
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 
муниципального образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №11 
за 2008-2009 учебный год 

1. Информационная справка о школе. 
• Адрес МОУ средней общеобразовательной школы №11: 150052, г.Ярославль, 

ул.Громова, 10а.  
      Адрес сайта: http://76202s011.edusite.ru/ 
• Год создания средней школы №11, краткие сведения из истории средней школы 

№11, особенности места положения средней школы №11, социума микрорайона: 
Средняя школа №11 открыта в 1975 году, за время своего существования прошла 
интересный путь становления – от обычной средней школы до школы с элементами 
адаптивной системы, школы, в которой функционируют 10-11 профильные социально-
экономические классы; специальный коррекционный класс VII вида.  

За педагогическое мастерство, творческий поиск, успешность обучения и 
воспитания коллектив школы становился лауреатом Всероссийского конкурса  

− «Школа года – 1996»,   
− «Школа года – 1998»,  
− второе место в региональном конкурсе «Школа года – 2003» 
− победителем конкурсного отбора  образовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» в 2008году. 
Школа расположена на окраине крупного промышленного города, население 

микрорайона очень пестро и разнообразно, сложное в социальном плане: 21  
многодетная семья, 141 неполная семья, 89 малообеспеченных семей, 9 детей 
находятся под опекой. Образовательный уровень родителей не высок: лишь 35% из 
них имеют высшее образование. 

В микрорайоне школы нет социально-культурных центров, недостаточно 
возможностей для содержательного проведения досуга, занятия спортом и 
творчеством.  

Для удобства детей, для сохранения их здоровья, вместе с родителями 
оборудовали второй малый спортивный зал (по проекту – один), в нем проходят уроки 
физической культуры для детей начальных классов, а вечером спортивные секции на 
особых снарядах, сделанных родителями на ЯМЗ по чертежам школы. Отдохнуть по-
домашнему дети, учителя могут  в школьном баре, который переоборудован из обычного 
кабинета. Там слушают музыку, пьют фиточай, сами себя обслуживают. В сентябре 2008 
года открыт стадион с искусственным покрытием. 

Управлять школой начал Совет отцов в 1975 году, он спас судьбы многим 
детям через разные формы сотрудничества с семьями и был первой формой 
государственно-общественного управления не только в Дзержинском районе, но и в 
городе. Жизнь заставила обновить профессиональную культуру управления: появился 
родительский комитет, Совет школы, ученическое объединение «Гармония». С 2008 года 
стали работать клубы «Одиноких матерей», «Одиноких отцов», «Клуб опекунов». Эти 
категории родителей требуют в школе особой заботы и помощи. Они работают по 
субботам, им помогают учителя, психологи, врачи из Центра «Доверие», и есть успехи: за 
34 года все выпускники получили аттестат об основном общем и среднем (полном) общем 
образовании.  

Единственной школе в Дзержинском районе приказом мэра В.В. Волончунаса 
выделено 74 часа на дополнительное развитие  детей. Образовалась целая система по 
нравственному воспитанию: совместно с родителями проводим встречи с писателями, 
художниками, поэтами, слушаем бардов, организовали свой духовой оркестр, цирковую 
студию, хоровую студию, танцевальную студию. Открыли музей в школе.  

Меняется время, меняются дети. Сейчас в школе обучаются 540 учеников. Судя 
по  социальному паспорту «Детство» в школу приходит грустное: 98 человек живут с 



одинокими мамами. Единственным местом, где дети проводят свое время является школа, 
детей спасают секции, кружки и стадион с искусственным покрытием, правильная, 
кропотливая работа учителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото: Торжественное открытие  
футбольного поля с искусственным покрытием 

 
 

• Данные лицензирования, аккредитации:  
− лицензия А № 204170 регистрационный № 76242506/л 0313 от 29.06.2006г. 
− свидетельство о государственной аккредитации АА 033088 регистрационный № 

02-102 от 28.02.2002г. 
• ФИО руководителя: Рыжкова Лидия Акимовна 

стаж работы (педагогический): 49 лет 
стаж работы (в руководящей должности): 40 лет 
стаж работы (в данном учреждении): 34 года 
квалификационная категория: высшая 
награды и почетные звания: значок «За творческий педагогический труд»,1979год; 

медаль «Ветеран труда», 1983 год; значок «Отличник народного просвещения», 1975г.;                                                                                                                                                                  
Почетное звание «Заслуженный учитель  школы РСФСР», 1986г.; Медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени,1999год; Почетный знак города Ярославля III 
степени, 2007г. 
 
2. Управление средней школы №11 
• Сведения об административном составе:  
Заместители директора по УВР: 

− Домрачева Ирина Владиславовна 
стаж работы (педагогический): 35 лет 
стаж работы (в руководящей должности): 16 лет 
стаж работы (в данном учреждении): 32 года 
квалификационная категория: первая 
награды и почетные звания: значок «Отличник народного   просвещения»,1995г. 



