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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 6  
 

ИМ. ПОДВОЙСКОГО 
за 2010-2011 учебный год 

 
1. Информационная справка о школе. 

 
Адрес: 150057, город Ярославль, проезд 
Подвойского, дом 11 
E-mail: yarsch006@yandex.ru 
Адрес сайта школы: 
www.76202s006.edusite.ru 
Контактные телефоны: 
директор  44-25-85 
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе 44-28-25 
заместитель директора по административно-
хозяйственной работе 48-35-29 
секретарь 48-35-30  
Лицензия серия  А  № 272214 от 15 мая 2009 
Свидетельство о государственной аккредитации: 
ОП 024176 от 17 июня 2011 года 
 

 

 
Краткая справка из истории школы. 

Год основания: 1971г.  
Школа № 6 считает себя  правопреемницей школы № 16, которая начала свое 

существование в 1922 году. Она находилась около старого здания Московского вокзала 
(ул. Вокзальная, д. 1; сейчас здание школы не сохранилось). В одном крыле здания 
располагалась школа, а в другом - ФЗУ железнодорожников (до 1952 г.). 

В 1927 году школе присвоено  имя Подвойского. Именно с этой школой № 16  
начал переписку Н.И. Подвойский. 1  февраля 1948 г. Подвойский приехал в Ярославль и 
присутствовал на традиционном вечере встреч с выпускниками школы. Директором 
школы в этот период была Васильева Екатерина Дмитриевна. Новое здание школы начало 
работать в сентябре 1971 года, и в мае 1972 года школа выпустила своих первых 
выпускников – восьмиклассников. В мае 1973 года со школой прощался первый выпуск 
десятиклассников. 
 
Директор школы Чезлова Ольга Анатольевна,  
педагогический стаж - 24 года, стаж работы в должности директора – 8 лет, 
стаж работы в МОУ СОШ № 6 – 8 лет. 
Имеет высшую квалификационную категорию.  
Награждена Почетной грамотой министерства образования и науки РФ,  
Почетной грамотой Департамента образования Ярославской области,  

 
2. Управление образовательным учреждением. 

 
Администрация школы: 
Ершова Анна Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  
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педагогический стаж – 20 лет, стаж руководящей работы – 5 лет,  
стаж работы в школе № 6 -  13 лет.  
Имеет первую квалификационную категорию. 
Награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ. 
 
Воронова Анна Алексеевна, заместитель директора по воспитательной работе, 
 педагогический стаж – 7 лет, стаж руководящей работы – 5  лет,  
стаж работы в школе № 6 -  3 года.  
Имеет первую квалификационную категорию. 
 
Шеховцова Елена Григорьевна, куратор начальной школы,  
педагогический стаж – 18 лет, стаж руководящей работы – 4 года,  
стаж работы в школе № 6 -  18 лет. 
Награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ. 
Имеет высшую квалификационную категорию по должности «учитель». 
 
   
Паняева Антонина Сергеевна, заместитель директора по административно-хозяйственной 
части, стаж работы в школе № 6 -  6 лет. 
 
Яранова Ирина Александровна, главный бухгалтер,  
стаж работы в школе № 6 - 10 лет. 
 
Волкова Галина Леонидовна, заведующая библиотекой школы, стаж работы в школе № 6 - 
25 лет. 
 
Органы школьного самоуправления. 
 
Управляющий совет, педагогический совет, 
Актив школы, Совет старшеклассников. 
 
 

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

 
Особенности контингента:  
 
Воспитываются в неполных семьях 123 

Количество 
учащихся за 
последние 
три года:  

 2008-2009 учебный год  2009-2010 учебный год 2010-2011 учебный год 

 Количество 
классов  

Количество 
учащихся  

Количество 
классов  

Количество 
учащихся  

Количество 
классов  

Количество 
учащихся 

1 ступень 12 233 12 236 11 243 
2 ступень 10 177 11 175 12 185 
3 ступень 2 52 1 21 - - 
 24 462 24 432 23 428 
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Воспитываются в многодетных семьях 47 

Опекаемые дети 6 

Учащихся  со специальными 
образовательными потребностями 

34 

 
 Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья). 
 

 2009-2010 учебный год 2010-2011 учебный год 
I группа 6 6 
II группа 216 215 
III группа 200 199 
IV группа 10 11 

 
 Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 
(правонарушения, поведенческие риски). 
 

 2009-
2010 

2010- 
2011 

состоят на внутришкольном учете 7 7 

состоят на учете в ОДН 1 3 

состоят на учете в КДН и ЗП 4 6 

 
 
4. Основные позиции плана (программы) развития образовательного 
учреждения (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном 

году). 
 

 Подготовка к введению Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования 

 Освоение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 5 классах 
 Организация работы управляющего совета 
 Реализация проекта по здоровьесбережению в рамках муниципальной базовой 

площадки 
 
 

5. Результаты образовательной деятельности . 
5.1. Успеваемость обучающихся школы. 

