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1. Информационная справка о школе 

 

Полное наименование ОУ: 

 

муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 76 

Адрес ОУ: 150031, г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 69«Д» 

Контактная информация 

ответственных лиц: 

27-67-12 – директор школы 
51-70-56 - зам. директора по УВР  

27-63-43 – зам. директора по ВР 

Краткие сведения о школе: Год создания школы – 1962.  Образовательное учреждение 

находится на территории Ленинского района города 

Ярославля. Школа имеет богатую историю и многолетние 

традиции. Основное направление деятельности школы – 

внедрение информационн-коммуникационных технологий в 

учебно-воспитательный процесс. 

В образовательном учреждении разработан и успешно 

внедрён интегрированный курс математики и информатики 

для обучающихся 5 - 6 классов, направленный на 

пропедевтику геометрии; осуществляется углубленное 

изучение информатики и ИКТ в 7 – 9 классах;  ведется 

обучение по программе информационно-технологического 

профиля в 10 -11 классах. В 6, 7 классах функционируют 

кадетские классы. Каждый учитель и обучающийся начальной 

школы обеспечен персональным компьютером. 

Лицензия: Регистрационный номер 76242511/ 0049 от 04 февраля 2011 г. 

Срок действия - бессрочно. 

Свидетельство об аккредитации: Регистрационный номер 02-2615 от 12 мая 2010 г. 

Срок действия – 12.05.2015 г. 

Ф.И.О. руководителя: Герасимов Сергей Дмитриевич 

Стаж работы: Педагогический стаж - 28 лет, в руководящей должности –  

23 года; 7 лет - в данной школе 

Наличие квалификационной 

категории и дата присвоения: 
Высшая, 26.01.2007 г. 
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2. Управление ОУ 

Сведения об административном составе школы: 

Стаж Категория Звания 
ФИО Должность Админист

ративный 
Педагоги 

ческий 
Администра 

тивная 
Учитель

ская 
 

Герасимов 
Сергей 
Дмитриевич 

Директор 
школы 

23 28 Высшая Высшая  

Толоконникова 
Галина 
Павловна 

Заместитель 
директора по 

УВР 

 
26 

 
43 

 
Высшая 

 
Высшая 

Значок 
«Отличник 
народного 

просвещения» 
Ольшанская 
Марина 
Александровна 

Заместитель 
директора по 

УВР 

 
25 

 
29 

 
Высшая 

 
Высшая 

 

Казарина 
Надежда 
Михайловна 

Заместитель 
директора по 

ИКТ 

6 17 Высшая Высшая  

Курмашова 
Ольга 
Геннадьевна 

Заместитель 
директора по 

ВР 

6 32 Высшая Высшая  

 
 

Органы самоуправления, действующие в школе 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления ОУ являются общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, совет старшеклассников. 

В целях реализации принципа государственно-общественного характера 

управления образованием в школе создан Управляющий совет, деятельность которого 

регламентируется положением об Управляющем совете средней школы №76. 

Управляющий совет является коллегиальным органом управления школой, 

реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера 

управления образованием. 

Основными задачами Совета являются: 

1. Определение основных направлений программы развития школы,   особенностей 

ее образовательной программы. 

2. Содействие в повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

школы, рациональному использованию выделяемых школе бюджетных средств, 

средств, полученных от его собственной деятельности и из иных источников. 

3. Содействие созданию в школе оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса. 
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4. Контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и 

труда в школе. 

Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются 

обязательными для всех участников образовательного процесса школы. 

Общее собрание трудового коллектива определяет основные направления 

деятельности школы, рассматривает и принимает Устав, а также изменения и дополнения 

к нему, принимает правила внутреннего трудового распорядка.  

Для решения задач развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения педагогического мастерства работников создан педагогический совет, 

членами которого являются все педагогические работники. 

Для реализации права обучающихся на участие в управлении школой создан совет 

старшеклассников. 

Управление образовательным учреждением осуществляет директор. 

3. Характеристика контингента  
 

Количество обучающихся за последние три года 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Ступени 
обучения 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся 

Начальная 
школа 

10 238 9 237 10 264 

Основная 
школа 

12 285 11 269 11 256 

Старшая 
школа 

2 58 4 96 3 76 

Всего 24 581 24 602 24 596 
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Особенности контингента обучающихся согласно социальному паспорту на 1.09.2011 г. 

№ 
п/п 

параметры 1кл
. 

2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 10 
кл. 

11 
кл. 

всего 

1. Всего 
обучающихся 

91 68 60 60 72 53 64 45 50 34 31 628 

2. Полная семья 73 58 43 42 54 35 46 32 35 22 23 463 
3. Неполная семья, в 

том числе: 
18 10 17 18 18 18 18 13 13 12 8 165 

а) только отец 1 1    1     1 4 
б) только мать 17 9 17 18 18 17 18 13 13 12 7 161 
4. Опекаемые дети  1    1    2   4 
5. Многодетные 

семьи 
5 5 2 1 2 2 5 1 1 1 5 30 

6. Родители 
инвалиды (1,2 гр.) 

