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Бегут года, поколенья сменяя, 

Но не стареет школа седьмая. 

И лишь сентябрь раскроет астр лепестки, 

Спешат, спешат к тебе твои ученики: 

Атлеты, гимнасты, борцы и пловцы, 

Хоккеисты, акробаты, футболисты, гребцы… 

Сколько их было? Сейчас и не счесть… 

В любом души твоей частичка есть. 

Ты несешь им знанья, учишь жить, 

Наставляешь, как с людьми общаться и дружить. 

И как повелось из глубины веков, 

Отправляешь в жизнь своих выпускников. 

А в сентябре ты будешь опять 

Первоклассников новых встречать. 

Сколько еще их будет… 

Сколько лет пройдет… 

Но дорога в школу нашу травой не зарастет! 

        (Пивоварова Л.Ю.,  учитель школы) 

1. Информационная  справка о школе: 

Адрес: 150014, г. Ярославль, ул. Победы, д. 46 

Адрес сайта:  http://school7.edu.yar.ru 

Год создания школы:  здание  школы по улице Победы (бывшая Мологская улица) было 

построено как Торговый дом по прошению купца I гильдии П.И. Оловянишникова в 1888 

году. Торговый дом впоследствии был отдан под женскую гимназию, а на ее базе было 

открыто Вознесенское женское училище. 

С 1918 года Вознесенское училище преобразовано в 6 Советскую трудовую школу I 

ступени Центрального района г. Ярославля. 

В 1959 году было построено второе здание школы. В нем был размещен интернат, 

который принял детей после землетрясения в Дагестане. 

С 1976 года школа приобрела статус: общеобразовательная средняя школа  № 7 с 

продленным днем, со спортивным уклоном Кировского района г. Ярославля. 

В 2000 году школа  получила статус: муниципальное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 7. 

В 2004 году 2-х этажное здание признано памятником архитектуры и имеет охранное 

свидетельство. 

Школа не имеет микрорайона, в ней обучаются учащиеся, занимающиеся различными 

видами спорта и проживающими в разных районах города. 

Близлежащие  школы № 42, № 43, № 49 и № 71 имеют закрепленные микрорайоны. 

Рядом со школой находятся культурно-развлекателные, торговые центры,  спортивный 

комплекс «Шинник». 

Лицензия выдана  Департаментом образования  Ярославской области   серия  А   № 

155739, регистрационный номер 76242510/0178 от 21 июня 2010 года 
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Свидетельство о государственной аккредитации ОП 006026, регистрационный 

номер 02 – 2470 от 09 декабря 2009 года. 

 

 

Руководитель  учреждения:   

Богачева  Татьяна Алексеевна 
 Педагогический стаж    31 лет 

 Стаж работы в руководящей должности   29 лет 

 Стаж работы в данном учреждении   24 лет 

 Высшая квалификационная категория 

 Почетный работник общего образования России 

 Отличник народного просвещения. 

2. Управление ОУ. 
В управленческой  команде школы два заместителя: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе и заместитель директора по воспитательной работе. 

Катранова Елена Георгиевна – заместитель директора по УВР. 

  Педагогический стаж    43 лет 

  Высшая квалификационная категория 

  Заслуженный учитель России 

  Почетный работник общего образования России 

 Мартынова Марина Павловна - заместитель директора по воспитательной работы. 

Педагогический стаж        20 лет 

I квалификационная категория 

Педагогический коллектив школы стабилен, текучесть кадров отсутствует. Учителя 

школы постоянно совершенствуют свой профессиональный уровень. В прошлом учебном 

году около 50% педагогов занимались на курсах повышения квалификации, организованных 

в ИРО и ГЦРО. 

Начальная школа занимается по учебно-методическому комплексу «Планета знаний». В 

среднем и старшем  звене  используется технология реализации государственных стандартов 

в образовательном процессе. 

Для оптимизации, регламентации и отслеживания результатов работы школы 

используются инновационные технологии, такие как АСИОУ, программа С1, имеется 

медиатека по различным предметам учебного плана, программа «Школьный библиотекарь». 
 

Органы самоуправления. 

Формами самоуправления школы являются общее собрание коллектива, педагогический 

совет, совет старшеклассников. В школе могут создаваться и другие органы самоуправления. 
 

 

3. Характеристика контингента обучающихся. 
 

 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 

4 86 4 87 4 103 

основная 

школа 

7 172 6 148 6 112 

старшая 

школа 

2 33 3 51 3 66 

всего 13 291 13 286 13 281 
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Количество обучающихся, профессионально занимающихся спортом: 

 

 2009/2010 уч. год 2010/2011 уч. год 2011/2012 уч. год 

кол-во 

классов 

кол-во 

занимающихся 

спортом 

кол-во 

классов 

кол-во 

занимающихся 

спортом 

кол-во 

классов 

кол-во 

занимающихся 

спортом 

начальная 

школа 

4 88 4 83 4 103 

основная 

школа 

7 132 6 112 6 89 

старшая 

школа 

2 25 3 41 3 52 

всего 13 245 

(84,1%) 

13 236 

(84,8%) 

13 246 

(87,5%) 
 

В школе обучаются дети, совмещающие занятия сразу в двух школах: 

общеобразовательной и спортивной. Школа сотрудничает с детско-юношескими 

спортивными школами олимпийского резерва: при команде мастеров «Шинник», по 

спортивной гимнастике, по плаванию, по велоспорту, по акробатике, по триатлону, по 

гребле, по борьбе и другими. 

Начиная с 5-го класса учащиеся школы имеют двухразовые ежедневные тренировки. 

Организация учебно-воспитательного процесса в школе способствует успешному занятию 

спортом. 

