
  
 

Публичный отчет 
муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 80 с углубленным изучением английского языка 
за 2010/2011 учебный год 

 
1. Информационная справка о школе. 
 Адрес общеобразовательного учреждения:  

150044 город Ярославль, улица Елены Колесовой, дом 38 
Тел./факс  56-35-88 
Адрес сайта школы: http://www.76202S080.edusite.ru /  
e-mail школы: yarsch080@yandex.ru 

 Контактная информация ответственных лиц:  
ответственный за подготовку и представление отчета:  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Мозгова Наталья Владимировна, 
телефон (4852) 50-30-11 

 Год открытия школы – 1966 г. 
Школа прошла несколько этапов в своем развитии. 

 1966 – 1986 – средняя общеобразовательная школа 
 1987 – 1997 – подготовка условий для перехода на новый вид образовательного  учреждения 

школы с углубленным изучением английского языка 
 1998 – по настоящее время – муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка 
 С 2010 года школа участник проекта «Электронная школа». 

Школа находится в старой части Дзержинского района города Ярославля в непосредственной 
близости еще нескольких общеобразовательных учебных заведений (СОШ № 72, СОШ № 27, 
СОШ № 81). Учитывая демографические процессы в обществе, связанные с уменьшением 
детского населения, школа проводит политику по сохранению и увеличению контингента, 
привлекая обучающихся всего Дзержинского района. 

 Школа имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности (А № 269459 от 24.10.08, 
регистрационный номер: № 76242508/л0217) и аккредитацию (АА 184760  от 21.05.08, 
регистрационный номер: № 02-1959). 

 Директор школы:  Хитрова Галина Владиславовна, руководитель высшей квалификационной 
категории, Заслуженный учитель школы РФ, педагогический стаж – 35 лет, стаж работы в 
руководящей должности – 25 лет, в данном образовательном учреждении – 25 лет. 

 
2. Управление ОУ. 
 Управление школой осуществляется на основе принципов демократии, гласности, 

самоуправления. Государственно-общественный характер управления школой обеспечивает 
выборный представительный орган – Совет школы.  

 
 Руководителями направлений управленческой деятельности являются 7 заместителей директора 

по учебно-воспитательной работе и 1 заместитель по административно-хозяйственной работе. 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество Должность Управл. 

стаж Категория Звания, награды 

1.  Беляшова  
Татьяна 
Анатольевна 

Заместитель 
директора 
по УВР 

4 первая Грамота Департамента 
образования Ярославской 
области 

2.  Гусева  
Екатерина  
Ивановна 

Заместитель 
директора 
по УВР 

2 первая Грамота Департамента 
образования Ярославской 
области 

3.  Жигалова  
Ольга  

Заместитель 
директора 

5 Без 
категории 

Грамота школы 
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Михайловна по АХР 
4.  Иванова  

Марина 
Александровна 

Заместитель 
директора 
по УВР 

9 высшая Победитель приоритетного 
национального проекта  
«Образование», 2008 год 

5.  Коледова  
Елена  
Сергеевна 

Заместитель 
директора 
по УВР 

19 высшая Отличник народного 
просвещения 

6.  Лапшина  
Ирина  
Ивановна 

Заместитель 
директора 
по УВР 

19 высшая Почетный работник образования,  
Отличник народного 
просвещения 

7.  Мозгова  
Наталья 
Владимировна 

Заместитель 
директора 
по УВР 

9 первая Губернаторский грант, 2007 год 

8.  Румянцева  
Ирина  
Евгеньевна 

Заместитель 
директора 
по УВР 

10 высшая Грамота Министерства 
Образования РФ  

 
3. Характеристика контингента обучающихся.  
 В школе учатся дети, проживающие в основном на территории Дзержинского района. В школе 

обучается 929 человек в 37 классах, из них 435 человек обучается на первой ступени, 390 – на 
второй и 104 – на третьей ступени. Примерно равное количество мальчиков и девочек на всех 
ступенях обучения. Обучающихся со специальными потребностями нет. Специальная 
педагогическая поддержка требуется 4 обучающимся (0,4%). Под опекой находятся 7 
обучающихся (0,8%), 399 обучающихся (43%) из неполных семей.  67% обучающихся из семей, 
где один или оба родителя имеют высшее образование и заинтересованы в качестве образования 
своих детей. В 2010-2011 учебном году 672 обучающихся принимали участие в различных 
конкурсах и олимпиадах, 75 из них стали победителями регионального и федерального уровня. 

Мальчики Девочки 
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1-4 435 172 1 312 216 8 0 0 219 10 0 0 
5-9 390 202 5 234 174 14 0 3 216 21 0 1 
10-11 104 25 1 74 46 8 0 0 58 14 0 0 

всего 929 399 7 620 436 30 0 3 493 45 0 1 
 
 Количество обучающихся за последние три года.  

 
 

2008-2009 2009-2010 2010-2011  
Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся 

Начальная школа 15 415 16 434 16 435 
Основная школа 18 406 17 391 17 390 
Старшая школа 4 83 4 100 4 104 
Всего 37 904 37 925 37 929 
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 Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья). 
Группы здоровья 2008 год 2009 год 2010 год 

I 4% 3% 1% 
II 52% 58% 61,4% 
III 43,3% 38,6% 37, 3% 
IV 0,7% 0,4% 0,3% 

 В 2010-2011 учебном году школа работала над проектом «Индивидуализация образовательного 
процесса с помощью предметной информационно-коммуникационной среды», целью которого 
является удовлетворение изменившихся потребностей современных выпускников школы, 
которые сегодня ориентированы на успех,  высокую коммуникативную культуру, широкий 
кругозор, способность самостоятельно принимать решения. В  школе стабильно низкий процент 
обучающихся, состоящих на учете в ПДН (0,2%). Зарегистрированные случаи хулиганства, 
совершенные обучающимися ОУ (за последние три года) – 1 (мелкое хищение). Обучающихся, 
пропускающих более 10% учебных занятий без уважительной причины,  за последние три года 
нет.  

 
4. Основные позиции плана (программы) развития образовательного учреждения. 
 Цель Программы: 

Создать в школе развивающее пространство, обеспечивающее равные возможности получения 
образования каждым обучающимся на максимально  качественном уровне в соответствии с его 
индивидуальными возможностями,  потребностями и интересами для формирования социально 
активной, творческой, конкурентоспособной личности, имеющей возможность реализовать свои 
гражданские права в обществе.  

