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Публичный отчёт  

муниципального образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 90 города Ярославля 

 

 Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная  
школа № 90 открыта в 1998 году.  

Адрес школы: 150064, г. Ярославль, Ленинградский проспект, 64-а.  
Адрес сайта:school90.edu.yar.ru 

 
Нормативное правовое обеспечение деятельности ОУ 

 
 Деятельность школы ведётся на основе выполнения Международных правовых 
норм, Конституции РФ, Трудового кодекса РФ. Закона РФ «Об образовании», Типового 
положения об образовательном учреждении, Гражданского кодекса РФ, Семейного 
кодекса РФ, Декларации прав ребенка, Федерального закона «О бухгалтерском учёте», 
Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года, Федерального 
компонента государственного стандарта общего образования, указов Президента РФ и 
органов управления образованием всех уровней, Устава школы № 90, Образовательной 
программы школы № 90, Программы развития школы  и других  локальных  актов. 

 
Лицензия образовательного учреждения:  серия А № 150673 регистрационный  номер 

76242504/л0247 от 15 октября  
2004 года  до 15 октября 2013 года. 

Свидетельство об аккредитации:  АА 184761 регистрационный  номер 02-1960 
от 21 мая 2008 года до 21 мая 2013 года. 
 

Система управления ОУ. 
Основные направления деятельности школы, её предназначение. 

 
Сведения об административном составе  

 
№ Ф. И. О  Должность  Пед.стаж  Категория  Грамоты, 

награды  
Часы приема,  
конт. 
телефон 

1 Терех  
Сергей 
Владимирович  

Директор 
школы  

22 года Высшая  Почетный 
работник 
общего 
образования 
РФ 

Понедельник  
 с 8.00 до 
13.00 
53-65-55 

2 Зубова Татьяна 
Николаевна  

Зам. 
директора 
по УВР 

29 лет Высшая  Отличник 
народного 
просвещения 

Среда   
с 14-00 до 
18.00 
53-65-55 

3 Соколова 
Любовь 
Георгиевна  

Зам. 
директора 
по УВР 

31 год Первая  Отличник 
народного 
просвещения 

Понедельник  
 с 8.00 до 
13.00 
53-65-55 

4 Краснер  
Елена 

Зам. 
директора 

19 лет Высшая  Почетная 
грамота 

Четверг 
  с 14-00 до 



Геннадьевна  по УВР Департамента 
образования 
Ярославской 
обл. 

18.00 
53-65-55 

5 Куприянова 
Наталия 
Наримановна  

Зам. 
директора 
по ВР 

22 года Первая  Почетная 
грамота 
Департамента 
образования 
Ярославской 
обл. 

Пятница  
  с 14-00 до 
18.00 
53-65-55 

6 Кисляковская 
Марина 
Борисовна  

Зам. 
директора 
по УВР 

29 лет Первая  Почетная 
грамота 
Управления 
образования 
мэрии 
 г. Ярославля 

Вторник 
  с 14-00 до 
18.00 
53-65-55 
54-16-04 

 
 

 Школа является звеном муниципальной системы образования г.Ярославля, 
обеспечивающим реализацию конституционных прав детей, проживающих на территории 
города, на получение ими основного общего и среднего (полного) общего образования.  

Предназначение школы №90 определено и социальным заказом родительской 
общественности микрорайона с учётом особенностей образовательного пространства. 
Школа расположена в одном из новых, строящихся микрорайонов (6-ой микрорайон 
Дзержинского района) г. Ярославля, вдалеке от исторического и культурного центра 
города. 
 По данным анкетирования (1789 опрошенных), 85% жителей микрорайона школы 
считают, что школа должна взять на себя роль культурного и социально-защитного 
общественного центра микрорайона. Наиболее важной задачей школы жители 
микрорайона считают обеспечение высокого уровня знаний и воспитание нравственности, 
гражданственности, патриотизма. 

 

Учитывая отсутствие в микрорайолне 
учреждений культуры, досуга, социальной 

поддержки, школа должна взять на себя роль 
досугового и социально-защитного 
общественного центра микрорайона

85%

4%
8%

3%

Считаю это
необходимым
Возражаю

Затрудняюсь ответить

Иное

 
 

В 2004 году в школе  открыт Центр дополнительного образования, что позволило 
расширить ресурсные возможности школы для реализации её предназначения и 
здоровьесбережения  детей. 



 В соответствии с главной задачей российской образовательной политики: 
обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 
личности, общества и государства,  -  были определены  и остаются  актуальными 
сегодня  следующие приоритетные направления деятельности школы: 
- обеспечение содержания общего образования в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта; 
- освоение педагогическим коллективом школы и внедрение в практику обучения 
продуктивных образовательных технологий; 
-  освоение информационных технологий; 
-  формирование воспитательно - образовательного пространства; 
-  организация здоровьесберегающего образовательного процесса; 
- организация образовательного процесса, направленного на формирование и 
удовлетворение заказа учащихся и родителей на дополнительные образовательные услуги, 
и построение школы профильного обучения. 
 С первого дня основания образовательного учреждения администрацией и 
коллективом решалась задача по формированию организационной (корпоративной) 
культуры школы, которая бы определяла ценности её участников, нормы их поведения,  
политику и процедуры, с помощью которых школьная организация могла бы 
адаптироваться к сложностям внешней среды, внешнего окружения.  

В идеальном (перспективном) видении наша школа – это высокоорганизованное 
сообщество с прогрессивной общечеловеческой системой ценностей и развитой 
культурной деятельностью, обеспечивающей условия становления свободной и 
культурной личности. 
 Благодаря целенаправленной работе, в школе сложилась уникальная оргкультура 
со своей символикой, ритуалами, традициями, которая не только отличает школу от 
других, но и дорога всему школьному сообществу. 

Пчёлка - символ школы.Для взрослых и детей она стала спутницей всех добрых дел 
и начинаний. Наша школа - большой улей,  пчелиное государство, которое живет по 
своим законам. У коллектива учеников и учителей есть свой гимн, герб и флаг. Главные 
слова для наших «пчелок» – трудолюбие, ответственность и бережливость - качества, 
необходимые каждому для становления  и достижения успехов. 

 
Директор школыТерех Сергей Владимирович осуществляет руководство школой  

с начала её строительства и по настоящее время. 
Образование: высшее педагогическое, Ярославский государственный педагогический 
институт им. К.Д. Ушинского, год окончания – 1989 г., специальность – история, 
обществоведение, советское государство и право; квалификация – учитель истории, 
обществоведения, советского государства и права;  
Стаж работы: 
Общий: 22 года 
Педагогический: 22 года 
Стаж работы в руководящей должности: 13 лет 
Стаж работы в данном учреждении: 13 лет 
Награды и почетные звания: 
В 2005 году награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации». Приказ Минобрнауки России от 09.03.2005 г. № 156 / к-н 
Квалификационная категория: высшая квалификационная категория по должности 
«директор».  
 

Школьная система управления направлена на создание открытой образовательной 
среды, в которой гармонично соорганизованы процессы обучения, воспитания, 



социализации, стимулирующей и поддерживающей мировоззренческое и 
социокультурное самоопределение всех субъектов образования. 

Управление осуществляется на основе сотрудничества педагогического, 
ученического и родительского коллективов. Высшим органом управления является 
Педагогический совет, при необходимости созываются Малые педагогические советы, два 
раза в месяц проводятся производственные совещания. Тематика  определяется 
администрацией и коллективом школы в ходе проблемно-аналитической деятельности  
при разработке перспективного плана работы школы на новый учебный год на основе 
данных мониторинга (отчеты учителей-предметников, классных руководителей, педагогов 
дополнительного образования по четвертям и за учебный год, ежегодный аналитический 
отчет завучей  директору школы). 

К совещательным органам управления относятся школьные методические 
объединения учителей-предметников и классных руководителей, творческие группы 
педагогов, деятельность которых направлена на решение возникающих 
профессиональных и образовательных проблем. 

В октябре 2011 года создан Управляющий совет, в настоящее время ведётся работа 
по организации его деятельности. 

В школе складывается система детского самоуправления, где высшими органами 
являются Школьное собраниие, Общее классное собрание. Руководящими органами 
являются Совет старшеклассников  «Лидер» и Советы классов. 