  

Количество обучающихся в школе, имеющих высокие спортивные достижения: 
 

Учебный год Мастер спорта 

международного 

класса 

Мастер спорта кандидат в 

мастера спорта 

I взрослый 

разряд 

2011/12 - 9 24 31 

 

Тренируются в составе Сборной России 

 

Фамилия, имя Класс Вид спорта 

 

Пащенко Антон 

 

11
А
 Греко-римская 

борьба 

Серяков Дмитрий  11
Б
 плавание 

Круглова Анастасия 9
А
 плавание 

 

 

 

Количество обучающихся,  

принявших в 2011/12 учебном  году участие в соревнованиях разного уровня: 

 

Чемпионат 

Мира 

Чемпионат 

Европы 

Чемпионат 

России 

Чемпионат 

Центрального 

федерального 

округа 

чемпионат 

области 

чемпионат 

города 

6 5 40 45 150 200 
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Лучшие спортсмены  школы: 

Фамилия, имя Класс Вид спорта звание Достижения  

Морев Денис 7
А
 Акробатика КМС Чемпионат России 2012    II место  

Круглова Анастасия 9
А
 Плавание  КМС Чемпионат ЦФО 2012  III место 

Чернышов Юрий 9
А
 Плавание КМС Чемпионат России 2012; I место 

Курочкина 

Екатерина 

9
А
 Спортивная 

гимнастика 

КМС Чемпионат России 2012, V место 

Чемпионат ЦФО, II место 

Дулова Анастасия 9
Б
 Спортивная 

гимнастика 

КМС Чемпионат России 2012 V место 

Чемпионат ЦФО 2012, III место. 

Тимофеев Илья 10
А
 Подводное 

плавание 

Мастер 

спорта 

Чемпионат мира 2012,  I место 

 Чемпионат России 2012 , I место в 

эстафете 

Васильев Максим  10
А
 Бокс КМС Чемпионат Европы 2012, I место 

 Чемпионат России 2012, I место 

Вечеркин Эдуард 10
А
 Карате КМС Чемпионат Мира 2012 г, II место 

Чемпионат Европы 2012, I место 

Пащенко Артем 11
А
 Греко-

римская 

борьба 

Мастер 

спорта 

Чемпионат  Мира 2012, III место; 

Чемпионат Европы 2012, I место.; 

Куликов Глеб 11
А
 Плавание КМС Чемпионат России 2012 г, III место 

Команда 

футболистов 

(капитан Симонов 

Никита) 

11
Б
 Футбол Професс

ионалы 

Чемпионат  России 2012, VI место 

Серяков Дмитрий 11
Б
 Плавание Мастер 

спорта 

Чемпионат России 2012 г, III место 

Казакова Елизавета 11
Б
 Футбол КМС Чемпионат России 2012 г, IV место 

 

                            
 

Выпускники школы – участники Олимпийских игр. 

Фамилия, имя год 

окончания 

школы 

вид спорта олимпийские 

игры 

Агапова Светлана 1985 спортивная 

гимнастика 

1988 год 

Грошева Елена 1995 спортивная 

гимнастика 

2000 год 

Андрианова Татьяна 1997 легкая атлетика 2004, 2008 

Дратцев Евгений 2000 плавание 2008 
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Группы здоровья обучающихся для спортивных занятий  
 

Всего обуч-ся Основная  

(1-я и 2-я гр.) 

Подготовительная 

гр. 

Спец. 

 подгруппа 

281 241 40 - 
 

По сравнительному анализу Детской поликлиники №1 процент заболеваемости ОРВИ  

на порядок ниже, чем  в других школах Кировского района. 

Этому способствуют двухразовые ежедневные прогулки учащихся начальной школы. 

Систематические занятия спортом  среднего и старшего звена обучающихся. В течение 

большого периода времени школа успешно сотрудничает с ГЦПМСС, ЦИОМСИ. Учащиеся 

школы принимают самое активное участие в профилактике ПАВ и СПИДа, участвуя в 

мероприятиях различного уровня. Соблюдается в обязательном порядке режим 

проветривания классных комнат, влажная уборка. Периодически проходят встречи с врачами 

различных специальностей. 
 

 

 

4. Основные позиции плана (программы развития) образовательного учреждения 

Программа развития принята на заседании педагогического совета школы  

(Протокол №  18 от 25.06.2011года ) 

утверждена директором школы 27.06.2011 
согласована с Департаментом образования мэрии г. Ярославля 
 

 

Цель программы Создание воспитательно–образовательной среды, 

способствующей формированию нравственной, физически 

здоровой личности, постоянно стремящейся к 

приобретению и расширению знаний, ориентированной на 

успешную социализацию в современном обществе.  

Задачи программы  обеспечить переход на новые Федеральные 

государственные стандарты образования. Сохранить 

качественное обучение на основе разработки и 

внедрения нового содержания образования в школе; 

 обеспечить выполнение планируемых результатов 

обучения; 

 совершенствовать методы технологии обучения, 

расширять использование информационно – 

коммуникативных технологий в образовательном 

процессе; 

 укреплять ресурсную базу школы с целью обеспечения 

эффективности её развития; 

 создать условия и обеспечить поддержку учащимся, 

имеющих высокие спортивные достижения. 

Совершенствовать технологию учебно-воспитательной 

работы с данной категорией детей.  

 создать условия для повышения уровня квалификации 

мастерства педагогов.  

 создать в школе условия для реализации потребности 

ребенка в здоровом образе жизни, обеспечивающем 

физическое, душевное, социальное благополучие; 

 совершенствовать развитие органов ученического 

самоуправления; 

 обеспечить сохранность и укрепление здоровья 

обучающихся за счет создания безопасных и 

комфортных условий в школе. 
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Сроки и этапы реализации 

программы 

Программа реализуется в период с 2011 по 2015 гг. по 

следующим этапам: 

I этап (2011 г.) . разработка текста программы, её 

обсуждение и экспертиза разного уровня, 

утверждение окончательного варианта программы. 