 Приоритетные направления: обеспечение нового качества образования; повышение 
эффективности управления школой; обеспечение индивидуализации обучения школьников как 
условия  повышения качества образования; развитие лингвистического образования как 
системообразующего компонента образовательной системы школы; совершенствование 
материально-технической стороны образовательного процесса, в том числе через эффективное 
использование ресурсов; повышение эффективности реализации социальных функций школы. 

 Задачи  в отчетном году: обеспечить введение  федерального государственного образовательного 
стандарта  начального общего образования; создать условия и скоординировать работу по 
взаимодействию с учреждениями дополнительного образования города для развития творческого 
потенциала личности школьника; создать условия для расширения использования ИКТ в 
образовательном процессе; внедрить в педагогическую практику школы комплекс мер, 
направленных на снижение неэффективных расходов в общем образовании; обеспечить 
безопасность участников образовательного процесса; усилить воспитательный потенциал школы, 
предотвращать возможность асоциального поведения в подростковой среде через расширение 
форм взаимодействия с семьей; оказывать психолого-педагогическую и социальную поддержку и 
сопровождение обучающимся на всех ступенях общего образования; разработать программу 
профориентационных мероприятий как основы осознанного выбора обучающимися дальнейшей 
образовательной траектории; организовать преподавание учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики»; совершенствовать самоуправление в школе. 

 
5. Результаты образовательной деятельности.  
 Успеваемость обучающихся начальной и основной школы. 

Начальная школа 
 Всего обучающихся Окончили год на «5» Окончили год на «4» и «5» 
2008-2009 410 24 (8%) 282 (58%) 
2009-2010 431 34(11%) 208 (65%) 
2010-2011 435 40(12,2%) 166 (62,8%) 

Основная школа 
 Всего обучающихся Окончили год на «5» Окончили год на «4» и «5» 
2008-2009 405 9 (2%) 91 (23%) 
2009-2010 388 6 (1,5%) 103(27%) 
2010-2011 390 6(1,5%) 114( 29,5%) 
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 Результаты единого государственного экзамена в 2010-2011 учебном году (в   
    сравнении с результатами по району, городу, области, России. Показатель – средний  
    балл) 
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Школа 67,13 50,29 50,91 65,00 55,23 61,18 66,00 70,50 65,00 69,75 65,00 
Район 60,67 46,53 43,91 55,81 50,67 46,78 55,3 43,00 54,35 65,25 53,9 
Город 62,59 48,01 53,86 67,44 52,58 46,71 49,00 50,93 54,84 63,82 53,25 
Область 60,69 46,70 48,40 56,75 53,86 47,59 60,70 57,55 55,20 62,72 52,24 
Россия 60,50 48,20 51,50 58,00 54,20 51,30 56,80 60,90 56,60 56,80 55,30 
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 Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. 
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примечания 

Русский язык Не писали - Не писали - 100% 85%  
Математика 98% 73% 100% 74% 100% 88% В среднем – на «4» и 

«5» 78% 
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 Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ: 
 

всего 
продолжили 
обучение в 10 
классе 

продолжили 
обучение в 
учреждениях 
НПО 

продолжили 
обучение в 
учреждениях 
СПО 

продолжили 
обучение в 
учреждениях 
ВПО 

работают 

9 класс 84 70 3 11 - - 
11 класс 48 - - 1 47 - 

 Достижения обучающихся:  
Руководство и педагоги школы целенаправленно развивают инициативу, активность, творческий 
потенциал учащихся, стимулируя их на участие в различных программах и конкурсах: 
международный математический конкурс «Кенгуру» (242 участника, 1 призер в регионе), 
международный конкурс «Русский медвежонок» (291    участник, 1 призер в регионе), 
международный конкурс «Британский бульдог» (233 участника, 1 победитель в регионе, 31 призер 
в регионе), международный конкурс «Золотое Руно» (23 участника, 1 победитель федерального 
уровня), всероссийский конкурс «КИТ»  (44 участника), международная программа обмена 
будущими лидерами «FLEX» – 70 участников 1 тура, 9 участников 2 тура, 2 участника 3 тура, 
областной  конкурс переводчиков (6 участников), межрегиональный конкурс «Я открываю мир. 
Люди, которые изменили мир» (25 участников, 5 призеров), в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня приняло участие 869 обучающихся.  

Победители и призеры муниципального этапа предметных олимпиад  
Всероссийской олимпиады школьников  2010-2011 учебного года 

Название 
олимпиады Фамилия, имя победителей Класс Место Учитель 

Искусство Грибович Анна 11 Победитель  Блинова Е.В. 
Дириенко Анжела 11 Призер  Право 
Рудницкая Наталья 10 Победитель 

Захаров Е.Н. 

Костерная Валерия 11 Призер 
Грибович Анна 11 Призер Литература 
Клипенко Виктория 9 Призер 

Кулаковская И.Ю. 

Грибович Анна 11 Призер 
Пивоваров Никита 11 Призер Хитрова Г.В. 

Личак Сергей 11 Призер 
Богодаев Даниил 10 Призер  Соленикова В.А. 

Синельникова Анастасия 9 Призер 

Английский 
язык 

Сковородцева Марина 9 Призер 
Мозгова Н.В. 

 
Биология Соболева Анастасия 10 Призер Беляшова Т.А. 

Победители и призеры регионального этапа предметных олимпиад  
Всероссийской олимпиады школьников  2010-2011 учебного года 

Название 
олимпиады Фамилия, имя победителей Класс Место Учитель 

Право Саватеева Ольга 11 

Победитель, 
участник 
Российского 
этапа 

Захаров Е.Н. 

Дириенко Анжела 11 Призер Литература Грибович Анна 11 Призер Кулаковская И.Ю. 

Личак Сергей 11 Призер Соленикова В.А. Английский 
язык Грибович Анна 11 Призер Хитрова Г.В. 

Биология Соболева Анастасия 10 Призер Беляшова Т.А. 
Искусство Грибович Анна 11 Призер  Блинова Е.В. 

Российская научная конференция «Открытие»  2010-2011 

Предмет Уровень Фамилия, имя 
победителей Класс Место Научный 

руководитель 
История Региональный Дириенко 

Анжела 
11 
 

Победитель  Захаров Е.Н. 