Они дают учащимся возможность: 
 высказывать и отстаивать свое мнение по любому вопросу жизни класса; 
 создавать благоприятные условия для учебы, труда и отдыха в классе; 
 создавать атмосферу доверия и взаимопонимания в классе; 
 удовлетворять потребности в самоутверждении, самовыражении и самореализации; 
 реализовать свои потребности во внеурочной работе, досуге в школе и вне ее; 
 приобретения  опыта гражданского поведения и социальной деятельности. 

 

 
 

Детское самоуправление невозможно без направляющей роли взрослых, здесь 
неоценимую помощь оказывает психолог школы, работающий с программой 



«Социомониторинг». Благодаря этому,  педагоги имеют возможность получить 
информацию о стадии развития классных коллективов, грамотно определить 
воспитательные задачи, решение которых должно способствовать изменению ступени 
роста классного коллектива и каждого ребёнка в отдельности. 
                    Диагностика уровня сплочённости детей, проведённая в мае 2011 года, 
показала, что заметно увеличился процент детей, включенных в работу коллектива (с 6% 
до 23%), однако снизился процент детских коллективов, где каждый обучающийся 
включен в работу класса (от62% к 54%). (См. диаграммы) 
 

Уровень сплоченности детского 
коллектива
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Работа органов самоуправления
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В настоящее время в школе преобладает второй уровень развития детских коллективов, 
где скрепляющим звеном являются дисциплина и требования старших.  
 С целью создания условий для саморазвития, самовоспитания, самоопределения 
обучающихся, вовлечения более широкого круга детей в органы самоуправления, КТД, с 
целью развития социальных инициатив в школе с 1 октября 2011 года дан старт конкурсу 
«Класс года». 
  

Характеристика контингента обучающихся. 
Количество обучающихся за последние три года. 

 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 

17 456 18 471 20 527 

Основная 
школа 

16 428 17 435 16 403 

Старшая 
школа 

4 95 3 72 3 85 

Всего 37 979 38 978 39 1015 

Данные о состоянии здоровья обучающихся 

 2009-2010 2010-2011 



Общее количество учащихся 978 1015 

Начальная школа 

Основная группа (1, 2 гр). 344 442 

 (1-4 классы) Подготовительная группа   122 79 

 (1-4 классы) Спец А 2 5 

 (1-4 классы) Спец Б 2 - 

Средняя школа 

Основная группа (1, 2 гр). 290 266 

Подготовительная группа   123 128 

Спец А 8 5 

Спец Б 4 1 

Старшая школа 

Основная группа  

(1, 2 гр). 

42 51 

Подготовительная группа   29 33 

Спец А 1 1 

Спец Б 0  

Всего по школе: основная группа 

% 

676 

70% 

759 

75% 

Всего по школе подготовительная группа 

% 

274 

28% 

240 

24% 

Всего по школе спец А 

% 

11 

1% 

11 

1,1% 

Всего по школе спец Б 

% 

6 

0,6% 

1 

0,1% 

Всего по школе: освобождённые от физ-ры 

% 

4 

0,4% 

4 

0,4% 



Всего по школе: дети - инвалиды 

1-4 классы  

5-9 классы  

10-11 классы 

5 

2 

2 

1 

4 

1 

3 

0 

В школе на протяжении многих лет эффективно действует «Система профилактики 
асоциального поведения детей», включающая работу классных руководителей, работу 
Совета по профилактике, работу социального педагога совместно со школьным 
инспектором, психологом школы. Работа ведется на уровне классных коллективов 
(классный руководитель, органы ученического самоуправления, родительский комитет) и 
на уровне школы (социальный педагог, педагог-психолог, Совет по профилактике, 
административное совещание). 

 
Анализ уровня асоциального поведения  за последние четыре года представлен на 
диаграмме и в 
таблице:

Анализ уровня асоциального поведения за 4 года
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Состоят на школьном учете
КДН
ПДН

Состоят на школьном учете 1,5 1,3 1,5 1,3

КДН 0,8 0,8 0 0,2

ПДН 0 0,8 1,1 0,3

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

 
Результаты образовательной деятельности 

В соответствии с п.3 ст.5 Закона РФ «Об образовании» школа обеспечивает 
доступность и бесплатность начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования. 
     Образовательные программы прошедшего учебного года в основном выполнены или 
выполнены за счет уплотнения, блоковой подачи материала, за счет часов, отведенных на 
повторение, за счет резервных уроков и консультаций. 
     Из 313 учащихся начальной школы (2-4 кл.) успевает 312 человек, что составляет 99,7 %. 
Качество обучения -60,4 %. 
     Из 19 классов средней и старшей школы успешно закончили учебный год только 5 
классов (26,3 %), что выше уровня прошлого года на 1,3%. 
     Из 488 учащихся 5-11 классов 458 закончили учебный год без «2», т.е. успеваемость 
составила 93,9 % (этот показатель выше прошлогоднего на 2,2 %). 



     На «4» и «5» закончили  118  учащихся старшей и средней школы (24,2 %), что совпадает 
с результатами с прошлого года. 
     За отличные успехи в обучении награждены «Похвальным листом» 19 учащихся начальной 
школы и 3 учащихся 5-11 классов, в прошлом году - 8 . 

На «отлично по всем предметам закончили учебный год  32ученика начальной школы (в 
прошлом году – 54) и 13 учащихся 5-11 классов (2,7% против 3,6% прошлого года). 

Успеваемость обучающихсяначальной и основной школы 

 Всего 
обучающихся 

Окончили год 
на «5» (%) 

Окончили год 
на «4» и «5» (%) 

Оставлены на 
повторный год 
обучения (%) 

Начальная 
школа 

527 
(аттестовано 

406 чел. – 
учащиеся 2-4 

кл.) 

8,4 57,6 0,4 

Основная школа 403 3,0 26,1 0,9 

 
Результаты единого государственного экзамена. 

 
 В 11-х классах все 25 выпускников были допущены к итоговой аттестации. 
     Все выпускники успешно сдали экзамены. 
     Средний балл  по обязательным предметам составил: 
     по русскому языку -  64,28 против 66,4 в прошлом году, 
     по математике – 53,72 (в прошлом году 56,4). 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классах. 



     В 9-х классах из 96 выпускников к экзаменам было допущено 95.  
Экзамены сдавались в новой форме. Все обучающиеся успешно прошли испытания с 
первого раза. 
     Качество знаний по обязательным предметам составило: 
 - по русскому языку – 62,11 %, что на 14,1 % выше прошлогоднего. 
 - по алгебре –85,26 % (на 19,5% выше прошлого года). 
 

 
 

Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ 

11 классы 

 Высшие учебные 
заведения 

Средние специальные 
учебные заведения 

ПТУ Работают  

Количество 
выпускников 

Бюджет Платно Бюджет Платно   

25 18 3 3 0 0 1 

 

9 классы 

Количество 
выпускников 

10 класс 
 

Средние специальные 
учебные заведения 

ПТУ Работают 

95 66 25 4 0 

 

В школе ежегодно проводятся олимпиады по всем основным предметам, в которых 
может принять участие каждый желающий ученик. 

Общее количество участников в 2010-2011 уч. году составило  в начальной школе – 
234 чел., в среднем и старшем звене  - 744 чел. (на 41 человек меньше, чем в прошлом 
году) 



Количество победителей районных, городских, областных олимпиад ежегодно 
растёт, благодаря систематической работе в данном направлении.  

 