Ознакомление с ним педагогического коллектива 

школы, родительской общественности. 

II этап (2012 г.) . Проведение уточняющей комплексной 

диагностики  необходимой для решения задач и 

определение условий реализации программы  

развития школы. Формирование  и планирование 

деятельности творческих групп по реализации 

отдельных проектов программ. 

Обеспечение необходимых ресурсов для основного 

этапа реализации программы. 

IIIэтап (2013-2015 гг.) .  Реализация ведущих целевых 

программ и проектов программы развития школы. 

Осуществление промежуточного контроля, 

экспертиза реализации проектов. Подведение итогов 

и системное осмысление  результатов реализации 

программы. 

Постановка новых стратегических задач развития 

образовательной системы школы, подготовка текста 

новой программы развития школы. 

Основные исполнители  администрация школы; 

 педагогический коллектив школы; 

 общешкольный родительский комитет (Совет 

школы) 

Общая стоимость 

программы 

1 350 000  (один миллион триста пятьдесят) рублей 

 

 

5. Результаты образовательной деятельности. 

Успеваемость обучающихся начальной и основной школы за 2011/12 учебный год 

 Всего 

обучающихся 

Окончили год на 

«5» (%) 

Окончили год на 

«4» и «5» (%) 

Оставлены на 

повторный год 

обучения (%) 

Начальная 

школа 

98 7  (7.1%) 39 (39.7%) - 

Основная школа 122 4 (3.2%) 25 (20.4%) 1 (0.8%) 

 

Доля обучающихся, закончивших образовательные ступени  на «4» и «5» 
 

Ступени образования Общеобразовательные классы Средний 

показатель 

за 3 года (%) 
Учебный год 2010 г. 2011. 2012г. 

Количество 

выпускников 

всего 

 

 

 

 

% 

всего 

 

 

 

 

% 

всего 

 

 

 

 

 

% 

I ступень  22 14 63,6 22 8 36,3 16 4 28.5 43.3 

II ступень  43 5 11,6 60 10 16,6 29 5 17.2 15 

III ступень  12 1 8,3 20 5 25 28 5 17.8 20 

В целом по ОУ 78 20 25,6 102 23 22,5 73 14 19.1 23.1 
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Результаты  ЕГЭ за 2011/12 учебный  год 
 

 

Предмет Всего 

сдавали 

(%) 

Минимальное 

количество баллов, 

установленное 

Роспотребнадзором 

Сдали выше 

минимального 

балла 

Средний 

балл по 

школе 

Максимальный 

балл по школе 

Математика 100 21 85,7 34,1 63 

Русский язык 100 36 92,9 50,8 70 

Английский язык 10.7 20 100 39,3 57 

География 10.7 35 100 46,6 61 

Информатика 7.1 40 50 42,5 63 

Биология 28.5 36 87,5 49,2 68 

Обществознание 85.7 39 87,5 38,8 62 

История  14.2 32 75 37,2 42 

Химия  7,1 36 100 51,5 62 

Литература  7,1 32 100 54,5 65 
 

 

 

Результаты государственной (итоговой)  аттестации в 9-х классах   

за 2011/12 уебный  год 

 

 сдавали средний балл % качества 

Русский язык 26 30,3 57 

Математика 25 14,8 20,8 

Английский язык 2 5 100 

География 17 3,2 17,6 

История 1 4 100 

Обществознание 18 3,1 11,3 

Физика 4 4,7 100 

МХК 14 4,7 64,2 

Литература 2 4 100 
 

Получили документы об образовании – 29, в том числе  1– особого образца (с 

отличием) 
 

 

Сведения о продолжении обучения выпускников школы: 
 

9 класс  11 класс  

окончили 29 окончили 28 

продолжили обучение в  

10 классе 

18 продолжили обучение в вузах 21 

продолжили обучение в СПО 3 продолжили обучение в ссузах 3 

продолжили обучение в НПО 7 продолжили обучение в ПУ 1 

работают 1 работают 3 

  служат в армии - 
 

Сведения о продолжении обучения выпускников школы  

в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 
 

2009/2010 уч. год 2010/2011 уч. год 2011/2012 уч. год 

кол-во 

выпускни- 

ков 

продолжают 

обучаться в 

педуниверситете 

кол-во 

выпускни- 

ков 

продолжают 

обучаться в 

педуниверситете 

кол-во 

выпускни- 

ков 

продолжают 

обучаться в 

педуниверситете 

12 2 (16,7%) 20 11 (55%) 

 

28 13 (46,4%) 
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6. Спектр образовательных услуг. 
 

Школа № 7 является элементом системы образования г. Ярославля, деятельность 

которой строится на принципах демократии и гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного 

развития личности, светского характера образования. 

Образовательная программа средней школы № 7 осваивается обучающимися в очной 

форме обучения. 

Образовательный процесс в школе осуществляется в соответствии с уровнем 

общеобразовательных программ трех ступеней образования: 

I  ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения  4 года) 

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения  5 лет). 

III  Ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения  2 года). 

Школа № 7 предназначена содействовать:  

 гармоничному развитию личности ребенка, предполагая одновременное 

совершенствование его интеллектуальной, духовной, эмоциональной и физической сфер, 

необходимых и достаточных для продолжения обучения учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования; 

 созданию необходимых и достаточно комфортных условий для систематического занятия 

спортом в разнопрофильных детско-юношеских спортивных школах олимпийского 

резерва; 

 адаптации учащихся начальной и средней школы к достаточным физическим и 

эмоциональным нагрузкам через группы продленного дня; 

-  реализация возможностей обучающихся в спортивной деятельности, которая содействует      

выработке качеств характера, актуальных в современных условиях жизни общества; 

 формированию общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ; 

 воспитанию гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье. 