1  2  1  2    1 7 

7. Малообеспеченные 
семьи 

6 3 3 9 2 2 2 3 1 2 1 34 

8. Дети инвалиды     2     1   
9. Дети одиноких 

матерей 
4 3 3  3 2 4   2 1 22 

11. Состоят на 
школьном учете 

 1   2 2 1  2   8 

12. Состоят на учете в 
ПДН 

 1   1 1      3 

13. Состоят на учете в 
КДН 

 1   1       2 

14. Социально 
запущенные семьи  

 1   1 1 1     4 

 

4. Результаты образовательной деятельности за 2008 - 2011 учебные года 
 

Количество обучающихся, закончивших образовательные ступени на "5" и "4" 

 

2008 - 2009 год  2009-2010 2010-2011 Ступени образования 

Всего уч-ся "5" "4" Всего уч-ся "5" "4" Всего уч-ся "5" "4" 
I ступень 237 23 101 238 12 96 264 18 134 
II ступень 284 11 100 267 9 117 256 6 86 
III ступень 54 3 15 97 3 32 76 4 35 
В целом по ОУ 575 37 216 602 24 242 596 28 255 
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Качество знаний1 обучающихся 5-11 классов по основным предметам учебного плана 
  

№ п/п Предметы 2008 – 2009 год 2009 – 2010 год 2010-2011 
1. Русский язык 50 52 58 
2. Литература 61 64 76 
3. Математика (5-6 кл.) 66 67 73 
4. Алгебра 43 46 57 
5. Геометрия 49 50 59 
6. Информатика 71 74 94 
7. Химия 50 55 60 
8. Биология 63 64 58 
9. География 71 71 68 

10. Английский яз. 71 74 65 
11. История 51 54 55 
12. Обществознание 48 50 52 
13. Физика 60 62 53 
14. ИЗО 92 90 92 
15. ОБЖ 88 90 92 
16. Музыка 89 86 87 
17. Технология 81 84 85 
18. Физическая культура 91 94 96 

 Итого: 66 68 71 
 

По итогам 2010-2011 учебного года 25 обучающихся награждены Похвальным 

листом «За отличные успехи в учении» (18 – начальная школа, 7 – 5-8 класс), 5 

выпускников 9 классов и 6 выпускников 11 классов получили Похвальную грамоту «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов». Выпускнице 9 «Б» класса Тихоновой 

Дарье Валерьевне вручен аттестат об основном общем образовании особого образца (с 

отличием). 

3 выпускника 11 класса награждены золотыми медалями: Сатаров  Александр 

Владимирович, Филиппова Татьяна Станиславовна, Рассуханова Хадишат Мусаевна. 

  

                                                
1 Качество знаний – количество обучающихся, получивших отметки 4 и 5 (%). 
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Результаты итоговой аттестации обучающихся 9 классов за 2010 - 2011 учебный год 
 

№  Результаты Результативность 

п/п  Предмет Всего «5» «4» «3» «2» Справляемость1 Качество 

знаний 

Обязательные экзамены 
1. Математика 

(алгебра) 
49 22 20 7 - 100 85,7 

2. Русский язык 49 9 18 22 - 100 55 

Экзамены по выбору 
1. Литература 2 2 - - - 100 100 

3. Информатика 13 7 2 4 - 100 69,2 
 

4. Геометрия 20 11 6 1 - 100 85 

5. Физика 5 1 4 - - 100 100 

6. Химия 4 2 2 - - 100 100 

7. География 6 2 1 3 - 100 50 

8. ОБЖ 8 - 2 6 - 100 25 

9. Иностранный 
язык 

2 2 - - - 100 100 

10. Обществознание 20 8 4 8 - 100 60 

11. Биология 9 2 2 5 - 100 44 

12. Физическая 
культура 

4 2/4 2/0 - - 100 100 

13. История России 5 3 - 2  100 60 

 
 

 

                                                
1 Справляемость – количество обучающихся, получивших положительные отметки (%). 
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Итоговую аттестацию выпускники 11 классов в 2010-2011 учебном году проходили в 

форме ЕГЭ (2 обязательных экзамена: математика и русский язык, остальные предметы – 

по выбору обучающихся) 

Русск

ий 

язык 

Мате

ма 

тика 

Лите

ра 

тура 

Инф

ор 

мати

ка 

Исто

рия 

Общест

во 

знание 

Био 

логия 

Химия Физика Ин. 

язык 

Геог

раф

ия 

Анг

лийс

кий 

язык 

44 44 1 8 5 30 6 4 15 2 1 1 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в 

форме ЕГЭ за 2010 - 2011 учебный год 

По школе (кол-во баллов) Предметы Минимальное 
количество 

баллов, 
установленное 

Рособрнадзором 

Минимальное  Максимальное Среднее 

Справляе

мость 

Качество 

знаний 

Русский язык 36 39 95 60,5 100 16 

Математика 24 18 75 48 100 18 

Литература 32 66 66 44,7 100 0 

Информатика 40 30 78 68,8 87,5 12,5 

Биология 36 44 84 52,2 100 33,4 

Английский яз. 20 42 42 43 100 0 

История 30 30 66 42,8 100 40 

Физика 33 41 67 44,7 100 13 

Обществознание 39 39 88 55,6 100 20 

Химия  32 38 79 46,1 100 25 

География 35 56 56  100 0 

 
Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ: 