6 
 

Региональный Победитель Биология 
Российский 

Михеева Ксения 11 
Призер  Соломонов А.Г. 

Творческие достижения обучающихся 
№ Название мероприятия Уровень Результат 
1.   Конкурс юных журналистов и 

редакций школьных газет «Мы 
рождены для печатных изданий»  

Городской Призер 

2.  Научно-практическая краеведческая 
конференция учащихся «Отечество» -  

Городской Призер 

3.   Игра «Дебаты»  
 «Государство должно заниматься 

патриотическим воспитанием » 

Городской Участие, диплом лучшего спикера 
 

Городской 1 призер 4.  Конкурс «Юннат»  
Областной 1 призер 

5.  Научно-экологическая конференция 
«Экология и мы» 

Городской 1 призер 

6.  Отборочный этап Всероссийского 
юниорского лесного конкурса 
«Подрост» 

Областной 1 призер 

7.  Фестиваль-конкурс певческого 
мастерства «Поющая осень»  

Городской Диплом 1 степени,  лауреаты 1 
степени 

8.  Фестиваль творчества «Мы вместе» на 
английском,  немецком и французском  

Городской Диплом 3 степени в музыкальной 
номинации, театральная 
постановка – диплом 1 и 2 
степени. 

9.  Муниципальный этап областного 
конкурса творческих работ по 
энергосбережению среди 
обучающихся и педагогических 
работников  образовательных 
учреждений «Наш тёплый дом»  

Городской Диплом участников  

10.  Конкурс художественной 
самодеятельности на английском языке 
 

Городской 1, 3 место в номинации «Лучшая 
инсценировка на английском 
языке», 1 место в номинации 
«Лучшее исполнение песни на  
английском языке». 

11.  Всероссийский конкурс социальной 
рекламы «Новый взгляд» 
 

Областной 1 победитель на региональном 
этапе, 2 работы прошли 
федеральный этап 

12.  Фотоконкурс – выставка  
«А вокруг меня  Ярославия…»  

Областной 2 место в номинации «И память 
сердца говорит…» 

13.  IV областная выставка декоративно-
прикладного творчества «Красота 
рукотворная» 

Областной 1 победитель 

14.  IV областная выставка декоративно-
прикладного творчества «Красота 
рукотворная» 

Областной 1 призер  

15.  IV областная выставка декоративно-
прикладного творчества «Красота 
рукотворная» 

Областной 1 призер 

16.  VII областная выставка-конкурс 
детского изобразительного творчества 
учащихся ДХШ и ДШИ «Уголок 
России. Отчий дом», II этап 

Областной 1 призер  

17.  Областной конкурс пользователей Областной 1 призер 
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компьютерной техники среди 
обучающихся образовательных 
учреждений системы дополнительного 
образования 

18.  Областной конкурс пользователей 
компьютерной техники 

Областной 1 призер 

Спортивные достижения обучающихся 
№ Название мероприятия Уровень Результат 
1.  Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки среди 
допризывной молодёжи города 

Район 
 

Победитель  

2.  Участие в районном фестивале - 
конкурсе «Помним, дорожим, 
гордимся»  
 

Район 
 

Грамота победителя в номинации 
«Турнир «Кубок ветеранов боевых 
действий» 

3.  Соревнования по футболу ,  
Команда «Весенние ласточки» (10 
девочек, 5-8 класс) 

Город 3 место  
 

4.  Соревнования по метанию малого мяча Район 
 

мальчики - 1 место, девочки – 
3место 

5.  Соревнования «Шиповка юных» 
 

Город 
 

мальчики - 1 место, девочки – 
3место 

6.  Л/а эстафета на приз В.Н. Терешковой Город 5 место 
7.  Соревнования по лыжным гонкам Район 4 место 
8.  Областные соревнования обучающихся 

1996-1997 и 1998-1999 гг.р. по боксу 
Область 1 место, победитель 

9.  Областные соревнования по 
авиамодельному спорту в классе 
метательных моделей 

Область 1 призер 

10.  Открытое первенство области по 
авиамодельному спорту 

Область 1 призер 

  Достижения педагогов: индивидуальное творчество учителей проявляется через участие в 
конкурсах педагогического мастерства:  «Учитель года» (по результатам 2010-2011 учебного года 
Хведченя Е.А., учитель английского языка, стала призером муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года», заняв 2 место);  «Педагог-психолог года» (лауреат 2011 года – педагог-
психолог Чернышев Р.А.);  «Самый классный классный» (Воронцова Е.Ю., учитель географии, 
стала победителем в номинации «Создание ученического коллектива как воспитывающей 
среды»); «Городской конкурс учебно-методических материалов по избирательному праву в 
муниципальных образовательных учреждениях города Ярославля» (Захаров Е.Н., учитель права, 
стал победителем в номинации «Лучший учебно-методический комплект элективного курса по 
избирательному праву»). 

   Достижения школы в целом: по результатам своей деятельности в 2010-2011 учебном  году школа    
    стала лауреатом   премии ярославской области "Зa лучшую работу в области обеспечения  
    качества" и была отмечена следующими благодарственными письмами и грамотами: 

 Благодарственное письмо Межрегионального Благотворительного Общественного Фонда 
«Интеркультура» (AFS  Россия) за активное участие и поддержку международных культурно-
образовательных программ  AFS , Москва 2010 год; 

 Диплом Всероссийского фестиваля экранного творчества детей «Весенняя капель», Липецк 
2010 год; 

 Благодарность администрации МУК «Централизованная система детских библиотек города 
Ярославля» за помощь в создании сборника «Великая Отечественная война в истории моей 
семьи», Ярославль 2010 год; 

 Диплом городского конкурса юных журналистов и редакций школьных газет за 2 место  в 
номинации «Пишем, верстаем, выпускаем», Ярославль 2010 год; 
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 Свидетельство участника городского слета детских и молодежных объединений гражданско-
патриотической направленности «Расти патриотами» в номинации «Школьный музей о 
патриотической работе», Ярославль 2010 год; 

 Благодарственные письма Института Продуктивного Обучения при Российской Академии 
Образования за участие обучающихся в международных конкурсах «Британский Бульдог», 
«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое Руно», «Кит», Санкт-Петербург 2010, 2011 
годы; 

 Благодарственное письмо Всероссийского общества инвалидов за организацию и проведение 
спортивного праздника для инвалидов, Ярославль 2010 год, 2011 год; 

 Благодарственное письмо избирательной комиссии города Ярославля за содействие 
правовому воспитанию учащихся, формированию политической и правовой культуры 
обучающихся, как будущих избирателей, развитию активной гражданской позиции и 
формированию чувства ответственности у молодежи, Ярославль 2011 год; 

 Диплом городского конкурса юных журналистов и редакций школьных газет за 2 место  в 
номинации «Лучший спецвыпуск», Ярославль 2011 год; 

 Свидетельство участника конкурса «Музей глазами детей», проводимого в рамках 
Всероссийского конкурса «Моя музейная страна», приуроченного к 10-летию со дня 
основания Союза музеев России, Ярославль 2011год; 

 Грамота Российского комитета ветеранов войны и военной службы за победу в фестивале-
конкурсе «Помним, дорожим, гордимся» в номинации «Турнир «Кубок ветеранов боевых 
действий», Москва 2011 год. 

