
Публичный отчет  

муниципального образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 15 

 за 2010 - 2011 учебный год 

 
1. Информационная справка о школе. 

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

www.76202s015.edusite.ru. Контактные телефоны: 31-09-15 – секретарь, 31-13-75 -  

директор, 31-07-45 – заместитель директора по УВР, факс 31-13-75, 48-10-12. 

 Год создания школы: 1964. 

Школа расположена в трехэтажном кирпичном  здании. Имеет теплицу, спортивную 

площадку.  В 2009 году школа отметила свое 45-летие. 

 Данные о лицензировании, аккредитации.  
Лицензия: серия А №272265, регистрационный номер: 76242509/л0142 от 15 июня 2009 

года. 

Свидетельство о государственной аккредитации АА 184902, регистрационный номер:       

02-2101 от 07 ноября  2008 года 

 Директор школы: Томилина Ольга Ивановна, стаж педагогической работы – 20 лет, в  

руководящей должности 8 лет, из них директором МОУ средней школы № 15 – 5 лет, имеет 

высшую квалификационную категорию как администратор и высшую квалификационную 

категорию как учитель экономики. Награждена: почетной грамотой Министерства 

образования и науки. 

 

2. Управление ОУ. 

 Сведения об административном составе ОУ.  Заместители директора школы: 

-      Шемаханова Ирина Альбертовна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, стаж педагогической работы – 29 лет, стаж административной работы   10  лет 

имеет высшую квалификационную категорию как администратор и как учитель истории, 

награждена почетной грамотой Министерства образования и науки. 

-           Калинина Елена Викторовна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, по новым информационным технологиям, педагогический стаж – 19 лет, стаж 

административной работы  8 лет,  имеет первую категорию, как администратор и высшую 

квалификационную категорию как учитель информатики. 

-         Щербакова Наталья Валерьевна – заместитель директора по воспитательной работе, 

педагогический стаж 17 лет, стаж административной работы  7  лет имеет первую 

категорию, как администратор и высшую квалификационную категорию как русского языка 

и литературы. 

      Заместитель директора по АХР – Дубина Ирина Васильевна. 

 Органы самоуправления школы: педагогический совет, Управляющий совет, 

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

музея Боевой славы, Совет музея школы.  

 

3. Характеристика контингента обучающихся 

 Количество учащихся за последние три года: 

 2007 – 2008 учебный год 2008 – 2009 учебный год 2009 – 2010 учебный год 

кол-во 

классов 

кол-во 

учащихся 

кол-во 

классов 

кол-во 

учащихся 

кол-во 

классов 

кол-во 

учащихся 

Начальная школа 11 259 10 237 11 263 

Основная школа 14 311 13 290 11 270 

Старшая школа 4 90 4 97 2 55 

Всего 29 660 27 624 24 588 

 

http://www.76202s015.edusite.ru/


Рейтинг школы достаточно высокий. Но отсутствие новостроек в микрорайоне 

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

5 класс, для продолжения обучения в МОУ лицее № 86. 

 

 Особенности контингента обучающихся согласно социальному паспорту ОУ.  
47%  родителей учащихся имеют высшее  образование /278 семей/, 25 % семей – 

неполные (148 семей), многодетных семей - 21. В школе учились 6 опекаемых детей.  

 

4. Результаты образовательной деятельности. 

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

школы: 

 

 Всего учащихся на 

конец учебного года 

Окончили год  

на «5» 

Окончили год  

на «4» и «5» 

Оставлены на 

повторный год 

обучения 

2007/ 

2008 

2008/  

2009 

2009/ 

2010 

2007/ 

2008 

2008/  

2009 

2009/ 

2010 

2007/ 

2008 

2008/  

2009 

2009/ 

2010 

2007/ 

2008 

2008/  

2009 

2009/ 

2010 

Начальная 

школа 

258 235 259 27 23 34 

 

94 97 126 - - - 

Основная 

школа 

301 289 267 26 17 13 98 102 100 2 4 2 

Старшая 

школа 

90 97 56 1 5 4 28 29 15 - - - 

Всего 649 621 582 44 

6,8% 

45 

8% 

51 

8,8% 

220 

33,9% 

228 

36,7% 

241 

41,1% 

2 

0,3% 

4 

0,06% 

2 

0,3% 

 