Результаты участия  школьников  в олимпиадах городского, областного уровней  

№ Предмет  Ф.И. учащегося, 
класс 

Уровень 
олимпиады  

Результат Ф.И.О. учителя  

1. Математика Васильева 
Татьяна 7б  

Город Диплом 
призера 

Кононова Наталья 
Витальевна  

2 Математика Красавчикова  
Екатерина 7а 

Город Диплом 
призера 

Кононова Наталья 
Витальевна 

3 Русский 
язык 

Шаймурзин 
Филипп 7б 

Город Диплом 
призера 

Степанова Ольга 
Евгеньевна 

4 Русский 
язык 

Красавчикова  
Екатерина 7а 

Город Диплом 
призера 

Степанова Ольга 
Евгеньевна 

5 Английский 
язык  

Шаймурзин 
Филипп 7б 

Город Диплом 
призера 

Кильдюшева 
Светлана Сергеевна 

6 Английский 
язык 

Козлова Анна  Город Диплом 
призера 

Ремизова Елена 
Евгеньевна  

7 Общество 
знание  

Шаймурзин 
Филипп 7б 

Город Диплом 
победителя  

Дуплова Дарья 
Алексеевна  

8 Общество 
знание  

Васильева 
Татьяна 7б 

Город Диплом 
призера 

Дуплова Дарья 
Алексеевна 

9 Общество 
знание 

Козлова Анна 9а Город Диплом 
призера 

Иванова Светлана 
Андреевна  

10 Общество 
знание 

Воронецкая 
Ксения  9а 

Город Диплом 
призера 

Иванова Светлана 
Андреевна 

11 География  Шаймурзин 
Филипп 7б 

Город Диплом 
призера 

Заборская Наталья 
Николаевна 

12 География Пелевин 
Дмитрий 7а 

Город Диплом 
призера 

Заборская Наталья 
Николаевна 

13 География Васильева 
Татьяна 7б 

Город Диплом 
призера 

Заборская Наталья 
Николаевна 

14 Экономика  Чекалов Руслан 
10а 

Город Диплом 
призера 

Гурьева Ирина 
Михайловна  

15 Биология  Шаймурзин 
Филипп 7б 

Город Диплом 
призера 

Краснер Елена 
Геннадьевна  

16 Литература Васильева 
Татьяна 7б 

Город Диплом 
призера 

Степанова Ольга 
Евгеньевна 

17 Физическая 
культура  

Пятышева Мария 
11а 

Город Диплом 
призера 

Клюев Геннадий 
Иванович  

18 Экономика Чекалов Руслан 
10а 

Область Участник  Гурьева Ирина 
Михайловна 

19 Общество 
знание 

Козлова Анна 9а Область Участник Иванова Светлана 
Андреевна 

20 Общество 
знание 

Воронецкая 
Ксения  9а 

Область Участник Иванова Светлана 
Андреевна 

21 Английский 
язык 

Козлова Анна 9а Область Участник Ремизова Елена 
Евгеньевна 

22 Физическая Пятышева Мария Область Участник Клюев Геннадий 



культура 11а Иванович 
23 Английский 

язык 
Шаймурзин 
Филипп 7б 

Малая 
областная  

Диплом 
призера 

Кильдюшева 
Светлана Сергеевна 

24 Английский 
язык 

Пелевин 
Дмитрий 7а 

Малая 
областная 

Диплом 
призера 

Кильдюшева 
Светлана Сергеевна 

25 Русский 
язык  

Шаймурзин 
Филипп 7б 

Малая 
областная 

Диплом 
призера 

Степанова Ольга 
Евгеньевна 

26 Русский 
язык 

Васильева 
Татьяна 7б 

Малая 
областная 

Диплом 
призера 

Степанова Ольга 
Евгеньевна 

27 Литература  Шаймурзин 
Филипп 7б 

Малая 
областная 

Диплом 
призера 

Степанова Ольга 
Евгеньевна 

28 Литература Васильева 
Татьяна 7б 

Малая 
областная 

Диплом 
призера 

Степанова Ольга 
Евгеньевна 

 
Спектр образовательных услуг 

 
Стратегию развития образования школы № 90 определяет «Образовательная 

программа школы», которая является нормативно-организационной основой. Учебный 
план полностью соответствует целям и задачам государства в области образования, 
обеспечивает единство образовательного пространства, направлен на удовлетворение 
социального заказа. 
 В соответствии с «Образовательной программой» начальная школа предоставляет 
возможность выбора различных систем обучения, осуществляя вариативность 
образования: программа развивающего обучения Л.В. Занкова программа развивающего 
обучения «Школа 2100» и классическая программа обучения «Школа России». 
 Средняя и старшая школа реализуют преимущественно Типовые программы, 
рекомендованные Министерством Образования РФ базового уровня.  

Инвариантная часть учебного плана состоит из обязательных предметов базисного 
учебного плана. Вариативная часть учебного плана используется на усиление 
образовательных областей инвариантной части, на изучение предметов регионального и 
школьного компонентов. 

В школе ведётся три иностранных языка: английский, немецкий, французский, 
Обучение иностранным языкам ведётся со 2-го класса. 

Предпрофильная подготовка учащихся 9 классов ведётся через курсы по выбору. 
Она представлена следующим перечнем программ: 

 
№ Название курса Кол-во 

час 
Разработчик, автор Вид  Примечание  

1 Секреты красоты  

 

17 Краснер Е.Г.  

Учитель химии и 
биологии 

МОУ СОШ № 90 

Предметно-
ориентирован

ный  

Рекомендована к 
применению ИРО 

 г. Ярославля 



2 Удивительные 
графики 

17 Козина М.Е. 

Учитель 
математики 

Предметно-
ориентирован

ный  

Программа 
утверждена 

Ученым Советом 
Академии ПК и 
переподготовки 

работников обр-я 
МО РФ 

3 Удивительный мир 
химических 
элементов  

17 Березкин П.Н. 

Ушакова А.А. 

Кириллова А.Е. 

Практико-
ориентирован

ные  

Программа 
утверждена 

Ученым Советом 
Академии ПК и 
переподготовки 
работников обр-

яМОРФ 

4 НЯМ 

 (немного я мастер) 

17 Сироткина Г.А. 
учитель технологии 

МОУ СОШ № 90 

Практико-
ориентирован

ный  

Рекомендована к 
применению ИРО  

г. Ярославля  

5 Нестандартные 
методы решения 

уравнений  

17 Петрова Т.С. 

Учитель 
математики 

Предметно-
ориентирован

ные 

Программа 
утверждена 

Ученым Советом 
Академии ПК и 
переподготовки 

работников обр-я 
МО РФ 

6 Познай себя  17 Налимова О.О. Предметно-
ориентирован

ные 

Программа 
утверждена 

Ученым Советом 
Академии ПК и 
переподготовки 

работников обр-я 
МО РФ 

7 Комплексный 
анализ текста  

17 Бабайцева В.В. 

 

Предметно-
ориентирован

ные 

Программа 
утверждена 

Ученым Советом 
Академии ПК и 
переподготовки 

работников обр-я 
МО РФ 



8 История в лицах  17 Ткачева О.А.. Практико-
ориентиро-

ванный 

Программа 
утверждена 

Ученым Советом 
Академии ПК и 
переподготовки 

работников обр-я 
МО РФ 

9 Абсолютная 
грамотность 

17 Бабайцева В.В Предметно-
ориентирован

ные 

Рекомендована к 
применению ИРО 

 г. Ярославля 

10 Законы физики 
вокруг нас  

17 Козлова С.А. Практико- 
ориентирован

ный 

Рекомендована к 
применению ИРО 

 г. Ярославля  

11 Путь к профессии  34 Резапкина Г.В.  Практико- 
ориентирован

ный 

Программа 
утверждена 

Ученым Советом 
Академии ПК и 
переподготовки 

работников обр-я 
МО РФ 

 
Элективные курсы для 10-11классов ведутся по следующим программам: 

 
№ Название курса Класс Количество 

часов 
Разработчик, автор  

1 Методы решения 
физических задач  

10-11 34 Авторская программа Н.А. 
Зорина  

2 Компьютерная графика  
 

11 34 Авторская программа 
Л.А. Залоговой   

А.В. Хуторского,А.П. Орешко 
3 Элементы высшей  

математики  
10-11 34 Авторская программа 

А.Н. Землякова 
4 Математические основы 

информатики 
 

10-11 34 Авторская программа 
Е.В.Андреевой,  

Л.Л.Босовой, И.Н.Фалиной 
5 Введение в политологию 11 34 Авторская программа 
6 Человек - общество – мир  10 34 Авторская программа 



Волошиной И.О., 
 Логунова А.П. 

7 Химия в задачах и 
упражнениях 

11 34 Программа  
Куковой Г.Г. 

8 Гид переводчик  10 34 Соловова Е.Н. 
9 Деловой английский язык 11 34 Кисунько Е.И., Музланова 

Е.С. 
10 Основы генетики и 

биохимии 
10-11 34 Авторская программа 

Агафьевой С.Л., Маслак Е.Н. 
 
В муниципальном документе «Самооценка образовательного учреждения» одним 

из сильных аспектов деятельности школы выделена система дополнительного 
образования.  
К факторам, повлиявшим на результат, относятся: 
- связь с программой «Здоровье», 
- ориентация на разный возраст детей, 
- оптимальное использование кадрового, научно-методического, материально-
технического потенциала школы в интересах развития ребёнка, 
- интеграция дополнительного и основного образования 

В школе за последние годы сложилось творческое сотрудничество педагогов 
дополнительного образования с учителями-предметниками, классными руководителями. 
11 педагогов (58%) совмещают предметную деятельность с дополнительным 
образованием.  

