
  
 

Публичный отчет 
муниципального образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 69 
за 2011/2012 учебный год 

1. Информационная справка о школе. 
 Адрес общеобразовательного учреждения (далее - ОУ): 150034, г. Ярославль, улица 
Лебедева, дом 3 а. 
    Адрес сайта школы: http://www.sch69.yaradres.ru 
 Контактная информация ответственных лиц. 
 Год создания ОУ, краткие сведения из истории ОУ, особенности места положения ОУ, 
социума, микрорайона. 

ОУ построена и сдана в эксплуатацию первого сентября 1988 года. 
Школа находится в Заволжском районе города Ярославля, в микрорайоне 
«Резинотехника». 

 

 Данные о лицензировании, аккредитации. 
11 апреля 2012 года школа прошла лицензирование. Лицензия Серия ЯО № 000976 
регистрационный № 76242512/171. 
Свидетельство о государственной аккредитации АА 190609 от 06.02.2009 года, 
регистрационный № 02-2201. 

 
 Ф.И.О. руководителя, стаж работы педагогический, в руководящей должности, в 
данном учреждении, квалификационная категория, награды и почетные звания. 

Директор школы: Никотинина Ирина Михайловна. Педагогический стаж 37 лет, в 
руководящей должности – 20 лет. В данном учреждении – 24 года. Имеет высшую 
квалификационную категорию руководителя и учителя. Награждена знаком 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации». 

 
2. Управление ОУ. 
 Сведения об административном составе ОУ (количество заместителей, стаж, категории, 
звания). 

Савина Татьяна Владимировна – заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе. Стаж работы: педагогический – 30 лет.  
Квалификационная категория –  не имеет.  
 
Головкина Татьяна Петровна – заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе. Стаж работы: педагогический – 42 год, административный – 14 лет. 
Квалификационная категория –  первая.  
Надежина Ирина Сергеевна - заместитель директора по воспитательной работе. 
Стаж работы: педагогический – 7 лет, административный –4 года. 
Квалификационная категория –  первая. 

Михайлова Елена Николаевна - заместитель директора по административно-
хозяйственной работе. Стаж работы – 18 лет, административный – 3 года.  

Гвоздева Ольга Васильевна – главный бухгалтер. Стаж работы– 21 лет, 
административный – 2 год.  

Золоторева Людмила Васильевна  - заведующая библиотекой. Стаж работы - – 40 
лет, административный – 19 лет.  
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 Органы самоуправления, действующие в ОУ (их взаимодействие друг с другом /схема/, 
формы работы, достижения и т.п.). 
 

В ОУ действуют следующие органы самоуправления: 
 
 

Педагогический совет 
 
 
Совет старшеклассников          Совет школы 

 
          Ученическое самоуправление средней школы №69 – это форма организации 
жизнедеятельности коллектива обучающихся, обеспечивающая развитие их 
самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно 
значимых целей, в проявлении инициативы, и самореализации в интересах своей 
организации. 

Высший орган самоуправления обучающихся школы № 69 является общая 
конференция обучающихся, которая заслушивает и утверждает план работы, обсуждает 
отчёты органов самоуправления, решает вопросы организации мероприятий и другие 
вопросы.  

Главным координирующим органом ученического самоуправления является Совет 
Старшеклассников «Альянс», который выполняет организационные, представительские, 
информационно-пропагандистские, методические функции. 
 
 
3. Характеристика контингента обучающихся.  
 Количество обучающихся за последние три года  

2009/2010 уч.год 2010/2011 уч.год 2011/2012 уч.год  
Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся. 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся. 

Начальная 
школа 

7 175 7 160 8 169 

Основная 
школа 

12 270 12 261 11 242 

Старшая 
школа 

1 26 2 51 2 47 

Всего  20 471 21 472 21 458 
 Особенности контингента обучающихся согласно социальному паспорту ОУ (в т.ч. 
отметить наличие  детей со специальными образовательными потребностями).  

Средняя наполняемость классов – 23 человека.  
В 2011 – 2012 учебном году обучающихся в специальной медицинской группе «А» - 

8 человек. Для детей, отнесенных к специальной медицинской группе «Б», занятия 
проводились в поликлинике № 7, их посещали трое обучающихся. 

Всего в  школе обучалось 458 учащихся из 429 семей, из них по микрорайону школы 
проживает - 53 % обучающихся, вне микрорайона школы – 47 %. 303 обучающихся 
проживают в полных семьях, 155 человек - из неполных семей. Число малообеспеченных 
семей составляет – 48,7 %. В 42 % семей один или оба родителя имеют высшее 
образование.  

5 детей переданы под опеку. В социально-опасном положении находилась 1 семья, 
основная причина неблагополучия – отрицательное влияние родителей на воспитание 
детей.  
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В школе обучается  два ребенка-инвалида.  
Социальный статус семей учащихся 

 Постоянную работу имеют 91,9% родителей. Безработными   являются   1,2%.  
Домохозяйки  составляют 5,6%. Пенсионеры – 1,3%.  За истекший год увеличилось 
количество домохозяек и уменьшилось количество пенсионеров.  
 

Образовательный уровень родителей 

 Как и в прошлом году, наиболее велика доля родителей  имеющих среднее 
специальное образование – 34,2%. И родителей без образования – 13,1%. Высшее 
образование имеют 25,7% родителей, среднее техническое 27% родителей.  
 

Материальное благосостояние семей учащихся 

 В школе выявлено 150 семей  учащихся (32,7% от общего количества),  
испытывающих материальные  затруднения. Количество таких семей по сравнению с 
прошлым годом увеличилось.  
 

