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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ. 

 
Адрес: 150045, г. Ярославль, ул. Труфанова, дом 16. 

Телефон:  55-06-26. 

Тел/факс: 51-06-06. 

http://school62.edu.yar.ru 

Е-mail: yarsch062@yandex.ru 

 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности Департамента 

образования Ярославской области Серия ЯО № 000588 Регистрационный №76242511/0282 от 

06 июля 2011 года бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации ОП 024143 от 24.05.2011 

действительно по 24.05.2023 

Приказ  Департамента образования Администрации Ярославской области  № 586/01-

03 от 24.05.2011 «Об итогах аккредитации образовательных учреждений». 

  С 2003 года руководит школой Татьяна Дмитриевна Кокуева – директор 

высшей квалификационной категории, Отличник народного просвещения.  

Стаж педагогической работы Татьяны Дмитриевны составляет 31 лет. В 1983 году она 

пришла в школу учителем русского языка и литературы, а с 1985 года перешла на 

административную работу, став заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

mailto:yarsch062@yandex.ru


2. УПРАВЛЕНИЕ ОУ 
Заместители директора школы: 

1. Вдовенко Любовь Вениаминовна – заместитель директора по внеклассной и 

внеурочной работе, высшая квалификационная категория по должности учитель, награждена 

значком «Отличник народного просвещения», стаж педагогической работы – 27 лет. 

2. Емельянова Татьяна Анатольевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, высшая квалификационная категория по должности учитель, первая 

квалификационная категория по должности заместитель руководителя, награждена значком 

«Отличник народного просвещения», стаж педагогической работы – 27 лет, стаж 

административной работы – 9 лет. 

3. Смирнова Елена Александровна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, высшая квалификационная категория по должности учитель, первая 

квалификационная категория по должности заместитель руководителя,  награждена 

Почетной грамотой  Министерства образования и науки РФ, стаж педагогической работы – 

18 лет, стаж административной работы – 9 лет. 

4. Лобова Маргарита Александровна – заместитель директора по адмистративно-

хозяйственной части, награждена Почетной грамотой  Министерства образования и науки 

РФ, стаж административной работы – 10 лет. 

Школа № 62 строит свою работу в соответствии с разработанной образовательной 

программой, годового плана работы, учебных планов и других нормативных документов. 

Управленческие механизмы имеют целью формирование демократического стиля при 

соблюдении всех гарантий ребенка на образование. Данные, полученные в ходе работы 

школы по экспериментам, реализуются через управленческие решения и находят отражение 

в функционировании ОУ.  

            Современная школа – это сложная социально-педагогическая система, 

включающая педагогический, ученический и родительский коллективы, различные 

объединения и организации школьных работников и учащихся. Важную роль в работе 

школы играет ученическое самоуправление. Оно позволяет успешно решать такие задачи, 

как развитие и сплочение детского коллектива, формирование социально активной личности 

ученика, демократизация школьной жизни, то есть вовлечение в управление делами школы 

учителей, учащихся и родителей. 

Коллегиальное управление осуществляется педагогическим советом. Высшим 

органом управления является педагогический совет, при необходимости созываются малые 

педагогические советы. Тематика педагогических советов определяется коллективом в ходе 

проблемно-аналитического заседания в августе при разработке плана деятельности школы на 

новый учебный год. 

За последнее время сложилась система самоуправления школой, которая допускает 

следующие ключевые возможности: 

- учитывать интересы каждого участника школьного сообщества; 

- позитивно разрешать противоречия между участниками школьной жизни. 

     Система школьного самоуправления имеет три уровня. Первый – классное 

ученическое самоуправление, второй - школьное ученическое самоуправление, третий – 

школьное соуправление. 

Структура первого уровня ученического самоуправления на уровне классных 

коллективов с 5 по 11-й классы   в нашей школе различна в зависимости от уровня развития 

коллектива, стиля руководства классного руководителя и отношений «учитель-ученик». 

Наиболее широкое распространение  получила структура по видам деятельности 

(познавательная, спортивно-оздоровительная, трудовая и т.д.). Под каждый вид деятельности 

формируются органы самоуправления так, чтобы все учащиеся класса входили в тот или 

иной орган. Рабочие органы у нас называются секторами.  Каждый сектор  избирает путем 

голосования своего председателя и его заместителя, которые составляют Совет класса.  

Совет класса имеет следующие функции: организация и проведение классных 

собраний и классных часов, коллективных творческих дел и других мероприятий; анализ 

деятельности своих членов; подготовка предложений членов классного коллектива в 

вышестоящие органы школьного самоуправления. 



Популярным среди обучающихся 8-11 классов является Совет старшеклассников, где 

обсуждаются наиболее актуальные проблемы школьной жизни. Советы коллективных дел 

(творческие группы) и Советы кружков по интересам являются временными и создаются по 

мере  

Первым звеном в системе самоуправления родителей является классное родительское 

собрание. В каждом классе созданы и действуют родительские комитеты, цель которых – 

оказание помощи педагогическому коллективу в воспитании и обучении детей. В состав 

комитета входят 3-5 родителей.  В целом доля родителей, участвующих в деятельности 

классных родительских комитетов, составляет 15% от общего числа родительского 

сообщества. Руководство деятельностью родительского комитета осуществляет 

председатель. 

      Классный родительский комитет взаимодействует с Управляющим советом  школы. 

Председатель Управляющего совета -  Исрафилова Е.В.  - входит в состав городского 

родительского комитета от Дзержинского района.     

       

Система ученического самоуправления школы № 62. 
 

 
 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Школа определяет свою миссию как создание достаточных и 

необходимых образовательных условий для социальной успешности 

обучающихся и выпускников. В настоящее время произошли существенные 

изменения в обществе, государстве, которые в совокупности являются 

факторами влияния на образование, на нашу школу в частности. Школа 

работает в жестких условиях конкуренции за ученика с другими 

образовательными учреждениями района: гимназией №2, школами с 

углубленным изучением отдельных предметов, спортивными школами.  