ДО вступило во взаимодействие с воспитательной системой школы и составляет 
единый непрерывный интегрированный образовательный процесс, основанный на 
вариативности, постоянном обновлении содержания. 

Благодаря реализации дополнительных образовательных программ, обучение в 
школе становится более личностно ориентированным, так как многие программы ДО  
являются продолжением базовых образовательных программ. 
Спектр дополнительных образовательных услуг постепенно расширяется. Все занятия по 
дополнительным образовательным программам ведутся бесплатно. 
В школьном Центре дополнительного образования занято более 50% обучающихся. 
 
№ 
п/ 
п 

Название  секции, кружка, объединения дополнительного 
образования 

Возраст Кол-во 
детей 

1. Клуб «Атлет» 12-17 30  
2. Клуб «Грация» 12-16 20 
3. Фитнес-студия «Азарт»  8-12 50 
4. Настольный теннис 8-10 12 
5. Настольный теннис 11-16 17 
6. Волейбол 12-17 34 
7. Футбол 10-13 30 
8. Баскетбол 12-15 15 
9. ОФП 7-8 15 
10. Танцевально- хореографический коллектив «Каприз» 12 12 
11. Коллектив современного эстрадного танца «Контрасты»  11-16 19 
12. Изостудия «Пчёлка»  7-12 84 
13. Творческая мастерская 

«Бисероплетение» 
7-10 36 

14. Кож-студия 11-14 19 
15. Экологический кружок 11-17 12 



«Мир, в котором я живу» 
16. Математический кружок 

«Решай, смекай, отгадывай» 
7-9 27 

17. Кружок «Информатика в играх и задачах» 6-8 25 
18. Кружок «Психология общения» 12-13 15 
 

Система воспитания школы основана на главном компоненте – комплексе школьных 
ключевых дел, активными участниками которых вместе с классными коллективами 
являются и детские объединения ЦДО. Участие обучающихся в совместных 
коллективных делах способствует росту личных достижений детей и школы в целом. 
О результатах деятельности по организации образовательного процесса, о положительной 
мотивации к познанию и творчеству детского и педагогического коллективов в недавно 
созданном Центре говорит рост творческих достижений детей в самых различных 
направлениях учебной и досуговой деятельности. Хорошие результаты воспитанники 
Центра показывают не только на уровне школы, но и на уровне района, города и области 

 
Коллективные достижения 

№  
п/п 

Детское 
объединение 

Руководитель  
(Ф.И.О. должность) 

Название мероприятия,  
результат (место) 
 

Уровень
: 
город, 
область, 
РФ,  
междуна
родный 

1. Волейбол Марков А.А., 
учитель физической 
культуры, 
педагог  
дополнительного 
образования 

Открытое первенство ДЮЦ 
«Медведь»  
по волейболу среди девушек, 
I место 

город 

2. Волейбол Марков А.А., 
учитель физической 
культуры, 
педагог  
дополнительного 
образования 

Открытое первенство ДЮЦ 
«Медведь»  
по волейболу среди юношей, 
III место 

город 

3. Волейбол Марков А.А., 
учитель физической 
культуры, 
педагог  
дополнительного 
образования 

Первенство города по 
волейболу, 
девушки – 5 место, 
юноши – 6 место 
 

город 

4. Волейбол Марков А.А., 
учитель физической 
культуры, 
педагог  
дополнительного 
образования 

Городская школьная 
волейбольная лига 2011. 
Девушки - I место 

город 

5. Волейбол, 
настольный теннис, 
баскетбол, футбол,  
фитнес – студия 

Марков А.А., 
Клюев Г.И., 
Смирнов А.Н., 
Григорьева Ю.А. 

Фестиваль спорта среди 
учреждений 
дополнительного 
образования, 

город 



«Азарт». 5 место  
 

6. Коллектив 
современного 
эстрадного танца 
 «Контрасты»  
 

Чистякова Е.С., 
педагог  
дополнительного 
образования 

Городской конкурс 
«Танцующий Ярославль» 
Диплом I степени и Диплом 
III степени 

город 

7. Коллектив 
современного 
эстрадного танца 
 «Контрасты»  
 

Чистякова Е.С., 
педагог  
дополнительного 
образования 

Городской конкурс 
«Майская жара» 
Диплом участника 

город 

8. Экологический 
кружок 
«Мир, в котором я 
живу» 

Краснер Е.Г., 
учитель биологии,  
химии,  
экологии 

Городская конференция 
школьников 
«Экология и мы» 
Диплом III степени, Диплом 
призёра и сертификаты 
участников 

город 

9. Экологический 
кружок 
«Мир, в котором я 
живу» 

Краснер Е.Г., 
учитель биологии, 
 химии,  
экологии 

Всероссийская эколого-
биологическая викторина 
Сертификат участника 

РФ 

10. Экологический 
кружок 
«Мир, в котором я 
живу», 
изостудия «Пчёлка», 
творческая 
мастерская  
«Бисероплетение» 

Краснер Е.Г., 
учитель биологии, 
 химии,  
экологии 

Городской конкурс 
«Пернатая радуга» 
Номинация «Электронная 
газета» 
Диплом, Сертификаты 
участников (32 чел) 

город 

11. Изостудия 
«Пчёлка»  
 

Савенкова Г.М., 
педагог дополнительного
образования 

Конкурс творческих работ по 
энергосбережению «Наш 
тёплый дом», 
Диплом I степени и Диплом 
III степени 

город 

12. Изостудия 
«Пчёлка»  
 

Савенкова Г.М., 
Педагог 
 дополнительного 
образования 

Городской конкурс «Я – 
гражданин Вселенной», 
Диплом лауреата в 
номинации 
«Изобразительное 
искусство», 
10 сертификатов участников 

город 

13. Творческая 
мастерская 
«Бисероплетение» 

Болтанова С.Ю., 
учитель  
начальных классов, 
педагог дополнительного
образования 

Выставка-конкурс народных 
промыслов «Парад ремёсел», 
Диплом 

город 

14. Творческая 
мастерская 
«Бисероплетение» 

Болтанова С.Ю., 
учитель  
начальных классов, 
педагог 
 дополнительного 

Городской конкурс- 
выставка декоративно-
прикладного творчества 
«Весна в подарок», 
Диплом III степени 

город 



образования 
15. Творческая 

мастерская 
«Бисероплетение» 

Болтанова С.Ю., 
учитель  
начальных классов, 
педагог  
дополнительного 
образования 

VI открытый городской 
конкурс изобразительного и 
прикладного искусства «Мой 
любимый 
мультипликационный 
герой», 
Диплом I степени в 
номинации 
«Нетрадиционные 
материалы» 

город 

 
 

Индивидуальные достижения 
№ 
п/п 

Указать фамилию, имя 
обучающегося, 
класс 

Название мероприятия,  
результат (место) 
 

Уровень: 
город, область, 
РФ,  
международный

1. Фролова Екатерина, 7б кл. Фестиваль спорта среди учреждений 
дополнительного образования; 
II место среди девушек по лёгкой 
атлетике 
Почётная грамота 
 

город 

2. Шубенина Елизавета, 10 а 
кл.,  
экологический кружок 
«Мир, в котором я живу»  
 

Городская конференция школьников 
«Экология и мы» 
Диплом III степени за работу 
«Проблемы загрязнения 
атмосферного воздуха в 
г. Ярославле» 

город 

3. Григорьева Юлия, 7б кл., 
экологический кружок 
«Мир, в котором я живу»  
 

Городская конференция школьников 
«Экология и мы» 
Диплом призёра за работу 
«Загадочные грызуны – крысы» 

город 

4. Васильева Татьяна, 
Кизириди Оксана,  
Шаймурзин Филипп,  
7 Бкл., 
экологический кружок 
«Мир, в котором я живу»  
 

Конкурс «Орнитологический 
эрудицион», 
Диплом II степени  

город 

5. Григорьева Юлия,  
Васильева Татьяна,  
Камнева Анастасия, 7б кл.,  
Шубенина Елизавета, 10 а 
кл.,  
экологический 
 кружок «Мир, в котором я 
живу»  
 

Конкурс на лучшее 
природоохранное мероприятие 

город 

6 Григорьева Юлия,  
Васильева Татьяна  

Городской конкурс «Пернатая 
радуга» 

город 



экологический 
кружок «Мир, в котором я 
живу»  
 

Номинация «Электронная газета» 
Диплом 

7. Петрова Анна, 4 Вкл., 
изостудия «Пчёлка» 