 
 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
 9 класс     9 класс    11 класс    9 класс    11 класс    

Всего окончили 73 57 51 49 44 
В том числе со справкой - - 1 0 0 
Продолжают обучение: 73 57 50   
в том числе в ВУЗах - - 40  40 
в учреждениях СПО 11 15 10 9 4 
в учреждениях НПО 9 7 - 5  
в 10 классе 53 35 - 35  
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5. Спектр образовательных услуг 
 

Особенности образовательной программы 
 

В рамках образовательной программы школа реализует программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. Организация 

образовательного процесса в школе имеет следующие особенности: 

 в начальной школе ведется обучение по программам «Школа-2100», «Планета 

знаний»; 

 продолжается работа по реализации программы «Компьютер для школьника»; 

 разработан и успешно внедрён интегрированный курс математики и информатики 

для обучающихся 5-6 классов, направленный на пропедевтику геометрии; 

 осуществляется углубленное изучение информатики и ИКТ в 7 – 9 классах; 

 разработана и внедрена система предпрофильной подготовки в 9 классах и 

профильного обучения в 10 – 11 классах (информационно-технологический профиль). 

Используются следующие формы учебных занятий: уроки, лекции, семинары, 

зачёты, смотры знаний, викторины, диспуты, деловые игры, проектная деятельность. 

 

Программы общего образования 

В образовательном учреждении реализуется образовательная программа, 

соответствующая Федеральному базисному учебному плану 2004 года. На основании 

БУП-2004 составлен учебный план школы, учитывающий выявленные потребности 

обучающихся.  

Особенности учебного плана следующие: 

 1А класс – УМК «Школа 2100»; 

 1Б, 1В, 2-е, 3-и, 4-е классы– УМК «Планета знаний»; 

 5 Б, 6 Б классы – кадетские - «Юный спасатель–пожарный»; 

 в 5–9 классах увеличено количество часов на изучение следующих предметов: 

информатика и ИКТ (в соответствии со спецификой школы учителями разработана 

программа углубленного курса для 7 - 9 класса, введено преподавание информатики в 5, 6 

классах), география, биология (6 класс), технология (8 класс). С целью улучшения 

социализации обучающихся в учебный план введен курс ОБЖ для 5, 6, 7, 9 классов; 

 на старшей ступени ведется обучение по программам информационно-

технологического профиля и преподавание предметов на базовом уровне. Введены 

следующие элективные предметы: основы программирования, математический 
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практикум, русская словесность, экология, трудные вопросы филологии, физический 

практикум, исторический курс  «Роль личности в истории»; 

 в классах с преподаванием предметов на базовом уровне добавлены часы на 

изучение математики, информатики и ИКТ, ОБЖ; введены следующие элективные 

предметы: трудные вопросы филологии, основы делопроизводства, экология, химический 

практикум, математический практикум,  исторический курс  «Роль личности в истории».  

Дополнительные часы не ведут к превышению предельно допустимой нагрузки. 

С целью подготовки детей к школьному обучению функционирует «Школа 

будущего первоклассника», занятия в которой ведут учителя начальных классов и 

школьный психолог.  

Учебный процесс  находит  логическое продолжение в системе дополнительных 

образовательных услуг. 

Дополнительные образовательные услуги 
 

Занятость обучающихся в кружках, секциях, объединениях 
 

 Год Кол-во 
обучающихся 

%  
к общему количеству 

обучающихся 
2007 - 2008 201 33,2 

2008 - 2009 248 42,7 

2009 - 2010 211 35,2 

Обучающиеся, занимающиеся 
по учебным программам 
дополнительного образования  

2010 - 2011 223 37,4 

2007 - 2008 211 34,7 

2008 - 2009 238 41,1 

2009 - 2010 351 58 

Обучающиеся, занимающиеся 
в объединениях различной 
направленности 

2010 - 2011 364 61 
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В 2010-2011 учебном году обучающиеся занимались на базе школы в следующих 

кружках и объединениях: 

 
№ 
п/п Название кружка Класс 

1.  Развитие творческих способностей 2, 4 
2.  Занимательная математика 3 
3.  Комнатное цветоводство 7 
4.  Путешествие по родному краю 3 
5.  Компьютерный клуб 8, 9 
6.  В царстве математики 7 
7.  Издательский центр 5,6 
8.  Кулинария 6 
9.  Музееведение 7,8 
10.  Литературный клуб 9 
11.  Математический клуб 5-11 
12.  Юный спасатель 5,6 
13.  Спортивное ориентирование 5 
14.  Резьба по дереву 5,6 
15.  Спортивные игры 9 

 

Стержнем работы школы является обучение навыкам  использования новых 

информационно-коммуникационных технологий, подготовка к свободной и комфортной 

жизни в условиях информационного общества. Компьютерные проекты, выполненные 

обучающимися во внеурочное время,  дают возможность решать многие воспитательные 

задачи, они же  обеспечивают связь учебной и воспитательной функций школы. 

