
Публичный отчет  

муниципального образовательного учреждения 

средней  общеобразовательной  школы № 84 

с углубленным изучением английского языка. 

 

 
 

1.Информационная справка  о школе. 
 Адрес: 150062, г. Ярославль, проезд Доброхотова, д. 8 

Тел./факс (4852) 24-01-65, e-mail: yarsch084@yandex.ru 

 Год создания: 1989. 

Краткие сведения из истории, особенности местоположения социума, микрорайона 

      Муниципальное  образовательное учреждение средняя общеобразовательная  школа № 84 с 

углубленным изучением английского языка было основано для удовлетворения потребностей  

детей  жителей   Заволжского  района в углубленном изучении английского языка.  

     Специфика школы заключается в ее ориентированности на подготовку учащихся к 

межкультурному общению.  

      Основной контингент обучающихся школы составляют дети  Красноборского микрорайона 

Заволжского района города Ярославля. Кроме того, в школе  обучаются дети из микрорайона 

Резинотехника, Нижнего и Среднего поселков, микрорайона Тверицы.  Общее количество детей, 

относящихся к другим школам согласно места проживания составляет  около 30%. 

      Коллектив школы создает условия для успешной учебы и формирования у обучающихся таких 

качеств личности, которые в будущем помогли бы выпускнику школы включиться во взрослую 

жизнь и адаптироваться к тем условиям, в которых он должен будет жить.  

 Лицензия: Серия 76Л01 № 0000384  Регистрационный № 92/13 

    от 20 марта 2013 г. Лицензия бессрочная. 

       Аккредитация: АА 184906  Регистрационный № 02-2105   от  07 ноября 2008 года. 

 Директор школы: Юдина Елена Донатовна, стаж педагогической работы 25 лет, стаж 

работы в должности директора школы  16 лет, высшая квалификационная категория, 

«Отличник народного просвещения». 

2. Управление ОУ. 
 Сведение об административном составе:  

- Воронина Анна Александровна – заместитель директора по учебно – воспитательной работе, 

стаж педагогической работы 34 года, высшая квалификационная категория, «Почетный 

работник общего образования»;  

- Гаврилова Марина Юрьевна - заместитель директора по учебно – воспитательной работе, 

стаж педагогической работы 27 лет, первая  квалификационная категория, «Почетный 

работник общего образования»;  
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- Соколова Наталья Александровна - заместитель директора по учебно – воспитательной 

работе, стаж педагогической работы 28 лет, первая квалификационная категория, награждена 

Почетной грамотой Министерства  образования  и науки Российской Федерации;  

- Фатеева Елена Александровна - заместитель директора по воспитательной работе, стаж 

педагогической работы 30 лет, высшая квалификационная категория, «Отличник народного 

просвещения». 

 Органы самоуправления: Совет школы, Общее собрание трудового  коллектива 

школы, Педагогический совет, Совет старшеклассников,  Общешкольный родительский 

комитет. 
3.  Характеристика контингента  обучающихся. 

 Количество обучающихся за последние  три  года 
 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

 Кол – во 

классов 

Кол – во 

обучающихся 

Кол – во 

классов 

Кол – во 

обучающихся 

Кол – во 

классов 

Кол – во 

обучающихся 

Начальная  

школа 

12 345 13 381 13 403 

Основная  

школа 

10 259 11 282 12 294 

Старшая 

школа 

3 57 3 75 2 57 

Всего  25 661 27 738 27 754 

 Особенности контингента  обучающихся  согласно социальному 

паспорту: 
Социальный «срез» контингента учащихся школы характеризуется следующими показателями: 

полных семей – 68%; 

образование родителей: высшее и неполное высшее - 49%, без образования  - 2%; 

дети одиноких родителей – 15 человек (1,88 %);  

многодетных семей – 31 семья (4 %) 

дети-инвалиды – 5 человек (0,6 %);  

дети малообеспеченных семей – 15 человек (2%);  

опекаемые дети – 1 человек (0,13%).   

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

 
Группы здоровья 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

I - - - 

II 342 356 475 

III 207 218 277 

IV 2 3 0 

 

 За  три  года количество  детей,  относящихся ко  второй  и третьей группе здоровья, 

увеличилось.  Уменьшилось  количество  детей,  относящихся к четвертой  группе  здоровья.  

         Как и в 2011-2012 учебном году самыми распространенными  заболеваниями 

обучающихся являются: заболевания ЖКТ (42%), ортопедические  заболевания (51%), 

патология зрения (27%), психоневрология (21%).  

         В школе созданы условия  для  занятий спортом, работают спортивные кружки и секции. 

Каждую четверть проводятся  Дни здоровья. Обеспечено функционирование спортивных залов 

школы в вечернее время для занятий обучающихся . 

         Уровень травматизма обучающихся школы  снизился в  2012-2013 учебном году  в 

сравнении с 2011 – 2012 учебным годом.  

 Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски). 

Состоят на внутришкольном учете – 0 чел. (0 %) 

Состоят на учете в  ОДН – 0 чел. (0%) 

Состоят на учете в  КДН и ЗП – 0 чел. (0%). 



В  динамике наблюдается  значительное  уменьшение  количества  обучающихся,  состоящих на 

внутришкольном  учете, на учете в ОДН, КДН и ЗП.  

4.   Основные позиции программы развития ОУ (приоритеты, 

направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 
Программа развития является основой образовательной политики школы. Она определяет 

содержание деятельности по обеспечению развертывания приоритетов школы в сфере воспитания, 

обучения и развития учащихся.  

Цель:  

Обеспечение условий для развития, воспитания  и социализации личности обучающихся путем 

предоставления высокого уровня образовательных услуг через углубленное изучение английского 

языка, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры с ориентацией на дальнейшее 

образование и активную деятельность в Российском и мировом сообществе.   

Задачи: 

- Повысить результативность обучения через развитие инновационной деятельности в области 

воспитания  и обучения детей, через совершенствование содержания образования, его 

организационных форм и технологий.  

- Усилить подготовку школьников к условиям поликультурного и полиязычного мира. 

- Осуществить введение ФГОС НОО и подготовку к введению ФГОС ООО 

-Оптимизировать систему повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

школы,  

- Совершенствовать содержание воспитания в  образовательном процессе через развитие 

школьного ученического самоуправления,  

-  Повысить  роль  дополнительного  образования школьников 

-  Совершенствовать учебно-материальную базу школы. 

-  Совершенствовать систему психолого-педагогического мониторинга. 

- Формировать культуру здорового и безопасного  образа  жизни.  

 - Совершенствовать систему  информационного обеспечения. 

- Совершенствовать систему информирования общественности о состоянии и результатах 

деятельности школы. 

5. Результаты образовательной  деятельности.  

Успеваемость обучающихся  начальной  и основной  школы 
 Всего 

обучающихся 

Окончили год  

на «5»(%) 

Окончили год  

на «4» и «5»(%) 

Оставлены на 

повторный  год 

обучения (%) 

Начальная  

школа 

403 23 ч. -   11 % 206 ч. -  68% - 

Основная школа 294 7 ч. -   2 % 104 ч. -  36%  - 

 

 Результаты  ЕГЭ: 
Год Предмет  Всего 

сдавали 

(чел.) 

