
               П у б л и ч н ы й  отч ет  

                    муниципального образовательного учреждения 

                  средней общеобразовательной школы № 18 

                           Фрунзенского района г. Ярославля 

                                  2 0 0 9 / 1 0  учебный год 

 

 

Общая х а р а к т е р и с т и к а  учреждения 
 

Информационная справка о школе 

 

Адрес 150048, г. Ярославль, ул. Слепнева, 26 

Год создания 1967 г. 

Данные о лицензировании, 

аттестации (наличие-отсутствие 

рекламации на качество образования), 

аккредитации 

 Лицензия, регистрационный № 76242508/л 0101  

от 16.05.2008 г. 

 Школа аттестована 13.11.2006 г. Приказ 

департамента образования Ярославской области от 

13.11.2006 г. № 01-03/647 «Об аттестации 

образовательных учреждений». 

 Свидетельство о государственной аккредитации, 

регистрационный № 02-103 от 28.02.2002 г. 

ФИО руководителя Антонова Надежда Валентиновна 

Стаж работы педагогический 30 лет 

Стаж работы в должности руководителя 11 лет 

Стаж работы в данном учреждении 29 лет 

Кв. категория высшая 

Награды и почетные звания 

Значок «Отличник народного просвещения РФ», 

1996г. Юбилейный знак «За подготовку к 1000-летию 

города Ярославля» (2010 г.) 

Почетная грамота департамента образования 

Ярославской области (2010 г.). 

 

Управление ОУ 
 

Сведения об административном совете ОУ 

 

ФИО заместителей Стаж 
Кв. 

категория 
Звания, награды 

1 2 3 4 

Антонова Н.В. 30/11 Высшая  
Значок «Отличник народного просвещения РФ», 1996г. 

Юбилейный знак «За подготовку к 1000-летию города 

Ярославля» (2010 г.) 

Боровкова Ю.В. 15/9 Первая Не имеет 

Исаева Н.П. 40/9 Высшая  
Заслуженный учитель школы РФ, 1998г. 

Значок «Отличник народного просвещения РФ», 1986г. 

Павлова Г.Ю. 40/21 Высшая  Значок «Отличник народного просвещения РФ», 1983г. 

Майорова Е.Ю. 20/9 Первая Не имеет 

Фокина Т.А. 27/19 Высшая  

Юбилейный знак «За подготовку к 1000-летию города 

Ярославля» (2010 г.) 

Победитель городского конкурса «Человек труда – 

сила, надежда и доблесть Ярославля» (2010 г.) 

 

Антонова Н.В., 
директор школы 
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Органы самоуправления 

 

Управляющий Совет школы  (УС) - коллегиальный орган самоуправления школой. В 

составе Управляющего Совета  21 человек:  4 педагога, 3 ученика и 12 родителей  были избраны 

общешкольной конференцией тайным голосованием. Кроме того,  в состав УС входит директор и 

представитель учредителя.  

В школе существуют ученические органы самоуправления: Ученический совет, избираемый 

из числа 5-11 классов. На заседаниях УС обсуждались вопросы введения делового стиля, 

посещаемость уроков, опоздания на урок, проведение праздника «Ученик года», анализа работы 

в классных коллективах и др.  

Свой опыт работы Ученический совет представлял на областном конкурсе, организованным 

Центром «Олимп» и Областной избирательной комиссией. По итогам конкурса школа вошла в 

десятку лучших образовательных учреждений.  

Результат тесного взаимодействия учителей и учащихся - улучшение работы ребят в составе 

Управляющего и Ученического Советов, организация выборов в органы самоуправления  (в 

выборах принимают участие более 80% от числа учеников 9-11 классов). Ребята приобретают 

опыт организации и проведения «парламентских дебатов», голосования.  Общение и участие в 

обсуждении вопросов школьной жизни способствуют созданию в ученическом коллективе 

атмосферы доброжелательности и взаимопомощи, обеспечивают преемственность между 

органами ученического коллектива разных ступеней обучения. 

