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1. Информационная справка о школе. 
 

1.1. Школа расположена по адресу:  г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 42а, 
root@sch42.edu.yar.ru  

1.2. Школа начала работать в 1958году. За 50 лет существования школы ею руководили 4 
директора: Полозов А.И.(1958-1959 гг.), Гусев Н.П. (1959-1989 гг.), заслуженный учитель  школы России, 
Кузьмичев В.И. (1989-2002 гг.), заслуженный учитель школы России, Галочкина Н.В. (2002г.- по настоящее 
время). 

Многие годы в школе работали Заслуженные учителя России: Изотова Г.Д., учитель русского языка и 
литературы, Мошкова Е.П., учитель химии, Крейцберг В.А., учитель русского языка и литературы.В 2008 
году звание Заслуженного учителя России присвоено учителю биологии Гершману А.Б. 

В 1966 году школа получила новый статус: первая и единственная школа с преподаванием ряда 
предметов на французском языке (сейчас – школа с углубленным изучением французского языка).  

С 1976 года школа по приказу Министерства просвещения РСФСР принимает французских 
школьников, приезжающих в нашу страну с целью стажировки по русскому языку. За эти годы в школе 
побывало 53 группы французских лицеистов из разных городов Франции. – Парижа, Гренобля, Пуатье, 
Бордо, Дижона, Валянса, Лиона. 

В 2009 году школа стала победителем конкурсного отбора общеобразовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образовательные программы.   

1.3. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия ЯО № 000574, 
регистрационный № 76242511/0268 от 27.06.2011г. 

1.4. Приказ департамента образования администрации Ярославской области  № 01-03/561 от 
24.12.2007г. об аттестации школы. 

1.5. Рекламации на качество образования  отсутствуют. 
1.6. Свидетельство об аккредитации  АА № 184539, регистрационный № 02-1739 от 24.12.2007г. 
1.7. Постановлением  мэра города Ярославля  «О  присвоении Почетного наименования 

муниципальному образовательному  учреждению  средней  общеобразовательной школе № 42 с 
углубленным изучением  французского языка»  № 4852  от 18.10.2005г школе присвоено имя Гусева 
Николая Петровича. 

1.8. В настоящее время директор школы Галочкина Наталия Владимировна, стаж 
педагогический работы – 39 лет,  стаж работы в руководящей должности – 33 года, в данной школе – 21 лет,  
стаж  работы директором – 10 лет, высшая квалификационная категория, Отличник народного просвещения. 

 

2. Управление образовательным учреждением. 

 2.1. Заместители директора  по учебно-воспитательной работе 

 Курманова Ирина Рудольфовна, стаж педагогической работы 29 лет, стаж 
руководящей работы 9 лет, первая квалификационная категория. 

 Карпова Елена Дмитриевна, стаж педагогической работы 29 лет, стаж руководящей 
работы 11 лет, высшая квалификационная категория, Отличник народного просвещения. 

 Стужина Елена Юрьевна, стаж педагогической работы 12 лет, стаж руководящей 
работы 3 года, первая квалификационная категория. 

 Краснокутская Галина Ивановна, стаж педагогической работы 31 лет, стаж 
руководящей работы 5 года, первая квалификационная категория. 

 Некраш Екатерина Владимировна, стаж педагогической работы 12 лет, стаж 
руководящей работы 6 года, первая квалификационная категория. 



2.2. Органы самоуправления, действующие в образовательном учреждении. 

Управляющий совет  

Коллегиальным органом управления, реализующим принципы демократического, государственно – 
общественного характера управления образованием в школе, является Управляющий совет, работающий 
третий  учебный год.  

Основные задачи, над которыми работает Управляющий совет: 

Определение программы развития школы, особенности ее образовательной программы. 

Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы. Содействие рациональному 
использованию выделяемых учреждению бюджетных средств, полученных от его собственной 
деятельности и из иных источников.  

Содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации образовательного процесса. 

Контроль за созданием здоровых и безопасных условий обучения и воспитания. 

 

                          Управляющий Совет школы в 2011 году работал над вопросами: 

- контроль и совершенствование системы школьного питания 

- укрепление материально-технической базы учреждения. 

- контроль и совершенствование системы здоровьесбережения  школьников. 

Управляющий совет школы для решения задач, стоящих перед ним, взаимодействует с многими 
структурами образовательного пространства города( схема): 

 
 

Состав  Управляющего  совета  МОУ  СОШ № 42: 
1. Зарубина Елена Анатольевна–представитель родителей от 3б , 

      заместитель председателя Управляющего совета   
2. Вахрукова Татьяна Вадимовна – представитель родителей от 4а класса 
3.    Сараева Юлия Евгеньевна – представитель родителей от 4а класса 
4.    Цветков Максим Александрович – представитель родителей от 4в класса 
5. Коровкина Марина Валентиновна–представитель родителей от  6а, председатель Управляющего совета   
6.   Семичева Светлана Валерьевна – представитель родителей от 6г  
7.   Карбышева Анна Алексеевна – представитель родителей от 7б класса 
8.   Прусов Андрей Юрьевич - представитель родителей от 7в класса 
9.   Рябенко Станислав Арнольдович – представитель родителей от 10а  
10.   Козырева Наталья Владимировна – представитель родителей от 10б класса 
11.    Гавриков Влад 10 В класс 
12. Данковцева Валерия 11 Б класс 
13. Галочкина Наталья Владимировна - директор школы 
14. Некраш Екатерина Владимировна - заместитель директора по воспитательной работе 
15. Березкина Наталья Анатольевна - секретарь Управляющего Совета, учитель начальных классов 
16. Бурмистрова Екатерина Александровна - учитель начальных классов 
17. Степанов Валентин Николаевич - Управляющего совета – представитель родителей , проректор по научной 

работе, зав.кафедрой массовых коммуникаций и социально-культурного сервиса МУБиНТ, председатель 
правления НП «Российская ассоциация по связям с общественностью» 



18.  Гарнушкина Наталья Викторовна - представитель Управления образования мэрии г. Ярославля 
19. Метелькова Татьяна Юрьевна-учитель музыки 

 
В 2011 году создана «Ярославская городская общественная организация по 

содействию учебно-воспитательной работе с учащимися муниципального 
образовательного учреждения средней общеобразовательной школе №42 имени 
Николая Петровича Гусева с углубленным изучением французского языка» 
учредителями которой стали от числа родителей: Коровкина М.В., Вахрукова Т.В., 
Размашкина М.А.; от педагогического коллектива: Галочкина Н.В., Стужина Е.Ю., 
Некраш Е.В. 

 

3. Характеристика  контингента  учащихся 

3.1. Количество обучающихся за последние пять лет. 

 
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011  

класс уч-ся класс уч-ся класс уч-ся класс уч-ся класс уч-ся 

Начальное 
звено              
(1-3/4классы) 

    

14                                         

 

379 

    

15                                         

 

401 

    

15                      

 

414 

    

15                                        

 

423 

    

14                                        

 

415 

Среднее 
звено  

(5-9 классы) 

    

11                                         

 

289 

    

10                                        

 

287 

    

12                                        

 

321 

    

15                                        

 

406 

    

16                                        

 

411 

Старшее 
звено 

(10-
11классы) 

    

5                                         

 

128 

    

4                                         

 

114 

    

4                                        

 

108 

    

2                                        

 

36 

    

2                                        

 

57 

ГПД 3 75 3 75 2 50 2 50 2 50 

 
2011-2012                             ( 
на  01.09.2010) 

 

класс об-ся 

Начальное 
звено              (1-
3/4классы) 

    

14                                        

 

416 

Среднее звено  

(5-9 классы) 

    

16                                        

 

434 

Старшее звено 

(10-11классы) 

    

4                                       

 

96 

итого 34 946 

ГПД 2 50 

4. Результаты образовательной деятельности 

4.1. Успеваемость обучающихся школы. 

 Всего 
обучающихся 

Окончили на «5» Окончили год на 
«4»и «5» 

оставлены на 
повторный год 

обучения 



Начальная школа 414 48 225 - 

Основная школа 409 17 148 - 

Старшая школа 55 4 16 - 

итого 878 69 (8%) 389 (44,3%) - 

 

 

4.2 Начальная школа. 

       В 2010 – 2011 учебном году в начальной школе было 14 классов, в которых обучалось 415 
обучающихся, что на 8человек меньше, чем в предыдущем году. 

        В течение нескольких лет начальная школа работает по образовательной программе  « Школа 
– 2100». Для успешного обучения детей по этой программе в школе  работает на протяжении 11 
лет Школа адаптации, в которой с детьми проводят занятия учителя начальной школы и 
психологи школы: Чувилева О. В.и Воробьева Н. В.  В прошедшем учебном году в Школе 
адаптации занимались 96 дошкольников, из которых в первый класс нашей школы пришло 
учиться 94 человека. Всего сформировано три первых класса, в которых обучается 98 
обучающихся.                                                                                                                                                                                                                          
Учебный год все классы закончили со 100% успеваемостью. На «4» и «5» учебный год закончили 
225 обучающихся 2 – 4 классов, что составляет 54,3 %. Отличников в этих классах – 48 человек – 
это 11,6% от всех обучающихся начальной школы. 
                               Успеваемость в начальной школе. 

