
Публичный отчет  

муниципального образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 15 за 2011 - 2012 учебный год 

 
1. Информационная справка о школе. 

 Адрес: 150046, г. Ярославль, ул. Павлова, дом 37.  

 Адрес сайта: www.76202s015.edusite.ru. 

  Адрес электронной почты:         

   Контактные телефоны: 31-09-15 – секретарь, 31-13-75 -  директор, 31-07-45 – заместитель 

директора по УВР, факс 31-13-75, 48-10-12. 

 Год создания школы: 1964. 

Школа расположена в трехэтажном кирпичном  здании. Имеет теплицу, спортивную 

площадку.  Данные о лицензировании, аккредитации.  

Лицензия: серия А №272265, регистрационный номер: 76242509/л0142 от 15 июня 2009 

года. 

Свидетельство о государственной аккредитации АА 184902, регистрационный номер:       

02-2101 от 07 ноября  2008 года 

 Директор школы: Томилина Ольга Ивановна, стаж педагогической работы – 22года, в  

руководящей должности 10 лет, из них директором МОУ средней школы № 15 – 7 лет, имеет 

высшую квалификационную категорию как администратор и высшую квалификационную 

категорию как учитель экономики. Награждена: почетной грамотой Министерства образования 

и науки. 

 

2. Управление ОУ. 

 Сведения об административном составе ОУ.  Заместители директора школы: 

-      Шемаханова Ирина Альбертовна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, стаж педагогической работы – 31год, стаж административной работы   12  лет имеет 

высшую квалификационную категорию как администратор и как учитель истории, награждена 

почетной грамотой Министерства образования и науки. 

-           Калинина Елена Викторовна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

по новым информационным технологиям, педагогический стаж – 21год, стаж 

административной работы  10 лет,  имеет первую категорию, как администратор и высшую 

квалификационную категорию как учитель информатики. 

-         Щербакова Наталья Валерьевна – заместитель директора по воспитательной работе, 

педагогический стаж 19 лет, стаж административной работы  9  лет имеет первую категорию, 

как администратор и высшую квалификационную категорию как русского языка и литературы. 

      Заместитель директора по АХР – Дубина Ирина Васильевна. 

 Органы самоуправления школы: педагогический совет, Управляющий совет, 

общешкольный родительский комитет, Совет старшеклассников (9 – 11 классы), Совет музея 

Боевой славы, Совет музея школы.  

 

3. Характеристика контингента обучающихся 

 Количество учащихся за последние три года: 

 2009 – 2010 учебный год 2010-2011 учебный год 2011 – 2012 учебный год 

кол-во 

классов 

кол-во 

учащихся 

кол-во 

классов 

кол-во 

учащихся 

кол-во 

классов 

кол-во 

учащихся 

Начальная школа 11 263 11 263 10 260 

Основная школа 11 270 11 270 9 226 

Старшая школа 2 55 2 55 4 102 

Всего 24 588 24 588 23 588 

 

Рейтинг школы достаточно высокий. Но отсутствие новостроек в микрорайоне школы 

создают трудности при наборе в 1 класс. Ежегодно происходит выбытие учащихся в 5 класс, 

для продолжение обучения в МОУ лицее № 86. 

http://www.76202s015.edusite.ru/
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 Особенности контингента обучающихся согласно социальному паспорту ОУ.  
59,6%  родителей учащихся имеют высшее  образование /326 семей/, 25 % семей – неполные 

(138 семей), многодетных семей - 22. В школе учились 6 опекаемых детей.  

 

4. Результаты образовательной деятельности. 

 Успеваемость учащихся начальной (без учета 1-х классов), основной и старшей 

школы: 

Результаты образовательной деятельности  

за 2009 -  2012 года  
 

 Всего учащихся на 

конец учебного года 

Окончили год  

на «5» 

Окончили год  

на «4» и «5» 

Оставлены на 

повторный год 

обучения 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

Начальная 

школа 

259 271 260 34 

13,1% 

20 

7,4% 

17 

6,5% 

126 

48,6% 

109 

40,2% 

73 

28,1% 

- - 2 

0,8% 

Основная 

школа 

267 
243 226 

13 

4,9% 

49 

7,0% 

21 

9,3% 

100 

37,4% 

84 

34,6% 

88 

38,9% 

2 

0,7% 

2 

0,8% 

- 

Старшая 

школа 

56 
72 102 

4 

7,1% 

5 

6,9% 

7 

6,9% 

15 

26,8% 

20 

27,8% 

35 

34,3% 

- - - 

Всего 582 586 
588 

51 

8,8% 

74 

12,6% 

45 

7,7% 

241 

41,4 

213 

36,3 

196 

33,6% 

2 

0,3 

2 

0,3% 

2 

0,3% 

 

 Сведения о результатах ЕГЭ в 2009-2012 году: 
Предмет Год Всего 

сдавали 

Не 

справи

-лись 

(ниже 

мини-

мально

го 

балла) 

До 

50 

бал

лов 

От 50 

до 70 

баллов 

Более 

70 

балло

в 

Средни

й балл 

по 

школе 

Средн

ий 

балл 

по 

город

у 

Средни

й балл 

по 

област

и 

Средни

й балл 

по РФ 

 

Русский язык 

2009 68 - 7 48 13 61,49 60,6 58,8 56,2 

2010 30 - 2 23 5 62,90 62,5 60,3 57,9 

2011 26 - 3 15 8 63,5 62,5 60,7 60,5 

2012 41 - 2 25 14 66,17 65,76 63,6 61,1 

 

Математика 

2009 68 - 43 25 - 43,96 46,5 44,5 42,9 

2010 30 - 20 10 - 43,30 47,3 44,7 43,4 

2011 26 2 18 6 - 40,2 48 46,7 48,2 

2012 41  27 11 3 46,63 47,38 45,8 44,6 

 

Физика 

2009 17 1 8 9 - 49,0 49,4 47,7 48,8 

2010 4 1 1 3 - 52,25 49,1 48,2 51,3 

2011 6 1 6 - - 41,8 49,7 48,4 51,5 

2012 11 1 7 2 1 49,64 46,9 46,6 46,7 

 

