
  

 

Публичный отчет 

муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 80 с углубленным изучением английского языка 

2012-2013 учебный год 
 

1. Информационная справка о школе. 

 Адрес общеобразовательного учреждения:  

150044 город Ярославль, улица Елены Колесовой, дом 38 

Тел./факс  56-35-88 

Адрес сайта школы: http://www.76202S080.edusite.ru /  

e-mail школы: yarsch080@yandex.ru 

 Контактная информация ответственных лиц:  

ответственный за подготовку и представление отчета:  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Мозгова Наталья Владимировна, 

телефон (4852) 50-30-11 

 Год открытия школы – 1966 г. 

Школа прошла несколько этапов в своем развитии: 

 1966 – 1986 – средняя общеобразовательная школа 

 1987 – 1997 – подготовка условий для перехода на новый вид образовательного  учреждения 

школы с углубленным изучением английского языка 

 1998 – по настоящее время – муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка 

 Школа имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности (№136/13 от 16.04.2013 

серия 76Л01 № 0000428) и аккредитацию (№60/13 от 30.04.2013 серия 76А01 № 0000098). 

 Директор школы:  Хитрова Галина Владиславовна, руководитель высшей квалификационной 

категории, Заслуженный учитель школы РФ, педагогический стаж – 37 лет, стаж работы в 

руководящей должности – 27 лет, в данном образовательном учреждении – 27 лет. 

 

2. Управление ОУ. 

 Управление школой осуществляется на основе принципов демократии, гласности, 

самоуправления. Государственно-общественный характер управления школой обеспечивает 

выборный представительный орган – Совет школы.  

 
 Руководителями направлений управленческой деятельности являются 6 заместителей директора 

по учебно-воспитательной работе и 1 заместитель по административно-хозяйственной работе. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Управл. 

стаж 
Звания, награды 

1.  Беляшова  

Татьяна 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

7 Грамота Департамента образования 

Ярославской области 

2.  Гусева  

Екатерина  

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

6 Грамота Департамента образования 

Ярославской области 

3.  Жигалова  

Ольга  

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

АХР 

8 Грамота школы 

4.  Иванова  

Марина 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

10 Победитель приоритетного национального 

проекта  «Образование», 2008 год 

5.  Тугаринова 

Ирина 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

1 Грамота Департамента образования 

Ярославской области 

mailto:yarsch080@yandex.ru
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6.  Мозгова  

Наталья 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

11 Почетная грамота управления образования 

мэрии города Ярославля  

Грамота Департамента образования 

Ярославской области 

Почетная грамота губернатора Ярославской 

области  

7.  Федотовская 

Наталия 

Борисовна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3 года Почетная грамота управления образования 

мэрии города Ярославля 

 

3. Характеристика контингента обучающихся.  
В школе учатся дети, проживающие в основном на территории Дзержинского района. В 

школе обучается 978 человек в 38 классах, из них 448 человек обучается на первом уровне, 426 – на 

втором уровне и 104 – на третьем уровне. Примерно равное количество мальчиков (421) и девочек 

(557) на всех ступенях обучения. Обучающихся со специальными потребностями нет. Специальная 

педагогическая поддержка требуется 4 обучающимся (0,4%). Под опекой находятся 8 обучающихся 

(0,8 %), 201 обучающихся (20,5 %)  из неполных семей. 72% обучающихся из семей, где один или 

оба родителя имеют высшее образование и заинтересованы в качестве образования своих детей.  

В 2012-2013 учебном году 453 обучающихся принимали участие в различных конкурсах и 

олимпиадах, 69 из них стали победителями и призерами муниципального и регионального уровня. 
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Мальчики Девочки 

всего в том числе: всего 
 

в том числе: 

Талантл
ивые/ода

ренные 

со  спец 
потребн

остями  

спец 
пед 

подде

ржка 

Талантливы
е/одаренны

е 

со  спец 
потребн

остями 

спец 
пед 

подде

ржка 

1-4 448 78 3 397 194 68 0 1 254 76 0 0 

5-9 426 101 4 270 187 14 0 1 239 28 0 0 

10-11 104 22 1 34 40 6 0 0 64 25 0 0 

всего 978 201 8 701 421 88 0 2 557 129 0 0 

 Количество обучающихся за последние три года.  

 Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья) 
Группы здоровья 2010 год 2011 год 2012 год 

I 1% 1,47% 1,22% 

II 61,4% 61,53% 62,37% 

III 37, 3% 36,8% 36,2% 

IV 0,3% 0,2% 0,2% 

 В 2012-2013 учебном году школа работала над проектом «Система оценивания образовательных 

результатов обучающихся при введении и реализации ФГОС начального и основного общего 

образования» цель которого заключалась в разработке системы оценивания образовательных 

результатов, обеспечивающей выполнение функции обратной связи и регулирования системы 

образования и ориентирование образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы школы. 

 С февраля 2013 года в школе стартовала региональная инновационная площадка «Создание 

модели системы оценивания метапредметных результатов обучающихся» 

 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Начальное общее 

образование 
16 435 16 443 16 448 

Основное общее 

образование 
17 390 17 401 18 426 

Среднее общее 

образование 
4 104 4 110 4 104 

Всего 37 929 37 954 38 978 
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 В  школе стабильно низкий процент обучающихся, состоящих на внутришкольном учете (0,4%), 

на учете в КДН (0,1%). Обучающихся, пропускающих более 10% учебных занятий без 

уважительной причины,  за последние три года нет.  
 

4. Основные позиции плана (программы) развития образовательного учреждения. 