Показали результаты  

выше  

минимального 

количество баллов, 

установленного 

Рособрнадзором 

ниже  

минимального 

количество баллов, 

установленного 

Рособрнадзором 

2013 Математика 28 27 - 

 Русский язык 28 28 - 

 Физика 5 5 - 

 История 13 13 - 

 Химия 3 3 - 

 Биология 5 5 - 

 Английский 

язык 

7 7 - 

 обществознание 23 23 - 

 литература 2 2 - 



 Информатика и 

ИКТ 

1 1 - 

На  ЕГЭ  по химии  выпускница 11 кл  набрала максимальное количество баллов -100. 

 Результаты государственной  (итоговой) аттестации в 9 классах 

предмет класс количество 

учащихся 

сдали 

на «4» и «5» 

не аттестованы 

биология 9аб 20  16  (80%) - 

история 9б 4 4  (100%) - 

литература 9б 1    1   (100%) - 

география 9а 1   1  ( 100%) - 

физика  9аб 4   4  (100%) - 

Информатика и ИКТ 9а 2   2  (100%) - 

обществознание 9аб 16 9  (56%) - 

математика 9аб 49 46  (94%) - 

русский язык 9аб 49 40  (82%) - 

английский язык 9аб 49 29  (59%) - 

физическая культура 9б 1 1  (100%)  

 Сведения  о продолжении обучения выпускников ОУ: 
9 класс  11 класс 

Продолжили обучение в 10 классе 66% Продолжили обучение в вузах 97% 

Продолжили обучение в СПО 32% Продолжили обучение в СПО 3% 

Продолжили обучение в НПО 2% Продолжили обучение в НПО - 

Работают  - Работают - 

другое - НЕ  работают  и не учатся - 

 

 Достижения ОУ. 
 В 2012– 2013 учебном  году обучающиеся  школы принимали участие во Всероссийской   

олимпиаде школьников  по предметам и заняли: 

 - 18 призовых мест  на муниципальном  этапе предметных олимпиад по следующим 

предметам: английский язык, география, биология, литература, обществознание, 

право, русский язык, химия, экология; 

 - 6  призовых мест на  региональном  этапе по следующим предметам:  биология, 

литература, обществознание, право, русский язык; 

 - 1 призовое место (Диплом победителя)  на заключительном  этапе Всероссийской  

олимпиады школьников по русскому языку. 
-  4  Диплома призера в муниципальном этапе Всеросийской олимпиады  школьников по 

английскому языку среди учащихся 7-8 кл.,9-11 кл. 

       -  2 Диплома призера в малой областной олимпиаде по английскому языку среди учащихся 7-8 

кл., 

     Учащиеся  5 – 6 классов  принимали участие в  областной  игре «Математический 

квадрат». Команда обучающихся 5 классов награждена  дипломом победителя.  По 

сравнению с 2011-2012 учебным годом результаты улучшились.  

В 2012–2013 учебном  году обучающиеся  школы успешно принимали участие в  

мероприятиях различного уровня и показали следующие  результаты: 

- участие в конкурсе творческих работ «Что вы знаете о Девоншире?», организованном 

Домом Российско-Британской дружбы «Ярославль-Эксетер». Ученица 6б кл  заняла 3 

место. 

-  конкурс на знание английского языка среди учащихся 7-8 кл. средних школ г.Ярославля, 

организованном Домом российско-британской дружбы «Ярославль-Эксетер». 1 учащийся 

2 место, 2 получили Дипломы участников. 

- Школа  является базовой школой “AFS Intercultural Programs”(«Международные программы 

АФС») в Заволжском районе: участвует в международных  программах обмена  старшеклассников 



из 56 стран мира, организуемых Межрегиональным Благотворительным Общественным Фондом 

«Интеркультура»  

- Участие учащихся и учителей школы  в  международных конкурсах по программам обменов с 

США FLEX и Freedom Support ACT. 

- Диплом участника международного конкурса «Многообразие мира» 

- 1,2,3 места в городском и областном  конкурсах флористов,  

- 1,2 места в городском и областном конкурсах технического творчества, диплом Всероссийского  

конкурса, 

- 1,2,3  места в районном конкурсе «Защитники Отечества», 

- 1 место в акции «Шаг за шагом» 

- Диплом 1 степени Городского Фестиваля ученических спектаклей «Играем в театр» в 

номинациях «Вечная классика» , 

- Диплом 1 степени в 1-ом городском  Экологическом форуме в  номинации «Самый  большой 

вклад в благотворительные акции», 

-Диплом 2 степени за участие в городском  Фестивале  волонтерских отрядов,  

- 1,2,3 места в городском конкурсе - выставке  декоративно-прикладного  творчества «Новогодний 

и рождественский  сувенир», 

- 1, 2 места в  городском конкурсе юннатов,  посвященном  Дню птиц, 

- 2 место в  районном конкурсе «Цвети,  Заволжье»,  

- 2 место в конкурсе «Ярославль в цвету» в  номинации «Школьная  дорожка»,  

- 1 место в открытом районном историческом турнире « Есть такая профессия Родину защищать», 

- 2,3 места в городской интерактивной игре по формированию правовой компетенции 

несовершеннолетних «Сам себе адвокат», 

- 2 место в районной правовой игре «Выбираем будущее»,  

-2,3 места в городской конференции «Отечество». 

- участие в городской интеллектуальной историко-патриотической игре «Я гражданин России», 

- участие в городских фотоконкурсах «Ярославль тысячелетний», «Молодой Ярославль», 

«Семейные традиции», 

- участие в городских уроках Мужества, 

- участие в литературном конкурсе «Как жить и плакать без тебя…», 

- участие в городских конкурсах на  лучшую  организацию работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

- участие в конкурсе программ по профилактике правонарушений несовершеннолетних «Новая  

школа – школа  гражданского и правового становления», 

- участие в волонтерском  движении: городские акции «Поможем  животным вместе», «Доброта и 

милосердие», 

- участие в конкурсе «Безопасное колесо», 

- участие в конкурсе певческого мастерства «Поющая  осень», 

- участие конкурсах  краеведческой направленности различных уровней 

- участие в  городском конкурсе «Юных путешественников». 

6. Спектр образовательных услуг. 

 Особенности  образовательной  программы школы. 
Школа реализует программы начального  общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, а также программу углубленного изучения английского языка.   

 Программы начального  общего образования.  
 Обучение в начальной школе осуществляется по традиционной системе – УМК «Планета  

знаний» (1, 2, 3 класс),  УМК «Школа России» (4 класс).  

По английскому языку: 

       2 классы – ФГОС Рабочие программы. И.Н.Верещагина, К.А.Бондаренко, 

Н.И.Максименко. Английский язык. Предметная линия учебников И.Н.Верещагиной - 2 

кл. 
        3, 4 классы - Программы общеобразовательных учреждений. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, 

Н.В.Языкова. Английский язык. Школа с углубленным изучением английского языка. (2-11 кл.) 

М.Просвещение, 2010 

 



 Особенности обучения на ступени основного общего  образования 
-      Программы общеобразовательных учреждений. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В.Языкова 

Английский язык. Школа с углубленным изучением английского языка. (2-11 кл.) 

М.Просвещение, 2010 

 Организация предпрофильной подготовки. 
Предпрофильная подготовка учащихся 9-х классов проводится специалистами школы. 