Жилищные условия 

Большинство учащихся нашей школы имеют нормальные жилищные условия – 
77,3% семей учащихся, затруднения с жильём испытывают 22,6% семей учащихся. 35,7% 
семей проживают с родственниками (чаще всего это бабушки и дедушки), а  64,3% семей 
проживают отдельно. Доля семей, имеющих нормальные жилищные условия, несколько 
уменьшилась, а  проживающих отдельно увеличилась по сравнению с прошлым годом.  

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

В школе из 458 учащихся имеют: 
I группу здоровья – 6 учащихся (1,3%) 
II группу здоровья – 325 учащийся (69,2%) 
III группу здоровья – 125 учащихся (27 %) 
IV группу здоровья – 2 ученика (0,4 %) 
По сравнению с прошлым годом несколько увеличилось число детей во II группе 
здоровья, что связано с ростом количества детей с хронической патологией. 
Соответственно уменьшилось число учащихся в I группе здоровья. 

 
По видам заболеваний следующее распределение: 

 
Нарушение осанки 72 человека 15,7 % 
Патология ЛОР органов 30 человек 6,5 % 
Заболевания мочевыводящей системы 38 человек 8,3 % 
Патология органов зрения 72человека 15,7 % 
Заболевания желудочно-кишечного тракта 54 человека 11,8% 
Заболевания нервной системы 21 человек 4,6 % 
Заболевания дыхательной системы 17 человек 3,7 % 
Заболевания сердечно-сосудистой системы 11 человек 2,4 % 

 
 Отмечается незначительное увеличение заболеваний органов зрения, патологии 
опорно-двигательного аппарата. По остальным видам заболеваний количество 
примерно на том же уровне.  

 
 Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 
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поведенческие риски). 
Большое внимание в школе уделяется профилактике асоциального поведения 

обучающихся (нарушения Устава школы, пропуски занятий без уважительной причины, 
дисциплина, административные правонарушения и т.п.). В рамках «Программы по 
профилактике безнадзорности, правонарушений, девиантности и наркозависимости» 
создаются условия для формирования и развития социально-адаптивной личности, 
способной противостоять жизненным трудностям, негативным факторам жизни;  
программа также ориентирована на пропаганду здорового образа жизни у участников 
образовательного процесса.  

 
Анализ уровня за последние три года представлен в таблице.  

Наименование учета 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

ОДН 1,9% 1,3% 0,43% 

КДН 1,31% 0,65% 0,22 

 
В школе обучается один ребенок из семьи, находящейся в социально-опасном положении.  
На внутришкольном контроле состоит 6 несовершеннолетних (1,3%). Основная причина 
постановки на учёт – нарушения школьной дисциплины, пропуски уроков без 
уважительной причины, неуспеваемость. 

Наблюдается стабильное сокращение количества обучающихся с асоциальным 
поведением. Для снижения этих показателей социально-психологической службой школы 
проводится работа по предупреждению и профилактике асоциального поведения с 
обучающимися и их родителями (законными представителями). В школе действует Совет 
по профилактике правонарушений, основными задачами которого являются: 
предупреждение правонарушений и преступлений обучающихся, укрепление дисциплины 
и своевременное выявление неблагополучных семей и обучающихся с девиантным 
поведением, а также педагогическая помощь этим категориям родителей и детей. 

В 2011 году школа участвовала в областной программе «Комплексные меры 
противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту». 
 
4. Основные позиции плана (программы) развития образовательного учреждения 
(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году). 

В 2011 году школа завершила работу над программой развития 2008 - 2011 года, 
цель которой: создание и обеспечение условий для формирования развитой социально-
активной творческой конкурентоспособной личности. Для ее реализации школой 
разработан проект «Школа – территория развития». Ключевая идея проекта: создание 
образовательной среды как открытого, динамичного интерактивного, типологически 
разнообразного образовательного пространства через:  
расширение социального партнерства, позволяющего интегрировать имеющиеся ресурсы; 
обогащение образовательной среды новыми элементами, необходимыми для проявления и 
развития способностей, сопровождения инициативных, способных, талантливых 
школьников. 

В результате реализации проекта в школе создано и функционирует 
педагогическое сообщество (СОШ + МУК + УДО + др.). Заключены новые договоры с 
социальными партнерами. Разработан план совместной деятельности, определены 
функции членов сообщества. Внедрены новые элементы образовательной среды: 
«Творческие мастерские», «Информационно-технологический центр», создан «Банк 
творческих заданий», выпускается школьная газета «ОКОШКОлы». Увеличилось 
количество обучающихся: посещающих библиотеки на 16 %, посещающих кружки на 15 
%, принявших участие в научно-практической конференции на 15 %, принявших участие 
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в дистанционных проектах на 1 %, участвующих в школьном этапе предметных олимпиад 
на 42 %, удовлетворены интересы 97 % обучающихся и их родителей (новая программа). 

 

 Результаты образовательной деятельности. Успеваемость обучающихся 
начальной и основной школы. 

 Всего 
обучающихся 

Окончили год 
на «5» (%) 

Окончили год на 
«4» и «5» (%) 

Оставлены на повторный 
год обучения (%) 

Начальная 
школа 

169 5,3% 28,4 % 0 % 

Основная 
школа 

242 5,4 % 37,2% 0,4 % 

 

 Результаты единого государственного экзамена  
Сведения о результатах единых государственных экзаменов 

Год Предмет Выбрали Успешно 
сдали 

2009 Математика 23 23  100% 
 Русский язык 23 23  100% 
 Физика 2 2   100% 
 История 4 4    100% 
 Химия 2 2    100% 
 Биология 5 5    100% 
 Обществознание 18 18  100% 
 Информатика 1 1   100% 
2011 Математика 26 26 100% 
 Русский язык 26 26 100% 
 Физика 3 3  100% 
 История 8 6    75% 
 Химия 2 1    50% 
 Биология 10 8   80% 
 Обществознание 22 20   92% 
 География 2 2  100 % 
2012 Математика 22   100% 
 Русский язык 22 100% 
 Физика 2 100% 
 История 4 100% 
 Химия 1 100% 
 Биология 2 100% 
 Обществознание 20 95% 
 Информатика 1 100% 
 Английский язык 1 100% 
 

 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. 
предмет Кол-во 

сдававших 
На 5   %  На 4   % На  3  % На 2  % 

Русский 
язык 

59 32,2 % 33,9% 33,9 - 

Математика 59 22,0 %  30,5 % 47,5% - 
 
Выпускники 9-х классов сдавали широкий спектр экзаменов по выбору. 