 
Категории  Всего  Окончили год на  Окончили год на  Оставлены на  
учащихся  учащихся  «5»  «5 и «4»»  повторное  
    обучение 
 2008  2009  2010 2008  2009  2010 2008  2009 2010 2008 2009 2010 
 - - - - - - - - - - - - 
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 2009 2010  2011 2009  2010  2011 2009  2010 2011 2009 2010 2011 
Начальная 
школа  233 236 243 11 11 6 94 70 80 - 3 2 
Основная 
школа  

229 196 185 2 3 3 40 23 14 1  3 9 

Всего  462  432 428 13 14 9 134 93 94 1 6 11 
 
Результаты мониторинга образовательных результатов учеников 4х классов по 
окружающему миру 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
в 11 классе. 

      В 2010-2011 учебном году в школе 11 класс не выпускался. 
 

5.3.Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. 
К государственной (итоговой) аттестации допущено 39 обучающихся.  
Все обучающиеся прошли аттестацию, получили аттестаты об основном общем      
образовании. 
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в новой форме
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Результаты экзаменов по выбору (9 класс) 
 

На «5» На «4» На «3» Экзамен по 
выбору, 

количество 
сдававших 

Кол-
во 

% Кол-во % 

успешность 

Кол-
во 

% 

Физическая 
культура, 29 чел. 

6 21% 10 34% 55% 13 45% 

Историческое 
краеведение,  

2 12% 2 12% 24% 13 76% 

92,3
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17 чел. 
Биология, 11 
чел. 

1 9% 4 36% 45% 6 55% 

Обществознание, 
7 чел. 

2 29% 4 57% 86% 1 14% 

География,  
7 чел. 

4 57% 1 14% 71% 2 29% 

Химия, 2 чел. 1 50% 1 50% 100% - - 
История России, 
1 чел. 

1 100% - - 100% - - 

 

5.4. Сведения о продолжении обучения выпускниками 

9 класс- 39 выпускников 

Продолжают обучение в 10 классе 
25 

Продолжают обучение в средних специальных учебных 
заведениях  6 
Продолжают обучение в учреждениях начального 
профессионального образования 8 
 
Работают  - 

 
 

5.5. Достижения обучающихся школы 
 

Предметная 
олимпиада, 
предметный 

конкурс 

 
Победитель, участники (место, уровень) 

 
Класс 

 

 
Учитель  

Муниципальны
й этап 

олимпиады по 
истории 

Федотова София, призёр муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

7 «А» А.Н.Ершова 

Окружающий 
мир 

Рыхальская Виктория, 2 место муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников 

4-А  Л.П.Балалаева  

Всероссийские краеведческие чтения - 4 место 
Секция «Великий Волжский путь в далеком прошлом и настоящем (история, археология, 
этнография)» работа «Значение узоров-символов в вышивке на примере полотенец 
Ярославского края»  (научный руководитель Т.Н. Храброва) 
 
Предметные конкурсы, 
проекты, конференции  
 

 Областная интеллектуальная историко-патриотическая игра 
«Я – гражданин России» (руководитель Ершова А.Н.) 

 Региональный интернет-проект «Подснежник расцветает - 
весну начинает» (руководитель Воронова А.А.) 

 Игра по правовым знаниям «Поле чудес» - 1 место в районе 
(учитель Грибкова Н.Б.) 

 Городской конкурс «Фестиваль английских стихов и песен» 
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(учитель Морева Д.А.) 
 

Международная игра  по 
языкознанию «Русский 
медвежонок» 

приняли участие 140  учащихся (33%), наибольшее количество 
участников за все годы. 
Лучшие результаты показали: Меньков Леонид  (3-Б), учитель 
Агафонова Н.Ю., – 94,22% правильно выполненных заданий, 
Комиссарова Дарья (6-А) – 92,68% (учитель Лебедева О.В.), 
Федотова София  (7-А) – 88,97% (учитель Лебедева О.В.) 
 

по математике 
«Кенгуру»: 
 

приняло участие - 111 чел. 
Лучшие результаты: у Лобовой Анастасии (2-А)  (учителя 
Владимирова Н.В., Агафонова Н.Ю.);  Бугловой Алины (2-Б), 
учитель Ткачёва Н.Н., Горячева Всеволода (3-Б), учитель 
Агафонова Н.Ю. Эти ученики вошли в список лучших по 
параллелям Регионального оргкомитета Ярославля. 
 

по информатике 
«КИТ»: 
 

приняли участие 70 учащихся, из них 68 чел. – из начальной 
школы 
Лучшие результаты: Меньков Леонид – 3 место в регионе, 2 – в 
районе (3-Б, учитель Агафонова Н.Ю.), Бараева Елена – 91,82 % 
правильно выполненных заданий (4-Б, учитель Балалаева Л.П.). 
И Меньков, и Бараева вошли в список  лучших по параллелям 
Регионального оргкомитета Ярославля. 
 

«Британский бульдог»: 
 

конкурс проводился в школе впервые,  
приняли участие 2 человека – ученики начальной школы 
Пранайтис Настя и Дунаев Виктор. Лучший результат у Насти  - 
58 место в регионе из 795.  
 