 Цель Программы: 

Создать в школе развивающее пространство, обеспечивающее равные возможности получения 

образования каждым обучающимся на максимально  качественном уровне в соответствии с его 

индивидуальными возможностями,  потребностями и интересами для формирования социально 

активной, творческой, конкурентоспособной личности, имеющей возможность реализовать свои 

гражданские права в обществе.  

 Приоритетные направления: обеспечение нового качества образования; повышение 

эффективности управления школой; обеспечение индивидуализации обучения школьников как 

условия  повышения качества образования; развитие лингвистического образования как 

системообразующего компонента образовательной системы школы; совершенствование 

материально-технической стороны образовательного процесса, в том числе через эффективное 

использование ресурсов; повышение эффективности реализации социальных функций школы. 

 Задачи  в отчетном году: обеспечить реализацию  федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования; организовать подготовку к  

введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; обеспечить адаптацию школы к изменениям, инициированным процессом 

модернизации российского образования; обеспечить сопровождение и поддержку одарённых 

детей; создать условия для внедрения технологий дистанционного обучения; создать условия и 

скоординировать работу по взаимодействию с учреждениями дополнительного образования 

города для развития творческого потенциала личности школьника; обеспечить безопасность 

участников образовательного процесса; усилить воспитательный потенциал школы, 

предотвращать возможность асоциального поведения в подростковой среде через расширение 

форм взаимодействия с семьей; оказывать психолого-педагогическую и социальную поддержку и 

сопровождение обучающимся на всех уровнях общего образования. 

5. Результаты образовательной деятельности.  

 Успеваемость обучающихся начальной и основной школы. 

Начальная школа 

 Всего обучающихся Окончили год на «5» Окончили год на «4» и «5» 

2010-2011 435 40 (12,2%) 166 (62,8%) 

2011-2012 443 46 (10%)  170 (39%) 

2012-2013 448 50 (11%) 183 (41%) 

Успеваемость обучающихся основной школы  

 Всего обучающихся Окончили год на «5» Окончили год на «4» и «5» 

2010-2011 390 6(1,5%) 114( 29,5%) 

2011-2012 401 9(2%)  132(32,9%) 

2012-2013 426 21 (4,9%) 147 (34,5%) 

 

 Результаты единого государственного экзамена в 2012-2013 учебном году  
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Результаты ЕГЭ по профильным предметам 
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Результаты ЕГЭ 2012-2013учебного года  

в сравнении с образовательными учреждениями, реализующими профильное обучение 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



6 

 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. 

Предметы 

2010 - 2011 2011-2012 2012-2013 Средний 

показатель 

за 3 года Справились на 4 и 5 Справились на 4 и 5 Справились на 4 и 5 

Русский язык 100% 85% 100% 100% 100% 85% 90% 

Математика 100% 88% 100% 79% 100% 88% 85 % 

 Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ: 
 

всего 

продолжили 

обучение в 10 

классе 

продолжили 

обучение в 

учреждениях 

НПО 

продолжили 

обучение в 

учреждениях 

СПО 

продолжили 

обучение в 

учреждениях 

ВПО 

работают 

9 класс 68 62 - 6 - - 

11 класс 59 - - - 59 - 

 Достижения обучающихся:  

Ученики принимают активное участие во Всероссийской олимпиаде школьников по предметам, в 

2012-2013 учебном году  12 обучающихся стали призерами муниципального этапа, 4- стали 

призерами регионального этапа. В 2012-2013 учебном году 39 обучающихся приняли участие в 

общероссийском конкурсе МУЛЬТИТЕСТ по географии и математике, 1 обучающийся награжден 

дипломом лауреата 7 степени. 

Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников по предметам 

 Муниципальный  

этап 

Региональный 

этап 

Всероссийский  

этап 

 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

участники 22 38 71 10 16 12 1 0 0 

призеры 18 16 11 5 3 4 - 0 0 

победители 2 0 1 - 0 0 - 0 0 

Достижения обучающихся в 2012-2013 учебном году  
№ Мероприятие Номинация Место Уровень Кол-во 

участников 

1.  Конкурс FLEX Английский 2 тур 6 человек Международный 34 

2.  Общероссийский конкурс 

МУЛЬТИТЕСТ 

География Диплом 7 

степени лауреат 

Российский 39 

3.  Ярославская областная научная 

конференция школьников «Открытие» 

Биология 3 место (из 10)  

Диплом III 

степени 

Региональный 1 

4.  Ярославская областная научная 

конференция школьников «Открытие» 

Психология 2 место (из 12) 

Диплом II 

степени 

Региональный 1 

5.  Ярославская областная научная 

конференция школьников «Открытие» 

Культурология Поощрительная 

грамота 

Региональный 1 

6.  Межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущие исследователи – 

будущее нации» 

 

Биология Диплом призера Региональный 1 

7.  VIII областной конкурс детских 

проектов на английском и немецком 

языках The Bridge from London to Sochi 

Английский язык Диплом призера Региональный 1 

8.  Областной этап Всероссийской 

олимпиады по школьному краеведению 

Культурное 

наследие 

Диплом призера  

5 место 

Региональный 1 

9.  Межрегиональный конкурс 

театроведческих работ «Искусство 

театра: молодежный взгляд» 

Научная работа 

об искусстве 

Диплом 3 

степени 

Региональный 1 

10.  Конкурс театроведческих работ 

«Искусство театра: молодежный 

взгляд» 

Искусство диплом 3 

степени 

Региональный 1 

11.  Областной конкурс социальной 

рекламы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма «В 

движении»  

Видеореклама  

 