 

Х а р а к т е р и с т и к а  к о н т и н г е н т а  учащихся 

 

Контингент учащихся за последние три года 

 

Учебный год 

 
Ступень обучения 

2007/2008 уч. год 2008/09 2009/10 
Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

1 2 3 4 5 6 7 

Начальная  20 527 19 499 19 511 

Основная  17 415 18 437 20 481 

Старшая  6 142 6 124 3 61 

ВСЕГО 43 1084 43 1060 42 1053 

 

Р е з у л ь т а т ы  образовательной деятельности 

 

Успеваемость учащихся начальной и основной школы 

на конец учебного года 

 

Ступень 

обучения 

Всего учащихся 

% 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Начальная 

школа 
522 501 511 7,02 6,38 7,08 44,21 45,9 44,62 0 0 0 

Основная 

школа 
420 437 481 4,09 4,57 4,98 26,09 30,29 32,64 1,43 0,46 0,83 

Старшая 

школа 
142 124 61 0,7 0 4,91 21,83 24,19 24,59 4,22 2,42 0 

 



 3 

Сравнение результатов Е Г Э  за последние три года 

 

Показатель «у с п е ш н о с т ь  о б у ч е н и я » (%) 

 

 

Предмет 2007 – 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 

1 2 3 4 

Математика 88,8 98,70 100 

Русский язык  100 100 100 

Физика 100 93,75 100 

История 100 95,83 92,31 

Биология 100 100 100 

Химия 66,7 90,00 100 

Информатика - 90 80 

Английский язык - 100 50 

Немецкий язык - 100 - 

Обществознание - 95,74 96,55 

Литература - 100 100 
 

Сравнение результатов ЕГЭ со средним значением по России 

 

Предмет 

 

Учебный год 

Кол-во 

сдававших 

С п р а в л я е м о с т ь  

Кол-во уч-ся, получивших 

положительные отметки 

С р е д н и й  б а л л  

Успешность 

(60 и более 

баллов) 

Абс. % Абс. Школа Область РФ Школа Область РФ Школа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Русский язык           

2007/08 49 100,0 49 100 97,8 88,8 62,02 60,79 55,4 65,31 

2008/09 77 100,0 77 100 96,4 94 59,90 58,8 56,2 58,44 

2009/10 43 100,0 43 100 97,8 97,9 62,26 60,21 58,0 60,47 

Среднее значение    100       

Литература           

2008/09 2 2,60 2 100 97,03 95 46,00 58,7 56,7 0 

2009/10 2 4,65 2 100 95,58 95 50 53,26 53,0 0 

Английский язык           

2008/09 7 9,86 7 100 98,53 95 53,71 61,1 57,4 42,86 

2009/10 2 4,65 1 50 93,38 95 24 50,57 55,1 0 

Немецкий язык           

2008/09 1 16,67 1 100 89,4 90 24,00 46,8 44.2 0 

История           

2007/08 6 12,2 6 100 95,1 90,0 58,83 55,89 51,2 83,33 

2008/09 24 31,17 23 95,83 93,36 91 47,29 48,3 48,0 20,83 

2009/10 13 30,23 12 92,31 92,36 91 39,85 49,51 48,7 0 

Обществознание           

2008/09 47 61,04 45 95,74 97,03 95 57,19 58,7 56,7 46,81 

2009/10 29 67,44 28 96,55 97,08 96,1 53,62 57,06 56,0 17,24 

Математика           

2007/08 49 100,0 42 85,71 82,1 76,5 41,33 41,37 38,1 46,94 

2008/09 77 100,0 76 98,70 93,1 94 42,99 44,5 42,9 11,69 

2009/10 43 100,0 43 100 94,63 94,9 46,23 44,25 43,7 16,28 

Среднее значение    95,27       

Информатика           

2008/09 10 12,99 9 90,00 94,6 89 52,80 60,8 56,3 40,00 

2009/10 5 11,63 4 80 96,04 92,8 68 66,54 62,3 80,00 

Физика           

2007/08 5 10,2 5 100 91,7 90,3 55,00 54,21 53,0 80,00 

2008/09 16 20,78 15 93,75 95,06 94 48,13 47,7 48,8 18,75 

2009/10 15 34,88 15 100 94,02 95 49,53 48,34 49,8 13,3 
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Биология           
2007/08 6 12,2 6 100 97,8 93,3 51,00 57,41 54,3 16,67 

