-5 кл. Беседы 
инспектора ПДН, социальных педагогов школы, акции: «Чистая школа», «Чистый 
школьный двор»- 2 раза в год. – 898 человек 

 Городской конкурс «Юннат» - Поделки,  выступление. Поощрительный диплом, призы – 
24 человека 

 Участие  в городском смотре-конкурсе на лучшее озеленение и благоустройство пришкольных 
территорий «Наш любимый школьный двор» - сентябрь – участие 

 Городская акция-конкурс  «Поможем животным вместе» - октябрь – 7 человек 

 Городская акция-конкурс  «Пернатая радуга» - март, апрель – 6 человек 

 Орнитологический эрудицион – апрель – 4 человека  - грамота 

 Международные дни наблюдений птиц «Покормите птиц» - 69 человек; «Помоги бездомным 
животным!» - 387 человек 

 Городской конкурс «Семейные ценности» - Школьный конкурс проектов и рисунков о 
семье 30 чел. 

 Конкурс-выставка «Новогодний и рождественский сувенир» - Для родителей,  изготовлены 
украшения для новогодней елки и актового  зала школы 

 Городской фестиваль-конкурс певческого мастерства «Поющая осень» – октябрь – 38 человек 
– грамоты1,3 место 

 Фестиваль хореографического творчества «Танцующий Ярославль» - апрель – 11 человек – 
грамота 

 Городской конкурс декоративно-прикладного творчества  «Весна в подарок» - март – 8 
человек 

 Научно-практическая конференция обучающихся, посвящённая 50-летию полёта в космос 
Ю.А.Гагарина – 3 человека 
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 Муниципальный этап областного конкурса творческих работ по энергосбережению среди 

обучающихся и педагогических работников  образовательных учреждений «Наш тёплый дом» 
-  сентябрь – декабрь – 3 человека 

 Организация системы мероприятий по воспитанию обучающихся средствами театра, музыки, 
образовательного туризма (посещения, экскурсии, выезды) - Абонементы в филармонию 
города \1-7 класс\ -245 человек 

 Городской фотоконкурс «Мир в объективе молодых – ноябрь – 6 человек   
 Городская краеведческая игра «Ярославль тысячелетний» 
 Городская игра «Я – гражданин России» 
 Районная  краеведческая игра «Ярославль тысячелетний»  - 3 место 
 Городская Интерактивная экскурсия «Ярославль для молодых» - 2 место 
 

Спортивные мероприятия: 
 

Мероприятие Кол-во участников Место 
День здоровья (5-11 кл.) 180  
Веселые старты (1-4 кл.) 160  
Городская л/атлетическая 
эстафета на тему 
В.Терешковой.  

21 9 

Первенство школы по 
школьному многоборью  
(5-6 кл.) 

60  

Первенство города по 
школьному многоборью  

10 6 

Первенство школы по 
шахматам «Белая ладья» 
Первенство города по 
шахматам «Белая ладья» 

 
 
5 

 
 
8 

Соревнования среди 
дошкольников на пер-во 
Фрунзенского района. 

10 2 

Пер-во школы по лыжам.  
(5-11 кл.) 

150  

Пер-во района по лыжам    
(7-8 кл.) 

10 1 

Пер-во города по лыжам  5 1 
Пер-во области по лыжам 
(7-8 кл.) 

5 2 

Пер-во по баскетболу (9-11 
кл.) 

30  

Пер-во района по 
баскетболу  

10 2 

Отборочные соревнования 
по легкой атлетике на 
первенство школы 
«Шиповка юных» (5-6кл.) 

60  

Пер-во города по л/атл 
«Шиповка юных» 

10 2 

Пер-во города по л/атл 
«Шиповка юных» 

5 6 

Л/атл эстафета День Победы 21 2 
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(7-11 кл.) 
Футбольный турнир среди 
6-7 кл на пер-во школы  

50  

Пер-во района по футболу 
«Кожаный мяч» 

10 2 

   
 

Лучшие спортсмены школы, призеры  
и победители районных, городских, областных соревнований. 

 
1. Черняков Даниил 6б 
2. Николаев Николай 6б 
3. Латвиненко Яна 6б 
4. Туркин Стас 6в 
5. Козлова Таня 7б 
6. Варегина Ксения 8а 
7. Ревуненкова Настя 8а 
8. Мельникова Алёна 8б 
9. Мельникова Вика 8б 
10. Макаров Стас 9в 
11. Антипин Илья 9б 
12. Тетерин Коля 9а 
13. Синицина Настя 9в 
14. Ефремов Алексей 9в 
15. Давыдов Коля 10а 
16. Хайдуков Глеб 10а 
17. Бородич Костя 10а 
18. Малафеевская Женя 10а 
19. Ростова Катя 10а 
20. Багров Саша 10б 
21. Зиняков Саша 10б. 

 
С 2001 школа работает над формированием новой организационной культуры, обучающейся 

организации, транслирующей демократические принципы и ценности на педагогов, учащихся и их 
родителей. Этим и были заложены основы трех главных направлений деятельности: 

1) демократическое управление школой, 
2) создание системы гражданского образования в школе, 
3) освоение новых технологий в учебно-воспитательном процессе. 
              