2 место Региональный 2 

12.  Турнир по дебатам среди школьников 

«Недетские вопросы» 

 

 2 место, вошли в 

пятерку лучших 

спикеров  

Региональный 4 
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13.  Малая областная олимпиада по 

английскому языку 

Английский язык Диплом призера Региональный 1 

14.  Региональный проект "Речка детства 

моего" в рамках социально-

образовательного проекта "День Волги 

в Ярославской области" 

 2,3 место призер Региональный 2 

15.  Областной конкурс набросков среди 

учащихся детских школ искусств и 

художественных школ Ярославской 

области 

 1 место 

победитель 

Региональный 1 

16.  Региональный (заочный) этап XII 

Всероссийской акции «Я – гражданин 

России» 

Я - гражданин 

России 

1 место 

победитель 

Региональный 1 

17.  V областная конференция 

исследовательских работ обучающихся 

образовательных учреждений 

 2,3 место призер Региональный 2 

18.  Областной конкурс "Юннат". Чудеса на грядке призёр (2, 3 

место)  

Региональный 2 

19.  Международный Интернет-проект 

«Диалог культур» (Конкурс 

мультимедиа-проектов) 

«Музыка - душа 

народная», 7-11 

лет 

призёр (2, 3 

место)  

Региональный 2 

20.  Областная фотовыставка "А вокруг 

меня Ярославия…" 

 1 место 

победитель 

Региональный 1 

21.  Конкурс социальной рекламы «Новое 

пространство России» 

Видеореклама  

 

1 место Муниципальный 8 

22.  Олимпиада обучающихся четвертых 

классов  

Математика, 

окружающий 

мир, русский 

язык 

1 победитель, 5 

призеров 

Муниципальный 10 

23.  Художественно-эстетическое 

(Городской фестиваль-конкурс 

певческого мастерства "Поющая 

осень") 

Ансамбль призёр (2, 3 

место) - "Лауреат 

3 степени" 

Муниципальный 5 

24.  XV городская экологическая 

конференция обучающихся «Экология 

и мы» 

Экология, 

биология 

1 место Муниципальный 1 

25.  Эколого-биологическая олимпиада 

 

Экология, 

биология 

1 место, 

победитель, 5 

место призер 

Муниципальный 2 

26.  Городской смотр - конкурс Почётных 

нарядов на Посту № 1 «В  патриотизме 

молодёжи – будущее России» 

 Отметка 

«хорошо» 

Муниципальный 15 

27.  Десятый городской фестиваль 

ученических спектаклей «Играем в 

театр» 

 Диплом 

«Лучший 

кукольный 

спектакль в 

дебюте» 

Муниципальный 10 

28.  Открытые городские соревнования по 

судомодельному спорту среди 

обучающихся на кубок П.Ф. Дерунова 

 Призер 2, 3 

место 

Муниципальный 2 

29.  Городской фестиваль творчества на 

английском, немецком и французском  

языках «Мы вместе» 

 2 место Муниципальный 15 

30.  Конкурс детского творчества на 

противопожарную тематику  «Помни 

каждый гражданин  спасения  номер – 

«01» 

 1 место 

(3человека в 

различных 

номинациях) 