 Обучение на ступени среднего (полного) общего образования. 
10 -11 кл. - Ж. А. Суворова, Р. П. Мильруд. «Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы». Серия «Звёздный английский» 

М.Просвещение. 2010 
Элективные учебные предметы.  

В 2012-2013 уч.г.: 

11 кл.  «Страноведение Великобритании и США», «Культура речи», «Практикум по решению 

задач повышенной сложности по математике», «Основы правовой культуры». 

10 кл.  «Страноведение Великобритании и США», «Культура речи», «Практикум по решению 

задач повышенной сложности по математике», «Основы правовой культуры». 

 

 Дополнительные образовательные услуги. 
Основной задачей дополнительного образования является предоставление учащимся 

возможности развития и саморазвития. Главным аспектом системы дополнительного 

образования является ее связь с урочной деятельностью. 

Дополнительное  образование  осуществляется через систему кружков,  работающих на  базе  

школы: «Моя  родословная», «Флористика», «ОФП», «ЮИД», «Техническое  творчество», 

«Спортивные бальные танцы», «Краеведение», «ЮДМ», «Театр моды», «Самопознание», 

«Рукопашный бой». 

Работает театральная студия. 

А также проводится  большая  информационная  работа по  предоставлению услуг 

учреждениями дополнительного  образования, существующими в  районе  и  городе: «ЛАД», 

спортивная  школа № 7, «МИГ», «Родник», «Истоки», Центр внешкольной  работы.  

 

 Работа ОУ в каникулярный период.  
Ежегодно во время весенних каникул организуются образовательные  туристические поездки за  

границу групп обучающихся в сопровождении учителей.  

 

 Организация изучения иностранных языков 
      Школа с углубленным изучением предмета «Иностранный язык» - это учебное 

заведение, в котором иностранный язык является не только учебным предметом, но и 

эффективным средством развития коммуникативной компетенции учащихся, их 

познавательных и творческих способностей, так как развитие коммуникативной 

компетенции затрагивает общее личностное развитие школьников. Коммуникативное и 

социокультурное развитие учащихся средствами иностранного языка направлено на 

формирование у обучающихся представлений о диалоге культур как безальтернативной 

философии жизни в современном мире. Средствами иностранного языка воспитывается 

готовность обучающихся к осмыслению культуры стран изучаемого языка как части 

европейской цивилизации, к культурному саморазвитию; этническая, расовая и 

социальная терпимость, речевой такт и социокультурная вежливость, склонность к поиску 

ненасильственных способов разрешения конфликтов. 

     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 и составляет во 2 кл. -3 часа в неделю, в  3 кл. – 3 часа, в 4 кл. - 4 

часа, 5-9 классах – 5 часов в неделю, в 10-11 кл.- 6 часов в неделю. 

           В 2012-2013 уч.г. использовались учебно-методические комплекты Верещагиной 

И.Н. (2-5 кл.), Афанасьевой О.В., Михеевой И.В.(6-9,11 кл.), Барановой,  Дули «Звёздный 

английский» (10-11 кл.) в соответствии с федеральными перечнями учебников, 

рекомендованными (допущенными) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования.  

       В процессе развития коммуникативной компетенции обучающихся дополнительно 

используются аутентичные учебные пособия, справочные издания, культуроведческие и 

страноведческие материалы, одноязычные толковые словари. 

 Количество учителей английского языка в 2012-2013 уч.г. было 11 человек. 

• Образование - высшее - 10 чел. (91%). Незаконченное высшее – 1 чел. (9%) 

• Стаж работы -    до 5 лет  -  3 чел.- 27,5% 

                                        от 5 до 15  -  2 чел.- 17,5%     

                              от 15 до 25 -  3 чел.- 27,5%                     

                        от 25 лет и выше  -  3 чел.- 27,5% 

• Категории –       высшая – 2 чел. 

                            первая   -  7 чел.  

                            без категории – 2 человека  

Т.о., наблюдается оптимальное сочетание опытных и молодых педагогов.   

      В 2012-2013 уч. году 82% учителей английского языка имели 1-ую  и  высшую 

категории. Учитель Шаньгина Ю.В. без категории, т.к. являлась студенткой 5 курса 

ФИЯ ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, и  ее стаж работы менее 2 лет. Учитель Туманцева 

Д.Д., молодой специалист, работала 1-ый год после окончания ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского. 

В соответствии с методической темой школы в 2012-2013 уч.г. учителями английского 

языка продолжала  осуществляться  работа по теме: 

«Методическое и организационное сопровождение введения ФГОС в школе с 

углублённым изучением  английского языка». Руководителем МО являлась Шарунова 

Елена Владимировна. В рамках работы над темой было запланировано и проведено 11 

заседаний методического объединения учителей английского языка, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

- изучение ФГОС НОО 

- знакомство с современными подходами к системе оценивания, составу портфолио 

учащихся 2 кл. по английскому языку, 

- планирование работы и анализ работы учителей и проведённых мероприятий, 

- знакомились с новейшими методиками преподавания английского языка, 

- вопросы подготовки обучающихся 11 классов к ЕГЭ, 

- изучение материалов о государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ  

- рассматривались аттестационные материалы для государственной итоговой аттестации 

по английскому языку в 9 классе 

- разрабатывались контрольные работы для проведения тематического и рубежного 

контроля во 2 классах, реализующих ФГОС 

- подготовка и проведение олимпиад по английскому языку, индивидуальные  

консультации с обучающимися 

- проблемы при работе с УМК «Звёздный английский» в 10-11 классах 

- подготовка  обучающихся к олимпиадам разного уровня и внешним конкурсам 

- пути повышения успешности обучения всем видам речевой деятельности 

- обмен опытом работы и пути повышения педагогического мастерства учителей 

английского языка 

- применение ИКТ в учебном процессе  



В связи с переходом 1-2  кл. на обучение по ФГОС в школе проводилась 

внеурочная деятельность по английскому языку в 1 абв и 2 абвг кл. Занятия вели Лапина 

Н.О. и Туманцева Д.Д.  Ими была разработана Программа внеурочной деятельности. 

Учащиеся и их родители были полностью удовлетворены организацией уроков. Анализ 

выбора внеурочных занятий обучающимися 2 классов на 2013-2014 уч.г.  показал, что 

английский язык –наиболее востребован и по количеству выбравших его занимает 1 место 

из 10. В течение нескольких месяцев (декабрь-апрель) Белавина Т.В.  вела традиционные 

занятия по английскому языку в «Школе будущего первоклассника». 

В 2012-2013 уч.г. одной из задач оставалась повышение методического уровня 

учителей. Заместитель директора Гаврилова М.Ю. прошла обучение в рамках  

постоянно действующего семинара ГЦРО «Оценка достижения планируемых результатов 

обучения по иностранному языку в начальной школе» (ноябрь 2012 г. - апрель 2013г.) На 

заседаниях МО Гаврилова М.Ю., Шарунова Е.В. рассказывали о современных подходах к 

системе оценивания, принципах оценочной деятельности, составе портфолио по 

английскому языку, а также обучали коллег составлять контрольно-измерительные 

материалы для текущего и рубежного контроля, оценочные листы и анализировать 

полученную информацию с целью определения уровня достижений обучающихся и 

построения индивидуального образовательного маршрута. Учитель Лобанова Т.М. 