Достижения педагогического коллектива: 
2003 – 2004 учебный год 
- Работа ОМЦ на базе школы по теме: «Развитие критического мышления учащихся на уроках. 
- Участие в международном семинаре-тренинге «Гражданское образование и воспитание», 

проходившем на базе ЯГПУ. 
- Участие в педагогическом марафоне. 
2004 – 2005 учебный год 
- Семинар-практикум для преподавателей кафедры методики преподавания математики ЯГПУ. 
- Городской семинар для учителей математики, географии по теме «Развитие критического 

мышления учащихся на уроках». 
- Научно-практическая конференция для учащихся и родителей по теме «Красота спасет мир». 
2005 – 2006 учебный год 
- Областной семинар для учителей химии по теме «Развитие критического мышления учащихся 

на уроках». 
- Областной семинар для учителей математики по теме «Методические приемы развития 

критического мышления». 
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2006 – 2007 учебный год 
- Областной семинар для учителей математики на базе ИРО «Новые технологии в преподавании 

математики». 
2007 – 2008 учебный год 
- Областной семинар для учителей математики на базе ИРО «Новые технологии в преподавании 

математики». 
- Открытые уроки по английскому языку, истории для учителей района. 
2008 – 2009 учебный год 
-  Областной семинар для учителей математики на базе ИРО «Развитие критического мышления 
учащихся на уроках математики». 

      -   Открытое внеклассное мероприятие в 1В в рамках городского выездного семинара для 
классных руководителей школ города (учитель Голицина Л.А.) 

2009 – 2010 учебный год 
-    Заместитель директора по ВР Луговкина Г.Л.и психолог школы Бастракова Д.И. приняли 

участие в организации и проведении презентации русско-голландского проекта «Возможно быть 
другим» в рамках Педагогического марафона. Получены сертификаты. 

-  Презентация опыта работы школьного методического объединения математики для учителей 
города на Педагогическом марафоне, который проводили на базе школы учителя Андреева Н.Ю., 
Андронова О.В.                                                                                                                                              

  2010-2011учебный год-    Учитель начальных классов Козина Т.В. принимала участие во 2-ом 
городском конкурсе «Самый классный, классный» - дипломант конкурса. 

Классный руководитель 6 класса Родионова Е.В. принимала участие в фестивале педагогических 
идей  «Открой себя». 

   
Педагогический коллектив на протяжении последних пяти лет является вкладчиком Банка 
научно-педагогической информации муниципальной системы образования г. Ярославля. 
Награжден дипломом за участие в фестивале педагогических идей «Открой себя». 
 

5. Спектр образовательных услуг.                               
 Особенности образовательной программы школы. 

Образовательные программы в школе реализуются на трех уровнях: 
- начальное общее образование, 
- основное общее образование, 
- среднее (полное) общее образование. 

 Программы начального общего образования. 
Учителя начальной школы работают по образовательным программам «Школа 2100» и «Школа 

России». Со 2-го класса введено изучение английского языка. В учебный план в отдельных классах 
включен курс «Этика», «Музейная программа», «Уроки здоровья», «Детская риторика», «В мире 
искусства», «Учись понимать себя и других». 
 Особенности обучения на ступени основного общего образования. 

В 5-х – 9-х классах увеличено количество часов на изучение русского языка, литературы, 
математики, географии, введен курс МХК (мировая художественная культура) в 6 – 8 классах. С 5-го 
класса за счёт часов школьного компонента изучается курс информатики и ИКТ. 
 Организация предпрофильной подготовки. 

В школе организована работа по предпрофильной подготовке учащихся 9-х классов, ведутся 
следующие курсы по выбору:  

-  Решение уравнений и неравенств с модулем, 
-  Что мы знаем о небесных телах, 
-  Этика и психология семейной жизни, 
-  Основы кадрового дела, делопроизводство,  
-  Дизайн одежды, 
-  Избранные вопросы тригонометрии, 
-  Избранные вопросы русского языка, 
-  Здоровье и красота глазами химика, 
-  Нестандартные задачи по физике, 
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-  Как стать грамотным, 
-  История в лицах, 
-  Основы делового общения, 
-  Выбор профессии, 
-  Жизнь задает вопросы, 
-  Основы делового общения на английском языке. 

 Обучение на ступени среднего (полного) общего образования. 
На старшей ступени в школе имеются универсальные классы, основное внимание уделяется 

предметам, по которым учащиеся сдают ЕГЭ, ведутся элективные предметы «Астрономия», «Химия 
в задачах и упражнениях», «Избранные вопросы биологии», «Исследовательская деятельность по 
истории».    
 Дополнительные образовательные услуги. 

Основные направления развития дополнительного образования в школе: 
- создание условий для обучения и воспитания учащихся с опережающим развитием в системе 

дополнительного образования, 
- расширение системы дополнительного образования, видов услуг, предлагаемых учащимся во 

внеурочное время, 
- содействие выбору индивидуального пути образования и развития ребенка, обеспечение 

учащимся комфортной эмоциональной среды «ситуации успеха» и развивающего общения. 
С первого сентября 2010 – 2011 учебного года в школе  работали     12 объединений 

дополнительного образования, насчитывающие 209 учащихся школы.  Кроме того, на базе школы 
работали 7 объединений дополнительного образования, в которых занимаются 216 учащихся школы. 

