
 

Департамент образования мэрии города Ярославля 

 

 

 

Публичный отчет 

 средней общеобразовательной школы №25 

 г. Ярославля за 2012-13 учебный год 

 

 

 

 

 

2013 год 

 



Публичный отчет муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №25 за 2012-13 

учебный год 

1 

 

Информационная справка о школе 
Адрес: г. Ярославль, ул. Угличская, дом 27, 150054, телефон (4852) 216353, факс (4852) 215474, электронный 

адрес yarscho25@yandex.ru  

Сайт: http://yarshkola25.edusite.ru/ 

Год создания: 1963 

Лицензия Серия ЯО №000579, регистрационный номер 76242511/0273 от 30.06.2011, действительна 

бессрочно. Лицензия выдана на право осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования, среднего (полного) общего образования и 

организацию образовательного процесса в специальных (коррекционных) классах седьмого вида.  

Свидетельство о государственной аккредитации _________________________ 

Рекламаций на качество образования нет. 

История школы ведет свое начало от церковно-приходской школы, основанной в 1894 году священником 

Леонтьевского прихода. Тогда в ней обучалось 43 ученика с городской окраины и близлежащих 

деревень.  Современное здание школы было открыто в 1963 году для детей работников Северной железной 

дороги и станции Ярославль Главный.  

 Директор школы Вязниковцева Ольга Леонидовна родилась в 1955 году, имеет  общий стаж педагогической 

работы 38 лет, образование высшее, в 1978 году закончила Ярославский государственный педагогический 

институт им. К.Д. Ушинского по специальности «учитель истории, обществознания». В МОУ СОШ №25 

работает с 15 августа 1999 года в должности директора (стаж – 14 лет). Имеет высшую квалификационную 

категорию как руководитель и первую – как учитель.  Награждена почетными грамотами всех уровней за 

большие успехи в обучении и воспитании, в 2003 году получила нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации». 

Управление ОУ 
Административный состав школы 

- Вязниковцева Ольга Леонидовна, директор школы,  высшая квалификационная категория, 

педагогический стаж 38 лет,  награждена знаком Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Почетный работник общего образования» 

- Климова Наталия Алексеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагогический 

стаж 21 год. 

- Чувилева Ольга Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  педагогический 

стаж 15 лет. 

- Гусева Елена Александровна,  заместитель директора по информационно-аналитической работе,  

педагогический стаж 14 лет 

mailto:yarscho25@yandex.ru
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Органы самоуправления школы 

Схема управления 

школьной республикой  

МОУ СОШ № 25 

 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 

ВЛАСТЬ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 

 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ ШКОЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 
РОДИТЕЛЬСКИЙ 

КОМИТЕТ 

 
Председатель школьной 

республики 

МЭРЫ ГОРОДОВ 
КАБИНЕТ 

МИНИСТРОВ 

Министерство 

труда и 

порядка 

Министерство 

творчества 

Министерство 

информации и 

печати 

Министерство 

милосердия 

Министерство 

учебное 

СОВЕТ 

ШКОЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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Характеристика контингента обучающихся 
 

Количество обучающихся за последние три года 

 2010-11 уч. год 2011-12 уч. год 2012-13 уч.год   

 Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Начальная школа 8 190 9 229 12 280 

Основная школа 10 211 10 208 10 212 

Старшая школа 2 48 2 58 2 48 

Всего 20 449 21 495 24 540 

 

Особенности контингента обучающихся 

  Согласно социальному паспорту школы в 2012-2013гг в образовательном учреждении обучались дети из 

неполных семей -   140    человек. На конец учебного года в школе обучалось 7 учеников из социально-

опасных семей.  

    На учете в КДН и ЗП на начало учебного года состояло 1 обучающийся,  на конец учебного года - двое. На 

учете в ПДН РУВД  двое обучающихся.   

  В школе в настоящее время обучаются 64 ребенка со специальными образовательными потребностями в 

коррекционных классах седьмого вида,  4 детей-инвалидов обучается на дому. 

Состояние здоровья обучающихся (динамика за последние три года) 

Год/гр.здоровья 2010-11 2011-12 2012-13 

первая 2,4% (11 чел) 2,1 %  2,3% 

вторая 66,5% (299 чел) 70% 69,8% 

третья 31,1 % (14 чел) 28% 28% 

Как можно увидеть из приведенной таблицы состояние здоровья обучающихся за последние три года 

изменилось незначительно.   