− Польских Алевтина Леонидовна 
стаж работы (педагогический): 30 лет 
стаж работы (в руководящей должности): 13 лет 
стаж работы (в данном учреждении): 18 лет 
квалификационная категория: высшая 
награды и почетные звания: значок «Отличник народного просвещения», 1990г. 

 
• Органы самоуправления, действующие в  средней школе №11: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Администрация ОУ Общественные 
организации 

Совет школы Педсовет 

Директор школы 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-логопед 

Учителя-предметники 

ШМО 

Классные руководители 

Руководители кружков и 
спортивных секций 

Технические работники Зам. директора по АХЧ 



3. Характеристика контингента 
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1-4 190 51 2 86 97 14 - 2 93 13 1 - 

5-9 240 66 6 71 130 21 9 2 110 34 3 2 

10-11 75 23 1 17 29 3 - - 46 2 1 - 

всего 505 140 9 174 256 38 9 4 249 49 5 2 

 
 
• Количество обучающихся  (за последние три года): 

 2006-2007 уч.г. 2007-2008 уч.г. 2008-2009 
кол-во 
классов 

кол-во 
обучающихся 

кол-во 
классов 

кол-во 
обучающихся 

кол-во 
классов 

кол-во 
обучающихся 

начальная 
школа 

10 223 8 196 8 190 

основная 
школа 

12 266 13 275 11 240 

старшая 
школа 

4 86 3 67 3 75 

всего 26 575 24 538 22 505 
Успешно закончили 5в (специальный коррекционный класс VII вида) 8 человек. 
 

• Особенности контингента обучающихся согласно паспорту средней школы №11: 
В школе обучалось детей: в полных семьях – 365 человек, в неполных семьях 140 

человек, в том числе: детей, воспитывающихся только отцом – 4 человека, только 
матерью – 105 человек, одинокими матерями – 28 человек. 

Детей из многодетных семей – 28 человек, 11 детей воспитываются родителями-
инвалидами, 85 учащихся из малообеспеченных семей, 5 – дети-инвалиды. 

5 человек состояли на учете в КДН. 
4. Результаты образовательной деятельности. 
 
• Успеваемость обучающихся начальной и основной школы. 

 всего обучающихся окончили год на «4 
и 5» (%) 

оставлены на 
повторный год 

обучения 
начальная школа 188 89 (48,0%) - 
основная школа 238 53 (22,2%) 4 (1,6%) 

 
 

                                                 
 
 



Сведения об учащихся, обучающихся на «4-5» 
Параллели 2007-2008 2008-2009 

1-4 44 48 
5-9 20 22 

10-11 28 21 
Итого по школе 30,7% 30,3% 

 
 
• Сведения о результатах единых государственных экзаменов: 

год предмет всего 
сдавало 

справляемость успешность 

2009 математика 22 (100%) 100% 0% 
русский язык 22 (100%) 100% 45% 

история 1 (4,5%) 100% 0% 
химия 1 (4,5%) 100% 0% 

биология 6 (27%) 100% 16,7% 
обществознание 5 (22,7) 100% 60% 

 
Результаты ЕГЭ в сравнении с городом, областью и РФ 2009г. 

Предмет Русский 
язык 

Математика Биология Химия История Обществозна
ние 

Минимальны
й балл 

37,0 21,0 35,0 33,0 30,0 39,0 

Средний балл 
по школе 

58,0 39,0 46,5 41,0 40,0 64,0 

Средний балл 
по городу 

61,2 47,4 55,1 53,5 49,5 59,5 

Средний балл 
по области 

58,8 44,5 54,3 53,5 48,3 58,7 

Средний балл 
по РФ 

56,2 42,9 52,3 54,8 48,0 56,7 

Справляемост
ь по школе 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Справляемост
ь по городу 

97,7% 97,5% 94,8% 92,8% 95,2% 97,7% 

Справляемост
ь по области 

97,5% 97,2% 96,0% 92,6% 93,2% 97,2% 

Справляемост
ь по РФ 

93,9% 93,2% 91,9% 91,9% 91,3% 94,7% 

 
За отчетный год результаты государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ 

не ниже, чем в среднем по РФ, Ярославской области и городу. Выпускники 11 классов 
успешно сдали ЕГЭ по всем предметам. 
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Выпускники 9-х классов справились с тестированием по алгебре, их них  на «4 и 
5» сдали 92% учащихся, что значительно выше, чем в среднем по городу (56,6%) и 
области (51,6%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2008-2009 учебном году 1 выпускница школы  (Курочкина Евгения 

Сергеевна)получила серебряную медаль «За особые успехи в учении». 
100% выпускников 9 и 11 классов получили аттестаты. 