Всего в объединениях дополнительного образования на базе школы занимаются 425 человека, 
что составляет   48  % всех учащихся.  

 
 Работа школы в каникулярное время. 

В каникулы в школе работают кружки и секции. В летнее каникулярное время дети 1-х – 4-х 
классов отдыхают в оздоровительном лагере «Солнышко», для учащихся 7-х – 10-х классов, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, была  организована трудовая бригада при содействии 
городского молодежного центра. 
                             
 Организация изучения иностранных языков.   

Начиная со 2-го класса, в школе ведется преподавание английского языка учителями-
специалистами. Занятия проводятся, в основном, в оборудованных кабинетах, оснащенных 
аудиотехникой и наглядными пособиями. Учащиеся, испытывающие трудности в изучении 
английского языка, имеют возможность посещать индивидуально-групповые занятия. 

 
Детям с ограниченными возможностями здоровья предоставляется помощь педагогов-

психологов, педагогов-логопедов, которые организуют индивидуальные и групповые занятия. 
Занятия с детьми, имеющими логопедические проблемы, ведутся в специализированном логопункте.     
 
6. Условия осуществления образовательного процесса.  
 Режим работы школы.  

32 класса учились в первую смену, третьи классы (3А, 3Б, 3В) учились во вторую смену. Занятия 
первой смены начинаются в 8.00, заканчиваются в 13.35 (окончание 6-го урока). Занятия второй 
смены начинаются в 13.45 и заканчиваются в 17.25 (окончание 5-го урока). Первые классы учатся по 
пятидневной неделе, остальные – по шестидневной. Открыто 3 группы продленного дня, для 
первоклассников имеется спальная комната. 
 Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

В школе разработана программа «Здоровье», которая реализуется по следующим направлениям: 
- медицинская диагностика здоровья учащихся, 
- мониторинг психофизиологического здоровья учащихся, 
- контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима учреждения, 
- медицинское обслуживание и профилактика заболеваний. 
- физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга, 
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- профилактика травматизма, 
- пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек    

 
7. Кадровые ресурсы школы. 
     
 Количество 

в 2010-2011 учебном году 
% 

Общее количество учителей 66 100 
 Мужчин 9 13,6 

 Женщин 57 86,4 
Возраст учителей 

 20 – 30 лет 18 27,3 
 30 – 40 лет 6 9,1 
 40 – 60 лет 33 50,0 
 старше 60 лет 9 13,6 

Стаж работы учителей 
 до 3 лет 9 15,2 
 3 – 5 лет 4 6,1 
 5 – 10 лет 9 13,6 
 10 – 15 лет 3 4,5 
 15 – 20 лет 2 3,0 
 20 – 30 лет 21 31,8 
 Более 30 лет 17 25,8 

Уровень образования 
 Среднее специальное 8 12,1 
 Неполное высшее 0 0 
 Высшее 58 87,9 

Квалификационная категория 
 Высшая 20 30,3 
 Первая 13 19,7 
 Вторая 27 40,9 
 Без категории 6 9,1 

 Повышение квалификации в учебном году. 
      В течение последних трех лет 46 учителей прошли курсы подготовки учителей при ИРО и ГЦРО, 
все учителя посещали целевые курсы и семинары при ГЦРО, в школе проходят теоретические 
семинары, семинары-практикумы, работает «Школа молодого специалиста». В 2009-2010 учебном 
году курсовую подготовку прошли 15 человек, в 2010-2011 учебном году – 16 человек. 
 Наличие специалистов. 

В школе работали 2 психолога, 2 социальных педагога, 2 логопеда, 2 библиотекаря. 
 Использование современных образовательных и управленческих технологий 

 
Педагогические технологии, используемые учителями школы: 

Название технологии ФИО учителя Выход 
Технология КМ Булыгина А.С. 

Андреева Н.Ю. 
Андронова О.В. 
Демина И.Н. 
Родионова Е.В. 
Валеева Т.С. 
Панина Н.Г. 
Тюрина Л.В. 
Полякова О.В. 

выступление на МО 
пед.марафон 
пед.марафон 
выст. на метод. семинаре 
пед.марафон 
- 
- 
пед.марафон 
- 

ИКТ Голицина Л.А 
Курочкина З.А.  
Кондратьева Н.В. 
Бочковская И.Р 
Засыпкина Л.В. 

курсы 
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Захарова.О.Е. 

Проектная деятельность Козина Т.В. 
Леонтьева Н.И. 
Полякова О.В. 
Тюрина Л.В. 
Бурухина Т.А. 
Самолетникова М.А. 
Байдарова О.К. 

открытый урок 
участие в городских конкурсах 
открытый урок 
открытый урок 
презентация 
презентация 
открытый урок для КПК ИРО 

Компьютерные технологии Ершова В.П. 
Малышевап С.Г. 
Байдарова О.К. 
Рыжникова Т.Н. 
Нечаева О.В. 
Панина Н.Г 

открытый урок 
школьная конференция 
выступление на педсовете 
выступление на МС 
презентация 
выступление на педсовете 

Информационные технологии Сальникова Л.В. 
Захарова О.Е. 
Тюрина Л.В. 
Самолетникова М.А. 