Классы Кол-во 
обучающихся 

Закончили на «4» и 
«5» 

% на «4» и «5» 

2-ые 111 97 88,3 

3-ьи 113 81 71,7 

4-ые 92 64 69,6 

 
         В 2010-2011 уч. году 86 обучающихся 4-ых  классов участвовали в региональном  
мониторинге уровня учебных достижений обучающихся за курс начальной школы по 
окружающему миру. В соответствии со стандартом начального общего образования по 
окружающему миру проверялось освоение знаний об окружающем мире, развитие умений 
наблюдать, характеризировать, анализировать, сравнивать, обобщать объекты 
окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи. Справляемость с  работой 
составила      96,5 % (по региону – 89,3%), а успешность – 50% (по региону – 26,7%). 
Результаты свидетельствуют о достаточно высоком качестве подготовки обучающихся. 
                                  

4.3. Сведения  о результатах государственной (итоговой) аттестации. 
В 2010-2011 учебном году параллели 11х классов в школе не было. 

Государственную (итоговую) аттестацию проходили ученики только 9х классов. 
Итоговую аттестацию прошли все девятиклассники. Аттестат особого образца получил 
Кирпанов Андрей.  



На письменном экзамене по русскому языку, проводимом региональными 
экзаменационными комиссиями, 67,7% учащихся получили отметки «4 и 5». Один ученик 
(Полякин Андрей)  получил неудовлетворительную отметку. 

На экзамене по алгебре, проводимом региональными экзаменационными 
комиссиями, 71% учащихся 9х классов получили «4 и 5». Одна ученица (Мякотина Дарья) 
получила неудовлетворительную отметку. 

Выбор учащимися 9-х классов экзаменов в 2011 году. 
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4.4.  Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ. 
В основной школе было 63 выпускника. В 10-м классе школы № 42 продолжили обучение 
40 чел., в 10-е классы других школ ушли 5 чел., в средние специальные ОУ поступили 10 
чел., в УНПО – 8 чел.  

4.4. Участие в олимпиадах. 

В нашей школе большое место занимает индивидуальная работа с учащимися, 
особое значение имеет подготовка сильных учащихся к выступлениям на предметных 
олимпиадах. Активно участвовали ребята в школьном туре Всероссийской олимпиады 
школьников. По результатам школьного тура были сформированы команды для участия в 
муниципальном этапе. Лучшие вошли в городскую команду для участия в региональном 
этапе. 

 Итоги участия наших учеников в олимпиадах 2010-2011 года таковы: 

Школьный этап 

Математика Физика Биология Химия География Физкультура  
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5 98 61 1/3           

6 93 24 1/2   13 1/2   11 1/-   



7 86 38 1/1 20 - 16 1/2   18 - 20 1/2 

8 71 30 1/- 11 1/2 14 1/2 15 1/2 9 1/- 11 1/3 

9 63 20 - 3 - 11 1/2 6 1/2 12 1/- 14 1/2 

10 57 9 1/1 9 1/- 10 1/3 10 1/3 4 - 28 1/6 

 
 

Русский 
язык 

Литература История Общество
знание 

Французский 
язык 

Английский 
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5 98 47 1/2 68 2/3 63 1/2   63 1/14     

6 93 16 1/2 18 1/2 13 1/2 12 1/2 67 1/13     

7 86 16 1/4 23 1/2 11 - 7 1/2 46 1/9   4 - 

8 71 11 1/2 13 1/2 6 1/2 7 1/- 36 1/8   9 1/1 

9 63 18 3/2 11 - 9 1/- 11 - 24 1/10   3 1/- 

10 57 12 1/2 7 1/- 10 - 9 1/1 28 1/6 27 1/7 6 - 
 

 

Итоги муниципального этапа.  

Всего принимали участие в муниципальном этапе 63 человека. Победители и призеры по 
предметам указаны в таблице. 

русский  язык  

Место  ФИО ученика класс учитель 

1 (д.победителя) Марголин Владислав 8в Мамонова С.Г. 

12-14 (д.призера) Яковенко Анастасия 10б Крайнова Н.А. 

 литература  

Место  ФИО ученика класс учитель 

13-14 (д.призера) Марголин Владислав 8в Мамонова С.Г. 

9-12 (д.призера) Мельчакова Елизавета 10б Крайнова Н.А. 

13 (д.призера) Яковенко Анастасия 10б Крайнова Н.А. 

обществознание 

Место  ФИО ученика класс учитель 

12-22 (д.призера) Сланская Анна 7б Пелевина Н.Н. 

5-11 (д.призера) Курчинский Даниил 8б Ковина Е.Н. 

12-15 (д.призера) Марголин Владислав 8в Ковина Е.Н. 

французский язык 



Место  ФИО ученика класс учитель 

1 (д.победителя) Мялкина Анна 7в Ланцева П.М. 

1 (д.победителя) Малкова Ксения 8б Королева Н.П. 

1 (д.победителя) Устинова Анна 9в Аликина А.В. 

1 (д.победителя) Шерешнева Марина 10б Аликина А.В. 

2 (д.призера) Андреева Анна 7б Ланцева П.М. 

3 (д.призера) Вильшонков Александр 7б Тельцова К.П. 

2 (д.призера) Марголин Владислав  8в Королева Н.П. 

3 (д.призера) Королева Юлия 8в Королева Н.П. 

4 (д.призера) Касаткина Полина 8в Королева Н.П. 

2 (д.призера) Вдовина Елена 9б Аликина А.В. 

3 (д.призера) Ваганова Дарья  9в Аликина А.В. 

4 (д.призера) Кирпанов Андрей  9а Аликина А.В. 

2-3 (д.призера) Данковцева Валерия 10б Вялова Е.М. 

2-3 (д.призера) Бондарева Ирина 10а Аликина А.В. 

5 (д.призера) Смирнова Дарья 10б Аликина А.В. 

 Английский язык 

Место  ФИО ученика класс учитель 

4 (д.призера) Роднова Анна 10а Ланцева П.М. 

  математика 

Место  ФИО ученика класс учитель 

13-15 (д.призера) Волосов Никита 7б Николаева Л.А. 

10-11 (д.призера) Яковенко Анастасия 10б Кожеванова О.Ю. 

химия 

Место  ФИО ученика класс учитель 

17-18 (д.призера) Марголин Владислав 8в Ященко Л.В. 

география 

Место  ФИО ученика класс учитель 

13-14 (д.призера) Курчинский Даниил 8б Леонидова Г.Н. 

биология 

Место  ФИО ученика класс учитель 

1 (д.победителя) Лопатухина Елена 10б Гершман А.Б. 

13-14 (д.призера) Курчинский Даниил 8б Гершман А.Б. 

9 (д.призера) Левичева Ирина 9б Гершман А.Б. 

Физическая культура 

Место  ФИО ученика класс учитель 

2 (д.призера) Малкова Ксения 8б Шанина Н.А. 

2 (д.призера) Бондарева Ирина 10а Хаскина Н.Н. 

6-8 (д.призера) Иванов Владимир 10а Шанина Н.А. 



ИТОГИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА. 

Предмет Победители призёры 

Математика - 2 

Русский язык 1 1 

Литература - 3 

география - 1 

Французский язык 4 11 

Английский язык - 1 

Химия - 1 

Биология 1 2 

Обществознание - 3 

Физическая культура - 3 

34 человека 6 чел. 28 чел. 

Итоги регионального этапа 

биология 

Место  ФИО ученика класс учитель 

призер Лопатухина Елена  10б Гершман А.Б. 

 французский язык 

Место  ФИО ученика класс учитель 

победитель Устинова Анна 9в Аликина А.В. 

призер Роднова Анна 10а Аликина А.В. 

призер Данковцева Валерия 10б Вялова Е.М. 

физическая культура 

Место  ФИО ученика класс учитель 

призер Бондарева Ирина 10а Хаскина Н.Н. 

английский язык 

Место  ФИО ученика класс учитель 

призер Роднова Анна 10а Ланцева П.М. 

русский язык 

Место  ФИО ученика класс учитель 

призер Яковенко Анастасия 10б Крайнова Н.А. 

ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА. 

Предмет Победители призёры 

Французский язык 1 Устинова Анна 9в 2   Роднова Анна 10а, 
Данковцева Валерия 10б 

Биология - 1      Лопатухина Елена 10б 

Физическая культура - 1     Бондарева Ирина 

Русский язык  - 1      Яковенко Анастасия 

Английский язык - 1      Роднова Анна 10а 

7 человек 1 чел. 6 чел. 



 

 

           5. Спектр образовательных услуг. 
5.1. В рамках своей образовательной программы школа реализует основные 

общеобразовательные программы начального, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, в том числе с углубленным изучением французского языка, начиная 
со 2 класса.  

 

 
В основной школе часы школьного компонента преимущественно отводятся на 

углубленное изучение французского языка и на английский язык. С 5го по 9й класс на 
изучение французского языка добавляется 2ч, с 5го класса учащиеся изучают второй 
иностранный язык – английский в объеме 2х часов в неделю. В пкрвом полугодии пятого 
класса и во втором полугодии 4 класса изучается курс «Основы религиозных культур и 
светской этики». 