 

 количество обучающихся за последние три года 
 

Учебный год Кол-во классов 

 
Кол-во 

обучающихся 

Кол-во обучающихся 

   мальчики девочки 

2009-2010 29 702 359 342 

2010-2011 28 686 347 339 

2011-2012 27 705 362 343 

 

Совет старшеклассников Советы 

коллективных дел 

(творческие группы) 

Советы кружков 

по интересам 

 

Совет класса 

Обучающиеся 



         

 2009-2010  

учебный год 

2010-2011  

учебный год 

2011-2012  

учебный год 
кол-во 

классов 

кол-во 

обучающихся 

кол-во 

классов 

кол-во 

обучающихся 

кол-во 

классов 

кол-во 

обучающихся 

Начальная 

школа 

12 291 12 303 12 330 

Основная 

школа 

13 315 12 282 11 276 

Старшая 

школа 

4 96 4 101 4 99 

Всего 29 702 28 686 27 705 

 

Из представленной таблицы видно, что контингент обучающихся стабилен, 

движение обучающихся происходит по объективным причинам и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития школы. 

Количество обучающихся 

2009/10 2010-11 2011-2012

кол-во учащихся 702 686 705

675

680

685

690

695

700

705

710

 



2009-2010 2010-2011 2011-2012

девочки 343 339 343

мальчики 359 347 362

мальчики девочки

 
 



 Особенности контингента обучающихся согласно социальному паспорту  
 

Сводная таблица (социальный паспорт) 
 

№  2008-2009 % 2009-2010 % 2010-2011 % 2011-2012 % 

1 всего уч-ся 670 100 693 100 683 100 705 100 

2 полная семья 466 70 491 71 482 71 507 72 

3 неполная семья 204 30 202 29 201 29 188 27 

4 только отец 4 0,5 5 0,7 6 0,9 10 1,5 

5 только мать 173 26 146 21 158 23 144 20 

6 дети один, матерей 27 4 33 4,7 27 4 43 6 

7 
дети, проживающие отдельно от 

законных представителей 
3 0,4 10 1,4 

 

1 

0,1 

2 0,2 

8 дети опекаемые 11 1,6 10 1,4 11 1,6 12 1,7 

9 многодетные семьи 20 3 31 4,4 27 4 24 3,4 

10 родители-инвалиды 3 0,4 3 0,4 2 0,3 5 0,7 

11 малообеспеченные семьи 31 5 67 9 50 7 23 3,2 

12 дети-инвалиды 6 0,8 5 0,7 4 0,6 4 0,5 

13 дети ликвидаторов ЧАЭС 3 0,4 - 0 3 0,4 2 0,2 

14 состоят на школьном учёте 10 1,4 7 1 8 1,2 11 1,5 

15 трудные дети 5 0,7 6 0,8 7 1 11 1,5 

16 состоят на уч. в ОДН 4 0,5 8 1,1 7 1 8 1,1 

17 состоят на уч. В КДН 1 0,1 5 0,7 4 0,6 4 0,5 

18 уклонение от учёбы 5 0,7 3 0,4 2 0,3 2 0,2 

19 употребляют ПАВ 1 0,1 - 0 1 0,1 0 0 

20 алкоголизированная семья 3 0,4 1 0,1 2 0,3 1 0,1 

 

 

 



Данные о состоянии здоровья обучающихся представлены в таблицах: 

 
Всего Группа здоровья Патологии 

I II III IV зрения ОДС ЖКТ НС Лор ЖВС ССС 

705 0 419 182 3 154 153 46 72 46 118 18 

 

По медицинским показателям все обучающиеся относятся к следующим 

физкультурным группам:  

 
Всего основная подготовительная спец. А спец. Б освобождены 

705 578 91 17 10 10 

 

 

При оценке взаимоотношений обучающихся друг с другом надо отметить 

положительную направленность в создании  комфортного  микроклимата. 

Позитивное отношение с одноклассниками и ощущение психологического 

комфорта в школе способствует:  развитию социальной компетентности учащихся;  

воспитанию гармонично развитой личности, способной к саморазвитию и 

самосовершенствованию;  формированию гуманистического мировоззрения и 

психологической культуры обучающихся;  формированию устойчивых навыков 

конструктивного общения;  развитию способности к самопознанию и 

самосовершенствованию; коррекции и развитию установок, необходимых для 

успешного общения; развитию способности адекватно и полно воспринимать себя и 

других людей, а также отношения, складывающиеся между людьми. 

 

Показателями социализации мы считаем следующие достижения: 

 

1. Городской конкурс флористов – Поощрительный диплом. 

2. 10 международный фестиваль короткометражных фильмов -Видеостудия « 

Новый формат» - Дипломы 1 и 2 степени. 

3. Фотоконкурс « Беспризорники» - 3 место. 

4. Акция « Шаг за шагом» -  Диплом 3 степени. 

5. Историко-краеведческая игра « Город, в котором я живу» - 1 место. 

6. Городской конкурс исследовательских работ « Голос памяти» - 1 и 2 место. 

7. Интеллектуальная историко-патриотическая игра « Я – гражданин России» - 

2 место. 

8. Областной дистанционный конкурс компьютерного творчества – 1 место. 

9. Городской фестиваль патриотической песни « Отчизну славим свою» - 

Диплом 3 степени. 

10.   Краеведческие «Норские чтения» – Дипломы 2 и 3 степени. 

11. Городской конкурс « Люблю тебя, родная сторона» - Диплом 3 степени. 

12.  Городской фестиваль творчества на иностранном языке « Мы вместе» - 

Диплом « За верность традициям». 



4.   Основные позиции Программы  развития образовательного учреждения. 

Задачи Программы: 

• Создать условия для минимизации риска  здоровью всех участников 

образовательного процесса, формировать  потребность в здоровом образе 

жизни, повышать ценность здоровья среди обучающихся.  

• Обеспечить переход на новый государственный стандарт образования, 

для дальнейшего повышения качества обучения на основе применения 

здоровьесберегающих технологий и внедрения нового содержания 

образования. 

• Повысить  качество образования через организацию профильного обучения, 

активное участие в дистанционных проектах и олимпиадах, 

индивидуальные учебные планы для одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

• Совершенствовать информатизацию образования, комплексное 

использование информационно-коммуникационных технологий, увеличить 

количество детей и педагогов, участвующих в проектной деятельности. 