обобщался опыт 
выст.на п/с, презент. на мет.сем 
- 
открытый урок 

 
Основными направлениями деятельности педагогического коллектива школы были:  

1. Обновление и совершенствование образовательного процесса через применение 
инновационных технологий. 

2. Совершенствование работы учителя по личностно-ориентированному обучению разных 
категорий учащихся. 

Анализ работы по данным направлениям показал следующее: 
 

Положительный опыт Существующие проблемы 
МО математики 

В состав МО входят 4 учителя. Большая работа ведется по 
внедрению новых инновационных технологий.  
Большую работу по компьютеризации учебного процесса ведут 
учителя Родионова Е.В., Андронова О.В. На уроках математики 
используются разноуровневые дидактические материалы, 
позволяющие учителям осуществлять принципы 
дифференцированного обучения.  
Результат работы – успешная сдача ЕГЭ по математике в 11 
классе и итоговая аттестация в 9-х классах. 
В практике работы МО активно используется такая форма 
проверки ЗУН, как тестирование. Большую индивидуальную 
работу с учащимися проводит учитель Демина И.Н. 
 

Недостаточно ведется работа с 
одарёнными детьми, результат – нет ни 
одного призового места в олимпиадах, 
неактивно принимают участие в 
различных конкурсах, организуемых 
департаментом образования.  
. 

МО учителей естественного цикла 
В этом учебном году учителя работали над темой 
«Использование инновационных технологий на уроках». 
Особое внимание было уделено проектной деятельности и 
разработке и реализации программ формирования УУД 
обучающихся. Учителя Тюрина Л.В., Полякова О.В. провели 
открытые уроки на методической неделе, где показали 
формирование и развитие УУД у учащихся на уроках 
географии, химии. Учитель Тюрина Л.В. выступила на 
городском семинаре и дала открытый урок в рамках 
педагогического марафона «Формирование УУД через 
образовательные технологии». Учителями разработана 
методика для подготовки учащихся к ЕГЭ, создана система 
индивидуальной работы с учащимися, как со слабыми, так и с 

Износ оборудования в кабинетах химии 
и физики. Учителями Сальниковой 
Л.В., Булыгиной А.С. принимать 
участие в методической работе, 
делиться своим опытом. 
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сильными. Одарённые дети принимали участие в конкурсах 
городского уровня (конкурс Юннатов, городской конкурс 
флористов). Учителя Тюрина Л.В., Захарова О.Е., 
Самолётникова М.А. на своих уроках используют 
компьютерные технологии. 
 

МО истории и МХК 
МО истории работало над методической темой «Технология 
организации исследовательской деятельности по предмету». 
Выходом данной темы были школьная конференция – 
представление исследовательских работ учащихся – учитель 
Малышева С.Г., выступление на МО – учитель Ершова В.П., 
показ фрагмента урока – учитель Рожкова Т.В., выставка 
творческих проектов по теме «Культура Древней Руси» - 
учитель Байдарова О.К. Лучшими стали исследовательские 
работы: Терентьева А. (9Б класс) и Шевцова Е. (9А класс). 
Учитель Байдарова О.К. провела мастер-класс по МХК 
«Становление российской эстрады» (при КПК ИРО). МО 
приняло активное участие в муниципальных олимпиадах: 21 
участник, призёр (3 место) по МХК.. Была проведена большая 
внеклассная работа: участие в 5-ти конкурсах (городского и 
российского уровня), в 3-х из них – призовые места. На своих 
уроках учителя Ершова В.П., Байдарова О.К. используют 
компьютерные технологии. 
 
 
 

Привлекать большее количество 
учащихся к исследовательской 
работе. Учителям истории 
обратить внимание на 
прохождение тематических 
курсов и участие в семинарах. 
Рекомендовать повысить 
квалификацию Байдаровой О.К., 
Ершовой В.П. Активнее 
принимать участие в 
общешкольных мероприятиях 
(педсоветах, семинарах). 
Оборудовать кабинет, 
установить локальную сеть и 
программное обеспечение, 
активизировать работу по 
анализу результатов 
образовательной деятельности по 
предметам. 

МО английского языка 
МО работало над методической темой «Деятельность учителя 
по реализации маршрута для учащихся с низким уровнем 
мотивации». В течение учебного года прослеживалась 
организация контроля и оценка знаний учащихся (анализ 
срезовых работ), сравнительный анализ за определенный 
период. Виноградова Н.Н. провела открытый урок в 5 классах 
по новым образовательным стандартам. Обобщался опыт 
работы Воробьевой А.Ю. по теме «Обучение грамматике 
английского языка в начальной школе».  
Прошла методическая неделя, на которой прошли открытые 
уроки Кабановой М.С. (2Г класс), Громовой Ю.А. (4А класс). 
Была организована выставка проектных работ, организован 
мини-спектакль учащихся 10А класса для учащихся начальной 
школы. 
 

Продолжить уделять больше 
внимания слабо успевающим 
учащимся: разнообразить виды 
деятельности учащихся на уроке. 
Обратить внимание на работу с 
одаренными детьми, на 
курсовую подготовку учителей, 
связанную с внедрением новых 
инновационных технологий. 
Активнее участвовать в 
конкурсах (на район, город).  

