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МОУ СОШ № 9  была открыта в 1955 году  в   Ленинском  районе    г. Ярославля. 
Школа  открыта  в  1955 году с  плановой  наполняемостью  600  учащихся в  одну  смену.     
Плановая  застройка  микрорайона  велась  в  40-е  годы  прошлого  века,  В  семидесятые- 
восьмидесятые  годы  в  школе  обучалось  более  1200 учащихся.  С  развитием  
Моторного  завода  микрорайон  школы  вошел  в  промышленную  зону, в  которой  было  
запрещено  жилищное  строительство. Запрет  был  снят  только  в  2007  году.  На 
сегодняшний  день   большая  часть жилого фонда  микрорайона  является  ветхой  и  
аварийной. Около двадцати двухэтажных домов,  расположенных  в непосредственной 
близости к школе, это дома с коридорной системой. Сейчас  в  школе  обучается  около  
400  учащихся. Такова  наполняемость  школы  уже  в  течение  последних  трех  лет.   
Снижение  числа  учащихся  в  школе  связано  прежде  всего   с  общей  демографической  
ситуацией  в  стране, а  также с  расселением  ветхих  и  аварийных  построек  в 
микрорайоне  школы.    В  микрорайоне  школы  расположены  крупные  спортивные  
объекты  города:  Дворец  спорта  «Торпедо»,  бассейн  «Лазурный»,  легкоатлетический  
манеж.  Эти  объекты  занимают  большую  площадь  микрорайона, сократив  жилищный   
фонд  микроучастка  школы.   В  60-70-е  годы  в  районе  появились  новые  школы:  № 3, 
№ 74, новое  здание  школы № 36.  Многие  учащиеся  из  пограничных   домов нашего   
микроучастка   ушли  в  эти  школы.        Микроучасток школы - это около сотни домов. 
Он разделен на две части улицей Чкалова с довольно оживленным движением. Наиболее 
благополучный с точки зрения социально – бытовых условий участок находится с 
противоположной стороны дороги,  поэтому многие учащиеся с нашего участка учатся в 
других школах, на пути в которые нет такой опасной преграды, как улица с интенсивным 
движением.  
     В нашу школу идут дети из близлежащих домов, расположенных на этой стороне 
дороги. Из них только 7 построены за  последние 20 лет, в  8 нет горячей воды, только 
холодная, около двадцати двухэтажных домов ,большая часть из которых расположена в 
непосредственной близости к школе, это дома с коридорной системой, то есть даже не 
коммуналки. Каковы бы ни были отношения в семье, оградить ребенка от того , что 
делается в этом общем коридоре или общей кухне фактически невозможно.  
     Анализируя данные социального паспорта школы, мы наблюдаем постоянное 
снижение числа родителей, имеющих высшее образование. Кроме того все чаще 
сталкиваемся с тем, что родители, имеющие высшее образование, заняты 
неквалифицированным трудом, но более высоко оплачиваемым. Эти факты не 
способствуют формированию потребности в обучении.  
       Очень большое значение в нашем социо-культурном пространстве имеет рынок. Здесь 
работают многие родители, туда после школы идут наши ученики всех возрастов, именно 
здесь многие получают первые заработанные деньги. Рынок оказывается более 
привлекательным, чем учеба в школе, что также не способствует формированию 



мотивации. Конечно, есть дети с высоким уровнем мотивации, но таких детей все меньше 
и меньше.  
   На  протяжении  нескольких  лет  велась целенаправленная  работа педколлектива в  
рамках  методической  темы: «  Формирование  у  учащихся  потребности  в  обучении  и  
саморазвитии – основной  принцип  учебно-воспитательного  процесса».  Взаимодействие 
классных  руководителей с родителями,  осознанный выбор учащимися  возможности  
получить  среднее (полное) общее образования в стенах родной школы  позволил  
сохранить  контингент  учащихся   третьей  ступени. 

 Особенностью контингента нашей школы является то, что среди учащихся можно 
выделить две группы: 

-обучающиеся спортивных классов (в 2010-2011 учебном году их 14 из 25 классов, во 
всех параллелях с 5 по11класс)  

- обучающиеся обычных неспортивных классов. Их 11. 
В спортивных классах обучаются дети из самых разных уголков России и даже из 

ближнего зарубежья. До нашей школы они обучались в различных образовательных 
учреждениях: от обычных школ до элитных гимназий и лицеев Москвы и Петербурга. 

Сложность работы с этими обучающимися прежде всего в том, что если ребенка уже в 
5 классе отправляют в другой город, переводят в другую школу, лишают родительской 
заботы, отдают предпочтение спорту, а не школе, значит приоритеты давно расставлены и 
для детей и (что более важно) для родителей.  Но  и  в  этих  условиях  школа  успешно  
реализует  образовательные  программы. Об  этом  свидетельствуют  результаты  
государственной (итоговой)  аттестации  и  сведения  о  продолжении  обучения. 

 Из 22 выпускников 11-х классов 20010-20011 учебного года 21  человек  поступили в 
высшие учебные заведения (16 на бюджетной основе, что составляет 76% )  один 
выпускник продолжил образование в учреждении СПО. За последние три года 
наблюдается высокий процент поступления выпускников в ВУЗы. В истекшем учебном 
году  все выпускники  продолжили свое  образование после окончания школы, что 
свидетельствует о стремлении к учебе и результатах работы педагогического коллектива 
школы.  
       Лицензия на ведение образовательной деятельности: А 223662 регистрационный 
 № 76242507/л0135,  дата выдачи 30.03.2007 г., срок окончания 30.03.2012 г.,  с 
приложениями: 
Реализуемые образовательные 
программы 

Уровень (ступень), 
направленность,  

нормативный срок 
освоения 

Общеобразовательные 
программы начального общего 
образования 

начальное общее образование 4 года 

Общеобразовательные 
программы основного общего 
образования 

основное общее образование 5 лет 

Общеобразовательные 
программы среднего (полного) 
общего образования 

среднее (полное)  общее 
образование 

2 года 

Дополнительные 
общеобразовательные 
программы  

 социально-педагогическая,  
 

до 1 года 

 

Свидетельство об аккредитации: серия  ОП 006091 регистрационный № 02-2572,  
дата выдачи 05.04.2010 г.Свидетельство действительно по 05.042015 года .  