. 

Одним  из  основных  средств  формирования  модели  выпускника  школы  является  

учебный  план  как  средство  реализации  общеобразовательной  программы  школы. 

I. Учебный план школы составлен на основе: 

 Федеральный  базисный  учебный  план  (Приказ № 1312  от  9.03.2004 г.  

Министерства  образования  Российской  Федерации),  

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом МОРФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г., 

зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., рег. № 15785 с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241 (зарегистрирован в 

Минюсте Росси 04.02.2011 г.,  рег. № 19707) 

 Сан-ПиНами 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в 

Минюсте России 03.03.2011 г., рег. № 19993) 

 Приказа  департамента  образования    Ярославской  области № 520/01-03 от 17.06.2010 

года. 
 

II. Определить продолжительность 2011/12 учебного года 34 недели 5 дней. (приказ 

директора школы № 19 от 15.08.2011 г.). 

Продолжительность учебной недели в 1-х классах – 5 дней. 

Продолжительность учебной недели во 2-х – 11-х классах – 6 дней 



 9 

Особенности учебного плана на  2011/12 учебный год по ступеням образования. 

 

Школа отличается особым контингентом обучающихся: 88% из них занимаются 

спортивным совершенствованием в специализированных ДЮСШОР различного 

профиля, часто выезжают на соревнования и спортивные сборы. Этим обусловлены 

достаточно большие эмоциональные и физические нагрузки на подростков. Исходя из 

этого вытекают и особенности учебного плана школы. 

Структура учебного плана представлена  инвариантной и вариативной  частями. 

Инвариантная часть предполагает реализацию федерального и регионального 

компонентов, что гарантирует выпускникам овладение знаниями и умениями в 

соответствии с минимумом содержания образования. За счет вариативной части 

реализуется Предпрофильная подготовка учащихся основной школы, расширенное 

изучение отдельных тем в ряде предметов в основной и старшей школе.  

 

Учебный план предполагает: 
 

 Личностно-ориентированный подход; 

 Гуманизация, целесообразность, фундаментальность содержания образования; 

 Приоритет сохранения здоровья обучающихся; 

 Оптимизация учебной нагрузки; 

 Учет физических и эмоциональных нагрузок в специализированных детско-

юношеских спортивных школах олимпийского резерва, в которых занимается 

большинство обучающихся. 
 

2. Учебный план школы составлен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами: 

 Продолжительность учебного года  в 2-х – 11-х классах – 34 учебные недели 

 Продолжительность учебной недели – 6 дней; 

 Продолжительность урока в 2-х – 11-х классах – 45 минут 

3. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной  нагрузки в соответствии с нормами Сан Пин. 

4. В учебном плане содержатся все учебные предметы, необходимые для 

выполнения Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. Количество часов, отводимое на освоение  Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, сохранено или увеличено за счет 

часов школьного компонента. 

5. Структура учебного плана выдержана в соответствии с БУП 2004. 

6. В начальной школе реализуется программа «Планета знаний». 

6.1. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с 

диагностикой, проводимой администрацией ОУ: 

- в 2, 4 классах учебные занятия по предмету «Риторика» 

- групповые занятия по литературному чтению 

7. В 5 классе часы компонента  образовательного учреждения вариативной части 

учебного плана выделены для проведения : 

 1 час «Математика»; 

 1 час «Изобразительное искусство» 

 1 час «Риторика» 
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 В  I полугодии проводится 1 час предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в инвариантной части УП, а во  II полугодии 1 час 

групповых занятий по литературе, исходя из образовательных запросов 

обучающихся и их родителей с целью развития познавательных 

способностей обучающихся; 
 

8.  В 6 классе для организации изучения обучающимися содержания образования 

краеведческой направленности по 1 часу из компонента образовательного 

учреждения используется для преподавания краеведческих модулей в рамках 

предметов «Биология» и «География»; 

 1 час выделен на занятия по математике Решение математических задач» с 

целью развития математических  способностей обучающихся, 

формирования умения решать логические задачи; 

 1 час  «Риторики»  для отработки речевых навыков обучающихся; 

 1 час «Изобразительного искусства» с целью снятия эмоциональных и 

физических нагрузок, связанных с занятиями спортивным 

совершенствованием и для развития творческих и познавательных 

способностей учащихся. 

С целью усиления общеобразовательной подготовки, для отработки 

практических умений, на обобщение и повторение учебного материала в связи с 

тем, что обучающиеся часто уезжают на спортивные соревнования и сборы.   

9. В 7 классе  

 1 час  компонента образовательного учреждения выделен на учебный 

предмет «Математика» (Алгебра) с целью усиления общеобразовательной 

подготовки, для отработки практических умений, на обобщение и 

повторение учебного материала в связи с тем, что обучающиеся часто 

уезжают на спортивные соревнования и сборы. 

 по 1 часу из компонента ОУ выделено на занятия по выбору учащихся: 

«Риторика» - для отработки речевых навыков обучающихся, 

«Изобразительное искусство» с целью снятия эмоциональных и 

физических нагрузок, связанных с занятиями спортивным 

совершенствованием и для развития творческих и познавательных 

способностей учащихся и групповые занятия по «Литературе», исходя из 

образовательных запросов обучающихся и их родителей с целью развития 

познавательных способностей обучающихся. 