• Использовать резервы целенаправленного формирования общественного 

мнения в пользу интересов школы через активизацию работы 

Управляющего совета школы, совершенствование ученического 

самоуправления, сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования, с ВУЗами города, международными образовательными 

организациями  и другими социальными партнерами.  

• Продолжить развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, 

научно-методического) обеспечения образовательного процесса. 

• Создать условия для повышения уровня профессиональной компетенции 

педагогов через развитие методической службы, курсы повышения 

квалификации и самообразование.  

Сроки реализации Программы: с сентября 2011 года по декабрь 2015 года. 

В 2011-2012 учебном году реализовывался подготовительный этап 

Программы. В ходе которого была проведена работа по: 

- созданию программы, обсуждению ее внутри коллектива, согласованию и 
принятиюк исполнению; 
- апробация и внедрение отдельных инновационных  программ и проектов по 

краеведению через музейную педагогику и образовательный туризм; 
- разработка программ и утверждение графиков работы по проектам. 



5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Доля учащихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5». 

Ступени 

образования 

2010 г. 

в % 

2011 г. 

в % 

2012г. 

 в % 

I ступень 45 49 44 

II ступень 24 31 33 

III ступень 28 22 38 

В целом по ОУ 36 38 38 

 

Успеваемость обучающихся начальной и основной школы за 2011-2012 учебный год. 

 

 Всего 

обучающихся 

окончили год на 

«5» (%) 

окончили год на   

«4» и«5» (%) 

Оставлены на 

повторный курс 

обучения (%) 

Начальная 

школа 

329 11 33 0 

Основная школа 277 4 29 1 

Всего 606 7 31 0,3 

 

Результаты ЕГЭ за 2011-2012 учебный год. 

предмет 
кол-во  

участников 

средний  

балл 
справляемость 

 школа город школа город школа город 

русский язык 49 3077 60 65,8 97,99 99,42 

математика 49 3075 41,61 47,43 95,92 97,66 

химия 3 364 45,33 58,96 33,33 95,05 

информатика и ИКТ 5 373 67,2 72,61 100 97,05 

биология 9 660 48,89 55,76 88,89 96,06 

история 9 686 41,44 54,68 88,89 92,86 

география 1 103 62 54,17 100 92,23 

обществознание 39 2097 51,1 57,88 100 96,9 

литература 2 144 62,5 57,62 100 97,92 

английский язык 4 276 41,25 63,06 100 98,19 



физика 18 635 37,61 46,84 72,22 89,45 

 

 

Результаты ЕГЭ за 2011-2012 учебный год. 

предмет 

2010 2011 2012 

школ

а 

райо

н 

горо

д 

обл школа райо

н 

горо

д 

обл шко

ла 

райо

н 

горо

д 

обл 

русский язык 61,54 61,5 62,43 60,29 61,2 61,75 62,59 60,69 60 63,6 65,8  

математика 43,1 44,95 47,17 44,66 40,2 47,33 48,01 46,67 41,61 45,9 47,43  

физика 46,27 48,6 49,65 48,22 44,8 48,5 49,7 48,4 37,61 43,7 46,84  

химия 59 52,9 54,7 54,7 58 54,5 56,8 56,75 45,33 55,1 58,96  

информатика 

и ИКТ 
51,17 69,1 67,43 66,32 59,8 64,7 66 62,72 67,2 63,2 72,61  

биология 59,88 56,4 56,83 66,51 53,7 51,5 53,2 53,86 48,89 52,5 55,76  

история 43 49,9 50,52 49,36 57,9 48,6 47,7 47,59 41,44 50,3 54,68  

обществозна

ние 
54,44 56,5 57,54 57,11 54,7 60,8 56,8 56,62 51,1 56,1 57,88  

литература 57 - 54,36 53,29 - - 57,7 - 62,5 55,9 57,62  

география 55,5 - 46,06 49,19 - - - - 62 60,1 54,17  

английский 

язык 
        41,25 55,4 63,06  

 

Сведения об участии выпускников 9 классов 

в государственной итоговой аттестации по математике в новой форме 

 

 

Количество 

учащихся 

Не 

справились 

в % 

Успешность 

% 

Средний 

рейтинг 

Соответствие 

годовой и 

экзаменационной 

оценки, % 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

МОУ СОШ 

№62  

69 41 0 0 76 73,1 18,3 16,8 32 37 

кластер  3623  1,8  56,6  16,3   



область  9200  1,59  55,6  16,5   

 



Результаты по классам (математика) - 2012 

 «5» «4» «3» «2» 
средний 

балл 

соответствие 

годовой 

повысили понизили 

9а 6 21 2 0 18,3 
6 22 1 

9б 0 3 9 0 13,08 
9 3 0 

 

Сведения об участии выпускников 9 классов 

в государственной итоговой аттестации по русскому языку в новой форме - 2012 

 

 

Количество 

учащихся 

Не 

справились 

в % 

Успешность 

% 

Средний 

рейтинг 

Соответствие 

годовой и 

экзаменационной 

оценки, % 

МОУ СОШ 

№62  

41 0 61 33,8 41 

кластер 3621 0,3 68 32,6  

область 9198 0,57 66,37 32,2  

Результаты по классам (русский язык) - 2012 

 

 «5» «4» «3» «2» 
средний 

балл 

соответствие 

годовой 

повысили понизили 

9а 10 6 13 0 34,76 

14 13 2 

9б 1 8 3 0 31,58 

3 9 0 
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Трудоустройство и продолжение обучения 

выпускников 9 классов. 
 

 в 10 кл ССУЗ ПУ ВШ работают Не работ. 

не учатся 

 Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2009/2010 54 77 13 19 3 4 0 0 0 0 0 0 

2010/2011 43 63  18 26 9 13 0 0 0 0 0 0 

2011/2012 23 56 15 37 3 7 0 0 0 0 0 0 
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Ежегодно выпускники школы награждаются золотыми и серебряными медалями за "Особые 

успехи в учении". 