МО русского языка и литературы 
На своих уроках учителя используют новые информационные 
технологии, проводят компьютерные уроки (Панина Н.Г., 
Нечаева О.В.), что позволяет повысить уровень мотивации к 
обучению ученика. Учитель Рыжникова Т.Н. на методической 
неделе провела урок русского языка с использованием УУД, 
Нечаева О.В. – открытый урок в 5 классе. Надо отметить, что 
МО учителей неактивно участвует в методической работе 
школы, за весь учебный год выступила на педсовете только 
учитель Панина Н.Г. В течение года по линии ГЦРО и по линии 
департамента образования проходили различные конкурсы. МО 
русского языка приняло участие только в конкурсе «Русский 

.Активно участвовать в 
методической работе школы, 
повысить уровень мотивации 
учащихся, принимать активное 
участие в конкурсах различного 
уровня, обратить серьёзное 
внимание на работу с 
одаренными детьми. 
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медвежонок». Спрашивается: а где работа с одарёнными 
детьми? Неплохо прошла предметная неделя. Учитель Панина 
Н.Г. провела литературный салон «Ещё раз про любовь»; 
учитель Нечаева О.В. – турнир «Ученики и учитель»; учитель 
Новожилова Г.И. – КВН «Знаем и любим русский язык»; 
учитель Валеева Т.С. – интеллектуальный турнир по русскому 
языку; учитель Ельская Р.Н. – уроки занимательной 
грамматики.  
 

МО учителей начальных классов 
Стабильно высокие показатели обученности. Учителя 
начальных классов используют в своей работе разнообразные 
методы обучения, современные педагогические технологии. 
Целью МО было изучить ФГОС, составить программы на базе 
новых стандартов по 1-м классам «Школа России», «2100». 
Учителя Потапова Ю.Н., Углянкина О.И., Козина Т.В., Юрлова 
И.Н. Голицина Л.А. прошли курсы по ФГОС и на методической 
неделе дали открытые уроки по теме «УУД на уроках в 
начальной школе». Голицина Л.А. приняла участие в городском 
семинаре ФГОС УУД в начальной школе. Почти все учителя 
прошли курсовую подготовку. Учителя регулярно проводили 
работу со слабо успевающими учащимися по индивидуальной 
программе. 
 

При планировании групп на 
следующий учебный год 
учитывать и привлекать к работе 
тех учащихся, которые учатся с 
одной «3». Личностно-
ориентированный подход еще не 
стал для некоторых педагогов 
определяющим. Очень много 
проблем с культурой поведения. 
Требует доработки оснащение 
учебных кабинетов. 
 

МО учителей технологии и физического воспитания 
В состав МО входят 7 учителей Учителя работали над темой 
«Обучение приёмам проектно-исследовательской деятельности 
на уроках». Учителя Самолётникова М.А., Крюкова О.В. давали 
детям много упражнений на развитие навыков проектирования, 
выбор упражнений давался с учетом возрастных особенностей. 
В проектах учеников хорошо отработаны следующие задачи: 
определение потребностей людей, исследовательские навыки. 
Учителем Самолетниковой М.А. были организованы выставки 
творческих работ «Осенний вернисаж», «Памятники 
архитектуры», «Резьба», «Герб России». Прекрасные проекты 
по теме «Интерьер жилого дома» были разработаны учениками 
5 классов (учитель Крюкова О.В.). Мальчики с интересом не 
только разрабатывали интерьер жилища, но и смогли 
спроектировать свой первый будущий дом. Леонтьева Н.И. на 
своих уроках много давала упражнений для овладения 
школьниками компонентами проектной деятельности. Каждый 
ученик иногда, несмотря ни на какие усилия не может 
придумать оригинальную идею. Чтобы разблокировать 
творческий потенциал, учитель профессионально использовал 
новые методы: «Нелогичные» связи», «Атрибутивный анализ».  
При выборе идей ученики умело используют методы: 
«Морфологический анализ», «Мозговой штурм», «Метод 
контрольных вопросов», а при оценке качества изделия и 
процесса проектирования: «Диаграмма «Паучок». 
Из сказанного видно, что учителя технологии постоянно 
используют проекты, с помощью которых решаются 
исследовательские задачи. Это творческая, самостоятельная 
деятельность учеников, предусматривающая поиск 
информации, анализ и обобщение собранного материала, 
выработка гипотез собственных исследований, практическую 

Учителям физкультуры 
систематически включать в урок 
специальные приемы, 
направленные на сохранение и 
укрепление здоровья. Учителям 
Забелину А.А., Богомолову А.С. 
постоянно совершенствовать 
свое мастерство 
(взаимопосещение уроков, 
курсовая подготовка), тщательно 
готовиться к урокам (конспект 
урока). Всем учителям 
физкультуры уважительно 
относиться к детям, проявлять 
педагогическую толерантность, 
высокую профессиональность. 
Учитель не имеет права 
использовать в своей речи 
вульгаризм, агрессивность. 
Руководителю МО и 
администрации обеспечить 
контроль по данным вопросам. 
 
Чтобы учебный процесс был на 
высоком уровне, в первую 
очередь нужно сделать ремонт в 
спортивном зале и обновить 
спортивный инвентарь.  
 