Муниципальный 20 

31.  Соревнования на кубок ветеранов 

боевых действий 

 2 место Муниципальный 15 

32.  Муниципальный этап Президентских 

спортивных игр среди обучающихся 

общеобразовательных школ по  

лыжным гонкам 

 2 место Муниципальный 8 

33.  Муниципальный этап Президентских 

спортивных игр среди обучающихся 

общеобразовательных школ по  

 6 место Муниципальный 12 

http://www.edu.yar.ru/sir/odardeti.php?sid=6fa54ffccfab6c5b8a8f41113d34bc81&do=view&view=1784#line1784
http://www.edu.yar.ru/sir/odardeti.php?sid=6fa54ffccfab6c5b8a8f41113d34bc81&do=view&view=1784#line1784
http://www.edu.yar.ru/sir/odardeti.php?sid=6fa54ffccfab6c5b8a8f41113d34bc81&do=view&view=1784#line1784
http://www.edu.yar.ru/sir/odardeti.php?sid=6fa54ffccfab6c5b8a8f41113d34bc81&do=view&view=1784#line1784
http://www.edu.yar.ru/sir/odardeti.php?sid=6fa54ffccfab6c5b8a8f41113d34bc81&do=view&view=1680#line1680
http://www.edu.yar.ru/sir/odardeti.php?sid=6fa54ffccfab6c5b8a8f41113d34bc81&do=view&view=1680#line1680
http://www.edu.yar.ru/sir/odardeti.php?sid=6fa54ffccfab6c5b8a8f41113d34bc81&do=view&view=1680#line1680
http://www.edu.yar.ru/sir/odardeti.php?sid=6fa54ffccfab6c5b8a8f41113d34bc81&do=summary&action=1680#nomination1680_6820
http://www.edu.yar.ru/sir/odardeti.php?sid=6fa54ffccfab6c5b8a8f41113d34bc81&do=summary&action=1680#nomination1680_6820
http://www.edu.yar.ru/sir/odardeti.php?sid=6fa54ffccfab6c5b8a8f41113d34bc81&do=view&view=1681#line1681
http://www.edu.yar.ru/sir/odardeti.php?sid=6fa54ffccfab6c5b8a8f41113d34bc81&do=view&view=1681#line1681
http://www.edu.yar.ru/sir/odardeti.php?sid=6fa54ffccfab6c5b8a8f41113d34bc81&do=view&view=1681#line1681
http://www.edu.yar.ru/sir/odardeti.php?sid=6fa54ffccfab6c5b8a8f41113d34bc81&do=view&view=2810#line2810
http://www.edu.yar.ru/sir/odardeti.php?sid=6fa54ffccfab6c5b8a8f41113d34bc81&do=summary&action=2810#nomination2810_11944
http://www.edu.yar.ru/sir/odardeti.php?sid=6fa54ffccfab6c5b8a8f41113d34bc81&do=view&view=2640#line2640
http://www.edu.yar.ru/sir/odardeti.php?sid=6fa54ffccfab6c5b8a8f41113d34bc81&do=view&view=2640#line2640
http://www.edu.yar.ru/sir/odardeti.php?sid=6fa54ffccfab6c5b8a8f41113d34bc81&do=view&view=2640#line2640
http://www.edu.yar.ru/sir/odardeti.php?sid=6fa54ffccfab6c5b8a8f41113d34bc81&do=summary&action=2640#nomination2640_11193
http://www.edu.yar.ru/sir/odardeti.php?sid=6fa54ffccfab6c5b8a8f41113d34bc81&do=summary&action=2640#nomination2640_11193
http://www.edu.yar.ru/sir/odardeti.php?sid=6fa54ffccfab6c5b8a8f41113d34bc81&do=summary&action=2640#nomination2640_11193
http://www.edu.yar.ru/sir/odardeti.php?sid=6fa54ffccfab6c5b8a8f41113d34bc81&do=view&view=1790#line1790
http://www.edu.yar.ru/sir/odardeti.php?sid=6fa54ffccfab6c5b8a8f41113d34bc81&do=view&view=1790#line1790
http://www.edu.yar.ru/sir/odardeti.php?sid=6fa54ffccfab6c5b8a8f41113d34bc81&do=view&view=1108#line1108
http://www.edu.yar.ru/sir/odardeti.php?sid=6fa54ffccfab6c5b8a8f41113d34bc81&do=view&view=1108#line1108
http://www.edu.yar.ru/sir/odardeti.php?sid=6fa54ffccfab6c5b8a8f41113d34bc81&do=view&view=1991#line1991
http://www.edu.yar.ru/sir/odardeti.php?sid=6fa54ffccfab6c5b8a8f41113d34bc81&do=view&view=1991#line1991
http://www.edu.yar.ru/sir/odardeti.php?sid=6fa54ffccfab6c5b8a8f41113d34bc81&do=view&view=1991#line1991
http://www.edu.yar.ru/sir/odardeti.php?sid=6fa54ffccfab6c5b8a8f41113d34bc81&do=view&view=1991#line1991
http://www.edu.yar.ru/sir/odardeti.php?sid=6fa54ffccfab6c5b8a8f41113d34bc81&do=view&view=1507#line1507
http://www.edu.yar.ru/sir/odardeti.php?sid=6fa54ffccfab6c5b8a8f41113d34bc81&do=view&view=1507#line1507
http://www.edu.yar.ru/sir/odardeti.php?sid=6fa54ffccfab6c5b8a8f41113d34bc81&do=view&view=1507#line1507
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легкой атлетике 

34.  Традиционная легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1942 годов 

 7 место Муниципальный 12 

 Достижения педагогов.  

Качественное образование, доступное для каждого обучающегося,  обеспечивает в школе 

высококвалифицированный коллектив педагогов.  Из них Заслуженных учителей РФ – 2, Почетных 

работников образования – 2, Отличников народного просвещения – 10, награжденных Почетной 

грамотой МО РФ – 14, учителей – победителей конкурса лучших учителей в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» – 1,  награжденных премией губернатора – 1,  награжденных 

премией мэра – 2, учителей высшей и I квалификационной категории – 59 (78%), кандидатов наук – 

7, докторов наук – 1,   победителей и лауреатов муниципального и регионального этапов 

Всероссийского конкурса «Учитель года» – 9. Индивидуальное творчество учителей проявляется 

через участие в конкурсах педагогического мастерства: «Учитель года» (Великанова Е.Н., учитель 

истории, лауреат муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 2013»); «Самый 

классный классный» (Великанова О.В., учитель химии, победитель конкурса 2013). 

   Достижения школы в целом: по результатам своей деятельности в 2012-2013 учебном  году  

была отмечена следующими сертификатами и грамотами: 

 Почетная Грамота Департамента образования Ярославской области «За высокую 

эффективность в работе по подготовке выпускников к сдаче единого государственного 

экзамена по русскому языку в 2012 году». 

 Сертификаты НОУ «Институт продуктивного обучения», подтверждающие, что школа 

является участником игрового конкурса по истории мировой художественной культуры 

«Золотое Руно» и участником Всероссийского конкурса «КИТ – компьютеры, информатика, 

технологии». 

О профессиональной активности образовательного учреждения также свидетельствуют публикации 

позитивного характера: октябрь 2012, журнал «Юность», статья о преподавателе ОБЖ Каратаеве 

А.С., его общественной деятельности как руководителя детского движения «Скауты Ярославля».   

 

6. Спектр образовательных услуг  

  Особенности образовательной программы ОУ. 

Целью образовательной программы, реализуемой школой, является создание в школе 

развивающего пространства, обеспечивающего равные возможности получения образования каждым 

обучающимся на максимально  качественном уровне в соответствии с его индивидуальными 

возможностями,  потребностями и интересами для формирования социально активной, творческой, 

конкурентоспособной личности, имеющей возможность реализовать свои гражданские права в 

обществе.  

 Начальное общее образование. 

В первых и вторых классах реализуется федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. Обучение осуществляется по системе развивающего 

обучения Л.В.Занкова.  