Основные позиции Программы развития школы. 

     Действующая в настоящее время Программа развития школы на 2011-2016 год поставила перед школой 

следующие задачи: 

1. Обеспечить высокое качество образования, успешно перейти на ФГОС.  

2. Модернизировать систему методической работы в школе. 

3. Усовершенствовать воспитательную работу в сфере профилактики правонарушений, пропаганде 

здорового образа жизни. 

4. Создать условия для высокой адаптации выпускников школы в современном обществе. 

5. Создать открытое социуму образовательное пространство.  

  Результаты  образовательной деятельности 
 

Успеваемость обучающихся начальной и основной школы 

 Всего обучающихся Окончили год на 

«5» 

Окончили год на 

«4» 

Оставлены на 

повторный год 

обучения 

Начальная школа 280 9 65 3 

Основная школа 212 1 28 3 

 

Результаты ЕГЭ 
В 2013 году 24 выпускника школы сдавали Единый государственный экзамен по русскому языку, математике, 

физике, биологии, истории, географии, обществознанию и литературе. Следует отметить высокий результат 

по литературе, подтверждение золотой медали медалистом школы Чувилевым К. 

 

Результаты ЕГЭ,  динамика относительного среднего балла.  
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Русский язык 

 

Математика 

 

Физика 
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Результаты ГИА в 9-х классах 

В прошедшем учебном году 55 выпускников 9-х классов сдавали государственную итоговую аттестацию по 

новой форме по русскому языку и математике. Все выпускники 9-х классов сдали экзамен в новой форме. 

Результаты ГИА. Относительный средний балл.  

Математика 

 

Русский язык 

 

Сведения о продолжении обучения выпускников 

 

9 класс 

Продолжили обучение в 10 классе 29 

Продолжили обучение в учреждениях среднего 

профессионального образования 

14 

Продолжили обучение в учреждениях 2 
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начального профессионального образования 

Работают 0 

 

11 класс 

Продолжили обучение в учреждениях высшего 

профессионального образования 

 

Продолжили обучение в учреждениях среднего 

профессионального образования 

 

Продолжили обучение в учреждениях 

начального профессионального образования 

 

Работают  

 

Достижения образовательного учреждения 

Участие в олимпиадах 

Во Всероссийской олимпиаде школьников в прошедшем году приняли участие 278 учащихся на 

школьном этапе. В муниципальном этапе –59 человек.  

Призерами и победителями муниципального этапа стали:  

Лонин Никита 9 класс  – 2 место в олимпиаде по биологии; 

Маликов Никита 10 класс – призер олимпиады по биологии; географии; обществознанию. 

Метелькова Екатерина 8 класс - призер олимпиады по биологии; химии; 

Александров Дмитрий, 8 класс – призер олимпиады по обществознанию; 

Андреева Е. 11 класс – призер олимпиады по технологии.  

Призером регионального этапа олимпиады по биологии стала Метелькова Екатерина.  

 

 

Участие в конкурсах и проектах 

Конкурс, проект Результат 

Межрегиональная конференция «Дорога к звездам» 2 место Западалова 

Александра 

Норские чтения призеры 

Телекоммуникационный проект «Путешествие в мир химии» призеры 

Конкурс гражданско-патриотической лирики «Как жить и плакать без 

тебя» 

призеры 

Интернет-проект «Эколого-биологическая викторина» Призеры – команды 8 и 9 

классов 

Городской конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Рождественский сувенир»  

Диплом 1 степени 

Областной конкурс «В гостях у сказки» Диплом 1 степени 

Безопасное колесо 1 место 

 

 

 

Спектр образовательных услуг 
Школа реализует образовательные программы на уровнях: 

 Начального школьного образования, 

 Основного общего образования, 

 Среднего  (полного) общего образования.  

Образовательные программы, реализуемые в школе, направлены: 

 на формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

 на формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и преобразование мира; 

 на интеграцию личности в систему национальной культуры; 

 на воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

 на создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 на воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека; 
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 на формирование потребности к самообразованию и самосовершенствованию; 

 на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе; 

 на воспитание национального  самосознания; 

 на воспитание уважения к культурным традициям и особенностям других народов в условиях 

многонационального государства.  