Практические задания по 
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направленность. На уроках у Леонтьевой Н.И. подростки 14-15 
лет активно включаются на основе собственного выбора в 
конкретную деятельность, получая опыт работы по профессии. 
Так в этом учебном году ученики 10-х классов организовали 
кафе «Белая роза» (директор Голякова Александра). На основе 
этого ученики реально учатся всему в комплексе – и экономике, 
и праву, и искусству рекламы, и организации конкретного 
бизнеса – практически овладевают азами малого бизнеса при 
активном участии их родителей. Такие проекты можно отнести 
к продуктивным. Отзывы о работе кафе «Белая роза»:  «14 
февраля в нашей школе на первом этаже было организовано 
кафе «Белая роза». Я выступала в качестве посетителя и 
организатора. С точки зрения посетителя мне очень 
понравилось кафе, особенно, плавающие свечи на столах – это 
очень красиво и оригинально. Обслуживание было на высоком 
уровне, не приходилось долго ждать заказ. Все в кафе создавало 
романтическое настроение. С точки зрения организатора я 
научилась многому», - Ширина Настя, 10А класс. «Интерьер 
был очень уютный. Организаторам огромное спасибо. Очень 
много народа посетило кафе, и всех их встречала веселая 
позитивная музыка и доброжелательный коллектив. Считаю, 
что в следующем году надо устроить такой красивый 
праздник», - Сорокина Таня, 10А класс. 
Очень интересно прошла методическая неделя по предмету 
технологии. Учителя Потапова Ю.Н., Леонтьева Н.И., 
Самолетникова М.А, Крюкова О.В., организовали выставку 
работ «Чудесные мгновения» самых талантливых детей школы 
по декоративно-прикладному искусству. Было представлено 
свыше 150 творческих проектов учеников 4-11 классов. Работы 
были показаны по многим сферам деятельности: вязание 
крючком и на спицах, шитье, бисер, мозаика, изделия из 
пластмассы, мягкая игрушка, вышивка, оригами, плетение из 
тесьмы, пэчворк и т.д. На этой выставке было много 
представлено работ мальчиков 4-8 классов. Огромная 
благодарность Потаповой Ю.Н. Самолетниковой М.А., 
Крюковой О.В. Благодарность ученику 7А класса Финову 
Диме, занявшему первое место за композицию «Бои под 
Москвой». За талант и мастерство благодарность ученице 8В 
класса Корзининой Кате, занявшей первое место в сфере 
деятельности шитье и вязание. По итогам работы выставки 
были награждены 59 человек дипломами и свидетельствами. 
Также в день открытых дверей выставку посетили родители. 
Лучшие работы: 
вышивка: Губина Света (11 класс) – 1-е место, Орлова Лиза 
(5Б класс) – второе место; Жукова Настя (5Б класс) – второе 
место; Корзинина Катя (8В класс) – третье место; изделия из 
пластмассы: Финнов Дима (7А класс) – первое место; 
Кирьянов Кирилл (7А класс) – второе место; шитье: Корзинина 
Катя (8В класс) – первое место; Соколова Эля (8А класс) – 
второе место; Бабурина Даша (8А класс) – второе место; 
Кисленкова Карина (7В класс) – третье место); Костицина Женя 
(6А класс) – третье место; Давыдова Катя (8В класс) – третье 
место; бисер: Грушина Аня (4Б класс) – первое место; Сердюк 
Натана (11 класс) – второе место; вязание: Корзинина Катя (8В 
класс) – первое место; Варегина Ксения (8А класс) – второе 

технологии мальчики должны 
выполнять в учебных 
мастерских, которые не 
функционируют уже 3 года. 
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место; Мельникова Полина (7В класс) – второе место; 
Клещенок Аня и Даша (6В класс) – третье место. 
 
Учителя физкультуры большую работу проводили по участию в 
районных, городских, областных спортивно-массовых 
мероприятиях, на которых занимали призовые места: 2 место – 
соревнования среди допризывников на первенство 
Фрунзенского района, 1 место – первенство по лыжам по 
району, 1 место – первенство по лыжам по городу, 2 место – 
первенство области по лыжам, 1 место первенство по легкой 
атлетике по городу. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



8. Состояние воспитательной работы.  
Структура воспитательной работы муниципального образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №28 
2010-2011 учебный год 

Музей истории 
школы 

«Звонкие голоса» 

«Соловушка» 

«Аэробика» 

Объединения 
дополнительного 

образования 

«Умелые руки» 

«Рукодельница» 

Вокально-
хоровая студия 

«Чудесные 
мгновения» 

Органы детского 
самоуправления 

Трудовая бригада 
старшеклассников 

Летний 
оздоровительный 
лагерь «Солнышко» 

Совет 
старшеклассников 

Совет старост 

Школьная газета 

Педагогический 
совет 

Администрация 
школы 

Психологическая 
служба ГЦПМСС 

МО классных 
руководителей 

Предметные МО 

Социальная служба 

Сотрудничество с другими 
объединениями культуры 

Поездки 

Классные часы 

Мероприятия 

Школа молодого классного 
руководителя 

Встречи с ветеранами 
ВОВ 



Структура воспитательной работы в школе: 
 педагогический коллектив (администрация школы, педагогический совет, социальная 

служба, психологическая служба, предметные методические объединения, методическое 
объединение классных руководителей, сотрудничество с объединениями культуры, с Центром 
помощи детям, с медико-педагогической школой), 

 объединения дополнительного образования (кружки, секции), 
 органы детского самоуправления (совет старост, Совет старшеклассников, школьная газета, 

временные творческие объединения). 
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 недоста-
точного 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; 
- 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. 