Директор школы Шевченко С.Б. в этой должности работает с 1995 года. 
Имеет первую квалификационную категорию, награжден почетной грамотой 



Департамента образования мэрии г.Ярославля, благодарственным письмом 
мэрии г.Ярославля. С 1 сентября 2011 года назначены завучами Четвергова Е.Ю. – 
1 квалификационная категория, Озимова Э.В. – высшая квалификационная 
категория, как учитель начальных классов.  

В 2010-2011 учебном году в школе работают 35 учителей . 1 педагог  
награжден знаком «Почетный работник общего образования РФ», 5 учителей – 
значком «Отличник народного просвещения», 2 человека награждены Почетной 
Грамотой МОиН РФ, 4 педагога имеют диплом конкурса «Человек труда». 

 
Органы самоуправления школы: Педагогический совет, Общешкольный 

родительский комитет, Совет старшеклассников. На Общешкольном 
родительском комитете в декабре 2011 года принято решение о создании 
Управляющего совета средней школы №9 в апреле 2012 г.  

 

Характеристика контингента обучающихся. 

 

Средняя наполняемость классов 
 2009 г. 2010 г. 2011г. 

Число классов 23 25 25 

Число учащихся 386 403 408 

Средняя наполняемость 

классов 

17 16,2 16,3 

Средняя наполняемость 

общеобразовательных 

классов 

24,2 24,2 25,1 

Средняя наполняемость 

спортивных классов 

9,8 9,6 10,7 

2008/2009 уч.год 2009/2010 уч.год 2010/2011 уч.год  

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Начальная 

школа 

4 103 4 106 4 100 

Основная 

школа 

16 249 15 225 15 232 

Старшая 

школа 

3 39 6 72 6 76 

Всего 23 391 25 403 25 408 



Из приведенный выше таблиц следуют, что средняя наполняемость 
общеобразовательных классов соответствует нормативу, в спортивных классах 
прослеживается тенденция увеличения числа обучающихся. На протяжении последних 
трех лет мы видим увеличение числа обучающихся в школе.  

 

Основные позиции плана развития образовательного учреждения, 
решавшиеся в 2011 году 

 
Основными приоритетами развития образовательного учреждения являются: 

 Создание условий для получения общего образования обучающимися, 
нуждающимся в особом режиме организации образовательного процесса в связи с 
активными занятиями спортом; 

 Привлечение родителей к управлению школой (создание государственного органа 
самоуправления); 

 Развитее форм ученического управления; 
 Индивидуализация образовательной деятельности школьников 
 Содействие сохранению и укреплению здоровья участников образовательного 

процесса. 
 

В 2010-2011 учебном году педагогически коллектив школы работал над реализацией 
следующих задач: 

 Созданием условий для освоения обучающимися программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования; 

 Разработкой механизмов информирования участников образовательного процесса 
о реализуемых образовательных услугах; 

 Обеспечением индивидуализации образовательного процесса; 
 Подготовкой и переходом на ФГОС в 1 классе; 
 Совершенствованием  работы школы по сохранению здоровья детей и подростков 

в образовательном учреждении. 
В  2009-2010  учебном  году   школа  проходила   государственную  

аккредитацию. В  заключении  комиссии  по  государственной  аккредитации  были  
сделаны  следующие  выводы: 

1. Содержание  подготовки  выпускников  по  образовательным  программам  
начального  общего  образования, основного  общего  образования  и  среднего  
(полного)  общего  образования   в  основном  соответствует  федеральному   
государственному  образовательному  стандарту.  

2. Качество  подготовки  выпускников  образовательного  учреждения   по  
заявленным  программам   соответствует    федеральному  государственному   
образовательному  стандарту. 

3. Показатели   деятельности  образовательного  учреждения  в  основном  
соответствуют    установленным  критериям    для  определения  вида   средняя  
общеобразовательная  школа. 

  Эффективность работы образовательного учреждения   соответствует требованиям 
государственных  стандартов  и  достаточно  высоко оценена потребителями и 
партнерами. Об этом свидетельствуют следующие данные: 
 результаты ЕГЭ по основным предметам соответствует  средним  по  РФ.  Школа  

обеспечивает  100% -ую  справляемость  выпускников  с  ЕГЭ  по русскому  языку   
в  течение  трех  последних  лет; 

  в  2010-2011 учебном  году    все учащиеся успешно  сдали  ЕГЭ  по  математике.  
 



   Из анализа результатов  опроса по  удовлетворенности обучающимися 
образовательными результатами и значимыми для них  сторонами образовательного 
процесса следует, что выпускники удовлетворены: 

выше ожиданий: 
 умением получать (добывать) и оценивать информацию (самая высокая 

удовлетворенность из всех параметров); 
 умением организовывать собственную деятельность; 
     в соответствии с ожиданиями: 
 получаемыми в образовательном учреждении знаниями, умениями и навыками; 
  формированием коммуникативной компетентности; 
  формированием устойчивых личностных качеств, таких как: добросовестность, 

обязательность, аккуратность и т.д.; 
  заботой работников школы о здоровье учащихся; 
  отношением педагогов к учащимся, доступностью образовательных ресурсов, 

пониманием своих прав и умением их  отстаивать в разных ситуациях, 
неконфликтными отношениями  учащихся  в классе и в школе  в целом, и 
организацией образовательного процесса; 
ниже ожиданий: 

 помощью в осознанном выборе  будущей профессии и профессиональном  
самоопределении, индивидуализацией образования и обеспечением безопасных 
условий обучения. 