Оставшиеся часы школьного компонента в 5ом (1ч во втором полугодии), 7ом (1ч), 
9ом (1ч) классах отводятся на изучение литературы, пропедевтики химии, элективных  
предметов «Техническая графика»(во втором полугодии) и  «Путь к профессии»   (в 
первом полугодии) соответственно. 

 
В старшей школе часы школьного компонента выделяются на углубленное изучение 

французского языка (по 3 часа), на изучение английского языка (по 2 ч). Введены 
элективные предметы «Практическая стилистика»,  «Избранные вопросы математики», 
«Практическая физика», «Химия в упражнениях и задачах», «Общество и история», 
«Избранные вопросы биологии». Каждый учащийся в свой личный учебный план выбрал 
три  предмета из предложенных шести. Цель введения этих элективных предметов – 
удовлетворение запросов учащихся и их родителей в образовательных услугах, 
систематизация материала по данным предметам, подготовка учащихся к экзаменам в 
форме ЕГЭ для успешного окончания школы и поступления в ВУЗы. 



 
 

 
5.2. Дополнительные образовательные услуги. 

В течение года в школе работали кружки и секции: 

 Крейцберг В.А. «Экскурсоводы по школьному музею»  
 Ковина Е.Н. “Театр-студия” 
 Тимошина Н.В.  “Художник - оформитель” 
 Кузнецова  С.В. "Флористика" 
 Иванова Е.В."Театр-студия Ашки" 
 Шанина Н. А.  «Волейбол», «Баскетбол»  
 Кожеванова О.Ю. «Юный математик» 
 Бурмистрова Е.А. «Хореография»  
 Ященко Л.В. «Занимательная химия» 
 Гершман А.Б. «Туризм»  

Учителя школы и привлеченные специалисты ведут кружки и секции, где занимаются дети с 
1 по 11 класс. Работа традиционно направлена как на изучение наук заинтересованными и 
одаренными детьми (математический кружок 7,10,11 классы, занимательная химия 11 классы), так 
и на обучение детей навыкам и умениям, которые могут пригодиться в будущем, облегчить 
социализацию ребенка.  

На развитие чувства прекрасного, эстетического восприятия, художественного вкуса и любви 
к природе направлена работа кружков «Флористика» - 8 классы. Кружковцы помогают в украшении, 
оформлении коридоров и классов школы, выступают на общешкольных мероприятиях, участвуют в 
конкурсах и выставках. 

В 2011  году работы кружка флористики  заняли 1 место в городском конкурсе флористов и 1 
место в  областном конкурсе флористов. 

Стабильно высоким спросом пользуются у юношей и девушек 9-11 классов секции 
волейбола и баскетбола, где они учатся побеждать и принимать поражения, понимают ценность 
здорового образа жизни и находят здоровый выход накопившейся энергии. 



Особое место в кружковой работе школы занимает театр-студия Е. Н. Ковиной, 
существующая более 22 лет. За эти годы театр-студия поставила более 20 спектаклей, от 
наполненных («Али-баба и 40 разбойников», «Три мушкетера», «Муха-цокотуха», «Про Федота–
стрельца, молодого удальца», «Не кури!», «Хоббит») безудержным весельем, острой сатирой, 
искрометным юмором, до наивных и трогательных («Золушка»). Студия объединяет школьников 5-
11 классов, имеет основной состав, но постоянно пополняется новыми участниками. Кружковцы 
готовят по 2-3 спектакля в год (к Новому году, к Масленице). Руководитель студии Ковина Е.Н. 
использует технологию проектной деятельности в подготовке спектакля (выбором и обоснованием 
темы, написанием сценария, организация репетиций, изготовление костюмов и декораций, афиш, 
проведением спектаклей для разных категорий общественности, родителей и учащихся, после 
премьеры – обсуждение итогов. Занимаясь в студии, школьники учатся общению и социальному 
взаимодействию, происходит сплочение детей разных возрастных категорий, они получают 
возможности для самовыражения. 

Диплом 1 степени на городском фестивале «Играем в театр» (май 2011) за спектакль «Много шума 
из ничего» получила театр-студия «Ашки». 

1. Участие в закрытии городского фестиваля «Играем в театр» 
2. Диплом за лучшую мужскую роль (Иванов В., Трушин Е.) 
3. Диплом за лучшую женскую роль (Королева Л.) 

       4.     Диплом за лучшую программку к спектаклю.  
 
Разнообразная внеклассная работа способствует развитию творческих способностей 

учащихся. 

 
5.3. Работа образовательного учреждения в каникулярный период. 
Ежегодно в школе в июне месяце работает детский городской оздоровительный лагерь, в котором 

отдыхает 80 детей, учеников 1-5 классов.    
Профиль городского лагеря – культурно-оздоровительный.  Основные направления работы: 

спортивно-оздоровительное, культурно-развивающее. С детьми работают педагоги начальной школы и 
вожатые – учащиеся 9-10 классов.  

Питание детей организуется на базе столовой школы № 7.Деньги на питание учащихся 
перечисляются фондом социального страхования.   

Родительская плата составляла 800 рублей с человека. 
В течение смены проводятся различные мероприятия: посещение музеев (музей им. Собинова, 

музей-заповедник, музей  им. Богдановича, музей железной дороги), планетария, библиотек, 
ботанического сада, филармонии, театров (ТЮЗ, театр кукол), проводятся экскурсии. Кроме того, в 
лагере проводятся спортивные праздники, соревнования «Веселые старты», комический футбол с вожатыми. 
Дети посещают бассейн. В качестве развлекательных мероприятий дети посещают боулинг, кинотеатр 
«Родина», организуются музыкальные праздники. В лагере дети участвуют в  различных творческих 
конкурсах: конкурс рисунков на асфальте, конкурс на лучший бантик, шахматный турнир, турнир по 
бадминтону, турнир по дартсу. Каждый день для желающих вожатые организуют танцевальный марафон. 

Традиционно проводятся профилактические беседы с детьми  «О правилах поведения в лагере», «О 
правилах пожарной безопасности», «О правилах дорожного движения», «О правилах поведения на 
экскурсиях».  

Лагерь работает совместно с Центром Изучения Общественного Мнения и Социологических 
Исследований – психологами центра с детьми проводятся занятия на тему «Межличностное общение», 
«Здоровый образ жизни» и др. 

Ежегодно проводится обследование детей сотрудниками спортивного диспансера и 
профилактические беседы о правильной осанке и предупреждении сколиоза. 

Дети  участвуют в различных городских конкурсах и акциях. 



6. Условия осуществления образовательного процесса. 

6.1. Режим работы образовательного учреждения. 

Обучение в школе осуществляется в две смены. В первую смену учатся 1, 5,7-11 классы, во вторую 2-
4,6 классы. Занятия первой смены начинаются в 8.30, заканчиваются в 14.00. Занятия второй смены 
проходят с 13.15 до 18.15. Продолжительность урока 45 минут. Первые классы учатся по пятидневной 
неделе,  остальные – по шестидневной. Открыто 2 группы продленного дня: с 8.00 до 13.00 работает группа 
для учащихся второй смены,  с 12.00 до 18.00 для первоклассников. 

6.2. Работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 
1. Работа по укреплению и сохранению здоровья в 2011 году была организована 

совместно с ГЦ ПМССДИКШ  и предусматривала развитие и реализацию мер по сохранению 
здоровья участников образовательного  процесса  в общеобразовательной школе  при участии 
ПМСС – центра, особенно при переходе из начальной школы в среднюю школу. 

        2. В ходе реализации мероприятий по этим направлениям особенное внимание уделялось 
формированию потребности в здоровом образе жизни, повышение ценности здоровья.  

Этому способствовали занятия ГЦПМССДиКШ; занятия по здоровьесберегающим технологиям; 
экскурсии на кафедру судебной медицины;  активизация возможностей родителей через обсуждение 
отношения детей к здоровью, причин, роли родителей, учет профессий  родителей в организации 
оздоровительной работы;  родительские собрания с  1  по 11 класс за текущий период прошли с участием 
разных специалистов ГЦ по заявленной родителями и классными руководителями тематике, связанной с 
физическим и психическим здоровьем учащихся.   

В школе используются системы экологической безопасности,  установленные в  кабинетах № 1,14,21 
способствующие профилактике сезонных заболеваний учащихся, улучшению качества обучения. 

Продолжался мониторинг здоровья школьников: специалисты ГЦ определяли функциональное 
состояние здоровья учеников 1-х и  5-х  классов  по системе «Диакомс», а затем знакомили родителей  на 
родительских собраниях  с результатами обследования (для желающих были проведены индивидуальнее 
консультации).  