Конкурс творческих работ по 
энергосбережению «Наш тёплый 
дом», 
Диплом I степени  

город 

8. Петрова Екатерина,5А кл. 
изостудия «Пчёлка» 

Конкурс творческих работ по 
энергосбережению «Наш тёплый 
дом», 
Диплом III степени 

город 

9. Малова Юлия, 4А кл. Городской конкурс «Я – гражданин 
Вселенной», 
Диплом лауреата и личный подарок с 
дарственной надписью 
В.Н.Терешковой 

город 

10. Емелина Ксения, 
творческая мастерская 
«Бисероплетение» 

Выставка-конкурс народных 
промыслов «Парад ремёсел», 
Диплом I степени 

город 

11. Пасюра Степан, 
творческая мастерская 
«Бисероплетение» 

Городской конкурс - выставка 
декоративно-прикладного творчества 
«Весна в подарок», 
Диплом III степени 

город 

12. Емелина Ксения,  
Захарова Елизавета, 
творческая мастерская 
«Бисероплетение» 

VI открытый городской конкурс 
изобразительного и прикладного 
искусства «Мой любимый 
мультипликационный герой», 
Диплом I степени в номинации 
«Нетрадиционные материалы» 

город 

Центр дополнительного образования работает и в каникулярное время, кроме того, в 
школе в летние каникулы организуется оздоровительный лагерь. 

 

Условия осуществления образовательного процесса. 

 Обеспечение кадрами.  
Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Методическая работа. Освоение педагогическим коллективом школы и 
внедрение в практику обучения продуктивных образовательных 

технологий. 
 Количественный и качественный состав педагогических работников 

Изменения количественного состава педагогических работников за 3 года 
 

Должностной состав 2008-2009 г. 2009-2010 г. 2010-2011 
Директор 1 1 1 
Заместители директора  6 6 6 
Учителя 43 42 46 
Педагоги-психологи 1 1 1 
Социальные педагоги - 1 - 
Педагоги доп. образования 4 6 4 



Воспитатели 1 1 - 
Итого: 56 58 58 
 
Педагогический коллектив школы в 2010-2011 учебном году насчитывал 58 человек, из 
них  - 52 педагогов школы с высшим образованием, 
3 педагога - со средним профессиональным образованием 
3 педагога - с общим средним образованием, обучаются в ВУЗах г. Ярославля 

Педагогический стаж 
% работников от общего количества 

 
Педагогичес-

кий стаж 
2007-2008 

г. 
2008-2009  
 

2009-2010  
 

2010-2011 

Выводы 

до 5 лет 14 % 9 % 
(5 чел.) 

 

12% 
(7 чел.) 

 

9% 
(5 чел.) 

5-10 лет 19 % 13 % 
(7 чел.) 

 

10% 
(6 чел.) 

 

10% 
(6 чел.) 

 
 

 

Число молодых 
специалистов  
сокращается 

10-20 лет 43 % 43 % 
(24 чел.) 

 

36% 
(21 чел.) 

 
 

31% 
(18 чел.) 

 

свыше 20 лет 24 % 21 % 
(12 чел.) 

 

34% 
(20 чел.) 

 
 

36% 
(21чел.) 

 

Число 
педагогических 
работников со 
стажем свыше 10 
лет 
увеличивается 

Пенсионного 
возраста 

3 % 
(2 чел.) 

11 % 
(6 чел.) 

16% 
(9 чел.) 

14% 
(8 чел.) 

 

 

 
 Из 58 педагогов 45 имеют квалификационную категорию, что составляет 78 % от 
общей численности педагогических работников. С высшей квалификационной категорией 
17 сотрудников, 14 педагогов имеют первую категорию, со второй категорией –  
14 человек. 
 

Динамика роста числа педагогов с квалификационной категорией за последние 5 лет 
 

Число педагогов с категорией 
 

Учебный год 

высшей первой второй всего 

% от общего 
количества 

2006-2007 г. 8 17 18 43 74% 
2007-2008 г. 10 16 18 44 76% 
2008-2009 г. 12 15 18 45 80% 
2009-2010 г. 14 14 17 45 78 % 
2010 -2011г. 17 14 14 45 78% 

 Можно отметить, что количество педагогических работников с квалификационной 
категорией стабильное, происходит  постоянное увеличение количества педагогов с 

высшей категорией.  



В 2010 – 2011 учебном году 9 педагогов прошли аттестацию, из них 8 подтвердили 
категорию, 1 педагог повысил (с первой на  высшую). 
 
 Учебно-воспитательный процесс в школе представляет собой сложную систему 
педагогического взаимодействия, где в приоритете педагогика сотрудничества и 
личностно - ориентированное воспитание. 
 Результативность обучения и воспитания учащихся обеспечивает достаточно 
молодой педагогический коллектив школы. Средний возраст педагогов - 37 лет.  

 5 педагогов награждены знаком «Почетный работник общего образования РФ», 
«Отличник народного просвещения», Почетной грамотой Министерства 
образования и науки РФ; 

 30% педагогов за высокую результативность педагогического труда отмечены 
Почетными грамотами Департамента образования Ярославской области; 

 56% учителей и других педагогических работников имеют высшую и первую 
квалификационную категорию; 

 более 30% педагогов каждый год проходят обучение на курсах повышения 
квалификации в ГОУ ЯО «Институт развития образования», Городском центре 
развития образования, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, Академии повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования в 
городе Москве; 

 с 2001 года ежегодно учителя школы принимают активное участие во 
Всероссийском конкурсе «Учитель года». 2 педагога - призеры городского этапа 
конкурса (1 и 2 место), 6 – лауреаты; 

 2 учителя стали участниками конкурса на получение денежного поощрения 
лучших учителей в рамках ПНП «Образование». 

 Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей школы, 
связующим в единое целое всю систему работы, является научно-методическая работа. 
 Методическая работа в школе направлена  на создание эффективных условий и 
возможностей для повышения квалификации, профессионального роста и развития 
творческого потенциала педагогов, обеспечивающих достижение оптимального уровня 
образования, воспитания и развития школьников. 
 Лучший опыт учителей школы представлен  на городских и областных семинарах, 
дистанционных Всероссийских семинарах, региональных и Всероссийских научно-
практических конференциях,  опубликован в журналах муниципальной системы 
образования, сборниках материалов Института развития образования Ярославской 
области, на сайте и в сборниках материалов Фестиваля педагогических идей «Открой 
себя». 
 Более пяти лет на базе школы проводятся областные семинары для учителей 
начальных классов по системе развивающего обучения Л.В. Занкова и деятельностного 
метода обучения образовательной системы «Школа 2000». 
 Педагоги школы овладевают современными педагогическими технологиями с 
дальнейшим применением их в образовательном процессе.  
50% учителей начальной школы активно используют развивающее обучение,  
27% педагогов обучают младших школьников деятельностным методом,  
более 80% педагогов по разным образовательным областям ведут преподавание на основе 
информационных технологий с использованием электронных учебников, презентаций, 
динамических практических работ. Многие педагоги обучают учащихся с применением 
методик  уровневой дифференциации, проблемного обучения, проектной и 
исследовательской деятельности. 
  

 
 



Повышение квалификации и образовательного уровня педагогов 
 через курсовую подготовку 

С целью изучения нового государственного образовательного стандарта, современных 
педагогических технологий, изменений в содержании и проведении ЕГЭ и других 
наиболее актуальных вопросов развития образования педагоги школы ежегодно проходят 
обучение на курсах повышения квалификации.  Только в 2010-2011учебном году 
22 педагога и руководящих работника школы (38%) повысили свой профессиональный 
уровень на курсах в ЯИРО, ГЦРО. 

Аттестация  как одна из форм повышения квалификации педагогов 
 В течение аттестационного периода 2010-2011 учебного года 9 педагогов и 
руководящих работников  прошли аттестацию на заявленную квалификационную 
категорию.  Подтвердили категорию 8 педагогов, повысили – 1 (с первой на высшую). 
 
 

Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров  
через работу семинаров, конференций, круглых столов. 

      С целью изучения современного педагогического опыта и его обменом учителя и 
руководящие работники школы приняли активное участие в работе семинаров, 
конференций, круглых столов.  

Работа с молодыми специалистами 
     С целью оказания методической, психолого-педагогической и организационной 
помощи  начинающим педагогам работает «Школа молодых специалистов», основными 
направлениями которой являются: 

 пропедевтическая адаптационная работа; 
 организация профессиональной коммуникации; 
 мотивация самообразования.  
 