    В целом по всем 14 параметрам степень удовлетворенности предоставляемыми 
образовательными услугами более 50% 

Показатель «Удовлетворенность обучающихся и выпускников образовательными 
услугами» соответствует установленному критерию. 

На ступени начального  общего образования 97%  учащихся показывают 
положительные результаты итоговой успеваемости, из них на «4» и «5» - 32,7%. 
Положительные результаты итоговой аттестации выпускников на ступени основного 
общего образования составляют – 98,0%, из них на «4» и «5» - 25,2 %, а на ступени 
среднего (полного) общего образования – 100%, из них на «4» и «5» - 27 %. 

Результаты итоговых контрольных работ по окружающему миру среди 
обучающихся 4 класса по материалам ЯО ЦО и ККО за курс начального общего 
образования следующие: 
справились 96,3%, из них «4» и «5» - 70,4 % учащихся. 
государственной  (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов за курс  основного 
общего образования. 

За  последние  годы  наметилась  стабильная  динамика  в  уменьшении  количества  
учащихся,  не  освоивших  программу    и  оставленных  на  повторный  курс  обучения.  
На повторный курс в 2008-2009 году - 8 человек, в 2009-2010 учебном году – 6 человек, в 
2010-2011 году – 6 человек. 

Обучащиеся школы  выполняют требования государственного образовательного 
стандарта. Это можно подтвердить следующими фактами:  
 Все выпускники 11-х классов (22 человека) справились с двумя обязательными 
предметам: по русскому языку  и математике, преодолев минимальный балл. Средний 
балл по русскому языку в школе составил 58,5 (по России – 60,5; по городу – 62,5); 
средний балл по математике в школе составил 47,9 (по России – 48,2; по городу – 48); 
 В 2011 году по результатам ЕГЭ по русскому языку Саакова Полина (учитель 
Шипиловская М.Н.) набрала 95 баллов;  
 Максимальный результат в школе по математике составил 82 балла Далогланян 
Сергей (учитель Молчанова О.В.); 
 По выбору обучающиеся школы сдавали экзамены в форме ЕГЭ по следующим 
предметам: обществознание 19 чел. (86%) средний балл 54,6 (по России – 56,6; по городу 



– 56,8); биология 12 чел. (55%) – 49,8% (по России 54,2; по городу – 53,2);  история 6 чел. 
(27%) средний балл 59 (по России 51,3; по городу 47,7); география 2 человека (9%) 
средний балл 30,5 (по России – 55,3; по городу – 51.6); химия 1 человек (5%) – 78 баллов 
(по России – 58; по городу – 56,8); информатика и ИКТ 1 человек (5%) – 59 (по России – 
56,8 по городу – 66); физика 1 человек (5%) – 46 (по России – 51,5; по городу – 49,7). 
По географии 2 выпускника не смогли набрать минимальное количество баллов. Это 
ученики спортивного класса. Основная причина – пропуски уроков по уважительной 
причине (участие в соревнованиях международного уровня). Данные ученики 
определились с выбором предмета в крайние сроки. 
По обществознанию 1 выпускник не справился с экзаменационной работой по причине 
заключения его под стражу (декабрь-апрель 2011).  
В 2010-2011 учебном году выпускники 9А класса сдавали выпускные экзамены в новой 
форме по 2 предметам: математике и русскому языку. 
 В течение трёх лет «справляемость» по математике составляет 100%. В тоже время, 
наблюдается незначительное снижение % «успешности» (2,9%).   
 Соответствие оценок, полученных обучащимися на  экзамене  и  выставленных  по  
итогам  года,  составляет  47,6%. 10 обучающихся (47,6%) получили экзаменационную 
отметку выше годовой, а 1 человек (4,7%) получил экзаменационную отметку ниже 
годовой. 

 
Год Справляемость 

% 
Не 

справились 
Успешность 

% 
Средний 

балл 
Соответствие 

отметок 
математика 

 
2008-2009 100 0 59,1 10,32 59,1 
2009-2010 100 0 60,0 17,3 65,7 
2010-2011 100 0 57,1 15,3 47,6 

русский язык 
 

2010-2011 100 0 19,0 23,6 90,5 
 
 Результаты тестирования по русскому языку показали, что 90,5% обучающихся 
подтвердили соответствие годовой и экзаменационной отметок. 
Обучающиеся спортивных классов сдавали экзамены по данным предметам досрочно в 
традиционной форме.  
За  последние  годы  наметилась  положительная  динамика  в  уменьшении  количества  
учащихся,  не  освоивших  программу    и  оставленных  на  повторный  курс  обучения.  
 

Год 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Кол-во учащихся 8 6 6 

Результаты  мониторинга  в  4 классе  по окружающему миру показали, что 62,9% 
от общего количества обучающихся подтвердили текущие результаты. Не справился с 
работой 1 ученик, который в течение года обучался в Центре Психолого-медико-
социального сопровождения на ул. Невского. 
 

Всего 
выполняли 

работу 

Справляемость 
% 

Не 
справились 

% 

Успешность Средний 
балл 

Соответствие 
отметок 

27 96,3 3,7 70,4 57,0 62,9 
 



 Доля обучащихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5»  
незначительно уменьшилась в 2010-2011 учебном году. 

 

Учебный на “4-5” 
год всего % 

2008-2009 
2009-2010 
2010-2011 

92 
94 
94 

25,4 
26,6 
24,9 

 
 В 2010-2011 году все выпускники получили аттестаты об основном общем  и 

среднем (полном) общем образовании. 
 3 выпускника 11-х классов получили по итогам обучения в школе серебряные 

медали. 
 