 

УЧЕБНЫЙ ГОД  ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ  
СЕРЕБРЯНЫЕ 

МЕДАЛИ  

1999 / 2000  0  3  

2000 / 2001  1  4  

2001 / 2002  0  5  

2002 / 2003  3  1  

2003 / 2004  1  1  

2004 / 2005 1 5 

2005 / 2006 1 3 

2006 / 2007 0 1 

2008/2009 0 3 

2009/2010 0 5 

2010/2011 1 0 

2011/2012 1 0 



 

Общее образование в старшей ступени формирует главную ключевую компетентность: 

готовность  к  мобилизации  внешних  и  внутренних  ресурсов для решения жизненных задач. 

Об этом свидетельствуют данные трудоустройства выпускников нашей школы. 

 

Трудоустройство и продолжение обучения выпускников 11 классов. 
 

 ВУЗы ССУЗ ПУ работают Не работают, 

не учатся 

 Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

 

2009/2010 

 

30 

 

73 

 

4 

 

10 

 

3 

 

7 

 

4 

 

10 

 

0 

 

0 

 

2010/2011 

 

32 

 

76 

 

4 

 

10 

 

4 

 

10 

 

2 

 

5 

 

0 

 

0 

 

 

2011/2012 

42 86 5 10 1 2 0 0 1 2 
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Достижения педагогов: 
 ежегодное участие в районном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года»: 

2005 г. – Вдовенко Л.В. – лауреат, 

2006 г. – Носкова О.Л. – лауреат, 

2007 г. – Рогова Н.С. - 3 место, 

2008 г. – Ефремова И.А. – лауреат. 

 Участие в городском конкурсе «Самый классный классный» 

2011г. – Гурова И.Е. – лауреат. 

 ежегодное участие в городском конкурсе «Человек труда – сила, надежда и доблесть 

Ярославля»: 

2008 г. – Прокофьева М.Е. 

2009 г. – Смирнова Е.А. 

2010 г. – Дементьева Л.И. 

2011 г.- Апанасенко З.И. 

2012 г. – Карисова В.А. 

  «Образовательный туризм» - Вдовенко Л.В., победитель.  

 

Достижения обучающихся: 
 Интеллектуально-образовательная программа по краеведению «Город, в котором я живу» (рук. 

Вдовенко Л.В.),  1 место 

 «Зарница» - районная военно-патриотическая игра; 

 Районный этап областной детско-юношеской военно-спортивной игры « Победа» - 

Грамота за Второе место в виде ГОЧС. 

 Участие в смотре-конкурсе Почетных нарядов у Вечного огня  - 3 место. 

 Участие в Городском фестивале ученических спектаклей «Играем в театр» - Сертификат 

зрительских симпатий, Диплом за лучшую женскую роль, Диплом в номинации « 

Дебют».  

 Районные соревнования по футболу;  

 Кросс «Кубок наций»; 

 Соревнования по шахматам и шашкам;  

 Участие в районных соревнованиях по многоборью;  

   Участие в конкурсе «Безопасное колесо»; 

   Участие в экологическом празднике «День птиц»; 

   Участие в городской акции – конкурсе « Поможем животным вместе» - Диплом Второй 

степени « Мы в ответе за тех, кого приручили…» в номинации ВИДЕО. 

   Участие в областном фестивале волонтерских отрядов «Дорогою добра». 

   Участие в Фестивале добрых дел и социальных инициатив – награждены Сертификатом 

Добрых дел в номинации « Доброе дело ради других людей», Сертификат Добрых дел в 

номинации « Поможем животным вместе». 

   Участие во Всероссийском открытом форуме детского и юношеского экранного 

творчества « Бумеранг». 

 Участие в Международном фестивале детско-юношеской журналистики и экранного 

творчества « Волга – ЮНПРЕСС». Диплом Победителя в номинации « Лучшая 

публицистическая программа». Диплом Победителя в номинации « Юмористическое 

решение экологии». 

 Участие во Всероссийском фестивале « Встречи на Вятке» короткометражных игровых 

фильмов» - диплом Серебряная Лада. 

 Участие в Открытом кинофестивале туристических объединений « Солнышко» - Диплом 

Специальный за программу фильмов. Диплом за третье место в номинации « фильм о 

походах и путешествиях». 



 Участие в Городском конкурсе проектов  «Цвети, земля». Поощрительный Диплом, 

клумба у кинотеатра «Родина». 

 Участие в Городском Уроке Мужества к 15 февраля. 

Участие в Городском Уроке Мужества к 23 февраля 

Участие в Городском Уроке мужества, посвященном 67-годовщине Победы в Великой 

Отечественной войны. 

   Участие в Акции «Открытка ветерану «Мы помним ваш подвиг»»;  
     Участие в Фестивале на английском и немецком языках «Мы вместе».  

   Проведение уроков  биологии в учебном центре «Ковчег»; 

   Участие в 5-х Норских чтениях. Диплом за верность традициям. 

   Участие в городской акции «Чистый город»; 

   В рамках образовательного туризма проведены обучающие экскурсии в г. Москву, в 

рамках краеведения проведена экскурсия в г. Углич и г. Ростов, Санкт- Петербург. 

   Участие в городских олимпиадах по физике, химии, биологии, истории. 

       Участие в городской профилактической акции «Шаг за шагом». 

    Участие в конкурсе « Семейные ценности» 2 и 3 место. 

 

 

Участие обучающихся школы в олимпиадах 

и интеллектуальных конкурсах. 

 
 Исаковская Ксения заняла 2 место в   муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по  математике и окружающему миру,   Дипломом призеров награждены 

Марценюк Анастасия (окружающий мир), Зыкова Вероника (математика).  

 Ефремова Любовь награждена Дипломом призера в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. 

 Ежегодное участие во Всероссийских интеллектуальных играх по языкознанию 

(«Русский медвежонок»), математике («Кенгуру»), мировой художественной культуре 

(«Золотое Руно»). 
 

 

6.  СПЕКТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

УРОВНИ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОГРАММ. 

Основное общее образование в средней общеобразовательной школе № 62  

структурировано на основе российской федеральной программы 3-х уровневого образования: 

 начального общего образования (1 ступень), 

 основного общего образования (2 ступень), 

 среднего (полного) общего образования (3 ступень). 