10.  В 8 классе 1 час компонента ОУ выделен на предмет «Черчение», исходя из 

образовательных запросов обучающихся и их родителей. Для организации 

изучения обучающимися содержания образования краеведческой направленности 

по 1 часу из школьного компонента используется на учебные предметы 

«Экология» и по ½ часа на предметы области искусства (в школе реализуются две 

учебные программы по отдельным предметам «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». Содержание образования краеведческой направленности 

интегрируется в авторские программы данных учебных предметов. 

1 час  компонента ОУ выделено на  «Искусство» исходя из образовательных 

запросов обучающихся и их родителей. 

11.  В 9 классе 1 час компонента выделен на предмет «Русский язык» с целью 

усиления общеобразовательной подготовки, для отработки практических умений, 

на обобщение и повторение учебного материала в связи с тем, что обучающиеся 

часто уезжают на спортивные соревнования и сборы. 

 1 час на предмет «Историческое краеведение» 
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 1 час на изучение курса «Мировая художественная культура» исходя из 

образовательных запросов обучающихся и их родителей. 

 3 часа компонента ОУ используются для организации предпрофильной 

подготовки. Предпрофильная подготовка обучающихся представляет 

собой систему педагогической, психологической, информационной и 

организационной поддержки обучающихся основной школы, 

соответствующую их самоопределению. При разработки организации 

курсов по выбору учитываются следующие требования: избыточность 

предлагаемых курсов, вариативность набора предметов, освоение новых 

аспектов содержания и овладение новыми способами деятельности. С 

целью получения информации о путях продолжения образования, 

обеспечение преемственности 2-ой и 3-ей ступеней образования 

обучающимся предлагаются курсы по выбору:  

 1 час  - профессиональное самоопределение (годовой курс) 

 2 часа – элективными курсами: 

 основы планово-экономической деятельности; 

 основы радиоэлектроники; 

 дизайн интерьера; 

 автодело; 

 офисное делопроизводство; 

 дизайн одежды; 

 переплетное дело. 

Предпрофильная подготовка проводится на базе межшкольного учебного 

комбината Кировского района города Ярославля преподавателями МУКа 

12. В 10 – 11 классах содержание учебного плана соответствует  универсальному 

обучению. При организации универсального обучения, исходя из образовательных 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) по 1 часу из 

компонента ОУ используется для изучения следующих предметов: русский язык, 

математика, история, экономика,  биология, физика, химия, мировая 

художественная культура. Увеличение часов направлено на усиление 

общеобразовательной подготовки, на обобщение и повторение учебного 

материала в связи с тем, что обучающиеся часто уезжают на спортивные 

соревнования и сборы. 

Введены групповые занятия по выбору учащихся по литературе, математике 

искусству в 10 м классе и по литературе и экономике в 11-ом классе. 

13. Учебный план обеспечен базовыми программами, рекомендованными 

Минобрнауки РФ, учебниками, кадрами, методическими пособиями. 

14. В учебном плане созданы условия для реализации учебных образовательных 

программ и выполнения федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 
 

В связи с введением  новых  ФГОСов в школе организована внеурочная деятельность 

для обучающихся 1-го класса 
 

 

 

Наименование  Руководитель День недели время 

«Волшебный мир 

оригами» 

Плаксина С.В. Понедельник 15.30 – 

16.05 

«Здоровый ребенок 

– успешный 

ребенок» 

Плаксина С.В. Понедельник 16.15 – 

16.50 
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«Живая Русь» Пеункова М.Г. Вторник 15.30 – 

16.05 

«Живая Русь» Пеункова М.Г. Вторник 16.15 – 

16.50 

«Акварелька» Плаксина С.В. Среда 16.00 – 

16.30 

«Акварелька» Плаксина С.В. Среда 16.30 - 

17.00 

«Читаем и играем» Пеункова М.Г. Четверг 15.30 – 

16.05 

«Читаем и играем» Пеункова М.Г. Четверг 16.15 – 

16.50 

«Мое здоровье» Гладкова Е.П. Пятница 11.30 – 

12.05 

«Играют дети на 

планете» 

Пеункова М.Г. Пятница 15.30 – 

16.05 
 

По желанию учащихся и их родителей в школе работают кружки:   «Приходи, сказка», 

«Умелые руки»,  «Как хорошо уметь читать». 

В осенние, зимние и весенние каникулы учащиеся осуществляют туристические 

поездки и экскурсии  в различные города и достопримечательные места России. 

 

Изучение  иностранного языка в школе осуществляется со 2-го класса. Начальная 

школа  и 5-й  классы  обучаются по УМК  Кузовлева В.П.  

6--9–е классы обучаются по УМК Биболетовой М.З., Добрыниной Н.В, Трубаневой Н.Н.  

10-11-е классы обучаются по УМК  Кузовлева В.П. 
 

7. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Занятия в школе  проводятся в две  смены. 

Уроки в I смене начинаются  в   8.30,  9.30,  10.25,   

Уроки  II  смены  начинаются  в  14.00 

- Группы продленного дня  организуются  с 1 по 8 класс, что связано с учебно- 

тренировочным процессом в СДЮШОР. 

- Обучающиеся  I  ступени обучения  занимаются    по расписанию  6-ти учебных  дней в 

неделю.  

-   Обучающиеся 1 класса занимаются по расписанию  5-ти учебных  дней в неделю. 

- В 1  классе  в I  и II   четвертях  проводятся  4  урока  по  35 минут;  

   в III и  IV четвертях – согласно  учебной нагрузке  продолжительностью 45 минут. 

Обучающие 1 класса  в феврале месяце имеют дополнительные каникулы. 

- Учащиеся II и III ступени обучения занимаются по расписанию  6-ти учебных  дней в 

неделю. 

