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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 Куприянова 
Наталия 
Наримановна  

Директор 
школы  

23 года Первая  Почетная 
грамота 
Департамента 
образования 
Ярославской 
обл. 

Понедельник  
 с 8.00 до 
13.00 
53-69-77 

2 Зубова Татьяна 
Николаевна  

Зам. 
директора 
по УВР 

30 лет Высшая  Отличник 
народного 
просвещения 

Среда   
с 14-00 до 
18.00 
53-65-55 

3 Соколова 
Любовь 
Георгиевна  

Зам. 
директора 
по УВР 

32 год Первая  Отличник 
народного 
просвещения 

Понедельник  
 с 8.00 до 
13.00 
53-65-55 

4 Краснер  Зам. 20 лет Высшая  Почетная Четверг 



 

 

Елена 
Геннадьевна  

директора 
по УВР 

грамота 
Департамента 
образования 
Ярославской 
обл. 

  с 14-00 до 
18.00 
53-65-55 

5 Лебедева  
Наталия 
Александровна 

Зам. 
директора 
по ВР 

23 года Первая   Пятница  
  с 14-00 до 
18.00 
53-65-55 

6 Кисляковская 
Марина 
Борисовна  

Зам. 
директора 
по УВР 

30 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. В 
течение 13 лет со дня открытия школа предоставляет образовательные услуги, 
ориентированные на среднего ученика. В 2004 году в школе  открыт Центр 
дополнительного образования 

Социальное окружение школы - это микрорайон, где ведется интенсивное 
строительство. На территории микрорайона находятся многоэтажные дома и частные 
домовладения. Экономическое пространство микрорайона практически отсутствует. В 
микрорайоне школы нет ни одного предприятия 

 
Образовательные потребности родителей разнородны. У меньшей части родителей 

они незначительны, сводятся к получению основного общего образования, получению 
среднего специального или профессионального образования (20%). Большая часть 
родителей (70%), по результатам микроисследования с целью дальнейшего развития 
системы школьного образования, ориентирует  школу на усиление предметов 
математического цикла и естественно-общественной образовательной области, акцент 
делается на элективных курсах, связанных с профильным обучением. В последние годы 
все больше возрастает спрос родителей на получение их детьми информационного 
образования. Следует отметить тот положительный факт, что среди родителей 
большинство предъявляет достаточно высокие требования к образованию детей, 
стремятся дать ребенку не только образование, соответствующее государственным 
образовательным стандартам, но и создать условия для его дальнейшего развития, 
реализации его индивидуальных способностей и интересов, удовлетворить потребности в 
допрофессиональной и начальной профессиональной подготовке, обеспечить социальную 
адаптацию ребенка.  

 Образовательные ожидания социума в значительно меньшей степени, чем это 
сегодня необходимо, ориентируются на перспективные особенности рынка труда и 
необходимых для социальной успешности будущих компетенций. Для родителей по-
прежнему значимы такие индикаторы успешности школы, как количество медалистов, 
количество поступающих в вузы. Растет количество семей, которые ориентируются при 
выборе школы на такие показатели, как школьный уклад, комфортность образовательной 
среды, общая культура школы, уровни активной деятельности учеников, реальность 



 

 

актуальной социализации, содержание образования, формирование школьного правового 
пространства, усиление общественного участия в управлении школой. 

Таким образом, для значительного большинства обучающихся и родителей 
школа должна стать комфортной средой обучения и социализации, обеспечивающей  
безопасность детей и хорошее качество образования, развитие индивидуальных 
способностей и интересов. 

Предназначение школы №90: 

создание открытой образовательной среды, в которой гармонично соорганизованы 
процессы обучения, воспитания, социализации, стимулирующей и поддерживающей 
мировоззренческое и социокультурное самоопределение всех субъектов образования  
согласно Концепции духовно-нравственного развития личности. 

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 процессе 
формирования организационной культуры сложились традиции школы, помогающие 
обеспечивать преемственность, востребованность, популярность школы. 
  Наше идеальное видение образа школы  -  высокоорганизованное сообщество с 
прогрессивной, общечеловеческой  системой ценностей и развитой культурной деятельностью, 
обеспечивающей условия становления свободной и культурной личности.     

Для любой  организационной  культуры значим и важен символический аспект. Он 
является способом донесения до всех участников образовательного процесса  ценностей и моделей  
поведения, которые они должны принимать во внимание в своей деятельности для того,  чтобы 
максимально эффективно достигать осуществления целей  организации. 

Не случайно в нашей школе, которую ждали 5 лет, появился символ школы - Пчела.   Все 
участники образовательного процесса составляют большой школьный «пчелиный улей». Наш 
символ - «Пчела»  помогает в определении приоритетов. Трудолюбие, ответственность, 
бережливость - главные принципы в жизнедеятельности школы, в которых выражается 
ценностное отношение к миру, к другим людям, к самому себе. 

Директор школы Куприянова Наталия Наримановна осуществляет руководство школой  
с мая 2012 года. 
Образование: высшее педагогическое, Ярославский государственный педагогический 
институт им. К.Д. Ушинского, год окончания – 2004 г., специальность культурология; 
квалификация – учитель культурологии;  
Стаж работы: 
Общий: 23 года 
Педагогический: 23 года 
Стаж работы в руководящей должности: 8 лет 
Стаж работы в данном учреждении: 14 лет 
Награды и почетные звания: 
Квалификационная категория: первая квалификационная категория по должности 
«заместитель руководителя образовательного учреждения».  
 