 
 

6. Спектр образовательных услуг. 
6.1. Особенности образовательной программы школы. 

 
В школе реализуются программы трёх уровней: 
 Общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 
 Коррекционно-развивающие  программы (VII вида) 

 
Программы начального общего образования. 

 
 Начальная школа работает по следующим  учебным программам: «Школа 2100»,  
«Школа России», «Планета знаний», коррекционно-развивающие программы. 
 Для обеспечения выполнения программы «Школа 2100» дополнительно выделены 
часы на  изучение информатики, риторики. В рамках программы «Школа России» для 
развития математического мышления младших школьников в ряде классов добавлен 1 час 
на изучение математики. 
 С целью реализации индивидуального подхода в обучении предусмотрены 
индивидуально-групповые занятия с детьми по русскому языку, математике, 
окружающему миру.  
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 Учебный план специальных (коррекционных) классов VII вида позволяет решать  
главные задачи коррекционно-развивающего обучения: сформировать основы 
функциональной грамотности и основные навыки учения и общения, а также 
скорректировать отставание в развитии детей, недостатков, возникших в результате 
развития.  
 Индивидуальные и групповые занятия с учениками 
- по русскому языку с целью формирования основ грамотности и преодоления 
недостатков развития речи (письменной и устной);  
- по основам безопасности жизнедеятельности помогают социализации обучающихся; 
психокоррекционные занятия направлены на развитие мыслительной деятельности, речи, 
моторики, регуляции поведения обучающихся; 
- по наглядной геометрии способствуют формированию пространственного воображения, 
развивают умение ориентироваться, готовят первоначальные представления о 
геометрических понятиях и терминах.  
- логопедические занятия направлены на коррекцию устной, письменной речи и 
звукопроизношения. 

 
Особенности обучения на ступени основного общего образования 

 (реализация часов школьного компонента). 
 

Учитывая необходимость формирования компетенций обучающихся в сфере 
информационных технологий и закрепления навыков использования ИКТ, в процессе 
обучения уже в основной школе, начиная с 5 класса, введен предмет «Информатика и 
ИКТ».  

Для комплексного изучения детьми содержания образования краеведческой 
направленности в 9 классе введен предмет «Историческое краеведение», введены 
краеведческие блоки в предметы «Биология», «География» в 6 классах, «Музыка» и 
«Изобразительное искусство», «Технология» в 8 классах. 

В соответствии с социальным заказом общества и родителей  с 5 по 8 классы 
введен предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

С целью подготовки школьников к изучению химии, формированию 
первоначальных представлений о химических элементах, реакциях в 7 классах  введен 
предмет «Пропедевтика химии».  

 
Организация предпрофильной подготовки. 

 
 Предпрофильная подготовка в 2010-2011 учебном году организована в 9 классах 
через преподавание курса «Путь в профессию» (1 час в неделю), преподавание курсов по 
выбору обучающихся. Ученики выбрали для изучения следующие курсы: «Решение 
алгебраических уравнений с параметрами», «Этикет делового общения», «Графический 
дизайн», «Глобальные проблемы человечества», «Исследовательская деятельность в курсе 
химии», «Основы правовых знаний», «Обучение написанию различных видов изложений», 
«Эффективные стратегии чтения и понимания текста», «Основы фитодизайна», «Гид-
переводчик: культуроведение Британии».  В течение года обучающиеся посети 
профессиональные учебные заведения города Ярославля, приняли участие в Днях 
профессионального образования, участвовали в диагностике профессиональных 
предпочтений. Для детей и их родителей (законных представителей) проводились 
консультации по профессиональному самоопределению специалистами школы и других 
учреждений. 

 
Дополнительные образовательные услуги 
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Для учеников в школе созданы объединения дополнительного образования по 
интересам. На базе школы в 2010 – 2011 учебном году действовало 14 кружков и 
секций различной направленности: 

 
- Краеведческий кружок «Ярославль и ярославцы» 4а - руководитель Шеховцова Е. Г. 
- Краеведческий кружок «Ярославль и ярославцы» 4б - руководитель Балалаева Л. П. 
- Краеведческий кружок «Ярославль и ярославцы» 3б - руководитель Агафонова Н. Ю. 
- «Риторика» - руководитель Рябчикова О. В. 
- «Художественное вязание крючком» - руководитель Храброва Т. Н. 
- «Этикет делового общения» - руководитель Фокина Н. Д. 
- «Школьная газета» - руководитель Лаврова К. В. 
-  «Юный художник» - руководитель Павлов А. С. 
- Театральная студия «Затейники» - руководитель Волкова М. Н. 
- Театральная студия «Вдохновение» - руководитель Шалашова Е. В. 
- «Шахматы-шашки» - руководитель Овчинников  Ю. Г. 
- «Волейбол» - руководитель Селин Г.Н. 
- Секция «ОФП» - руководитель Селин Г.Н. 
 