Продолжалась работа по укреплению здоровья учителей. Центральное место заняла работа по 
сохранению здоровья учащихся: был исследованы уровень тревожности и структуры классного коллективов 
4-5 классов, структуры других классных коллективов: начальная школа - 1раз в год; средняя и старшая 
школы - 2 раза в год в режиме мониторинга. Во всех классах школы проводилось исследование уровня 
развития учебной мотивации и ее места в системе мотивации каждого ученика, классные руководители и 
родители учащихся(на родительских собраниях)    получили консультации о способах и путях развития и 
коррекции учебной мотивации учащихся. Проведены занятия, направленные на корректировку различных 
видов тревожности и развитие коммуникативных навыков части детей;  изучалась стратегия преодоления 
учебных трудностей по трудному предмету (8-е, 9-ые и 10-ые классы);  прошел практикум по психолого-
педагогической подготовке учащихся 9-х классов к сдаче ГИА.  

7.Кадровые ресурсы ОУ. 

Количество и возраст учителей (без совместителей) 

Общее 57 

Мужчин 2 

Женщин 55 

Возраст  

Моложе 25 лет 8 

25-35 лет 9 

36-55 лет 40 

После 55 лет 9 

 

Образование 

Количество педагогов 
Образование 

Всего Основных Совместителей 

Высшее 66 61 5 



Среднее специальное 2 2 - 

среднее 1 1 - 

 

Педагогический стаж работы 

Менее 2 лет 7                            

2-5 лет 3 

6-10 лет 5 

10-20 лет 9 

Более 20 лет 33 

 

Квалификационная категория 

Количество педагогов 
Категория 

Всего Основных Совместителей 

Высшая 38 38 - 

Первая 17 15 2 

Вторая 4 3 1 

Молодые специалисты              
(нет категории) 5 5 - 

Нет категории 2 - 2 

итого 66 61 5 

7.5. Повышение квалификации. 
В июне 2010 года поступило 10 заявлений  от 9 учителей (Карпова Е.Д. аттестовывалась как учитель-

предметник и как заместитель руководителя), желающих пройти аттестацию. Был составлен план-график 
прохождения аттестации в 2010-2011 учебном году. Администрацией школы были даны рекомендации 
учителям по выбору категории с учетом методического уровня учителя, результативности обучения, 
воспитания и развития учащихся, личности учителя, по вариативным формам аттестации на обоих 
направлениях аттестационных испытаний. Основными формами прохождения аттестации стали: на 1 
направлении аттестации защита методической разработки у учителей, желающих повысить 
квалификационную категорию; на 2 направлении аттестации - анализ и самоанализ уроков,и аналитический 
отчет – у педагогов, подтверждающих категорию. В ходе контроля за работой аттестующихся учителей 
администрация и члены аттестационных комиссий посетили  открытые уроки, познакомились с творческими 
отчетами учителей, педагоги приняли участие в методических семинарах школы, педагогических советах, 
было проведен мониторинг  результатов работы учителя через срезовые работы, внутришкольный 
мониторинг, организовано выступление учителей с докладами по своим методическим темам на МО 
предметников. В течение учебного года  Торопова А.А., учитель начальных классов, работавшая в двух 
классах в связи с производственной необходимостью, отказалась от досрочной аттестации, таким образом, 
в 2010-2011 учебном году было аттестовано 8 педагогов школы. 

За прошедший 2010-2011 учебный год повысили свою категорию 3 человек:  
- получили высшую категорию учителя начальных классов Бурмистова Е.А. и Березкина Н.А. 
- получила высшую кв. категорию как заместитель директора по ВР Некраш Е.В.   

Подтвердили квалификационную категорию, имевшуюся у них, 5 учителей:               учитель истории 
Пелёвина Н.Н.,  как учитель математики и как заместитель руководителя Карпова Е.Д., учитель музыки 
Метелькова Т.Ю., педагог- организатор Зуева И.В. (высшая кв. категория), учитель французского языка 
Соколова С.С.(первая кв. категория),  

На конец  учебного года - аттестовано 63 учителя и руководителя школы ( без учета учителей, 
находящихся в декретном отпуске), что составляет 95,4%. Не имеют квалификационной категории 5 
работников педагогического коллектива, молодые специалисты, отработавшие в школе 1-4 года. 



Проведенная аттестация 2010-2011 уч. года показала неуклонное стремление к  росту профессионального 
мастерства учителей  школы, заинтересованность молодых педагогов школы в повышении своей 
квалификации. 

В мае-июне 2011 года  9 учителей школы подали заявления на аттестацию в 2011-2012уч.г. (4 чел.-  на 
высшую категорию учительскую, 1 чел.- на высшую административную, 5- на первую категорию 
учительскую: директор аттестуется  и как учитель и как руководитель).       8 человек предполагают  
подтвердить кв.категорию, Крайнова Н.А.- повысить кв. категорию.    По первому направлению аттестации 7 
человек освобождены в связи с подтверждением кв. категории, Крайнова Н.А. освобождена на основании 
льготы предпенсионного возраста.  Среди форм второго направления учителя выбирают анализ и 
самоанализ посещенных уроков или форму  аналитического  отчета по результатам педагогической 
деятельности в межаттестационный период при подтверждении категории. 
4. Повышение квалификации учителей. 
В течение учебного года посещение учителями целевых курсов и семинаров ведется согласно плану ИРО и 
ГЦРО и по предварительно данным заявкам. 
В 2010-2011 учебном году прошли курсы 14 учителей-предметников. 10 учителей ( Бубякина 
А.В.,Мамонова С.Г., Курманова И.Р., Стужина Е.Ю., Петрова П.Ю., Тельцова К.П.,Чернова А.В., Ланцева П.М., 
Аликина А.В., МетельковаТ.Ю, Тимошина Н.В.)  посетили семинары, лекции и мастер-классы Московского 
педагогического марафона в апреле 2011г. Руководители МО школы участвовали в заседаниях 
межрайонных методических объединений согласно плану. 
Методическая помощь молодым учителям осуществлялась согласно школьному плану, путем закрепления 
наставников. Тимшина Н.В., пройдя обучение при ИРО на курсах «Концептуальные и содержательные 
аспекты преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики»» стала тьютером, организовав 
на базе школы обучение учителей начальных классов Кировского и Ленинского районов.В школе были 
организованы курсы обучения работе на интерактивной доске силами учителей школы Мамоновой С.Г. и 
Аликиной А.В., на занятиях присутствовали  25  человек, заинтересованных в работе с ИД. Силами учителей 
Бубякиной А.В. и Ивановой П.М. в рамках подготовки к работе  по программе «Электроннная школа» были 
проведены для всех учителей школы курсы обучения работе с электронным журналом и дневником.  

 

8. Международные конкурсы: 

Конкурсы:  
В 2010-2011 году  89 учащихся приняли участие в международном игровом конкурсе «Золотое Руно», 
471 человек участвовали во Всероссийской  игре «Русский медвежонок», 
    человек участвовали во всемирной математической игре «Кенгуру». 

Будучи учениками школы гуманитарного направления, наши учащиеся постоянно принимают 
участие в районы, городских, областных мероприятиях  по русскому языку и литературе, истории, праву и 
обществознанию.  
В 2010-2011 году  ученики школы принимали участие в интеллектуальных играх по предметам, проводимых 
Центром «Олимп»: 
 команда 8-х классов (учитель Пелёвина Н.Н.) в городской игре по истории заняла 2 место, 
 команда 9-х классов (учитель Курманова И.Р.) заняла 2 место в областном лингвистическом бое, 
 команда 6а (учитель Мамонова С.Г.), в лингвистическом турнире «Юный языковед» по русскому языку 
заняла 2 место,  
команды 6б (учитель Маслова Т.Н.) и 8-х классов (учитель Мамонова С.Г.) были участниками игр по 
русскому языку,  
команды 7а и 7б классов ( учитель Крейцберг В.А.) прошли 2 этапа лингвистической игры. 
                Команда 7-х классов (учителя Крейцберг В.А. и Маслова Т.Н., Ланцева П.М.)  стала участником 
городской игры, посвящённой трёхсотлетию М.В. Ломоносова, и очень достойно выступила, заняв 6 место 
среди 15 команд города  

9. Отчет о работе по французскому языку за 2010-2011 год 

В прошлом  2010-2011 учебном году французский язык изучали 784 ученика. На «4-5» закончили 
учебный год 67,7% учащихся. При этом самый высокий уровень успеваемости  традиционно показывает 
начальная школа. Средний балл по школе составил 4,05. Самый высокий балл – 4,4 набрали учащиеся 2-ых 
классов, а самый низкий – 3,5 – у 8-классников. 



Традиционно успешно наши учащиеся показали себя на Олимпиадах по французскому языку 
всех уровней: школьной (приняли участие 263 человека), муниципальной (победители: 7 кл. – Мялкина А., 
8 кл. – Малкова К., 9 кл. – Устинова А., 10 кл. – Шерешнева М.), региональной (победитель – Устинова А.), 
малой областной (победители: 7 кл. – Назарова Ю., 8 кл. – Малкова К.) Во Всероссийской олимпиаде 
участвовала Устинова Анна (диплом участника). 