обучалась на курсах ГЦРО «Реализация ФГОС НОО по английскому языку в ОУ»                

На заседаниях МО Гаврилова М.Ю., Шарунова Е.В. регулярно рассказывали об 

изменениях в деятельности учителей в связи с переходом на обучение по английскому 

языку во 2 кл.  

           В 2012-2013 уч.г. продолжалась работа по повышению методической подготовки. 

Учителя Гаврилова М.Ю., Юдина А.В., Лапина Н.О., Шарунова Е.В.,Белавина 

Т.В.,Туманцева Д.Д. принимали активное участие в работе городских семинаров по 

английскому языку: 

 Октябрь – 10.10.2012- методический семинар ГЦРО «Организация тематического 

контроля по иностранному языку во 2 классе»- методической семинар «Activating 

Grammar in the Classroom», «Teaching Pronunciation», который провёл Вейн Риммер, 

преподаватель и экзаменатор с международным опытом, а также координатор секции 

Pronunciation в международной ассоциации преподавателей английского языка 

IATEFL(организатор НОУ Языковая школа Дмитрия Никитина) 

- семинар о современных методах обучения иностранному языку провёл Хью Деллар, 

профессор Вестминстерского Университета, соавтор учебников «Innovations» и 

«Outcomes» и автор одноимённых курсов, призванных обучить иностранному языку с 

помощь лексического метода.(темы:Навстречу лучшим результатам:образовательные 

потребности обучающихся», «Техника запоминания по анг.яз.», «Лексика, устная речь и 

учитель анг.яз.»), организатор компания «Обучение на расстоянии и НОУ Языковая 

школа Дмитрия Никитина 

Ноябрь 06.11.2012- работа межшкольного методического объединение учителей 

английского языка 

 Март  13.03.2013 - семинар по теме «Учебно–методическое обеспечение и 

информационно – образовательная среда современных УМК по английскому языку» 

провела Д.Дули, всемирно известный автор учебников по английскому языку издательств 

«Express Publishing» и «Просвещение» 

24.03.2013 – семинар по темам: «Get Cool and Bridge the Gap»(Как сократить пропасть 

между учениками и учителем), «Good Readers Make Good Learners»,(От любви к чтению к 

высоким результатам),«Teaching Chunks of Language»(Обучение структурам языками – 

трудности и их решения) посещали Гаврилова, Юдина, Белавина. 

29.03.2013 – тематическая консультация и мастер-класс «Стратегии подготовки к ЕГЭ. 

Аудирование». Посещали Гаврилова, Юдина. 



Апрель 10.04.2013 – семинар по теме «Эффективные способы обучения на уроке» 

(организатор Языковая школа «Юникорн») 

15.04.2013 – 25.04.2013 – вебинары по темам: «Современный урок иноязычного 

образования в аспекте требований нового ФГОС: цели, содержание, критерии оценки и 

анализа», «Добро пожаловать на Остров сокровищ или портфолио по анг.яз  

обучающегося начальной школы», «Оценка достижения планируемых результатов по 

анг.яз в начальной школе» 

Как и в предыдущие годы проводилась большая внеклассная работа по 

английскому языку. В данном уч. году эта работа активизировалась. Перед учителями 

английского языка стояла задача - принять более активное участие во внеклассной работе 

каждому учителю и повысить качество проводимых мероприятий. Каждый учитель 

принял участие в организации внеклассной работы. Были проведены следующие 

мероприятия: 

Октябрь – 06.10.2012- участие школьников 8-10 кл. в конкурсе по программе обмена для                               

старшеклассников FLEX.(23 чел.) Во второй тур конкурса вышли 2 учащихся        

(Селиванов Д ,9б кл. и Жованик Д.,10а) 

                - 19.10.2012, 23.10.2012- школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку среди обучающихся 5-6,7-8,9-11 классов 

Ноябрь  - 28.11.2012- на базе школы проходил муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. Дипломы призёров получили обучающиеся 8а - Верещагин Д., 

Мендоса Ксения (9-10 место) (учитель Середенко М.К.) и обучающиеся 11а - Пучкова 

А.(6-7 место), Заседателева А.(8-9 место) (учитель Юдина А.В.) 

Декабрь – 12.12.2012 – тематическое занятие с носителями языка « Рождественские 

традиции в Великобритании» для учащихся 8-х классов, организованное Домом 

российско-британской дружбы «Ярославль-Эксетер» 

С 20.12.2012 по 27.12.2012 прошла традиционная неделя «Старая добрая Англия», в 

рамках которой проводились внеклассные мероприятия как в классах так и на параллелях. 

Проведены: 

Во 2 кл. – конкурс знатоков английского языка «Своя игра» ( Шарунова Е.В.,Лапина Н.О., 

Лобанова Т.М.) 

В 3 кл.- викторина « Краски Рождества» (Шарунова Е.В., Туманцева Д.Д.) 

В 4-5 кл.–заочное путешествие-игра «Лондон»(Юдина А.В.,ИзмайловаН.И.,Середенко 

М.К.) 

В 6 кл. – конкурс-игра «Christmas ABC Party»(Белавина Т.В., Шаньгина Ю.В.) 

В 7 кл.- турнир-знатоков « Рождество с Винни-Пухом»( Лапина Н.О., Лобанова Т.М.) 

В 8 кл. – конкурс презентаций «Символы Рождества» (Шарунова Е.В., Середенко М.К.) 

Лобанова Т.М.) 

В 9-10 кл.- круглый стол «Традиции Соединённого Королевства» (Лапина Н.О., Юдина 

Е.Д.) 

В 11 кл.- эрудицион «Новогодние обычаи и традиции в мире» (Юдина А.В., Шарунова 

Е.В.) 

26.12.2012- В рамках предметной недели прошёл День Открытых Дверей во 2-х классах 

(отв. Лапина Н.О., Шарунова Е.В., Лобанова Т.М.),когда родители могли присутствовать 

на уроках английского языка. Были получены положительные отзывы. В следующем году 

необходимо продолжить эту традицию и проводить открытые уроки для родителей  в 

начальной и средней школе. 

27.12.2013 прошёл « Рождественский концерт», на котором выступали победители 

школьного Фестиваля творчества, исполнившие номера  на английском языке. 

Январь – 11.01-12.01.2013- участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников (члены команды Пучкова А., Заседателева А. 11а) (учитель Юдина А.В.) 

23.01.2013 состоялось тематическое занятие «Эксетер – столица графства Девоншир», 

участие в котором принимали ученики 9-11 классов, а также гости из Эксетера –Джулия и 



Дэвид Парсонс. Мероприятие прошло в форме диалога-обсуждения на английском языке. 

Учащиеся получили возможность языковой практики и показали достаточно высокий 

уровень владения английским языком. 

Март – 25.03.2013 – Городской  конкурс творческих работ «Что я знаю о 

Девоншире».(организатор Дом Дружбы «Ярославль-Эксетер»)  Анташёва М.(учитель 

Гаврилова М.Ю.) заняла 4 место и получила памятный приз. 

05.03.2013  состоялся письменный этап конкурса на знание английского языка, среди 

учеников 8-9 классов. Верещагин Д. (учитель Середенко М.К.) занял 3 место. 