Химия 

2009 7 1 1 5 1 58,57 53,7 53,15 54,8 

2010 5 - 1 4 - 55,0 56,0 54,7 56,0 

2011 1 - - 1 - 67 56,8 56,8 58 

2012 4 - 2 1 1 53,25 58,96 58,3 57,3 

 

Биология 

2009 9 - - 4 5 67,89 53,7 54,3 52,3 

2010 9 - - 5 4 65,69 57,7 56,6 55,6 

2011 2 - - 2 - 59,5 53,2 53,9 54,2 

2012 6 - 2 2 2 62,0 55,76 55,7 54,0 

 

История 

2009 1 - - 1 - 62,0 48,7 48,3 48,0 

2010 10 - 9 - 1 43,0 51,1 49,4 49,5 

2011 7 - 4 3 - 46,4 47,7 47,6 51,3 

2012 5 - 2 3 - 52,6 54,6 53 51,1 
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География 

2009 - - - - - - 46,9 46,4 49,7 

2010 3 - - 2 1 65,0 49,9 49,2 53,6 

2011 1 - - 1 - 67 51,6 52,2 55,3 

2012 6 - - 4 2 71,67 54,17 56,2 55,8 

 

Английский 

Язык 

2009 - - - - - - 63,6 61,1 57,4 

2010 7 - 5 2 - 42,43 51,8 50,7 55,9 

2011 1 - 1 - - 30 60 57,6 60,9 

2012 2 - 1 1  47,5 63,6 62,7 60,8 

 

Общество-

знание 

2009 38 - 7 27 4 56,18 59,8 58,73 56,7 

2010 20 1 6 12 2 55,95 57,9 57,1 56,4 

2011 14 1 3 9 1 56,7 56,8 55,2 56,6 

2012 17 - 5 11 1 57,71 57,88 57,1 55,2 

 

Информатика 

2009 7 - 1 4 2 62,86 61,7 60,84 56,1 

2010 7 - - 3 4 70,57 67,7 66,3 62,7 

2011 4 - - 3 1 66,5 66 62,7 56,8 

2012 7 - - 3 4 77,1 72,61 70,3 60,3 

 

Литература 

2009 2 - - 1 1 64,0 53,0 50,9 52,5 

2010 - - - - - - 56,5 53,3 54,6 

2011 1 - - 1 - 55 57,7 60,7 56,8 

2012 3 - - 1 2 67,67 57,62 57,1 56,3 

 
 

                   Анализ результатов Единого государственного экзамена в МОУ средней школы  № 15  

г. Ярославля позволяет сделать следующие выводы: 

1. выпускники 2011-2012 года показали высокие результаты по всем предметам 

Процент учащихся МОУ средней школы № 15, получивших на экзамене за  2012 год 50 

баллов и более достаточно высокий.  

Русский язык – 95 %, биология – 67 %, обществознание – 71 %, химия – 50%, математика 

– 34 %, информатика – 100 %, география – 100 % /Корюхин Дмитрий показал по 

географии лучший результат в г. Ярославле/, литература – 100%, история  - 60 %.  

2. Средний балл по школе в сравнении со средним баллом по городу, области и РФ.  

В 2012 году средний балл по школе при сдаче экзаменов по русскому языку, биологии 

географии, информатики и литературы выше, чем средний балл по городу, области и 

РФ. Средний балл по школе по предмету математика выше среднего бала по области и 

РФ, но ниже городского. В этом году учащиеся показали результат по математике 

намного выше, чем за предыдущие годы. По предметам обществознание и физика 

результаты ЕГЭ на уровне городского, областного и Российского уровня 

Таким образом, результаты сдачи экзаменов в форме ЕГЭ учащимися нашей школы 

достаточно хорошие, за последние годы наблюдается рост справляемости и успешности 

учащихся при сдаче отдельных учебных предметов. Это говорит о хорошем  уровне подготовки 

учащихся к экзаменам, что позволяет выпускникам школы быть конкуретноспособными на 

рынке образовательных услуг при поступлении в учебные заведения. 
 

 Сведения о продолжении обучения выпускников.  
     За последние три года большинство выпускников школы продолжают обучение. 

 
9 класс 2010 год 2011 год 2012 год Средний 

результат за 

три года 

Всего выпускников  66 68 49  

Продолжают обучение: 66/100% 68/100% 49/100 % 100% 

 в т.ч. в 10 классе: 48/73% 52/76% 33/67 % 72 % 

 -в учреждениях НПО 2/3% 2/3% 1 / 2 % 3 % 

 в учреждениях СПО 16/24% 14/21 15/31 % 25 % 
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Работают                                         - - - - 
 

 

 

 Достижения школы на районном, городском, областном уровнях.  
 

Учащиеся школы показывают высокие результаты, защищая честь школы на 

олимпиадах городского и муниципального уровня, причем за последние годы значительно 

выросло число учащихся занимающих призовые места на олимпиадах городского и областного 

уровня. 

 Итоги муниципальных  олимпиад за 3 года: 
 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Математика 9 класс – диплом призера   10 класс - диплом 

призера  

11 класс – диплом 

призера 

Физика 9 класс – диплом 

победителя 

9 класс диплом призера –2 

10 класс – диплом призера 

11 класс – диплом призера 

10 класс – диплом призера 

Химия 8 класс – диплом призера /2 

учащихся/ 

9 класс – диплом призера, 

10 класс – диплом призера 

9 класс - диплом призера  10 класс – диплом призера 

– 2 

Русский язык 7 класс – диплом призера  

8 класс – диплом призера /2 

учащихся/ 

9 класс – диплом призера  

9 класс,  10 класс – диплом 

призера 

11 класс – диплом призера 

10 класс – диплом призера 

9 класс – диплом призера 

Литература 8 класс – диплом призера /2 

учащихся/ 

9 класс – диплом призера /2 

учащихся/ 

11 класс - диплом 

призера  

 

География 8 класс – диплом призера  

9 класс – диплом призера /2 

учащихся/  

 10 класс - Диплом 

победителя 

9 класс - диплом призера  

11 класс – диплом призера 

10 класс – диплом призера 

История 8 класс – диплом призера 9 класс -диплом призера -1 10 класс – диплом призера 