Образовательное пространство школы охватывает детей с 6-летнего возраста. В целях 

адаптации к обучению мы пришли к необходимости создания «Школы будущего 

первоклассника», где выравниваются стартовые условия детей для получения начального 

образования. 

Учебный план школы разработан с учетом необходимости выполнения государственного 

стандарта, образовательного социального заказа и запросов родителей. Классы сформированы с 

учетом обучения по вариативным программам в рамках базового образования. 

Общеобразовательные классы реализуют государственные типовые программы с 

адаптированным тематическим планированием, в котором учитываются индивидуальные 

особенности классных коллективов, выбор педагогических технологий и всего комплекса 

психолого-педагогических мероприятий для работы в режиме базового образования. 

Учебный план школы направлен на реализацию следующих целей: 



 Обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне требований 

государственного стандарта и выше, 

 Формирование общеучебных умений и навыков на уровне, достаточном для 

продолжения образования и самообразования, 

 Создание условий для развития учащихся школы в соответствии с 

индивидуальными способностями и потребностями,  сохранения и укрепления их 

физического, психического и социального здоровья. 

В распределении часов учебного плана средней школы №62 отражены следующие 

особенности комплектования классов: 

 наличие на 1 ступени обучения классов, работающих по разным УМК, 

 наличие общеобразовательных классов на всех ступенях обучения. 

В начальной школе: 2в,  3а, 3в,  4а, 4в   классы занимаются по программе «Школа России»,  

1б, 2а, 2б, 3б, 4б классы по программе «Школа 2100»,  1 а, 1в  классы  по программе 

«Планета знаний». 

Преподавание иностранного языка (английский, немецкий, французский) 

осуществляется со второго класса. На базе школы работает студия иностранных языков 

«Yesso».  

В соответствии с федеральным графиком все первые классы перешли на обучение в 

соответствии с требованиями нового стандарта.  

Основные и дополнительные образовательные программы второй ступени обучения 

направлены на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к 

жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных 

образовательных программ.  

В основной школе в 5-9 классах добавлен 1 час   математики для  изучения тем, 

способствующих использовать полученные знания при решении различных прикладных 

задач. В первом полугодии 5 класса продолжено преподавание курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». В 5-6-х классах введен предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для освоения знаний о ЗОЖ, опасных  и ЧС и основах безопасного 

поведения при их возникновении. Предмет «История» с 6 класса изучается двумя отдельными 

курсами «Всеобщая история» и «История России» последовательно. В  6-х  классах увеличено 

количество часов на географию и биологию (по 2 часа в неделю), что позволяет обеспечить 

изучение обучающимися содержания образования краеведческой и экологической 

направленности, усилить практическую направленность курсов,.  

В 8 классе введены курсы по выбору надпредметного характера, которые знакомят 

учащихся с комплексными проблемами и задачами, требующими синтеза знаний по ряду 

предметов, способами их разработки по ряду предметов в различных сферах: 

 «Риторика», 

 «Экология Ярославской области» 

В 8 классе в образовательной области «Искусство» для изучения содержания 

образования краеведческой направленности добавляется 1 час  (1час – «ИЗО», 1 час – 

«Музыка»). В 8 классе в образовательной области «Технология» для изучения содержания 

образования краеведческой направленности добавляется 1 час.   

В 9 классах учебный план составлен на основе Регионального учебного плана для 



9-х классов образовательных учреждений Ярославской области, реализующих программы 

основного общего образования.  

1. Курсы по выбору учащихся: 

 «От слова к тексту» - 17 часов, 

 «Проценты вокруг нас» - 17 часов, 

 «Мой край Ярославский – частица России» - 17 часов, 

 «Техническое черчение» – 17 часов, 

 «Решение физических задач» - 17 часов, 

 «Химия и медицина» - 17 часов, 

 «История олимпийского движения» - 17 часов. 

2. «Профориентация – 1 час в неделю. 

Образовательная программа соответствует выявленным потребностям обучающихся и их  

родителей при выборе школы.  Развитие общеучебных умений и навыков, предусмотренное 

образовательной программой,  обеспечивает возможность обучающимся продолжать 

образование после окончания школы в различных образовательных учреждениях, в том числе 

высших учебных учреждениях.  Результаты анкетирования обучающихся 9–х классов, 

проведенного в 2011– 2012 учебном году, показывают, что большинство опрошенных 

удовлетворены обучением в нашей школе и знаниями, которые они получают. В среднем  72% 

обучающихся после получения основного общего образования продолжают обучение в нашей 

школе. 

     Для систематического и качественного отслеживания результатов обучения на каждом 

его этапе с целью проведения своевременной коррекции учебного процесса используется 

наиболее объективная форма контроля – тестирование, которое в рамках педагогического 

мониторинга, подразумевает прогнозирование учебных возможностей,  обученность по 

отдельным предметам и констатацию достигнутых результатов.  

Старшая школа реализует модель  универсального обучения. Увеличено 

количество часов на преподавание предметов: 

математика - 6 часов – для  изучения тем, способствующих использовать 

полученные знания при решении различных прикладных задач, 

история – 3 часа – с целью отработки навыков анализа  исторических источников, 

работы с тестовыми заданиями, сравнительными и аналитическими данными,  

химии – 2 часа – для отработки экспериментальных навыков, 

биологии – 2 часа – для решения задач практической направленности. 

Изучение естественнонаучных дисциплин обеспечено отдельными предметами «Физика», 

«Химия», «Биология». 

 На третьей ступени обучения введены элективные учебные предметы: 

 Русская стилистика,   

 Решение физических задач,  

 Геометрическое моделирование окружающего мира,  

 Замечательные неравенства их обоснование и применение, 

 Занимательный синтаксис, 

 Практическая фразеология. 

 

Образовательная программа предоставляет возможность обучающимся в соответствии с 

их интересами посещать внеурочные занятия.  