 Сведения о результатах ЕГЭ в 2008 – 2010 годах: 

Предметы 2008 2009 2010 Средний  

/справляемость/ 

за 3 года 

Средний по 

области за 3 

года 

/справляемость/ 

 Доля выпускников, положительно справившихся с ЕГЭ 

Математика 100 100 100 100 92,4 

Русский язык 100 100 100 100 97,3 

Физика 100 93,8 75 89,6 94,9 

История России 100 100 100 100 94,7 

Химия 100 85,7 100 95,2 96,5 

Биология 100 100 100 100 95,8 

Информатика  100 100 100 96,5 

Обществознание  100 95 97,5 97,4 

география   100 100 88,1 

Английский 

язык 

  100 100 93,52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Сведения о результатах ЕГЭ в 2009-2010 году: 

Предмет Год Всего 

сдавали 

Не 

справи-

лись 

(ниже 

мини-

мального 

балла) 

До 50 

баллов 

От 50 

до 70 

баллов 

Более 

70 

баллов 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по 

области 

Средний 

балл по 

РФ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Английский 

язык 

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

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

Общество-

знание 

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

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

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

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

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

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

             
 

                   Анализ результатов Единого государственного экзамена в МОУ СОШ № 15  г. 

Ярославля позволяет сделать следующие выводы: 

1. Процент  успеваемости (справляемости) учащихся  высокий.  

Средняя успеваемость по математике, биологии, русскому языку, истории, 

информатике, географии и английскому языку – 100%, по физике – 89,6%, химии – 

95,2 %, обществознанию – 97,5.  

Процент учащихся МОУ средней школы № 15, получивших на экзамене за  2009 и 

2010 год 50 баллов и более достаточно высокий.  

Русский язык – 91 %, химия – 83 %,  биология – 100 %, обществознание – 82 %, 

математика – 36 %, информатика – 93 %, география – 100 %, литература – 100%, 

физика  - 57 %,  история  - 18 %.  

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

В 2010 году средний балл по школе при сдаче экзаменов по русскому языку и 

физике, биологии истории, географии, информатики выше, чем средний балл по 

городу, области и РФ. Средний балл по школе по предмету математика на уровне 

среднего бала по РФ, но ниже городского и областного. По предметам химия, 

обществознание, английский язык средний балл ниже уровня среднего балла по 

городу, области и РФ. 

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

достаточно хорошие, за последние годы наблюдается рост справляемости и успешности 

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

подготовки учащихся к экзаменам, что позволяет выпускникам школы быть 



конкуретноспособными на рынке образовательных услуг при поступлении в учебные 

заведения. 
 

 Сведения о продолжении обучения выпускников.  

     За последние три года все выпускники школы продолжают обучение. 

Информация о трудоустройстве выпускников 9, 11 классов  

МОУ средней школы № 15 за период с 2008 по 2010 год  

 
9 класс 2008 год 2009 год 2010 год Средний 

результат за 

три года 

Всего выпускников  64 39 66  

Продолжают обучение: 64/100% 39/100% 66/100% 100% 

- в т.ч. в 10 классе: 32/50% 26/67% 48/73% 63% 

     - в ПУ 6/9% 6/15% 2/3% 9% 

- в ссузах 26/41% 7/18% 16/24% 28% 

Работают                                         - - - - 

11 класс 2008 год 2009 год 2010 год Средний 

результат за 

три года 

Всего выпускников  23 68 30  

Продолжают обучение: 23/100% 68/100% 30/100% 100% 

  -  в ПУ - - - - 

         -   в ссузах - 11/16% 4/13% 10% 

         - в вузах 23/100% 57/84% 26/87% 90% 

Работают - - - - 



 

 Достижения школы на районном, городском, областном уровнях.  
 

Учащиеся школы показывают высокие результаты, защищая честь школы на 

олимпиадах городского и муниципального уровня, причем за последние годы значительно 

выросло число учащихся занимающих призовые места на олимпиадах городского и областного 

уровня. 