 

Создание условий для реализации творческого потенциала педагогов 
 и обмена опытом работы. 

 Педагоги школы в течение 8-ти лет принимают участие во Всероссийском 
педагогическомконкурсе “Учитель года”. Участниками и лауреатами конкурса стали 
учителя:     Копеина О.В. - 1 место в номинации «Классный руководитель», 2009 г.,  
Камнева О.А.(2008 г.), Андрианова Т.А.(2007 г.), Лебедева Н.А.(2006 г.), Михайлова Е.Н. 
(2005 г.), Гурьева И.М. (2 место, 2004 г.), Герасимова Л.Ю. (2003 г.), Куприянова Н.Н. 
(2001 г.) 
 В 2009-2010 учебном году учителем Жадиной М.Н. в конкурсе «Учить немецкий – 
думать о будущем» представлена программа развития немецкого языка. Педагог отмечен  
благодарностью за большую работу по популяризации немецкого языка. 
 Ежегодно педагогический коллектив школы представляет лучших работников к 
участию в городском конкурсе «Человек труда – сила, надежда и доблесть Ярославля».  
За последние годы Дипломы победителя 1 этапа конкурса получили 
      в 2006-2007 учебном году – Амосова Т.В., учитель физкультуры;   
      в 2007-2008 учебном году – Крошка Н.Ю., учитель русского языка и литературы; 
      в 2008-2009 учебном году – Савенкова Г.М., педагог дополнительного образования; 
      в 2009-2010 учебном году – Клюев Г.И., учитель физкультуры, по результатам 
педагогического труда стал победителем районного этапа городского конкурса «Человек 
труда – сила, надежда и доблесть Ярославля».Отмечен дипломом и премией 
Администрации Дзержинского района г. Ярославля. 
  

Горшкова  Л.В., учитель начальных классов, участвует в экспериментальной 
деятельности по апробации курса «Мир деятельности», направленного на формирование 



УУД (универсальных учебных действий) у учащихся начальной школы по дидактической 
системе деятельностного метода обучения «Школа 2000». Опыт педагога не раз 
представлялся на городском, областном и Всероссийском уровне. 

 
Результаты педагогического опыта учителей школы за последние годы широко 
представлены в различных периодических и информационных изданиях.  

 Банк педагогических публикаций учителей школы 
 

Разработка Источник информации Ф.И.О. педагога 
 

Урок математики «Нахождение 
объема тел неправильной 
формы», система Л.В. Занкова,  
4 класс 

Сборник тезисов Фестиваля 
педагогических идей «Открытый 
урок» издательского дома «Первое 
сентября», Москва, 2009 г. 

Тугина Т.С., 
учитель 
начальных 
классов высшей 
категории 
 

Урок математики «Ломаные 
линии», система Л.В. Занкова,  
1 класс 

Сборник ГОУ ЯО ИРО    
«Занковское движение в 
Ярославской области», Ярославль, 
ИРО, 2008 г. 

Тугина Т.С., 
учитель 
начальных 
классов высшей 
категории 

Урок литературного чтения. 
Ф.А. Искандер «Рассказ о море»,  
система Л.В. Занкова, 4 класс 

Сборник ГОУ ЯО ИРО    
«Занковское движение в 
Ярославской области», Ярославль, 
ИРО, 2008 г. 

Копеина О.В., 
учитель 
начальных 
классов первой 
категории 

Урок математики 
«Сравнение долей»,  
программа «Школа 2000…», 
 4 класс 

Пособие Академии ПК и ППРО РФ 
Центра системно-деятельностной 
педагогики «Школа 2000…» 
«Реализация деятельностного 
метода обучения на уроках по 
разным учебным предметам», 
Москва, Ярославль, 2010 г. 

Горшкова Л.В., 
учитель 
начальных 
классов высшей 
категории 
 (в соавторстве) 

Урок русского языка 
«Алфавит. Порядок букв в 
алфавите», 
программа «Школа 2000…», 
2 класс 

Пособие Академии ПК и ППРО РФ 
Центра системно-
деятельностнойпедагогики «Школа 
2000…» 
«Реализация деятельностного 
метода обучения на уроках по 
разным учебным предметам», 
Москва, Ярославль, 2010 г. 

Болтанова С.Ю., 
учитель 
начальных 
классов второй 
категории 
(в соавторстве) 

Урок математики по теме 
«Функция», 11 класс 

Сборник тезисов Фестиваля 
педагогических идей «Открой 
себя», Ярославль, ГЦРО, 2006 г. 
БНПИ ГЦРО 

Герасимова 
Л.Ю., учитель 
математики 
высшей 
категории 

Классный час по теме  
«Я – гражданин России» 
 

Сборник тезисов Фестиваля 
педагогических идей «Открой 
себя», Ярославль, ГЦРО, 2008 г. 
БНПИ МСО 

Герасимова 
Л.Ю., учитель 
математики 
высшей 
категории 

Урок математики Сборник тезисов Фестиваля Лебедева Н.А., 



«Прямоугольный треугольник». 
Исследовательские задачи.  
8 класс  

педагогических идей «Открой 
себя», Ярославль, ГЦРО, 2008 г. 
БНПИ МСО 

учитель 
математики 
высшей 
категории 

Элективный курс по 
предпрофильной подготовке для 
9-го класса «Графика языка 
программирования Паскаль» 

Сборник тезисов Фестиваля 
педагогических идей «Открой 
себя», Ярославль, ГЦРО, 2008 г. 
БНПИ МСО 

Андрианова Т.А., 
учитель 
информатики 
первой категории 

Программа курса по выбору: 
предмет «Технология», раздел 
«Кулинария» 

Сборник тезисов Фестиваля 
педагогических идей «Открой 
себя», Ярославль, ГЦРО, 2008 г. 
БНПИ МСО 

Сироткина Г.А., 
учитель 
технологии 
высшей 
категории 

Элективный курс для 
предпрофильной подготовки 
«Физика и спорт» 

Сборник авторских программ 
элективных курсов для 9-х 
классов, Ярославль, ИРО, 2006 г. 

Буданова В.Г., 
учитель физики 
первой категории 

 
Проведение открытых уроков 

 
 Представленные открытые уроки на различном уровне показывают достаточно  
хороший уровень владения педагогами современными технологиями: развивающим и 
проблемным обучением, информационными технологиями, элементами уровневой 
дифференциации и др. 

 
     В течение нескольких лет педагогический коллектив работал над единой методической 
темо “Обновление  содержания школьного образования в условияхмодернизации 
российского образования”, что способствует объединению творчески работающих 
педагогов, повышению их уровня научно-теоретической подготовки, педагогического 
мастерства 
     Реализация методической темы представлена следующими направлениями: 

 введение предпрофильной подготовки для школьников  9-х классов (с 2005 
года)  

 разработка рабочих программ по всем предметам для 1-х, 5-х, 10-х классов. 
Обучение учащихся 10-х классов с углубленным изучением математики, 
информатики, экономики и географии (в 2006 году) 

 разработка рабочих программ по всем предметам для 2-х, 6-х , 11-х классов.  
Обязательное обучение иностранному языку со 2-го класса. Введение 
элективных курсов для 10-х классов по алгебре, информатике, физике и 
обществознанию, разработаны рабочие программы (с 2007 года) 

 разработка рабочих программ по всем предметам для 3-х , 7-х классов. 
Разработка экзаменационных материалов для 10 классов в новой форме 
(ЕГЭ). Знакомство с проектом Федерального государственного стандарта 
начального общего образования второго поколения (с 2008 года) 

 подробное изучение Федерального государственного стандарта общего 
образования второго поколения: курсовая подготовка педагогов 
начальной школы по изучении. ФГОС второго поколения, школьный 
педагогический совет на тему «Внедрение ФГОС второго поколения: 
идеология создания новых стандартов, механизмы их реализации. 
Содержание ФГОС начального образования», рассмотрение на 
методических объединениях отличительных особенностей 
образовательных стандартов первого и второго поколения (2009-2011 
год) 



 
Деятельность школьных методических объединений 

 
 В последние годы в школе функционировало  шесть МО учителей-предметников: 
начальных классов, русского языка и литературы, физико-математического цикла, 
естественных и общественных наук, иностранных языков, спортивных и прикладных 
предметов. МО обеспечивали планомерную методическую работу с учителями школы, 
направленную на совершенствование содержания образования и включающую  различные 
виды предметной и исследовательской деятельности. 

Состояние воспитательной работы. 