 По традиции, в школе по классам и параллелям прошел праздник католического Рождества 25 
декабря: сценки, конкурсы, ролевые игры, литературно-музыкательные композиции, елка в Доме Дружбы. 
В проведении Недели французского языка приняли участие не только учителя школы, но и студенты 5 курса 
ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, подготовившие  грамматическую игру-соревнование: Путешествие во времени, а 
также методист Дома дружбы. Возобновили свою работу экскурсоводы на французском языке по школе и 
музею. Под руководством Цимбаловой О.В. учащиеся 6-х классов составили экскурсию по обновленному 
музею и участвовали в приеме французских лицеистов. 

Традиционно наши учащиеся принимали участие в мероприятиях Дома Дружбы (праздник 
«Катринет» (6 кл.), конкурс рисунков «Я рисую Францию» (5 кл.), Конкурс поделок к Пасхе (4,5 кл.), 
театральный фестиваль (5а,в кл.), лингвистический конкурс для учащихся 10-х классов. 

Кроме того, наши учащиеся приняли участие в Диктанте Консула, огранизованном Посольством 
Франции в России (4 учащиеся 10-х классов в сопровождении Аликиной А.В.)., а также посетили концерт 
французского шансона «Черный кот» (8-10 классы) и кукольный спектакль «Зайчик не такой как другие» 
французской труппы на французском языке (2-ые классы). 

14 апреля на традиционной Научно-практической конференции в секции французского языка 
были представлены 8 докладов на различные темы французской культуры. 

150 учащихся школы продолжили подписку на франкоязычную газету «Франситэ». Номера этой 
газеты учителя используют на уроках для обсуждения самых актуальных проблем, для внеклассного чтения 
и для самостоятельного чтения ребятами дома.  

Серьезные усилия школа предпринимает в направлении международного сотрудничества – 
поиск новых партнеров, заключение договоров об обменах школьными делегациями. Так, в прошлом 
учебном году, в рамках договора о сотрудничестве между школой 42 и лицеем Маженди г. Бордо 
(Франция), мы принимали группу французских лицеистов с 28 апреля по 6 мая 2011 года. В состав группы 
входили 19 школьников, изучающих русский язык, их преподаватель, мадам Жаклин Буайе, и заместитель 
директора лицея Маженди г-н Филипп дель Медико. Члены делегации жили в семьях учеников и 
преподавателей школы. Для них был организован теплый прием в школе и мэрии города: они имели 
возможность посетить уроки в школе, познакомиться с культурой и историей Ярославской области. 
Ответный визит учащихся нашей школы в Бордо состоялся в сентябре 2011 года. 

Учителя французского языка стараются постоянно совершенствоваться. Возросло количество 
учителей, использующих в своей работе информационные технологии:  

 аудио- и видеофрагменты из радио- и телепередач, таких как ТВ-5, включая отрывки из 
интервью;  

 презентация проектов по различным вопросам французской культуры;  
 интерактивная доска при объяснении грамматического материала и его закрепления, 

при проведении итоговых уроков по темам;  
 работа с материалами сайтов французских лицеев при прохождении темы 

«Образование во Франции»;  
 просмотр и обсуждение французских художественных фильмов на французском языке, 

а также фильмов о Франции и ее регионах.  
672 урока французского языка были поведены с использованием ИКТ.  

Обучение общению осуществляется в процессе общения. Поэтому на уроках используются такие 
средства коммуникации, как диалог, управляемый диалог, «круглый стол». Также развитие 
билингвистических способностей учащихся реализуется с помощью подключения устного перевода. На 
уроках широко используются такие виды работы как  сюжетные игры, игровые ситуации, опорные 



таблицы, карточки-стимулы, создающие на уроках условия для коммуникативно-психологической 
адаптации учащихся к изучению иностранного языка, формированию положительного отношения к 
культуре страны изучаемого языка, ее традициям и обычаям, что создает дополнительную мотивацию. 

В начальной школе у учащихся закладываются основы для развития интереса к языковому и 
культурному многообразию мира, уважения к языкам и культурам других народов. Учащиеся постепенно 
приобретают умения понимать элементарную устную и письменную французскую речь. Приоритетными 
являются развивающие и образовательные цели обучения языку, связанные с формированием у учащихся 
желания овладеть французским языком как средством общения и взаимодействия с другой национальной 
культурой.  

В средней и старшей школе большое внимание уделяется изучению языковых вопросов: 
грамматики, словообразования, лексикологии, фонетики, синтаксиса, а также сравнению лингвистических 
явлений во французском, английском и русском языках. 

Кроме подтверждения или повышения своей квалификации, учителя активно принимали 
участие в различных курсах, встречах, семинарах. На заседаниях МО в прошедшем учебном году проведено 
4 практических семинара (мастер-классы) для учителей французского языка по теме: «Методические 
рекомендации для учителей по подготовке учащихся к ЕГЭ. Мастер-класс:  

 «Дифференциация заданий ЕГЭ в разделе: Аудирование по уровням сложности  » 
(Королева Н.П.),   

 « Типы и формы заданий ЕГЭ по чтению» (АликинаА.В.), 
 «Подготовка учащихся к ЕГЭ по лексике и грамматике» (Шепелева М.В.)  
 «Рекомендации по технологии обучения и выполнения экзаменационных заданий по 

письму» (Стужина Е.Ю.).   
 Учителя французского языка приняли участие в педагогическом марафоне в рамках городской 

практической конференции  «ФГОС: механизмы реализации, модели внедрения», которая проводилась на 
базе нашей школы. С докладами и мастер-классами по данной тематике выступили: Стужина Е.Ю. 
«Проектная деятельность как средство формирования УУД учащихся на уроках французского языка», 
Королева Н.П. «Этапы развития проектной деятельности учащихся на уроке», Аликина А.В. «Проектная 
деятельность на уроках французского языка как средство повышения активности учащихся на старшей 
ступени обучения». 

 Стужина Е.Ю., Цимбалова О.В. и Тельцова К.П. приняли участие в Дне  учителя французского 
языка на Педмарафоне 2011 в г. Москве и поделились своими впечатлениями с учителями французского 
языка школы. Чернова А.В. и Петрова П.В. приняли участие в семинаре, организованном посольством 
Франции в г. Саратове «Развитие 4 компетенций на уроке иностранного языка». 

10. Состояние воспитательной работы. 

В 2010-2011 учебном году основными воспитательными задачами школы были: 
1). Воспитание гражданственности, патриотизма. Знакомство с историей родной школы, 
развитие чувства корпоративности и гордости за свою школу.   
2). Художественно-эстетическое развитие, воспитание в духе гуманитарных традиций. 
Организация досуга детей, развитие творчества.  
3). Профилактика детского травматизма и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
учащихся. 
4). Социальная защита ребенка. Создание условий для успешного осуществления учебной 
деятельности, исследование причин неуспеха и оказание помощи. 
5). Профилактика правонарушений. 

Гражданско-патриотическое воспитание. Знакомство с историей родной школы, развитие чувства 
корпоративности и гордости за свою школу.   

Первого сентября для участия в проведении праздника были задействованы ученики 1,10 классов. Праздник 
для 1 классов «Посвящение в первоклассники», «Прощание с Азбукой» 

подготовили и провели учащиеся 10 классов. 

В День учителя старшеклассники заняли места учителей у доски , проведя День самоуправления,а учителей 
в это время Мастера игры (ученики 8-9 классов) тестировали на сплоченность,актерское мастерство и 
сообразительность в Игре по станциям в актовом зале школы. 



30 сентября состоялся просмотр литературно-музыкальных композиций «Ярославль тысячелетний» (6-7 
классы).В районной (в МОУ СОШ № 4) и городской (Дворец молодежи) конференции старшеклассников по 
самоуправлению приняли участие 6 старшеклассников. 

30 сентября было проведено общее собрание родителей 4-х классов по вопросу выбора модуля для изучения 
в ОРКСЭ. Ко  Дню пожилого человека состоялись традиционный концерт и чаепитие для учителей-
ветеранов школы. 19 октября для 1-х классов прошли экскурсии в музей истории школы . 

Весной и осенью 2010 года в школе прошли благотворительные ярмарки, деньги от которых были переданы 
в фонд школы. Перед проведением ярмарки с учениками проводились беседы о традициях русской 
благотворительности.  

Были проведены экскурсии в школьный музей ко Дню героев России «Судьба одной девочки — страшное 
свидетельство минувшей войны». 

В сентябре-октябре 2010 г. ученики, родители и учителя школы очень активно участвовали в городской 
акции-конкурсе «Перекресток – школам», что позволило школе занять второе место  в районе и получить 
проектор.  

В целях увековечения памяти героя и гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, 
18 ноября 2010 года в школе совместно с ЯрОО «Ветераны боевых действий» и комитетом солдатских 
матерей была открыта мемориальная доска в память о выпускнике школы, геройски погибшем при 
исполнении боевого задания в Чечне, Новикове Алексее Викторовиче. В классах прошли тематические 
мероприятия и радиопередача по школьному радио. 

В декабре 2010 г старшеклассники  приняли участие в Городском конкурсе «Расти патриотом» и участие в 
городском конкурсе художественного творчества «Эмблема детско-юношеской общественной организации 
«Потомки Федора Волкова». 

К вечеру встречи выпускников впервые была опробована практика создания презентации сегодняшними 
учениками о юбилейных выпусках. 