Сохранение и укрепление здоровья одно из приоритетных направлений деятельности 

школы. Около 80% детей занимаются различными видами спорта, что способствует работе в 

данном направлении. 

В июне  школе организуется  летний оздоровительный лагерь для детей и подростков, 

обучающихся в школе.  
 

ПЛАН РАБОТЫ 

оздоровительного  лагеря в МОУ средней школе  № 7 в 2012 году 
 

 
 

1июня – Открытие лагеря. ДК Моторостроителей  11.00 

2 июня – Детская библиотека им. И.А. Крылова  9.15 

3 июня – Детская библиотека им. И.А. Крылова  12.15 
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4 июня – Детская библиотека им. И.А. Крылова  12.15 

7 июня – Планетарий  13.30 

8 июня –  театр «Современник» «Кот в сапогах»13.30 

9 июня –  театр  им. Волкова «Приключения Незнайки» 11.00 

10 июня – Детская библиотека им. И.А. Крылова 12.15 

11 июня – Веселая анимация (центр «Перспектива») 12.15 

15 июня – планетарий 13.30 

16 июня – музей  «Мишки» 13.30 

17 июня – Детская библиотека им. И.А. Крылова 12.15 

18 июня – музей Богдановича «Русское чаепитие» 13.30  

21 июня – конкурс рисунков на асфальте 

22 июня – Детская библиотека им. И.А. Крылова 12.15 

23 июня – планетарий 13.30  

24 июня – подвижные игры     

25 июня – Закрытие лагеря 

концертная программа ДК им. Добрынина 11.00 

 

8. Кадровые ресурсы 
 

В школе работает 38 человек, в том числе: 

 административный персонал – 4 человека; 

 педагогические работники – 21 человека; 

 учебно-вспомогательный персонал – 4 человека; 

 обслуживающий персонал – 10 человек.  

 Молодых специалистов – 1 человек 

Все педагогические работники имеют высшее образование. 

Из 21 педагогического работника 7 (30%) имеют высшую квалификационную 

категорию, 9 (45%) – первую квалификационную категорию. 

Многие педагогические работники школы пользуются заслуженным авторитетом в 

городе, отмечены Почетными грамотами Департамента образования Ярославской области, 

мэра г. Ярославля, управления образования мэрии г. Ярославля, имеют почетные звания и 

другие награды: 

 Заслуженный учитель РФ – 1 человек 

 Почетный работник общего образования – 2 человека   

 Отличник народного просвещения – 1 человека  

 Почетная Грамота Министерства образования и науки РФ - 1 человек  
 

 

 

3 члена педагогического коллектива являются экспертами муниципальной 

аттестационной комиссии.  Один учитель – руководитель пункта проведения ЕГЭ. Учителя 

Русецкая Н.М. и Смирнова С.В. являются членом аттестационной комиссии по проверке 

ЕГЭ. 
 

Количество учителей    

Общее 21  Стаж работы количество 

Мужчин 1  до 3 лет 1 

Женщин 20  3 – 5 лет - 

возраст   5 – 10 лет 2 

до 25 лет 1  10 – 20 лет 6 

25 - 35 лет  2  более 20 лет 12 

35 - 55 лет  11    
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старше 55 лет 6    
 

За прошедший год 13 учителей прошли курсы повышения квалификации. 

 

В школе работает психологическая служба, служба социального педагога, библиотека. 

Школьная библиотека насчитывает 17203 экземпляров книг, 2914 учебников, научно-

методической литературы – 250 . 
 

9. Состояние  воспитательной работы. 

Целью  воспитательной работы в школе является создание благоприятной 

воспитательной среды для всестороннего развития личности ребенка на основе устойчивого 

нравственного поведения. Обозначенная цель предполагает решение воспитательных задач 

по следующим направлениям деятельности: 

1. Здоровье. 

2. Гражданско - патриотическое. 

3. Гражданско - правовое. 

4. Нравственное . 

5. Творческое  воспитание. 

6. Краеведческое  

7. Экологическое. 
 

Основными формами воспитательной работы являются: 

 проведение тематических классных часов, коллективных творческих дел  

      (1 раз в четверть) 

 проведение традиционных школьных мероприятий (День знаний, День учителя, 

посвящение в ученики, встречи с ветеранами войны и труда, Последний звонок, 

выпускные вечера, библиотечные уроки, концерты ко Дню Учителя и 8 марта) 

 участие в районных, городских воспитательных мероприятиях, 

 Организация экскурсий, поездок, 

 Деятельность ученического самоуправления, 

 Работа кружков  

 Проведение лекций и бесед  профилактической направленности специалистами ГЦ 

ПМСС, ЦИОМСИ, Цетра «АнтиСПИД»  

 Проведение месячника правовых знаний 

 Проведение мероприятий, посвященных календарным памятным датам специалистами 

библиотеки им. Некрасова 

Основными показателями воспитательной работы можно считать следующие: 

1. Достижения в играх, конкурсах и соревнованиях.  

 Коллективные достижения: 

№ 

п/п 

Указать 

участника: класс, 

объединение, 

учреждение 

Руководитель  

(Ф.И.О. должность) 

Название мероприятия,  

результат (место) 

 

Уровень: 

город, область, 

РФ, 

международный 

1. Команда юношей 

10-х – 11-х 

классов 

Кожевникова Т.Б. «Призывник России», IV 

место 

город 

2. Команда юношей 

10а класса 

Кожевникова Т.Б. Военно – спортивная игра 

«Победа»,  

I место – стрельба 

II место – подтягивание 

город 
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3 Команда школы 

(8а, 10а,10б) 

Мартынова М.П. 

Кожевникова Т.Б. 