Управление осуществляется на основе сотрудничества педагогического, 
ученического и родительского коллективов. Высшим органом управления является 
педагогический совет, при необходимости созываются малые педагогические советы, 2 



 

 

раза в месяц проводятся производственные совещания, еженедельно – административные 
совещания. Тематика  определяется администрацией и  коллективом школы в ходе 
проблемно-аналитической деятельности  при разработке плана деятельности школы на 
новый учебный год (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 школе действует система ученического самоуправления. В классах организует 
работу Совет класса, на школьном уровне работает Совет старшеклассников, один 
представитель школы является членом Городского Координационного Совета. Большая 
часть работы школьных советов связана с созданием и совершенствованием нормативной 
базы деятельности (Положение о Совете старшеклассников (Принято на заседении 
Педагогического совета школы; протокол №3 от 25.11.10. Утверждено приказом по школе 
№ 230 от 02.12.10),Положение о классных ученических секторах (Принято на 
заседении Педагогического совета школы; протокол №6 от 14.01.10. Утверждено 
приказом № 10 от 18.01.10) 

 

      В этом учебном году разработаны новые локальные акты: положение «Самый 
классный класс» для 5-11 классов,  таблица «рейтинг успешности класса» (17 
критериев), положение «Дежурство старшеклассников по школе», положение 
«Классный уголок». По инициативе детского актива в школе реализуется проект «Самый 
классный класс», результаты работы классов вносятся в экран «Рейтинг успешности 
классов», который заполняется на заседании Совета старшеклассников. Личные 
достижения фиксируются классными руководителями в таблице «Участие обучающихся в 
конкурсах, мероприятиях различного уровня».  

Ежегодно в конце учебного года проводится мониторинг уровня развития классных 
коллективов. На  диаграмме заметно увеличение процента детских коллективов, в 
которых дети в состоянии сами создать совет любого дела(от15% до 23%), соответственно 
уменьшилось количество коллективов, где учитель возглавляет работу сам (с 15% до 12%) 
– это  5-е классы, в которых только происходит становление ученического коллектива, 
устанавливаются новые нормы. 



 

 

 

  

 
 

Характеристика контингента обучающихся. 
Количество обучающихся за последние три года. 

 2009/2010 уч. год 2010/2011 уч. год 2011/2012 уч. год 

 Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся 

Начальная 
школа 

18 471 20 527 20 545 

Основная 
школа 

17 435 16 403 16 413 

Старшая 
школа 

3 72 3 85 4 118 

Всего 38 978 39 1015 40 1076 

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Всего учащихся 
Начальной школы 

471 527 545 

Начальная школа 
Основная группа  

(1, 2 гр). 

344 442 471 



 

 

Начальная школа 

Подготовительная 
группа 

122 79 65 

Начальная школа 

Спец А 

2 5 7 

Начальная школа 

Спец Б 

2  2 

Всего учащихся 
среднего звена 

435 403 413 

Среднее звено 

Основная группа (1, 2) 

290 266 275 

Среднее звено 

Подготовительная 
группа 

123 128 129 

Среднее звено 

Спец А 

8 5 4 

Среднее звено 

Спец Б 

4 1 5 

Всего учащихся 
старшего звена 

72 85 118 

Старшее звено 

Основная группа 

42 51 66 

Старшее звено 

Подготовительная 
группа 

29 33 50 

Старшее звено 

Спец А 

1 1 2 

Старшее звено 

Спец Б 

0  - 

Всего по школе 

 

978 1015 1076 

Всего по школе 676 759 812 



 

 

основная группа 

 

% 

 

70% 

 

75% 

 

75% 

Всего по школе 
подготовительная 

группа 

% 

274 

 

28% 

240 

 

24% 

244 

 

23% 

Всего по школе спец А 

% 

11 

1% 

11 

1,1% 

13 

1,2% 

Всего по школе спец Б 

% 

6 

0,6% 

1 

0,1% 

7 

0,7% 

Всего по школе освоб. 

% 

4 

0,4% 

4 

0,4% 

4 

0,4% 

Всего по школе 
инвалиды: 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

5 

 

2 

2 

1 

4 

 

1 

3 

0 

 

5 

 

1 

4 

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 три 
года представлен на диаграмме   



 

 

 

Роста не наблюдается. На внутришкольном учете в основном  состоят  
обучающиеся, которые систематически пропускают учебные занятия или не успевают по 
нескольким учебным предметам. 

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 400 учащихся (2 - 4 классов) начальной школы успевают 397 человек (99,3 %). 
Процент качества обучения составил 54,8 % - 219 человек, что ниже по сравнению с 
прошлым учебным годом (было 57,6 %).  

            Количество учащихся, закончивщих учебный год с «Похвальным листом», 
составляет 12 человек (из 23 отличников) – 3% от общего количества . 

За последние четыре  года процент качества обучения учащихся начальных классов 
колеблется от 54,8 % до 66 %. 

Из 526 учащихся 5-11 классов на «4» и «5» закончили  22,6%,  511 человек 
закончили учебный год без «2», т.е. успеваемость составила 97,1 % (против 93,9% в 
прошлом году). 

Доля учащихся, закончивших учебный год на «4» и «5» в среднем и старшем 
звене 

2008 2009 2010 2011 2012 

22,0 22,6 24,2 24,2 22,6 

 

     За отличные успехи в обучении награждены «Похвальным листом» 5 учащихся 5-11 
классов.  На «отлично» по всем предметам закончили учебный год 14 учащихся, что выше  
показателей  прошлого года. 



 

 

Анализ результатов внутреннего оценивания качества образования  показывает, что есть 
положительная динамика  обучения за последние четыре  года  по русскому языку (39,1- 45,3 
%), по иностранным языкам (английский:51,8 – 57%; немецкий язык: 44,5 – 57,6%).  По 
большинству предметов учебного плана обучающиеся показывают устойчивые результаты: 
литература (процент качества за 4 года – 59%), алгебра (34%), геометрия (38%), физика (38%), 
история (56,4%).  

Результаты единого государственного экзамена. 
В 11-х классах  54 выпускника были допущены к итоговой аттестации. 

Средний балл  по обязательным предметам составил: 
     по русскому языку -  65,11 против 64,28 в прошлом году, 
     по математике – 53,39 (в прошлом году 53,72). 

 

Сведения об участии выпускников 11 классов в ЕГЭ 
Предмет Всего 

сдавали 
Средний 
балл по 
школе 
2008\09 

Средний 
балл по 
школе 
2009\10 

Средний 
балл по 
школе 
2010/11 

Средний 
балл по 
школе 
2011/12 

Средний 
балл по 
Ярославской 
области 

Русский язык 54 64 67,35 64,28 65,11 60,63 

Математика 54 54,39 56,36 53,72 53,39 45,5 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классах. 

          Качество знаний по обязательным предметам составило: 
 - по русскому языку – 53,85 %, что на 8,3 % ниже, чем в прошлом году. 
 - по математике –46,15 % (на 39% ниже, чем в  прошлом году). 
 