В 2010-2011 учебном году воспитательная работа школы строилась в соответствии 
с    планом работы Департамента образования г. Ярославля на основе принципов: 

 Обязательного и первостепенного выполнения ОУ нормативных и программных 
документов учредителя - Департамента образования мэрии города Ярославля(Программа 
развития образования, планы (на год, месяц), приказы, положения); 

 Участия ОУ по своему решению в мероприятиях предлагаемых другими 
структурами. 
В практику работы были введены обязательные (ключевые) мероприятия для всех школ 
города и мероприятия по выбору. 
 Основным программным документом в воспитательной работе щколы с 2011 года 
является Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности. 
 Составленная Программа духовно-нравственного развития направлена на 
организацию нравственного уклада школьной жизни. Уклад современной школьной 
жизни основан на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов и 
реализуется в совместной социально-педагогической деятельности. Осуществляется 
процесс духовно-нравственного развития по рекомендованным направлениям 

Рекомендованные направления Направления воспитательной работы 
школы 

воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 
 

Школа демократии, гражданственности и 
патриотизма 

воспитание нравственных чувств и 
этического сознания 

Школа культуры, доброты и 
нравственности 

воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни 

Школа трудолюбия, ответственности и 
бережливости, школа интеллекта и ИТ 

воспитание ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни 

Школа здоровья 

воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание). 

Школа культуры, доброты и 
нравственности 

воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

Школа здоровья 

По каждому направлению сформулированы задачи, составлен и реализован годовой план 
воспитательной работы совместно с ЦДОД школы. По направлению «Школа демократии, 
гражданственности и патриотизма» разработана и реализуется подпрограмма с таким же 
названием. В рамках этой подпрограммы в школе в течение года проводятся тематические 
классные часы по отдельному плану. Содержание материала для классных часов  
определяется в соответствии с базовыми национальными ценностями: 



• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 
Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 
достоинство; 

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 
вероисповедания; 

• семья– любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремлённость и настойчивость; 

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
• традиционные российские религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 
формируемые на основе межконфессионального диалога;  

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа– эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество. 

 
Каждая из базовых ценностей превращается в воспитательную задачу. Для её 

решения обучающиеся вместе с педагогами, родителями обращаются к содержанию: 
• истории России, российских народов, своей семьи, рода; 
• жизненного опыта своих родителей, предков; 
• традиционных российских религий; 
• произведений литературы и искусства, лучших образцов отечественной и 

мировой культуры; 
• периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь; 
• фольклора народов России; 
• общественно полезной и личностно значимой деятельности; 
• учебных дисциплин; 
• других источников информации и научного знания. 
 

В школе формируется развивающая среда по воспитанию и социализации обучающихся 
через соединение учебной, воспитательной деятельности и дополнительного образования: 
созданы условия для реализации потенциальных возможностей и интересов обучающихся, 
осуществляется помощь в самореализации, самоопределении детей через участие в 
деятельности различных творческих и профильных объединений на базе школы; в 
различных конкурсах районного, городского, областного уровня; в общественно-
полезной, социально-значимой деятельности (реализация социальных проектов, участие в 
акциях, конференциях, различных  сборах); в экскурсиях (программы образовательного 
туризма) и различных массовых мероприятиях, организуемых на базе школы и 
внешкольных учреждениях культуры. 

 



Инновационная деятельность 

 В школе всегда находят поддержку (моральную и материальную) творческие и 
инициативные люди.  Здесь место инновациям, рождающимся «сверху» и «снизу», личностным и 
социально значимым.  
 В 2009 году завершился инновационный проект по организации школьного Центра 
дополнительного образования. 
 В настоящее время в школе реализуется несколько инновационных проектов, рождённых 
одной инициативой: «В итоговом документе 31-ой Специальной Сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН по правам ребенка правительства 189 стран мира заявили о своей готовности изменять мир в 
лучшую сторону в интересах детей и при участии детей. Достижение этой цели возможно при 
условии, что правительства выполняют свои обязательства относительно улучшения положения 
детей, а дети получают возможность выражать свои мнения, быть услышанными, активно 
участвовать в жизни своих стран и целого мира».  
 Первый долгосрочный проект «Мир  в сердце – мир на Земле» преследует цель развития 
культурных связей городов - побратимов, Ярославля и немецкого города Касселя.  
В рамках этого проекта уже состоялось несколько культурных обменов, одна из последних 
поездкок школьников состоялась в сентябре 2011 года. 
 Второй проект создан по инициативе МОУ СОШ №90 при поддержке Благотворительного 
фонда А.И.Лисицина и партии «Единая Россия». Его цель: в рамках обмена школьников 
поддержание культурных традиций  славянских народов и пропаганда русского языка. 
Участниками проекта стали педагоги и школьники украинского города Ивано-Франковска и 
учащиеся и педагоги школы №90 г. Ярославля. В августе этого года благодаря этому проекту был 
организован совместный активный летний отдых детей и разработана специальная программа 
взаимодействия. А также в рамках реализации данного проекта старшеклассники и педагоги 
школы №90 второй год подряд становятся участниками летнего международного лагеря 
«Крыничка» в Белоруссии. 

 
Материально – технические ресурсы школы. 

 
Школа самодостаточна, имеет большой ФМО, позволяющий закупатьвсё необходимое для 

осуществления учебно-образовательного процесса. Школа современна, имеет хорошую 
материально-техническую базу. При прохождении лицензирования замечаний нет, лицензия 
выдана до 2013 года. Документация по охране труда соответствует всем требованиям и нормам. 

Каждому понятно, если ребёнок чувствует себя в школе  комфортно, уютно, если школа 
для него – второй дом, где его любят и ждут – это залог  успешности ребёнка и как ученика, и как 
личности. В школе №90 для этого делается много. 

Имеются оборудованные  учебные кабинеты, из них: 3 кабинета информатики, кабинет 
физики, химии, биологии,2 спортивных зала, 1 актовый зал, кабинет психолога. Кабинеты 
биологии, химии, физики оборудованы лаборантскими. Учитывая глобальный процесс 
компьютеризации, освоения программ информатизации за эти годы была приобретена           
техника, для улучшения учебного процесса заменены мониторы на жидкокристаллические, более 
безопасные для работы.   В кабинетах биологии, физики, химии, русского языка и литературы, 
математики, истории установлены компьютеры, проекторы,  практически все кабинеты 
оборудованы  телевизорами,  видеомагнитофонами, DVD-плейерами. 

В школе работает информационный центр с подключением к глобальной сети Интернет, 
что позволяет педагогам использовать мировые ресурсы при подготовке и проведении уроков. 
Учащиеся имеют возможность готовить презентации, сообщения, доклады  по всем предметам. 

Школа включилась в городскую программу «Электронная школа» 



Мастерские технического труда оснащены станками: настольно-сверлильным, токарно-
винторезным по металлу, токарным по дереву, настольно-фрезерным. Большая часть станков была 
заменена в 2008 году на новые. Кабинет технологии по обработке тканей оснащен современными 
электрическими и ручными швейными машинами, оверлоком. Кабинет кулинарии  оборудован 
электроплитами с духовыми шкафами, СВЧ печью. В 2009 году приобретен новый холодильник, 
много новой современной посуды. Это позволяет качественно и быстро готовить пищу на 
занятиях по кулинарии, прививать интерес к данному предмету. 

В школе есть столовая с современным оборудованием на 330 посадочных мест. Горячим 
питанием охвачено более 760 человек. Ведётся постоянный контроль за качеством питания. 

В школе делается всё возможное для обеспечения безопасности пребывания детей в школе: 
организована охрана, имеется система видеонаблюдения, есть «тревожная кнопка», АПС. 

К услугам учащихся и педагогов богатый библиотечный фонд, медиатека. 

Зоны отдыха в рекреациях школы с аквариумами и мягкой мебелью, индивидуальные 
шкафчики в гардеробах, красивая мебель – всё это делает более комфортным пребывание ребёнка 
в школе. 

Чистота, порядок, уют – визитная карточка школы, поэтому школа часто становится 
местом проведения конференций, семинаров, олимпиад, встреч высокого уровня. 

В школьном Центре дополнительного образования оборудован замечательный 
тренажёрный зал, фитнес-зал со всем необходимым спортивным инвентарём, комната для занятий, 
есть своя изостудия. 

В перспективе – рядом со школой  дошкольное учреждение, включённое в единый 
образовательный комплекс, с общей организационной культурой. 

Финансовые ресурсы школы. 