 
 
 



• Сведения о продолжении обучения выпускников средней школы №11 
9класс 
− продолжили обучение в 10 классе – 13чел. (52%) 
− продолжили обучение в ссузах 8 чел. (32%) 
− продолжили обучение в ПУ 4чел. (16%) 
− работают 1чел. (1%) 
 

Трудоустройство вы пускников 9 класса
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11 класс 
− продолжили обучение в вузах 7 чел. (32%) 
− продолжили обучение в ссузах 15 чел. (68 %) 

Трудоусройство вы пускников 11 классов
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• Достижения средней школы №11 (учащихся, педагогов)  
Всероссийский уровень: 

− Участие в международных  конкурсах «Кенгуру», «Кенгуру выпускникам», 
«Русский медвежонок», «Британский бульдог». 

− Участие в программе «Каникулы роботов в Политехническом» г.Москва. 
Региональный уровень 

− Открытие футбольного поля с искусственным покрытием. 
− 2 место в смотре-конкурсе Почетных нарядов на Посту №1. 



− 3 место в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по подготовке юношей 
к службе в ВС РФ. 

− 5 место  в олимпиаде по технологии (юноши). 
− Диплом участников региональной олимпиады школьников по менеджменту (на 

базе МУБиНТа) 
Муниципальный уровень  

− 1 место в Смотре строя и песни «Салют, Победа!» 
− Диплом 3 степени в  конкурсе цветоводов-экологов. 
− Благодарность за участие в благотворительной акции в Павловском парке.  
− 2 место в городской олимпиаде по технологии (юноши). 
− 4 место в олимпиаде по экономике, 10 класс. 
− 4 место в «Политическом раунде» в городском центре внешкольной работы. 
− Участие в легкоатлетической эстафете на приз газеты «Северный край». 

Районный уровень 
− 2 место  в соревнованиях по футболу (1992-1993 г.р.) 
− 2 место в легкоатлетическом марафоне «Шиповка юных». 
− 2 место в детском четырехборье. 
− 3 место в соревнованиях по футболу (1996-1997 г.р.) 
− 3 место в историко-краеведческой игре «Ярославль тысячелетний». 
− 4 место в смотре-конкурсе Советов школьных музеев. 
− Участие в смотре-конкурсе на лучшую школьную территорию 
− 12 дипломов участников II Норских чтений.. 

Достижения учителей: 
Каган Григорий Владимирович – учитель информатики, Гладкова Татьяна Владимировна 
– учитель начальных классов, Шпикова Наталья Вениаминовна – учитель ИЗО, Дуплова 
Татьяна Сергеевна – учитель начальных классов, Омельницкая Светлана Николаевна – 
учитель истории, Кондакова Ирина Александровна – учитель географии и экономики, 
Вишневская Екатерина Юрьевна – учитель английского языка, Поспелова Ирина 
Антоновна – учитель математики, Николаева Нина Валентиновна – учитель технологии 
являются участниками районного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года»; 
Кондакова Ирина Александровна, Кожина Ирина Евгеньевна, Козина Наталья 
Николаевна, Костылева Галина Михайловна, Вишневская Екатерина Юрьевна, Сорочан 
Надежда Юрьевна, Газина Ольга Алексеевна, Яковлева Ирина Николаевна, Назарова 
Лариса Валентиновна – участники городского Фестиваля педагогических идей «Открой 
себя», их работы занесены в банк данных ГЦРО. 
5. Спектр образовательных услуг. 
• особенности образовательной программы 

Уровни реализуемых программ: 

− начального общего образования, 
− основного общего образования, 
− среднего (полного) общего образования, 

Набор учебных предметов и количество часов на каждый предмет в инвариантной части 
обеспечивается действующими типовыми программами, что позволяет обеспечить 
усвоение учебного материала в соответствии с государственными образовательными 
стандартами. 

Учебный план средней школы №11 составлен на основе: 
1) Ярославского регионального базисного учебного плана рекомендованного 
Департаментом образования администрации Ярославской области. 1998г. По этому 
учебному плану работают 8, 4 классы 

2) Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений, 2004г. На основе этого плана составлен учебный план 
школы для 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 классов. 



3) Регионального учебного плана для 9-х классов образовательных учреждений 
Ярославской области, реализующих программы основного общего образования на 2006-
2007 и 2007-2008 учебные годы. 
4) Регионального учебного плана для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 
Ярославской области, реализующих федеральный компонент государственного стандарта 
общего образования, на 2006-2007,  2007-2008 и 2008-2009 учебные годы. 
5) Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
7 вида на 2008-2009 год для 6в специального коррекционного класса.  
Набор учебных предметов и количество часов на каждый предмет в инвариантной части 
обеспечивается действующими типовыми программами, что позволяет обеспечить 
усвоение учебного материала в соответствии с государственными образовательными 
стандартами. 