Биология 9 класс – диплом призера 7 класс ,  9 класс , 

10 класс – диплом призера  

11 класс – диплом призера 

10 класс – диплом призера 

9класс- – диплом призера  

Обществознание 9 класс – диплом 

победителя, 9 класс – 

диплом призера 

9 класс - диплом призера  10 класс – диплом призера 

10 класс - Диплом 

победителя 

Информатика 9 класс – диплом призера 10 класс - диплом призера  11 класс – диплом призера 

 

Астрономия  10 класс - Диплом 

победителя 

11 класс – Диплом 

победителя 

 

Физическая культура  диплом призера -1  

Искусство   11 класс – диплом призера 

 

Право   11 класс – диплом призера 

10 класс – диплом призера 

Общее 2 победителя, 2 победителя 2 победителя 

11 класс 2010 год 2011 год 2012 год Средний 

результат за 

три года 

Всего выпускников  30 26 

24/92,3 

18/69,2% 

6/23,2% 

1/3,8% 

1/3,8%26 

42  

Продолжают обучение: 30/100% 25/96,2% 41/97,6 % 97,9% 

 в учреждениях НПО - 1/3,8% 0 3,8 

 в учреждениях СПО 4/13% 6/23,2% 7/16,7 % 17,6 

 в учреждениях ВПО 

 ВПО 

26/87% 18/69,2% 34/81% 79,1 

Работают - 1/3,8% - 3,8 

Не работают, не учатся - - 1 / 2,4% 2,4 



 5 
количество призовых 

мест 

20 призеров 17 призеров 19 призеров 

 

 Итоги регионального этапа олимпиад за 3 года 
 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Математика Диплом призера – 

9 класс  

Диплом призера – 

10 класс 

Диплом призера – 

11 класс 

Физика Диплом 

победителя –  9 класс 

Диплом 

победителя –  10 класс 

Диплом призера – 

11 класс 

География  Диплом призера – 

9 класс /2 учащихся 

Диплом призера – 

10 класс 

Диплом призера – 

11 класс 

Обществознание Диплом призера – 

9 класс 

  

Биология Диплом призера – 

9 класс  

Диплом призера – 

10 класс 

Диплом 

победителя –  11 класс 

Астрономия  Диплом призера – 

10 класс 

 

Информатика   Диплом призера – 

11 класс 

Право   Диплом призера – 

11 класс 

Искусство   Диплом призера – 

11 класс 

Общее 

количество призовых 

мест 

1 победитель 

5 призеров 

1 победитель 

4 призера 

1 победитель  

6 призеров 

 

Дмитрий Корюхин, 11 класс,  участник заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии. 

 

 Достижения учащихся в  районных, городских и областных мероприятиях в 2011 - 

2012  учебном году: 

Наименование мероприятия 

Кол-

во  

Учас

тник

ов 

Урове

нь 
Место 

ФИО 

учителя 

1 2 3 4 5 

Телекоммуникационные олимпиады, конкурсы 

Интернет проект по физике 
8 РФ I место 

Трубников

а Т. А. 

Эколого-биологическая викторина (дистанционный 

конкурс) 
6 РФ 

призеры 

область 

Прибылова 

Е. В. 

Дистанционная олимпиада по химии  6 РФ 
Призеры 

область 

Журавлева 

Л. Л. 

Международные игровые конкурсы 

«Кенгуру» 141 РФ 

 

участие 

Учителя 

начальной 

школы и 

математики 

«Кенгуру выпускникам» 8 РФ 
участие Учителя 

математики 
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«Русский медвежонок» 
 

184 
РФ участие 

Учителя 

начальной 

школы и 

русского 

языка 

«Золотое руно» 
 

122 
РФ 

1 место 

в РФ - 8 

Учителя 

истории 

«Британский бульдог» 
 

25 
РФ участие 

Учителя 

английског

о языка 

«Кит» 50 РФ 

1-

призер, 

регион 

Лисафина 

А. И. 

Калинина 

Е. В. 

Конференции 

Научно-практическая краеведческая конференция 

учащихся «Открытие» 
1 Город призеры 

Шемаханов

а И. А. 

Слёт юных путешественников  и краеведов 6  Город Участие 

Совет 

музеев 

Томилина 

Н. М. 

Интеллектуальные игры, олимпиады 

Интеллектуально – историко краеведческая игра «Я 

гражданин России» 
6 

Город 

облас

ть 

Призеры 

участие 

Шемаханова 

И. А. 

Оборонно-спортивная игра «Победа» 7 

Район, 

облас

ть 

Призеры 

участие 

Соколова В. 

Н. 

Интерактивная игра по формированию правовой 

компетенции несовершеннолетних «Сам себе адвокат» 
10 район 

победит

ели 

Шемаханова 

И. А. 

Российский государственный гидрометеорологический 

университет, олимпиада 
2 РФ 1 призер 

Краюшкина 

О. Б. 

Санкт-Петербургский университет олимпиада по 

астрономии 
1 РФ 1 призер 

Трубникова 

Т. А. 

Олимпиада МЭСИ для школьников по математике 1 РФ  призер 
Федулова Е. 

А. 

Санкт-Петербургский университет олимпиада по физике,  

Математике 

1 

1 
РФ 

Призер 

призер 

Трубникова 

Т. А. 

Санкт-Петербургский университет олимпиада по физике 3 РФ участие 
Трубникова 

Т. А. 

Конкурсы, смотры, выставки, праздники 

Конкурс-фестиваль юных инспекторов-движения 

«Безопасное колесо – 2012» 
4 город призеры 

Соколова 

В. Н. 

Праздник цветов. 12 Район Участие  
Сольская Т. 

Л. 

Конкурс – выставка декоративно-прикладного творчества 

«Новогодний рождественский сувенир» 1-4 класс 
30 район участие 

Учителя 

начальных 

классов 
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Акции. Фестивали 

Фестиваль детского и юношеского художественного 

творчества «Радуга» конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Красота-рукотворная» 
9 

Город

, 

облас

ть 

победит

ели 

Петряшов 

В. А. 

Фестиваль студенческих научных работ «Студенческая 

весна – 2012», ЯГПУ Ушинского, секция география 
2 город призеры 

Краюшкин

а О. Б. 