Обязательная часть учебного плана представлена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей.  

В разделе «Внеурочная деятельность» представлен спектр занятий, направленных на  

развитие школьника по следующим направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, 

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное. Занятия проводятся в форме кружков, студий, 

клубов, экскурсий, секций, и т.д.  

Во 2 классах увеличено  количество часов   английского языка (на 2 часа) за счет школьного 

компонента для реализации программ углубленного изучения английского языка. 

Во 2 классах увеличено  количество часов математики (на 1 час в неделю)  для воспитания 

интереса к математике и более прочного усвоения основ математических знаний, использования 

новых информационных технологий; 

В третьих и четвертых классах реализуется учебный план образовательного учреждения в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования.   
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Содержание образования в третьих и четвертых классах определено следующими 

образовательными системами: РО Занкова Л.В (3В, 4Г), «Школа 2100» (3Г, 4А), «Гармония» (3А, 3Б, 

4Б, 4В). 

 в 3 - 4 классах увеличено  количество часов   английского языка за счет школьного 

компонента для реализации программ углубленного изучения английского языка с целью 

формирования лингвистической, социокультурной компетенции обучающихся; 

 в третьих увеличено  количество часов  (на 1 час в неделю) на предмет литературное чтение 

для формирования коммуникативной компетентности обучающихся; 

 в третьих классах увеличено  количество часов математики (на 1 час в неделю)  для 

воспитания интереса к математике и более прочного усвоения основ математических знаний, 

использования новых информационных технологий; 

 в четвертых классах выделен 1 час для реализации учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». Обучение осуществляется в режиме безотметочного оценивания; 

 предмет физическая культура реализуется в объеме 3 часов в неделю во всех классах, третий 

час интегрирован в рабочие программы учителей 

 Основное общее образование.  

В учебный план основной школы по сравнению с ФБУП внесены следующие изменения:  

Предмет Класс 
Кол-во 

часов 
Цель 

Инвариантная часть 

Английский язык  3 класс 

4 класс 

5-9 кл. 

3 часа 

4 часа 

5 часов 

Увеличено количество часов для реализации программы 

углубленного изучения английского языка. 

В 3 классах добавлен 1 час, в 4-9 классах добавлено по 2 часа 

Математика  9 класс 6 часов Увеличено количество часов (на 1 час) с целью улучшения 

образовательных результатов обучающихся и подготовки к 

реализации программ повышенного уровня на следующей 

ступени обучения (профильный уровень изучения предмета 

«математика») 

Информатика и ИКТ 5, 7 

классы 

1 час Основная цель введения этого предмета в 5, 7 классах — освоение 

компьютера, методов работы с информационными ресурсами, 

подготовка ребенка к решению современных задач в области 

информационных технологий 

География  6 класс 2 часа Добавлен 1 час для изучения материала краеведческой 

направленности 

Биология 6 класс 2 часа Добавлен 1 час для изучения материала краеведческой 

направленности 

Музыка 8 класс 1 час Добавлено по 0,5 часа в неделю  для изучения материала 

краеведческой направленности ИЗО 8 класс 1 час 

ОБЖ 9 класс 1 час Предмет введен с целью соблюдения преемственности и 

непрерывности обучения при переходе со 2 ступени на 3 ступень 

обучения  

Профессиональное 

ориентирование 

9 классы 1 час Предмет введен с целью реализации предпрофильной подготовки 

обучающихся  

Психология общения  5 классы 0/1 Предмет введен с целью развития коммуникативной культуры 

обучающихся в начальном периоде подросткового возраста. 

Реализуется во втором полугодии. 

Вариативная часть 

Пропедевтика 

геометрии  

5, 6 

классы 

1 час Предмет введен с целью с целью развития интеллектуальных 

способностей, пространственного мышления, интуиции, 

воображения учащихся, формирования интереса к 

математическим дисциплинам 

Логика 7 классы 1 час Предмет введен с целью с целью развития логического мышления 

учащихся, что способствует успешному освоению математики и 

иностранных языков  

Экология 7 классы 1 час Предмет введен с целью подготовки к реализации программ 

повышенного уровня на следующей ступени обучения, 

реализуется через организацию групповых занятий с 

обучающимися 
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 Среднее общее образование.   

Принципы построения учебного плана на третьей ступени обучения основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. 

На III ступени сформированы 6 профильных групп: 

11 «А» класс 1 группа -  экономико-математический профиль; 

11 «А» класс 2 группа -химико-биологический профиль; 

11 «Б» класс – социально-гуманитарный профиль;  

10 «А» класс -  экономико-математический профиль; 

10 «Б» класс 1 группа -химико-биологический профиль; 

10 «Б» класс 2 группа – социально-гуманитарный профиль; 

С целью расширения и дополнения содержания профильных предметов в 10-11 классах введены 

элективные предметы: Стилистика, Программирование, Избранные главы математики, 

Дополнительные вопросы математики, Экология, Химия в задачах, Зарубежная литература, 

Избранные главы физики, Мы в мире экономики, Обществознание в таблицах, История искусства и 

религии, Литература англоязычных стран, Деловой английский, Математика в экономике и 

банковском деле, Экскурсоведение (на английском языке). 

     Дополнительные образовательные услуги (кружки, секции). 

В школе сформирована организационная культура «обучающейся» организации, направленная на 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

Главный принцип организации внеурочной работы – создание ситуации успеха для каждого ребенка. 