Успешность составила от 63 % до 100 %. Наиболее успешно были сданы экзамены по 
английскому языку (успешность 100 %), литература (успешность 100 %), география 
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(успешность 84 %), история России (успешность 80 %), физическая культура 
(успешность 81 %), биология (успешность 75 %) Четыре выпускницы девятого класса: 
Нагибина Мария, Зимина Валентина, Рогова Елизавета и Уткина Яна  получили 
аттестат « С отличием». 
 

 Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ: 
9 класс 11 класс 

Продолжили обучение в  
10 классе 

37 Продолжили обучение в ВУЗах 18 

Продолжили обучение в ССУЗах 10 Продолжили обучение в ССУЗах 3 
Продолжили обучение в ПУ 11 Продолжили обучение в ПУ 1 
Работают/ОСОШ 1 работают - 

 
Достижения ОУ (обучающихся, педагогов, ОУ в целом) на районном, 

городском, областном и др. уровнях (олимпиады, соревнования, конкурсы и 
т.п.). 

 
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников – 27 человек. 
Призёры – 2 человека: Мохова Е. - 10 класс (обществознание), Терещенко Д. – 8 класс 
(биология). 
ОУ - участник районных и городских конкурсов.  Ежегодно учащихся школы активно 

участвуют в Международных конкурсах «Русский медвежонок – языкознание для всех», 
«Кенгуру»  и «Британский бульдог». 
 

  «Русский медвежонок – 
языкознание для всех». 

 «Кенгуру» «Британский 
бульдог» 

2011 – 2012 уч. год 46 % 38.% 9 % 
 

27 обучающихся школы участвовали в международной олимпиаде по основам 
наук, из них 20 человек прошли в Высшую лигу. Впервые приняли участие в 
интерактивной олимпиаде «Муравейник» 22 (15 %) обучающихся начальной школы.   

 
5. Спектр образовательных услуг (может быть табличный вариант) 
Школа реализует следующие образовательные программы: 
 

№ 
п/п 

Наименование Уровень направленности Нормативный 
срок освоения 

1 Общеобразовательные программы 
начального общего образования 

Начальное общее 
образование 

4 года 

2 Программы коррекционно-развивающего 
обучения Начальная школа. 

Начальное общее 
образование 

4 года 

3 Общеобразовательные программы 
основного общего образования 

основного общего 
образования 

5 лет 

4 Общеобразовательные программы 
среднего полного общего образования 

Среднее полное общее 
образование 

2 года 

5. Дополнительные образовательные 
программы 

Социально-педагогическая, 
культурно-спортивная, 

туристско-краеведческое, 
художественно-эстетическое 

До 8 лет 
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Базисный учебный 
план 

I ступень II ступень III ступень 

ФГОС 
 
БУП 2004 

1 а, б, в   
 
2 а, б,  3а, б; 4а 
Проект «Начальная 
школа XXI века” 

 
 

5 а, б, 6 а, б,  
7а,б, 8а,б,  9а,б,в 

 
 

10а,11а 

 
 Особенности образовательной программы ОУ. 
 Программы начального общего образования. 
Десять   лет обучение в начальной школе ведется по проекту  «Начальная школа XXI 

века”.  

В проекте реализованы следующие идеи: 

 Обучение строится с учетом психологических особенностей и возможностей 
младших школьников; 

 Обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать 
индивидуальный темп продвижения школьника, корректировать 
возникающие трудности, обеспечивать поддержку его способностей.  

 Особенности обучения на ступени основного общего образования (реализация 
часов школьного компонента). 

Учебный план школы построен на основе базисного учебного плана Министерства 
образования Российской Федерации 2004 г. (10-11 классы вариант универсального 
учебного плана). 
 Часы  компонента образовательного учреждения в 5-11 классах  распределены 
следующим образом:  

-   «Иностранный язык» (добавлен 1 час, итого 4 часа в неделю) в  6-х, 7-х, 8-х 
классах,9-х классах. 

- Для организации изучения содержания образования краеведческой направленности 
добавлены из регионального компонента часы в учебные предметы «География», 
«Биология» в 6-х классах (добавлено по одному часу в каждый предмет для 
преподавания краеведческих модулей в рамках соответствующих учебных 
предметов федерального компонента). В 8 классе 1 час «Изобразительное 
искусство», и «Музыка» для изучения краеведческих модулей  добавлено по 
полчаса. 

- «Литература» (добавлен 1 час итого 3  час в неделю в 5 классах, в связи с 
запросами родителей,  и в связи с уменьшением начитанности учащихся, для 
формирования у обучающихся эстетических и  творческих способностей, 
расширения кругозора). 

- «Физическая культура» (3 часа в неделю для увеличения двигательной активности 
учащихся). 

Введены учебные предметы: 
- «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю), как жизненно 

необходимый для учащихся, продолжает изучение предмета, начатое в  
предыдущие годы (в 6 – 9 -х классах) 

- «Информатика» (1 час в неделю). Предмет  введён в связи с требованиями времени 
и запросами родителей обучающихся (в 5-х и 7-х классах). 