Учебный процесс, система дополнительных образовательных услуг и 

воспитательная внеурочная деятельность составляют единый комплекс. Традиционными 

стали туристические слеты, научные,  краеведческие конференции, экскурсии.  
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Модель организации предпрофильной подготовки и профильного обучения  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Предпрофильная подготовка в 9 классе 

Курс 
«Основы 
выбора 

профессии» 

Экскурсии в 
учебные 

заведения, 
предприятия, 
организации 

Индивиду 
альные 

консультации 
психолога 

Индивиду 
альные и 

групповые 
консультации 
с родителями 

учащихся 

Курсы по 
выбору 

Выбор профиля в старшей школе или учебного заведения 
среднего или начального профессионального образования 

Обучение в 
старшем звене (10, 
11 класс) согласно 

выбранному 
профилю 

Информирование 
об учебных 

заведениях среднего 
и высшего 

профессионального 
образования и 
рынке труда г. 

Ярославля 

Тренинговые 
занятия по 

выбору профессии 

Построение индивидуальной 
профессионально-образовательной 

траектории 

Профильная подготовка в 10, 11 классе 
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6. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы школы: 

1. I смена   – с  8.00 до 13.45 

II смена  - с 13.00 до 17.30 

2. Продолжительность учебной недели по классам: 

 для  обучающихся 1 – 4 классов – 5 - дневная учебная неделя; 

 для  обучающихся 5 – 11 классов – 6 - дневная учебная неделя. 

3. Распределение классов по сменам: 

I смена   – 1-е, 4-е, 5 – 11 классы; 

II смена   – 2-е, 3-е классы.  

4. Организована работа групп продлённого дня в первую и во вторую смены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

Условия пребывания детей в ОУ соответствуют СанПиНам: осуществляются 

санитарно-гигиенические мероприятия, соблюдается тепловой и световой режим, 

регулярно проводится диспансеризация обучающихся, учителей,  учебно–

вспомогательного и обслуживающего персонала. Выявлены дети, по состоянию здоровья 

относящиеся к специальным группам: А, Б, подготовительной группе.  
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Городской центр психолого-медико-педагогического сопровождения школьников 

ежегодно в школе проводит занятия, на которые приглашаются психологи, медицинские 

работники и другие специалисты. В соответствии с общешкольным планом 

здоровьесберегающих мероприятий регулярно организуются Дни здоровья, в которых 

принимают участие все школьники. Классные руководители составляют и реализуют план 

мероприятий, организуя прогулки, экскурсии, выезды за город.  

 
7. Кадровые ресурсы школы 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами в полном объеме. Средний 

возраст – 45 лет. 2 сотрудника имеют ученую степень кандидата наук, 2 обучаются в 

аспирантуре. Учителя повышают свой профессиональный уровень через курсы 

повышения квалификации, постоянно действующие семинары. 

   
Аттестованы  

К
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-в
о 

ш
та
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ы

х 
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о 
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1 
ка

те
г.

 

2 
ка

те
г.

 

Прошли 
повышение 
квалификации 
в 
предыдущем 
учебном году 

Администр
ативный 
персонал 

7 8 6 2 - 3 5   3 

Педагогиче
ский 
персонал, в 
т.ч.: 

38 38 35 1 4 6 12 21 4 17 

в начальных 
классах 

10 8 8 0 2  3 4  8 

в основном 
и старшем 
звене 

30 30 22 1 2 6 9 17 4 9 

Учебно-
вспомогате
льный 
персонал 

4 4 1 2  0     

Обслужива
ющий 
персонал 

11 11 0 2  3     

ВСЕГО 60 61 42 7 4 12 21 21 4 20 
 

 

 

 



 16 

Наличие специалистов: 

педагог-психолог      – 2 

социальный педагог – 1 

воспитатель ГПД      – 5 

библиотекарь             – 1 

 

Использование современных образовательных и управленческих технологий 

Учителя школы в подавляющем большинстве в совершенстве владеют 

преподаваемым предметом и методикой его преподавания, правильно выделяют задачи 

обучения, производят отбор средств, методов и ресурсов преподавания. Используют как 

традиционные, так и нетрадиционные формы проведения уроков, применяя средства ИКТ, 

чему способствует постоянно развивающаяся база вычислительной техники. На данный 

момент активно используются следующие образовательные технологии: развивающее 

обучение; исследовательские, проектные методы; развитие «критического мышления»; 

здоровьесберегающие технологии. Ежегодно проводятся научно-практические 

конференции обучающихся начальных классов по различным областям знаний и 

обучающихся 6-7 классов по информатике. 

Миссия школы:  

общеобразовательная школа, обучающая детей и обеспечивающая реализацию 

принципа адаптивности системы образования к уровням и особенностям развития 

обучающихся в соответствии с их склонностями и возможностями, создающая условия 

для реализации прав школьников на получение среднего (полного) общего образования 

при широком использовании в обучении информационно-коммуникационных технологий. 

Эффективность работы руководителя и управленческой команды ОУ достаточно 

высока. Административный аппарат регулярно повышает управленческую 

компетентность, посещая курсы повышения квалификации, постоянно действующие 

семинары, участвуя в работе конференций. Школа активно распространяет накопленный 

опыт, ежегодно проводя мастер-классы для разных категорий слушателей. 