В школе работают детские объединения по интересам: школьная компьютерная газета, телестудия 

«Шанс», музей Е.Колесовой, музей школы, ансамбль «Голос детства», хор, дебаты и др. На 

организацию и проведение внеурочных занятий школой выделено 161 час. Члены кружков и детских 

объединений – активные участники конкурсов, фестивалей, программ, проектов разного уровня. 

   Работа ОУ в каникулярный период. 

В летние каникулы школа организует работу оздоровительно-лингвистического лагеря  для 

обучающихся 1-4 классов.  

  Организация изучения иностранных языков. 

Школа с углубленным изучением предмета «Иностранный язык» является особым учебным 

заведением, в котором иностранный язык является не только учебным предметом, но и эффективным 

средством развития коммуникативной компетенции учащихся, их познавательных и творческих 

способностей.  

Углубленное изучение иностранного языка реализуется одновременно на всех ступенях 

общего образования, превышая базовый уровень образовательных программ по предмету 

«Иностранный язык» на первой и второй ступенях образования, а также превышая профильный 

уровень - на третьей ступени. 

Количество часов в учебном плане, выделяемое на иностранный язык,  учитывает 

особенности методик, используемых при изучении иностранных языков на уровне углубленного 

изучения (коммуникативный, личностно-ориентированный подходы): 

Класс 
2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Кол-во часов  

(в неделю) 
3 3 4 5 5 5 5 5 6 6 

Обучение английскому языку осуществляется по учебно-методическим комплектам в 

соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования (1 – 5 классы, 10 – 11 классы – учебно-

методический комплекс «Звездный английский» авторов К.М.Барановой и др., 6, 8 – 9 классы –  

учебно-методический комплекс авторов О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, 7 классы – единая 

методическая линия авторов И.В.Богородицкой и Л.В.Хрусталевой). В процессе развития 

коммуникативной компетенции обучающихся дополнительно используются аутентичные учебные 

пособия, справочные издания, культуроведческие и страноведческие материалы, одноязычные 

толковые словари. 

В школе 7 кабинетов английского языка,   оборудованных в соответствии с Требованиями к 

оснащению образовательного процесса   современными техническими средствами обучения и 
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укомплектованные учебно-методическими пособиями и дидактическими материалами, позволяющие 

реализовать содержание программ в полном объёме.  

Для эффективной реализации программ углубленного изучения иностранного языка в школе 

соблюдаются следующие условия: 

 при проведении занятий по иностранному языку на углубленном уровне осуществляется 

деление классов на две подгруппы на уровнях начального и основного общего  образования, 

на две или три подгруппы на уровне среднего общего образования;  

 выстроена система внеклассной работы по предмету, обучающимся предоставляется 

возможность участия в различных конкурсах, конференциях, олимпиадах и т.д. 

 Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагогов-психологов, педагогов-

логопедов, дефектологов и т.д.). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми заключается в проведении индивидуальных 

психологических занятий по запросам учителей, родителей; реализации психолого-педагогической 

программы по формированию адаптационно-развивающей среды в 5-х классах; организации занятий 

с обучающимися 1-х классов по развитию познавательных процессов; проведению цикла  занятий по 

активизации профессионального самоопределения подростков. 

 

7. Условия осуществления образовательного процесса.  

 Режим работы ОУ: продолжительность уроков в 1 классах – 35 минут, в 2-11 классах – 40 минут, 

продолжительность учебной недели 5 дней для первых классов, 6 дней – 2-11 классы. В школе 

работает 4 группы продленного дня для учащихся 1 – 4 классов. Обучение организовано в 2 

смены. Первая смена начинается в 8.30, вторая – в 14.00. 

 В  целях обеспечения безопасности и антитеррористической защиты обучающихся 

администрацией школы проводится комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня 

безопасности  образовательного учреждения, ежегодный мониторинг здоровья обучающихся, 

разработан план по обеспечению сохранения жизни и здоровья учащихся и профилактике 

травматизма. По данным психолого-педагогических исследований обеспечение безопасности 

обучающихся в ОУ, как один из критериев самооценки, составляет у детей - 85,47%, у родителей 

– 83,51%, что свидетельствует о психологической комфортности пребывания учеников в школе, 

благоприятном микроклимате в ОУ.  

В структуре заболеваемости наблюдается положительная динамика состояния здоровья 

обучающихся: снижаются показатели лор патологии (2010 год – 29%, 2011 год – 27,8%, 2012 год- 

25%), эндокринологии (2010 год – 11,5%, 2011год-11,3%,2012год-11,2%), психоневрологических 

заболеваний (2010 год – 16%, 2011 год – 16, 5%, 2012 год – 13,9%). Проведенная диспансеризация 

обучающихся выявила стабильно высокий процент заболеваний органов зрения (2010 год – 35%, 

2011 год – 35%, 2012 год- 35%,)заболеваний сердечнососудистой системы (2010 год – 10%, 2011 

год – 10,3%, 2012 год – 10,3%).  

Интенсивная учебная деятельность сопровождается умственными и физическими нагрузками, 

затратами энергии, восполнение расхода которой связано с получением пищи. Обеспечены 

горячим питанием за счет средств бюджета 52% обучающихся школы, за родительскую плату – 

35,9% , итого 87,9% обучающихся. 

Вакцинопрофилактикой охвачены  100% учащихся. Доля сотрудников, прошедших обучение 

и проверку знаний по охране труда – 100%, доля сотрудников, сдавших экзамен по санитарно-

гигиеническому минимуму – 100%. 

  Организация летнего отдыха детей. 

В летние каникулы школа организует работу оздоровительно-лингвистического лагеря для 

обучающихся 1-4 классов (100 человек) с 1по 27 июня 2012г.  