 

 

 
 

В школе создана гибкая, индивидуально-ориентированная система 
дифференциации, качественно обеспечивающая базовый стандарт образования и высокий 
уровень подготовки обучающихся по избранным ими дисциплинам в качестве выпускного 
экзамена. Ежегодно 100% выпускников старшей школы продолжают образовательную 
подготовку в высших учебных заведениях, колледжах, техникумах, лицеях.  

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

Общее количество участников в 2011-2012 уч. году составило  - 820 чел. (на 76 
человек больше, чем в прошлом году) 

Сравнительный анализ результатов олимпиады за 3 года 
Учебный год Общее количество 

участников олимпиады 
Количество победителей 
и призеров 

2009-2010 703 22 

2010-2011 744 23 

2011-2012 820 31 

 

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

Результаты участия  школьников  в олимпиадах муниципального, регионального уровней  

 



 

 

№ Предмет  Уровень  Ф.И. 
участника  

класс Учитель Место 

1 Математика Муниципальный  Гордиенко 
Иван 

8б Кононова 
Н.В. 

Диплом 
призера 

2 Математика Муниципальный Васильева 
Таня 

8б Кононова Н.В Диплом 
призера 

3 Математика Муниципальный Шаймурзин 
Филипп 

8б Кононова 
Н.В. 

Диплом 
призера 

4 Химия Муниципальный Гордиенко 
Иван  

8б Языкова Н.Г. Диплом 
призера 

5 Химия Муниципальный Шаймурзин 
Филипп 

8б Языкова Н.Г. Диплом 
призера 

6 Общество 
знание 

Муниципальный Шаймурзин 
Филипп 

8б Дуплова Д.А. Диплом 
призера 

7 Общество 
знание 

Муниципальный Козлова 
Анна  

10а Гурьева И.М Диплом 
призера 

8 Экология  Муниципальный Шубенина 
Елизавета  

11а Краснер Е.Г.  Диплом 
победителя 

9 История Муниципальный Васильева 
Татьяна  

8б Дуплова Д.А. Диплом 
призера 

10 География Муниципальный Шаймурзин 
Филипп 

8б Крапивинская 
Е.С. 

 Диплом 
призера 

11 Литература Муниципальный Коровина 
Виктория 

7в Степанова 
О.Е. 

 Диплом 
призера 

12 Литература Муниципальный Шадрина 
Карина 

7в Степанова 
О.Е. 

Диплом 
призера 

13 Литература Муниципальный Васильева 
Татьяна  

8б Степанова 
О.Е. 

Диплом 
призера 

14 Литература  Муниципальный  Шаймурзин 
Филипп 

8б Степанова 
О.Е. 

Диплом 
призера 

15 Биология Муниципальный Васильева 
Татьяна 

8б Краснер Е.Г. Диплом 
призера 

16 Немецкий язык Муниципальный Лаздан 9а Жадина М.Н. Диплом 



 

 

Елизавета призера 

17 Немецкий язык Муниципальный Румянцева 
Юлия 

11а Жадина М.Н. Диплом 
призера 

18 Немецкий язык Муниципальный Хватова 
Дарья 

11б Жадина М.Н. Диплом 
призера 

19 Экономика  Муниципальный Чекалов 
Руслан 

11а Гурьева И.М. Диплом 
призера 

20 Математика  Региональный Андрианова 
Елена 

6б Зубова Т.Н. Диплом 
призера 

21 Математика Региональный  Лепахин А. 7б Герасимова 
Л.Ю. 

Диплом 
призера 

22 Литература  Областной Васильева 
Таня  

8б Степанова 
О.Е. 

Диплом 
призера 

23 По основам 
православной 
культуры 

Муниципальный Васильева 
Таня 

8б - Диплом 
призера 

24 Окружающий 
мир 

Муниципальный  Самолетов 
Илья 

4б Тугина Т.С. 2 место 

25 Математика Муниципальный Самолетов 
Илья 

4б Тугина Т.С.  Диплом 
призера 

26 Русский язык Муниципальный  Шибаева 
Анастасия 

4б Тугина Т.С. Диплом 
призера 

27 Окружающий 
мир 

Муниципальный  Шибаева 
Анастасия  

4б Тугина Т.С. Диплом 
призера 

28 Экология  Региональный Шубенина 
Елизавета 

11а Краснер Е.Г. 6 место 

29 Экономика Региональный  Чекалов 
Руслан  

11а Гурьева И.М. 14 место 

30 По 
избирательному 
праву 

Муниципальный Розова 
Алекасндра  

10а Гурьева И.М. Участник 

31 Обществознание Региональный Козлова 
Анна  

10а Гурьева И.М. Участник 

 



 

 

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 2011 году в ОУ была разработана новая образовательная программа (утверждена 
на заседании педагогического совета, протокол №1 от 30 августа 2011 года) с учетом 
мониторинга образовательны Основным средством реализации содержания образования  
является учебный план, структура и содержание которого обеспечивает каждому классу 
индивидуальный маршрут на протяжении времени обучения в школе.  

Начальная школа имеет решающее значение в развитии личности, в формировании 
у младших школьников желания и умения учиться, а также в приобретении прочных 
знаний, умений, навыков по предметам.  

  В 2011-2012 учебном году 1 классы обучаются по новым образовательным 
программам, разработанным в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

   В 1-х классах во второй половине дня организуется внеурочная деятельность в 
количестве 10 часов в неделю. Внеурочная деятельность организуется по направлениям: 
спортивно-оздоровительное,  гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое, 
научно-познавательное, надпредметный курс «Мир деятельности». Занятия проводятся по 
выбору обучающихся и их родителей. 

          При комплектовании 1-х классов учитываются индивидуальные особенности детей, 
уровень их подготовленности к школе, учитывается мнение и желание родителей 
(выполняется социальный заказ на образовательные услуги).  

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». 

 Основная школа строится на принципе преемственности, как обязательном в 
системе непрерывного образования. Учебный план основной школы обеспечивается, в 
основном, типовыми программами. Инвариантная часть учебного плана состоит из 
обязательных предметов базисного учебного плана.  

С учетом возрастающей роли русского языка и обязательности выпускного 
экзамена по этому предмету добавлено по 1 часу в 8, 9  классах. С целью усиления 
практических навыков при изучении литературы увеличено на один общее число часов в 
7, 9 и 10-х классах.   