Апрель – 03.04.2013  Встреча учащихся 9-10 классов с носителями языка прошла в форме 

свободной конференции участников, на которой обсуждались такие вопросы как: система 

образования, обязательная школьная форма, свободное время у подростков в России и 

Великобритании, роль спорта в их жизни, кружки и хобби школьников. 

05.04.2013 проходил устный этап городского конкурса на знание английского языка, 

организованный Домом Дружбы «Ярославль-Эксетер», участниками которого стали 

ученики 8-9 классов, показавшие лучшие результаты на письменном этапе. Школьники 

должны были высказать своё мнение по одному из предложенных проблемных вопросов. 

Все участники показали высокий уровень владения английским языком, обширные 

страноведческие знания и эрудированность. Верещагин Д. получил диплом и памятный 

приз, заняв 3 место. 

16.04.2013-20.04.2013 – Дни английского языка в рамках Дней школы. Были проведены 

следующие мероприятия: 

2абвг – Игра по станциям « Мы знаем сказки»(Шарунова Е.В., Лапина Н.О., Лобанова 

Т.М.) 

3абв – Интерактивная игра«Добро пожаловать в страну знаний»(Шарунова,Лобанова 

Туманцева) 

4абв – Малая школьная олимпиада по английскому языку среди учащихся 4 классов 

(Гаврилова М.Ю., Шарунова Е.В) 

5абв – Страноведческая викторина «Что вы знаете о Британии?»( Белавина Т.В., 

ИзмайловаН.И.,Середенко М.К.) 

6абв – Урок- игра «Кругосветное путешествие» (Гаврилова М.Ю., Белавина Т.В.) 

7аб - Страноведческая викторина « Английский с увлечением!» (Лапина Н.О., Лобанова 

Т.М.) 

8а – Интеллектуальное бинго «Туризм» (Шарунова Е.В., Середенко М.К.) 

8б – Путешествие по англоязычным странам (Лобанова Т.М.) 

9аб – Круглый стол «Викторианская эпоха» (Лапина Н.О., Юдина Е.Д.) 

10а - Дебаты (Юдина А.В..) 

11а – Интерактивная игра « Кто хочет стать миллионером?» (Юдина А.В., Шарунова Е.В.) 

Мероприятия проведены на хорошем методическом уровне 

В 2012-13  уч.г. продолжилось сотрудничество с НБФ «Интеркультура». В школе 

обучалась студентка АФС из Японии Эрика Хори.В рамках сотрудничества с НБФ 

«Интеркультура»на базе школы проводились: 

Октябрь- традиционное мероприятие -международный обед, с участием студентов АФС и 

их семей , обучающихся в Ярославской области. 

Ноябрь- День межкультурного диалога (конкурс плакатов и газет, единый классный час) 

Декабрь –участие студентов АФС в традиционном Рождественском концерте. 

Февраль, апрель, май – семинары-ориентации для студентов АФС и принимающих семей. 

В течение учебного года 1 раз в неделю  по своей инициативе студента АФС из Японии 

проводила занятия по обучению японскому языку учащихся 6а кл. 

 

 

 

 



Материально-техническая база 

обеспечения учебно-воспитательного процесса 

7. 1    Обучение английскому языку велось в 9  учебных кабинетах 

 №№  46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 31, 17а. 

Продолжилась работа по оснащению кабинетов английского языка демонстрационным 

оборудованием для использования в работе ИКТ.Треть кабинетов оборудованы 

демонстрационным оборудованием. Учителя английского языка Гаврилова М.Ю., Юдина 

А.В., Лобанова Т.М., Юдина Е.Д., Лапина Н.О., Шарунова Е.В.  (70%  учителей 

английского языка) проводят уроки с применением ИКТ.. В 2013-2014 уч.г. целесообразно 

продолжить оснащение кабинетов английского языка демонстрационным оборудованием.  

7.2.   Обеспечение учебно-методической литературой 

   Обучение английскому языку осуществлялось по программам  и  УМК в полном 

соответствии с Федеральным перечнем  учебников , рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в 2012-2013 уч.г. 

Уч. год 2012-2013 

Классы Автор программы Автор учебника 

2А Рабочие программы 

Верещагина И.Н., 

Бондаренко К.А., 

Максименко Н.И.. 

Английский язык. 

Предметная линия 

учебников 

Верещагиной И.Н. (2-4 

кл), М. Просвещение, 

2012 г. 

Верещагина И.Н, 2012 

2Б «------- « Верещагина И.Н, 2012 

2В «--------« Верещагина И.Н, 2012 

2Г «---------« Верещагина И.Н., 2012 

3А Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

Н.В.Языкова 

Английский язык. 

Школа с углубленным 

изучением английского 

языка. (2-11 кл.) 

М.Просвещение, 2010 

 

Верещагина И.Н, 2011 

3Б «---------« Верещагина И.Н, 2011 

3в «---------« Верещагина И.Н, 2011 

4А «---------« Верещагина И.Н, 2011 

4Б «---------« Верещагина И.Н, 2011 

4В «---------« Верещагина И.Н, 2011 

5А «---------« Верещагина И.Н., Афанасьева О.В , 2011 

5Б «---------« Верещагина И.Н., Афанасьева О.В,. 2011 

5в «---------« Верещагина И.Н., Афанасьева О.В,. 2011 

6а «----------« Афанасьева О.В., Михеева И.В.,  2011 



6б «----------« Афанасьева О.В., Михеева И.В.,  2011 

6В «---------« Афанасьева О.В., Михеева И.В.,  2011 

7А «---------« Афанасьева О.В., Михеева И.В.,  2011 

7Б «---------« Афанасьева О.В., Михеева И.В.,  2011 

8А «---------« Афанасьева О.В., Михеева И.В.,  2011 

8Б «----------« Афанасьева О.В., Михеева И.В.,  2011 

9А «----------« Афанасьева О.В., Михеева И.В.,  2011 

9Б «----------« Афанасьева О.В., Михеева И.В.,  2011 

10А - Ж. А. Суворова, Р. П. 

Мильруд. «Английский 

язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 

классы». Серия 

«Звёздный английский» 

М.Просвещение. 2010 

 

«Звёздный английский» 

М.Просвещение. 2012 

11а - Ж. А. Суворова, Р. П. 

Мильруд. «Английский 

язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 

классы». Серия 

«Звёздный английский» 

М.Просвещение. 2010 

«Звёздный английский» 

М.Просвещение. 2012 

 

В работе используются DVD и СD на английском языке из школьной медиатеки, 

методические пособия, журналы, словари, учебная литература из собрания школьной 

библиотеки на английском языке. 

 

Результаты учебно-воспитательного процесса по английскому языку 

в 2012-2013 учебном году. 

Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих дополнительную 

(углубленную, профильную) подготовку (по итоговым отметкам) 

 

Ступени 

обучения  Английский язык 

               II 

ступень 

2009-2010 г.г. 67% 

2010-2011 г.г. 56% 

 2011-2012 г.г. 57% 

 2012-2013 г.г. 76% 

III ступень 2009-2010 г.г. 69% 

 2010-2011 г.г. 75% 

 2011-2012 г.г. 75% 

 2012-2013 г.г. 86% 

 

Наблюдается увеличение  на 19 % качества освоения выпускниками 2 ступени 

программы углубленного изучения  английского языка. На старшей ступени качество 

освоения программ увеличилось на 11%. 