Программы начального общего образования: 

 

«Школа 21 век» - 1-в, 2-б, 2-г, 3-а 

«Развивающая программа Занкова» -1-а, 3-б, 2-в 

«Школа России»  4 классы 

«Перспектива» - 2-а, 1-б 

 

 

  Реализация часов школьного компонента 

Из школьного компонента добавлены часы  на следующие предметы: 4-7 класс - информатика, 5-9 

класс - ОБЖ, Факультативы: "Я и вещества вокруг меня" - 5 кл., "Занимательная информатика" - 5 класс. 

Также добавлены часы на индивидуальные занятия по математике и русскому языку, в 7  класс на 

пропедевтический курс химии.   

Организация предпрофильной подготовки 

           В целях успешной сдачи ЕГЭ, а также профориентации обучающихся из школьного компонента 

выделены часы на изучение следующих элективных предметов в старшем звене: 

Предпрофильная подготовка в 9 классе: 

 "Удивительный мир химии",  

"Избранные вопросы по математике",  

"Решение генетических задач".  

Элективные предметы в 10 классе: 

"Стилистика" - 2 часа,  

"Решение задач повышенной сложности по химии",  

"Многообразие органического мира",  

"Избранные вопросы математики",  

"История в лицах".  

В 11 классе оставлены те же элективные предметы и добавлен курс "Решение задач повышенной 

сложности по физике" 

 

Дополнительные образовательные услуги  
В школе в 2012-13 работали следующие кружки: 

№ п/п Название  секции, кружка, 

объединения 

дополнительного 

образования 

Всего 

объединений 

/кол. детей в 

них 

Направления 

 

1. 

2. 

Клуб интересных встреч. 15 Гражданско-

патриотическое 

1. 

2. 

Студия «В гостях у Клио» 15 Краеведческое 

1. 

2. 

Мастер печатных дел. 18 Техническое 

1. 

2. 

Экологический клуб. 16 Экологическое 

1. 

2. 

Волейбол. 

Бейсбол. 

21 

18 

Спортивное 
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3. 

4. 

ОФП. 

Хоккей на траве. 

23 

20 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Волшебная кисть. 

Изостудия. 

Стильные штучки. 

Хор «Детство» 

Школьная газета. 

14 

15 

87 

79 

15 

Творческое 

1. 

2. 

Химия: вчера, сегодня, завтра. 

Литературный клуб. 

14 

18 

Интеллектуальное 

Всего 15 388  

       

В каникулярное время в школе продолжают работать спортивные секции. 

В период каникул для педагогов организуется методическая работа: заседания методических объединений, 

семинары, педагогические советы, круглые столы, совещания, а также курсовая подготовка. 

 

Организация коррекционной помощи 

               В школе открыты специальные коррекционные классы VII вида для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Учебные планы составлены на основе рекомендаций департамента образования мэрии г. Ярославля от 

21.06.2011 № 1887/01-10. 

 В этом учебном году в школе четыре коррекционных класса: 1-в, 2-г, 3-в, 5-в, 7-б, 8-б. В этих классах 

добавлены часы на индивидуальные занятия по математике и русскому языку, для занятий с психологом.  

В школе работает педагог-психолог первой квалификационной категории, учитель-логопед. 

Иностранный язык (английский) изучается в школе со второго класса. В начальной школе – два часа 

в неделю, в среднем и старшем звене – 3 часа в неделю. Обучение происходит по УМК Кузовлева в 4-11 

классах и по УМК Биболетовой во 2-3 классах.   

Условия осуществления образовательного процесса 
Режим работы школы 

Школа работает в режиме шестидневной недели, занятия проходят в две  смены.   

В начальной школе  функционирует группа продленного дня. 

 Учащиеся начальной школы с сентября  2008 года обеспечены бесплатными завтраками. Учащиеся среднего 

и  старшего звена имеют возможность завтракать и обедать в школьной    столовой. 

Организация летнего отдыха детей 
. 

В летний период на базе школы работал летний городской лагерь для учащихся младших классов 

«Солнышко». Необходимо отметить, что эта форма работы с обучающимися в период летних каникул 

является для школы традиционными.  