 
6. Спектр образовательных услуг  
  Особенности образовательной программы ОУ. 

Образовательная программа, реализуемая школой, обеспечивает благоприятные условия для 
получения обучающимися прочных базовых знаний, включающих в себя обязательный минимум 
содержания общеобразовательных программ, дополнительных программ в областях по выбору и 
углубленное владение английским языком в соответствии с интересами и способностями 
обучающихся, способствует формированию граждан мира. 
Цель образовательного процесса - создать личностно-ориентированное образовательное 
пространство для обеспечения усвоения всеми учащимися школы обязательного минимума 
содержания образования, программ углубленного изучения английского языка, 
дополнительных программ по выбору, формирования ключевых компетенций в 
интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникативно-информационной сферах. 

 Программы начального общего образования. 
Начальное образование реализуется по традиционной системе, системе развивающего обучения 
Занкова Л.В., образовательной системе «Школа 2100». 
В образовательной области «Филология»  

 во 2-4 классах увеличено  количество часов   английского языка за счет школьного компонента 
для реализации программ углубленного изучения английского языка; 

 В 3-4 классах традиционной системы и системы РО Занкова Л.В. увеличено  количество часов  
(на 1 час в неделю) на предмет литературное чтение для формирования коммуникативной 
компетентности учащихся и успешного прохождения программы. 

В образовательной области «Математика»  во 2-3 классах традиционной системы и системы РО 
Занкова Л.В. увеличено  количество часов (на 1 час в неделю)  для воспитания интереса к 
математике и более прочного усвоения основ математических знаний, использования новых 
информационных технологий.  
В образовательной области «Технология»  на изучение предмета технология во вторых классах 
традиционной системы и системы РО Занкова Л.В. вместо одного часа отводится два часа. 
Увеличение часов произошло с целью успешного овладения начальными трудовыми умениями и 
навыками, организации разнообразных видов деятельности, воспитания трудолюбия, интереса к 
предмету, окружающему миру. 

   Особенности обучения на ступени основного общего образования.  
Часы школьного компонента в 2010-2011 учебном году распределены следующим образом:  
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В образовательной области «Филология»  в 5-9 классах увеличено  количество часов (до 5 часов в 
неделю) английского языка за счет школьного компонента для реализации программ  
углубленного изучения английского языка;  
В образовательной области «Математика»  

 в 5 классах введен 1ч в неделю на факультативные занятия по предмету «Геометрия 
(пропедевтика)» (авторский курс Лапшиной И.И. утвержден на педагогическом совете)  с 
целью развития интеллектуальных способностей, пространственного мышления, интуиции, 
воображения учащихся, формирования интереса к математическим дисциплинам; 

 в 7-х классах введен 1ч в неделю на факультативные занятия по предмету  «Логика» 
(авторский курс Рогозкиной Е.Э. утвержден на педагогическом совете) (1 час в неделю) с 
целью развития логического мышления учащихся, что способствует успешному освоению 
математики и иностранных языков. 

В образовательной области «Обществознание»  в 9-х классах введен 1ч в неделю на предмет 
«Историческое краеведение» из регионального учебного плана Ярославской области. 
В образовательной области «Естествознание» 

 В 6 классе увеличено количество часов на предметы биология и география (по 1ч в неделю) 
для реализации содержания краеведческой направленности (дополнение № 01-10/933 от 
15.05.2007 к письму департамента образования Ярославской области от 23.01.2007 № 01-
10/203) 

 В 7 классах введен  1ч в неделю на групповые занятия по предмету «Экология» в связи с 
запросами родителей учащихся и для расширения содержания предметов биология и 
география, формирования интереса к естественным дисциплинам. 

В образовательной области «Технология»  
 В 5-7 классах модуль «Информационные технологии» выведен в отдельный предмет 

информатика 1ч в неделю в связи с запросами родителей и учащихся для формирования ИКТ 
компетентностей, эффективного использования возможностей предметной информационно-
коммуникационной среды школы; 

 В 8-х классах на  предмет технология  выделен дополнительный 1ч в неделю для изучения 
обучающимися содержания образования краеведческой направленности. 

В образовательной области «Искусство»  в 8 классе из школьного компонента введены  0,5 часа на 
предмет «Музыка» и 0,5 часа на предмет «Изобразительное искусство» для реализации 
содержания образования краеведческой направленности. 

  Организация предпрофильной подготовки.  
В 9-х классах из регионального компонента введен предмет «Профессиональное ориентирование»  
(1 час в неделю) в соответствии с письмом управления образования «Об учебных планах 
общеобразовательных учреждений на 2007-2008 учебный год» № 01-13/492 от 27.03.07 

   Образовательный процесс  на  ступени среднего (полного) общего образования   
     реализуется как профильное обучение. В 2010-2011 учебном году работали 6  
     профильных групп. Направления профилизации: социально-гуманитарное,  
     математическое, химико-биологическое. 

В образовательной области «Филология» 
 В 10-11 классах федеральный компонент государственного стандарта по русскому языку и 

литературе представлен на базовом уровне; 
 В 10-11 классах введен элективный предмет «Стилистика» с целью развития содержания 

базового предмета «Русский язык» и дополнительной подготовки к единому 
государственному экзамену; 

 В 10 классах введен элективный предмет «Деловой английский»  с целью расширения и 
дополнения содержания профильного предмета английский язык. 