Работа ОУ в каникулярный период 

 

 
    В июне 2011 года работал лагерь для 

подростков «Профи». Обучающиеся 7-9 
классов были трудоустроены через 
Молодежный центр. Усилиями 
педагогов, родителей и ребят на 
территории школы были разбиты 
цветники.  

 
 

В июне для школьников открывает двери оздоровительный лагерь дневного 
пребывания детей «Семейка» для учащихся 1-4 классов. 

В 2010-2011 году в лагере отдохнули 75 учеников. 
 

 
Организация изучения иностранных языков. 

 
Иностранный язык изучается со второго класса, во 2-4 классах по 2 часа в неделю, с 5-

11 классах по 3 часа в неделю. В школе изучаются два иностранных языка: английский, 
французский.  

 
Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагогов-
психологов, педагогов-логопедов, дефектологов и т.д.). 

 
Для детей с ограниченными возможностями открыты специальные (коррекционные) 

классы VII вида: в начальной школе – один класс, в основной школе – три класса. 
Обучение ведётся по коррекционно-развивающим программам в начальной школе и 
адаптированным программам в основной школе. Регулярно проводятся групповые и 
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индивидуальные занятия логопедом по коррекции устной и письменной речи,  психолог 
ведёт развивающие занятия, тренинги о коррекции поведения. В начальной школе 
организованы группы продлённого дня. 

По медицинским показаниям 4 детей обучались в индивидуальном порядке на дому. 
Трое детей-инвалидов обучались учителями школы, а также часть предметов изучали 
дистанционно через городской Центр дистанционного обучения.  

 
6. Условия осуществления образовательного процесса. 

Режим работы школы. 
 

 Школа работает в одну смену. Начало занятий 8 часов 30 минут.   Учащиеся  1-3х  
классов учатся по 5-тидневной учебной неделе, 4-9 классов – по 6-дневной учебной 
неделе. Работают 8 групп продленного дня. 
 

Работа по укреплению и сохранению здоровья. 
 

 
Работа проблемно-творческой группы 
 
       В 2010-2011 учебном году коллектив школы работал над 
проектом «Сохранение психического здоровья участников 
образовательного процесса».  

 
Группа провела большую аналитическую работу, собрала богатый материал с 

рекомендациями по внедрению здоровьесберегающих технологий в школе, разработала и 
представила педагогам достаточный перечень разнообразных зарядок и физкультминуток, 
которые следует применять на разных предметных дисциплинах для обучающихся разных 
возрастов. С этого времени применение технологии здоровьесбережения стало 
непременным требованием проведения урока в нашей школе. Каждый учитель 
анализирует свой урок с позиции здоровьесбережения. В школе составлен график 
взаимопосещения уроков педагогами. Анализ посещенного урока предусматривает, кроме 
общепедагогических требований, соблюдение принципов здоровьесбережения (плотность 
урока, чередование видов деятельности и видов преподавания, смена динамических поз, 
проведение физкультминуток и пр.) 

Все педагоги школы (100%) прошли обучение на внутришкольных семинарах об 
особенностях внедрения и применения здоровьесберегающих технологий 

 
Профилактика вредных привычек: 
1. Регулярное проведение Дней здоровья по сценарию: 
- единый классный час; 
- предметные уроки с обязательной пропагандой здорового образа жизни; 
- спортивные мероприятия. 
2. Включение в план воспитательной работы классного руководителя цикла бесед 
по профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни (не реже 
1 раза в четверть); сотрудничество классных руководителей со специалистами 
ЦИОМСИ (проведение занятий для учащихся  8-9 классов о вреде 
слабоалкогольных напитков, курительных смесей); 
3. Работа социального педагога по профилактике ПАВ (дни нарколога, беседы с 
учащимися, выступления социального педагога на родительских собраниях, на 
классных часах, оформление «Уголка профилактики употребления ПАВ»); 
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4. Проведение Дня науки по общешкольной теме «Здоровье не купишь – его разум 
дарит» с демонстрацией исследовательских, проектных работ школьников под 
руководством педагогов; 
5. Строгое соблюдение правил внутреннего распорядка. 
6. Участие в ежегодном районном конкурсе «Оставьте курение в прошлом» (2008 г. 
– 3 место в номинации «Плакат», 2009 г. – 3 место, 2010 - 1 место в номинации 
«Театрализованное представление») 
7. Выступления школьного театрального коллектива со спектаклем «Домовёнок – 
здоровенок» для обучающихся 1-4 классов, воспитанников ДОУ №№ 41, 110. 
8. Конкурс рисунков  и плакатов о здоровом образе жизни (ежегодно) 

 
Развитие физической активности школьников: 
1. Проведение традиционных спортивно-оздоровительных  мероприятий 

 «Турслет» (сентябрь) 
 «Валенки-шоу» (январь) 
 «Широкая масленица» (февраль-март) 
 «Веселые старты» (сентябрь, апрель) 
 Шахматно-шашечный турнир (март) 
 Турнир по настольному теннису (ноябрь) 
 Соревнования по волейболу и пионерболу (февраль) 