 

Кадровые ресурсы школы 
№ Сведения  Человек  

1 Всего работников 

                                 

 

 

                                Мужчин 

                                Женщин 

59 (включая учебно-

вспомогательный и 

обслуживающий 

персонал) 

7 

52 

2 Возраст                        20-30 лет  

                                    30-40 лет 

                                    40-60 лет 

15 

13 

22 
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                             Свыше 60 лет 9 

3 Стаж                     до 3 лет 

                            3-5 лет 

                            5-10 лет 

                            10-15 лет  

                            15-20 лет 

                            20-30 лет 

                       Более 30 лет 

8 

3 

5 

10 

10 

13 

10 

4 Образование           

                                         высшее 

 

           Среднее профессиональное                            

39 

16 

5 Квалификация (только для педагогов и 

администрации) 

               - не имеют категории 

               - вторая категория 

               - первая категория 

               - высшая категория 

Всего 40 педагогов, 6 

- руководящий состав 

18 

2 

16 

10 

В школе работают специалисты: педагог-психолог, логопед, социальный педагог, библиотекарь, педагог-

организатор, педагоги дополнительного образования.  

   Учителями школы активно используются современные образовательные технологии: методы проектов и 

дебатов,  элементы технологии ТРИЗ,  модульное обучение. На уроках многие педагоги школы используют 

современные ТСО (география, литература, история, физика, химия, биология, окружающий мир), некоторые 

уроки проходят с использованием интерактивной доски.  

   В прошедшем учебном году 19 педагогов школы прошли курсы повышения квалификации по направлению 

коррекционной педагогики. 21 педагог в настоящее время прошел курсы по подготовке в рамках ФГОС.  

 

Состояние воспитательной работы в школе. 
Миссия и ценности нашего учреждения, приоритеты МСО определяют учебно-воспитательные задачи, 

приоритетные направления и методическую тему школы. 

Педагогическим коллективом школы были определены следующие  учебно-воспитательные задачи 

на 2012-2013 учебный год: 

1. Продолжить внедрение в учебно-воспитательный процесс современных педагогических 

технологий, в т.ч. и информационных. 

2. Организовать работу с детьми с особыми образовательными потребностями (одаренными, с 

нарушениями в развитии). 

3. Организовать методическую работу по переходу к ФГОС. 

4. Продолжить профилактику и коррекцию девиантного поведения учащихся.  

В МОУ СОШ №25 на 2012-2013 учебный год были определены следующие приоритетные 

направления для воспитательного процесса: 

    1.   Профилактика и коррекция девиантного поведения учащихся. 

    2.   Гражданско-патриотическое воспитание. 

    3.   Спортивно-оздоровительное направление. 

    4.   Правовое направление. 

Выполнение данных задач в рамках воспитательной работы осуществлялось за счет поддержания 

школьных традиций, а также в результате участия наших учащихся в мероприятиях разных уровней, в том 

числе и спортивно-оздоровительных. 

Необходимо отметить, что ежегодно школа участвует в мероприятиях разного уровня  с хорошим 

уровнем подготовки и хорошими результатами. 

Воспитательная работа по всем направлениям осуществлялась как на школьном уровне, в 

соответствии с планом воспитательной работы и воспитательными программами, так и через участие 

обучающихся в районных и городских мероприятиях. 

Анализ работы классных руководителей показал, что, в целом, деятельность классных руководителей 

можно признать удовлетворительной. 

Особенно хочется отметить системную, грамотную деятельность  следующих классных 

руководителей: Хабаровой О.В., Смирновой Т.Б., Мешалкиной Е.Ю., Афониной И.Г., Агафоновой Л.А.  
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Инновационная деятельность школы 
    Реформа образования, начавшаяся в современном обществе, предполагает участие каждой школы в 

инновационных проектах. Так, наша школа принимает участие в проекте «Наша новая школа». В этом году  

учащиеся первых, вторых и третьих классов  обучаются по федеральным государственным стандартам нового 

образца.  Школа является экспериментальной муниципальной площадкой по переходу на ФГОС основного 

общего образования. Со следующего учебного года по ФГОС будет обучаться вся начальная школа, а аткже 

пятые классы.  

    В рамках проекта «Электронная школа» в 2012-13 учебном году .  