В 7- 11 классах  образовательная область «Математика» увеличена на 1 час, что 
позволяет классах отрабатывать практические навыки и формировать более прочные 
знания и умения. В 10-11-х классах образовательная область усилена введением предмета 
«Элементы высшей математики». С 7 по 11 классы в учебный план школы прочно вошла 
информатика. Ориентация в современном информационном пространстве, рациональное 
использование информационных технологий и компьютера как наглядного средства 
является неотъемлемой частью в развитии учащихся. Именно поэтому информационному 
образованию уделяется особое внимание. На расширенное изучение предмета в 10 и 11-х 



 

 

классах добавлено 2 часа, введены предметы «Математические основы информатики», 
«Компьютерная графика».  

Образовательная область «Обществознание» способствует принятию учащимися 
социальных норм, культурных ценностей, нравственных устоев, достойных образцов 
поведения и формированию жизненной позиции на основе усвоения позитивного 
социального опыта. Для усиления практической ориентированности содержания предмета 
«Обществознание» добавлен 1 час на изучение «Экономики».  

В учебном плане выполняются рекомендации по профилизации образования 
основной и старшей ступеней. При формировании учебного плана вариативная часть 
составлялась с учетом статуса учреждения и выделения дополнительных часов на 
расширение при освоении программ, предметов естественно-научной направленности: 
физика, биология, химия. Элективная подготовка в старшей школе спланирована с учетом 
профильной направленности классов: информационно-технологической и химико-
биологической в 10-ых классах; информационно-технологической и социально-
гуманитарной в 11-ых классах. Все обучающиеся 10 классов будут изучать программу 
«Обучение в проекте», ориентирующую обучающихся на освоение технологии проектной 
деятельности. 

Учитывая запросы учащихся и родителей, кадровый потенциал школы, определены 
следующие направления предпрофильной подготовки: социально-экономическое и 
информационно-технологическое. 

На предпрофильную подготовку отводится 3 часа в неделю: 2 часа (курсы по выбору) + 1 
час (информационная работа и психологическое консультирование). 

Учащимся предлагаются следующие курсы по выбору: 

-  «Секреты красоты»; 

- «Нестандартные методы решения уравнений»; 

- «Ням» (Немного я мастер); 

- «Удивительный мир химических элементов»; 

- «Законы физики вокруг нас»; 

- «Многоликое общество»; 

- «Комплексный анализ текста»; 

- «Введение в профессиональную компьютерную графику»; 

- «Графика языка программирования Паскаль». 

Школьный Центр дополнительного образования детей является частью  единого 
открытого образовательного пространства школы, в котором соорганизованы процессы 
обучения, воспитания, социализации детей. 

Образовательный процесс в дополнительном образовании построен на следующих 
приоритетных принципах: 

- Свободный выбор ребёнком  видов и сфер деятельности. 



 

 

- Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребёнка. 

- Возможность свободного самоопределения и самореализация ребёнка.  

- Единство обучения, воспитания, развития. 

- Практико - деятельностная основа образовательного процесса. 

 В ЦДО создаются условия для удовлетворения образовательных и 
социокультурных потребностей учащихся, для развития мотивации к здоровому образу 
жизни, к познанию и творчеству, для организации содержательного досуга детей. 

Постоянно пополняется и укрепляется материально-техническая база:  полностью 
оборудованы тренажёрный зал, зал для занятий  фитнес-студии и танцевальных 
коллективов, кабинет  изостудии,  приобретён  необходимый инвентарь для  спортивных 
секций, техническое и компьютерное оборудование  для учебного процесса, созданы 
комфортные условия для проведения занятий во всех детских объединениях, постоянно 
обновляется программно-методический материал.  

Дополнительное образование во взаимодействии с основным образованием и  с 
воспитательной системой школы составляет единый непрерывный интегрированный 
образовательный процесс, основанный на вариативности, постоянном обновлении 
содержания, что позволяет давать наиболее плодотворные результаты. 

В кадровом составе ЦДО -  педагоги дополнительного образования  (50%) и 
педагоги – предметники (50%). Из 17 педагогов 11 имеют высшую квалификационную 
категорию. 

Одна из задач ЦДО - расширение видов творческой деятельности в системе 
дополнительного образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и  
потребностей обучающихся. 

Центр дополнительного образования школы №90 

2011-2012 учебный год 

 

№ 
п/п 

Название  

детского 

объединения 

Педагог Возраст 

детей 

Количес
тво 

детей 

 

1. 
Клуб «Атлет» 

Григорьева Ю.А., 

педагог дополнительного образования 

12-17 39 

2. Клуб «Грация» Григорьева Ю.А., 

педагог дополнительного образования 

12-17 17 

3. Фитнес-студия «Азарт» Григорьева Ю.А., 8-12 48 



 

 

педагог дополнительного образования 

4. Футбол Фадеенко Н.В, 

педагог дополнительного образования 

11-15 29 

5. Настольный теннис Марков А.А., 

педагог дополнительного образования 

11-17 16 

6. Волейбол Марков А.А., 

педагог дополнительного образования 

     13-18 35 

7. Спортивные бальные танцы Поляков А.А., 

педагог дополнительного образования 

7-12 38 

8. Изостудия «Пчелка» Савенкова Г.М., 

педагог дополнительного образования 
 

7-13 153 

9. Хореографический 
коллектив «Каприз» 

Камнева 

О.А., 

учитель начальных классов 

8-9 14 

10. Современные эстрадные 
танцы 

Танцевальный коллектив 

«Контрасты» 

Чистякова Е.С., 

педагог дополнительного образования 

11-15 12 

 Итого   401 

 

Дополнительное образование детей (школьные кружки) 

11. Творческая мастерская 
«Бисероплетение» 

 

Болтанова С.Ю., 

учитель начальных классов, 

педагог дополнительного 
образования 

 

7-11           68 

12. Школьное радио «От 7 до 
17» 

Михайлова Е.Н., 

учитель математики и информатики 

11-17 16 

13. Клуб 

«Юный эколог» 

Краснер Е.Г., 

учитель химии и биологии 

12-16 11 



 

 

В 2011-2012 учебном году было организовано 20 детских объединений разной 
направленности. 