  

 

 



Результаты государственной итоговой аттестации 

учащихся 9 кл.  в 2012-2013  уч.г. 

(учителя  Лапина Н.О., Юдина Е.Д.) 

Экзамен по английскому языку проходил в 9а кл. 07.06.2012, в 9б - 10.06.2012 

Экзаменационная комиссия: 

председатель-в 9а кл. Гаврилова М.Ю.. в 9б- Воронина А.А.., учителя –Лапина Н.О., 

Юдина Е.Д., ассистент- Середенко М.К. 

 

класс 9а 9б 9аб 

Всего уч-ся 

Сдавали 

экзамен 

 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

успеваемость 

успешность 

24 100% 

23 96% 

1 уч.- обучение на 

дому 

 6  26% 

7  30% 

 10  44% 

- 

100% 

56% 

 

26  100% 

26  100%  

 

 

2  8% 

14  54% 

10  38% 

 

100% 

62% 

 

50  100% 

49  98% 

 

 

 8  16% 

21  43% 

     20  41% 

 

100% 

59% 

По сравнению с прошлым  годом  успешность учащихся 9-х классов по 

результатам государственной итоговой аттестации  уменьшилась  на 4% .  

 

Результаты государственной итоговой аттестации по английскому языку  

учащихся 11а  класса  в 2012-2013 уч.г. 

(учителя Шарунова Е.В., Юдина А.В.) 

 

 В 11 кл. государственная итоговая аттестация по английскому языку проводилась в 

форме ЕГЭ. Английский язык – экзамен по выбору. Изъявили желание участвовать в 

испытании 9 человек (32% от числа всех выпускников школы). Проходили аттестацию в 

формке ЕГЭ 7 человек (78% от числа заявившихся) Все учащиеся (100%) справились с 

испытанием, набрав количество баллов выше минимального количества, установленного 

Рособрнадзором (20). Наивысшие баллы (более 90) набрали 3 учащихся (43%): По 

сравнению с прошлым годом повысился средний балл выполнения заданий. 

Положительным  моментом является то, что все учащихся  выполняли письменное 

задание С2. 

Задачи на 2013-2014 уч. г. рамках предмета «Английский язык». 

       Исходя их анализа работы перед учителями английского языка 
на 2013-2014 уч. г. стоят следующие задачи: 

1  Осуществлять планомерную подготовку к переходу на обучение английскому языку по 

ФГОС НОО и ООО. 

2.. Учителям  осуществлять работу по дальнейшему совершенствованию методической 

подготовки и профессионального мастерства             

3. Осуществлять более  качественную разработку рабочих программ по английскому 

языку. 

4. Продолжить  методическую работу  по теме «ЕГЭ по английскому языку: технология 

подготовки» с учетом опыта подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ в 2008-2009/ 2011-2012 

уч.г. 

5. Продолжать работу по повышению результативности обучения английскому языку по 

всем видам речевой деятельности. 

6. Продолжить целенаправленную индивидуальную подготовку учащихся к участию в 

олимпиадах и конкурсах с целью достижения  более высоких результатов. 



7. Активизировать научную работу по предмету «Английский язык» в рамках школьного 

научного общества.  

8. Разнообразить формы внеклассной работы по предмету.  

9.  Продолжить работу в рамках сотрудничества с НБФ «Интеркультура», Домом дружбы 

«Ярославль-Эксетер». 

10.  Поддерживать переписку и дружественные связи с международными учреждениями  

образования, бывшими студентами АФС, обучавшимися в нашей школе. 

11. Продолжать активно применять ИКТ и ресурсы  Интернет  в обучении английскому 

языку. Предоставлять услуги в электронном виде. 

12.Совершенствовать  материально-техническую базу обеспечения учебного процесса по 

английскому языку. Приобрести и установить демонстрационное оборудование в каб.55. 
 

7. Условия осуществления  образовательного процесса.  

 Режим работы ОУ. 
 I ступень 

 

II ступень 

 

III ступень 

Продолжительность учебной недели  1 класс – 5 дней 

2–4 кл.– 6  дней 

6 дней 6 дней 

Продолжительность уроков  1 класс–35 мин  

(1 полугодие) 

2 -4кл. – 45 мин 

45 мин 45 мин 

В первую смену учатся 1, 4, 5 – 11 классы, во вторую  смену  учатся 2, 3 классы.  Функционируют 

4  группы продленного дня.  

 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 
 Эта работа ведется в рамках  программы «Я выбираю здоровье». Ее цель – создание условий 

для формирования у учащихся потребности в здоровом образе жизни.  

Школа установила тесную связь с детской поликлиникой № 5, на  базе которой проводится  

оздоровительная работа с учащимися. Подписан  договор о сотрудничестве с Городским Центром 

психолого-медико-социального сопровождения. Школе присвоен статус муниципальной 

площадки «Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс». Школа 

работает над «Созданием модели школы, содействующей сохранению и укреплению здоровья 

участников образовательного процесса в МСО». 

 

 Организация летнего отдыха детей. 
     В  летний  период работает оздоровительный  лагерь «Солнышко»  с  дневным пребыванием  

детей в количестве 75 человек, из них 1 отряд (20 человек) эндокринологической  направленности. 

Лагерь  имеет свою программу по организации летнего отдыха и занятости детей. На  базе лагеря  

работают кружки.  

Цель программы оздоровительного лагеря:  оздоровление детей, формирование потребности к 

ведению здорового образа жизни через оздоровительные и воспитательные мероприятия, а также 

создание  условий для обеспечения  активного,  интеллектуально и эмоционально насыщенного  

летнего отдыха. 

Задачи: 

1. Оказать существенное влияние на улучшение физического самочувствия детей. 

2. Создать   условия      для   развития   у   детей   разнообразных   способностей,  приобретения ими 

нового социального опыта. 

3. Сформировать у детей потребность в заботе о своем здоровье и понимание необходимости 

здорового образа жизни. 

4. Создать   благоприятную   эмоциональную   атмосферу,      обеспечивающую социально-

психологическую комфортность каждому ученику. 

5. Способствовать развитию коммуникативных качеств и навыков коллективного  взаимодействия 

участников лагерной смены. 

6. Использовать в практике лагерной смены такие методы и формы работы, которые наиболее 

эффективно способствуют самореализации детей в творческой деятельности. 



Культурно – образовательная программа  лагеря «Солнышко»  состоит из трёх блоков: 

спортивно – оздоровительного, познавательно-досугового и образовательного. 

В лагере проводятся спортивные соревнования; спортивные праздники;  эстафеты; подвижные 

игры; ежедневная утренняя зарядка; беседы о личной гигиене,  День именинника, игра «Поле 

чудес», игра  «Большая охота или Найди клад» и пр. 

Проводятся следующие занятия: занимательная математика, мукосол или поделки из 

солёного теста,  весёлый английский, секреты физики, изобразительное искусство, музыка. 

 

8. Кадровые ресурсы. 
Количество и возраст учителей 

1. Общее  54 чел. 

2. Мужчин 3 чел. 

3. Женщин 51 чел. 

4. Возраст  

моложе 25 лет 4 чел. 