Акция-конкурс «Пернатая радуга». 10 Город участие 
Прибылова 

Е. В.  

Урок мужества «Жертвам политических репрессий 

посвящается»,  
10 Город Участие 

Щербакова 

Н. В. 

Булгакова 

Л. М. 

Областной фестиваль активистов школьных музеев 5 
облас

ть 
участие 

Томилина 

Н. М. 

Второй городской слет юных путешественников и 

краеведов 
6 город участие 

Щербакова 

Н. В. 

Томилина 

Н. М. 

Акция «Ярославль в цвету!» Движение «Ярославль-

2000». 
121 Город участие 

Сольская 

Т. Л. 

Спортивные соревнования 

Эстафета на приз В.В. Терешковой 

15 Город Участие 

Самарин В. 

Н. 

Бахин В. Б. 

Эстафета, посвященная Дню Победы на приз газеты 

«Северный Край»  23 Город Участие 

Самарин В. 

Н. 

Бахин В. Б. 

Первенство по шахматам «Белая ладья» среди учащихся 

общеобразовательных школ 
4 район Участие 

Щербакова 

Н. В. 

Первенство по школьному многоборью среди 

общеобразовательных школ 
10 

Район 

Город  

призеры 

Участие 

Самарин В. 

Н. 

«Безопасное колесо». 4 Район призеры 
Соколова 

В. Н. 

Первенство по легкой атлетике «Шиповка юных». 

7 
Район 

город 

Призеры 

участие 

Самарин В. 

Н. 

Бахин В. Б. 

Первенство по лыжным гонкам. 

10 Район Участие 

Самарин В. 

Н. 

Бахин В. Б. 

Соревнования по баскетболу 
12 

Район 

город 

Призеры 

участие 
Бахин В. Б. 

 
 Количество учащихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных 

конкурсных форм, проектов 

 

 

 

Телекоммуникационная олимпиада по 

2010 Областной 12 
I – 11 класс 

II – 10 класс 

2011 
Всероссийский 

областной 
6 

I 

Призеры 
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физике 

 

 

 

2012 
Всероссийский 

областной 
6 

I 

Призеры 

 

Телекоммуникационная олимпиада по 

химии 

2010 Областной 6 II 

2011 Областной 6 Призеры 

2012 Областной 6 Призеры 

 

Телекоммуникационная олимпиада по 

биологии - экологии 

2010 Областной 6 II 

2012 Областной 6 Призеры 

Городская научно-практическая 

конференция «Отечество», секция 

«Природное наследие» 

2010 Город 1 победитель 

Городской открытый турнир 

любителей математики памяти Чуя И. 

В. 

2010 Город 1 Призер 

Олимпиада по черчению /Ярославский 

химико-механический техникум» 

2010 Город 2 I, II 

Смотр – конкурс « Ярославль в цвету» 2010, 

2012 

Город  Призеры 

Инициаторы сетевого проекта 

«Ярославль в истории России» 

2010    

Интеллектуальный марафон для 

старшеклассников 

2011 муниципальный 6 I 

Международный игровой конкурс 

«Золотое руно» 

2012 всероссийский 145 8  первых мест 

по РФ 

Международный игровой конкурс 

«КИТ» 

2012 областной 50 1 призер 

Интеллектуально – историко 

краеведческая игра «Я гражданин 

России» 

2012 областной 6 Призеры 

Научно-практическая краеведческая 

конференция учащихся «Открытие» 

2012 город 1 Призеры 

Интеллектуально – историко 

краеведческая игра «Я гражданин 

России» 

2012 город 6 Призеры 

Оборонно-спортивная игра «Победа» 2012 Район 7 Призеры 

Интерактивная игра по формированию 

правовой компетенции 

несовершеннолетних «Сам себе 

адвокат» 

2012 район 10 победители 

Российский государственный 

гидрометеорологический университет, 

олимпиада 

2012 РФ 1  

Призер 

Санкт-Петербургский университет 

олимпиада по астрономии 
2012 РФ 1  

Призер 

Олимпиада МЭСИ для школьников по 

математике 
2012 РФ   

Призер 

Санкт-Петербургский университет 

олимпиада по физике,  

Математике 

2012 РФ 
1 

1 

 

Призер 

Призер 
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Конкурс-фестиваль юных 

инспекторов-движения «Безопасное 

колесо – 2012» 

2012 город 4 

Призеры 

Фестиваль детского и юношеского 

художественного творчества «Радуга» 

конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Красота-рукотворная» 

2012 Город, область 9 

3 победители 

6 призеры 

Фестиваль студенческих научных 

работ «Студенческая весна – 2012», 

ЯГПУ Ушинского, секция география 

2012 город 2 

Призеры 

 

 Участие школьников в различных мероприятиях в 2010 – 2012 учебном году: 

 

- районный  и городской праздник цветов – призеры (за индивидуальность в 

оформлении школьного двора) 

- районный конкурс Красноперекопского района «На лучшую клумбу» ежегодно 

призеры 

- городской конкурс «Праздник птиц», диплом участника 

- всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут»-

2009 

- несение Почетного наряда «Пост № 1», оценка «Отлично», 2011, 2012 год 

- Конкурс «Золотое руно», I место по России, 8 класс, 2009 год, 8 первых мест по 

России 2012 год 

- Конкурс «КИТ», 2012 год  

- Акция Красноперекопского района «Нет 18 – нет пива», Благодарственное письмо 

Администрации Красноперекопского района, 

- Участие в акции «Мы выбираем жизнь», 2010 г. 

- Районный конкурс команд КВН «Кто знает закон, его не нарушает» 

- Городской открытый турнир любителей математики памяти Чуя И. В. - призер 

- Всероссийский игровой конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, технология» I 

место в городе и области, 6 класс, 2010 г. 