Пост № 1 

Оценка «хорошо» 

город 

 

 Индивидуальные достижения: 
 

№ 

п/п 

Указать 

фамилию, имя 

обучающегося, 

класс 

 Руководитель 

(Ф.И.О.,  

должность) 

Название мероприятия,  

результат (место) 

 

Уровень: 

город, область, 

РФ, 

международный 

1. Аниканов Юлиан, 5а, 

 12 лет 

Боброва О.П., 

классный 

руководитель 

Мой дом, мой город, моя 

страна 

Дипломант конкурса, 

призер 

город 

2 Коротнев Павел, 6а,  

13 лет 

Смирнова С.В. 

классный 

руководитель 

Конкурс патриотической 

лирики «Как жить и 

плакать без тебя» 

Дипломант, призер, 

стихотворение 

опубликовано в сборнике 

«Том Сойер» 

область 

3 Козлова Анастасия, 

11а, 18 лет  

Булычева И.В., 

классный 

руководитель 

Фестиваль «Танцующий 

Ярославль» 

Лауреат в номинации 

«Сольный танец», 

Диплом I  степени 

область 

4 Гореликова Настя, , 

2а, 9 лет 

Ваганова Е.Н., 

классный 

руководитель 

Новогодний и 

рождественский сувенир 

 

Призеры и дипломанты в 

различных номинациях 

город 

5 Куликова Настя, 2а,  

9 лет 

6 Храпова Александра, 

2а, 9 лет 

7 Сергеев Арсений, 2а,  

9 лет, 

8 Замешаева Ангелина, 

2а, 9 лет 

9 Борисова Настя, 3а,  

10 лет 

Гладкова Е.П. 

классный 

руководитель 10 Храпов Данила, 1 а, 

7 лет 

11 Захаров Дмитрий, 9А, 

15 лет 

Плаксина С.В., 

Кл. рук-ль 

Кубок России по 

акробатике 

I место 

РФ 

12 Давыдова Арина 

Железцова Ксения,  

Воронина Юлия 

Новожилова Юлия 

Все 7а, 14 лет 

Пивоварова 

Л.Ю. 

Кл. рук-ль 

Кубок города по 

плаванию 

I места у каждой  на 

различных дистанциях 

город 

13 Давыдова Арина 

Воронина Юлия 

обе 7а, 14 лет 

Травников Максим, 

5а, 12 лет 

Григорьева Юлия, 5а, 

Пивоварова 

Л.Ю. 

Кл. рук-ль 

 

Боброва О.П. 

Кл. рук-ль 

Первенство области по 

плаванию 

I места у каждой  на 

различных дистанциях и 

в различных видах 

область 
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12 лет 

Пеункова Елена, 10а,  

16 лет 

Куликов Глеб, 10а,  

16 лет 

 

 

Баранова Л.В. 

Кл. рук-ль 

14 Грудинина Виктория, 

7а, 14 лет 

Пивоварова 

Л.Ю. 

Кл. рук-ль 

Первенство ЦФО по 

гимнастике 

III место 

регион 

15 Ивасева Анна, 11а, 17 

лет 

Булычева И.В. 

Кл. рук-ль 

Первенство мира по 

акробатике 

I место 

международный 

16 Викторов Алексей, 

10а, 16 лет 

Баранова Л.В. 

Кл. рук-ль 

Первенство ЦФО по боксу 

I место 

регион 

17 Шелег Никита, 7а, 14 

лет 

Пивоварова 

Л.Ю. 

Кл. рук-ль 

Первенство города по 

гребле,   

II место 

город 

2. Участие   во Всероссийской Акции «Чистая Волга». 

 

9. Инновационная деятельность в ОУ. 
 

В 2012/13  учебном году  школа стала муниципальной базовой площадкой  

департамента  образования по теме: «Электронный дневник» 

 

 

10. Материально-технические ресурсы ОУ. 

Материальная база, ресурсы, информационно-техническое обеспечение школы 

соответствуют требованиям нормативной документации и реализуемым программам школы.  

В школе имеется: оборудованный медицинский и процедурный кабинеты, которые 

оборудованы в соответствии СанПиНУ 2.4.2.  1178-02; кабинет химии; физики, музыки и 

ИЗО, два кабинета английского языка, компьютерный класс, слесарно-столярная мастерская, 

швейная мастерская, кабинет домоводства, тренажерный зал.  

Охрану школы осуществляет охранное предприятие «Ратник» (тревожная кнопка); в 

школе действует автоматическая пожарная система. 

Питание учащихся организовано на базе школьной столовой на 140 посадочных мест. 

Медицинское обслуживание учащихся обеспечивается на базе школьного 

медицинского кабинета и детской поликлиники № 1. 

     
 

11. Финансовые  ресурсы школы в 2012 году 

 

      Доходы ОУ    12 217 736,12 рублей  

 

 средства субвенций областного бюджета  - 8 085 648,08 рублей 

 средства городского бюджета                     - 3 844 180,00 рублей 
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Предмет 

расходов 

Из средств 

федеральног

о бюджета 

(руб) 

Из средств 

областного 

бюджета 

(руб.) 

Из средств 

городского 

бюджета 

(руб) 

Благотво  

рительны

е 

пожертво  

вания 

Платные 

образова 

тельные 

услуги 

Другие 

источники 

Льготное 

питание 

  

682 000,00 
 

977 000,00 
   

З/плата  5 470 779,00 448 800,00    

Начисления 

на з/плату 

 1 744 427,00 167 800,00    

Методическа

я литература 

 33 200,00     

Классное 

руководство 

121 000,00      

Начисления 

на кл. 