Для оценки результативности создаваемой воспитательной системы определены критерии и 
показатели её эффективности. 

Первый критерий – самоактуализация личности учащихся. Получаемая в соответствии с данным 
критерием информация позволяет оценить влияние воспитательной деятельности на развитие 
личности ребенка, на формирование его индивидуальности. 

Второй критерий – удовлетворенность детей, педагогов и родителей жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении. 

Третий критерий – конкурентоспособность нашего учебного заведения. С помощью этого 
критерия можно анализировать результаты учебно-воспитательного процесса не только на основе 
изменений, происходящих в своем учреждении, но и сравнивать их с достижениями других 
образовательных учреждений района. 
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9. Инновационная деятельность ОУ:   

 Использование технологии развития критического мышления на уроках. Опыт работы по 
этой проблеме оказался востребованным: на базе школы в течение последних шести лет 
проводятся семинары и открытые уроки  района, города, области. 

 Использование новых технологий на уроках: проектная деятельность, «портфолио», 
«дебаты», личностно-ориентированные технологии. 

 Реализация детских  проектов во внеурочной воспитательной работе. 
 Внедрение в образовательную деятельность стандартов нового поколения (ФГОС): 

овладение УУД, ИКТ-технологиями, создание проектов.  
 
10. Материально-технические ресурсы школы.  
 Оборудование кабинетов.   

В школе оборудовано и оснащено 38 учебных кабинетов, 2 компьютерных класса, комплекс 
кабинетов по предмету «Технология» (для девочек - швейный, кулинарии), кабинет логопеда, 
кабинет психолога, кабинет социальных педагогов, два спортивных зала, один малый тренажерный 
зал, комната для групп продленного дня, спальня для группы продленного дня 1-х классов, 
методический кабинет, актовый зал, музей истории школы, 8 гардеробов (4 – для начальной школы,  
4 – для средней и старшей школы).  

В школе имеется оборудованный медицинский кабинет (смотровой и процедурный). Два раза в 
неделю работает детский врач и на постоянной основе медицинская сестра. 

Школа оснащена следующим оборудованием: компьютеры – 35, интерактивные доски – 2, 
видеопроекторы – 4, телевизоры – 5, магнитофоны – 7, принтеры – 6, сканеры – 2, множительной 
техники – 5, цифровой фотоаппарат – 1, видеокамера – 1. 
 Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

Школа обеспечивает безопасность образовательного процесса: установлена автоматическая 
пожарная сигнализация, работает служба охраны, установлена тревожная кнопка, а также система 
видеонаблюдения. 
 Организация питания. 

В школе имеется столовая, оснащенные необходимым оборудованием. Приобретены два новых 
холодильных шкафа. Учащиеся начальной школы и 15 % учащихся среднего и старшего звена 
обеспечены бесплатным питанием, 50 % учащихся питаются организованно, остальные – через 
свободное меню.  
 Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе А, были 
созданы условия для занятий физической культурой, а именно, разновозрастная группа, с которой 
занимался преподаватель физкультуры по специальной программе.   

 
 
 
11. Финансовые ресурсы школы. 
 Доходы школы: 

- средства областного бюджета, 
- средства городского бюджета, 
- благотворительные пожертвования. 
 

 Структура расходов. 
Предмет 
расходов 

Из средств 
федерального 

бюджета 

Из средств 
областного 

бюджета 

Из средств 
городского 

бюджета 

Благотвори-
тельные 

пожертвования 

Платные 
образователь-

ные услуги 

Другие 
источники 
доходов 

Заработная 
плата 
педагогов 

  
+ 

    

Оплата 
коммунальных 
услуг и услуг 

   
+ 
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связи 
Содержание 
помещений и 
обслуживание 
оборудования 

   
+ 

   

Приобретение 
материально-
технических 
средств и 
оборудования 
для кабинетов 

  
+ 

    

Ремонтные 
работы 

  + +   

Приобретение 
компьютеров и 
оргтехники 

  
+ 

  
+ 

  

Бесплатное 
питание 
льготных 
категорий 
учащихся 

  
+ 

 
+ 

   

        
12. Работа с родительской общественностью. 

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, где для родителей проводятся открытые уроки, 
внеклассные мероприятия, конференции. На классных часах и родительских собраниях  информация 
о жизни класса и школы доводится до сведения учащихся и родителей. В школе имеются 
информационные стенды. 

В школе организован родительский всеобуч (медицинский, психологический и педагогический 
компоненты) – родительские лектории по параллелям на родительских собраниях. К сотрудничеству 
активно привлекаются педагоги Городского центра медико-педагогического сопровождения. 
Родители имеют возможность получить индивидуальные консультации специалистов центра.  Для 
родителей проводятся открытые уроки и внеклассные мероприятия, консультации социальных 
педагогов и школьного инспектора по делам несовершеннолетних. 