 В 10-11 классах введен элективный предмет «Экскурсоведение» с целью расширения и 
дополнения содержания профильного предмета английский язык, удовлетворения 
познавательных интересов учащихся в области деятельности, связанной (не связанной) с 
выбранным профилем обучения. 

В образовательной области «Математика» 
 В 10 «А» и 11 «А» классах федеральный компонент государственного стандарта по  

математике представлен на профильном и базовом уровнях; 
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 В 10 «Б» и 11 «Б» классах федеральный компонент государственного стандарта по  
математике и информатике и ИКТ представлен на базовом уровне; 

 В 10-11-х классах введены элективные предметы «Избранные главы математики», 
«Дополнительные вопросы математики»  с целью развития содержания базовых предметов 
математика  и дополнительной подготовки к единому государственному экзамену; 

 В 10-11-х классах введен элективный предмет «Программирование»  с целью развития 
содержания базового предмета информатика и ИКТ. 

В образовательной области «Обществознание» 
 В 10 «Б» и 11 «Б» классах федеральный компонент государственного стандарта по истории и 

обществознанию представлен на профильном уровне; 
 В 10 «А»  и 11 «А» классах  федеральный компонент государственного стандарта по истории и 

обществознанию представлен на базовом уровне; 
 Предмет экономика (1ч в неделю) как самостоятельный предмет введен в 10-х классах, 

предмет право (1ч в неделю) – в 11-х классах. 
В образовательной области «Естествознание» 

 В 10 «А» и 11 «А» классах федеральный компонент государственного стандарта по биологии и 
химии представлен на базовом и профильном уровнях; 

 В 10 «Б» и 11 «Б» классах федеральный компонент государственного стандарта по биологии и 
химии представлен на базовом  уровне; 

 В 10-11 классах введен элективный предмет «Экология» с целью развития содержания 
базового предмета биология и дополнительной подготовки к единому государственному 
экзамену; 

 В 10-х классах введен элективный предмет «Химия в задачах» с целью развития содержания 
базового предмета химия и дополнительной подготовки к единому государственному 
экзамену; 

 В 10-11 классах введен предмет география (1 час в неделю) из регионального компонента.  
В образовательной области «Технология»  

 В связи с организацией профильного обучения предмет «Технология» в 10-11 классах не 
преподается; 

 В  11-х классах введен элективный предмет  «Информационные технологии и основы 
предпринимательства» с целью  удовлетворения познавательных интересов учащихся в 
области деятельности, связанной (не связанной) с выбранным профилем обучения. 

В образовательной области «Искусство»  
 В  10-х классах введен элективный предмет  «История искусства и религии» с целью  

удовлетворения познавательных интересов учащихся в области деятельности, связанной (не 
связанной) с выбранным профилем обучения. 

 В  11-х классах введен элективный предмет  «История искусства» с целью  удовлетворения 
познавательных интересов учащихся в области деятельности, связанной (не связанной) с 
выбранным профилем обучения. 

   Дополнительные образовательные услуги (кружки, секции). 
     Школой апробируются варианты интеграции урочной и внеурочной деятельности. В 

образовательном учреждении работают детские объединения по интересам: школьная 
компьютерная газета, Интернет-клуб, поддержка школьного WEB-сайта,  дебаты, телестудия, 
театральная студия, хор, кружок хореографии, компьютерной графики, декоративно-прикладного 
творчества. В школьной системе дополнительного образования, включающей  более 50 кружков,  
клубов по интересам и внеурочных занятий, заняты 75 % обучающихся. 43 %  обучающихся  
вовлечены в работу органов ученического самоуправления – клуб «Дебаты», Совет 
Старшеклассников. Члены кружков и детских объединений – активные участники конкурсов, 
фестивалей, программ, проектов разного уровня.  

   Работа ОУ в каникулярный период. 
В летние каникулы школа организует работу оздоровительно-лингвистического лагеря  для 
обучающихся 1-5 классов, профильного лагеря актива старшеклассников. 

  Организация изучения иностранных языков. 
Школа с углубленным изучением предмета «Иностранный язык» является особым учебным 
заведением, в котором иностранный язык является не только учебным предметом, но и 
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эффективным средством развития коммуникативной компетенции учащихся, их познавательных и 
творческих способностей.  
Углубленное изучение иностранного языка реализуется одновременно на всех ступенях общего 
образования, превышая базовый уровень образовательных программ по предмету «Иностранный 
язык» на первой и второй ступенях образования, а также превышая профильный уровень - на 
третьей ступени. 
Количество часов в учебном плане, выделяемое на иностранный язык,  учитывает особенности 
методик, используемых при изучении иностранных языков на уровне углубленного изучения 
(коммуникативный, личностно-ориентированный подходы): 

Класс 2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

Кол-во часов  
(в неделю) 3 3 4 5 5 5 5 5 6 6 

Обучение английскому языку осуществляется по учебно-методическим комплектам в 
соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования.      (2 – 7 классы – единая методическая линия 
авторов И.В.Богородицкой и Л.В.Хрусталевой, 8-9 классы – учебно-методический комплекс 
авторов О.В.Афанасьевой, Михеевой, 10-11 классы – завершается линия аутентичных учебников 
«Ready for FCE»). В процессе развития коммуникативной компетенции обучающихся 
дополнительно используются аутентичные учебные пособия, справочные издания, 
культуроведческие и страноведческие материалы, одноязычные толковые словари. 
В школе 7 кабинетов английского языка,   оборудованных в соответствии с Требованиями к 
оснащению образовательного процесса   современными техническими средствами обучения и 
укомплектованные учебно-методическими пособиями и дидактическими материалами, 
позволяющие реализовать содержание программ в полном объёме.  
Для эффективной реализации программ углубленного изучения иностранного языка в школе 
соблюдаются следующие условия: 
При проведении занятий по иностранному языку на углубленном уровне осуществляется деление 
классов на две подгруппы на первой и второй ступенях обучения, на три подгруппы на старшей 
ступени обучения.    
Выстроена система внеклассной работы по предмету, обучающимся предоставляется возможность 
участия в различных конкурсах, конференциях, олимпиадах и т.д. 

 Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с 
ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагогов-психологов, педагогов-
логопедов, дефектологов и т.д.). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми заключается в проведении индивидуальных 
психологических занятий по запросам учителей, родителей; реализации психолого-
педагогической программы по формированию адаптационно-развивающей среды в 5-х классах; 
организации занятий с обучающимися 1-х классов по развитию познавательных процессов; 
проведению цикла  занятий по активизации профессионального самоопределения подростков. 
 