В целях сохранения психического и физического здоровья учащихся начальная школа 
работает по пятидневной рабочей неделе. 

В начальной школе: 4а,б классы занимаются по программе «Школа России», 1а,б, 2а,б, 
3а,б классы по программе «Планета знаний», остальные. В 4 класса в учебный план 
включен предмет «Риторика». Этот предмет традиционно преподается в начальной школе 
на протяжении нескольких лет.  

В основной школе: в 5 классах из регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения добавлен 1 час на изучение литературы, 1 час на изучение 
математики, 1 час на изучение иностранного языка, т.к. в начальной школе он не 
изучался. Введено изучение информатики в объеме 1 час в неделю в соответствии с 
запросами родителей и современными требованиями к уровню преподавания.  
В 6 классах продолжается изучение информатики (l час в неделю). Добавлен 1 час на 
изучение математики, 1 час на иностранный язык, 1 час на биологии 1 час на ОБЖ 

В 6в (с/кор) 1 час на ОБЖ  и 1 час на предмет «Речь и общение». 
В 7увеличено количество часов на изучение математики (1 час), продолжается 

изучение информатики, 1 час ОБЖ. 
В 8 классах добавлен 1 час на математику, ведется предмет «Черчение» по 

одногодичной программе, «Информатика» (1 час),  «ОБЖ» (1час). 
В 9 классах учебный план составлен на основе Регионального учебного 

плана для 9-х классов образовательных учреждений Ярославской области, 
реализующих программы основного общего образования на 2006 – 2007, 2007-2008 и 
2008-2009 учебные годы. Добавлен 1 час на изучение русского языка, математики и 
физики. Курсы по выбору учащихся представлены в 10 различных вариантов. 

Основной задачей школы на третьей ступени обучения является подготовка 
учащихся к поступлению в высшие и средне-специальные учебные заведения. Среднее 
(полное) общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Профильное 
обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, где более полно 
учитываются интересы, склонности и особенности обучающихся. 

С 2006 – 2007  учебного года в школе впервые введено профильное 
обучение. Исходя из желания родителей учеников, имея хорошие и крепкие кадры, 
связь с ЯГУ им. П.Г.Демидова открыт 10 а(социально-экономический) класс и 10б 
(универсального обучения). 

В 10а (социально-экономическом) классе профильными предметами 
являются: 
математика - 7 часов, 
экономика – З часа, 
право – 2 часа. 
Элективные учебные предметы: 
Основы финансового права - 1 часа, 



Основы политологии - 1 часа. 
Основы бухгалтерского учета – 1 час. 

В 10 б классе( универсального обучения) 
Основы политологии – 1ч, 
Основы финансового права – 1 час. 
Основы финансового права - 1 часа, 
Основы политологии - 1 часа. 
Основы бухгалтерского учета – 1 час. 
Преподавание элективных учебных предметов ведется преподавателями МУК 
Дзержинского района. 

В 10б и 11а (универсального обучения) классах увеличено количество часов 
за счет часов регионального компонента и компонента образовательного учреждения 
на изучение: 
Русского языка - 1 час, 
Математики - 2 часа, 
Физики - 1 час, 
Химии - 1 час, 
Биологии - 1 час. 

Часы предмета «Технология» в 10б и 11а классах переданы в МУК 
Дзержинского района. 

Учитывая запросы учеников и родителей, потребности социума, проведение 
экзаменов в форме ЕГЭ, в 11-х классах увеличено количество часов на следующие 
предметы: русский язык - 1 час, математика - 2 часа, физика - 1 час, биология – 1 час, 
химия – 1 час, 

Потребности учащихся в образовательных услугах осуществляется через систему 
кружковых занятий по предметам по выбору ученика. 

В учебном плане школе сохранены все образовательные области и предметы 
федерального компонента. Обязательная и предельная нагрузка на ученика 
соответствуют рекомендуемым нормам. 

Курсы по выбору учащихся представлены в 10 различных вариантах. 
Основной задачей школы на третьей ступени обучения является подготовка 

учащихся к поступлению в высшие и средне-специальные учебные заведения. Среднее 
(полное) общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Профильное 
обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, где более полно 
учитываются интересы, склонности и особенности обучающихся. 

Учитывая запросы учеников и родителей, потребности социума, 
проведение экзаменов в форме ЕГЭ, в 11-х классах увеличено количество часов 
на следующие предметы: русский язык - 1 час, математика - 2 часа, физика - 1 
час, биология – 1 час, химия – 1 час. 

 Потребности учащихся в образовательных услугах осуществляется через 
систему кружковых занятий по предметам по выбору ученика. 
В учебном плане школе сохранены все образовательные области и предметы 
федерального компонента. Обязательная и предельная нагрузка на ученика соответствуют 
рекомендуемым нормам. 
 