 

Ежегодно наблюдается положительная динамика роста количества детей, занятых  
в Центре дополнительного  образования.  

В 2011-2012 учебном году в ЦДО было занято 665 учащихся (в предыдущем 
учебном году - 540): из них 352 учащихся младших классов, 182 учащихся средних 
классов,  131 учащийся старших классов.  

14. Кружок «Занимательная 
информатика» 

Андрианова Т.А.,  

учитель математики и информатики 

 

11-12 12 

15. Кружок «Основы 
программирования на языке 
Паскаля 

Андрианова Т.А.,  

учитель математики и информатики 

 

14-15 11 

16. Кружок 

«Информатика в играх и 
задачах» 

Высоких Н.И., 

учитель начальных классов 

8 25 

17. Исторический кружок 

«Я – гражданин России» 

Тугина Т.С., 

учитель начальных классов 

10-11 30 

18. Кружок  

«Познание мира» 

(физика, математика, 
природоведение) 

Буданова В.Г., 

учитель физики 

11-12 51 

19. Математический кружок 

«Считай, смекай, отгадывай» 

Горшкова Л.В., 

учитель начальных классов 

8 24 

20. Кружок 

иностранного языка 

«Здравствуй, Франция!» 

Жадина М.Н., 

учитель  немецкого языка 

12-14 22 

Ито
г 

        Всего   264 

Общ
ий 

итог 

20 детских 

объединений 

  665 



 

 

В Центре ведётся целенаправленная работа по привлечению к занятиям учащихся 
средних и старших классов, изучаются интересы и потребности детей этого возраста. 

Одним из качественных показателей результатов деятельности ЦДО является рост 
количества ребят, занимающихся спортом.  В клубах «Атлет» и «Грация», в фитнес-
студии «Азарт», в секциях волейбола, футбола, настольного тенниса, в клубе спортивных 
бальных танцев  занято около 222 обучающихся, кроме этого 26 детей было занято 
хореографией и танцами. 

Воспитательное воздействие дополнительного образования значимо в нашем 
образовательном учреждении. 

Участие детей в небольших коллективах  по интересам даёт больше возможности 
добиться успехов, повысить свою самооценку, самовыразиться, самоутвердиться в 
коллективе сверстников, повысить свой статус в глазах педагогов, родителей, ближайшего 
окружения. Занятость учащихся во внеучебное время способствует укреплению 
самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать своё время. 

О результатах деятельности по организации образовательного процесса, о 
положительной мотивации к познанию и творчеству детского и педагогического 
коллективов в Центре дополнительного образования 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.  

Наши достижения в 2011-2012 учебном году. 

Коллективные достижения 

№ 
п/п 

Название  

детского 

объединен
ия 

Педагог Название мероприятия. 

Результативность 

Уровень 

     

1. Волейбол Марков А.А., 

педагог  

дополнительног
о образования 

 Городской турнир по волейболу памяти 
Смирнова. Ноябрь 2011год. 
Юноши - I место (кубок) 

 Первенство города по волейболу среди 
учреждений дополнительного образования 
«Виктория-2012» (девушки). III место. 

 Первенство города по волейболу среди школ. 
Юноши – 5 место. Девушки – 6 место. 

Муниципальны
й 

 

 

2. Волейбол Марков А.А., 

педагог  

дополнительног
о образования 

 «Президентские спортивные игры. 
Волейбол». 
Юноши - I место. 

Муниципальны
й 

 

3. Волейбол Марков А.А.,  «Президентские спортивные игры. Областной 



 

 

педагог  

дополнительног
о образования 

Волейбол». 
Юноши - 7 место. 

4. Волейбол Марков А.А., 

педагог  

дополнительног
о образования 

 Городской турнир по волейболу памяти 
Смирнова. Апрель 2012 год. 
Юноши - I место (кубок) 

Муниципальны
й 

5. Волейбол Марков А.А., 

педагог  

дополнительног
о образования 

 Турнир по волейболу среди смешанных 
команд «Кручёный мяч». 
III место. 

Муниципальны
й 

6. Волейбол Марков А.А., 

педагог  

дополнительног
о образования 

 «Школьная волейбольная лига» г. Ярославля. 
Октябрь 2011 г.– май 2012 г. 

Юноши – II  место. 

Девушки - III место. 

Муниципальны
й 

7. Настольны
й 

теннис 

Марков А.А., 

педагог  

дополнительног
о образования 

 «Президентские спортивные игры. 
Настольный теннис». 
7 место 

Муниципальны
й 

8. Настольны
й 

теннис 

Марков А.А., 

педагог  

дополнительног
о образования 

 Фестиваль спорта среди учреждений 
дополнительного образования. Настольный 
теннис. 
13 место (среди 21 учреждения) 

Муниципальны
й 

9. Дартс Марков А.А., 

педагог  

дополнительног
о образования 

 Фестиваль спорта среди учреждений 
дополнительного образования. Дартс. 
5 место (среди 21 учреждения) 

Муниципальны
й 

10. Лёгкая 
атлетика 

Клюев Г.И., 

учитель 
физической 
культуры 

 Фестиваль спорта среди учреждений 
дополнительного образования. Лёгкая 
атлетика. 
10 место. 

Муниципальны
й 

11. Футбол Фадеенко Н.В., 

педагог  

дополнительног

 Фестиваль спорта среди учреждений 
дополнительного образования. Мини-футбол. 
12 место. 

Муниципальны
й 



 

 

о образования 

12.  Сборная 
спортивны
х детских 
объединен
ий 

Пантаев А.И., 

учитель 
физической 
культуры 

 Фестиваль спорта среди учреждений 
дополнительного образования. «Весёлые 
старты». 
10 место. 

Муниципальны
й 

13. Сборная 
спортивны
х детских 
объединен
ий 

Мурашова Н.Е. 

учитель 
биологии 

 Фестиваль спорта среди учреждений 
дополнительного образования. 
Туристическая эстафета. 
5 место. 