7. Условия осуществления образовательного процесса.  
 Режим работы ОУ: продолжительность уроков в 1 классах – 35 минут, в 2-11 классах – 40 минут, 

продолжительность учебной недели 5 дней для первых классов, 6 дней – 2-11 классы. В школе 
работает 4 группы продленного дня для учащихся 1 – 4 классов.  

Распределение классов в 1 и 2 смене 
1 смена 2 смена 

1абвг    2абвг     4б     5абвг    8абвг      9абв       
10аб      11аб 

3абвг  4ав    6абв     7абв 

24 класса 13 классов 
 
 В плане работы школы  особое место отведено  вопросам безопасности в процессе, обучению 

школьников правилам пожарной безопасности, профилактической работе по 
травмобезопасности. В результате целенаправленной работы за 2010-2011 учебный год резко 
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сократились случаи травматизма обучающихся (с 9 случаев в 2009-2010 учебном году, до 2 в 
2010-2011 учебном году). 
Для предупреждения патологических нарушений здоровья обучающихся, непосредственно 
связанных с образовательным процессом, а именно для профилактики нарушений осанки и 
близорукости учебные помещения обеспечиваются мебелью, подходящей учащимся по росту. 
Кроме того, учителя стимулируют повышение двигательной активности учащихся через  
проведение физкультминуток на уроках и организацию динамических перемен. Ведется контроль 
состояния освещенности кабинетов, в школе ведется планомерная работа по переоборудованию 
систем освещения учебных комнат. 
В структуре заболеваемости наблюдается положительная динамика состояния здоровья 
учащихся: снижаются показатели лор патологии (2008 год – 38%, 2009 год – 36%, 2010 год – 
29%), психоневрологических заболеваний (2009 год – 20%, 2010 год – 16%),  наметилась 
тенденция снижения  бронхо-легочной патологии (2008 год – 6,5%, 2009 год – 6%, 2010 год – 
5%). Анализ состояния здоровья учащихся показывает рост детей, имеющих вторую группу 
здоровья (на 3%) за счет сокращения  количества детей, имеющих третью  группу здоровья (на 
2%).  
Вместе с тем, проведенная диспансеризация обучающихся выявила рост ортопедической 
патологии (2009 год – 30%, 2010 год – 34%), патологии зрения (2008 год – 29%, 2009 год – 31 %, 
2010 год – 35%), заболеваний сердечно сосудистой системы (2009 год – 9%, 2010 год – 10%). 

  Организация летнего отдыха детей. 
В летние каникулы школа организует работу оздоровительно-лингвистического лагеря для 
обучающихся 1-4 классов (115 человек) с 1по 27 июня 2011г., профильного отряда «Вожатый» 
(14 человек), а также  трудовой бригады для старшеклассников (10 человек). 
 

8.  Кадровые ресурсы школы.  
Аттестованы  
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1 
ка

т
ег

ор
ия

 

2 
ка
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П
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ш
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  п
ов

ы
ш
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кв
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иф

ик
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ии
   

Административный 
персонал 9,5 11 11 - - 2 3 - - 3 

Педагогический персонал, 
в т.ч.: 91,08 78 77 1 - 12 4 13 2 19 

в начальных классах 26,94 14 14 - 1 - - 4 1 7 
в основном и старшем 

звене 64,14 64 63 1 4 10 4 9 1 12 

Учебно-вспомогательный 
персонал 10,5 2 1 1 - - - - - - 

Обслуживающий персонал 26,55 15 3 12 - 7 - - - - 
ВСЕГО 137,63 99 84 14 5 14 7 13 2 22 

 Персонал школы составляет 99 человек: административный персонал – 11 человек, 
педагогический – 78 человек, учебно-вспомогательный – 2, педагогов-психологов – 2 человека, 
обслуживающий персонал – 15человек, 98 % педагогов  имеют высшее образование. Молодых 
специалистов - 5 (5%), работников пенсионного возраста – 21. В 2010-2011 учебном году 
аттестованы 22 учителя, прошли повышение квалификации – 22 педагога, в том числе по 
вопросам введения ФГОС – 5 человек. 

 Качественное образование, доступное для каждого обучающегося,  обеспечивает в школе 
высококвалифицированный коллектив педагогов.  Из них Заслуженных учителей РФ – 2, 
Отличников народного просвещения – 10, награжденных Почетной грамотой МО РФ – 13, 
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награжденных премией мэра за вклад в развитие муниципальной системы образования – 2, 
учителей – победителей конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» – 2,  учителей высшей и I квалификационной категории – 56 (72 %), 
кандидатов наук – 5, докторов наук – 1,   победителей и лауреатов муниципального и 
регионального этапов Всероссийского конкурса «Учитель года» – 8. 

 Использование современных образовательных и управленческих технологий.  
В образовательном процессе апробированы и используются современные  педагогические 
технологии: портфолио, дебаты, развитие критического мышления, технология проектов, мастер-
классы, информационно-коммуникационные технологии. Для оптимизации управления сегодня 
ОУ использует следующие управленческие технологии: технология введения нового в процессе 
разрешения актуальных проблем школы; технология управления инновационным проектом; 
технология анализа опыта, проблем и ресурсов школы; технология коллективного планирования; 
технология долгосрочного развития базовой инновационной идеи; технология поддержки 
образовательных инициатив и педагогического творчества. 

 
9.  Состояние воспитательной работы (направления работы и др.). 
 Приоритетным направлением в воспитательной деятельности школы является гражданское 

образование. Педагогическое кредо коллектива  школы – развитие успешной, адаптированной к 
жизни в обществе личности через развитие самостоятельности, инициативы и творчества. 
Основными задачами являлись: укрепление школьных традиций, сплочение школьного 
сообщества, социально-психологическое сопровождение учащихся школы, развитие детского 
самоуправления; дальнейшее развитие и поддержка клубов по интересам. 

 Традиции коллектива школы: Праздник первоклассника, День  памяти Е.Ф. Колесовой,  День 
пожилого человека,  День учителя, праздники стран изучаемого языка, Новогодний конкурс 
«Снегурочка и Дед Мороз года», Интеллектуальный марафон,  Семейный праздник, Выпускной 
бал в 4 классах,  Последний звонок для учащихся 9, 11 классов,  Выпускной вечер для учащихся 
9, 11 классов.  