 Итоги муниципальных  олимпиад за 3 года: 

 
 2007 – 2008 2008-2009 2009-2010 

Математика  8 класс – диплом  

победителя,   

9 класс – диплом 

призера 

9 класс – диплом призера  

Физика  8 класс – диплом 

призера 

9 класс – диплом победителя 

Химия   8 класс – диплом призера /2 учащихся/ 

9 класс – диплом призера, 10 класс – 

диплом призера 

Русский язык  11класс  - диплом 

призера  

7 класс – диплом призера  

8 класс – диплом призера /2 учащихся/ 

9 класс – диплом призера  

Литература  11класс  - диплом 

призера 

8 класс – диплом призера /2 учащихся/ 

9 класс – диплом призера /2 учащихся/ 

География  10 класс  - диплом 

призера 

8 класс – диплом призера  

9 класс – диплом призера /2 учащихся/  

История   8 класс – диплом призера 

Биология  11класс  - диплом 

призера 

9 класс – диплом призера 

Обществознание 11 класс - диплом 

призера 

 9 класс – диплом победителя, 9 класс – 

диплом призера 

Информатика   9 класс – диплом призера 

Общее количество 

призовых мест 

1 призер 1 победитель 

6 призеров 

 

2 победителя, 20 призеров 

 

 Итоги областных олимпиад за 3 года 

 
 2007 – 2008 2008-2009 2009-2010 

Математика   Диплом призера – 9 класс  

Физика   Диплом победителя –  9 класс 

География    Диплом призера – 9 класс /2 учащихся 

Литература  Диплом призера – 

11 класс 

 

Обществознание Диплом призера  

11 класс 

 Диплом призера – 9 класс 

Биология   Диплом призера – 9 класс  

Общее количество 

призовых мест 

1 призер 1призер 1 победитель 

5 призеров 

 

 Достижения учащихся в  районных, городских и областных мероприятиях в 2009 – 

2010  учебном году: 

 

Количество учащихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных 

конкурсных форм, проектов 

 

Название Год Уровень Количе

ство 

учащих

ся 

Результат 
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Телекоммуникационная олимпиада по 

физике 

 

 

 

2008 Всероссийский 6 I 

2009 всероссийский 12 Призеры 

2010 Областной 12 
I – 11 класс 

II – 10 класс 

 

Телекоммуникационная олимпиада по 

химии 

2008 Областной 6 III 

2009 всероссийский 6 Призеры 

2010 Областной 6 II 

Конкурс «Ученик года» 2008 Районный 1 I 

 

Конкурс учебных проектов Intel, 

обучение для будущего 

2007 Областной 48 

48 

I 

II 

2008 Областной 48 I 

Телекоммуникационная олимпиада по 

биологии 

2009 всероссийский 6 Призер 

2010 Областной 6 II 

Городская научно-практическая 

конференция «Отечество», секция 

«Природное наследие» 

2010 Город 1 победитель 

Городской открытый турнир 

любителей математики памяти Чуя И. 

В. 

2010 Город 1 Призер 

Олимпиада по черчению /Ярославский 

химико-механический техникум» 

2010 Город 2 I, II 

Смотр – конкурс « Ярославль в цвету» 2009, 

2010 

Город  призеры 

Сетевой проект «Что за прелесть эти 

сказки» 

2008 всероссийский 24 I 

Инициаторы сетевого проекта 

«Ярославль в истории России» 

2010    

Конкурс 300 интеЛлектуальных школ 2009 всероссийский  Призеры 

 

 

 Участие школьников в различных мероприятиях в 2009 – 2010 учебном году: 

 

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

оформлении школьного двора) 

- районный конкурс Красноперекопского района «На лучшую клумбу» призеры 

- районный смотр конкурс «Лучшее новогоднее оформление учреждения», призеры 

2009 г. 

- районный конкурс патриотической песни, дипломанты, 2009 г. 

- организация и проведение сетевого проекта «Чтобы помнили», 2009 г. 
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- областной конкурс «Юные экскурсоводы», II место, 2009 г. 

- районный КВН «Детективные истории», 2009 г. 

- районный конкурс «Сам себе адвокат», III  место, 2009 г.  