 

8. Кадровые ресурсы школы.  
 Кол-во 

штатных 

единиц 

Кол-во 
фактически 

работающих 

(чел) 

Имеют 
высшее 

образование 
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среднее 

профессио-

нальное 
образование 

Молодые 
специалисты 

(стаж до 5 

лет) 

Работники 
пенсионного 

возраста 

Аттестованы Прошли 
повышение 

квалификации 

в предыдущем 
учебном году 

В
ы
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Административный 

персонал 
9,5 10 9 1 - 1 2 - 3 3 
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Педагогический 

персонал, в т.ч.: 
92,72 71 70 1 9 12 25  2  

в начальных классах 26,6 14 14 - 1 2 3 6 1 10 
в основном и старшем 

звене 
55,1 57 56 1 8 10 22 23 1 18 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 
8,5 2 1 1 - - - - - - 

Обслуживающий 
персонал 

24,45 14 3 11 - 7 - - - - 

ВСЕГО 135,17 97 83 14 9 20 27 29 5 31 

 Персонал школы составляет 108 человек: административный персонал – 10 человек, 

педагогический – 71 человек, учебно-вспомогательный – 2, обслуживающий – 14. 88% 

работающих в школе имеют высшее образование. Молодых специалистов - 8 (9,6%), работников 

пенсионного возраста – 30. В 2012-2013 учебном году аттестованы 8 учителей, прошли 

повышение квалификации – 31 педагог. 

 Использование современных образовательных и управленческих технологий.  

Работа педагогического коллектива школы эффективна и направлена на поиск путей повышения 

качества обучения и воспитания. В своей практике педагоги используют технологии проблемного 

обучения, применяют деятельностные методы обучения, исследовательские методы, методы 

проектов, работают над развитием «критического мышления», информационно - 

коммуникативной культуры, на уровне начального общего образования широко применяется 

система инновационной оценки «Портфолио».  

 

9.  Состояние воспитательной работы (направления работы и др.). 

 Целью воспитательной работы школы  на 2012 – 2013 учебный год является: создание единого 

социально- педагогического пространства для решения задач развития и воспитания 

обучающихся. Реализация цели осуществляется на основе плана воспитательной работы школы, 

плана работы социального педагога, планов работы классных руководителей и школьного 

психолога. Работа педагогического коллектива в вопросе воспитания направлена на решение 

следующих задач: 

 обеспечение условий, способствующих развитию и сохранению физического, психического и 

нравственного здоровья обучающихся, пропаганда ЗОЖ.  

 формирование основ нравственного самосознания личности; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 принятие базовых национальных ценностей, национальных традиций; 

 развитие творческого потенциала обучающихся. 

 Традиции коллектива школы: Праздник первоклассника, День  памяти Е.Ф. Колесовой,  День 

пожилого человека,  День учителя, праздники стран изучаемого языка, Новогодний конкурс 

«Снегурочка и Дед Мороз года», Интеллектуальный марафон,  Семейный праздник, Выпускной 

бал в 4 классах,  Последний звонок для учащихся 9, 11 классов,  Выпускной вечер для учащихся 

9, 11 классов.  

 

10.   Инновационная деятельность ОУ. 

Инновационная деятельность школы 

 2008 – 2010 годы – реализация инновационного проекта «Пиксел»  

 С 2010 года школа участник проекта «Электронная школа» 

 2010 год - муниципальная экспериментальная площадка «Индивидуализация образования 

через предметную информационно-коммуникационную среду школы»  

 С 2011 года в школе осуществлен переход на ФГОС начального общего образования  

 С 2011-2012 учебного года на базе школы функционирует Муниципальный ресурсный центр 

«Создание городской компьютерной сети муниципальной системы образования (ГКС МСО). 

Электронная школа» 

 2011 – 2012  - участник городской инновационной площадки «Построение модели основной 

образовательной программы основного общего образования. Программа «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом» 
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 2011 – 2012 год – муниципальная инновационная площадка «Формирование и удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей на основе психофизиологического 

мониторинга»  

 С 2011-2012 учебного года - участник долгосрочной целевой программы «Международное 

муниципальное  сотрудничество города Ярославля в 2012-2014 годах» 

 2012 – 2013 учебный год – муниципальная инновационная площадка «Система оценивания 

образовательных результатов обучающихся при введении и реализации ФГОС начального и 

основного общего образования» 

 2013 год – региональная инновационная площадка «Создание модели системы оценивания 

метапредметных результатов обучающихся» 

 

11. Материально-технические ресурсы ОУ.  

 В школе 34 учебных кабинета, комбинированная мастерская, кабинет обслуживающего труда, 

спортивный зал, медкабинет, процедурная. Школа имеет 113 компьютеров, из них 95 ПК 

используются в учебном процессе,  18  административных ПК. Количество обучающихся на 1 

компьютер – 10 человек. В каждом учебном кабинете, в спортивном зале, в библиотеке,  в 

учительской  есть компьютеры, подключенные к локальной сети, с выходом в Интернет. Всего 85 

рабочих станций и 2 сервера входят  школьную локальную сеть, из них 66 компьютеров 

используются в учебном процессе. В школе увеличился парк  периферийных  устройств: 10 

принтеров, 21 МФУ, 23 медиапроектора, 13 интерактивных досок, 1 система голосования, 9 Web-

камер и оборудована зона Wi-Fi.   

 В школе в наличии охранно-пожарная сигнализация, тревожная кнопка, обеспечена 

круглосуточная охрана пришкольной территории. Школьная территория имеет ограждение. 