25 - 35 лет 7 чел. 

35 лет и старше  40 чел. 

Пенсионного возраста 26 чел. 

 

В школе  работают 54 педагога, из них 1 Заслуженный  учитель, 5 человек награждены значком 

«Отличник  народного просвещения», 4 – имеют нагрудный  знак «Почетный  работник  общего 

образования РФ», 6 – награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.  

 

 Уровень образования. 
98% педагогов имеют высшее  образование, 2% - среднее специальное  образование.   

 

 Квалификация. 
     За последние 3 года  произошли положительные изменения  в  повышении категорийности 

педагогических работников. На конец 2012 – 2013 учебного года 80% педагогов школы имели 

квалификационные категории: 26%  - высшую категорию, 48% - первую категорию, 6% - вторую 

категорию.    Из общего количества педагогических работников в 2012 – 2013 учебном году 

получили квалификационные категории 16 человек, из них 10 человек подтвердили 

имеющуюся квалификационную категорию (первую и высшую), 6 человек повысили 

категорийность и получили высшую или первую квалификационные категории.  

 

 Повышение квалификации, особенности коллектива.  
      За  прошедшие  4 года 78% педагогов прошли курсовую подготовку, получили удостоверение 

о повышении квалификации, из них 10 человек в прошедшем учебном  году. Все педагоги 

обучались по вопросам введения ФГОС НОО и подготовки к введению ФГОС ООО.  

Т.о., педагогический коллектив на протяжении последних лет характеризуется стабильностью, 

сочетает профессионализм и опыт, имеет все возможное  для организации УВП на  достаточно 

высоком уровне.  

 Наличие специалистов. 
В школе работает педагог – психолог, социальный педагог, педагог – организатор, библиотекарь. 

 Использование современных образовательных и управленческих 

технологий. 
Педагоги школы используют в  работе современные образовательные технологии: ИКТ, проектная 

деятельность, технология «Портфолио», «Дебаты», технологию «Развития критического 

мышления через чтение и письмо» (РКМЧП),  элементы  развивающего  обучения. 

 

9. Состояние воспитательной работы. Направления в работе 
Воспитательная система в школе строится по принципам гуманизма, развития интеллектуального 

потенциала, толерантности, нравственного самоопределения, формирования коммуникативной 

культуры, развития эстетического потенциала, развития творческих способностей школьников. 

Стаж педагогической работы Всего педагогов 

До 5 лет 6 чел.  

От 5 до 10 лет 4 чел.  

От 10 до 20 лет 6 чел.  

Свыше 20 лет 38 чел.  



Направления воспитательной работы: 

- гражданско-правовое, 

- гражданско-патриотическое, 

- краеведческое, 

- экологическое, 

- творческое. 

В школе работает школьное научное общество, которое дает возможность учащимся развивать 

свой интеллектуальный  потенциал. 

Воспитательная система школы строится на традиционных ключевых делах: 

- экологический месячник; 

- месячник «Старая добрая Англия»; 

- «Рождественские встречи»; 

- смотр ученических талантов; 

- «Праздник школы»; 

- дни толерантности; 

- дни правовых знаний. 

 

10. Инновационная деятельность ОУ. 
 Совершенствование методической работы в рамках программы «Методическое  и 

организационное сопровождение введения ФГОС в школе с углубленным  

изучением английского языка»  и ее психологическое сопровождение. 

 Подготовка учителей к широкому применению ИКТ в учебно- воспитательном 

процессе и формированию функциональной информационной грамотности 

обучающихся. 

 Предоставление услуг участникам образовательного процесса в электронном виде. 

 Введение ФГОС начального  общего  образования и подготовка к введению ФГОС 

основного общего образования. 

 Осуществление дистанционного обучения: участие в дистанционных олимпиадах, 

конкурсах, проектах. 

Данная  работа строилась по следующим  основным направлениям: 

Нормативно – правовое  обеспечение введения ФГОС НОО: 

-  составлен план работы по введению ФГОС начального общего образования  и 

подготовке к введению ФГОС основного общего образования, согласно которому 

осуществлялась вся  работа в 2012 – 2013 учебном  году; 

- внесены  изменения в Основную  образовательную  программу  начального  общего 

образования; 

           - составлен перспективный учебный план для начальной  школы на  4 года,    

           отдельный учебный план на 2012-2013 учебный  год для 1-ых, 2-ых  классов, в   

           который включена внеурочная  деятельность; 

           - составлена модель внеурочной  деятельности; 
            - внесены изменения и дополнения в документы,  регламентирующие деятельность ОУ. 

Кадровое  обеспечение введение ФГОС НОО:  

- прошли курсовую подготовку по вопросам введения ФГОС НОО учителя  начальных 

классов, учитель музыки, учитель физической культуры; английского языка. 

- составлен план  повышения квалификации педагогов, работающих  в  основной  школе; 

- педагоги школы участвовали в педагогическом марафоне, различных семинарах  по 

вопросам введения ФГОС. 

 Финансовое  обеспечение введения ФГОС НОО: 

- внесены изменения в  нормативные акты, определяющие стимулирование  труда 

педагогических работников, реализующих ФГОС; 

Материально-техническое  обеспечение введения ФГОС НОО: 

- произведен  мониторинг оснащенности школы в соответствии с  требованиями ФГОС к 

минимальной оснащенности образовательного процесса и  оборудованию учебных 

помещений; 

- обеспечено соответствие МТБ, санитарным и противопожарным нормам, нормам  охраны 

труда работников ОУ. 



Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО 

- проводится целенаправленная  работа с  родителями будущих первоклассников: день 

открытых дверей,   индивидуальное  консультирование родителей и т.д.;  

- обеспечена  публичная  отчетность ОУ о  ходе и результатах введения ФГОС НОО через 

школьный сайт; 

- проводится методическая  работа с  педагогами школы по подготовке к введению ФГОС.  

В 2012 – 2013 учебном  году  педагоги, учащиеся школы и их родители принимали участие в  

следующих проектах, проводимых «Ярославским  региональным инновационно – 

образовательным  центром «Новая  школа»:  

- проект «Психологическая  диагностика математической  одаренности школьников»; 

- проект «Потенциал интеллектуального творчества  одаренных  детей Ярославии в 

горизонте семьи как  социокультурной  ценности».  
 

11. Материально – технические ресурсы ОУ. 

 Оборудование медицинского кабинета, учебных кабинетов, в т.ч. 

компьютерных классов, мастерских, залов. 
В школе 28 учебных кабинетов, столярная  и слесарная мастерские, 2 кабинета  технологии 

(кулинария и швейная мастерские), 2 спортивных зала, актовый зал, зал  для  занятий  

хореографией.  Оборудованы 2 компьютерных класса. В 2012-2013 учебном году продолжен 

процесс  оборудования учебных кабинетов  демонстрационной компьютерной техникой.   

(Оборудовано 19 учебных кабинетов). Расширилась  медиатека и увеличилось количество 

компьютеров, подключенных к сети Интернет, что позволяет  педагогам и учащимся шире  

использовать данные ресурсы при подготовке и проведении уроков.  

Увеличилось количество  учебно-методической и художественной литературы, 

необходимой для осуществления учебно-воспитательного процесса, оборудованы 7 мест для 

работы с компьютером в управленческой деятельности с выходом в сеть Интернет.. 