В  школе  создан  комфортный  микроклимат для  учащихся  и  сотрудников. 
Позитивному отношению с одноклассниками и ощущению психологического комфорта 
обучающихся в школе способствует система  воспитательной  работы школы,   работа  
классных  руководителей и  социально – психологической  службы, направленные  на  
создание условий полноценного  взаимодействия и  общения  ребенка  со  сверстниками  
и  взрослыми,  на формирование социальной компетентности учащихся;   развитие 
мотивационной, познавательной и  эмоционально-волевой сферы личности, способной к 
саморазвитию и самосовершенствованию;  формированию  толерантного  отношения  к  
окружающим и формированию устойчивых навыков конструктивного общения;  
развитию способности к самопознанию и самосовершенствованию; коррекции и развитию 
установок, необходимых для успешного общения; развитию способности адекватно и 
полно воспринимать себя и других людей, а также отношения, складывающиеся между 
людьми. 

В   учебный  план  седьмых  классах   введен   предмет  психология.  Именно  в  
этом  возрасте  представления  о  собственных  возможностях, интересах  составляют  
основу  самооценки,  подростки  испытывают  острую  потребность  знать,  что  о  них  
думают  окружающие.  В  данный  период    необходимо  помочь  обучающимся    в  
адаптации  к  реальным  жизненным  условиям,  преодолении  кризисных  ситуаций, в  
формировании   эмоциональной  устойчивости  и   адекватной  самооценки. 

66% обучающихся удовлетворены отношением со стороны педагогов. 
Для  участия  во    внеклассных  мероприятиях  формируются, как  правило,  

разновозрастные  группы, что  способствует  формированию между  учащимися разных  
параллелей      дружеских  отношений, основанных  на  взаимопомощи  и  уважении. 
Результаты анкетирования педагогического коллектива показали, что большинство 
учителей удовлетворены работой в данном коллективе, чувствуют себя комфортно. 
Коллектив характеризуется стабильностью,  более 60% учителей  работают  в  нашей 
школе  более двадцати  лет. На  сегодняшний  день  16 учителей – выпускники  школы. 
Общение  между  членами  коллектива  не  ограничивается  школой,  многих связывает  
многолетняя  дружба.  Все  это  свидетельствует о  положительном эмоциональном фоне в 
коллективе. 

Если рассматривать отношение родителей к образовательному учреждению, то 
самые высокие баллы при анкетировании были получены на вопросы, оценивающие 
положительную установку родителей относительно школы, основываясь на высокой 
квалификации педагогов, высокой подготовке учащихся и т.п. В качестве позитивного 
момента хотелось бы подчеркнуть, что родители выразили свое желание сотрудничать со 
школой, классным руководителем, активно участвовать в проводимых мероприятиях. 



Существование положительного микроклимата в образовательном учреждении 
способствует позитивному общению между всеми участниками образовательного 
процесса. Также это способствует созданию условий для осознанного профессионального 
самоопределения учащихся,  содействия раскрытию и развитию способностей учащихся, 
развитию навыков самоанализа, обучения конструктивному повседневному и деловому 
общению, приемам саморегуляции в стрессовых ситуациях, умению творчески 
преодолевать конфликты. 

Даннные о проблемах социализации обучающихся 

              В микрорайоне школы обучающиеся проживают преимущественно  в домах 
постройки середины XX века, по ул. Белинского большинство домов  двухэтажных,  с  
частичными коммуникационными удобствами, коридорного или коммунального  типа. 
              Уровень доходов населения, проживающего в домах такого типа, средний или 
низкий, если в числе родителей безработные. 
               Проживают здесь люди и с временной регистрацией из других регионов России 
или других государств. 
Особенность обучающихся школы – дети - спортсмены, воспитанники  СДЮШОР 
«Локомотив» 157 обучающихся из 408 учащихся  школы.               Они не проживают в 
микрорайоне школы, приезжают из других районов города. Проживают в 
благоустроенных квартирах, воспитываются в обеспеченных семьях. 
               Несколько человек  - 7 иногородних, воспитываются в интернате ХК 
«Локомотив». 
               Социальный  «срез» контингента  обучающихся школы на начало 2011-2012 
учебного года 408 человек, характеризовался следующими показателями: 
 

Категории детей Количество детей 
1. Одиноких матерей  8 
2. Многодетные семьи 13 
3. Из семей инвалидов 3 
4. Дети-инвалиды 2 
5. Из мало обеспеченных семей 13 
6. Опекаемые дети 3 

 
Количество обучающихся из неполных семей 

Классы Всего учащихся Неполные семьи 
1-4 105 29 
5-9 224 47 
10-11 72 13 

 
            За истекший период на учете  в ОДН  ОМ №4 УВД по г. Ярославлю состоит 1 
человек. 

   Вид нарушения  Количество обучающихся 
1. Общественно-опасное деяние 1 
2. Мелкое хищение  0 
3. Алкогольное опьянение 0 
4. Мелкое хулиганство 0 

            
               В школе нет обучающихся,  употребляющих ПАВ. На учете, как социально-
опасные, состоят 9 семей. 
 



Сводная ведомость по проблемам социализации обучающихся (правонарушения, 
поведенческие риски) 

 
Кол-во 
право 

нарушений(по 
четвертям) 

Уч. год Кол-во 
семей в 

социальн
о-

опасном 
положени

и 

Уче
т в 
ПД
Н 

Учёт 
внутри- 

школьны
й 

Кол-во 
семей  

отрицате
льно 

влияющи
х на 

детей  
 

Кол-во не 
приступив

ших  к 
обучению 

Кол-во 
злостно 

уклоняю 
щихся от 
обучения 

  
1 2 3 4 

2008/2009 
 

8 5 6 12 1 8 0 0 0 0 

2009/2010 
 

9 5 11 14 1 4 1 1 3 1 

2010/2011 
 

8 3 15 6 - 2 0 0 0 0 

2011/2012 
 

9 3 16 6 - 4     

 
Наблюдается плавающая динамика асоциального поведения учащихся. Для 

снижения этих показателей социально-психологической службой школы проводится 
работа по предупреждению и профилактике асоциального поведения обучающихся, 
работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, организация трудовой 
занятости и досуга несовершеннолетних, профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, организация информационного обмена и связи 
между структурами. 