- «Черчение» (2 часа в неделю в 8 классе). Курс введён в связи с     запросами 
родителей. 
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 Обучение на ступени среднего (полного) общего образования (реализация 

часов школьного компонента). 
 

Из компонента образовательного учреждения введены следующие элективные учебные 
предметы в 10-11 классах: 

- «Стилистика русского языка» (10-11 классы),  «Многоликое общество» (11 
класс), «Избранные вопросы  органической  химии» 10 класс, «Избранные 
вопросы общей химии» -- 11 класс, «Экономика» - 10 класс, «Основы маркетинга» 
- 11 класс, «Замечательные неравенства» (10 класс), «Логические основы 
математики»» (11 класс) для предоставления  более широкой возможности выбора  
дальнейшего профессионального пути. 

Все курсы по выбору и элективные предметы предоставлены на основе изучения запроса 
обучающихся и их родителей и способствуют дальнейшему самоопределению 
старшеклассников и выбору профессии. 
 В учебном плане нет превышения максимально допустимой нагрузки и выдержана 
минимально допустимая нагрузка на обучающихся в соответствии с приказом  
Министерства образования Российской Федерации   
от 03.06.11г. № 1994 и Сан ПиН 2.4.2.2821-10. 
 Организация изучения иностранных языков. 
В школе  со второго класса ведётся  изучение иностранных языков: английского и 
немецкого. 
 Часы  компонента образовательного учреждения в 5-11 классах  распределены 
следующим образом:  

-   «Иностранный язык» (добавлен 1 час, итого 4 часа в неделю) в  7-х, 8-х классах, 9-
х классах. 

 
 Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 
детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагогов-
психологов, педагогов-логопедов, дефектологов и т.д.). 
         В школе открыт специальный коррекционный класс VII вида  1 В. В школе действует 
психолого-педагогическая служба. В ее составе: педагог-психолог, социальный педагог, 
врач-педиатр, медицинская сестра. 

 
 Дополнительные образовательные услуги (кружки, секции). 

В Концепции модернизации российской системы образования определены 
важность и значение системы дополнительного образования, способствующей 
организации досуга детей и подростков и развитию у них склонностей, способностей и 
интересов социального и профессионального самоопределения. Внеурочная деятельность 
в школе разнообразна. В ряду приоритетных направлений внеурочной деятельности 
школы стоит гражданско-патриотическое воспитание и творческое развитие личности 
школьников, цель которых:  
- воспитание обучающегося, способного в будущем вносить красоту в жизнь, труд и 
отношения людей;  
- популяризация художественно-эстетического творчества обучающегося, развитие их 
творческих способностей и художественного вкуса, воспитание доброты и чуткости 
средствами художественно-эстетических видов деятельности.  

Дополнительное образование в школе выполняет ряд функций, главные из которых 
следующие: 
- обучающая функция – в кружках, спортивных секциях каждый обучающийся школы 
имеет возможность удовлетворить свои познавательные потребности, а также получить 
подготовку в интересующим его видам деятельности; 
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- социально-адаптивная функция – занятия в кружках, спортивных секциях позволяют 
значительной части обучающихся (особенно тем, поведение которых не соответствует 
школьным требованиям, неуспевающим в учёбе) получить социально значимый опыт 
деятельности и взаимодействия, испытать «ситуацию успеха», научиться 
самоутверждаться социально одобряемым способом; 
- коррекционно-развивающая функция – учебно-воспитательный процесс детского 
объединения дополнительного образования позволяет развить интеллектуальные, 
творческие и физические способности каждого ребёнка, а также подкорректировать 
некоторые отклонения в его развитии; 
- воспитательная функция – содержание и методики работы творческого объединения 
оказывают значительное влияние на развитие социально значимых качеств личности, на 
формирование коммуникативных навыков, воспитание у ребёнка социальной 
ответственности, коллективизма и патриотизма. 

   В этом учебном году система дополнительного образования школы была определена 
5 направлениями, в рамках которой осуществлялась деятельность  детских объединений 
ДО:  
- духовно-нравственное воспитание личности 
- художественно-эстетическое воспитание  
- гражданско-патриотическое воспитание  
- спортивно-оздоровительное воспитание  
- интеллектуально-познавательное развитие 
 

№ 
п/ 
п 

Название  секции, кружка, 
объединения дополнительного 
образования 

Количество и 
возраст 
обучающихся 

Ф.И.О.,  
должность  
учителя 

Направление: 
- гражданско-
патриотическое, 
- краеведческое 
- гражданско-правовое 
- художественно-
прикладного творчества 
- экологическое 
- спортивное 

1. Общефизическая подготовка 15 человек 
(11-16 лет) 

Головкин В.А. 
– учитель 
физической 
культуры 

спортивное 

2. «Экологический кружек» 15 человек 
(11-16 лет) 

Скворцова 
Е.А.- учитель 
природоведения 
и географии 

эколого-биологическое 

3. «Историки – краеведы» 15 человек 
(14-18 лет) 

Коротаева И.Е. 
– учитель 
истории 

краеведческое 

4. «Математический кружок» 15 человек Ушкалова Н.В.- 
учитель 
математики 

научно-исследовательское 

5. Математика и мы 15 человек Коровина Е.Ю. 
– учитель 
математики 

научно-исследовательское 

6. «Сувенир» декоративно-
прикладное творчество 

15 человек (6-
13 лет) 

Леонтьева Т.Р. 
– педагог ДО 

художественно-
прикладного творчества 

7. Изобразительное искусство 15 человек (6-
13 лет) 

Леонтьева Т.Р. 
– педагог ДО 

художественно-
прикладного творчества 

8. Предметный кружок по 15 человек Тайницкая Г.Р. эколого-биологическое 
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биологии (16-18 лет) – учитель 
биологии 

9. «Уроки Светофорика» отряд  
ЮИД 

15 человек (8-
14 лет) 

Захарова В.Л. – 
учитель 
начальных 
классов 

художественно-
прикладного творчества 

10. «Сделай сам» 15 человек (6-
13 лет) 

Савина Т.В.– 
учитель 
начальных 
классов 

художественно-
прикладного творчества 

11. «Кружек самообороны» 15 человек (7-
13 лет) 

Лихачева Ю.В. спортивное 

 
 
 
 

На основании двухстороннего договора на базе школы функционируют следующие кружки и 
секции: 

 
1 Самбо-дзюдо I гр. 15 чел. 