Муниципальны
й 

14. - -  Фестиваль спорта среди учреждений 
дополнительного образования. 
Общий итог – 5 место 

Муниципальны
й 

15. Футбол Фадеенко Н.В., 

педагог  

дополнительног
о образования 

 Городской этап по мини-футболу. 
Девочки - I место 

Муниципальны
й 

16. Футбол Фадеенко Н.В., 

педагог  

дополнительног
о образования 

 Областной этап по мини-футболу. 
Девочки -  II место 

Областной 

17. Футбол Фадеенко Н.В., 

педагог  

дополнительног
о образования 

 Всероссийский фестиваль по мини-футболу 
 на приз компании «Кока-кола» 

Девочки - I место 

Областной 

18. Клуб 
спортивны
х бальных 
танцев 
«Эдельвейс
» 

Поляков А.А. 

педагог  

дополнительног
о образования 

 Конкурс спортивных бальных танцев 
«Восходящие звёздочки» 

       II место       

Муниципальны
й 

19. Изостудия 
«Пчелка» 

Савенкова Г.М., 

педагог  

дополнительног
о образования 
 

 Городской фольклорный конкурс-фестиваль 
«В гостях у русской старины» 
2 диплома лауреатов. 

Муниципальны
й 



 

 

20. Творческая 
мастерская 
«Бисеропле
тение» 

Болтанова С.Ю., 
учитель 

начальных 
классов, 

педагог 

дополнительног
о 

образования 

 Конкурс детского творчества «Новогодний и 
рождественский сувенир». Свидетельства 
участников. 

Муниципальны
й 

21. Современн
ые 
эстрадные 
танцы 

Танцевальн
ый 
коллектив 

«Контраст
ы» 

Чистякова Е.С., 

педагог 
дополнитель-
ного 
образования 

 Городской фестиваль детского и юношеского 
творчества «Танцующий Ярославль» 
Сертификат  участников 

Муниципальны
й 

22. Клуб 

«Юный 
эколог» 

Краснер Е.Г., 

учитель химии и 
биологии 

 Экологическая конференция 
                      «Экология и мы». 

Диплом III степени и пощрительный диплом. 
Сертификаты участников. 

Муниципальны
й  

Муниципальны
й 

 

 

23. Клуб 

«Юный 
эколог» 

Краснер Е.Г., 

учитель химии и 
биологии 

 Всероссийская научно-практическая 
конференция «Открытие» 
 

Диплом III степени в области, 

Сертификат участника области, 

Сертификат участника России 

Всероссийский 

24. Клуб 

«Юный 
эколог» 

Краснер Е.Г., 

учитель химии и 
биологии 

 Всероссийская олимпиада по экологии. 
Городской и областной этап. 

1 место в городе, 

6 место в области 

Всероссийский 

25. Кружок 

«Я 
гражданин 

Тугина Т.С., 

учитель 
начальных 

 Олимпиада младших школьников  
по окружающему миру. 

Диплом победителя (2-3 место) 

Муниципальны
й 



 

 

России» классов 

26 Кружок 

«Я 
гражданин 
России» 

Тугина Т.С., 

учитель 
начальных 

классов 

 Конференция «Фронтовое фото деда» 
Участие в городском туре 

Муниципальны
й 

27 Современн
ые 
эстрадные 
танцы 

Танцевальн
ый 
коллектив 

«Контраст
ы» 

Чистякова Е.С., 

педагог 
дополнитель-
ного 
образования 

 Городской фестиваль детского и юношеского 
творчества «Охота на таланты» 
Сертификат  участников 

Муниципальны
й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные достижения 

№ 
п/п 

Участник, 
класс, 

название  

детского 

объединения 

Педагог Название мероприятия. 

Результативность 

Уровень 

1. Грязнова 
Юлия,  

Поляков А.А., 

педагог 

 Городской конкурс бальных танцев 
«Восходящие звёздочки» 

      
Муниципальный 



 

 

3 кл., 

Клуб 
спортивных 
бальных танцев 
«Эдельвейс». 

дополнительного 
образования 

Диплом победителя (2 место)  

2. Платов Игорь,  

3 кл., 

Клуб 
спортивных 
бальных танцев 
«Эдельвейс» 

Поляков А.А., 

педагог 

дополнительного 
образования 

 Городской конкурс бальных танцев 
«Восходящие звёздочки» 

Диплом победителя (2 место) 

      
Муниципальный 

 

 

3. Шибаева 
Анастасия, 

 4б кл., 

Кружок 

«Я гражданин 
России» 

Тугина Т.С., 

учитель начальных 
классов 

 Олимпиада младших школьников 
по окружающему миру. 

Диплом призёра (4 место) 

      
Муниципальный 

 

 

4. Сударкин 
Никита, 

 4б кл., 

Кружок 

«Я гражданин 
России» 

Тугина Т.С., 

учитель начальных 
классов 

 Олимпиада младших школьников 
по окружающему миру. 

Диплом победителя (2-3 место) 

      
Муниципальный 

 

 

5. Петрова 
Екатерина, 

 5 кл. 

Изостудия 
«Пчелка» 

Савенкова Г.М., 

педагог 

дополнительного 
образования 

 Городской фольклорный конкурс-
фестиваль «В гостях у русской 
старины» 

Диплом лауреата. 

      
Муниципальный 

 

6. Петрова Анна, 

 4 кл. 

Изостудия 
«Пчелка» 

Савенкова Г.М., 

педагог 

дополнительного 
образования 

 

 Городской фольклорный конкурс-
фестиваль «В гостях у русской 
старины» 
Диплом лауреата. 

Муниципальный 

7. Прокопьева 
Виктория,  

4б кл., 

Тугина Т.С., 

учитель начальных 
классов 

 Конференция «Фронтовое фото 
деда» 
 Участие в городском туре 

      
Муниципальный 

 



 

 

Кружок 

«Я гражданин 
России» 

8. Новожилов 
Алексей,  

4б кл., 

Кружок 

«Я гражданин 
России» 

Тугина Т.С., 

учитель начальных 
классов 

 Конференция «Фронтовое фото 
деда» 
Участие в городском туре 

      
Муниципальный 

 

 

9. Шубенина 
Елизавета, 

 11 кл. 

Клуб «Юный 
эколог» 

 

Краснер Е.Г., 

учитель химии и 
биологии 

 Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Открытие» 

               Диплом III степени в области, 

Сертификат участника области, 

Сертификат участника России 

 Всероссийская олимпиада по 
экологии. 
Городской этап. 