  

Материально-технические ресурсы школы 
МОУ СОШ №25 находится в четырехэтажном, кирпичном типовом здании. Учебно-воспитательный процесс 

осуществляется в 28 учебных кабинетах. Из специализированных выделяются: кабинет химии, физики, 

биологии, ОБЖ, музыки и изобразительного искусства, информатики, технологии, при некоторых из них 

имеются лаборантские. Имеется информационный центр, подаренный НПФ «Благосостояние». Закуплены 

интерактивные доски для обучающихся первых классов, приобретена интерактивная доска в кабинет 

биологии. Значительно вырос компьютерный парк школы. Изысканы средства для покупки 8 ноутбуков, в 

школу потупило оборудование в кабинет информатики в рамках федеральной программы, оборудование в 

кабинеты физики и химии. Также в школе имеется: два спортивных зала, тренажерная комната, лыжная база, 

футбольное миниполе, необходимые для проведения уроков физической культуры и для работы спортивных 

секций. Необходимо указать и наличие актового зала, библиотеки, музея.  

В школе имеется оборудованный медицинский кабинет, который прошел аттестацию в июне 2010 года. 

Для обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса школой заключен договор с ООО «Ринг-

безопасность» по обслуживанию тревожной кнопки. Охранные услуги в школе осуществляет 

лицензированная фирма «Викинг». С 2005 года в здании установлена автоматическая пожарная сигнализация. 

Согласно плану в школе проводятся учебные тренировочные эвакуации. 

В школе имеется своя стационарная столовая, которую обслуживает ЗАО «Социальное питание». 

Производство обеспечено холодильно-технологическим оборудованием, необходимым для хранения и 

приготовления пищи. Штат столовой укомплектован опытными поварами, регулярно проходящими 

медицинский осмотр. Качество приготовления пищи хорошее. Начальная школа, воспитанники детского дома 

и обучающиеся из коррекционных классов,   получает бесплатные завтраки, а также  28 обучающихся, 

имеющих льготы по разным категориям. За родительские деньги питается 70% учащихся. Обучающиеся, 

посещающие группу продленного дня, также в школе обедают. 

Финансовые ресурсы школы 
Доходы школы: 

Средства федерального бюджета – 16 292 974,00 

Средства областного бюджета –  3 144 338,18 

Средства городского бюджета –  

Другие доходы – 37 435,84 

Структура расходов 

Предмет расходов Из средств 

областного 

бюджета 

Из средств 

городского 

бюджета 

Благотворитель

ные 

пожертвования 

Другие 

источники 

доходов 

Заработная плата (ст.211) 10 140 242,00    

Методическая литература (ст.212)  42 000,00    

Начисления на оплату труда (ст.213) 3 013 018,00    

Услуги связи (ст.221) 40 000,00    

Коммунальные услуги (ст.223)  1 484 744,00  37 435,84 

Прочие услуги (ст.226) 281 391,00    

Приобретение ОС (ст.310) 210 000,00    

Приобретение МЦ (ст.340) 45 424,00 25 846,00   

Прочие расходы (бесплатное питание 

школьников) (ст.226) 

2 001 000,00 128 000,00   

Услуги по содержанию имущества 

(капитальный ремонт) ст.225 

99 999,00    

Вознаграждение за классное 240 020,00    



Публичный отчет муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №25 за 2012-13 

учебный год 

12 

руководство ст. 211 

Вознаграждение за классное 

руководство ст.213 

72 080,00    

Городской оздоровительный лагерь 97 200,00 58 320,00   

Пособия по социальной помощи 

населению ст.262 

10 600,00    

Прочие расходы ст.290  1 079 394,00   

Услуги по содержанию имущества 

ст.225 

 363 734,18   

Итого: 16 292 974,00 3 140 038,18  37 435,84 

 

 

Работа с родительской общественностью 
 

            Наша школа является открытой для родителей. Традиционно проводятся Дни открытых дверей, где они 

могут посетить уроки, внеклассные воспитательные мероприятия, занятия по дополнительному образованию. 

Администрация школы, социальный педагог, психолог имеют дни приема для родителей, где они могут 

получить и необходимые консультации. В начальной школе большое количество праздников, Дней здоровья 

проходит с участием родителей. Активно родители подключаются к подготовке школы к новому учебному 

году, принимали участие и в косметическом ремонте мест общего пользования, а также в выполнении 

предписаний контролирующих структур. 

В школе функционирует Управляющий совет, который начал свою работу с декабря 2011 года и 

призван вовлечь в участие в образовательном процессе и управлении школой родительскую общественность. 