 В рамках системы гражданского образования большое внимание уделяется дальнейшему 
развитию  детского самоуправления: реализован проект по созданию школьного правительства, 
успешно работал  летний лагерь актива. 

 
10.   Инновационная деятельность ОУ. 

В 2010-2011 уч. году школа является муниципальной  инновационной площадкой «Электронная 
школа» и  муниципальной  инновационной площадкой «Удовлетворение индивидуальных     
образовательных потребностей обучающихся через насыщенную информационно-
коммуникационную среду».  В рамках инновационной деятельности педколлектив освоил новый 
вид работы: создание  тематических сайтов по предметам, цифровых образовательных ресурсов, 
использование интегрированного информационного продукта «КМ-школа» для проведения 
уроков.  Продуктами проекта стали электронный сборник «Цифровые образовательных ресурсы, 
созданные учителями и обучающимися, методические рекомендации «Формирование 
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся через  предметную 
информационно-коммуникационную среду». Введена новая услуга – электронный дневник, в 
котором можно посмотреть оценки, домашние задания и расписание занятий на сайте 
«Городской Интернет-дневник».   

 
11. Материально-технические ресурсы ОУ.  
 В школе 34 учебных кабинета, комбинированная мастерская, кабинет обслуживающего труда, 

спортивный зал, актовый зал, совмещенный со столовой. 
 Учебные кабинеты оснащены учебной мебелью согласно нормам СанПина. В каждом учебном 

кабинете есть компьютер, подключенный к локальной сети, с выходом в Интернет. Школа имеет 
2 компьютерных кабинета (22 рабочих места). Наличие 2-х компьютерных классов позволяет 
организовать уроки информатики и ИКТ не только в 8-11 классах, но и вывести в учебный план 
предмет «Информатика и ИКТ»  в 5-7 классах,  реализовать модуль «Информационные 
технологии»  в рамках  предмета «Технология» в 3, 4 классах. 

 Предметные кабинеты химии, физики, биологии оснащены современным оборудованием 
согласно требованиям государственного стандарта. 
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 Школа подключена к сети Internet. Оборудование автоматизированных рабочих мест учителя в 
предметных кабинетах позволяет пользоваться  Интернет-ресурсами непосредственно на уроке. 
Наличие медиатеки и подключение к глобальной сети помогает  педагогам использовать мировые 
ресурсы при подготовке и проведении уроков и внеурочных занятий. Обучающиеся  имеют 
возможность самостоятельно подготовить презентации и иллюстрированные доклады 
практически для любого предмета, используя данные ресурсы. 

 Школа имеет медкабинет и процедурную, оснащенные всем необходимым оборудованием и 
удовлетворяющие нормам СанПина. 

 Обеспечение безопасности образовательного процесса (охрана, тревожная кнопка, АПС, 
видеонаблюдние и др.). 
За текущий период для повышения безопасности образовательного процесса в школе проведены 
следующие мероприятия: 

 Смонтирована  автоматизированная пожарная сигнализация с выводом прямого сигнала на 
централизованный пункт охраны;  

 Во всех учебных кабинетах проведена замена освещения; 
 Капитально отремонтированы 8 кабинетов; 
 Произведена замена оконных блоков (30 окон); 
 Установлены рольставни (на 12 окнах); 
 Произведена замена лежаков отопления (80 п.м); 
 Произведен монтаж видеонаблюдения; 
 Установлена антивирусная программа на все ПК в школе; 
 Установлена контентная фильтрация информации при работе в Интернет; 
 Разработаны правила по технике безопасности при работе в компьютерных классах, 

лабораториях, мастерских, спортивном зале; 
 Разработаны инструкции по технике безопасности и охране труда для сотрудников; 
 Регулярно проводится учеба сотрудников и обучающихся по технике безопасности и охране 

труда; 
 Проводятся учебные эвакуации; 
 Организована круглосуточная охрана школьного здания; 
 Проводятся уроки физической культуры с учётом медицинских групп здоровья учащихся; 
 Действует тревожная кнопка, которая выведена на пульт охранной фирмы 

«Вневедомственная охрана Дзержинского района». 
 Интенсивная учебная деятельность сопровождается умственными и физическими нагрузками, 

затратами энергии, восполнение расхода которой связано с получением пищи. Обеспечены 
горячим питанием за счет средств бюджета 53% обучающихся школы, за родительскую плату – 
8% , самостоятельно через буфет – 22%  – итого 83% обучающихся. 

 
12. Финансовые ресурсы школы. 
 Доходы ОУ 
    Средства областного бюджета – 24 523 684 руб. 
    Средства городского бюджета – 2 972 877 руб. 
    Другие доходы – 25,0 тыс. руб. 
 Структура расходов 

Предмет 
расходов 

Из 
средств 

федеральн
ого 

бюджета 

Из средств 
областного 
бюджета 

 

Из средств 
городского 
бюджета 

Благотвор
ительные 
пожертво

вания 

Платные 
образоват

ельные 
услуги 

Другие 
источн

ики 
доходов 

Обеспечение 
образователь

ного 
процесса 

нет 23 459 236,08 2 2 785 227,39 55 560,80 нет 
25,0 
тыс. 
руб 

 Стоимость платных услуг -  нет 
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13. Работа с родительской общественностью.  
Положительный микроклимат в образовательном учреждении способствует позитивному 
общению между всеми участниками образовательного процесса. 75,7 % родителей обучающихся 
посетили родительские собрания в 2010-2011 учебном году. За последние три года посещение 
родителями обучающихся родительских собраний  составляет 73,8%.  Более 77% родителей 
участвовали в мероприятиях ОУ в 2010-2011 учебном году: в педагогическом совете 
«Программа развития как стратегия учреждения» (3 человека), разработке проекта 
«Индивидуализация образования с помощью предметной информационно-коммуникационной 
среды» (303 родителя),  конференции «Наркомания – наша общая беда» (120 родителей), 
родительской конференции «Возможности профильного обучения» (80 родителей), публичном 
отчете директора школы (120 родителей), семейном празднике (817 родителей и обучающихся).  
За последние три года 71% родителей приняли участие в мероприятиях школы.  