• дополнительные образовательные услуги были представлены в виде большого 

набора кружков и секций (в школе на это выделен 101 час): 
− «Аэробика»  
− «Рукопашный бой»  
− хоровая студия «Веселая нотка»  

− театральная студия «Созвездие»  
− «Юный биолог»  
− «Теория вероятности и 

математической статистики»  



− «Занимательная химия»  
− «Программирование и 

робототехника»  
− «Занимательный русский язык» 
− «Трудные случаи орфографии и 

пунктуации» 
− «Вышивайка»  
− «Логические основы курса 

математики» 
− «Умелые ручки» 
− «Считай, смекай, отгадывай» 
− «Детская риторика» 
− «Удивительный мир природы» 
− «Выразительное чтение» 
− «Я и мир вокруг» 

− «Что нужно знать о культурном 
поведении» 

− «Народный танец» 
− «Внимание, русский язык» 
− «В мире русской литературы» 
− «Детская эстрадная песня» 
− «Интернет клуб» 
− «Мастерская лоскутной мозаики» 
− «В мире интересного» 
− «Волейбол» 
− «За страницами учебника. 

Страноведение» 
− «Время, события, люди»» 
− «В стране физики» 

 
• работа школы в каникулярный период 

− работа кружков; 
− посещение музеев города, Театра им. Волкова, ТЮЗа, Ярославской филармонии, 

планетария; 
− прогулки с детьми в парки города; 
− Экскурсии по городам Ярославской области и за ее пределами. 

6. Условия осуществления образовательного процесса. 
• Режим работы школы: 
Школа работала в одну смену, 1-4 классы – по пятидневной рабочей неделе, 5-11 по 
шестидневной рабочей неделе, была организована работа 4-х групп продленного дня (1-е 
классы, 2-е классы, 3-е классы, 6в специальный коррекционный класс VII вида) 
• Работа по сохранении и укреплению здоровья обучающихся. 

Внимание к вопросам здоровья в последние годы заметно возросло. 
Педагогический коллектив осознает, что именно учитель может сделать для здоровья 
школьников гораздо больше, чем врач. Для решения данных вопросов в школе 
разработана программа «Образование и здоровье», которая является приложением к 
программе развития. 

В соответствии с реализацией школьной программы «Образование и здоровье» 
проводится постоянный мониторинг здоровья обучающихся. Ежегодно учащиеся школы 
проходят медицинский осмотр, на основании которого они распределяются по группам 
здоровья. 

Условием сохранения и укрепления здоровья учащихся школы является развитие 
оздоровительной инфраструктуры, в которую входят: классы ССК VII вида, медицинский 
кабинет, процедурный кабинет, кабинет психолога, кабинет логопеда, два спортивных 
зала, школьный стадион, школьный бар. Особое место в оздоровительной инфраструктуре 
занимает столовая и организация питания школьников. Охват горячим питанием: 100% 
начальная школа, 100% двухразовое питание классов VII вида. Для старшеклассников 
работает буфет. Ежегодно в осеннее – весенний период проводится «С» витаминизация и 
профилактика дефицита йода в организме. 

Администрация школы старается организовать учебный процесс в соответствии с 
нормами техники безопасности; использует возможности учебного плана с целью 
разумного регулирования учебных нагрузок с учетом развития и здоровья ребенка, с 
учетом его интересов профилизации обучения. 

В школе ведется профилактика алкоголизма и наркомании в процессе всех 
обучающих и воспитывающих мероприятий. 



С целью укрепления здоровья учащихся активно проводится физкультурно – 
оздоровительная работа: работа спортивных секций, проведение общешкольных 
оздоровительных мероприятий – дни здоровья, физкультпаузы на уроках. 

В школе организовано комплексное сопровождение школьников, нуждающихся в 
коррекции, лечении (логопед, психолог, медико – педагогическая школа, поликлиника, 
Центр психолого – медико – социального сопровождения). 

В учебно-воспитательной работе школа ориентировалась на сохранение и 
укрепление здоровья детей: 
o соблюдение санитарно-гигиенических норм 

− организация режима влажной уборки помещений и проветриванию, организация  
дежурства по классу; 

− систематическое обследование классных помещений по вопросам освещения; 
− подготовка классных комнат и школьных коридоров к зиме (оклейка окон) 
− создание уюта в классных помещениях, соблюдение этических норм  к окраске 

стен, классной доски, озеленение классных комнат цветами; 
− контроль за внешним видом учащихся, сменной обувью. 

o создание  четкого режима школьной жизни 
− расписание учебных занятий с точки зрения санитарных норм: чередование 

режимов труда и подвижного отдыха, создание  условий для успешного обучения 
часто болеющих детей, организация горячего питания; 

− формирование здорового образа жизни и осознанного отношения к здоровью; 
− разработка методик проведения подвижных игр на переменах. 

o работа с учащимися 
− проведение дней здоровья; 
− проведение месячника «Здоровье»; 
− проведение тематических классных часов: «Мойдодыр», «Если хочешь быть 

здоров», «Мое здоровье – мое богатство», «Питание – основа здоровья», «Это 
вкусно и полезно», «Продукты нашего стола». 