2008/09 17 22,08 17 100 96,15 92 52,00 54,3 52,3 17,65 

2009/10 11 25,58 11 100 96,19 93,9 56,64 56,74 54,7 27,27 

Химия           

2007/08 6 12,2 4 66,67 93,4 89,6 44,00 57,26 55,5 16,67 

2008/09 10 12,99 9 90,00 92,2 91 46,50 53,5 54,8 10,00 

2009/10 5 11,63 5 100 97,32 93,8 52,6 54,65 56,1 20,00 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

2009/10 учебный год 

 

№ 

п/

п 
Предмет 

Кол-во 

сдававших 
Успешность (%) Средний балл 

Абс. % Абс. Школа Область РФ Школа Область РФ 

1. 6

4

7 

Русский язык 

Всего 43 100 43 100 

97,8 97,9 

62,26 

60,21 58,0 Общеобр-ный 18 100 18 100 59,39 
Профильный 25 100 25 100 64,32 

2.  Математика 

Всего 43 100 43 100 

94,63 94,69 

46,23 

44,25 43,7 Общеобр-ный 18 100 18 100 40,28 
Профильный 25 100 25 100 50,52 

3.  Физика 

Всего 15 34,88 15 100 

94,02 95,0 

49,53 

48,34 49,8 Общеобр-ный 2 11,11 2 100 41 
Профильный 13 52,0 13 100 50,85 

4.  Химия 

Всего 5 11,63 5 100 

97,32 93,8 

52,6 

54,65 56,1 Общеобр-ный 0 0 0 - 0 
Профильный 5 20 5 100 52,6 

5.  Информатика 

Всего 5 11,63 4 80 

96,04 92,8 

68 

66,54 62,3 Общеобр-ный 0 0 0 - - 
Профильный 5 20 4 80 68 

6.  Биология 

Всего 11 25,58 11 100 

96,19 93,9 

56,55 

56,74 54,7 Общеобр-ный 5 27,78 5 100 47,6 
Профильный 6 24,0 6 100 64,0 

7.  История 

Всего 13 30,23 12 92,31 

92,36 91,0 

39,85 

49,51 48,7 Общеобр-ный 9 50,0 8 88,89 36,22 
Профильный 4 16,0 4 100 48 

8.  
Английский 

язык 

Всего 2 4,65 1 50 

93,38 95,0 

24 

50,57 55,1 Общеобр-ный 1 5,56 0 0 15 
Профильный 1 4,0 1 100 33 

9.  Обществознание 

Всего 29 67,44 28 96,55 

97,08 96,1 

53,62 

57,06 56,0 Общеобр-ный 14 77,78 14 100 52,14 
Профильный 15 60,0 14 93,33 55,0 

10.  Литература 

Всего 2 4,65 2 100 

95,58 95,0 

50 

53,26 53,0 Общеобр-ный 1 5,56 1 100 48 
Профильный 1 4,0 1 100 52 
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Результаты государственной (итоговой) аттестации  

выпускников 9 классов 

2009/2010 учебный год 

 

Предмет 

Количество 

сдававших 
Получили 

Абс % 5 % 4 % 3 % 

География 37 42,0 12      32,4    18    48,6    7    18,9    

Обществознание  36 40,9 16      44,4    14    38,9    6    16,7    

Химия 25 28,4 10      40,0    15    60,0    0       -      

Физическая культура 24 27,3 13      54,2    11    45,8    0       -      

Русский язык 8 9,1 3      37,5    2    25,0    3    37,5    

Физика 8 9,1 4      50,0    3    37,5    1    12,5    

Геометрия 7 8,0 4      57,1    2    28,6    1    14,3    

Англ. язык (спец) 7 8,0 5      71,4    1    14,3    1    14,3    

Биология 6 6,8 5      83,3    1    16,7    0       -      

История России 6 6,8 3      50,0    3    50,0    0       -      

Информатика и ИКТ 3 3,4 1      33,3    2    66,7    0       -      

Английский язык 2 2,3 2    100,0    0       -      0       -      

Литература 1 1,1 0          -      1  100,0    0       -      

Историческое краеведение 1 1,1 0          -      1  100,0    0       -      

ИТОГО 171              -              -              -      

 

 

Результаты обязательных экзаменов 

Показатель "Качество знаний"  

(%) 

 

Форма проведения экзамена 

 

       