2. Участие в легкоатлетических соревнованиях, эстафетах (на приз Терешковой, 
газеты «Северный край», кроссе Нации, «Шиповка юных»); 
3. Лыжные соревнования (ежегодно, в память об учителе школы А.Березине). 
4. Спортивный праздник для начальной школы «Папа, мама, я  - спортивная 
семья». 
5. Спортивные соревнования первоклассников с воспитанниками ДОУ №№ 41, 110. 
6. Работа спортивных кружков и секций: волейбол, баскетбол, подвижные игры, 
шахматы-шашки, каратэ – кудо, аэробика, общая физическая подготовка, 
настольный теннис. 
7. Организация активного отдыха детей начальной школы на переменах и в 
группах продленного дня. 
8. Работа детского оздоровительного лагеря «Радуга» (проведение спортивных 
мероприятий, соревнований, посещение бассейна) и лагеря для трудных 
подростков «Профи» (работа на пришкольном участке, проведение спортивных 
соревнований, участие в спортивных городских соревнованиях). 
9. Охват обучающихся дополнительным образованием в начальной школе 
составляет практически 100%, в среднем звене от 100 (6б) до 23 % (9а класс) 

 
          Привлечение социальных партнеров: 

1. Регулярные медицинские осмотры, проводимые врачами детской поликлиники 
КБ № 8. 

2. Работа школьного кружка «Будьте здоровы!» под руководством школьного 
фельдшера Н.Н.Купченко. 

3. Посещение  бассейна в спорткомплексе «Атлант». 
4. Привлечение тренеров-наставников  спортивных школ № 2, 6, 11 для 

проведения секций. 
5. Тесное сотрудничество с родителями обучающихся: регулярное проведение 

родительских собраний по темам здоровьесбережения и пропаганды здорового 
образа жизни. Тесное сотрудничество с родителями - членами управляющего 
совета школы по решению проблем здоровьесбережения школьников. 

6. Сотрудничество с ГЦ ПМСС: проведение уроков для обучающихся 5,7, 9, 10 
классов, привлечение специалистов Центра к участию в родительских 
собраниях, проведение цикла семинаров-практикумов для педагогов школы. 
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7. Сотрудничество с ДК Магистраль (участие в ежегодном конкурсе «Оставьте 
курение в прошлом») 

8. Сотрудничество с ДК Нефтяник (просмотр мультфильмов о правилах 
дорожного движения, посещение занятий, игр по соблюдению ПДД) 

9. Сотрудничество с детским медицинским центром (участие в конкурсах по ЗОЖ, 
получение сертификатов на медицинские услуги, занятия по ЛФК, диагностика 
опорно-двигательной системы детей, посещающих лагерь «Радуга», «Профи» 
сотрудниками Центра). 

10. Регулярные посещения библиотеки № 6 и городской юношеской библиотеки, 
привлечение сотрудников библиотек к классным мероприятиям по 
здоровьесберегающей тематике.   

11. Лекционные и демонстрационные занятия с обучающимися школы сотрудников 
Центроспаса. 

 
Система питания 
1. Горячее питание обучающихся начальной школы – 100%,  обучающихся 

специальных (коррекционных) классов – 100% (двухразовое) обеспечивается за 
счёт средств бюджета. 

2. Горячее питание обучающихся начальной школы, посещающих группы 
продлённого дня, - 100% за счёт средств родителей (законных представителей). 

3. Питание обучающихся основной школы обеспечивается за счёт средств 
родителей (законных представителей); 50% - горячие завтраки, 50% - буфетная 
продукция. 

4. Питание обеспечивает ООО «Социальная сфера». Замечаний по проверкам  
Роспотребнадзора по организации и качества питания нет. 

 
Просветительско-воспитательская работа (мероприятия по осознанию 
школьниками ценности собственного здоровья). 
1. Выступления школьного театрального коллектива  

 со спектаклем «Домовёнок – здоровенок» для обучающихся 1-4 классов, 
воспитанников ДОУ №№ 41, 110. 

 со спектаклем по правилам дорожного движения «Путешествие в страну 
Светофорию»; 

 организация интерактивной игры по правилам пожарной безопасности 
«Случай в деревне Тушилино». 

5. Проведение цикла внутришкольных мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни, привлечение социальных партнеров. (см выше) 

6. Работа педагогов и обучающихся школы во главе  с Балашиной Г.П. по 
озеленению пришкольного участка. 

7. Работа школьной газеты «Шесть пятых» (Редактор Лаврова К.В.) по пропаганде 
здорового образа жизни.  
 

Организация летнего отдыха детей. 
 
 В июне для школьников открывает двери оздоровительный лагерь дневного 
пребывания детей «Семейка» для учащихся 1-4 классов. В 2010-2011 году в лагере 
отдохнули 75 учеников. 

 
8. Кадровые ресурсы. 