Взаимодействия семьи и школы можно представить таким образом: 
- повышение знаний родителей в области психологии: родительские лектории по параллелям, 

конференции, открытые уроки и внеклассные дела, индивидуальные тематические консультации, 
родительские собрания; 

- вовлечение родителей и общественности в воспитательный процесс: совместные творческие 
дела (школа, класс), помощь в укреплении материально-технической базы, совместные с детьми 
родительские собрания; 

- вовлечение родителей и общественности в управление школой: общешкольный родительский 
комитет, классные родительские собрания, работа Управляющего совета. 

В школе работает Управляющий совет под руководством Фалиной Г.Б., организовано дежурство 
дополнительного охранника в школе, оказывается помощь в проведении и организации праздников, 
досуговых мероприятий, в проведении ремонта школьного здания, укрепления материально-
технической базы 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 анкетирование, наблюдение, беседа. По данным анкетирования более 93 % 
родителей довольны тем, что ребенок учится в нашей школе. Родители, в основном, удовлетворены 
уровнем знаний, которые получает ребенок в школе. Все опрошенные родители удовлетворены 
воспитательной работой, проводимой в школе. Пожелания, высказанные родителями: улучшить 
профориентационную работу, требовательнее относиться к ученикам, расширить сеть 
факультативных занятий и курсов по выбору. 
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Родители учащихся все больше включаются в учебно-воспитательный процесс, проявляя 

участие и заинтересованность в подготовке и проведении школьных и классных мероприятий. 
Родители учащихся школы отмечают следующие положительные стороны учебно-

воспитательного процесса: высокое качество обучения,  доброжелательное отношение к учащимся 
работников школы, высокий уровень проведения массовых мероприятий для учащихся и родителей, 
уютные классы и эстетически оформленные коридоры и рекреации.  
 
                 
 
13. Работа с социумом, социальными партнерами. 
 

Воспитательная система школы предусматривает тесную связь с учреждениями 
дополнительного образования, культуры, общественными организациями. 

Дом творчества юных, ДЦВР «Глория», ДК ЯЭРЗ, ДК Нефтяников, ДК Новоселки, 
Ярославская филармония, детская библиотека № 6, театры и музеи города, спортивные комплексы 
«Атлант», «Локомотив», дошкольные учреждения № 167,  № 19, № 232, № 57, Совет микрорайона 
№5, правовые органы содействия школе, медицинские службы детства – вот перечень основных 
учреждений, с которыми школа поддерживает тесную связь и которые образуют сферу наибольшего 
благоприятствования для развития личности ребенка. 

Формы сотрудничества: организация досуга, совместная деятельность в кружках, секциях, 
студиях, экскурсии, туристические путешествия, Дни инспектора в школе, правовое воспитание и 
просвещение, организация праздников для учащихся, игры «Зарница». 

В истекшем учебном году учащимися школы были посещены: 
 музеи города и области – 38 посещений, 
 театры города – 92 спектаклей, 
 Ярославская филармония – 32 концертов, 
 библиотека № 6 – 195 мероприятий, 
 ДК, ДТЮ – 46, 
 поездки – 57 поездок. 

Сеть воспитательно-образовательных учреждений и социально-педагогических служб 
направлена на социальную защиту, на успешное разностороннее развитие учащихся и их 
самореализацию. 

Из анализа участия учащихся школы в районных, городских и областных мероприятиях 
можно сделать следующие выводы: 

 количество мероприятий, в которых учащиеся школы принимали участие увеличилось;  
 более чем на 27 % увеличилось количество призовых мест, занятых учащимися школы в 

районных и городских мероприятиях, т.е. значительно улучшилось качество подготовки 
учащихся к данным мероприятиям. 

 
                    
14. Перспективы развития школы на 2011 – 2012 учебный год. 

Продолжение работы по методической теме «Применение эффективной образовательной 
технологии на уроках и во внеклассной работе для достижения качества обозначенных результатов».  

-   продолжение введения ФГОС второго поколения с сентября 2012 года, 
- создание комфортных условий учебно-воспитательного процесса для учащихся, сохранение 

здоровья учащихся, 
- формирование предпосылок для последующего осознанного выбора учащимися своего 

профессионального пути, 
- совершенствование комплексной программы воспитания учащихся, формирование у них 

высоких моральных качеств, 
- обеспечение положительной динамики по учету индивидуальных особенностей учащихся, 

своевременная коррекция методики организации учебных занятий, внимание к работе с одаренными 
детьми, 
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- профилактика безнадзорности, беспризорности, а также употребления психотропных, 

наркотических средств, 
-  повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых информационных 

технологий, здоровье-сберегающих технологий и др., 
-  приведение методического обеспечения преподавания учебных предметов в соответствие с 

требованиями стандартов и программ с целью повышения качества знаний учащихся и выработки 
положительной мотивации к учению, 

-  сосредоточение основных усилий МО на создании научной базы знаний умений, навыков у 
учащихся выпускных классов, 

- планирование внутришкольного контроля с учетом годовой циклограммы, а также 
тематического и классно-обобщающего контроля с учетом выявленных проблем. Управление 
результатами обучения, 

-   продолжение планомерной работы по оснащению и оборудованию кабинетов, 
-  привлечение родителей и общественности к управлению учебно-воспитательным процессом в 

школе. 
-   использование школьного музея в учебно-воспитательной работе с учащимися.  
-  продолжение педагогических экспериментов по поиску новых технологий, форм и методов 

обучения, профессиональное становление молодых (начинающих преподавателей). 
 