− проведение конкурса плакатов «Нет вредным привычкам» 
− занятия в центре «Доверие» по профилактике алкоголизма и наркомании для 

учащихся 7-10 классов; 
− реализация программы «Здоровье и безопасность» на базе центра «Доверие» для 

10-х классов; 
− Проведение соревнований «Веселые старты», зимней спартакиады, соревнований 

по баскетболу, турнира «А ну-ка парни», праздника «Русские забавы», 
«Масленица». 

− Проведение операции «Внимание пешеход!» с целью профилактики травматизма 
на дорогах. 

 
7. Кадровые ресурсы школы. 

 
Количество и возраст учителей  Стаж работы Количество 

Общее 41  До 3 лет 1 
Мужчин 3  3-5 лет - 
Женщин 38  5-10 лет 11 
Возраст   10-15 лет 6 
20-30 лет 3  15-20 лет 1 
30-40 5  20-30 лет 6 
40-60 лет 25  Более 30 лет 16 
Старше 60 лет 7    
 
 
 



Квалификация 2008-2009

17%

54%

17%

12%

высшая категория I категория II категория без категории

• Уровень образования 
40 – высшее 
1 – среднее специальное 
 

• Квалификация 
высшая категория – 7 человек 17% 
первая категория – 22 человек 54% 
вторая категория – 7 человек 17% 
 

• Повышение квалификации в учебном году 
В прошедшем учебном году прошли аттестацию на подтверждение категории – 2 
учителя, на повышение категории – 4 учителя. 
В школе работают:  
3 «Заслуженных учителя РФ» 
10 учителей – «Отличники народного просвещения» 
2 учителя – «Почетные работники общего образования РФ» 
2 учителя награждены Почетной грамотой Министерства образования 
 

• наличие специалистов: 
В школе функционирует служба психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения, где работают специалисты:  педагог-психолог,  социальный педагог, 
врач, медсестра, учитель-логопед. 

 
• использование современных образовательных и управленческих технологий 

Использование современных образовательных технологий в практике обучения 
является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного 
развития учащихся 

В ходе анализа проведенных внутри школы исследований были сделаны 
следующие выводы: 
− 100% учителей владеют информацией о современных педагогических технологиях, 

интенсифицирующих процесс обучения; 
− 93% учителей используют различные технологии полностью или приемы по 

элементно; 
− 48% учителей прошли обучение по использованию информационно-

коммуникационных технологий; 
− выработан механизм использования в обучающих целях предметов базового 

компонента двух компьютерных классов. 
Формирование информационной образовательной среды на основе интеграции 

информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе является 
одним из важных направлений работы школы. Оно начинается с пропедевтического 
изучения курса информатики в начальных классах, продолжается в 5 – 11 классах (по 1 
часу в неделю). 

Применение информационных технологий для преподавания предметов носит 
целенаправленный развивающий характер. В организации учебного процесса осваивается 
электронная среда «Кирилл и Мефодий». Педагоги активно внедряют в практику работы 
сопровождение проектной деятельности учащихся по курсу «Intel. Образование для 
будущего». Результаты проектной деятельности учащихся в виде стендовых докладов 
демонстрировались на школьных «Днях науки». 

Педагоги школы обучены применяемым в образовательном процессе технологиям, 
постоянно повышают уровень своей компетентности через активное участие в 
методической работе, посещение курсов и семинаров при ГЦРО и ИРО г. Ярославля. 

Учителя нашей школы используют в своей работе следующие образовательные 
технологии: 

− развивающее обучение (1 ступень); 



− проблемное обучение (1,2,3 ступени); 
− разноуровневое обучение (2 ступень); 
− элементы коллективной системы обучения (КСО) (1,2,3 ступени); 
− исследовательские методы обучения (2,3 ступень); 
− проектные методы обучения(2,3 ступень); 
− «дебаты» (3 ступень); 
− модульное и блочно-модульное обучение (2,3 ступень); 
− развитие «критического мышления» (1, 3 ступени); 
− здоровьесберегающие технологии (1,2,3 ступени); 
− система инновационной оценки «портфолио» (2 ступень); 
− обучение в сотрудничестве (командная и групповая работа) (2,3 ступень); 
− лекционно-семинарская зачетная система (3 ступень). 