В управленческой деятельности используются результаты мониторинга при 

определении целей и задач на новый учебный год, составлении плана работы школы, 

программы развития ОУ. 
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8. Состояние воспитательной работы 
 

Цель воспитательной работы: 

 развитие личности каждого ученика, обеспечивающее успешную социализацию в 

современном обществе.  

Задачи воспитательной работы: 

1. Сформировать гражданско-правовую культуру участников образовательного 

процесса через развитие форм общественного управления школой. 

2.  Воспитать позитивно-созидательное отношение к культурно-историческим 

ценностям. 

3.  Создать условия для развития интересов, личностного и профессионального 

самоопределения школьников. 

4. Формировать экологическое мышление, включающее потребность в здоровом 

образе жизни, занятия физической культурой и спортом, умение взаимодействовать 

с природой. 

Основные направления воспитательной работы: 

 гражданско-правовое (развитие форм общественного управления школой - создание 

совета школы, работа с ученическим активом, организация самоуправления); 

 патриотическое (изучение традиций и культурного наследия родного края); 

 поисково-исследовательское (создание музея истории школы, подготовка к 50-летию 

образовательного учреждения); 

 духовно-нравственное (развитие интересов, личностное и профессиональное 

самоопределение); 

 формирование здорового образа жизни и экологического мышления.  
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Основные программы воспитания: 

 «Самосовершенствование личности» (Селевко Г.К.). 

 «Программа воспитания учащихся «Восхождение» (Тихомирова Н.К). 

 «Я - человек» (Маленкова Л.И.). 

 «Профориентация. Личностное развитие» (Савченко М.Ю.) 

 «Все цвета, кроме черного» (Макеева А.Г.). 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Инновационная деятельность  
Школа является базовой площадкой ГОУ ЯО ИРО по теме: «Сохранение 

психоэмоционального здоровья школьников средствами музыки» (решение учёного 

совета ГОУ ЯО ИРО от 23.12.2008 г.). 

На основании приказа департамента образования города Ярославля от 12.08.2010 г. 

№ 3836 «О присвоении статуса муниципальных площадок на 2009/2010 учебный год», 

школа получила статус инновационной площадки департамента образования мэрии 

города Ярославля по темам:  

 "Из школьного "вчера" в мое "завтра" (создание школьного виртуального музея как 

средства повышения воспитательного потенциала)"; 

 "Электронная школа". 

В рамках реализации проекта школа провела серию семинаров для руководителей 

ОУ, являющихся инновационными площадками по разным направлениям: 

 «Технологический аспект обработки материалов виртуального музея», 

интеллектуально-познавательная игра «Создаем музей» для заместителей директоров по 

воспитательной работе, активистов школьных музеев, в рамках реализации проекта»;  
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 «Создание виртуального музея истории школы» в рамках курсов ГЦРО по работе 

музеев ОУ.  

Школа участвует в апробации учебника литературы для 5-7 класса,  

(авторы Г.В. Москвин, Н.Н. Пуряева, Е.Л. Ерохина) в соответствии с планом работы 

института развития образования. 

 
10. Участие педагогического коллектива в мероприятиях  

различного уровня  
1. Областной конкурс на лучшую организацию объединений «Школа безопасности» 

(диплом 3 степени). 

2. Областной смотр-конкурс учебно-материальной базы по курсу ОБЖ (3 место). 

3. Международная научно-практическая конференция «Саморазвитие личности: 

состояние, проблемы и перспективы развития». 

4. Конкурс института развития образования Ярославской области (ИРО) «1000-летию 

города посвящается», номинация «Литературное творчество учителя» (диплом 1 

степени). 

5. Муниципальный конкурс методических разработок по избирательному праву. 

6. Трансляция опыта работы: 

 семинар «Технологический аспект обработки материалов виртуального музея»; 

 семинар «Методика создания виртуального музея истории школы»; 

 мастер-класс «Технологический аспект обработки материалов виртуального 

музея», интеллектуально-познавательная игра «Создаем музей»; 

 семинар «Создание виртуального музея истории школы» в рамках курсов 

городского Центра развития образования (ГЦРО) по работе музеев ОУ; 

 открытые уроки для слушателей курсов повышения квалификации ИРО и ГЦРО; 

 фестиваль педагогических идей «Открытый урок»; 

 участие в сетевом педагогическом сообществе «Открытый класс»; 

 64-я международная научная конференция «Чтения Ушинского»; 

 выступление на конференции «Организация учебно-воспитательного процесса в 

условиях информационной среды образовательного учреждения»; 

 выступление на видеоконференции «Внедрение нового УМК в практику работы 

учителя-словесника в условиях введения стандартов второго поколения. 

Апробация учебника литературы Г.В.Москвина, Н.Н.Пуряевой, Е.Л.Ерохиной»; 
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 участие в региональном научно-методическом семинаре «Преподавание 

литературы в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных 

государственных стандартов общего образования»; 

 муниципальный семинар «Организация информационного пространства школы. 

Управленческий аспект». 