 
1. Образовательный уровень педагогов 
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Всего 
педагогов 

С высшим 
профессиональным 
образованием 

% Со средним 
специальным 
образованием 

% 

33 28 85% 5 15% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. Курсовая подготовка в  2010-2011 учебном году: 
 

Всего педагогов Количество 
педагогов, 

прошедших 
КПК (72 

часа) 

Количество 
педагогов, 

занимавшихся 
на целевых 

курсах 

Количество 
педагогов, 

посещавших 
постоянно 

действующие 
семинары 

Итого за год 

33 6 – 18,2% 9 – 27,2% 3 – 9,1% 18 человек – 54,5% 
 

3. Результаты аттестации педагогических работников в 2010-2011 учебном году. 
 

Аттестовано в 2010-2011 уч. г. Всего педагогов 
На 
высшую 
категорию 

На 1 
категорию 

 

На 2 
категорию 

Всего 
аттестовано в 
2010-2011 уч. г. 

Не имеют 
категории 

33 1 – 3% - 3 – 9,1 % 4 – 12 % 3 – 9,1% 
 
 

Категорийный состав педагогов 
 

Всего педагогов Высшая 
категория 

Первая 
категория 

Вторая 
категория 

Без категории 

37 5-13,5% 15 – 40,5% 12 – 32,5% 5 - 13,5% 
33 6 – 18,2% 14 – 42,4% 10 – 30,3% 3 - 9,1% 
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3. Почетные звания и награды учителей, победители конкурсов, лауреаты премий. 
 
 Кол-во 

награжденных 
Отличник народного просвещения 3 
Почетный работник общего образования РФ 2 
Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 6 
Лауреаты премии мэра г. Ярославля 4 
Лауреат президентской премии «Лучшие учителя России» 1 
 
 
 В школе работают  специалисты:  
 педагог-психолог Федотова Татьяна Александровна, первая квалификационная 
категория,  
 социальный педагог Балашина Галина Павловна, высшая квалификационная категория,  
 учитель-логопед Лаврова Ксения Владимировна, вторая квалификационная категория, 
  заведующая библиотекой Волкова Галина Леонидовна 
 педагог-организатор Шалашова Елена Витальевна, первая квалификационная категория 
 

9. Состояние воспитательной работы. 
Направления воспитательной работы 

 

 

 
Гражданско-патриотическое и 
краеведческое направление: 
 Объединение «Ярославль и ярославцы» 
 «Школа Ярослава Мудрого» 
 Туристический слет 
 Пост № 1 
 

 

 
Интеллектуальное: 
 Кружки «Риторика», «Этикет 

делового общения», «Шашки-
шахматы» 

 Конкурсы «Ученик года», «Самый 
читающий класс» 

 Проектная деятельность, День науки 
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Художественно-эстетическое направление: 
 Театральный коллектив «Вдохновение»  
 Театральный коллектив «Затейники» 
 Классы-хоры 
 «Художественное вязание крючком»  

 
 
 

 

 
 
 
 Спортивно-оздоровительное  

     направление  
 Организация школьного  
самоуправления 

 
В рамках гражданско-патриотического направления школа приняла участие в 
следующих районных, городских и областных конкурсах: 

• Городской конкурс школьных газет  «Мы рождены для печатных изданий»  
 1 и 3 места в номинации «Лучший фотокорреспондент» 

• Городской конкурс-выставка «Созвездие Гагарина»: 2 место - Федотова София, 7 
А, 3 место - Меньков Леонид, 3 Б 

• Игра по правовым знаниям «Поле чудес» - 1 место в районе  
 (учит. Грибкова Н.Б.) 
 
В рамках духовно-нравственного направления школа приняла участие в следующих 
районных, городских и областных конкурсах: 
- Областной этап Всероссийской акции «Я – гражданин России»  
- Районная конкурсная программа «Россия-Радуга», посвященная дню народного единства  
 - Городская акция «Поможем животным вместе»  
- Городской конкурс сказок «Волшебный мир», 
- «Мы рождены для печатных изданий» в номинациях: «Пишем, верстаем, выпускаем»   
- Областной конкурс любительских фотографий «Я и моя семья». 
-Акция-конкурс «Пернатая радуга» в номинации «рисунок»  
- Городской конкурс театральных коллективов «Играем в театр» 
 
В рамках экологического направления школа приняла участие в следующих 
районных, городских и областных конкурсах: 

• Городской конкурс «Пернатая радуга» - 1 место в номинации «Рисунок» Алтухов 
Никита 3Б 

• Городской конкурс проектов «Цвети, Земля!» – 2 место 
• Межрегиональный конкурс «Подснежник зацветает - весну открывает» – 1 место 

(команда 6А,7 А классов)  
• Городской конкурс «Юннат»: 1 место номинация «Ландшафтный дизайн и 

архитектура», 1 место номинация «Природная мастерская», 2 место номинация 
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«Заморское чудо» 
• Городской конкурс «Наш любимый школьный двор» – 3 место 

 
10.  Инновационная деятельность ОУ. 