Функционирует  зал для занятий хореографией и актовый зал.  

Создана локальная сеть с выходом в Интернет. 

Обеспечение безопасности образовательного процесса. 
  Условия для обучения  и воспитания, созданные в  школе, обеспечивают безопасность 

обучающихся. Школа полностью оборудована автоматической пожарной сигнализацией (с 

речевым оповещением), 2 кнопками тревожной сигнализации (стационарная и мобильная), 

системой видеонаблюдения внешней и внутренней. В дневное время охрана детей в школе 

осуществляется работниками охранной фирмы «Служба безопасности», .   

 Организация  питания. 
На конец 2012- 2013 учебного года горячим питанием в школе было охвачено 590 учащихся, что 

составляет примерно 78%. Из них  питаются организованно 550 чел.(73%), что на 6% больше 

прошлого года. Не питаются только 8% обучающихся      

12. Финансовые ресурсы школы. 
          Доходы ОУ: 

           - средства федерального бюджета- 89991,0 

           - средства областного бюджета- 24357348,60 

           - средства городского бюджета- 7895007,41 

           - другие доходы- 282192,20 

            Структура расходов: 

 Предмет 

расходов 

Из 

средств 

федераль 

ного 

бюджета 

Из средств 

областного 

бюджета 

Из средств 

городского 

бюджета 

Благотво-

рительные 

пожертво-

вания и 

целевые 

взносы 

Платные 

образова-

тельные 

услуги 

Другие 

Источн

и ки 

доходов 

Оплата труда  14879690,62     

Начисление на оплату 

труда 

 4541200,00      

Прочие выплаты  65517,52     



Услуги связи  611447,39     

Коммунальные услуги   1808331,26 155948,20   

Услуги по содержанию 

имущества 

  212814,09    

Текущий ремонт зданий       

Прочие работы, услуги  212098,02  126244,00   

Прочие расходы   5480764,90    

Увеличение стоимости 

основных средств 

 468551,48     

Увеличение стоимости  

материальных запасов 

 318099,11     

Прочие услуги по 

бесплатному питанию 

школьников 

 2302038,90 109606,10    

Вознаграждение за 

классное руководство 

 312746,05     

Начисление за 

вознаграждение за 

классное руководство 

 94449,09     

Оздоровительный лагерь   111060.00 80136,00    

Расходы на мероприятия в 

рамках долгосрочной 

целевой программы 

«Энергосбережение в 

городе Ярославле» на 2010-

2012 г.» 

 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

  94745,00    

 Расходы на реализацию 

областной целевой 

программы  

«Энергосбережение и 

повышение эффективности 

в Ярославской области на 

2008-2012 г. и перспективу 

до 2020 г.» 

Оплата расходов за 

произведенные работы и 

оказанные услуги 

 9999,00      

 Расходы на проведение 

мероприятий по 

повышению 

энергоэффективности в 

рамках реализации 

программы по 

энергосбережению за счет 

средств федерального 

бюджета. Оплата расходов 

за произведенные работы и 

оказанные услуги. 

89991,00       

 Расходы на погашение 

просроченной 

кредиторской 

задолженности на 

01.01.2012 г. 

   107983,09    



За произведенные работы и 

оказанные услуги по 

содержанию имущества. 

 Обеспечение отдыха и 

оздоровления детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей 

погибших сотрудников 

правоохранительных 

органов и 

военнослужащих, 

безнадзорных детей. 

 Оплата стоимости 

пребывания ребенка в 

лагерях с дневной формой 

пребывания детей. 

  11088,00     

Расходы на реализацию 

мероприятий по 

постановлениям 

правительства ЯО 

Работы и услуги по 

содержанию имущества. 

Увеличение стоимости 

материальных запасов. 

  

 

 

 

679265,63 

 

172987,05 

    

       Итого: 89991,00 24240237,86  7894380,44 282192,20   

 

 Стоимость платных услуг 
Платные услуги школа не оказывает. 

 

13. Работа с  родительской общественностью. 
     Родители учащихся школы являются активными участниками  образовательного процесса. Под 

патронажем общешкольного родительского комитета изданы сборники лучших творческих и 

научно – исследовательских работ учащихся школы. Родители учащихся  школы – активные 

участники различных внеклассных мероприятий: городской театральный фестиваль, городской 

фестиваль «мы вместе», День школы, День здоровья, субботники по  благоустройству школы и ее 

территории и т.д. 

 

14. Работа с  социумом, социальными партнерами.  
Цель взаимодействия педагогов, учащихся  и родителей – объединение и согласование 

усилий, создание  благоприятных условий для социального становления, воспитания и обучения  

детей.  

Сотрудничество с  социальными партнерами осуществляется по различным направлениям:  

1) по формированию здорового образа  жизни школа взаимодействует с  детской поликлиникой № 

5, ГЦ ПМСД и КШ, МУ ЦИОМСИ; 

2) по  организации досуга – ДЭЦ «Родник», ЦВР «Истоки», Центр «Лад», ДК «Энергетик»; 

3) по просветительской и пропагандистской  работе – с библиотеками им. А.П.Гайдара и 

В.В.Маяковского, музеями  города, планетарием, МУК -1; 

4) по художественно-эстетическому направлению – с  театрами города, филармонией. 

5) в рамках  международной деятельности- с Российским национальным Фондом «Интеркультура» 

от имени международных организаций «AFS Intercultural Programs»и  Европейской Федерации 

международного обучения EFIL 

6) по преемственности при переходе из дошкольного образовательного учреждения в  начальную 

школу и адаптации учащихся первых классов с ДОУ № 155, 101. 

 

 



 

15. Перспективы  развития  школы на 2013 – 2014 учебный год.  

 Задачи реализации программа развития ОУ на следующий год и в 

среднесрочной перспективе 
- Повысить результативность обучения через развитие инновационной деятельности в области 

воспитания  и обучения детей, через совершенствование содержания образования, его 

организационных форм и технологий.  

- Усилить подготовку школьников к условиям поликультурного и полиязычного мира. 

- Продолжить  введение ФГОС НОО и подготовку к введению ФГОС ООО. 

-Оптимизировать систему повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

школы,  

- Совершенствовать содержание воспитания в  образовательном процессе через развитие 

школьного ученического самоуправления,  

-  Повысить  роль  дополнительного  образования школьников. 

-  Совершенствовать учебно-материальную базу школы. 

-  Совершенствовать систему психолого-педагогического мониторинга. 

- Формировать культуру здорового и безопасного  образа  жизни.  

 - Совершенствовать систему  информационного обеспечения. 

- Совершенствовать систему информирования общественности о состоянии и результатах 

деятельности школы. 

- Предоставлять услуги в электронном виде . 

 Новые проекты, программы и технологии 
- Проекты по подготовке к  введению ФГОС ООО. 

- Участие в  международных проектах и программах АФС 

- Реализация совместных проектов с УДОД 

 

 Планируемые структурные преобразования учреждения – не 

планируется. 

 

 Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует 

принять участие ОУ в предстоящем году  
- Международный проект «Многообразие мира» 

- Конкурс «Мы вместе», 

- Конкурс «Учитель года», 

- Конкурс «Самый  классный  классный» 

 

 
 