- городской конкурс «Праздник птиц», диплом участника 

- всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут»-

2009 

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

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

- Конкурс «Кенгуру», I место в области 6 класс, 2009 год 

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

Администрации Красноперекопского района, 

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

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

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

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

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

- Раойнный конкурс «Безопасное колесо» 

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

Отечественной войне 

- городские соревнования «Осенние Дни молодежи», 2009 год 

 

Достижения педагогического коллектива: 

Школа неоднократно являлась участником различных конкурсов: 

2 педагога стали победителями президентского конкурса «Лучший учитель» Краюшкина О. Б., 

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

Шемаханова И. А., учитель истории вошла в число  победителей по Ярославской области, 

участвуя в проекте «Образование» 

- Зятинина Е. Н., учитель русского языка и литературы – стала призером муниципального 

конкурса «Учитель года» 

- учителя Краюшкина О. Б.,, Туманова Л. А., Томилина Н. М. стали лауреатами 

городского конкурса «Человек труда – сила, надежда и доблесть Ярославля», 

- Щербакова Н. В., учитель русского языка и литературы победила во Всероссийском 

конкурсе «Новые педагогические практики с использованием нового оборудования» в 

номинации «Преподавание с использованием цифровых образовательных ресурсов». 

     Учителя школы активно внедряют новые технологии и делятся опытом работы на семинарах 

конференциях: 

- всероссийская конференция «Использование новых технологий в развитие 

образовательной среды школы», Академия повышения квалификации г. Москва, 2009 

год, Щербакова Н. В 

- выступление команды школы на открытии  2010 г. конференция «Использование новых 

технологий в развитие образовательной среды школы» в рамках «Педагогического 

марафона. 

- предметная секция учителей начальных классов в рамках городской конференции 

«Тенденции и перспективы развития образования на основе комплексного и системного 

использования ИКТ», Махова Е. Н., Носкова А. Н., Верзилина И. А. 

- предметная секция учителей химии «Современные средства ИКТ: опыт разработки, 

внедрения и использования в образовательном процессе» Журавлева Л. Л. 

- проведение семинара для директоров школ Красноперекопского и Фрунзенского 

районов «Специфика психологического выгорания в педагогической деятельности» 

Леонова Н. С., Томилина О. И. 

- проведение цикла семинаров «Использование новых информационных технологий в 

образовательной системе школы», приняли участие 102 чел. Представители из школ г. 

Ярославля, Углича, Рыбинска, Ярославской области, г. Котлас Архангельской области, 

проведено 16 открытых уроков и цикл семинаров. 
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5. Спектр образовательных услуг.                               

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

- начальное общее образование, 

- основное общее образование, 

- среднее (полное) общее образование. 

 Программы начального общего образования. 
     Учителя начальной школы работают по образовательным программам «Школа 2100», 

Эльконина-Давыдова и «Планета знаний». С 1989 года со  2-го класса введено изучение 

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

факультативно многие учащиеся изучают курс «Путешествие по родному краю» 

 Особенности обучения на ступени основного общего образования. 

     В среднем звене  за счет часов школьного компоненте введен курс риторика с 5 – 8 класс, 

информатика с 5 класса. Для выполнения краеведческого и экологического компоненте к  

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

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

 Организация предпрофильной подготовки. 

В школе организована работа по предпрофильной подготовке учащихся 9-х классов, ведутся 

следующие курсы по выбору: «Удивительный мир металлов и неметаллов», «Города России», 

«Хозяин в доме»,  «Основы предпринимательства», «Основы менеджмента», «Дизайн одежды», 

и др., также в 9-х классах ведется предмет «Мой выбор», задачей которого является 

осмысленный выбор учащимися будущей профессии. 

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

решения поставленных задач обучения в старших классах увеличено число часов учебного 

плана, по сравнению с базисным, по предметам: 

 русский язык 

 математика 

 физика 

 химия 

 биология 

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

совершенствование профориентации обучающихся и эффективную подготовку к ЕГЭ. 

 Дополнительные образовательные услуги. 

Основные направления развития дополнительного образования в школе: 

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

системе дополнительного образования, 

- расширение системы дополнительного образования, видов услуг, предлагаемых 

учащимся во внеурочное время, 

- содействие выбору индивидуального пути образования и развития ребенка, обеспечение 

учащимся комфортной эмоциональной среды «ситуации успеха» и развивающего 

общения. 

С первого сентября 2008 – 2009 учебного года в школе начали работу 14 объединений 

дополнительного образования, насчитывающие 210 учащихся школы. Кроме того,  работало 23 

группы дополнительного образования, согласно договорам, заключенным с центром 

внешкольной работы «Приоритет», и МУК-2, спортивной школы, которых было занято 345 

учащихся.  