Беседа о важности донорства «Даю кровь — спасаю жизнь», конкурс рисунков «Спасибо донору» прошли в 
3 А.В 10-х классах был проведен урок-презентация ко Дню матери. 

В годовщину снятия Блокады учащиеся школы приняли участие в митинге у памятника детям-жертвам 
блокадного Ленинграда и экскурсии в музей школы №46.К 23 февраля старшеклассники принимали 
активное участие в игре «А ну-ка, парни» (8-10 классы). 

Впервые в школе прошел праздник «Школьный Олимп»,где чествовали победителей олимпиад и учащихся 
,достигших высоких результатов в учебе и спорте. С высокой активностью прошли благотворительные 
акции «Чужих детей не бывает» и «Сделаем наш школьный двор красивым», «Чистая Волга». 

Цикл мероприятий к 50-летию полета в космос Ю. А. Гагарина(классные часы, презентации , 
экскурсии)прошли с 1 по 10 класс. 

В мае состоялась традиционная поездка по местам боевой славы Н. П. Гусева в Белгород. Поездка стала 
наградой для учащихся-активистов школьной жизни. Цикл мероприятий к годовщине Победы в ВОВ так же 
традиционно прошел во всех классах школы. 

В Городской военной игре «Победа» 10 класс занял 5 место. Несение почетного наряда на посту № 1 
получило оценку «хорошо». В городском конкурсе музеев активисты школьного музея заняли 5 место.2 
место заняла школа в городском конкурсе кукол – Маслениц. 

Спорт 

Среди внутришкольных спортивных мероприятий можно назвать следующие : осенние старты (4-6 классы), 
школьный тур Олимпиады по физической культуре, соревнования по пионерболу  среди 4-х к Дню 
защитника Отечества, соревнования по  волейболу среди 8-х к Дню защитника Отечества, рыцарские 
турниры для 2-4 кл. 

Ученики школы активно участвовали в районных и городских спортивных соревнованиях, занимая 
призовые места. 
Дата Мероприятие Результат 

25.09.10 Городская легкоатлетическая эстафета на приз В. В. 
Терешковой 

7 место 

26.09.10 Кросс Наций участие 

Октябрь 2010 г Многоборье школьников (город) 4 место 



Ноябрь 2010 г. Районное первенство по шахматам «Белая ладья» 2 место 

Ноябрь 2010 г. Городское первенство по шахматам «Белая ладья» 4 место 

Декабрь 2010 г Районное первенство по баскетболу 3 место 

12.02.11 Городской слет туристических объединений 
(в рамках слета) конкурс стенгазет по итогам 
поездок 

Участие 
 
1 место 

Январь 2011 г Первенство района по волейболу 
девушки 
юноши 

 
3 место 
4 место 

Февраль 2011г Первенство города по лыжным гонкам 
 

6 место 

8.05.11 Городская легкоатлетическая эстафета ко Дню 
победы  
 

девочки- 4 место  

   

 «Шиповка юных» 2 место (район и город) 
4 место  (область) 

 Городская школьная волейбольная  лига Выступление команд м. и д. 

 Городской турслет 6 место 

 

  Художественно-эстетическое развитие, воспитание в духе гуманитарных традиций. 
Организация досуга детей, развитие творчества.  

Художественно-эстетическое развитие учащихся, воспитание в духе гуманитарных традиций 
реализовывалась в ходе различных конкурсов: конкурс рисунков «Осенний ярославль» для 1-4 классов, 
конкурс новогодних рисунков «Зимушка-зима» для 1-4 классов, конкурс новогодних дизайнерских елок и 
новогодних газет. Ученицы 7 в класса приняли участие в городском  и областном конкурсах флористов , 
заняв в них 1 место.  

В целях организации досуга,сплочения классных коллективов и создания праздничного настроения для 
учащихся 3-4 классов был проведен Новогодний стартин, а для старшеклассников- Новогодний 
вечер(конкурс котов) и дискотека ,которую полностью подготовили учащиеся старших классов. 

Для раскрытия творческих способностей  и  выявления талантов  учащихся были проведены фестивали 
творчества начальной и средней школы. 

В параллели  5-х классов прошли Русские посиделки . 

Диплом 1 степени на городском фестивале «Играем в театр» (май 2011) за спектакль «Много шума из 
ничего» получила театр-студия «Ашки». 

4. Участие в закрытии городского фестиваля «Играем в театр» 
5. Диплом за лучшую мужскую роль (Иванов В., Трушин Е.) 
6. Диплом за лучшую женскую роль (Королева Л.) 

       4.     Диплом за лучшую программку к спектаклю.  

Итогом работы всего года стал праздник творческой личности «Ника 2010», где победители в различных 
номинациях получили подарки и приз-статуэтку «Ника». Таким образом, ученики были мотивированы на 
дальнейшее развитие и совершенствование своих творческих способностей и возможностей. 

Учащиеся  посещали выставки, театры и музеи города, ездили на экскурсии: 

(Углич, Кострома , Карабиха , Мышкин , Переславль, Москва(Останкино), 

Александров (музей Цветаевой),Кукобой — Пречистое, с. Вятское Суздаль Сергиев-Посад, Коломна , 
Чехия, Молокозавод, Ботанический сад «Ледяная сказка»,Планетарий, Дельфинарий, парк Забава ,Белкино и 
др.) 



Было продолжено тесное сотрудничество с артистами Ярославской филармонии, работающих в жанре 
литературных концертов. 1-е классы слушали сказку- концерт «О царе-Салтане» в исполнении 
Л.И.Евилевича в сопровождении ансамбля «Золотые купола».Учащиеся 9-х классов прослушали концерт 
Л.И.Евилевича «Стихи поэтов-фронтовиков»,«Стихи Некрасова» . Учащиеся познакомились с 
произведениями «Белый пудель», «Каменный цветок», «Мери Поппинс» (1-4 классы ), «Зверь» (7-8 кл.), 
«Лирика Тютчева» (10 кл.) в исполнении Н.В.Токаревой. 

В театрах города учащиеся посетили следующие спектакли: 

 театр им. Волкова (5 а,в,г, 3 Г) - «Традиционные куклы Японии»(3г, 5-е кл.,),«Горе от ума» (9-е классы), 
«Две смешные истории» ,«В 6 часов вечера после войны» 10-е кл. 

23 сентября — посещение молодежного театра в ГКВЗ «Старый город» спектакль «Вождь краснокожих» (3-
4 классы) 

29 октября — музыкальный спектакль хоровой капеллы «Ярославия» концертная программа «Веники — 
помелики», «Мульти-пульти» (сценки из шуточных русских песен) (1-4 классы) 

концерты в музыкальной школе им. Алмазова 

Камерный театр : «Благословите детей и зверей», «Смешные деньги» 8б. 

ТЮЗ : «Снежная королева», «Дюймовочка» ,«Кот в сапогах»,«Щелкунчик»,«Карлик Нос», 

«Чудеса на змеином болоте», «Дикие лебеди» ,«Долгожданное счастье» ,«Аленький цветочек»,«Алладин и 
его волшебная лампа» ,«Мой младший брат не похожий на других», «Золушка», «Полианна», «Заклинаю - 
помните» 3,8,9-е кл. 

Учащиеся 4-х кл. посетили спектакль «Вертеп» передвижного кукольного театра . 

Филармония: «Концерт военной музыки» (8б), «Концерт органной музыки»  (8-е кл.), 

 «Хит-карнавал», «Музыкальный калейдоскоп» (2-4 кл) концерт памяти А. Вознесенского10-е кл. 

Кроме того было организовано посещение концерта танцевального коллектива ДКЖ «Ярославна»,концерта 
Мюзик-холла « Фэиритэйл » для 2-4 кл., концерта ансамбля русских народных инструментов (ГЦВР). 

Библиотеки, музеи 

Библиотека им. Крылова («Путешествие в осень », «Моя первая книга о природе», «Остров-класс», 
«Знакомство с детской периодической печатью», «Зарубежные писатели — детям», «Хочу все знать», 
«Беседа-игра по русским народным сказкам», «Откуда вещи пришли?», «Путешествие в Журнальск», 
встреча с детскими писателями, «Детям о войне», «Твои четвероногие друзья», ) 

Музей-заповедник «Игра по реке времени» (2 Б) , «Слово о полку Игореве». 

библиотека на пл. Юности («Жизнь замечательных детей», «Добрых рук мастерство») 

юношеская библиотека им. Некрасова («День народного единства», «Герои отчизны») 

Художественный музей «Новогодние чудеса в сахарном дворце», концерт  Барокко «История вальса»,бал-
концерт «Не мысля гордый свет забавить» (8-е кл.). 

Музей истории города: Новогоднее костюмированное представление, Масленица. 

Музей им. Богдановича: «Масленица», мастер-классы по изготовлению Валентинок и свистулек. 

Профилактика  отклоняющегося поведения и  травматизма в быту и на дорогах. 

В сентябре 2010 года школа участвовала в городской акции  «Внимание! Дети!» и в 

конкурсе на знание ПДД «Безопасное колесо». В течение года с учетом сезонности и каникул классные 
руководители  проводят классные часы по правилам поведения в общественных местах и на дороге. 