В конце каждого  учебного года подводятся итоги участия классов в общешкольных 
мероприятиях, лучшие классы награждаются грамотами. Cамому активному классу 
вручается переходящий кубок. 

Приоритетными  направлениями деятельности классных руководителей является 
формирование и развитие моральных и нравственных позиций обучающихся, 
формирование гражданской позиции, повышение культурного уровня учащихся. Вся это 
работа отражается в тематике классных часов и планировании внеклассной деятельности. 

Воспитательная работа в школе ведется по следующим направлениям: 
 развитие творческих способностей учащихся; 

 развитие самоуправления; 
 культурно-оздоровительное; 

 нравственно-патриотическое; 
 экологическое; 
 интеллектуальное; 
 правовое.  

           В спортивных классах, кроме того, основными направлениями являются: 
 воспитай в себе личность; 
 спортивный класс- команда – член школьного коллектива 
 мы – дети России 
 

Контингент учащихся нашей школы - это две группы: 
 обучающиеся спортивных классов 

( во всех параллелях с пятого по одиннадцатый класс); 



 обучающиеся неспортивных классов. 
Особенность  контингента  определяет особенности организации учебно-

воспитательного процесса в школе. 
Значимость проблемы организации учебной деятельности для ребенка, занимающегося 
спортом на профессиональном уровне, возрастает в несколько раз. 
   Объединение таких учащихся в специальные классы позволяет им более успешно 
усваивать учебный материал, чем если бы они обучались в школах по месту жительства.   

Но  открытие спортивных классов в школе создает определенные трудности для 
организации учебно- воспитательного процесса и в организации работы учителей.  
Учащиеся приходят из разных школ не только нашего города, но и других городов 
России, преподавание предметов велось по самым разным региональным и даже 
авторским программам. Для того чтобы строить работу в таком классе, учителю 
необходимо добиться, чтобы учащиеся  владели той базой знаний, которая позволит 
успешно осваивать учебный материал. Решить эту проблему позволяет индивидуальная 
работа с каждым учащимся, работа на уроке, осуществить которую позволяет то, что в 
спортивных классах обучается небольшое количество детей. Учитель-предметник должен 
проанализировать, с какой базой знаний пришли дети, спланировать индивидуальную 
работу по освоению учащимися материала, внести коррективы в рабочие программы и 
конспекты уроков. 

 Несмотря на это наша школа не является спортивной, и хоккейные классы не 
являются профильными. Это обычные общеобразовательные классы. Учебный план для 
спортивных и неспортивных классов одинаков по 9класс. 

И в этом принципиальная позиция организации учебно – воспитательного процесса 
в школе. 

Учителя нашей школы имеют большой опыт работы в спортивных классах. 
У каждого из учителей есть свои формы, методы и приемы работы с 

обучающимися этих классов, но главное условие продуктивной работы в спортивном 
классе является его малая наполняемость, что позволяет дойти до каждого, в случае 
необходимости поработать индивидуально, проконтролировать усвоение материала 
каждым учеником, закрепить изученный материал на уроке, сведя к минимуму домашнее 
задание. 

Обучающиеся спортивных классов являются участниками предметных олимпиад и 
их результаты не ниже, а иногда и выше результатов учащихся неспортивных классов.  
Особенностью учебно-воспитательного процесса является еще и то, что в школе работают 
группы продленного дня для учащихся спортивных классов. За счет открытия этих групп, 
на наш взгляд , решается несколько задач: 
 обеспечение безопасности обучающихся в послеурочное время до тренировки; 
 подготовка домашнего задания в послеурочное время; 
 проведение воспитательной работы с учащимися спортивных классов. 

Организация учебно-воспитательного процесса в спортивных классах позволяет 
учащимся освоить программы средней общеобразовательной школы и выдержать 
экзамены в ВУЗы.  
 

Год 2008-2009 Год 2009-2010 Год 2010-2011 Предмет 
Общ. Хок. Обл. 

м     
  ср 

Общ. Хок. Обл. 
м       
ср 

Общ. Хок. Обл. 
м          
ср 

Математика 44,5 32 21   
49,7 

--- 35,1 21   
47,3 

51,4 38,5 24      
47,7 

Русский 
язык 

59,6 48,4 37   
63,3 

--- 56,46 36   
62,5 

61,2 50,1 36      
61,2 

Биология 49,7 41,2 35   --- 54,07 36   50,1 49,5 36      



54,6 57,7 55,1 
Общество-
знание 

      56,8 53 39      
59,5 

Из таблицы видно, что учащиеся спортивных классов успешно преодолевают минимум по 
результатам ЕГЭ, но показывают общие результаты ниже результатов 
общеобразовательных классов. 99% выпускников спортивных классов продолжают 
обучение в ВУЗах на факультетах физического воспитания. 
 
Продолжение занятиями спортом в молодежной  команде «Локо». 
 

Классы 2008-2009 
1991 г.р. 

2009-2010 
1993 г.р. 

2010-2011 
1993 г.р. 

Образовательные 
классы 

19 чел. --- 16 чел. 

Спортивные классы 6 чел. 13 чел. 6 чел. 
Выступают за 
«Локо» 

2 чел. 11 чел. 4 чел. 

 
В 2010/2011 учебном году социально-педагогический мониторинг осуществлялся по 
следующим направлениям: 

 
 Мониторинг состояния  здоровья учащихся; 
 Мониторинг адаптации первоклассников; 
 Мониторинг готовности к обучению в среднем звене; 
 Мониторинг личных достижений обучающихся; 
 Мониторинг качества       образования; 
Мониторинг интересов, профессиональных планов и уровня профессиональной 
готовности учащихся. Образовательная программа соответствует выявленным 
потребностям обучающихся и их  родителей при выборе школы.    
       