 Работа школы в каникулярное время. 

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

для учащихся 5-6 классов  второй год работает профильный лагерь «Полянки». Кроме того 

второй год в летний период созданы рабочие места для подростков через Ярославский 

городской молодежный центр. В летний период времени в школе работали подростки: июнь- 14 
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учащихся, июль – 17 учащихся, август – 15 учащихся.  Для учащихся из малообеспеченных 

семей рабочие места  открывались с февраля по май 3 места. 

 

6. Условия осуществления образовательного процесса.  

 Режим работы школы.  
21 класс учился в первую смену, вторые классы  (2А, 2Б) учились во вторую смену. Занятия 

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

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

учатся по пятидневной неделе, остальные – по шестидневной. Открыто   8 групп продленного 

дня: ГПД работает в режиме класс-группа, Режим работы дежурной  группы с 15:00 до 18:00 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

     В программу развития школы входит здоровьесберегающая программа «За здоровый 

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

информирование родителей – на родительских собраниях, размещение информации на сайте 

школы. Ежегодно проводится мониторинг состояния здоровья учащихся. 

Наблюдается плавающая динамика количества болевших за последние 3 года от 

контингента учащихся: 

- количество обучающихся болевших респираторными заболеваниями – 63%; 

- количество обучающихся, имеющих заболевания органов зрения –36%; 

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

     Ведется профилактическая и просветительская работа с учащимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 Организация системы работы с педагогами, специалистами 

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

классных часах 

 конкурс газет о вреде курения, наркомании 

 спортивно – оздоровительные мероприятия 

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

здоровья: 

- акция Красноперекопского района «Нет 18 – нет пива!», благодарность 

Администрации Красноперекопского района 

- «Безопасное колесо» 5-7 классы 

- участие в легкоатлетических соревнованиях «Кросс наций» 

- Легкоатлетическая эстафета на приз В. Н. Терешковой» 

- Районные соревнования по шашкам и шахматам 

- Акция «Мы выбираем жизнь» /пропаганда здорового образа жизни/ 

- Районные соревнования по лыжным гонкам 

- Районные соревнования по баскетболу III место, юноши, 2010 

- Первенство района по волейболу среди педагогов /III место/, 2010 

- Легкоатлетический кросс на приз газеты «Северный край» 

- Соревнования «Шиповка юных»  

- Соревнования по школьному многоборью  

- Городские соревнования «Осенние дни молодежи 2009», диплом участника 

 

7. Кадровые ресурсы школы /на 20.09.2010 года/. 

В школе сложился стабильный коллектив: нет текучести кадров. 1 человек имеет звание 

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

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

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

 
 Количество % 

Общее количество учителей 48  

 Мужчин 5 10 

 Женщин 42 90 
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Возраст учителей 

 Моложе 25  лет 3 6,3 

 25 – 35 лет 6 12,5 

 35-55 лет 26 54,1 

 пенсионного возраста 13 27,1 

Стаж работы учителей 

 менее 2 лет 3 6,3 

 2 – 5 лет - - 

 5 – 10 лет 4 8,3 

 10 – 20 лет 12 25 

 более 20 лет 29 60,4 

Уровень образования 

 Среднее специальное 5 10,4 

 Высшее 43 89,6 

 Среднее полное - - 

Квалификационная категория 

 Высшая 15 31,3 

 Первая 15 31,3 

 Вторая 10 20,8 

 Без категории 8 16,6 

 

       В 2009-2010 учебном году аттестовалось 17 педагогов, причем 8 чел. прошли аттестацию 

вновь, 1 повысил квалификационную категорию. 

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

 Использование современных образовательных и управленческих технологий 

Программа развития школы, разработанная педагогическим коллективом на 2006- 2010 

годы, определяет инновационные творческие процессы и стратегию дальнейшего своего 

развития. Главным звеном в образовательном процессе школы является обеспечение 

оптимальных условий для каждого ребенка для развития индивидуальных способностей, 

самореализации, достижения высокого уровня качества образования.  

     Школа сегодня является ресурсным центром Института развития образования по проекту 

«Социальные сетевые сервисы в образовании», проводит  по этой программе семинары для 

педагогов школ города и области. 