 Работа с социумом, социальными партнерами. 
 Среди главных социальных партнеров необходимо отметить Негосударственный пенсионный фонд 

«Благосостояние», Ярославское отделение Северной железной дороги, кафедра педагогических технологий 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Для организации дополнительного образования  в  начале учебного года  школой были подписаны 

договоры о сотрудничестве с детско-юношеской спортивными школами №2, 12, Центром физического и 

патриотического воспитания «Созвездие», городским детско-юношеским центром "Медведь",  Центром 

дополнительного образования «Восхождение», Центром детского творчества Ленинского района г. Ярославля,  

Комплексным центром социального обслуживания населения Кировского района г. Ярославля, Ярославским 

областным информационным молодежным центром. 

В рамках учебно-воспитательной деятельности для реализации основных воспитательных программ у 

МОУ СОШ №25 сложился тесный круг сотрудничества: 

     Мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию девиантного поведения учащихся МОУ 

СОШ № 25 осуществлялись совместно с  отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Кировской  территориальной администрациии мэрии г. Ярославля, подразделение по делам 

несовершеннолетних РУВД, отдел социальной защиты территориальной районной администрации, 

учреждения здравоохранения, центры психолого-педагогической и медико-социальной помощи, детские 

библиотеки № 4 и им. И.А. Крылова, Ярославский Молодежный Информационный Центр при Департаменте 

молодежи Ярославской области, комплексный центр социального обслуживания населения Кировского 

района г. Ярославля отделение психолого-педагогической помощи семье и детям, Ярославский городской 

центр изучения общественного мнения и социологических исследований. 

 

У  школы сложился круг сотрудничества по вопросам патриотического воспитания со следующими 

организациями города: 

 Детская библиотека №4, которой в рамках городской целевой программы «Патриотическое 

воспитание граждан РФ, проживающих на территории г. Ярославля» был разработан цикл 

мероприятий для учащихся: «Ратная слава России», «История моего края» и др. 

 Центр патриотического и физического воспитания Кировского района "Созвездие": на базе школы в 

рамках дополнительного образования реализуется программа "Краеведение", на базе центра идет 

подготовка учащихся-юношей к военной службе, где молодые люди знакомятся с военным Уставом, 

обучаются сборке и разборке автомата Калашникова, обучаются стрельбе из пневматической 
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винтовки, знакомятся с историей Вооруженных Сил РФ. Также преподаватели Центра участвуют в 

подготовке и проведении школьных мероприятий. 

 МУ "Центр гражданской защиты" г. Ярославля – специалисты проводят обучающие занятия по 

поведению в различных экстремальных ситуациях. 

 Районный Совет ветеранов – проводит Уроки Мужества и ветераны  являются участниками 

общешкольных мероприятий и музейных занятий. 

 Управление внутренних дел по Ярославской области, отряд милиции специального назначения, 

проведение тематических классных часов и воспитательных мероприятий. 

 Государственное учреждение культуры Ярославской области "Киновидеоцентр" – демонстрация 

художественных и документальных фильмов на гражданско-патриотическую тематику, с 

последующим обсуждением на классных часах и уроках. 

 Комитет солдатских матерей – проведение занятий для юношей допризывного возраста в рамках темы: 

"Права и обязанности военнослужащих", где дается представление о правовой базе, регулирующей 

взаимоотношения военнослужащего и государства, об обязанностях гражданина России по защите 

Отечества; воспитываются качества, необходимые для выполнения конституционного долга. 

 Дворец культуры имени Добрынина – проведение тематических мероприятий к знаменательным 

датам. 

 Дом культуры железнодорожников - проведение тематических мероприятий к знаменательным датам, 

совместных концертов, торжественных мероприятий, встреч с ветеранами войны железнодорожных 

войск. 

 Музеи города Ярославля и Ярославской области, города Москвы и Санкт-Петербурга – посещение 

экспозиций, выставок, интерактивных программ, музейных уроков. 

 Туристические фирмы города Ярославля – предлагают экскурсионные программы к юбилею Победы, 

к тысячелетию Ярославля и др. 

 

Кроме того с 2005 года школа входит в ассоциацию учебного округа МИИТа. На базе школы работают 

курсы довузовской подготовки МИИТ для учащихся города Ярославля.  

Перспективы развития школы на следующий учебный год 
 Школа готовится к переходу на ФГОС ООО. Она является экспериментальной муниципальной 

площадкой по переходу на ФГОС с сентября 2014 года. Это учтено в плане методической работы 

школы на 2013-14 учебный год.  

 Необходимо решить проблему локальной сети в школе для эффективного функционирования 

электронных дневников.   