- Районный конкурс «Безопасное колесо», III место по городу, 2012 год 

- районный конкурс «Открытка-Поздравление» к 65-летию со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне  

- Фестиваль детского и юношеского художественного творчества «Радуга» конкурс 

декоративно-прикладного творчества «Красота-рукотворная», I место по городу, 

области, 2012 год 

- Интерактивная игра по формированию правовой компетенции 

несовершеннолетних «Сам себе адвокат», победители районного тура, 2012 год 

 

 Достижения педагогического коллектива: 

 По итогам 2011-2012 учебного года коллектив школы награжден Почетной 

грамотой мэра города Ярославля «За творческий поиск в деле обучения и 

воспитания детей и подростков, достигнутые успехи по итогам 2011-2012 

учебного года» 

 На базе школы работает организационно-методический центр 

«Использование интерактивной доски Smart в образовательном процессе» 

 Проведен семинар для слушателей ИРО «Использование интерактивной доски 

как средство формирования УУД на уроках русского языка и литературы»  

 Проведен вебинар «Учебно-методический комплект как средство достижения 

планируемых результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС» в 

рамках педагогического марафона  
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 Проведен мастер - класс  «Информационные технологии как один из факторов 

профессионального развития учителя» в рамках проведения педагогического 

марафона 

 Щербакова Н. В., учитель русского языка и литературы победитель 

всероссийского конкурса «Лучший урок Smart@» в номинации 

«Преподавание с использованием цифровых образовательных ресурсов» -  

5. Спектр образовательных услуг.                               

 Особенности образовательной программы школы. 
Образовательные программы в школе реализуются на трех уровнях: 

- начальное общее образование, 

- основное общее образование, 

- среднее (полное) общее образование. 

 Программы начального общего образования. 
Учебные планы в начальной школе,  рабочие программы разработаны на основе 

планируемых результатов обучения, изложенных в ООП НОО, обеспечивают реализацию 

ФГОС начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образования, соответствует уровню и 

направленности реализуемой образовательной программы. 

Школа работает по образовательным программам «Школа 2100» -3в, 2б,  Эльконина-Давыдова 

– 2а  и «Планета знаний» - 7 классов. С 1989 года со  2-го класса введено изучение 

иностранного языка, курс «Риторика»,  информатика по программе «Школа 2100», 

факультативно многие учащиеся изучают курс «Путешествие по родному краю» 

Нагрузка обучающихся соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, действующих с 

01.09. 2011 года. 

      Внеурочная деятельность обучающихся 1-х классов /10 часов/ строиться по 

оптимизационной модели и включает следующие курсы: «Умники и умницы» /развитие 

познавательной способности»/,  «Королевство волшебных красок», «Музыка вокруг нас» - 

художественно- эстетическое», «Ритмика», секция «Легкая атлетика» - спортивно-

оздоровительная», проектная деятельность  и др. 

 

 Особенности обучения на ступени основного общего образования. 

     Учебные планы второй ступени общего образования разработаны в соответствии с 

типами классов на основе ФБУП 2004г. Количество часов, отведённых на изучение 

обязательных учебных предметов, соответствует нормам базисного учебного плана и 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, действующих с 01.09. 2011 года. Вариативная часть 

учебных планов соответствует уровню и направленности реализуемой образовательной 

программы. Номенклатура обязательных учебных предметов учебного плана соответствует 

учебному плану. Содержание и качество подготовки выпускников по программе основного 

общего образования соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта. 

В 5-9 классах  за счет часов школьного компоненте введен курс риторика с 5 – 8 класс, 

информатика с 5 класса. Для выполнения краеведческого и экологического компонента -  

краеведение – 8 класс, экология – 9 класс. С целью профориентационной работы введены курсы  

пропедевтика химии (7 класс), физики (6 класс), черчение  (8 класс), предпрофильная 

подготовка (9 класс), историческое краеведение (9 класс). 

 

 Организация предпрофильной подготовки. 

В школе организована работа по предпрофильной подготовке учащихся 9-х классов: введен 

предмет «Мой выбор», курсы по выбору «Основы предпринимательской деятельности», 

«Основы маркетинга», «Города России», «Удивительный мир металлов и неметаллов» и др. 

задачей которых является осмысленный выбор учащимися будущей профессии. Итогом данной 

работы является осознанный выбор продолжения обучения в школе – 33 выпускника (67%) 

продолжили обучение в 10-х классах, 15 человек (31%) – поступили в техникумы и колледжи 

различных направлений. 
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 Обучение на ступени среднего (полного) общего образования. 
     На старшей ступени в школе имеются классы универсального профиля.     Для успешного 

решения поставленных задач обучения в старших классах увеличено число часов учебного 

плана, по сравнению с базисным учебным планом, по предметам: 

 русский язык 

 математика 

 физика 

 химия 

 биология 

     Введены экономика, право, элективные учебные предметы по выбору, направленные на 

совершенствование профориентации обучающихся и эффективную подготовку к ЕГЭ.  Ведется 

работа по овладению учащимися навыками  проектной и исследовательской деятельности, 

школа обеспечивает целенаправленную подготовку учащихся ЕГЭ, созданы условия для 

широкого использования в образовательном процессе различных информационных источников. 

 Дополнительные образовательные услуги. 
Основные направления развития дополнительного образования в школе: 

- создание условий для обучения и воспитания учащихся с опережающим развитием в 

системе дополнительного образования, 

- расширение системы дополнительного образования, видов услуг, предлагаемых 

учащимся во внеурочное время, 

- содействие выбору индивидуального пути образования и развития ребенка, обеспечение 

учащимся комфортной эмоциональной среды «ситуации успеха» и развивающего 

общения. 

С первого сентября 2011 учебного года в школе продолжают работать 11 объединений 

дополнительного образования, насчитывающие 175 учащихся школы. Это такие кружки: 

«Юннат», «Вокальная и хоровая студия», «Юные инспекторы дорожного движения», 

спортивные секции по легкой атлетике и баскетболу и др.  Кроме того,  работало 26 групп 

дополнительного образования, согласно договорам, заключенным с центром внешкольной 

работы «Приоритет» и МУК-2, спортивной школы, которых было занято 354 учащихся.  

 Работа школы в каникулярное время. 

В летнее каникулярное время дети 1-х – 4-х классов отдыхают в оздоровительном лагере, 

для учащихся 5-6 классов  третий год работает профильный лагерь «Полянки», охвачено 11,6% 

учащихся. Кроме того, второй год в летний период открываются рабочие места для подростков 

через Ярославский городской молодежный центр. В летний период времени в школе работали 

подростки с июня по август – 36 рабочих мест.  Для учащихся из малообеспеченных семей 

рабочие места  открывались с января по декабрь от 1 до 7 рабочих мест ежемесячно. 