(6-8 лет.)  
II гр. 15 чел. 
(8-10 лет.) 

Пахомов А.С.-  
педагог ДО 
 

спортивное 

2 ОФП I гр. 15 чел. 
(8-10 лет.) 
II гр. 15 чел. 
(11-13лет.) 

 Галонец С.А.  –  
педагог ДО 

спортивное 

3 Спортивно-оздоровительная 
аэробика 

I гр. 15 чел. 
(7-10 лет.) 
II гр.15 чел. 
(13-17лет.) 

Аверкиева Т.А.-  
педагог ДО 

спортивное 

4 Шахматы 15 чел. (9-12 
лет.) 

Еремин Е.А. .-  
педагог ДО 

спортивное 

5 «Парусная школа» 15 чел. (7-12 
лет.) 

Педагоги ДО «Ярославской 
парусной школы»  

спортивное 

6 Футбол I гр. 15 чел. 
(6-8 лет) 

Травин Н.Л. –  
педагог ДО 

спортивное 

7 «Юный железнодорожник» I гр. 15 чел. 
(11-13лет.) 
II гр. 15 чел. 
(13-17лет.) 

Сячина Е.Д. –  
педагог ДО 

художественно-
прикладного 
творчества 

8 «Спортивный акробатический 
танец» 

I гр. 15 чел. 
(7-10лет.) 
 

Котельникова Т.В. - педагог 
ДО 

спортивное 

9 Street dance I гр. 15 чел. 
(7-10лет.) 
II гр. 15 чел. 
(7-10лет.) 

Котельникова Т.В. - педагог 
ДО 

спортивное 

 



  
 

6. Особые достижения обучающихся  в  дополнительном образовании и 
воспитании: 
Коллективные достижения: 

№ 
п/п 

Указать 
участника: 
класс, 
объединение, 
учреждение 

Руководитель  
(Ф.И.О. 
должность) 

Название мероприятия,  
результат (место) 
 

Уровень: 
город, область, РФ, 
международный 

1. «Кружек 
самообороны» 

Лихачева 
Ю.В.- педагог 
ДО 

II место в первенстве по кудо г. 
Москва 

РФ 

2. Отряд ЮИД 
«Светофорик» 

Захарова В.Л. - 
– учитель 
начальных 
классов 

Конкурс  агитбригад ЮИД  
«Будь умным пешеходом!» 
Свидетельство участника  

Город 

3. Команда 
девочек 7 «А» 
класса 

Тайницкая Г.Р. 
– учитель 
биологии 

Конкурс «Орнитологический 
эрудицион» -  IV место 

Город 

4. Street dance Котельникова 
Т.В. - педагог 
ДО 

Кубок за II место в открытом 
чемпионате детской школьной 
танцевальной лиге. 

Город 

5. Команда 
шахматистов 

Еремин Е.А. .- 
педагог ДО 

Соревнования по шахматам и 
шашкам -  IV место 

Район 

 
Индивидуальные достижения: 

№ 
п/п 

Указать 
фамилию, 
имя 
обучающего
ся, класс 

 Руководитель 
(Ф.И.О., должность) 

Название мероприятия,  
результат (место) 

Уровень: 
город, область, РФ, 

1. Мохова 
Екатерина, 
11 класс 

Коротаева И.Е. –  
учитель 
истории 

Участие в олимпиаде по истории 
МГУ, 
 Участье в областном 
этапе олимпиады по 
истории 

РФ, область 

2. Шелехов Игорь,  
11 класс 

Коротаева И.Е. – 
 учитель 
истории 

Участье в областном 
этапе олимпиады по 
истории. Призер 
городской олимпиады 
по истории и 
обществознанию. 

Область, город 

3. Осоки 
Никита,  
3 класс 

Головкина Т.П. – 
учитель начальных 
классов 

Конкурс- фестиваль 
«Поющая осень» - Кубок 
и Диплом I степени; 
Участие муниципальном 
этапе областного 
фестиваля детского и 
юношеского творчества 
«Радуга»; 
Городской конкурс 
«Пернатая радуга» - 
Диплом III степени. 
 

Город, область. 
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4.  Панькина 
Елизавета,  
3 класс 

Головкина Т.П. – 
учитель начальных 
классов 

Городской конкурс 
«Пернатая радуга» - 
Диплом III степени. 

Город 

5. Смоленцев 
Александр, 
9класс 

Конт Е.В. – учитель 
технологии 

Конкурс «Играем в 
театр» III место - «Приз 
зрительских симпатий» 

Город 

6. Ракульцев Влад,  
9 класс 

Конт Е.В. – учитель 
технологии 

Конкурс «Играем в 
театр» - Диплом за 
«Лучшую мужскую 
роль». 

Город 

7. Филлипова 
Полина,  
7 класс 

Конт Е.В. – учитель 
технологии 

Городские конкурсы 
цветоводов, экологов, 
флористов, юных друзей 
природы - Диплом II 
степени. 
Участие в областном 
этапе. 