 
8. Состояние воспитательной работы. 
Основными направлениями воспитательной работы школы в 2008-2009 учебном году 
стали: 

• Гражданско-патриотическое воспитание школьников (краеведческое, военно-
патриотическое, гражданско-правовое воспитание); 

• Развитие индивидуальности и личности ребенка; 
• Самореализация учащихся в процессе социального взаимодействия; 
• Воспитание у учащихся активной жизненной позиции. 

    Воспитательная система школы представляла собой целостный саморегулирующийся 
организм, способный создать реальные условия разностороннего творческого развития 
целостной личности ребенка на всех его возрастных этапах, что является главной целью, 
объектом и результатом воспитательной системы, показателем ее эффективности. 

Большое внимание отводилось деятельности классного руководителя в планируемом 
воспитательном процессе. Целями деятельности классного руководителя явились: 

1. Создание оптимальных условий существования обучающегося в общеобразовательном 
учреждении для его успешной жизнедеятельности; 

2. Создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его 
успешной социализации в обществе. В течение года осуществлялась работа по 
созданию органов школьного самоуправления.  

 Поставленная цель обусловила следующие задачи классного руководителя: 
1. Создание классного коллектива как воспитывающей среды, обеспечивающей 

социализацию каждого ребенка: 
- формирование и развитие коллектива класса, гуманистической системы отношений в 
нем через разнообразные формы социально значимой творческой деятельности; 
2. Организация воспитательной деятельности (различных видов групповой, коллективной 
и индивидуальной), вовлекающей учащихся в общественно-ценностные отношения: 
-  формирование здорового образа жизни обучающихся; 
-  формирование общей культуры личности, нравственных смыслов и духовных 
ориентиров; 
 -  формирование общественной активности, правового сознания и гражданской 
ответственности; 
3. Создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития и 
саморазвития личности ученика: 
-  защита прав и интересов обучающихся; 
-  самоутверждение каждого обучающегося, сохранение неповторимости и раскрытие его 
потенциальных способностей; 
-  координация индивидуального развития учащегося в классном коллективе, 
способствующая свободному и полному раскрытию способностей школьника и их 
формированию вместе с семьей.                            

В школе было создано детское общественное объединение «Надежда», целью 
которого явилась охрана прав и достоинств ребенка.  



Задачи объединения – развитие общественной активности и  творческих способностей 
учащихся, формирование общественного мнения на основе общения, организация 
культурного отдыха и развлечений для учащихся. Также были выбраны символы 
объединения – герб, флаг, гимн. 
В школе также ведется работа по профилактике правонарушений (в текущем году было 
выявлено 17 правонарушений), безнадзорности и употребления ПАВ. Так, в школе был 
создан уголок по профилактике правонарушений, в котором были оформлены следующие 
страницы: 
- информационная;  
- художественная; 
- правовая; 
- литературная; 
- медицинская. 
 К данной работе привлекались старшеклассники, работники КДН, медицинские 
работники, психологи, специалисты центра «Доверие».  
В школе проводилась работа по военно-патриотическому воспитанию. Были проведены 
следующие мероприятия: 
-  День героев России (встреча с воинами-интернационалистами, героем России 
А.Чагиным и его боевыми товарищами В.Баскаковым и М. Соберьзьяновым); 

 

 
 

Урок Мужества, посвященный 65-летию снятия блокады Ленинграда в Вов, с 
приглашением гостей – детей-блокадников; 

 

 
 
 



-  возложение цветов и венков к памятнику детям-ленинградцам на Тверицком кладбище; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  встреча с членами Совета школьного музея школы №46; 
-  встреча с И.А.Ямщиковым – председателем областной организации Совета ветеранов 
Афганистана; 

 
 
-  участие в районном празднике, посвященном 20-летию вывода советских войск из 
Афганистана; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-  встреча с матерями солдат, погибших в Афганистане; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  торжество, посвященное празднованию 9 мая. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Школьная команд заняла 1 место в смотре-конкурсе строя и песни «Салют, Победа!» 
Участники команды были награждены поездкой в Москву на Поклонную гору. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ветераны-блокадники Дзержинского Совета ветеранов во главе с Н.Д.Лавровой и 
Ярославское отделение Фонда Мира выразили глубокую благодарность администрации и 
учащимся школы за воспитание в детях патриотизма и высокой гражданственности. 

Активно велась краеведческая работа. Учащиеся принимали участие в районном 
конкурсе Советов школьных музеев, проводили поисково-исследовательскую работу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Были также проведены Дни Памяти, Уроки Мужества, встречи с интересными 
людьми (Т.И. Галиц, В.Диуновым, работниками библиотеки №15),  

 
 



экскурсии (Волковский театр, г. Тутаев, муниципалитет г. Ярославля и др).  