 

6. Условия осуществления образовательного процесса.  

 Режим работы школы.  
Учебный год  в школе начинается- 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1-х 

классах  - 33 недели, во 2 – 9 –11 классах – не менее 34 недель без учёта государственной 

(итоговой) аттестации. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года  не менее 30 

календарных дней. Годовой календарный график разрабатывается и утверждается школой по 

согласованию с Учредителем. 

20 классов учились в первую смену, вторые классы  (2А, 2Б, 2В) учились во вторую смену. 

Занятия первой смены начинаются в 8.00, заканчиваются в 13.35 (окончание 6-го урока). 

Занятия второй смены начинаются в 12.55 и заканчиваются в 16:30 (окончание 5-го урока). 

Первые классы учатся по пятидневной неделе, остальные – по шестидневной. Открыто   9 групп 

продленного дня: ГПД работает в режиме класс-группа, Режим работы дежурной  группы с 

15:00 до 18:00. 

В первый класс принимаются  дети 6,5 лет при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста  8 лет. Приоритет  при приёме  в 

Учреждение отдаётся гражданам, имеющим право  на получение общего образования и 
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проживающим на территории, закреплённой за школой.  Не проживающим  на данной 

территории гражданам может быть отказано в приёме только по причине отсутствия 

свободных мест в Учреждении. 

 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

     В программу развития школы входит здоровьесберегающая программа «За здоровый 

образ жизни». Проводятся дни здоровья, с проведением различных соревнований, 

информирование родителей – на родительских собраниях, размещение информации на сайте 

школы. Ежегодно проводится мониторинг состояния здоровья учащихся. 

Наблюдается снижение количества болевших за последние 3 года от контингента 

учащихся: 

- количество обучающихся болевших респираторными заболеваниями – 59 %; 

- количество обучающихся, имеющих заболевания органов зрения –33 %; 

- количество обучающихся, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата – 51% 

     Ведется профилактическая и просветительская работа с учащимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 Организация системы работы с педагогами, специалистами 

 просветительская работа в классах о вреде наркомании на уроках биологии, ОБЖ, 

классных часах 

 конкурс газет о вреде курения, наркомании 

 спортивно – оздоровительные мероприятия. 

     Учащиеся школы приняли участие в акциях, соревнованиях, направленных на сохранение 

здоровья: 

-  «Безопасное колесо» 4  классы район III место 

- участие в легкоатлетических соревнованиях «Кросс наций» 

- Легкоатлетическая эстафета на приз В. Н. Терешковой» 

- Районные соревнования по шашкам и шахматам 

- Районные соревнования по лыжным гонкам 

- Районные соревнования по баскетболу призеры, юноши  

- Эстафета, посвященная Дню Победы на приз газеты «Северный край» 

- Первенство по легкой атлетике «Шиповка юных», район призеры  

- Соревнования по школьному многоборью, район призеры  

- Городские соревнования «Осенние дни молодежи 2011», диплом участника 

 

7. Кадровые ресурсы школы /на 20.09.2012 года/. 

В школе сложился стабильный коллектив: нет текучести кадров. 2 педагога имеет звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», 7 – звание «Отличник народного 

просвещения», 4 учителя награждены знаком «Почетный работник просвещения РФ», 1 

награжден медалью - ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».  

 
 Количество % 

Общее количество учителей 46  

 Мужчин 4 8,7 

 Женщин 42 91,3 

 

 Моложе 25  лет 2 4,3 

 25 – 35 лет 6 13,1 

 35-55 лет 25 54,3 

 пенсионного возраста 13 28,3 

 

 менее 2 лет 3 6,5 

 2 – 5 лет - - 

 5 – 10 лет 6 13,0 

 10 – 20 лет 9 19,6 

 более 20 лет 28 60,9 
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 Среднее специальное 3 6,5 

 Высшее 42 91,3 

 Среднее полное 1 2,2 

 

 Высшая 15 39,1 

 Первая 15 37,0 

 Вторая 8 17,4 

 Без категории 3 6,5 

 

     В прошлом году прошли аттестацию 6 педагогов, подтвердивших свою аттестационную 

категорию.  

 Наличие специалистов. 
В школе работают 2 психолога, 1 социальный педагог, библиотекарь. 

 Использование современных образовательных и управленческих технологий 

Программа развития школы, разработанная педагогическим коллективом на 2006- 2010 

годы, определяет инновационные творческие процессы и стратегию дальнейшего своего 

развития. Главным звеном в образовательном процессе школы является обеспечение 

оптимальных условий для каждого ребенка для развития индивидуальных способностей, 

самореализации, достижения высокого уровня качества образования.  

Использование ИКТ в учебном  и воспитательном процессах становится нормой  жизни школы. 

В школе работает 2 компьютерных класса, установлена компьютерная и мультимедийная 

техника в кабинетах математика, русского языка (2), биологии, физики, химии, географии, 

начальных классах и музее школы, имеются интерактивные доски (5), ноутбуки и проекторы, 

которые  используются учителями при организации учебно – воспитательной  деятельности 

Идет обновление компьютерной техники в кабинете информатики. 

    В управленческой деятельности также используются ИКТ:  два компьютера  в бухгалтерии, 

восемь компьютеров в учебно-воспитательной и административной деятельности. Для анализа, 

контроля и прогнозирования учебно - воспитательного процесса, для выработки 

управленческих решений используется актуализированная база данных  АСИОУ «Школа».  

Школа подключена к сети Интернет (скорость 100,0  Мбит/си),  имеет свой сайт. 

     8. Состояние воспитательной работы. 

Целью воспитательной работы в нашей школе является личностно-ориентированное 

обучение и воспитание, направленные на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуальных 

и духовных свойств личности учащихся.  

В 2011-2012 учебном году основной целью воспитательной работы было создание условий 

для саморазвития человека как субъекта деятельности, как личности. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

1. Научить мыслить (развитие интеллекта); 

2. Воспитание чувств (формирование нравственных отношений); 

3. Здоровый образ жизни;  

4. Помочь ребенку осмыслить себя как частичку окружающего мира и обрести уверенность 

в своей значимости, найти свое место в социальном окружении; 

5. Помочь сформировать представление о нравственных основах семьи, представления о 

семье как ячейке общества; 
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6. Становление экологической ответственности. 