В 1-х классах прошли традиционные беседы с заполнением маршрутных листов «Безопасная дорога в 
школу». цикл школьных радиопередач «Дорожная азбука». 

Используя возможности библиотечных уроков ,в начальных классах были проведены: тематический 
классный час «Поведение участников и очевидцев ДТП», ситуативная игра «Азбука дорожного движения», 
игра «В гостях у Светофора» (2 Б).Учащиеся 5 классов посетили интерактивную экскурсию «Путешествие в 
страну Светофория» . 

В целях правового воспитания и профилактики аддиктивного поведения в октябре 2010 был проведен 
единый правовой урок «Ночной город не для детей» (сочинения  6-8 классов, правовой урок в 9 В). В 
декабре 2010 г школа участвовала районном месячнике правовых знаний. 



Основная роль в работе с детьми ,систематически нарушающими Устав школы и совершившими 
административные и другие правонарушения принадлежит школьному  Совету по профилактике 
правонарушений. 

В работе по профилактике различных видов травматизма также используются возможности библиотечных 
уроков юношеской библиотеки  им. Некрасова («Внимание — газ», «Правила безопасного поведения дома и 
на улице»). Учащиеся 4-х классов посетили интерактивную экскурсию «Укрощение огня» . 

В рамках совместной работы с  Комиссией по делам несовершеннолетних  социальной службой школы было 
проведено анкетирование по установлению числа несовершеннолетних, причисляющих себя к различным 
категориям неформальных объединений. 

Учащиеся прошли обучение по программе ГЦПМССиКШ «Путь в здоровье». 

Весной 2011 учащиеся 7а приняли участие в городской акции молодежи «Любимому городу -здоровое 
поколение». 

В 10-х классах прошла беседа-презентация С. В Рукавишниковой «Неформальная молодежная 
субкультура». 

Под руководством учителя рисования Тимошиной Н.В.учащиеся средней школы приняли участие в 
городском конкурсе детского художественного творчества «Твои права» и в областном конкурсе  детского 
художественного творчества «Помни каждый гражданин: телефон спасения 01». 

Учащиеся 5-х классов прошли обследование по системе Диакомс, ученики начальной школы прошли 
несколько курсов кислородных коктейлей. 

               11 .Инновационная деятельность образовательного учреждения 
Технология уровневой дифференциации (УД)- это образовательная технология, основанная на 

выделении обязательных результатов обучения (стандартов), т.е. определение базового, обязательного для 
всех  уровня подготовки по предмету.  

На сегодняшний день по технологии УД работают в основной школе  учителя математики 
Кожеванова О.Ю., Николаева Л.А., учитель биологии Гершман А.Б., учитель химии Ященко Л.В. Эта  
инновационная технология позволила добиться 100%-ной успеваемости по данным предметам, т.к. 
предполагает освоение материала согласно индивидуальным способностям., когда  ученик выбирает  
задания, их уровень сложности и тип  согласно притязаниям..Эта технология дает учащимся  возможность 
учиться без«2», т. к. предполагает пересдачу зачетов до полного усвоения темы.  

Технология внутришкольного тестового контроля учебного процесса позволила получить 
оперативную, объективную информацию о текущих и итоговых результатах учебного процесса, 
проанализировать и спланировать деятельности образовательного учреждения. Регулярное ежегодное 
тестирование учащихся 4-х,, проведение тестового мониторинга в 9-х классов по биологии, химии, введение 
объективных показателей обученности, каковыми являются результаты тестирования, позволило 
существенно повысить качество управления образовательным процессом.  

Тестовые технологии используются на уроках всех учителей, что позволило сформировать умение 
учащихся ориентироваться в тестовых заданиях разных видов и типов.  

Информационные технологии позволили не только увеличить объем  изучаемого материала, иметь 
доступ к дополнительным источникам информации, но и разнообразить формы урока. Количество уроков с 
использованием ИКТ значительно возросло ( в течение 2010-2011учебного года проведено  45учителями 
(65%)  3595  уроков. ( без учета  уроков учителей информатики)  С 2003 года  используют на своих уроках 
объяснения нового материала, итогового повторения и обобщения изученного  компьютерные презентации 
68% учителей  разных специальностей.  

Учителя Бубякина А.В., Мамонова С.Г. начали  разработку компьютерных тренажеров для 
подготовки учащихся к  ЕГЭ, лабораторных и практических работ по физике.  

Пятеро учителей использует мультимедийные обучающие программы на уроках физики, 
природоведения и технологии.  

В работе школьного музея мультимедийные технологии  используются  как современное средство 
подачи информации и  форма экспонирования архивных материалов.  

 В  учебной практике 35% педагогов школы (учителей Бубякиной А.В. (физика), Стужиной Е.Ю., 
Цимбаловой  О.В., Ланцевой ПМ, Аликиной АВ, Вяловой ЕМ, Петровой ПВ, Королевой НП (французский 
язык), Ященко Л.В (химия), Бурмистровой Е.А.,Тороповой АА, Носовой АН (начальная школа), Мамоновой 
С.Г., Курмановой И.Р. (русский язык и литература) ,Леонидовой ГН, Зуевой ИВ (география) использование 
проектного метода. Созданы проекты, в которых участвовало 70% учащихся.  Метод проекта позволяет 
решать разные задачи: развивает навык  поиска, систематизации информации, активизирует навык 
самостоятельной работы и работы в группах, учит взаимодействовать со сверстниками и педагогами. 
Руководитель школьного театра-студии Ковина Е.Н. использует метод проекта в ходе подготовки 
спектаклей (ежегодно выпускается по 2 спектакля).  



Использование учителями французского языка современных коммуникативных технологий 
обучения иностранному языку (формирование интеркультурной компетенции, коммуникативно-
когнитивный метод, функционально- сейдативный подход) помогает учащимся эффективно участвовать в 
международном общении ( в ежегодном обмене делегациями русских и французских школьников участвуют 
от 20 до 30 учащихся школы).   

В школе идет активное освоение технологии «Дебаты» на уроках гуманитарного цикла (Мамонова 
С.Г.- русский язык и литература, Ковина Е.Н.- история).  

Во внеклассной работе заместитель директора по ВР Некраш Е.В. активно внедряет  технологию 
«Портфолио», 100% классных руководителей пополняют «папку достижений», анализируя и стратегически 
выстраивая путь развития классного коллектива. Эту же технологию используют  учитель русского языка 
Курманова И.Р. и учитель математики Кожеванова О.Ю.в рамках подготовки  учащихся к экзаменам в 
форме ЕГЭ. 

Технологии образовательной программы «Школа-2100» в начальной школе позволили всем 
учителям работать без отстающих и второгодников, развивая через использование деятельностного метода 
самостоятельность в освоении материала, логику мышления учащихся. В школе осуществляется 
преемственность в преподавании  математики по данной образовательной программе: учитель 
Кожеванова О.Ю. с 2007года начала реализацию данной программы в среднем звене.  

Результатом  внедрения здоровьесберегающих технологий в учебный процесс и использования 
стационарных воздухоочистителей значительно снизилась заболеваемость учащихся начальной школы, 
повысилась информированность родителей о состоянии здоровья детей, проведен комплекс мероприятий, 
нацеленных на сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса, особенно в 
периоды адаптации детей при переходе из начальной школы в среднюю и из средней школы в старшую: 
дифференцирование домашнего задания, снятие психо-эмоционального напряжения у детей на уроках, 
профилактика детского травматизма, сплочение детских коллективов, развитие учебной мотивации и 
внутренней позиции школьника, укрепление здоровья учителей, изучение функционального состояния 
школьников на разных ступенях жизни по системе «Диакомс», определение динамики личностной и 
школьной тревожности, психологическая подготовка выпускников 9-х,11-х классов к сдаче экзаменов, 
исследовательская работа по изучению сформированности ценностных ориентаций и эмоциональных 
предпочтений у школьников. Координирует работу всех звеньев психолог школы Чувилева О.В. 

12.Материально-технические ресурсы образовательного учреждения. 
 

12.1 В летний период в школе произведен ремонт обеденного зала столовой в соответствии с 
предписанием государственного пожарного надзора по Кировскому району увеличена высота дверей 
в обеденном зале; убраны водопроводные трубы, отремонтирован пол, произведен косметический 
ремонт  не только обеденного зала , но и помещения с умывальниками. 

Произведена замена  34 оконных блоков в кабинетах 21,22,24,26,13,15,16, библиотеке, 
лаборантской кабинета химии, в группе продленного дня, в двух кабинетах информатики. 
Противопожарной карской покрашены коридоры и лестницы всех 4-х этажей. Отремонтированы 
полы в двух кабинетах информатики 10,20,25,29 и учительской. В кабинетах 1,3,15,23,16 сделан 
косметический ремонт, в кабинете 2 смонтирован подвесной потолок. 

Ремонтные работы проведены за счет привлечения средств спонсоров, силами рабочих школы 
по ремонту здания и старшеклассников трудового отряда. 