      Развитие общеучебных умений и навыков, предусмотренное образовательной 
программой обеспечивает возможность обучающимся продолжать образование после 
окончания школы в различных образовательных учреждениях, в том числе высших 
учебных учреждениях.  

 Существование положительного микроклимата в образовательном 
учреждении способствует позитивному общению между всеми участниками 
образовательного процесса. Также это способствует созданию условий для осознанного 
профессионального самоопределения учащихся,  содействия раскрытию и развитию 
способностей учащихся, развитию навыков самоанализа, обучения конструктивному 
повседневному и деловому общению, приемам саморегуляции в стрессовых ситуациях, 
умению творчески преодолевать конфликт года подводятся итоги участия классов в 
общешкольных мероприятиях, лучшие классы награждаются грамотами. 
Проанализировав эти данные, нужно отметить устойчивую положительную динамику 
участия обучающихся в общешкольных мероприятиях - активно участвуют более 60% 
учащихся. Наибольший интерес у учащихся вызывают следующие мероприятия: конкурс 
«Осенняя  чудо-ярмарка»,Академия  школьных наук, «Русский Медвежонок», 
«Новогодний  калейдоскоп», «Фестиваль добрых дел», конкурсная  программа к  Дню  
Защитника  Отечества,  встречи  с  ветеранами,  интеллектуально- познавательные  игры, 
встречи  с  выпускниками и т.д.  



Уже не первый год в школе существует органы ученического 
самоуправления. 
В течение 2010-2011 учебного года функционировали детские органы 
самоуправления: Совет старшеклассников, временные советы дел. Совет 
старшеклассников под руководством Скотниковой О.Н. собирался регулярно 
один раз в месяц. Старшеклассники планировали, организовывали и принимали 
участие  в проведении школьных и районных внеклассных мероприятий и КТД. 
Наиболее активно проявила себя творческая группа следующих учащихся: 
Уваркина Ольга, Печникова Екатерина, Саакова Полина ,Шаламберидзе Нона, 
Торбина Вера. 
 В начальной школе , в среднем и старшем звене в конце каждой четверти 
проводилась  общая линейка учащихся, на которой подводились итоги, 
вручались грамоты, дипломы и призы наиболее активным классным коллективам 
и отдельным учащимся. 

       В состав органов самоуправления входят   по  два  представителя  от  каждого   
класса. 

Участие в некоторых видах деятельности позволяет подросткам и 
юношеству расширять и развивать свои умения и навыки, в том числе и в области 
будущей профессиональной деятельности. Способствует развитию навыков 
установления конструктивных контактов с незнакомыми людьми, умению 
убеждать, выступать на публике, искать союзников и единомышленников для 
осуществления конкретных задач. 

Приоритетными  направлениями деятельности классных руководителей 
является формирование и развитие моральных и нравственных позиций 
обучающихся, формирование гражданской позиции, повышение культурного 
уровня учащихся. Вся это работа отражается в тематике классных часов и 
планировании внеклассной деятельности. 
          Воспитательная  работа  в школе  является  составной   частью    
образовательного  процесса  и  направлена  на: 

- предоставление  каждому  обучающемуся возможно интеллектуальной, 
творческой, социальной  самореализации  личности; 

- формирование устойчивой мотивации к обучению, положительного эмоционально 
– ценностного отношения к школе; 

- становление культуры личности 
 
                    Основные направления: 
 
1. Патриотическое 
2. Экологическое, краеведческое 
3. Развитие творческих способностей 
4. Профилактика правонарушений 
5. Развитие самоуправления  

 
     Патриотическое направление в 2010 – 2011 учебном году было одним из 
приоритетных в работе. Были определены следующие задачи: 
- воспитание любви  к своей школе, городу, к своему отечеству; 
- воспитание чувства долга, чести и достоинства; 
- подготовка юношей к выполнению гражданского долга – службе 
в армии. 
 



       Решению поставленных задач способствавало проведение и участие обучающихся в 
таких делах как:  фестиваль «Мы – вместе, мы – звёзды», игра «Космическое 
путешествие»,  праздник «Весна идёт, весне дорогу!»,  осенняя «Чудо – ярмарка», День 
Знаний, День Учителя, конкурсная программа,  посвящённая  Дню Защитнитков 
Отечества,  уроки  Мужества, круглый  стол «Молодёжь  против  фашизма  (с участием 
представителей областного Фонда Мира и  Совета ветеранов) другие мероприятия. 
       Обучающиеся активно участвовали в делах района, города:  митинг – концерт 
(чествование воинов- интернационалистов), историко – краеведческая игра «Молодёжь и 
район»,  спортивно – развлекательная игра «Поехали»,  несение Вахты памяти на Посту 
№1 у Вечного огня Славы г. Ярославля,  легкоатлетические эстафеты на приз В.В. 
Терешковой и к Дню Победы, акция  «Любимому городу – здоровое поколение»,  
открытый турнир по дебатам среди школьников «Недетские вопросы», интеллектуальная 
игра «Ярославль тысячелетний»,  митинг на ОАО  «Автодизель»  День памяти и скорби, 
игра  «Я – избиратель!  Я выбираю», военно – спортивное  троеборие  «Призывник России 
– 2011г.», конкурс гражданско – патриотической лирики «Как жить и плакать без тебя» и 
другие мероприятия. 

Сведение о продолжении обучения выпускников школы: 

9 класс 41 человек: 
 29 продолжили обучение в 10 классе 
 12 родолжили обучение: 

o 1 человек – Провинциальный колледж 
o 7 человек – в учреждениях СПО 
o 4 человека – в учреждениях НПО 

11 класс 22 человека: 
 21 человек – продолжили обучение в учреждениях ВПО 
 1 человек – продолжил обучение в учреждениях СПО  

В 2011 году обучающиеся школы занимали призовые местах на предметных олимпиадах 
по обществознанию, истории, химии, литературе. 
95 баллов набрала по результатам ЕГЭ по русскому языку Саакова Полина.  
Осокина Алина – награждена дипломом 3 степени призера Российской Олимпиады 
школьников по истории «Будущие исследователи – будущее науки». 
 