Прошедший учебный год отличался активным участием ребят во всевозможных районных и 

областных конкурсах. Учащиеся нашей школы занимали призовые места в таких конкурсах, как 

• «Удивительный мир физики» 

• Участники областного фестиваля музеев. 

• «Я – гражданин России» 

• оборонно-спортивной игры «Победа» 

• Участники  всероссийского интернет-проекта «Мосты дружбы». 

·     Интеактивная игра по формированию правовой компетенции несовершеннолетних «Сам 

себе адвокат» 

     Основной составляющей воспитательной работы класса является участие классов во всех 

общешкольных мероприятиях. 

Традиционные общешкольные мероприятия: «День Знаний», Школьный тур «Безопасного 

колеса», Благотворительная ярмарка «Осень 2011», Акция «Внимание, дети!», День памяти 

жертв политических репрессий, «День Конвенции», Школьный конкурс патриотической песни 

«Родина любимая моя», конкурс «Новогодняя игрушка», Новогодняя сказка, «Золотой и 

Серебряный росток»,  Праздник «Последнего звонка» 

Традиционным стало проведение осенней благотворительной ярмарки «Осень 2010», 

собранные от ярмарки деньги были перечислены на счет погибшей команды «Локомотив». 

Ежегодно в школе проходят тематические классные часы, посвященные дню конвенции, дню 

Конституции, Дню Героев Отечества 

Активной формой внеурочной работы является организация экскурсий. 

В течение учебного года классными руководителями были организованы многочисленные 

экскурсии. Маршруты – довольно разнообразны. 

1-4-е: планетарий (15 раз), поездка в Белкино, с. Великое, экскурсия в музей истории города, в 

музей-усадьбу «Карабиха» (5 классов), ботанический сад (4 класса), в г. Ростов, в отдел «Слово 

о полку Игореве» (4 класса), в художественный музей (4 класса) 

5-8-е классы: экскурсия в планетарий (5 классов), музей пожарного дела(2 класса), г. Ростов (2 

класса), г. Москва (4 класса), геологический музей ЯГПУ(2класса), посещение художественного 

музея, экскурсия в анатомический и геологический музей, ботанический сад. 

9-11-е: экскурсия в планетарий, поездки в «Сахареж», Москву. 

Учащиеся начальной школы дважды посетили Ярославскую филармонию. 

 

9. Инновационная деятельность ОУ: 

     В преподавании различных предметов учебного плана учителями школы использовались 

разнообразные педагогические технологии: проблемное обучение, развивающее обучение по 

системе Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова и «Школа 2100» в начальной школе, проектная 

деятельность, технология использования в обучении ролевых, деловых  и других  видов 

обучающих игр, разноуровневое обучение, здоровьесберегающие технологии. 

   Все  учителя имеют курсовую подготовку по использованию информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

    Сочетание  в преподавании школьных учебных предметов ИКТ и   современных 

педагогических технологий позволяет построить учебный процесс с учётом индивидуальных 

особенностей учащихся, а значит сделать его более результативным, современным и 

интересным для детей. 

       В начальных классах школы с 2011-2012 учебного года начался переход к реализации 

ФГОС в 1-х классах, что предполагает широкое использование коммуникационных технологий. 

На базе школы прошли обучающие семинары для руководителей методических объединений и 

учителей ОУ города Ярославля по применению информационных технологий на уроках и в 

процессе управления образовательным учреждением. Растет число педагогов, активно 

внедряющих информационно-коммуникационные технологии в учебно-воспитательный 

процесс, в том числе проводящих уроки и внеклассные мероприятия с выходом в Интернет.  
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10. Материально-технические ресурсы школы.  

 Оборудование кабинетов. 

В школе оборудовано и оснащено 30 учебных кабинетов, 2 компьютерных класса, комплекс 

кабинетов по предмету «Технология»: мастерские столярная, слесарная, швейная, кабинет 

психолога, спортивный зал и зал хореографии, кабинет интерактивного оборудования, 

медицинский и процедурный кабинеты,  актовый зал (столовая), музей истории школы, музей 

Боевой славы. 

Единиц оборудования: компьютеры – 59, из них в учебных целях используется – 44 

компьютер, видеопроекторы –11, интерактивных досок – 5, телевизоры – 5, магнитофоны – 4, 

принтеры – 6, сканеры – 2, множительной техники – 5, цифровой фотоаппарат – 2, видеокамера 

– 3. 

В рамках реализации программы модернизации образования Департаментом 

образования Ярославской области были поставлены: 

 Учебники для 2 класса 

 Оборудование для кабинетов химии, физики, биологии 

 Лыжи 

 Оборудование для компьютерного класса /моноблоки для учащихся, моноблок 

для учителя/ 

 Интерактивное оборудование /интерактивная доска, проектор, ноутбук, планшеты 

для голосования/ 

Произведены ремонтные работы: 

 Реконструкция теплового узла – 817,2 тыс рублей – городской бюджет 

 Замена труб холодного и горячего водоснабжения на I этаже – 106,0 тыс. руб. – 

городской бюджет 

 Укреплены дверные проемы II и III этаже – 29,0 тыс руб. - городской бюджет 

 Отремонтированы классные помещения. 

 Установлена система видеонаблюдения – 100,0 тыс. руб. – ОАО «Славнефть» 

 Приобретен материал для благоустройства территории и косметического ремонта 

на I этаже – 123,4 тыс. руб. – ОАО «Техуглерод».  

 Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

Школа обеспечивает безопасность образовательного процесса: установлена автоматическая 

пожарная сигнализация, работает служба охраны, установлена тревожная кнопка. Охрана 

школы в дневное время осуществляется охранной фирмой ООО «Аверс», в ночное время 

сторожами. 

 Организация питания. 

В школе имеется столовая и буфет, оснащенные необходимым оборудованием. Охвачены 

горячим питанием 420 обучающихся (71,8%, получают двухразовое питание 102 учащихся 

(17,4%), 14% обучающихся через буфет,  покупая булку, пироги, чай. 