В связи с участием школы в городском проекте «электронная школа»  были департаментом 
образования выделены дополнительные  средства в сумме 300000 рублей. В каждом учебном 
кабинете установлены компьютеры  с выходом в интернет, мультимедийные проекторы или 
интерактивные доски. 

  
12.2 Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

В целях обеспечения безопасности во время нахождения учащихся в школе проведена следующая 
работа: 

 Установлена пожарная сигнализация с системой оповещения, 
 Установлена «тревожная кнопка», 
 Установлены решетки на 1 этаже. 
 С 8.00 до 18.30 школа находится под охраной сотрудников охранной фирмы 

«Ринг», 

 Организовано дежурство администрации и учителей на переменах. 
 Установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение. 

12.3 Организация питания. 

Анализ организации питания школьников показывает, что питание учащихся остается 
удовлетворительным. Охват учащихся горячим питанием составляет 555 человек, при этом в начальных 
классах – 414 человек  в 5-11 классах – 176 человек  



В школе работает буфет-раздаточная. Горячее питание привозят из столовой ЗАО «Социальное 
питание»  фабрика-кухня кондитерские изделия из кондитерского цеха столовой  ЗАО «Социальное 
питание». 

Горячее питание готовится по утвержденному Роспотребнадзором  десятидневному меню с учетом 
потребности в биологически ценных веществах. Каждый день школьный врач проводит контроль  за 
качеством продукции, делая соответствующую запись в журнале бракеража. 

Горячую пищу два раза в день (завтрак  и обед) получают школьники в ГПД. 

Учащиеся 9-11 классов горячему питанию предпочитают буфетную продукцию (выпечку в количестве 
140 штук и кондитерские изделия в количестве 50 штук). 

Денежная норма на питание одного учащегося ОУ установлена в размере 25 рублей  на завтрак и 30  
рублей на обед. 

Материально-техническая база пищеблока обеспечена необходимым оборудованием 
(эектрораздаточная, электротитан, электроплита). 

Право на бесплатное питание имеют следующие категории учащихся: 

 Дети из многодетных семей, имеющих 3 и более детей в возрасте до 18 лет 
 Дети из малообеспеченных семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума 

 Дети-инвалиды 
 Учащиеся, состоящие на учете в противутуберкулезном диспансере 
 Дети, родители которых являются инвалидами 1 и 2 группы 
 Дети одиноких родителей 
 Дети, родители (один из родителей) которых погибли в местах ведения боевых действий 
 Учащиеся начальной школы 

В школе разрабатывается программа по обучению детей принципам здорового питания. 

За качеством питания постоянно следит комиссия из членов администрации, членов управляющего совета. 
Их совместная работа позволяет контролировать организацию питания, качество и, в конечном счете 
сохранить здоровье каждого ученика нашей школы. 

 
             13 .Финансовые ресурсы школы. 

13.1. Доходы образовательного учреждения. 

 Средства областного бюджета 23.711.800 рублей (зарплата учителей, средства на 
укрепление материальной базы) 

 Средства городского бюджета 1.111.474 рублей (коммунальные платежи, обслуживание 
здания и соблюдение противопожарных мероприятий) 

 Другие доходы 141597 рублей ( пожертвования родителей). 
 

13.2Структура расходов 

Предмет расходов Из средств 

Федерального 

бюджета 

Из средств 

Областного 

бюджета 

Благотворительные 

пожертвования 

Средства 
из 

городского  

бюджета 

Ремонтные работы 

расширение дверных проемов 
на путях эвакуации в 
цокольном этаже, покраска стен 
рекреаций 1,2,3этажей и 
лестниц противопожарной 
краской, замена окон на 1этаже, 
укладка линолеума на 1этаже, 
ремонт спортивного зала, 
замена противопожарных 

 164324 

 

23956  



шкафов на соответствие 
требованиям пожарной 
безопасности. 

Приобретение строительных 
материалов, моющих средств, 
ламп дневного света 

 1059661   

Приобретение мебели для 
учебных кабинетов 

 99086   

Приобретение учебных и 
методических пособий 

 220448 

 

 

 

 

Приобретение компьютерной 
техники, телевизоров, 
магнитофонов и т.д. 

 408033  

 

 

 

Приобретение учебников и 
художественной литературы 
для библиотеки 

 175948 

 

  

 

14. Работа с родительской общественностью. 
Школа работает в тесной связи с родительской общественностью. Основной задачей в этой работе 

школа видит привлечение родителей к участию в урочной и внеурочной деятельности детей. Как и многое 
другое, основа такого сотрудничества закладывается на начальном этапе обучения: в 1-4-х классах. На этапе 
начальной школы родители ещё очень тесно связаны со своим ребенком, живут событиями его жизни, 
огромное внимание уделяют контролю за детьми и прислушиваются к рекомендациям учителей и классных 
руководителей.  

Именно в начальной школе мы стремимся заинтересовать родителей в сотрудничестве, создать  среду 
эффективного взаимодействия школа – родители,  где обе стороны уважают мнение друг друга, 
прислушиваются к нему, не боятся обращаться за помощью и советом.  

Для достижения этих целей в каждом классе  работает родительский комитет, который часто бывает 
сменным, с тем, чтобы каждый из родителей по мере сил и возможностей смог поучаствовать в организации 
жизнедеятельности класса, оказать посильную помощь. Один раз в четверть (а в начальной школе и 2-3 
раза) проводятся родительские собрания. Несколько собраний в год бывают тематическими, где выступают 
приглашенные специалисты, психолог школы, медики. О позитивном отношении родителей к школе можно 
судить по стабильно высокой посещаемости родительских собраний (более 80 %) и общешкольных 
родительских конференций.  Родители привлекаются к постановке праздничных мероприятий, сказок, 
проведению «Огоньков», поездок в начальной школе и к организации досуга, профориентации, 
профилактике аддиктивного поведения.  

Кроме того, уже более 5 лет в органе школьного самоуправления – Управляющем Совете активно, 
эффективно и заинтересованно работают 11 представителей родительской общественности с 1 по 11 класс. 
Родители активно участвуют в благотворительных мероприятиях (Ярмарки и сбор вещей), спортивных и 
творческих мероприятиях класса и школы, помогают классному руководителю сопровождать группы детей 
в театры и на экскурсии. 

Школьные психолог и социальный педагог проводят индивидуальные консультации с родителями 
«проблемных» детей, оказывают посильную консультативную помощь, направляют в сотрудничающие со 
школой медико-психолого-педагогические центры. Социальный педагог выходит в семьи, состоящие на 
внутришкольном учете как асоциальные, конфликтные. 

Информация о системе и режиме работы школы, о нормативно-правовой базе школы, о телефонах школы и 
вышестоящих организаций вывешена на сайте и на стендах фойе первого этажа при входе в  школу.  

Администрация школы регулярно отчитывается о результатах своей работы на общешкольных и 
городских родительских конференциях, работает регулярно обновляемый сайт школы. За последние годы 
резко возросло количество положительных отзывов и статей о школе в газетах, журналах и на телевидении.  

С другими ОУ школа взаимодействует  в рамках проведения районных, городских и областных 
конкурсов, фестивалей, олимпиад. На базе школы для школ района и города проводятся курсы повышения 
квалификации для педагогов-организаторов, проходят открытые уроки и мастер-классы для учителей 
начальной школы. Педагоги школы регулярно обмениваются опытом и информационно-техническими 



ресурсами со школами и учреждениями доп. образования города и района. 

15 .Работа с социумом,  социальные партнеры. 
Широк круг взаимодействия школы и её социальных партнеров.  

На протяжении  нескольких лет школа активно взаимодействует с городским центром психолого-
медико-социального сопровождения, диагностики и консультирования школьников.  

Школа систематически сотрудничает с поликлиниками и больницами района и города с целью 
охраны здоровья детей, профилактических осмотров.  

Учащиеся 9-11 классов организованно посещают Дни открытых дверей ВУЗов города, Дни 
профориентации.  

При организации воспитательной работы большое внимание уделяется художественно-эстетическому 
направлению и взаимодействию с музеями, театрами города, филармонией и планетарием. На протяжении 
многих лет остается стабильно тесным сотрудничество с библиотеками: областная библиотека им. 
Н.А.Некрасова , юношеская библиотека-филиал  библиотеки им.Некрасова, библиотека им.Крылова. 

Активисты школы участвуют в различных мероприятиях  организованных  Городским центром 
внешкольной работы.  

Для повышения пенсионной грамотности учащихся старших классов и организованного оформления 
страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования школа сотрудничает с Пенсионным 
фондом. В рамках профилактической воспитательной работы ведется сотрудничество с Инспекцией по 
делам несовершеннолетних и Комиссией по делам несовершеннолетних Кировского района, где 
рассматриваются вопросы касающиеся «проблемных» детей и родителей, не выполняющих своих 
обязанностей. С Областной наркологической больницей и центром «СПИД» социальная служба школы 
взаимодействует в рамках работы по профилактике употребления ПАВ.С целью организации трудовой 
занятости школа работает с Городским молодежным центром и Городской службой занятости. 

Педагогический коллектив школы № 42. 

 

 

 