Оборудовано видеонаблюдение: видеорегистратор и 11 камер видеонаблюдения (в здании — 3 

шт., по периметру  здания —   8 шт.) 

 

12. Финансовые ресурсы школы. 

 Доходы ОУ 

    Средства областного бюджета – 36 306 982 руб. 

    Средства городского бюджета – 3 622 400 руб. 

    Другие доходы – 179,0 тыс. руб. 

 Стоимость платных услуг -  нет 

 

13. Работа с родительской общественностью.  

Основой сотрудничества школы с родителями является совместная деятельность в организации и 

проведении мероприятий творческого и познавательного характера. Особенно успешна эта 

деятельность в начальной школе. Родители участвуют в организации экскурсий, выходов в театр, 

музеи, планетарий; оказывают помощь классному руководителю в сопровождении детей. При 

проведении в школе праздников и творческих выставок мамы, папы, бабушки помогают своим детям 

рисовать рисунки, мастерить поделки, учить стихи, подбирают костюмы для выступления. Массовое 

участие родительской общественности наблюдается при проведении тематических выставок, 

традиционных праздников: «День Знаний», «Праздник первоклассника», «Семейный праздник», 

конкурс «Семейные ценности», «Последний звонок», выпускные вечера в 4-ом, 9-ом, 11-ом классах, 

«День здоровья», «Новый год», «День учителя», «8 Марта», акции в рамах «Дней добрых дел». 

Родители – участники работы классных и школьного родительского комитета, управляющего совета, 

родительских конференций. По данным мониторинга и отчетов классных руководителей процент 

участия родителей в мероприятиях школы стабильный – 77 % 

 

 

 

14. Работа с социумом, социальными партнерами. 

 Школа участвует  в решении социальных проблем области, города, района. Четвертый год 

силами обучающихся и педагогов в школе организуется и проводится спортивный праздник для 

инвалидов районного отделения Всероссийского общества инвалидов. Помощь общественным 

объединениям заключается в поддержке ЯРОО «Ассоциация учителей английского языка».  На 

протяжении многих лет  наша школа успешно сотрудничает с социальными партнёрами. Нашими 
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постоянными партнёрами в образовании и воспитании школьников являются: МОУ Центр 

медико – психолого – педагогического сопровождения «Доверие», подростковое объединение 

«От сердца к сердцу», МУДО Дзержинского района «Россияне», «Витязь», ОЦДЮ, «Ярославич», 

ГУ ЦО «Олимп», Городской центр развития образования, ГОУ ЯО «Институт развития 

образования», ЯРОО «Ассоциация учителей английского языка», вузы города, НОУ МУБиНТ,  

Совет  Ветеранов Дзержинского района, Фонд «Интеркультура», Языковая школа Дмитрия 

Никитина, Языковая частная школа «ЭЛЭЙ», Языковая частная школа «Юникорн», СДЮСШОР 

№ 2, Детская железная дорога, Туристические фирмы «Ярославское бюро путешествий», «Град» 

Уже долгие годы ЗАО «Железобетон» является нашим шефом и оказывает посильную помощь.  

 Взаимодействие с учреждениями профессионального образования. 

Для обучающихся 7-10 классов МОУ Центром «Доверие» были проведены занятия по 

формированию здорового образа жизни и ответственности за свое здоровье и безопасность.  

Обучающиеся 10-11 классов посетили Ярмарку вакансий и учебных  мест для школьников и 

студентов, принимали участие в Днях открытых дверей высших учебных заведений города. Для 

старшеклассников были проведены встречи с представителями следующих учебных заведений: 

училищ ФСБ России,  МУБиНТ,  Ярославского государственного университета им. Демидова, 

Ярославского Технологического университета, Нью-Йоркского университета в Болгарии.  

 Участие учреждения в сетевом взаимодействии. 

Взаимодействие школы осуществляется с департаментом образования мэрии г. Ярославля, ГЦРО, 

ИРО по электронной  почте, с  департаментом образования ЯО через виртуальный кабинет на 

сайте  ГУ ЯО «Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании». Педагоги 

используют сетевые сервисы: сетевое образовательное сообщество «Открытый класс» 

www.openclass.ru , сеть творческих учителей www.it-n.ru и  др.  

 Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях. 

Школа активно сотрудничает с Ярославской Региональной Общественной Организацией 

«Ассоциация учителей английского языка», 9 педагогов школы являются членами данной 

организации. 

15. Перспективы развития школы на следующий учебный год. 

 Задачи реализации плана (программы) развития ОУ на следующий год и в среднесрочной 

перспективе: 
 Обеспечить реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

 Организовать подготовку к  введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

 Обеспечить адаптацию школы к изменениям, инициированным процессом модернизации 

российского образования 

 Обеспечить сопровождение и поддержку одарённых детей 

 Создать условия для внедрения технологий дистанционного обучения 

 Обеспечить безопасность участников образовательного процесса 

 Оказывать психолого-педагогическую и социальную поддержку и сопровождение 

обучающимся на всех ступенях общего образования 

 Планируемые структурные преобразования в учреждении. 

В 2013-2014 учебном году перед образовательным учреждением стоит новая задача, связанная с 

подготовкой к введению ФГОС в основной школе – разработка основной образовательной 

программы основного общего образования.  

 Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие ОУ в предстоящем 

году – конкурсы профессионального мастерства «Учитель года», «Самый классный классный», 

организация  участия обучающихся в дистанционных олимпиадах и конкурсах, прямых 

международных программах обмена школьниками. 
 

http://www.openclass.ru/
http://www.it-n.ru/