8. Состояние воспитательной работы. 

Структура воспитательной работы в школе: 

 педагогический коллектив (администрация школы, педагогический совет, социальная 

служба, психологическая служба, предметные методические объединения, методическое 

объединение классных руководителей, сотрудничество с объединениями культуры, , с 

медико-педагогической школой), 

 объединения дополнительного образования (кружки, секции), 

органы детского самоуправления (совет старшеклассников, совет школьных музеев,  

В работе используются следующие средства воспитания: труд, учение, общение, искусство, 

спорт, игры, проектная деятельность, элементы социальной среды (СМИ, акции). 

    Растет количество учащихся, принимающих участие во внеклассных мероприятиях: 

спортивных соревнованиях, выставках, конкурсах, проектах. С большим успехом проходят 

традиционные общешкольные мероприятия. Инсценированная новогодняя песня, посвящение в 

первоклассники, праздник Последнего звонка. Традиционные дни творчества «Золотой и 

серебряный росток» ежегодно выявляют новые таланты. 

     С каждым годом увеличивается вовлеченность учащихся в работу кружков и секций. 

Активизировалась работа классных руководителей.  

    Большое внимание в школе уделяется патриотическому воспитанию. Этому способствуют 

музеи, открытые на базе школы: Музей боевой славы, музей истории школы. Музеи школы 

успешно прошли аттестацию в 2009 году, Активно работает совет музеев.  Большая работа 

ведется по патриотическому воспитанию школьников, проводится большая экскурсионная 

работа, организуются семинары, конкурсы,  поездки по родному краю и по городам России. 
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Для оценки результативности создаваемой воспитательной системы определены критерии 

и показатели еѐ эффективности. 

 

9. Инновационная деятельность ОУ: 

Программа развития школы, разработанная педагогическим коллективом на 2006- 2010 

годы, определяет инновационные творческие процессы и стратегию дальнейшего своего 

развития. Главным звеном в образовательном процессе школы является обеспечение 

оптимальных условий для каждого ребенка для развития индивидуальных способностей, 

самореализации, достижения высокого уровня качества образования.  

     Школа сегодня является ресурсным центром Института развития образования по проекту 

«Социальные сетевые сервисы в образовании», обучает по этой программе своих педагогов и 

педагогов других школ. 

Компьютеризация 

     Является основой для дальнейшего успешного освоения программ по информатике и 

вычислительной технике, технологии (делопроизводство) и другим предметам. Переход к 

новым информационным технологиям (проектной, презентационной и др.), 

усовершенствование методик и алгоритмов педагогической деятельности, дает возможность 

оптимальной интеграции учебных дисциплин. 

Педагоги успешно разрабатывают уроки и внеклассные мероприятия с использованием 

интерактивного оборудования. Распространение опыта работы через деятельность ресурсного 

центра. 

Разработка и реализация проектов , используемых во внеклассной работе. 

Новации в управляющей системе школы и организации учебно-воспитательного процесса 

       Организация и контроль  освоения государственных образовательных стандартов.  

Выбор эффективных методов и форм организации контроля процесса обучения и результатов 

освоения государственных образовательных стандартов. Создание условий для внедрения 

педагогических технологий, способствующих положительной учебной мотивации и 

сохранению здоровья субъектов образовательного процесса. В основе – идея  личностно 

ориентированного образования.  

10. Материально-технические ресурсы школы.  

 Оборудование кабинетов. 

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

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

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

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

Боевой славы. 

Единиц оборудования: компьютеры – 46, видеопроекторы – 8, телевизоры – 5, магнитофоны 

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

видеокамера – 3. 

 Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

Школа обеспечивает безопасность образовательного процесса: установлена автоматическая 

пожарная сигнализация, работает служба охраны, установлена тревожная кнопка.  

Организация питания. 

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

начальной школы и 9 % учащихся среднего и старшего звена обеспечены бесплатным 

питанием.  Всего 62%  учащихся питаются организованно, 28% – через буфет. 

 

 

11. Финансовые ресурсы школы. 