Диплом победителя (1 место) 

Областной этап. (6 место) 

 

Всероссийский 

Муниципальный 

Областной 

10. Кольцов 
Максим, 9А кл. 

Клуб «Юный 
эколог» 

Краснер Е.Г., 

учитель химии и 
биологии 

 Экологическая конференция 
«Экология и мы». Диплом. 
Сертификат участника областного 
этапа. 

 

 

Муниципальный 

11. Смирнова 
Валерия, 

 9А кл. 

Клуб «Юный 
эколог» 

Краснер Е.Г., 

учитель химии и 
биологии 

 Экологическая конференция 
«Экология и мы». Диплом III 
степени. Сертификат участника. 

 

Муниципальный 

 

 

Положительные факторы, влияющие  на результат деятельности ЦДО: 

-включённость в единое образовательно-воспитательное пространство школы 

-высокопрофессиональный кадровый состав (65% - педагоги с высшей категорией) 



 

 

-стабильность деятельности детских объединений (более 50% детских объединений   
работают со дня основания ЦДО) 

- связь со школьной программой «Здоровье» 

- ориентация на разный возраст детей 

            - интеграция дополнительного и основного образования 

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 2009-2010 г 2010-2011 2011-2012 

Директор 1 1 1 

Заместители директора  6 6 6 

Учителя 42 46 46 

Педагоги-психологи 1 1 2 

Социальные педагоги 1 - - 

Педагоги доп. образования 6 4 4 

Воспитатели                1 - - 

Итого: 58 58 59 

 
Педагогический коллектив школы в 2011-2012 учебном году насчитывал 59 

человек, из них  - 52 педагогов школы с высшим образованием, 

3  - со средним профессиональным образованием 

3 педагога-с начальным профессиональным образованием 

1 педагог - с общим средним образованием, обучаются в ВУЗах г. Ярославля 

Педагогический стаж 

Педагогичес
кий стаж 

% работников от общего количества 

 

Выводы 



 

 

 2008-2009  

 

2009-2010  

 

2010-2011 2011-2012  

до 5 лет 9 % 

(5 чел.) 

 

12% 

(7 чел.) 

 

9% 

(5 чел.) 

17% 

(10 чел). 

5-10 лет 13 % 

(7 чел.) 

 

10% 

(6 чел.) 

 

10% 

(6 чел.) 

 

6,8% 

(4 чел.) 

 

Число молодых 
специалистов  

увеличилось за 
последний год. 

10-20 лет 43 % 

(24 чел.) 

36% 

(21 чел.) 

31% 

(18 чел.) 

40 % 

(24 чел) 

свыше 20 
лет 

21 % 

(12 чел.) 

 

34% 

(20 чел.) 

 

36% 

(21чел.) 

 

36% 

(21 чел) 

Число 
педагогических 
работников со 
стажем свыше 10 
лет 
увеличивается 

Пенсионно-
го возраста 

11 % 

(6 чел.) 

16% 

(9 чел.) 

14% 

(8 чел.) 

 

12% 

(7 чел) 

 

 

 Из 59 педагогов 44 имеют квалификационную категорию, что составляет 76 % от 
общей численности педагогических работников. С высшей квалификационной категорией 
19 сотрудников, 13 педагогов имеют первую категорию, со второй категорией –  

13 человек. 

Динамика роста числа педагогов с квалификационной категорией за последние 5 лет 

 

Число педагогов с категорией 

 

Учебный год 

высше
й 

первой второ
й 

всего 

% от общего 
количества 

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% 

2011-2012г. 19 13 13 45 76% 

 Можно отметить, что количество педагогических работников с квалификационной 
категорией стабильное. Отмечается динамика увеличения педагогов с высшей 
квалификационной категорией. 

В 2011 – 2012 учебном году 9 педагогов прошли аттестацию, из них 6 подтвердили 
категорию, 3 педагога  повысили категорию (с первой на  высшую – 2 человека, 1 педагог 
аттестовался на 1 категорию). 

 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.  

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

 35% педагогов за высокую результативность педагогического труда отмечены 
Почетными грамотами Департамента образования Ярославской области; 

 59 % учителей и других педагогических работников имеют высшую и первую 
квалификационную категорию; 

 более 50% 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». 

 7 учителей –победители конкурса «Человек труда», 2004,2005, 2008,2009, 2010, 
2011,2012 годы. 

 2 учителя награждены денежной премией мэрии города Ярославля, 2011,2012 год. 
 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 85% 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 2011-2012учебном году 33 
педагога и  2 представителя администрации школы (56%) повысили свой 
профессиональный уровень на курсах в ЯИРО, ГЦРО. 23 педагога обучились  на курсах 
по Стандартам второго поколения (40%) 

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.     
Результаты педагогического опыта учителей школы за последние годы широко 

представлены в различных периодических и информационных изданиях.  
  

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 
темой “Обновление  содержания школьного образования в условиях модернизации 
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 (2009-2012 
годы) 

 
Состояние воспитательной работы. 

Программа духовно-нравственного развития школы 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. 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.  

В школе постепенно 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. 

Школа участвует в реализации  международных проектов (Россия – Германия, 
Россия - Белоруссия) с целью развития толерантных взаимоотношений  в 
подростковой среде, социализации личности детей различных национальностей, для 
формирования здорового образа жизни, реализации своего творческого и лидерского 
потенциала. 

 
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 поездок ребят нашей школы состоялась в сентябре 2011 года. В конце августа-
начале сентября 2012 года ученики гимназии имени Гете побывали у нас в гостях. 

 Второй проект создан по инициативе МОУ СОШ №90. Уже три года подряд наши 
ученики и педагоги становятся участниками летнего международного лагеря «Крыничка» 
в Белоруссии. «Крыничка» - это целая неделя увлекательного и занятного 
времяпрепровождения, прекрасная возможность наладить мосты дружбы с такими же 
активными, интересными и позитивными ребятами из других регионов. Это активный 
отдых, укрепление здоровья, раскрытие и реализация наших инициатив и творчества, 
подготовка к самостоятельной жизни. Даже название самих проектов говорят о многом: 
фестивали - детской прессы «Славянский родничок», творческий проект «Союз 
нерушимый», «Таланты земли славянской», национальных культур «В дружбе наша 
сила», интеллектуальный турнир «Добрый OPEN», восстановление памятника археологии 
«Святилище Перуна», творческая мастерская по созданию картины участниками лагеря 
«Полотно Мира и Дружбы», «интернет-конференция «Территория мира – «Krinichka.ru» и 
другие… (из информационного послания главам правительств от участников лагеря 
«Крынічка-2012»). 