 
11.  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

Школьный этап 
 В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали участие 
обучающиеся всех параллелей 

 

Параллель Количество обучающихся Количество участий3 

5-е классы 51 51 

6-е классы 62 70 

7-е классы 45 62 

8-е классы 48 49 

9-е классы 49 53 

10-й класс 32 62 

11-е классы 45 85 

Всего: 332 437 

 
Муниципальный этап 

Олимпиада – одна из самых распространенных форм работы с одаренными детьми. 
Обучающиеся школы участвовали в 15 олимпиадах муниципального уровня. Участников 
муниципального этапа – 50. 

Результаты участия нашей школы в муниципальном этапе олимпиады достаточно 
высокие: по количеству призеров школа занимает 19 позицию из 72 школ города и 4 
позицию из 13 – в Ленинском районе.  

Самыми активными из участников и достигшими наилучших результатов были: 

Рассуханова Хадишат (11 Б класс) – участвовала в 3-х олимпиадах (химия, биология, 
русский язык) и получила диплом призера по биологии; 

Пилецкий Владислав (9 А класс) – участвовал в 5 олимпиадах (физика, география, 
биология, литература, история), получил дипломы призера по биологии и литературе; 

Логунова Виктория (8 А класс) – приняла участие в 6 олимпиадах (физика, география, 
биология, литература, русский язык, обществознание), награждена дипломами призера по 
физике, географии, литературе, русскому языку, обществознанию. 

Всего дипломы призера муниципального этапа олимпиады получили 13 обучающихся. 

 

                                                
3 Некоторые обучающиеся приняли участие в 2-х и более олимпиадах 
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Региональный этап 
Региональный этап олимпиады проводился по 21 предмету. В составе команды 

Ленинского района – 88 участников. От нашей школы – в региональном этапе олимпиады 
приняли участие 4 ученика, из них 3 – по биологии и 1 – по литературе. Наши ученики 
достойно представили школу, район и город, о чем свидетельствует их достаточно 
высокий рейтинг, а ученица 11 класса Рассуханова Хадишат заняла 2-е место в олимпиаде 
по биологии и получила диплом призера. 

 

12. Участие обучающихся школы в смотрах, конкурсах, интеллектуальных 
играх различного уровня 

 
Общероссийский уровень 

1. Игровые конкурсы:   

 «Кит -  компьютеры, информатика, технологии»; 

 «Золотое руно» (мировая художественная культура);  

 «Кенгуру» (математика);  

 «Русский медвежонок» (языкознание). 

2. VII международный молодежный фестиваль социальной  рекламы. Номинация 

«Печатная реклама» (1 место). 

 
Региональный уровень 

1. Интеллектуальная игра «Овеянные славою флаг наш и герб» (1 место). 

2. Телекоммуникационный образовательный проект «Обучающая интернет-олимпиада 

по информатике-2010» (диплом 3 степени). 

3. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии (2 место). 

4. XVIII конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся – участников 

Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество», номинация 

«Литературное краеведение» (диплом 2 степени). 

5. Соревнования по туризму: 

 водному; 

 пешеходному (2 и 3 место); 

 лыжному;  

 в спортивном зале; 

 64-й летний лагерный сбор по туризму (диплом 3 степени). 

6. Соревнования по спортивному ориентированию: 

 «Подснежник» (2 и 3 место); 

  «Российский азимут»; 

 «Золотая осень». 
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 Муниципальный уровень 
1. Муниципальный чемпионат интеллектуальных игр: 

  «Математический бой»;  

 «Лингвистический бой»;   

 «Исторический турнир»;   

 «Физический бой»;  

 «Мои права» (2 место);  

 «Колесо истории» (2 место). 

2. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии, русскому 

языку, литературе, обществознанию, географии (призеры). 

3. Конкурс-игра, посвященная 300-летию М.В.Ломоносова. 

4. Олимпиада по математике им. И.В.Чуя. 

5. Весенний добровольческий марафон «Даешь добро!» 

6. Уроки-концерты в концертном зале им. Л.В.Собинова (1-8 классы). 

7. Акции и конкурсы в рамках работы по профилактике ПАВ: 

  «Что такое хорошо и что такое плохо»; 

  «Хочешь жить? Брось курить!»; 

  «Любимому городу – здоровое поколение»; 

  «Я выбираю жизнь» (гран-при); 

  фото-кросс «Мой выбор» (призовое место). 

8. Творческие конкурсы: 

 «Играем в театр» (диплом 2 степени); 

 фестиваль-конкурс певческого мастерства «Поющая осень» (диплом 1 и 3 степени); 

 конкурсы сочинений «Моя семья» (1 место), «Мне учиться интересно» (диплом 

победителя), «Что такое хорошо и что такое плохо» (диплом 1 степени); 

9. Муниципальный смотр строя и песни «Салют, Победа» (2 место). 

10. Интеллектуальная игра «Колесо истории. XX век» (диплом 2 степени). 

11. Историко-краеведческая интерактивная экскурсия «Ярославль для молодых» (2 место). 

12. Конкурс поэтического мастерства «Как и жить и плакать без тебя». 

13.  Конкурс юных журналистов «Мы рождены для печатных изданий» (3 место). 