 Доходы школы: 

- средства федерального бюджета 

- средства областного бюджета, 

- средства городского бюджета, 

- благотворительные пожертвования. 
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 Структура расходов. 
Предмет расходов Из средств 

федерального 

бюджета 

Из средств 

областного 

бюджета 

Из средств 

городского 

бюджета 

Благотвори-

тельные 

пожертвования 

Заработная плата педагогов   

+ 

  

Реализация дополнительных 

мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке 

труда 

 

+ 

   

Услуги по содержанию имущества, 

коммунальные, прочие 
   

+ 

 

Ремонтные работы  + + + 
Содержание помещений и 

обслуживание оборудования 
   

+ 

 

Приобретение материально-

технических средств и 

оборудования  

  

+ 

  

+ 

Приобретение учебной и 

художественной литературы 
  

+ 

  

+ 
Организация бесплатного питание 

льготных категорий учащихся 
  

+ 

 

+ 

 

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании 
 

 

 +  

        

12. Работа с родительской общественностью. 

      
Работа с родителями осуществляется в тесном сотрудничестве  классных руководителей 

на родительских собраниях. Организовано психологическое сопровождение родительских 

собраний  Посещение родительских собраний за последние три года остается стабильным, 

высока активность родителей в начальной школе. Родители принимают активное участие в 

мероприятиях, проводимых образовательным учреждением: работа в Управляющем Совете, 

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

благотворительные ярмарки. 

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

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

педагогами. 

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

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

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

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

на сайте школы. 

Сотрудничество школы и семьи начинается с изучения условий и микроклимата семейного 

воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей. Для этого используется: 

посещение семей, тестирование и анкетирование, наблюдение. По данным анкетирования более 

70 % родителей довольны тем, что ребенок учится в нашей школе. Родители, в основном, 

удовлетворены уровнем знаний, которые получает ребенок в школе. Родители учащихся все 

больше включаются в учебно-воспитательный процесс, проявляя участие и заинтересованность 

в подготовке и проведении школьных и классных мероприятий. 

 

13. Работа с социумом, социальными партнерами. 

      Воспитательная система школы предусматривает тесную связь с учреждениями 

дополнительного образования, культуры, общественными организациями. Заключенные 

договора  с Центром внешкольной работы «Приоритет», МУК-2, Городском центром детского и 
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юношеского технического творчества,  помогают наладить работу групп дополнительного 

образования, вовлечь детей в кружковую работу по интересам. 71% учащихся начальных 

классов вовлечены в работу учреждений дополнительного образования в рамках режима 

работы групп продленного дня. 

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

Дворец культуры Нефтяников помогают организовать внеклассную работу с учащимися. 

     В течение шести лет действует совместная программа  оздоровления учащихся, 

пропаганды здорового образа жизни на основе благотворительной помощи ОАО «Нефтегазовой 

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

ООО «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант».  

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

 музеи города и области – 22 посещений, 

 театры города – 22 спектакля, 

 Ярославская филармония – 6 концертов, 

 библиотека № 3 – 210 мероприятий, 

 поездки – 22 поездок. 

Число посещений учреждений культуры, поездок по городам Ярославской области по 

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

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

 музеи города и области – 20 посещений, 

 театры города – 15 спектаклей, 

 библиотека № 3 – 8 мероприятия, 

 поездки – 24 поездки. 

Сеть воспитательно-образовательных учреждений и социально-педагогических служб 

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

самореализацию. 

 

14. Перспективы развития школы на 2010 – 2011 учебный год. 

 создание комфортных условий учебно-воспитательного процесса для учащихся, 

сохранение здоровья учащихся, 

 повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

информационных технологий, здоровьесберегающих технологий и др., 

 совершенствование комплексной программы воспитания учащихся, формирование у 

них высоких моральных качеств, 

 профилактика безнадзорности, беспризорности, а также употребления психотропных, 

наркотических средств, Активизирование работы Управляющего совета нового 

созыва, 

 выстраивание индивидуальной образовательной траектории, создание профильных 

групп в рамках универсального профиля; 

 усовершенствование системы мониторинга образовательного процесса. 

 использование школьного музея в учебно-воспитательной работе с учащимися. 

 продолжение планомерной работы по оснащению и оборудованию кабинетов, 

 планирование внутришкольного контроля с учетом годовой циклограммы, а также 

тематического и классно-обобщающего контроля с учетом выявленных проблем. 

Управление результатами обучения, 

 