 В 2010-2011 учебном году школа стала участником муниципальной базовой 
площадки «Создание модели школы, способствующей  сохранению здоровья 
участников образовательного процесса» 

 Весной 2011 года школа вошла в муниципальный проект «Электронная школа» 
11. Материально-технические ресурсы школы. 

 
 В учебно-воспитательном процессе задействованы учебных кабинетов, в том числе 
1 кабинет информатики, швейная мастерская, кабинет обслуживающего труда, видео-
класс, спортивный зал, тренажерный зал. 12 компьютеров подключены к сети Интернет. 
Компьютерный класс оборудован интерактивным комплексом. Компьютеры 
используются в 5 учебных кабинетах и библиотеке. 
 Полностью обеспечена материальная база для медицинского обслуживания 
учащихся, имеется кабинет врача и процедурный кабинет. 
 В школе имеется столовая, обеспечивающая горячее питание школьников и 
работников школы. Заключен договор на обслуживание с ООО «Социальная сфера». 
  Оборудование медицинского кабинета, учебных кабинетов, в т.ч. компьютерных 
классов, мастерских, залов. 
 Обеспечение безопасности образовательного процесса (охрана, тревожная кнопка, 
АПС, видеонаблюдние и др.). 
 Организация питания (оборудование столовой, охват горячим питанием, качество 
питания). 
 

12. Финансовые ресурсы школы. 
 Доходы ОУ 
 

Доходы Из средств 
федерально
го бюджета 
(в тыс.руб.) 

Из средств 
областного 
бюджета 
(в тыс.руб.) 

Из средств 
городского 
бюджета 
(в тыс.руб.) 

Благотвори
тельные 
пожертвов
ания 
(в тыс.руб.) 

Платные 
образовате
льные 
услуги 
(в тыс.руб.) 

Другие 
источники 
доходов 
(в тыс.руб.) 

2010 - 10464,5 3 287,1 62,4 111,0 251,2 
2011 - 12010,6 4 331,4 85,8 102,2 243,4 
 
 
 Структура расходов 

Предмет расходов Из средств 
областного 
бюджета 
(в тыс.руб.) 

Из средств 
городского 
бюджета 
(в тыс.руб.) 

Благотвори
тельные 
пожертвов
ания 
(в тыс.руб.) 

Платные 
образовате
льные 
услуги 
(в тыс.руб.) 

Другие 
источники 
доходов 
(в тыс.руб.) 

2010      
Бесплатное питание 
обучающихся 

1 108,9 315,4 - - - 

Заработная плата 
работников школы 

6 463,0 388,8 - 47,9 - 

Компенсационные 
выплаты 

    53,0 - - - - 
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Начисления на 
заработную плату 

1 701,4 101,9 - 12,5 - 

Услуги связи       22,0 - 0,7   0,3 - 
Коммунальные платежи - 1 207,0 - 8,3 251,2 
Содержание и ремонт 
здания 

- 294,4 - 14,4 - 

Прочие услуги 90,5 0,6 - - - 
Уплата налогов и сборов - 880,2 0,2 - - 
Приобретение 
оборудования 

105,2 - 3,8 - - 

Приобретение 
материальных запасов 

223,8 - 35,9 27,6 - 

Оздоровительные 
программы (лагерь) 

164,4 80,3 21,8 - - 

Материальная помощь 
пенсионерам 

- 18,5 - - - 

Заработная плата 
стажеров 

207,8 - - - - 

Начисления на 
заработную плату 

54,5 - - - - 

Вознаграждение за 
выполнение функций 
классного руководителя 

213,9 - - - - 

Начисления на 
вознаграждение  

56,1 - - - - 

2011      
Бесплатное питание 
обучающихся 

1  131,9 260,8 - - - 

Заработная плата 
работников школы 

7451,4 508,7 - 67,1 - 

Компенсационные 
выплаты 

    55,8 - - - - 

Начисления на 
заработную плату 

2 298,7 158,5 - 22,9 - 

Услуги связи       25,8 - -   0,3 - 
Коммунальные платежи - 1 312,9 - 8,0 238,4 
Содержание и ремонт 
имущества 

- 173,7 - - - 

Прочие услуги 127,1 - 6,6 - - 
Уплата налогов и сборов 9,6 1229,0 - - 1,1 
Приобретение 
оборудования 

162,6 122,0 41,0 - - 

Приобретение 
материальных запасов 

204,6 - 7,4 3,9 3,9 

Оздоровительные 
программы (лагерь) 

147,4 75,3 30,8 - - 

Материальная помощь 
пенсионерам 

- 13,5 - - - 

Заработная плата 
стажеров 

92,2 - - - - 

Начисления на 
заработную плату 

31,5 - - - - 
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Вознаграждение за 
выполнение функций 
классного руководителя 

205,5 - - - - 

Начисления на 
вознаграждение  

66,5 - - - - 

Энергосберегающая 
программа 

- 1,0 - - - 

Электронная школа - 476    
 
 Стоимость платных услуг 

 Стоимость 1часа - 1 индивидуального занятия  по логопедическим программам – 
150 рублей; стоимость 1часа - 2 занятия в группе по  программе Школы раннего 
развития «Ступеньки» – 60 рублей; стоимость 1часа - 1 занятия в группе по  
программе хоровой студии – 70 рублей. 