Обучающиеся спортивных классов 1995 года рождения занимают 1 место в 
Открытом первенстве Москвы; учащиеся 1998 года рождения 1 место в Открытом 
первенстве Москвы второй группы. Являются членами сборной команды России по 
хоккею 1995 г.р. – Рафиков Р., Закурин Е., Черепанин Н.; 1996 г.р. – Цветков Е.,  
Красковский П. 
 

Спектр образовательных услуг: 
В школе с целью повышения качества знаний внесены следующие изменения в ФБУП:  

Предмет Класс Кол-во часов 

Литературное чтение 4 3/4 

В начальной школе из часов школьного компонента введены следующие предметы: 
информатика и ИКТ во 2,3,4 классах по 1 часу в неделю, в 4 классе 1 час в неделю 
этическая грамматика. 
В среднем звене следующие изменения в ФБУП: 
Предмет Класс Кол-во часов 

Русский язык 7 4/5 



Литература 5 2/3 

Литература 7 2/3 

Математика 10 4/5 

Математика 11 4/5 

История  11 2/3 

Физика 10А, 11А 2/3 

Технология 10,11 1/2 

Химия 8 2/3 

Биология 11С 2/3 

Из числа часов школьного компонента выделены часы на сквозное преподавание 
информатики и ИКТ со 2 класса по 11 класс – 1 час в неделю  (2 часа в неделю в 9 классе). 
ОБЖ с 8 по 11 класс – 1 час в неделю. 

Введены курсы: в 7 классе введен курс психология – 1 час в неделю, с 9 по 11 класс 
– МХК – 1 час в неделю. В 8 классе – черчение – 1 час в неделю, в 10, 11 класах 
экономика – 1 час в неделю. 

В целью развития индивидуальных познавательных интересов учащихся в школе 
выделены часы на групповую работу по выбору учащихся по следующим направлениям:  
география Ярославской области, политология, изучаем немецкий язык.  

Введены часы индивидуальные и групповые для подготовки к ЕГЭ по следующим 
предметам: математика, биологии, химии, русскому языку. 

В школе ведется большая кружковая работа по следующим направлениям: 
спортивному, эстетическому, трудовому, предметному, и по безопасности 
жизнедеятельности. 
 

Финансовая деятельность школы 
 Областной и городской бюджет выполняет свои обязательства перед школой, 

большая работа была проделана при подготовке к новому учебному году. 
Школа прошла 24 августа 2010  приемку к 2010-2011 учебному году. Все кабинеты 

школы, помещения здания мастерских готовы к учебному процессу. 
 
Доходная часть 
1.Средства федерального 
бюджета 0,00 0,00 

 

2.Средства областного 
бюджета 10133726  

 

3.Средства Городского 
бюджета 4567119  

 

4. Другие доходы 52908   

     

Расходная часть 
 

 



предмет расхода 
Федеральный 
бюджет 
2011г. 

Областной 
бюджет 
2011г. 

Городской 
бюджет 
2011г. 

Благотворитель
ные 
пожертвования 
 

    2011 201
1 2011 201

1 2011 201
1 2011 2011 

Заработная плата   6883300  13501
00    

Прочие выплаты 
(метод.литература ) 

  48772      

Начисления на оплату труда   2154700  39799
1    

Услуги связи   44100      

Коммунальные 
услуги(отопление,водоснабж
ение, электроэнергия) 

    10633
78  56296  

Услуги по содержанию 
имущества (запрвка 
кадриджей,ремонтные 
работы, дезостанция, 
САХ.заправка 
огнетушителей и т.д.) 

    24267
8    

Организация питания   644845  63294
0    

Прочие услуги (охрана, 
услуги банка, ФОК, Гарант 
и т.д.) 

  216469  5394    

Увеличение стоимости 
ОС(школьная мебель, 
компьютерная техника, 
учебная литература и т.д.) 

        

Увеличение стоимости МЗ 
(тонеры, хозтовары, 
стройматериалы, 
канцтовары и т.д.) 

    9955  1000  

Аренда помещения         

Пособие по соц.помощи 
населению   3214  15000    

Прочие расходы (налог на 
имущество, земельный 
налог, налог на загрязнение 
окружающей среды) 

    69933
2  749  

Транспортные услуги         



Итого   9995400  44167
68  58045  

 
 
Норматив Бюджетного финансирования составил 2008-2009г. – 18471,32 руб. на человека. 
2009-2010г. Бюджетное финансирование на одного воспитанника составило - 18326,79 
руб. 
2010-2011г.  Бюджетное финансирование на одного воспитанника составило  - 23495 руб. 
В 2011 году спонсорскую помощь в размере 165000 рублей оказал хоккейный клуб 
«Локомотив» 

Программа обучения 
В начальной школе продолжают работать по программе «Школа России» 2,3,4 

классы. Первые классы в связи с переходом на ФГОС занимаются по программе «Школа 
2100». Преподавание в средней и старшей школе ведется по программам и учебникам 
рекомендованным министерством образования и науки РФ. Формой получения 
образования – является дневная очная форма обучения. 
Особые потребности в образовании: 
Работа над расписанием для спортивных классов: 
 

2009-2010 уч. год 2010-2011 уч. год 2011-2012 уч.год 
I смена – 11С, 7Г, 7С, 8Г, 8С, 
5Г, 5С, 10С  

5Г, 5С, 6Г, 6С, 9С, 10С, 11С 5Г, 5С, 6Г, 6С, 7Г,7С, 10С, 
11Д, 11С 

II смена – 9Г, 9С, 6Г, 6С с 6 урока 10Г, 10С; с 5 урока 
9Г; с 5 урока8Г, 8С; с 4 урока 
7Г, 7С 

С 4 урока -8Г, 8С; с 5 
урока- 9Г, 9С, 10А, 11Г 

 