 
14. Работа с социумом, социальными партнерами. 
 Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, социальные 

партнеры учреждения. 
Школа участвовала в решении следующих социальных проблем области, города, района: 

 создание новых рабочих мест по программе устройства выпускников учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального образования. В 2010-2011учебном  году 
предоставлено 2 рабочих места для стажеров; 

 трудоустройство 10 обучающихся через Городской молодежный центр;  
 в рамках акции Московской экологической экспедиции «ЭКА» высажен и выращивается 

питомник саженцев архангельской лиственницы (12 шт.) для нужд области; 
 обустроена волейбольная площадка на территории школы; 
 второй год силами обучающихся и педагогов в школе организуется и проводится спортивный 

праздник для инвалидов районного отделения Всероссийского общества инвалидов;  
 19 февраля и 7 мая 2011 года старшеклассниками школы проведены товарищеские матчи по 

волейболу с командой воинов-интернационалистов.  
 содействие  проведению Всероссийской переписи населения 2010 года. С 20 сентября по 11 

ноября 2010 года школой были предоставлены помещения и проведены организационные 
мероприятия для   пункта переписи населения. 

 помощь общественным объединениям заключается в поддержке Ярославской Региональной 
Общественной Организации «Ассоциация учителей английского языка». За отчетный период 
школа предоставляла помещения и участвовала в организации проведения конференции ЯРОО 
«Ассоциация учителей английского языка», лингвистического регионального конкурса для 
обучающихся, семинаров для учителей. 

На протяжении многих лет  наша школа успешно сотрудничает с социальными партнёрами. 
Нашими постоянными партнёрами в образовании и воспитании школьников являются:МОУ 
Центр «Доверие»  и подростковое объединение «От сердца к сердцу», МУДО Дзержинского 
района: «Россияне», «Витязь», ОЦДЮ, «Ярославич», ГУ ЦО «Олимп», ЯРОО «Ассоциация 
учителей английского языка», НОУ МУБиНТ, Совет  Ветеранов Дзержинского района, ГОУ ЯО 
«Институт развития образования», городской центр развития образования, вузы города, фонд 
«Интеркультура» и др. Уже долгие годы ЗАО «Железобетон» является нашим шефом и оказывает 
посильную помощь.  

 Взаимодействие с учреждениями профессионального образования. 
Для обучающихся 7-10 классов МОУ Центром «Доверие» были проведены занятия по 
формированию здорового образа жизни и ответственности за свое здоровье и безопасность.  Для 
восьмиклассников была организована экскурсия в профессиональный лицей  №30. Для 
обучающиеся 8-10 классов проведены информационные беседы преподавателями МУКа о 
возможностях получения дополнительного профессионального образования во внеурочное время. 
Девятиклассники посетили традиционные «Дни начального и среднего профессионального 
образования» на базе училища №11, встречались с представителями Ярославского областного 
центра профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс». Для родителей 
обучающихся 9 классов центром профессиональной ориентации и психологической поддержки 
«Ресурс» было проведено родительское собрание «Как помочь ребенку в выборе профессии и 
успешно сдать экзамен». Обучающиеся 10-11 классов посетили Ярмарку вакансий и учебных  
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мест для школьников и студентов, принимали участие в Днях открытых дверей высших учебных 
заведений города. Для старшеклассников были проведены встречи с представителями следующих 
учебных заведений: училищ ФСБ России,  МУБиНТ,  РГТУ,  Ярославского государственного 
университета им. Демидова, Ярославского Технологического университета, Ярославских торгово-
экономического  и техникума бытового сервиса, Ярославских  регионального торгового, 
градостроительного и индустриально-педагогического колледжей, профессиональных  училищ 
№26, 12, 24, профессиональных  лицеев №10, №18, №5.  

 Участие учреждения в сетевом взаимодействии. 
Взаимодействие школы осуществляется с департаментом образования мэрии г. Ярославля, ГЦРО, 
ИРО по электронной  почте, с  департаментом образования ЯО через виртуальный кабинет на 
сайте  ГУ ЯО «Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании». Педагоги 
используют сетевые сервисы: сетевое образовательное сообщество «Открытый класс» 
www.openclass.ru , сеть творческих учителей www.it-n.ru и  др.  

 Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях. 
Школа активно сотрудничает с Ярославской Региональной Общественной Организацией 
«Ассоциация учителей английского языка», 10 педагогов школы являются членами данной 
организации. 

15. Перспективы развития школы на следующий учебный год. 
 Задачи реализации плана (программы) развития ОУ на следующий год и в   
     среднесрочной перспективе: 

 Обеспечить реализацию федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования 

 Организовать подготовку к  введению федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования 

 Обеспечить адаптацию школы к изменениям, инициированным процессом модернизации 
российского образования 

 Обеспечить сопровождение и поддержку одарённых детей 
 Создать условия для внедрения технологий дистанционного обучения 
 Создать условия и скоординировать работу по взаимодействию с учреждениями 

дополнительного образования города для развития творческого потенциала личности 
школьника 

 Совершенствовать формы промежуточного контроля результатов обучения английскому 
языку в соответствии с требованиями компетентностного подхода в образовании 

 Внедрить в педагогическую практику Школы комплекс мер, направленных на снижение 
неэффективных расходов в общем образовании 

 Обеспечить безопасность участников образовательного процесса 
 Усилить воспитательный потенциал школы, предотвращать возможность асоциального 

поведения в подростковой среде через расширение форм взаимодействия с семьей 
 Оказывать психолого-педагогическую и социальную поддержку и сопровождение 

обучающимся на всех ступенях общего образования 
 Совершенствовать самоуправление в школе 

 Новые проекты, программы и технологии. 
Новый проект «Формирование и удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 
на основе психофизиологического мониторинга» рассчитан на реализацию в 2011-2012 и 2012 - 
2013 учебном году. Цель проекта определить и разработать психолого-педагогические и медико-
валеологические условия, обеспечивающие индивидуализацию  обучения. 
Активное внедрение  технологии дистанционного обучения, видео-уроков, телеконференций. 

 Планируемые структурные преобразования в учреждении. 
В 2011-2012 учебном году перед образовательным учреждением стоит новая задача, связанная с 
введением ФГОС в основной школе – разработка новой модели методической системы школы 

 Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие ОУ в предстоящем 
году – конкурсы профессионального мастерства «Учитель года», «Самый классный классный», 
национальный проект «Образование», фестиваль «Открой себя», организация  участия 
обучающихся в дистанционных олимпиадах и конкурсах, прямых международных программах 
обмена школьниками. 

 