руководство 

44 000,00      

Услуги связи   

28 020,00 
    

Ком. услуги    

903 717,00 
 

   

Содержание и 

ремонт 

имущества 

  

 

 

298 131,00 

36 550,00   

Прочие 

работы и 

услуги 

  

41 430,00 

133 080,00 14 000,00   

Прочие 

расходы 

  

  

877 052,00 

   

Основные 

средства 

  

     

Материалы   

3 244,00 
30 000,00    

Путевки для 

опекаемых 

14 900,00      

Городской 

лагерь 

 73 116,00  

    

Путевки в 

ДОЛ для 

детей 

бюджетников 

  8 600,00    

Программа 

«Энергосбере

жение» 

 9 432,08     

12. Работа с родительской общественностью. 

 

 

Работа с родителями спланирована по трем основным блокам: 

1. Повышение уровня психолого-педагогических знаний: лекции, семинары; 

педсоветы с участием родителей, дни открытых дверей, индивидуальные 

консультации; 
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2. Вовлечение родителей в образовательный процесс: родительские собрания, 

совместные коллективные творческие дела, помощь в укреплении материально-

технической базы.  

3. Участие родителей в управлении школой: классные родительские комитеты. 

Задачи – создать единое образовательное пространство. 

Основной  функционирования ОУ является педагогика сотрудничества, основанная на 

равенстве всех субъектов образовательного процесса – педагогов, учащихся, родителей. 

Проблема  взаимоотношения семьи и школы обсуждается на самых различных уровнях. По 

данным социологических вопросов около 10% педагогов считают, что дети в семье 

недостаточно воспитываются. Примерно такое же количество родителей не всегда 

положительно оценивают действия педагогов. Дети, попадая в «ножницы» между семьей и 

школой, вынуждены лавировать и приспосабливаться, а педагогам и родителям трудно найти 

общий язык. В этой непростой ситуации учителя школы делают все возможное, чтобы 

взаимодействие с родителями было эффективным. Целью такого взаимодействия является 

создание единого воспитательного пространства, единой социальной среды, которая может 

дать обществу креативную, успешную личность. 

В начале каждого учебного года администрация школы предлагает примерный план 

проведения родительских собраний (1 раз в четверть). Для классных руководителей 

разработана методика проведения родительских собраний, которая включает «родительский 

всеобуч» по проблемам физиологических, психологических, возрастных особенностей 

учащихся, мотивации учебной деятельности и поведения в социуме. Для проведения 

тематических родительских собраний приглашаются сотрудники медицинских учреждений, 

правоохранительных органов, ЦИОМСИ. С родителями проблемных обучащихся проводятся 

индивидуальные консультации с администрацией школы, социальным педагогом, 

психологом. В школе работает совет профилактики. При поддержке родителей проводятся 

такие воспитательные мероприятия как поездки, экскурсии. Родительские собрания  

протоколируются. В каждом классе есть родительские комитеты, которые инициируют 

решение многих вопросов, в частности, участие родителей в укреплении материально-

технической базы школы. 

В прошедшем учебном году прошли все запланированные родительские собрания. В 

классных коллективах 9а, 11а,б проводились совместные собрания учителей, родителей и 

учащихся. 

Администрация школы регулярно посещает родительские собрания, в первую очередь в 

выпускных классах (9 -ом, 11-х) и во вновь сформированных классных коллективах. 

 

13. Работа с социумом, социальными партнерами 

В организации учебно - воспитательного процесса школа является открытым для 

сотрудничества учреждением 

№ учреждения зона  взаимодействия 

1. МОУ Кировского р-на  

г. Ярославля 

Совместное участие в мероприятиях, 

проводимых в Кировском районе. 

2. СДЮСШОР № 1, 2, 4, 7,  8, 10, 15, 

16, 18, ФК «Шинник», ДЦ 

«Медведь»  

Вовлечение учащихся в активное занятие 

спортом, участие в спортивных 

мероприятиях, контроль за учебной и 

спортивной деятельностью учащихся. 

3. ДШИ № 1 Содействие в развитии творческих 

способностей, посещение мероприятий. 

4. юношеская библиотека им. Н.А. 

Некрасова, детская библиотека 

им. И.А. Крылова 

Развитие нравственных начал, приобщение к 

культурным ценностям. Проведение 

мероприятий по патриотическому и 

нравственному воспитанию. 

5. Центр «Созвездие» Патриотическое воспитание учащихся, 

проведение мероприятий, вовлечение 

учащихся  в досуговую деятельность. 
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6. Совет ветеранов войны и труда 

Кировского р-на г. Ярославля 

Оказание помощи ветеранам, поздравления 

с праздником, содействие в патриотическом 

и нравственном воспитании.  

7. ЦИОМСИ Содействие в правовом воспитании, 

профилактическая работа 

8.  РУВД Кировского р-на Содействие в правовом воспитании, 

профилактическая работа. 

9. ГЦПМСС медицинское сопровождение, 

оздоровительно-профилактическая работа. 

10. Культурно-развлекательные 

учреждения 

содействие эстетическому воспитанию, 

организация досуговой деятельности. 

11. Детский дом музыкально-

эстетического воспитания и 

детский дом № 1 

совместное участие в обучении и 

воспитании детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

 

 

14. Перспективы  

1. Экспериментальная площадка 

2. Дальнейшее развитие сотрудничества со спортивными школами и ФК «Шинник». 

3. Работа по формированию 1, 10-х классов 

4. Укрепление материально-технической базы школы 

5. Совершенствование профессионального мастерства педагогов (курсы, аттестация) 

6. Работа по совершенствованию здоровьесберегающей среды в ОУ (столовая, 

сотрудничество с МПШ, расписание с учетом физических нагрузок) 

7. Развитие социально-психологической службы. 