 

 

Лагерь «Крынічка» организует активный отдых подростков; развивает 
сотрудничество и взаимопонимание, миротворчество; формирует гражданственность, 
патриотизм, лидерские качества и организаторские способности; ориентирует подростков 
на пропаганду идей здорового образа жизни; поддерживает творческий, 
интеллектуальный и физический потенциал подростков. Уже двадцать лет организаторы 
лагеря создают условия для формирования многостороннего позитивного 
миротворческого опыта подростков, культуры здорового образа жизни, активной 
жизненной позиции. Территория лагеря многие годы является свободной от курения, 
наркотиков и алкоголя, примером культурного общения взрослых и детей. 

Школа включилась в муниципальный инновационный проект «Электронная 
школа». 

 
Материально – технические ресурсы школы. 

 
Школа самодостаточна, имеет большой ФМО, позволяющий закупать всё 

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.  Кабинеты для обучающихся 1-х 
классов оснащены интерактивным оборудованием.  В кабинетах биологии, физики, 
химии, русского языка и литературы, математики, истории установлены компьютеры, 
проекторы,  практически все кабинеты оборудованы  телевизорами,  
видеомагнитофонами, DVD-плейерами, проведен Интернет. 

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 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. 

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 
федерального 

бюджета 

Из средств 
областного 

бюджета 

Из средств 
городского 

бюджета 

Благо-
творительные 

пожерт-
вования 

Платные 
образ. 
услуги 

Другие 
источники 

доходов 

Образова-
тельные 
стандарты, 
в том  
числе 
заработная 
плата 

 19747,2 
тыс. руб 

    

ЦДО 
(заработ-
ная плата, 
начисления) 
комму-
нальные 
услуги, 
обслужи-
вание, 
налоги 

  1486,9 
тыс. руб. 

 
 
 

5578,4 
тыс.руб. 

 

   

  19747,2 7065,3 25,2 тыс. руб - - 
 

 



 

 

Работа с родительской общественностью. 
 
В течение 13  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 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. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации  программы духовно-
нравственного воспитания является организация эффективного взаимодействия школы и 
семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 
направлениях: 

 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 Родительского комитета школы, активизации 
деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, 
проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 



 

 

По результатам трех последних лет заметна положительная динамика посещения 
родительских собраний (увеличение на 2 % в 2011-2012 учебном году). Остается 
стабильным процент родителей, принявших участие в мероприятиях в учебном году, 
таких помощников у классных руководителей в целом по школе 17% (в течение трех лет) 

 

 
 
 

 
Работа с социумом и социальными партнёрами. 

В выборе социальных партнеров мы прежде всего ориентируемся на: 

- создание условий для реализации образовательных проектов и социальных 
инициатив; 

 - на повышение квалификации педагогических работников; 

- профессиональное самоопределение обучающихся; 

 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 
ключевых школьных дел.  

 Формы взаимодействия с родителями определяются актуальными проблемами, 
темами, вопросами. На сегодняшний день появилась необходимость использования новых 
форм взаимодействия с семьей: 

- оперативное информирование о состоянии учебных достижений обучающихся на основе 
электронного журнала; 

- использование социальных проектов, в которых участвуют родители; 

- использование более широких возможностей  школьного сайта. 



 

 

 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. Осуществляется программа информирования 
участников образовательного процесса, в том числе созданы новые информационные 
материалы (буклеты, родительские дайджесты), активно работает сайт школы, где 
постоянно открываются новые разделы и регулярно осуществляется обновление 
информации.  

Востребованность школы в местном сообществе подтверждается существованием 
на протяжении многих лет  отношений с учреждениями культуры, дополнительного 
образования, социальной сферы. Совместная деятельность строится на основе общих 
задач, планов работы, стремлений к достижению единого результата. Круг 
взаимодействия с социальными партнерами постоянно расширяется. Несколько лет 
подряд в школе активно реализуются международные проекты, в частности российско-
немецкий проект «Ярославль – Кассель», международный проект «Крыничка -20..» 

Предмет взаимодействия С кем? 
Международные культурные связи в рамках  
работы по направлению «Школа ДГП» 

Гимназия  имени Гете г. Касселя 
(Германия) 

Белоруссия, международный лагерь 
дружбы славянских народов «Крыничка-
2011» 

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», Центр «СПИД», МУСОПиМ 
«Ярославский городской молодежный 
центр», ЯОКНБ 

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

Центр психолого-медико-социального 
сопровождения 

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 

Ярославский Центр занятости 
Ярославский центр «Ресурс» 



 

 

ПТУ №11 
ПТУ №30 
МУБИНТ(электронная и Интернет 
библиотеки) 
МЭСИ 
ГОУ Ярославской области Детский 
эколого-биологический центр 
Ярославский зоопарк 
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 состояния учебно-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 большее внимание стало уделяться вопросам формирования 
корпоративной или организационной культуры. Культура организации или 
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. В процессе 
формирования организационной культуры сложились традиции школы, помогающие 
обеспечивать преемственность, востребованность, популярность школы. 

  Наше идеальное видение образа школы  -  высокоорганизованное сообщество с 
прогрессивной, общечеловеческой  системой ценностей и развитой культурной 
деятельностью, обеспечивающей условия становления свободной и культурной личности 

 Стратегическая цель Программы развития школы на 2012-2016 годы определена 
так: 

Создание открытой образовательной среды, в которой гармонично соорганизованы 
процессы обучения, воспитания, социализации, стимулирующей и поддерживающей 
мировоззренческое и социокультурное самоопределение всех субъектов образования 
согласно Концепции духовно-нравственного развития личности. 

 Реализация стратегической цели изменения жизнедеятельности школы 
предполагается в рамках следующих образовательных проектов: 



 

 

«Новые образовательные стандарты: новое качество образования» 

«Формирование комфортной школьной среды» 

«Открытая школа» 

«Формирование инновационной культуры педагога как условие его профессиональной 
деятельности» 

 

 