Доходы образовательного учреждения 
-средства федерального бюджета – нет, 
-средства областного бюджета – 23233584 руб., 
-средства городского бюджета –6868762 руб. 
-другие доходы - 25,2 тыс.руб 

 

Предмет 
расходов 

Из средств 
федеральног

о 
бюджета 

Из средств 
областног

о 
бюджета 

Из средств 
городског

о 
бюджета 

Благо-
творительны

е 
пожерт-
вования 

Платны
е 

образ. 
услуги 

Другие 
источник

и 
доходов 

Образова-
тельные 

стандарты
, 

в том  
числе 

заработна
я плата 

 23233,6 
тыс. руб 

    

ЦДО   6868,8    



(заработ-ная 
плата, 

начисления) 
комму-

нальные 
услуги, 

обслужи-
вание, 
налоги 

тыс. руб 

    25,2 тыс. руб - - 
 

Работа с родительской общественностью. 
 
В течение десяти  лет школа решает не только образовательные задачи, но и  

выполняет не менее важную роль культурного и социально-защитного центра 
микрорайона, работая в тесном сотрудничестве с родителями и постоянно расширяя круг 
социальных партнеров.  

Школа стремится к созданию открытого образовательного пространства, поэтому 
администрация и коллектив учителей тесно сотрудничают с Общешкольным 
родительским комитетом. В комитет входят родители – активные участники 
общественной жизни школы и микрорайона. Они – главные помощники и организаторы 
многих школьных дел.  

Школа живет по своим особым законам, чтит свои традиции, ритуалы. Наши 
символы созданы в совместной творческой  деятельности детей с родителями.  
 Формы взаимодействия с родителями определяются актуальными проблемами, 
темами, вопросами (См. таблицу) 
Проблемы, темы, вопросы Формы взаимодействия 
Сообщение информации о режиме работы 
школы, об организации питания, охранно-
оздоровительные вопросы, об организации 
экзаменов, формирование 1-5 классов, 
предпрофильная подготовка, 
профориентация 
 

Общешкольные родительские собрания 
 

Общешкольные концерты, конкурсы, 
выставки и другие мероприятия 
 

Помощь и участие активных родителей 

Организация режима работы школы, 
школьная форма, формирование Детского 
фонда (поощрение детей – грамоты, призы, 
подарки, денежные средства) 
 

Общешкольный родительский комитет 

Воспитательно – развивающие вопросы. 
Организация учебно-воспитательного 
процесса 

Классные родительские собрания 
Индивидуальные консультации учителей-
предметников, классных руководителей. 

 
Система информирования и коммуникации школы с родителями, учащимися и  местным 
сообществом включает в себя регулярные выступления директора и администрации 
школы  на родительских конференциях,   школьном сайте, в публичном отчете директора, 
в публикациях СМИ.  



Одной из педагогических задач разработки и реализации  программы ДНВ является 
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся по следующим направлениям: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 
учащихся путем проведения родительских собраний, конференций, организации 
родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных 
докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 
традиционный весенний спортивный праздник –День здоровья, Масленица, 
праздник Букваря, день рождения школы, концерты к Дню пожилого человека, к 8 
марта и  т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 
активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 
родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 
школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

 
 

 
Работа с социумом и социальными партнёрами. 

 
Школа стремится к созданию открытого образовательного пространства, поэтому 

администрация и коллектив учителей тесно сотрудничают с Общешкольным родительским 
комитетом. В комитет входят родители – активные участники общественной жизни школы и 
микрорайона. Они – главные помощники и организаторы всех школьных дел. Благодаря 
родительскому комитету в школе несколько лет существует Ученический фонд, из которого 
выделяются материальные средства на поощрение детей, на организацию самых любимых 
школьных праздников. 
 Система информирования и коммуникации школы с родителями, учащимися и  
местным сообществом включает в себя регулярные выступления директора и 
администрации   на родительских собраниях и конференциях,  публичные отчеты 
директора, публикации и выступления в СМИ, школьный сайт, школьное радио «От 7 до 
17», маркетинговую деятельность. 

Востребованность школы в местном сообществе подтверждается существованием на 
протяжении многих лет  отношений с учреждениями культуры, дополнительного образования, 

Посещение родительских собраний
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социальной сферы. Совместная деятельность строится на основе общих задач, планов работы, 
стремлений к достижению единого результата. Круг взаимодействия с социальными 
партнерами постоянно расширяется  (см. таблицу). 

 
 

Предмет взаимодействия С кем? 
Сотрудничество в рамках программы 
«Здоровье» 

Городской центр психолого-медико-
социального сопровождения, диагностики и 
консультирования школьников 
МОУ Центр «Доверие» 
Детская клиническая больница №3 Медицинские осмотры, профилактические 

мероприятия, лекции для учащихся и 
родителей 

Детская поликлиника №3 

Работа с «трудными» и опекаемыми детьми КДН, сектор помощи семье, отдел опеки, 
РОВД Дзержинского района, МОУ Центр 
«Доверие», «ЦИОМСИ» 

Акция «Добрые дела». Лекции, консультации, 
психологические тренинги и практикумы. 
Учебные программы.  

Центр психолого-медико-социального 
сопровождения 

Встречи, концерты, беседы, акции. Совет ветеранов войны и труда Дзержинского 
района 

Проведение внеклассных мероприятий и 
праздников, организация выставок 

Библиотека №15, №2, ЦДБ 
 

Культпоходы в кино Кинотеатры «Октябрь»,  «Киномакс» 
Детский творческий центр «Россияне» 
ГОУ ЯО «Центр детей и юношества» 
Детский юношеский клуб «Ярославич» 

Дополнительное образование детей. 
Методическая помощь. 

Детская школа искусств №4, №3 
ТРЦ «Космос» Праздники,  дискотеки, игровые программы. 
ТЦ «Альтаир», РЦ «Сити» 

Программы патриотической направленности Ярославское региональное отделение 
Общероссийской Общественной организации 
«Комитет солдатских матерей» 

Учебные программы, экскурсии Ярославский зоопарк 
Дополнительное образование детей. 
Профориентация 

Ярославская детская железная дорога 

Туристические агентства «Спутник», «Град» 
Музеи города 

Экскурсии, интерактивные программы 

Планетарий 
ТЮЗ 
Кукольный театр 
Театр им. Ф.И.Волкова 
Филармония 
ДК им. Добрынина 
Детская хоровая школа «Канцона» 

Концерты, спектакли, выставки 

Театр «Странник» (Художественный музей) 
  

Составляющим компонентом процесса создания целостной системы школы 
является внутришкольный мониторинг, который главным образом ориентирован на 
обеспечение принятия адекватных управленческих решений на разных уровнях. На основе 
данных  мониторинга осуществляется анализ состоянияучебно-воспитательного процесса, 



различных систем образовательного учреждения, прогнозирование и планирование их 
развития, принятие управленческих решений. 

 
Перспективы развития 

В настоящее время наряду с разработкой долгосрочных стратегий, созданием 
рабочих команд все больше внимания стало уделяться вопросам формирования 
корпоративной или организационной культуры. Организационная (корпоративная) 
культура школы №90 определяет ценности ее участников, нормы их поведения,  политику 
и процедуры, с помощью которых организация адаптируется к сложностям внешней 
среды, внешнего окружения.  

На наш взгляд, школа № 90 находится на стадии перехода от  доминирования 
«орденской культуры» к доминированию «культуры деятельности». Эта стадия 
предполагает, что у организации сформировалась  определенная организационная память, 
школьная организация научилась тому, что не надо делать и как выйти из сложившейся 
сложной ситуации, видение от узкого становится стратегическим,  люди объединяются 
вокруг задач. Изменение организационной культуры - новая управленческая задача в 
современных условиях существования школы.  На решение этой задачи направлена 
Программа развития школы. 

Стратегическая цель Программы развития школы определена так: 

Создание открытой образовательной среды, в которой гармонично соорганизованы 
процессы обучения, воспитания, социализации, стимулирующей и поддерживающей 
мировоззренческое и социокультурное самоопределение всех субъектов образования. 

Реализация стратегических целей изменения жизнедеятельности школы предполагается в 
рамках трех взаимосвязанных направлений: 

1).  Обновление уклада школьной жизни на принципах патриотического и гражданского 
сознания; 

2).  Организация воспитательного процесса в формах, обеспечивающих переход 
организационной культуры школы на новый качественный уровень; 

3). Реализация учебных, творческих  и коммуникативных возможностей в проектной 
деятельности. 