 
 
В школьном музее «Свет истории» был открыт новый стенд – «Воинская Слава России», 
посвященный 65-летию Победы и  тысячелетию Ярославля.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стала выходить газета «Вести музея».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учащиеся заняли 3 место в районной интеллектуальной игре по краеведению. Ученица 
11 «А» класса Курочкина Евгения заняла 2 место в научно-практической конференции 
«Отечество». 
В школе проходили традиционные праздники (День Учителя, вечер встречи с 
выпускниками, 9 мая, День Науки, День Здоровья),  

 
смотры-конкурсы («А ну-ка, парни!», «Природа и фантазия», «Мисс Баба-Яга-2009» и 
др.)  

 
Учащиеся посещали зоопарк, филармонию, театры, выставочные залы. Учащимися было 
поставлено 2 спектакля – «Тайна трех сестер» и «12 месяцев». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Учащиеся занимались и социально-благотворительной деятельностью – участвовали в 
акциях «Милосердие» для детей Первомайского детского дома. 

   
9. Инновационная деятельность. 

В 2008 году школа участвовала и победила в конкурсном отборе 
образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы 
в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

 
10. Материально-техническое ресурсы школы. 
• Оборудование медицинского кабинета, учебных кабинетов, компьютерных 

классов, мастерских, залов: 
В прошедшем учебном году отремонтированы ступени лестницы уличного 

спуска (1 и 2 выходов) с установкой поручней. Проведен ремонт столовой с полной 
заменой оборудования и мебели. Заменены двери одного из парадных входов на 
пластиковые. Полностью отремонтирован кабинет группы продленного дня. Заменены 
вешалки в детских раздевалка, линолеум в коридоре 1 этажа, перенесено на крышу 
уличное освещение, произведен частичный ремонт мягкой кровли. Данные работы 
проведены в целях улучшения безопасности учащихся. 

 
• Обеспечение безопасности образовательного процесса: 
С 2006 года в школе установлены: тревожная кнопка, автоматическая пожарная 
сигнализация. 
• Организация питания 
Школьная столовая соответствует требованиям Роспотребнадзора. В этом году 
произведена полная замена оборудования. Отремонтирован обеденный зал, кухня и 
подсобные помещения. 
Охват горячим питанием: 
1-4 классы: 100% 
5-11 классы: 75% 
Удовлетворенность родителей качеством и организацией питания (в%) 
 
11. Финансовые ресурсы школы. 
• доходы школы: 

− средства областного бюджета – 7558591,90р. 
− средства городского бюджета – 1253851,90р. 
 

• структура расходов 
 

Средства Сумма (руб.) Предмет расходов 
из средств 

федерального 
бюджета 

-  

из средств 
областного 
бюджета 

7558591,90 Заработная плата работникам школы 
Вознаграждение за классное руководство 
Методическая литература 
Бесплатное питание учащихся 
Приобретение основных средств и материалов 

из средств 
городского 
бюджета 

1253851,90 Оплата коммунальных услуг 
Бесплатное питание учащихся 
Текущий ремонт школы 
Летний городской оздоровительный лагерь на базе 
школы 

благотворительные 
пожертвования 

18860,78 Оплата договоров 
Приобретение материалов, основных средств 



платные 
образовательные 

услуги 

-  

другие источники 
доходов 

-  

 
12. Работа с родительской общественностью. 

− тематические беседы врача «Профилактика здоровья учащихся – основная задача 
семьи и школы»; 

− тематические беседы психолога «Возрастные особенности подростков»; 
− организация круглых столов, вечеров вопросов и ответов для родительской 

общественности с привлечением медицинских работников района и работников 
правоохранительных органов; 

− проведение совместных с родителями спортивных праздников, туристическо-
краеведческих экскурсий по Ярославскому краю; 

13. Работа с социумом, социальными партнерами. 
− ДДТ «Витязь»,  
− ДДТ «Россияне»,  
− ЦДЮ «Ярославич»,  
− ГОУ ЯО,  
− СДЮШ №9,13,  
− ДШ искусств,  
− медицинско - психологический центр «Доверие»,  
− МУК Дзержинского района. 

 
14. Перспективы развития школы на 2009-2010 учебный год. 

− установить внешнее видеонаблюдение по периметру школы; 
− оборудовать кабинет физики; 
− пополнить библиотечный фонд учебниками, методической литературой и 

подписными изданиями; 
− в 16 кабинетах установить софиты; 
− обновить оборудование спортивного зала; 
− приобрести ноутбук для школьного музея; 
− в 2 кабинета приобрести компьютера и видеоаппаратуру; 
− приобрести холодильник в кабинет домоводства; 
− совершенствование работы педагогического коллектива, коллектива родителей и 

учащихся по вопросам самоуправления в школе; 
− продолжить работу с талантливыми и одаренными детьми. 