 

В основной школе в качестве дополнительного образования функционируют практико-

ориентированные кружки, где обучающиеся расширяют возможности знакомства с различными 

видами деятельности, что является дополнением предпрофильной подготовки обучающихся: 



 азбука шитья; 

 клуб любителей книги; 

 музейное дело;  

 современные представления о Вселенной; 

 видеостудия «Новый формат»; 

 литературное краеведение; 

 Ярославль и ярославцы; 

 Мир географии; 

 театр-студия «Затейники»; 

 Юный переводчик. 

 

Ежегодно в школе работают городской оздоровительный и профильный лагеря.    

 

7. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Школа создает все необходимые предпосылки, условия, механизмы для обеспечения 

возможностей получения качественного, доступного образования детям, проживающим в 

районе. Работа осуществляется в пятидневном режиме для обучающихся 1 ступени 

образования, и в шестидневном режиме для обучающихся на 2-ой и 3-ей ступеней образования. 

Обучающиеся  начальной и средней школы обучаются в две смены.  

1 смена  - с 08.00 до 13.30 (1, 4, 5, 8-11-е классы) 

2 смена – с 14.00 до 18.50 (2, 3, 6, 7-е классы). 

Режим работы школы составлен с учетом продолжительности пребывания детей в школе, 

регламентируется расписанием учебных занятий, в соответствии с требованиями СанПина. 

В начальной школе в соответствии с запросами родителей работают группы продленного 

дня. В режиме ГПД предусмотрено время на подготовку домашнего задания, прогулки и отдых, 

занятий по интересам, кружки и секции. Дети обеспечиваются горячим питанием в школьной 

столовой. 

Внимание к вопросам здоровья заметно возросло. Педагогический коллектив осознает, что 

именно учитель может сделать для здоровья школьников гораздо больше, чем врач. Никакое 

обучение не возможно, а тем более непрогнозируемо развитие, если нет здоровья. Для решения 

данного вопроса в школе разработана программа «Здоровье», которая представлена в плане 

воспитательной работы школы. 

 Педагогический коллектив считает, что организовать образовательный процесс с учетом 

заботы о здоровье ученика – значит, не принуждать его к занятиям, а воспитывать у него 

интерес к познанию себя и законов мироздания. С целью обеспечения здоровье сберегающих 

технологий в школе постоянно проводятся Дни здоровья, спортивные праздники, спортивные 

соревнования. Дети являются активными участниками походов по родному краю, однодневных 

выездов на природу. 

 

 8.  КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Работа педагогического коллектива школы направлена на поиск путей повышения 

эффективности обучения и воспитания. Проблема результативности обучения решается на 

основе использования последних достижений психологии, информационных технологий и 

теорий управления познавательной деятельностью. 

В школе: 

 2 человека имеют звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» 

 17 человек – значок   “Отличник народного просвещения” 

 5 человек – грамоты Министерства образования РФ  

 1 человек - медаль «За трудовое отличие»   

 Более 60%  учителей школы имеют высшую и первую квалификационные категории 



 ежегодно педагоги школы повышают свою профессиональную квалификацию в ЯОИРО, 

ГЦРО.  

  Ежегодно учителя  школы принимают участие в конкурсе  “Учитель года”.  4 стали  

лауреатами этого конкурса, 

 98% педагогов имеют высшее профессиональное образование. 

 Основными приоритетами в планировании деятельности образовательного 

учреждения на ближайшие 3 года остаются вопросы:  

  Переход на новые Федеральные государственные образовательные стандарты НОО, 

 индивидуализации обучения и воспитания, повышения уровня профориентации; 

 совершенствования методического потенциала учителей;  

 повышения организационно-деятельностной культуры педагогического и ученического 

коллективов;  

 дальнейшее повышение взаимодействия школы и родителей;  

 дальнейшее развитие системы мониторинга в образовательном учреждении. 

В школе отработана система текущего и итогового контроля. Показателем качества оценивания 

работы учеников является результативность государственных экзаменов  

 Перед администрацией школы стоит задача – обеспечить коллективную деятельность 

педагогов  на всех этапах её реализации, мобилизуя их творческий и интеллектуальный 

потенциал. С этой целью проводится изучение микроклимата и психологической комфортности 

в  педагогическом коллективе.  

 В школе проводятся практические семинары, педсоветы,  в ходе которых происходит 

формирование совместного продукта практической направленности. Такая система работы 

ориентирована на создание условий для проявления активного и творческого отношения 

учителей школы к образовательному процессу. В школе существуют группы учителей, 

занимающихся развивающим обучением, проблемным обучением, освоением новых 

педагогических технологий («Здоровьесберегающие технологии»,  “Дебаты”, ”Портфолио”, 

”Коллективные способы обучения” и т.д.) 

 



ИТОГИ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 62. 
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 чел чел. % чел. % чел. % чел. % 

2009-2010 47 8 16 13 26 13 26 13 26 

2010-2011 48 7 15 17 35 13 27 12 25 

2011-2012 53 7 13 19 36 11 21 16 30 

 

 
 

 

ВОЗРАСТНОЙ CОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 62. 

 

 Общее кол-

во (без 

совм.) 

мужчин женщин Возраст 

20-30 

лет 

30-40 

лет 

40-60 

лет 

Старше 

60 лет 

2009-2010 47 3 44 7 5 25 10 

2010-2011 48 1 47 7 5 21 15 

2011-2012 44   1 43 5 5 20 13 

 

 

Из анализа представленных данных видно, что коллектив стабилен, обновление 

происходит незначительно, но наблюдается постепенное старение учительских кадров. 
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 чел чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

2009-2010 47 4 9 2 4 8 17 23 49 10 21 

2010-2011 48 5 12 2 4 6 13 20 42 15 31 

2011-2012 44 3 7 1 2 7 16 18 41 15 34 

 

 
 

   

  В школе работают высококвалифицированные психологи, логопед, социальный педагог, 

библиотекарь.  

  Психологами  школы  оказывается поддержка в эмоциональном и интеллектуальном 

развитии обучающихся с 1 по 11 классы. В течение учебного года проводится диагностическая, 

консультационная, коррекционно-развивающая работа с обучающимися, родителями и 

учителями. Осуществляется психологическая поддержка первоклассников и обучающихся 5 

классов. Ведется профориентационная работа с обучающимися 9 и 11 классов с целью 

профессионального самоопределения.  