Город 

8. Бурмистрова 
Анна,  
7 класс 

Конт Е.В. – учитель 
технологии 

Городские конкурсы 
цветоводов, экологов, 
флористов, юных друзей 
природы - Диплом III 
степени. 
Участие в областном 
этапе. 

Город 

9. Терещенко Дарья,  
8 класс 

Тайницкая Г.Р. – 
учитель биологии 

II место в  городской 
олимпиаде по биологии; 
Участие в конкурс 
«Орнитологический 
эрудицион» -  IV место; 
Участие конкурсе 
«Юннат» - II место 

Город 

 
Результатом проведенной работы явилось: 

 увеличение количества участия в мероприятиях муниципального, областного; 
 увеличение качественных показателей данного участия в мероприятиях; 
 повышение кадрового потенциала руководителей ДО; 
 рост заинтересованности руководителей ДО в результате своей деятельности, умелая 

организация обучающихся, повышение творческого потенциала учащихся; 
 сложилась традиционная система деятельности ДО. 

 
Многие ребята посещают кружки, функционирующие не только в школе, но и за её пределами - 
ДК «Гамма», ДЮЦ «Каучук», СДЮТиЭк «Абрис», ДЮШОР «Шинник», «Локомотив», Дом 
творчества на ул. Советской и др.  
 Занятость детей в разнообразных творческих коллективах позволяет иметь в школе своих 
певцов, музыкантов, танцоров, художников, спортсменов, что очень помогает при создании 
школьных команд КВН, подготовке различных мероприятий, оформлении школы, способствует 
формированию дружного школьного коллектива.  
  
Работа ОУ в каникулярный период. 

В дни школьных каникул работают все кружки дополнительного образования с изменением 
графика на утренние часы.  

 



  
 

Условия осуществления образовательного процесса. 

Временные характеристики образовательного процесса 
 I ступень II ступень III ступень 
Продолжительность 
учебной недели (5,6 
дней) 

Пятидневка – 
 1  - 4 классы 

 

Все классы -
шестидневка 

Все классы -шестидневка 

Продолжительность 
уроков (35 – 45 мин.) 

1 классы – 35 мин 

остальные –  
45 минут 

Все классы –  
45 минут 

Все классы –  
45 минут 

Продолжительность 
перерывов: 
минимальная (мин.) 
максимальная (мин) 

После 1,2 и 3 уроков 
перемены по 20 минут, 

остальные – 
 15 минут. 

После 1,2 и 3 
уроков перемены по 
20 минут, остальные 

– 
 15 минут. 

После 1,2 и 3 уроков 
перемены по 20 минут, 

остальные –  
15 минут. 

 
Работают две группы продленного дня: 
1 и 2 группы – 1  классы. С 12.00. до 18.00. 
3 группа – 2 -- 4 классы. С 12.00. до 18.00. 

В школе организовано горячее питание учащихся, которым охвачено 75 % 
обучающихся. Обучающиеся 1-х—4-х классов, дети из малообеспеченных, многодетных 
семей, семей матерей-одиночек, дети инвалиды питаются бесплатно.  
 
 Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

В школе оборудован кабинет врача и процедурный кабинет (кабинеты прошли 
лицензирование). Штат медицинских работников укомплектован врачом и 
медицинской сестрой.  
В целях  обеспечения безопасности обучающихся школой заключён договор с 
охранной фирмой «Барс-Регион», установлена кнопка тревожной сигнализации, 
которую обслуживает РОВД Заволжского района г. Ярославля. 

Способами достижения задач по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 
являются: 
- Соблюдение системы здоровьесберегающих технологий в организации образовательного 
процесса. 
-  Проведение занятий: 

 в рамках курса ОБЖ, раздел «Здоровый образ жизни», 
- Проведение медицинских и профилактических мероприятий, классных часов по 
здоровому образу жизни (для 1 - 4х классов на тему гигиены, правильного питания и 
здорового образа жизни, для 5-11классов на тему здорового образа жизни, вреда курения, 
распития алкогольных напитков, употребления ПАВ). 
- Психолого-педагогическое просвещение педагогов, обучающихся и их родителей: 
проведение бесед и тренингов, направленных на здоровый образ жизни, родительских 
собраний, производственных совещаний с привлечением психолога школы и 
специалистов из городского центра ПМСС и КШ; месячников по девиантности и 
употреблению ПАВ; посещение профилактических мероприятий организованных на базе 
ДК «Гамма» психологическим центром «ЦИОМСИ».  
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 Организация летнего отдыха детей. 
В целях организации досуга детей во время летних каникул в школе 

функционировал  детский оздоровительный лагерь «Солнышко». 
Детский  оздоровительный  лагерь  «Солнышко»  насчитывал 100 обучающихся в 

возрасте от 7 до 12 лет.  
Руководством лагеря была составлена и реализована специальная программа 

деятельности лагеря под названием «Сохрани свою жизнь», включающая комплекс 
мероприятий по созданию благоприятных условий для укрепления здоровья и 
организации досуга детей.  

Основные задачи программы связаны с созданием оптимальных условий для 
укрепления здоровья и организации досуга детей во время летних каникул; 
профилактикой детской безнадзорности в каникулярное время; созданием благоприятных 
условий для развития социально адаптированной личности в современных жизненных 
условиях, для развития физической культуры, совершенствования знаний и навыков по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

В реализации разработанной программы принимали участие педагоги школы, 
медицинский персонал, сотрудники учреждений культуры города: ДК «Гамма», стадиона 
«Каучук», стадиона «Шинник», областной филармонии, музеев города и др.  