 
 

Дополнительные образовательные услуги, оказываемые на платной основе. 
  По запросам родителей воспитанников дошкольных учреждений в школе создана 
школа будущего первоклассника «Ступеньки». В 2009-2010 учебном году школу 
будущих первоклассников посещали 37 человек. Проводятся занятия логопеда для 
учащихся, имеющих трудности логопедического характера, но не посещающих 
специальные (коррекционные) классы. 

 
 

13. Работа с родительской общественностью. 
 

 Работа с родительской общественностью направлена на создание благоприятных 
условий обучения и воспитания детей, повышение педагогической грамотности 
родителей, оказание психологической помощи семье, предупреждение конфликтных 
ситуаций, поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
 Используются следующие формы работы: родительские собрания, индивидуальные 
консультации специалистов школы, подготовка памяток для родителей, совместные 
мероприятия. 
 Информирование родителей (законных представителей) обучающихся 
осуществляется через информационные стенды, тематические буклеты, школьную газету. 
  

 

 
В 2010 – 2011 учебном году прошли 
совместные  мероприятия с участием 
родителей:  

1. Проведение общешкольных родительских собраний с участием специалистов ГЦ 
ПМСС. 

2. Классные собрания (по планам классных руководителей). 
3. Дни открытых дверей. 
4. Семейные конкурсы (Конкурс  «Семейные ценности»,  конкурсы фотографий 

«Семейное здоровье», «Пернатая радуга», «Мы – Ярославичи», «Юннат – 2010» и 
др.). 

5. Семейная спортивная игра «Папа, мама, я – спортивная семья» 1 – 4 классы. 
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6. День открытых дверей для родителей будущих первоклассников. 
7.  Ознакомление родителей специалистом ГЦ ПМС с результатами обследования на 

компьютерном диагностическом комплексе «ДИАКОМС». 
8. Работа кружка «Школьная газета». 
9. Школьный сайт. 
10. Выступления школьной театральной студии для родителей (спектакли 

«Новогодняя невеста», «Домовенок-здоровенок», «В сетях зависимости», «А зори 
здесь тихие». 

 Родители приняли участие не только  в школьных конкурсах различной 
направленности, но и районных, городских и областных конкурсах. 

Начал работу управляющий совет школы.  

 1.Проведено 3 заседания, где рассмотрели вопросы о выборах председателя и 
заместителя УС, планировании работы, принятие положения о конкурсе «Класс 
года», «Ученик года», формирование и распределение средств родительского 
фонда школы, режим работы школы, отчёт директора школы о расходовании 
средств родительского фонда школы. 

 Члены УС  
- провели рейды по школе (соблюдение делового стиля одежды, режим питания в 
столовой школы, санитарное состояние), организовали дежурство по субботам вместе 
с администрацией школы. 
- посетили уроки в нескольких классах;  
- приняли участие в работе жюри конкурса «Класс года», «Ученик года». 
 Председатель УС приняла участие в работе круглого стола, где члены 

управляющих советов обменивались опытом работы УС города. 
 

14. Работа с социумом. 
 

 Коллектив школы ежегодно организует традиционные встречи с  выпускниками 
школы имени Подвойского прошлых лет, Вечер встречи выпускников. Проводятся 
праздничные концерты и поздравление ветеранов с Днем Победы, с Днём защитников 
Отечества, ко  Дню пожилого человека. 
 

 

 
 В 2010 году впервые был проведен 
праздник-конкурс для воспитанников 
детских садов «Лучший город на 
Земле», посвященный 1000-летию 
города Ярославля.  

 
 
Силами учителей, учеников и родителей 
школы был реализован проект цветочной 
клумбы. Клумба разместилась на Школьной 
дорожке у кинотеатра «Родина». Впервые 
приняли участие в проекте Всероссийской 
организации ЭКО «Больше кислорода». 
Ученики школы высадили более 100 
саженцев сосен в питомник. 
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Работа с социальными партнерами. 
 

 Партнерами школы являются Государственное образовательное учреждение 
Ярославской области «Институт развития образования», ДЮСШ № 11,  детская 
библиотека, социальный центр Фрунзенского района, Дом творчества Фрунзенского 
района, ДК «Магистраль»,    
 Школа является площадкой для проведения практики студентов психологического 
факультета Ярославского государственного университета им. Демидова. 
 

15. Перспективы развития школы на 2011-2012 учебный год. 
 
• Подготовка к введению ФГОС в пятых классах с 2013 года, разработка основной 

образовательной программы основного общего образования. 
• Освоение всех сервисов электронного дневника и электронного журнала в штатом 

режиме и подготовка к предоставлению других услуг в электронной форме. 
• Активизация  работы управляющего совета. 
• Работа по внедрению здоровьесберегающих технологий в школе.  
• Освоение учителями и широкое использование в образовательном процессе ИКТ-

технологий 
 
 