  Работающий в школе учитель-логопед осуществляет коррекцию устной и письменной 

речи у обучающихся 1 ступени обучения, диагностирует будущих первоклассников, проводит 

профилактическую работу по предупреждению специфических нарушений процессов чтения и 

письма.  

  Педагогический коллектив постоянно совершенствует уровень своей профессиональной 

компетентности. Ежегодно педагоги школы посещают целевые курсы и  курсы повышения 

квалификации. 

 

 

 

 



 
Количество слушателей 

целевых курсов 

Количество педагогов, 

прошедших КПК 

2009-2010 8 5 

2010 - 2011 10 9 

2011 - 2012 8 12 

  

Разработка современных технологий управления персоналом занимает важное место в 

процессе повышения эффективности трудовой деятельности педагога. В своей практике мы 

опираемся на технологию рефлексивного управления, которая побуждает активность, и 

самостоятельность учителей, развивает их способности к самоуправлению своей 

деятельностью. Создание условий, стимулирующих деятельность педагогов, - довольно трудная 

задача, так как учитель должен осознать смысл своей деятельности и сформировать внутренний 

мотив на целенаправленную преобразующую деятельность. Администрация школы старается 

обеспечить актуализацию личностного смысла работников в трудовой деятельности, включение 

в процесс управления образовательным учреждением.  

 

9.  СОСТОЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Воспитательная работа в школе осуществляется по направлениям: гражданско-

патриотическое, интеллектуальное, туристско-краеведческое, нравственное, здоровье, общение 

и досуг, взаимодействие с семьей, профилактика асоциального поведения. 

      Приоритетным направлением воспитательной работы является туристско-краеведческое. В 

школе работают кружки и объединения краеведческого характера, ,открыта фотовыставка, 

посвященная 1000-летию рождения города Ярославля 

  С марта 2011 года работает   Музей школы.         

     Краеведческий клуб КЛИО,  является постоянными участникам краеведческих игр в рамках 

интеллектуальной образовательной программы «Город, в котором я живу». Ежегодно с 2002 

года команда школы занимает призовые места. 

   

   Воспитанию чувства гражданской ответственности и патриотизма, привитию обучающимся 

социально-значимых ценностей (долг,честь,гражданская позиция) способствуют такие формы 

общепатриотической работы, как утренники, беседы, встречи с ветеранами, Уроки мужества, 

вахты Памяти на Посту №1,  праздники патриотической песни,Смотры строя и песни, выставки 

рисунков,выставки книг в библиотеке. 

 

В октябре 2010 года в школе была открыта Мемориальная доска, посвященная жизни 

одного из выпускников школы -  Евгению Станиславовичу Мельникову, летчику, штурману 

звена, воевавшему в 1985 году в Афганистане. Евгению Мельникову было 25 лет, когда их 

звено расстреляли, он был награжден орденом Красной Звезды посмертно. 

  
Важное место в воспитании обучающихся занимает работа по пропаганде здорового 

образа жизни, охране их здоровья. Формированию нравственно-волевых качеств способствует 

организация спортивно-оздоровительной работы, в т.ч. спортивные соревнования по футболу, 

хоккею, шашкам, шахматам, легкой атлетике, волейболу, лыжам. 

 Каждый год ученики школы совершают туристические походы по родному краю, 

развивающие у детей такие качества, как сила воли, выносливость. 

 



Важными составляющими воспитания в нашей школе является приобщение обучающихся к 

миру искусства, вовлечение их в творческую деятельность. Регулярно посещаем филармонию, 

планетарий, зоопарк, театр. Каждый год в школе проводится конкурс масленичных кукол. В 

2012 году кукла школы была выставлена перед зданием Администрации области. 

 

Большую работу в школе проводит волонтерский отряд « Надежда», созданный в 2008 

году. 

 
Обучающиеся постоянно принимают участие в благотворительной акции « Поможем 

животным вместе». 

 

9. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Главным стратегическим направлением развития школы является создание условий для 

развития обучающихся, их самоопределения и самореализации в учебной деятельности. 

Система дифференцированного контроля и оценки ЗУН учащихся должна включать формы и 

методы, которые в максимальной мере учитывали бы особенности и возможности каждого 

ученика. Принцип вариативности, лежащий в основе российского образования, дал 

возможность выбирать и конструировать педагогический процесс.                 

Педагоги школы в учебном процессе используют элементы таких технологий, как 

педагогика сотрудничества, игровые технологии, проблемное обучение, компьютерные 

технологии обучения, технологии индивидуализации обучения. Учителя, заменяя устаревшие 

неэффективные средства новыми для данных условий и более эффективными, используя новые 

идеи, технологии, повышают качество образования и мотивацию обучающихся.  

В начальной школе активно используются игровые технологии, способствующие 

обогащению и закреплению у детей бытового словаря, связной речи, навыков счета, внимания, 

памяти. Ежегодно проводится набор классов, работающих по технологии развивающего 

обучения –   «Школа 2100».  

На второй и третьей ступенях обучения педагоги школы активно используют 

технологию образовательного туризма, способствующую эффективному и комплексному 

воспитанию современного ученика. В 2005 году наши учителя вступили в «Клуб 

путешествующих педагогов» и открывают красоту родного края не только через урок,  книгу, 

но и через мир, который, зовет в путешествие. Увидеть красоту родного края, узнать его 

прошлое и настоящее помогает музейная педагогика. Многие уроки по русскому языку, 

литературе, истории России, географии, биологии учителя проводят в музеях года, дополняя 

изученное краеведческим материалом.  В 2008 году учитель истории Вдовенко Л.В. стала 

победителем городского конкурса по образовательному туризму. 

С 2006 года школа работала над созданием системы информационно-аналитического 

сопровождения ребенка в образовательном пространстве, является городской 

экспериментальной площадкой по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в 

образовательном пространстве»,  с 2010 тема исследовательской работы «Разработка системы 

психологической и информационной поддержки профессиональной саморегуляции педагогов 

как необходимого условия эффективности взаимодействия участников образовательного 

процесса», с 2012  - школа является муниципальной площадкой по теме «Предоставление 

услуги родителям (законным представителям) обучающимся в электронном виде 

«Электронный журнал», «Электронный дневник».  