 

11. Финансовые ресурсы школы. 

 Доходы школы: 

- средства федерального бюджета 

- средства областного бюджета, 

- средства городского бюджета, 

- благотворительные пожертвования. 

 Структура расходов за 2012 год (тыс. руб.). 
Предмет расходов Из средств 

федерального 

бюджета 

Из средств 

областного 

бюджета 

Из средств 

городского 

бюджета 

Благотвори-

тельные 

пожертвования 

Заработная плата  
 

 

10710,8 
  

Прочие выплаты  63,6   
Начисления на заработную плату  3230,3   
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Услуги связи  49,5   
Прочие работы и услуги  539,4 114,0  
Приобретение основных средств  45,0  100,0 
Приобретение материальных 

запасов 
 103,2 11,7  

Коммунальные услуги   1644,6 240,0 
Работы, услуги по содержанию 

имущества,  налоги 
  1852,6 0,1 

Мероприятия по оздоровительной 

программе 
105,3 8,3 63,2  

Организация бесплатного питание 

льготных категорий учащихся 
 1778,0 49,0  

Реализация дополнительных 

мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке 

труда 

 330,0   

Расходы по реализации 

мероприятий по постановлению 

Правительства ЯО от 14.05.12 

 

 
 149,0  

Расходы на реализацию областной 

целевой программы «Комплексные 

меры противодействия 

злоупотребления наркотиками и их 

незаконному обороту» 

60,4  
 

37,0 
 

Расходы на мероприятия в рамках 

ведомственной целевой Программы 

развития муниципальной системы 

образования города Ярославля  

  817,2  

ИТОГО 165,7 16858,1 4738,3 340,1 

  Оказана благотворительная помощь: 

 100,0 тыс. руб. – ОАО «Славнефть» для установки системы видеонаблюдения 

 123,4 тыс. руб. – ОАО «Техуглерод» оплата материалов для ремонта и 

благоустройства территории. 

 Нефтегазовой компанией «Славнефть» 1 129, 4 тыс. рублей для проведения 

оздоровительной компании  в OOO СОК «Атлант» на приобретение абонементов.  

     12. Работа с родительской общественностью. 

Работа с родителями осуществляется в тесном сотрудничестве  классных руководителей 

на родительских собраниях. Организовано психологическое сопровождение родительских 

собраний, действует родительский лекторий, организованный при помощи ГЦ ПМССД и КШ. 

Посещение родительских собраний за последние три года остается стабильным, высока 

активность родителей в начальной школе. Родители принимают активное участие в 

мероприятиях, проводимых образовательным учреждением: работа в Управляющем Совете, 

совместные походы и поездки, посещение музеев и театра, дни открытых дверей, 

благотворительные ярмарки. 

Работа по взаимодействию школы и семьи направлена на активное включение родителей в 

учебно-воспитательный процесс и внеурочную деятельность, на сотрудничество с детьми и 

педагогами. 

В школе проходят Дни открытых дверей для начальной школы, где для родителей 

проводятся открытые уроки, внеклассные мероприятия, конференции. На классных часах и 

родительских собраниях  информация о делах класса и школы доводится до учащихся и 

родителей. В школе имеются информационные стенды, информация для родителей выставлена 

на сайте школы. 

Сотрудничество школы и семьи начинается с изучения условий и микроклимата 

семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей. Для этого 

используется: посещение семей, тестирование и анкетирование, наблюдение. Родители, в 

основном, удовлетворены уровнем знаний, которые получает ребенок в школе. Родители 

учащихся все больше включаются в учебно-воспитательный процесс, проявляя участие и 
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заинтересованность в подготовке и проведении школьных и классных мероприятий. 

Существует система тематических родительских собраний, спланированная на весь учебный 

год. Традиционными являются классные и школьные праздники, выезды на природу совместно 

с родителями. 

  
13. Работа с социумом, социальными партнерами. 

      Воспитательная система школы предусматривает тесную связь с учреждениями 

дополнительного образования, культуры, общественными организациями. Заключенные 

договора  с Центром внешкольной работы «Приоритет», МУК-2, Городском центром детского и 

юношеского технического творчества,  помогают наладить работу групп дополнительного 

образования, вовлечь детей в кружковую работу по интересам. 82% учащихся начальных 

классов вовлечены в работу учреждений дополнительного образования в рамках режима 

работы групп продленного дня. 

      Культурные центры, такие как Ледовый дворец «Арена2000», трест Ярнефтехимстрой, 

Дворец культуры Нефтяников помогают организовать внеклассную работу с учащимися. 

     В течение семи лет действует совместная программа  оздоровления учащихся, 

пропаганды здорового образа жизни на основе благотворительной помощи ОАО «Нефтегазовой 

компании «Славнефть» на получение услуг спортивно-оздоровительного характера на базе 

ООО «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант».  

В истекшем учебном году учащимися начальных классов (11 классов) были посещены: 

 музеи города и области – 17 посещений, 

 театры города – 38 спектакля, 

 Ярославская филармония – 19, 

 поездки – 27 поездок. 

Число посещений учреждений культуры, поездок по городам Ярославской области по 

сравнению с прошлым учебным годом увеличилось в среднем на 2 %. 

В среднем и старшем звене (13 классов) были посещены: 

 музеи города и области – 14 посещений, 

 театры  – 11 спектаклей, 

 поездки – 15 поездки. 

Сеть воспитательно-образовательных учреждений и социально-педагогических служб 

направлена на социальную защиту, на успешное разностороннее развитие учащихся и их 

самореализацию. 

 

14. Перспективы развития школы на 2012 – 2013 учебный год. 

 

1. Совершенствование учебно-воспитательного процесса в условиях модернизации  

образования и введения ФГОС второго поколения. Повышение качества и доступности 

образования на всех уровнях обучения. 

2. Воспитание нравственных, социально адаптированных людей, которые могут 

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 

возможные последствия, людей, способных к сотрудничеству, мобильных, 

конструктивных, с развитым чувством ответственности за судьбу страны. 

3. Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников на основе 

использования инновационных образовательных технологий и обновления содержания 

образования. 

4. Совершенствование системы управления школой на основе принципов педагогического 

менеджмента.  