Также в план работы лагеря содержал ряд мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни.  

Благодаря продуманной организованной системе планирования лагерной смены 
пребывание в лагере для каждого ребёнка было временем получения новых знаний, 
приобретения навыков и жизненного опыта.  

 

7. Кадровые ресурсы ОУ (схемы, диаграммы). Таблица 2 приложения к отчету о 
самооценке. 
В школе работают 28 педагогов. Средний возраст – 40 лет. 
  

 
 

 
Уровень образования. 
 

Высшее образование имеют: 27 человек 
Среднее специальное образование имеют 2 человека 
Студенты  2 человека 
 
 Квалификация (высшая категория, первая, вторая, без категории). 
Высшую категорию имеют  8 человек 

 
Первую квалификационную категорию имеют 11 человек 
  
 Повышение квалификации учебном году, особенности педколлектива. 

Курсы повышения квалификации прошли 2 человека. 
Курсы по переходу на ФГОС – 6 человек 

Количество и возраст учителей 
1.Общее  31 
2.Мужчин 1 
3.Женщин 30 
4.Возраст  
   20-30 лет 9 
   30-40 лет 5 
   40-60 лет 14 
   Старше 60 лет 3 

Стаж работы Количество  
До 3 лет 5 
3-5 лет 2 
5-10 5 
10-15 3 
15-20 2 
20-30 7 
Более 30 лет 7 
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 Наличие специалистов: психолог, социальный педагог, логопед, библиотекарь и др.) 
 
В школе работают:  
1 психолог, 1 социальный педагог, 1 библиотекарь 

 
 Использование современных образовательных и управленческих технологий (ИКТ и 
др.). 

80 % учителей школы   используют  современные образовательные технологии в 
своей работе.  
 
8. Состояние воспитательной работы (направления работы и др.). 

В 2011 – 2012 учебном году воспитательная работа школы строилась по определению 
Х.И. Лийметса: «Воспитание — это целенаправленное управление процессом развития 
личности». 
Цель воспитательного процесса - создание благоприятных условий для развития и 
совершенствования мыслящей, талантливой, творческой, гуманной, деятельной, 
здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и активной 
адаптации на рынке труда. 
Главная воспитательная задача на основе изучения личности учащихся, их 
интересов, стремлений и желаний -  создать максимум условий для физического, 
интеллектуального, нравственного и духовного развития детей. 
 
 Задачи тактические: 
1. Совершенствовать работу по созданию условий для самовыражения, 
самоутверждения и реализации каждой личности через предоставление широкого 
выбора направлений и видов деятельности. 
2. Выявлять природные задатки, развивать творческий потенциал каждого ученика и 
реализовать их в различных сферах деятельности. Вовлекать учащихся в систему 
дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности.  
3. Формировать общечеловеческие нормы гражданской морали (доброты, 
взаимопонимания, милосердия и терпимости по отношению к людям), культуру 
общения. 
4. Воспитывать обучающихся в духе демократии, свободы, личностного достоинства, 
патриотизма. Воспитывать уважение к закону, правам человека, развивать 
гражданственную ответственность к общественным ценностям – сохранению 
окружающей среды, природы, общественных сооружений, духовных и материальных 
ценностей своего народа.  
5. Воспитывать и развивать потребность в здоровом образе жизни. 
6. Готовить обучающегося (а затем и выпускника школы) к выбору и реализации 
дальнейшего варианта продолжения образования и к последующему 
профессиональному самоопределению. 
7. Создавать условия для участия семей в воспитательном процессе, привлекать 
родителей к участию в самоуправлении школой. 
Система воспитательной работы школы строится следующим образом: 
1. Воспитание в процессе обучения. 
- внутриклассная деятельность, в основе которой класс - компонент воспитания, а 
классный руководитель - ключевая фигура воспитательного процесса.  
-    внеклассная деятельность, подразделяющаяся на две составные части: 
- работа творческих детских коллективов, объединений дополнительного образования, 
в ходе которой формируются конкретные, часто стабильные группы детей из одной 
параллели или разновозрастные, объединённые общим интересом; 
- межклассная, включает творческие внеурочные формы работы, в ходе которых 
образуются временные, творческие, инициативные группы, советы дела. 



16 
 

- общешкольная деятельность, в ходе которой вся деятельность подчинена одной цели, 
все формы работы - одному смыслу (Праздники – «День учителя», «День святого 
Валентина», «8 марта» и т.д.) 
- внешкольная деятельность, в ходе которой реализуется тесное сотрудничество с 
социальными, культурными, правоохранительными органами, учреждениями 
здравоохранения города. 
- работа с семьёй и общественностью. 
 

9.  Инновационная деятельность ОУ. 
С 2011 года школа является инновационной образовательной  площадкой 

"Построение модели "Школа полного дня": создание образовательной среды, 
направленной на развитие личности обучающихся". Переход работы школы в новый 
режим обеспечил занятость обучающихся во второй половине дня, улучшил показатели 
их развития, создал условия для накопления детьми и подростками положительного и 
социального опыта, их успешной социально-профессиональной адаптации. «Школа 
полного дня»  – это образовательное учреждение, реализующее федеральный 
государственный образовательный стандарт второго поколения (ФГОС) основного и 
дополнительного образования, в который входит комплекс обучающих, 
социализирующих и оздоровительных функций, интегрирующих познание, творчество в 
интересах развития личности, помогающее семье и обществу социально адаптировать.  
Преимущество «Школы полного дня» состоит в том, что школьники во второй половине 
дня находятся под контролем, им обеспечивается максимальное раскрытие способностей 
и талантов,  всестороннее психосоциальное развитие через коллективную совместную 
работу с обучающимися и учителями. Это неоценимая помощь для работающих 
родителей и тем семьям, где нет необходимых условий для занятий и отдыха ребенка. 
 