14.  Мероприятия, посвященные Году российской космонавтики:  

 конференция школьников «50 лет космической эры» (стендовый доклад);  

 конкурс детского и юношеского творчества «Я – гражданин Вселенной» (2 место); 

 конкурс компьютерных презентаций «50 лет космической эры» (1 место); 

15.  Конкурс творческих работ по изобразительному искусству: 
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 «Новогоднее чудо»;  

 «Новогодний и рождественский сувенир» (диплом 3 степени);  

 «Волшебный мир сказок»;  

 «Мой дом, мой город, моя страна»;  

16. Смотр-конкурс кадетских классов «Юный спасатель-пожарный»:  

17.  Конкурс «Кадеты, вперед!» (2 место); 

18.  Смотр-конкурс «Школа безопасности» (1 место); 

19.  Первенство по волейболу (2 место). 

 
13.  Материально-технические ресурсы школы 

Оборудование 

Материальная база, ресурсы, информационно-техническое обеспечение ОУ 

соответствуют требованиям нормативной документации и обеспечивают реализацию 

учебных программ. Установлены: охранно-пожарная сигнализация; тревожная кнопка, 

забор вокруг школы, осуществляется круглосуточная охрана школьного здания. 

Все обучающиеся и учителя начальной школы обеспечены индивидуальными 

компьютерами. В одном кабинете установлен интерактивный комплекс. 

В ОУ имеется 3 кабинета информатики,   один из кабинетов информатики, 

оборудованный интерактивным комплексом, используется как межпредметный. 

Компьютерной техникой оснащены кабинеты географии и технологии, имеется 5 

ноутбуков для проведения уроков и внеклассных мероприятий вне кабинетов 

информатики. Кабинет директора, приемная, библиотека, бухгалтерия, кабинет психолога, 

кабинеты заместителей директора по УВР оснащены персональными компьютерами. Все 

перечисленные компьютеры подключены к локальной сети с выделенным сервером и 

имеют широкополосный выход в Интернет.  

Заменена мебель в учебных кабинетах, проведен косметический ремонт, в ряде 

помещений установлены оконные профили. Приобретено новое оборудование для 

кабинетов технологии. 

Библиотечный фонд школы составляет 22812 экземпляров, из них 9715 экземпляра 

– учебники, 13097 экземпляров – литература (художественная, методическая, справочная). 

В течение 2011 года было приобретено 1178 экземпляров учебников на сумму 107420 

рублей, литературы - 12 экземпляров на сумму 2184,11 рубля. Департаментом 

образования Ярославской области в 2011 году для школ были приобретены учебники для 

1-х классов по программам «Планета знаний» и «Школа – 2100», соответствующие ФГОС.  
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Обеспечение безопасности образовательного процесса 

В школе созданы необходимые условия для обеспечения безопасности 

обучающихся:  установлены автоматическая пожарная сигнализация и «тревожная 

кнопка», которые обслуживаются специализированными организациями. Школа 

охраняется сотрудниками предприятия "Спарта".  

С целью обеспечения большей безопасности обучающихся установлено 

видеонаблюдение  по периметру здания школы и внутри здания. 

В перемены организовано дежурство администрации, учителей школы и 

обучающихся 8 – 11 классов. Администрация и персонал, ответственные за безопасность в 

школе, регулярно проходят курсы по охране труда и технике безопасности.  

 

Организация питания 

В школе имеются  столовая и буфет, оснащенные необходимым оборудованием и 

техникой. В ходе подготовки школы к новому учебному году была проведена замена пола 

в обеденном зале и косметический ремонт помещения столовой. Горячее питание 

получают все обучающиеся 1-4 классов, в 5 – 8 классах - 78%. Обучающиеся 10 – 11 

классов   обеспечены горячим питанием через буфет. 

Для организации питьевого режима установлены кулеры. 
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14. Финансовые ресурсы  школы 
 

Доходы ОУ за 2011 г. 
 средства областного бюджета:    12 679 137,86 руб. 

 средства городского бюджета:    1 440 660,95 руб. 

Структура расходов на 01 декабря 2011 г. 
 

 
Предмет расходов 

Средства областного 
бюджета 

Средства 
городского 
бюджета 

ФОТ 7 216 032,74  
Пособия до 3 лет 883,87  
Методическая литература 47 048,39  
Начисления на ФОТ 2 328 250,18  
Услуги связи 54 780   
Отопление  614 075,19 
Электроэнергия  252 946,96 
Вода  24 098,25 
Услуги по содержанию 
имущества 

 111 965,91 

Текущий ремонт здания 93 990,03  

Прочие услуги 370 966,78 71 859,60 
Увеличение стоимости  ОС 370 616,24 267 800 
Увеличение стоимости 
материальных запасов 

830 369,30 14 259 

 Бесплатное питание 
школьников 

1 004 675 45 100 

Вознаграждение за 
классное руководство 

206 098,84  

Начисления на 
вознаграждение 

70 178,49  

Городской оздорови-
тельный лагерь 

21 024 
64 260 

38 556 

Всего 12 679 137,86 1 440 660,95 

   
15. Работа с родительской общественностью 

В соответствии с Уставом создан общешкольный родительский комитет. Свою 

работу он строит на основании Положения об общешкольном родительском комитете 
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средней школы № 76. В каждом классном коллективе есть родительские комитеты, 

которые работают во взаимодействии с педагогическим коллективом.  