 Все общеобразовательные классы обучаются в 1 смену, кроме 4А класса который  
обучается во вторую смену. 
Обучение на дому: 

2009-2010 уч. год 2010-2011 уч. год 2011-2011 уч.год 
10А – Сырейщиков А. – 
инвалид детства 

11А – Сырейщиков А. 
инвалид детства 
 
 
 

7Г – Потапов И. –
мигрень без ауры, 
нарушение статики 
ШОП 

2 учащихся в связи с 
получением травм 

 
 
8А-Буланова А. 
6Г –Потапов И 
3А-Аббасов И. 
7А-Кротов Д. инвалид детства 

8А – Сорокин А. – 
нервно-психическое 
расстройство 

 

Работа «Школы Нолик»: 
С января по апрель в школе работала под руководством учителя начальных классов 

Рыбиной Н.В. для подготовки к занятиям в школе будущих первоклассников. Эти занятия 
позволили лучше адаптироваться к школе, скомплектовать хороший класс. В школу нолик 
ходило 25 человек, которые и составили основу 1А класса. 

Данные о состоянии здоровья обучающихся 



Группа здоровья 2009г. 2010г. 2011г. 

1 группа 6 Нет Нет 

2 группа 305 333 325 

3 группа 79 69 83 

4 группа 1 1 0 

Всего 391 403 408 

Здоровье детей ухудшается. С 1 группой здоровья обучающихся не стало, возрастает 
число детей с хроническими заболеваниями. 
 

Кадровое обеспечение. 
Кадровые ресурсы средней школы  
Количество и возраст учителей 

1.Общее 35 
2.Мужчин 5 
3.Женщин 30 
4.Возраст  

20-30 лет 6 
30-40 лет 13 

40-60 лет  14 
Старше 60 2 

 
Из 35 учителей школы 1 человек имеет среднее техническое образование.  
Категории: 
Высшая – 6 человек 
Первая – 9 человек 
Вторая -20 человек  
Особенностью педколлектива является то, что 13 учителей являются выпускниками 
школы. Работают специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, экономику и 
мировую художественную культура преподают учителя со специальным высшим 
образованием. 
 Школа полностью обеспечена педкадрами на нынешний учебный год. Хотя были и 
определенные трудности: информатику преподают студентка 5 курса педуниверситета, 
учитель ОБЖ так же студент 5 курса.  
 В школе наряду с опытными педагогами работает и молодежь, тем самым сохраняя 
и передавая традиции школы – уважительного отношения ко всем участникам 
образовательного процесса. 
Материально-техническое обеспечение школы 
В школе имеется оборудованный смотровой и процедурный медицинские кабинеты, один 
кабинет информатики с 11 компьютерами, 6 кабинетов оборудованы видео техникой, 
один кабинет истории оборудован компьютерной техникой, оборудованные кабинеты 
физики и химии.  
Учащиеся начальных классов обеспечены нетбуками (103 штуки, учителя -4 ноутбука). В 
школе имеется спортивный зал, оборудованный тренажерный зал, зал аэробики, зал для 

Стаж работы  Количество 
До 3 лет  6 
3-5 лет - 
5-10 лет  3 
10-15 лет 6 
15-20лет - 
20-30 лет 14 
Более 30 лет 6 



занятий настольным  теннисом ( 2 стола), оборудованные мастерские для уроков 
домоводства и технологии. 
Безопасность образовательного процесса в школе обеспечивается охранной фирмой 
«Барс-регион», школа оборудована тревожной кнопкой, которую обслуживает ООО 
«Ратник».  
Противопожарную безопасность обеспечивает АПС с речевым оповещением, которую 
обслуживает муниципальная пожарная охрана. 
Работа с социальными партнерами. 
Школа сотрудничает с ХК «Локомотив», СДЮШОР «Локомотив», ежегодно в школе 
проходят педагогическую практику студенты исторического факультета  ЯрГУ  им. П.Г. 
Демидова. Поддерживаются устойчивые связи с учреждениями культуры, с системой 
дополнительного обучения детей. 
Питание учащихся. 

В школе 265 учащихся имеет право на бесплатное питание  

Питание учащихся 

Начальная школа 103 107 100 

Спортивные классы 123 136 157 

Общеобразовательные 

классы 

 20 чел. орг./  

150 чел. буфет 

35 чел. орг./  

160 чел. буфет 

Свободное меню (обеды)  70 чел. 50 

В целом по школе практически все учащиеся обеспечены питанием. Двухразовое питание 
(завтрак, обед за родительские деньги) получают учащиеся спортивных классов.   
Организация летнего отдыха. 
Школа организует  работы летних оздоровительных лагерей. Количество отдыхающих в 
них детей ежегодно увеличивается. 
2010 год – 60 мест 
2011 год – 95 мест 
2012 год – 110 мест 
Школа активно сотрудничает с центром занятости, у нас создаются рабочие места для 
обучающихся. Это дает возможность для детей из малообеспеченных семей  заработать 
деньги, это позволяет привить трудовые навыки. 
За работу по организации отдыха и оздоровления обучающихся школы в 2011 году 
награждены благодарственными письмами мэрии г.Ярославля учителя школы Рыбина 
Н.В., Щербаков В.Ю. 
Перспективы развития школы на 2011-2012 учебный год. 
Педагогами школы поставлены следующие задачи для реализации их в 2011-2012 
учебном году: 
-организация работы по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного 
процесса. 
-Информатизация образовательного процесса 
-Развитие метапредметных связей при подготовке и проведении учебных занятий, 
воспитательных мероприятий. 
-совершенствование работы по осуществлению мониторинга уровня учебных достижений 
учащихся всеми предметами. 
-Работа по внедрению ФГОС. 
-Совершенствование условий для получения общего образования обучающимися, 
нуждающимися в особом режиме организации образовательного процесса в связи с 
активными занятиями спортом.  