 

 



10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

 

 

Одним из направлений деятельности школы является укрепление 

материально-технической базы для создания здоровых  и безопасных 

условий  труда. 
Школа имеет хороший медкабинет, процедурную, специально оборудованную 

санитарную комнату, удовлетворяющие нормам СанПина. Медицинский кабинет оснащен всем 

необходимым оборудованием, которое в 2009 году было полностью обновлено в связи с 

лицензированием.  

В школе 29 учебных кабинетов, из них: столярная и слесарные мастерские, 1 кабинет 

обслуживающего труда, 1 кабинет информатики, кабинеты физики, биологии, химии.  

Учебные кабинеты оснащены учебной мебелью согласно нормам СанПина.  В 

специализированных кабинетах химии, физики, биологии  также имеется всё необходимое 

оборудование. Создан конференц-зал для проведения уроков с использованием ИКТ, 

установлены системы для показа видеофильмов и просмотра DVD в трех кабинетах – 

литературы, истории, начальной школы. Учитывая глобальный процесс компьютеризации, 

освоения программ Информатизации, за три последних года было приобретено достаточное 

количество техники для улучшения учебного процесса, заменены мониторы на 

жидкокристаллические, которые более безопасны в работе, создана медиатека. 

Школа имеет: 1 компьютерный класс (10 рабочих мест, объединенные в локальную сеть),  

лаборантские для кабинетов химии, физики, биологии, административные рабочие места. Три 

кабинета начальной школы оснащены интерактивным оборудованием. В каждом кабинете 

начальной школы рабочее место учителя компьютеризировано.  

Школа подключена к сети Internet в рамках проекта «Образование». 

Наличие 1-ого компьютерного класса позволяет организовать уроки базового курса 

информатики в 5-11 классах.  

Наличие медиатеки и подключение к глобальной сети позволяет  педагогам  

использовать мировые ресурсы при подготовке и проведении уроков. Обучающиеся также 

имеют возможность самостоятельно подготовить презентации и иллюстрированные доклады 

практически для любого предмета, используя данные ресурсы. 

Мастерские технического труда оснащены станками: настольно-сверлильным, 

деревообрабатывающим, заточным, токарным по дереву. Кабинет технологии по обработке 

тканей оснащён машинами: швейными, оверлогом.  Кабинет технологии по обработке пищевых 

продуктов оборудован электроплитой с духовкой. Это позволяет качественно и быстро 

приготовить пищу на занятиях кулинарии. 

В школе имеется спортивный, малый актовый залы.  

 С целью обеспечения безопасности образовательного процесса школа оснащена АПС, 

«тревожной» кнопкой, организована охрана. 

В 2010 году произведен капитальный ремонт и полная замена технологического 

оборудования столовой. Охват горячим питанием составляет около 75%.  Меню школьника 

разрабатывается с учетом необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой 

калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся 

(7 - 11 и 12 - 18 лет) (в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08)   

 

12. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ за 2011г. 
 

СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

1. Обеспечение бесплатным питанием обучающиеся МОУ – 1473200. 

2. Оздоровительная кампания в т.ч.:  

 Отдых и оздоровление детей, находящихся в ТЖС – 85660. 



3. Мероприятие по обеспечению пожарной безопасности, охраны имущества и 

обучающихся – 400000   

4. Приобретение оборудования , в т.ч.:  

 Учебная и художественная литература, учебно-наглядные пособия – 148467; 

 Компьютеры, ноутбуки, принтеры, мультимедийные проекторы – 290555;  

 Мебель школьная – 408820; 

 Швейные машины – 55430;  

 Станки – 51336.  

5. Прочие расходы, в т.ч.:  

 Установка металлических дверей, восстановление забора, крыльцо – 193644;  

 Замена оконных блоков на ПВХ – 327950;  

6. Ремонт лежаков подвала (сантехнические работы) - 184400 

 

СРЕДСТВА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 

      1.  Обеспечение бесплатным питанием обучающихся – 95500. 

      2 .Оздоровительная кампания, в т.ч.: 

 Отдых и оздоровление детей – 310944;  

 Путевки для детей сотрудников – 7400;  

3.   Единовременная адресная материальная помощь пенсионерам – 11000.  

 

ДРУГИЕ ДОХОДЫ 

  Добровольные пожертвования от физических и юридических лиц: 

1. Пожертвования родителей для городского оздоровительного лагеря – 100000. 

 

 

14.  Работа с социумом, социальными партнерами.  
Без участия других социальных институтов школа сегодня не может обеспечить 

современное эффективное воспитание. Сотрудничество школы с объектами социума в вопросах 

воспитания детей можно рассмотреть по схеме:  

 

 

15.  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ НА 2012/2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Основными направлениями своей деятельности школа считает:  

 переход на ФГОС второго поколения; 

 целостный подход к организации воспитания и обучения; 

 изменения в содержании и технологиях образования: 

o использование технологий здоровьесберегающего    сопровождения УВП, 

основанных на психолого-педагогическом  мониторинге здоровья обучающихся,  

o индивидуализация обучения, 

o профилизация обучения. 

 рост общественного участия в управлении: педагогических сотрудников, родителей, 

обучающихся. 

      Основными принципами общеобразовательной политики школа считает: 

 гуманизацию, 



 гуманитаризацию, 

 демократизацию, 

 интеграцию,  

 индивидуализацию. 

Вышеперечисленные принципы направлены на личность ребенка и создание 

благоприятных условий для умственного, нравственного, физического развития, развития его 

способностей и его внутреннего мира.   

 

Задачи на 2012-2013 учебный год 

1. Организация предоставления в установленных законодательством пределах 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам. 

2. Осуществление организационного и технологического обеспечения государственной 

итоговой аттестации для выпускников 9, 11 классов. 

3. Организация и сопровождение работы по введению стандартов второго поколения. 

4. Организация инновационной работы по проблеме «Формирование и поддержка 

профессиональной саморегуляции педагогов как необходимого условия эффективности 

взаимодействия участников образовательного процесса». 

5. Координация деятельности по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 