В компетенцию родительского комитета входят вопросы организации 

родительских собраний, установления контактов с родителями или людьми, их 

заменяющими, проведения в школе и классе мероприятий учебного и внеучебного 

характера, участия в разработке стратегии развития ОУ. 

Включение родителей в учебно-воспитательный процесс происходит с помощью 

следующих форм деятельности: 

 региональный интернет-дневник; 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 организация различных кружков, спортивных секций, клубов; 

 дни творчества детей и их родителей; 

 помощь в организации и проведении внеклассных дел, укрепление материально-

технической базы школы и класса, охрана образовательного учреждения. 

Интересной и продуктивной формой работы с родителями является психолого-

педагогическое просвещение, которое предполагает: 

 индивидуальное и тематическое консультирование; 

 родительские собрания; 

 конференции; 

 тренинги. 

Классные руководители приглашают на собрания  специалистов социально-

психологической  службы. В школе практикуется проведение совместных мероприятий с 

участием родителей, детей, учителей: концерты, спектакли, праздники, спортивные 

состязания. На общешкольные родительские  собрания приглашаются специалисты из 

ПДН, областной наркологической больницы, городских психологических центров. Раз в 

полугодие проводятся собрания-консультации, на которых родители могут встретиться со 

всеми учителями-предметниками по вопросам обучения и воспитания своего ребенка.  

 
16. Работа с социумом, социальные партнеры 

 

Одной из главных задач ОУ является удовлетворение образовательных запросов 

обучающихся и их родителей через повышение  вариативности образования, сохранение 

единого образовательного пространства и расширение возможностей получения 

образования повышенного уровня, поддержание в школе культурных норм и ценностей. 
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Решение этой проблемы предполагает взаимодействие школы с другими 

образовательными учреждениями и организациями по следующим направлениям: 

 формирование единого образовательного пространства через использование в 

учебно-воспитательном процессе педагогических и научных кадров высших учебных 

заведений, технических и культурных возможностей вузов, учреждений дополнительного 

образования города и области; 

 привлечение бюджетных, внебюджетных и спонсорских средств для развития 

материально-технической базы ОУ. 

Школа эффективно сотрудничает с вузами и другими учреждениями образования, 

науки и культуры: 

 ЯрГУ им. П.Г. Демидова (прошли подготовку по программе международной 

академии Сisco два учителя информатики); 

 ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (школа является филиалом кафедры теории и 

методики обучения информатике); 

 ГОУ Ярославский областной институт развития образования (проведение 

открытых уроков для слушателей курсов повышения квалификации, апробация учебников 

в рамках договора о сотрудничестве); 

 Ярославский музей – заповедник (организация учебных экскурсий и лекций); 

 ГОУ ЯО Центр детского туризма и экскурсий (секции туристско-

краеведческого направления на базе школы, организация Дней здоровья, выездных 

спортивных соревнований, проведение краеведческих конференций); 

 детско-юношеский центр «Медведь» (спортивные секции на базе школы); 

 городская станция юных натуралистов - ГорСЮН (посещение выставок, 

организация внеклассной работы эколого–биологического направления); 

 городской центр анимационного творчества детей и юношества «Перспектива» 

(организация кружковой работы в группах продленного дня, активное участие 

обучающихся в кружковой работе центра); 

 центр «Ресурс» (работа по профессиональному самоопределению 

обучающихся); 

 центр изучения общественного мнения и социологических исследований 

(ЦИОМСИ) (работа по профилактике аддиктивного поведения); 

 социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Медвежонок» 

(профилактика социальной дезадаптации). 
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17. Перспективы развития школы 
Основными направлениями деятельности являются: 

1. Внедрение ФГОС на ступени начального образования и подготовка к внедрению на 

ступени среднего образования. 

2. Совершенствование структуры и содержания уроков.  

3. Повышение профессиональной компетентности учителей. 

4. Обновление системы подготовки обучающихся к итоговым испытаниям. 

5. Включение родительской общественности в планирование работы классных 

коллективов и школы. 

6. Распространение опыта работы с электронными журналами и электронными 

дневниками. 

7. Оборудование автоматизированных рабочих мест (АРМ) учителя. 

8. Широкое использование методов педагогической квалиметрии при оценке знаний 

обучающихся. 

9. Ежегодное проведение школьных предметных олимпиад с привлечением большого 

числа обучающихся. 

10. Выработка мер стимулирования высоких учебных достижений обучающихся. 

11. Включение школьников в различные формы внеклассной и внеурочной работы. 

12. Регулярное проведение мониторинговых исследований и анализ полученных 

результатов. 

18. Приоритеты развития ОУ: 
1. Создание единой информационно-образовательной среды школы. 

2. Повышение учебной мотивации школьников. 

3. Расширение индивидуализации обучения. 

4. Обеспечение условий, способствующих здоровьесбережению участников 

образовательного процесса. 

5. Расширение социального партнерства с целью улучшения ресурсного обеспечения 

ОУ. 

 

 

 