 
10. Материально-технические ресурсы ОУ.  

В школе имеются специализированные кабинеты: химия, биология, физика, два 
кабинета информатики, столярная мастерская, слесарная мастерская, кабинет 
обслуживающего труда, малый и большой спортивные залы, актовый зал, кабинет 
общефизической подготовки, медицинский кабинет, процедурный кабинет, кабинет 
психологической разгрузки, библиотека, обеденный зал на  290 посадочных мест, кабинет 
ОБЖ, кабинет ИЗО, кабинет музыки, спальня для первоклассников. 
         Все учебные кабинеты  оснащены новой мебелью. 

Работают два компьютерных класса со следующим оборудованием: 
18 компьютеров, 2 мультимедийных проектора, 2 принтера, 2 сканера, интерактивная 
доска, ноутбук.  
 За 2011-2012 учебный год оборудованы кабинеты географии, истории, литературы, 
математики, для них приобретены: ноутбуки, проекторы, экраны и подставки для 
проекторов. Приобретены кресла для компьютерного класса, два факса, два DVD. 
Школа подключена к сети Internet в рамках проекта «Образование»  

Наличие мультимедиа оборудования позволяет проводить яркие и информационно 
насыщенные уроки не только в классах информатики, но и в любом учебном кабинете. 
Особенно активно и эффективно технические возможности используются на уроках 
истории, ОБЖ, биологии, МХК, информатики. 

Наличие медиатеки и подключение к глобальной сети позволяет  педагогам 
использовать мировые ресурсы при подготовке и проведении уроков. Учащиеся также 
имеют возможность самостоятельно подготовить презентации и иллюстрированные 
доклады практически для любого предмета, используя данные ресурсы. 

 
 



17 
 

 Обеспечение безопасности образовательного процесса (охрана, тревожная кнопка, 
АПС, видеонаблюдние и др.). 

 
Безопасность образовательного процесса обеспечивается круглосуточной охраной 

(в ночное время – сторожа, в дневное – охранник из фирмы «Барс-Регион»). Имеется 
кнопка тревожной сигнализации, выведенная на центральный пульт, по периметру здания 
установлены камеры видеонаблюдения, все помещения школы оборудованы АПС, 
установлена новая металлическая дверь на щитовую, соответствующая стандартам. 
 
 
11. Финансовые ресурсы школы. 
Годовой бюджет школы формируется в зависимости от количества обучающихся. 
Финансирование школы ведется из средств областного  и городского бюджетов. 
 Доходы ОУ 
- средства областного бюджета - расходуются на оплату питания, услуг связи, охрану, 
информационные услуги и т.д. 
-средства городского бюджета - идут на оплату коммунальных услуг и содержание 
здания. 
-другие доходы - школа предпринимательской деятельности не ведет, платных услуг не 
оказывает, благотворительные средства используются строго по назначению. 
 

 
 

12. Работа с родительской общественностью.  
67 % родителей регулярно посещают родительские собрания, более 53 % - активно 

помогают в проведении различных классных и общешкольных мероприятий в начальной 
школе и 32 % - в основной и старшей.  

 
 

13. Работа с социумом, социальными партнерами.  
 Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры учреждения. 
Заключены и пролонгированы договоры с социальными партнерами.  

 МОУ дополнительного образования детей  станцией детского и юношеского туризма 
и экскурсий «Абрис» (Договор № 3 от 01.09.08.) – секция общефизической 
подготовки, фитнес – аэробика, 

 МОУ дополнительного образования детей специализированной детской юношеской 
спортивной школой олимпийского резерва № 16 (Договор № 2808 от 21.04.08) – 
секция самбо -дзюдо, 

 ОАО «Российские железные дороги» (Договор от 05.09.2008) – секция «Юный 
железнодорожник», 

 МОУ ДОД СДЮСШОР № 17 (Договор № 2810 от 24.04.08) – секция  по шахматам и 
шашкам «Белая ладья». 

Разработан план совместной деятельности, определены функции членов сообщества. 
 Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды целевого 

капитала, с которыми работает учреждение. 
Спонсором  школы является благотворительный фонд «Спектр», который учредил 
депутат Ярославской областной думы Я.С. Якушев. Фонд дважды в год награждает 
лучших учащихся школы именными стипендиями. 
 Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях. 

В школе  действует профсоюзный комитет. Администрацией школы совместно с 
членами профсоюзного комитета составлено Соглашение по охране труда и 
коллективный договор. 
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14. Перспективы развития школы на следующий учебный год. 
 Задачи реализации плана (программы) развития ОУ на следующий год и в 
среднесрочной перспективе. 
 Продолжить работу по внедрению в ФГОС. 
 Создать условия для совершенствования педагогического мастерства и 

стимулировать учителя к применению новых методик и передовых педагогических 
технологий. 

 Создать условия для воспитания личности, способной себя максимально 
реализовать, ответственной за свои поступки и решения, умеющей жить в 
демократическом обществе. 

 Создать благоприятные условия для формирования у школьников отношения к 
здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

 Повысить эффективность работы по воспитанию гражданственности, духовности 
учащихся. 

 Усовершенствовать работу органов ученического самоуправления. 
 Подготовить обучающегося (а затем и выпускника школы) к выбору и реализации 

дальнейшего варианта продолжения образования и к последующему 
профессиональному самоопределению. 

 Вовлекать обучающихся в систему дополнительного образования с целью 
обеспечения самореализации личности. 

 Развивать познавательный и интеллектуальный кругозор обучающихся. 
 

 Новые проекты, программы и технологии. 
Разработать модель «Электронная школа» 
 
 



  
 

 