Предмет 
2007 

2008 

2008 

2009 

2009 

2010 

 
Форма проведения  

Количество 

экзаменов 

1 2 3 4 1 2 

Русский язык (изложение)    Всего выпускников 88 
o Содержание, речь 39,4 40,9 50 Сдавали экзамен:  
o Грамотность 29,8 27,2 42,1 o По билетам 85 

    o Защита реферата 0 

Алгебра 36,2 45,4 45,5 o Тестирование 0 

    o Муниципальный 

экзамен 
88 

    в т. ч. по предметам:   

    o алгебра 88 

Сведения о продолжении обучения выпускниками школы 

Абсолютное число 

 

9  к л а с с   1 1  к л а с с  

Параметры 
2008 

2009 

2009 

2010 

 
Параметры 

2008 

2009 

2009 

2010 

Кол-во выпускников 46 89  Кол-во выпускников 78 43 

Оставлены на повторный курс 2 1 Окончили со справкой 2 - 

10 класс 20 44 ВУЗы 64 32 

Учреждения НПО 3 4 Учреждения НПО 4  

Учреждения СПО 21 30 Учреждения СПО 9 10 

Другие школы - 10  Работают - 1 

Работают - -  Не работают, не учатся 1 - 
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Д о с т и ж е н и я  у ч а щ и х с я ,  п е д а г о г о в ,  О У  

 

Наименование мероприятия 
Кол-во  

участников Уровень Место ФИО учителя 

1 2 3 4 5 

Дистанционные олимпиады, конкурсы, форумы 

Интернет проект по физике 8 РФ Участие Боровкова Ю.В. 

Игра по итогам дистанционного конкурса 

«Вокруг меня гудит 20 век…» в рамках 

интегрированного  проекта «Ярославль 

1000-летний, или туда и обратно» 

(гимназия 3) 

5 
РФ 

город 

- 

2 место 

Рябинина Е.С. 

Фокина Т.А. 

Эколого-биологическая викторина 

(дистанционный конкурс) 
25 РФ Участие Серина А.А. 

Заочная дистанционная олимпиада по 

математике «Построй свое будущее». 
10 РФ Участие  

Дистанционный конкурс компьютерной 

графики (ГОУ ЯО ЦДЮТТ). 
8 Область Участие 

Фокина Т.А. 

Корзина Е.И. 

Борисова Е.В. 

Интерактивная лекция (в режиме 

видеоконференции) «Вокруг шумит, 

гремит двадцатый век…» (гимназия  № 3) 

6  город Участие Рябинина Е.С. 

Международные игровые конкурсы    

«Кенгуру» 220 РФ 

- Брусова Е.П. 

Майорова Е.Ю. 

Карпова Г.В. 

«Русский медвежонок» 
 

347 
РФ 1-2 место 

Петрова Н.М. 

Тараканова Л.Н. 

Данилова Г.Б. 

«Золотое руно» 
 

119 
РФ 1 место - 4 

Каликина Л.Б. 

Данилова Г.Б. 

Фокина Т.А. 

«Британский бульдог» 

 

 

102 

РФ 

5 

победителей 

 

15 призовых 

мест 

Бирюкова И.А. 

Тулупова Е.Г. 

Исаева Н.П. 

Фролова А.А. 

Буравлева Е.А. 

Корнеева Е.Г. 

«Кит» 9 РФ - Зубкова Г.Н. 

Конференции 

XIII Российская научная конференция 

школьников «Открытие». 
1 РФ Участие  

XII  научно-практическая краеведческая 

конференция учащихся «Отечество» 
3 Город Участие 

Фокина Т.А.  

Рябинина Е.С. 

Слѐт юных путешественников  и краеведов 6  Город 

Участие, 

организация 

выставки 

поделок уч-ся 

Щербина Е.Ю., 

Тихомирова Н.В. 

Майорова Е.Ю. 

Бушуева С.А 

Проекты. Программы     

Дни старшеклассников (палаточный 

лагерь): программа ЯООО РСМ. 
25 Область 2 место Фокина Т.А. 

Комплексная профилактическая программа 

«Акция «ШАГ ЗА ШАГОМ» (МУ СОПиМ 

ЯГМЦ). 

12 Город Участие 
Фокина Т.А., 

Щербина Е.Ю. 
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Предметные олимпиады 

Всероссийская олимпиада школьников 

o Русский язык 
1 РФ - Данилова Г.Б. 

Всероссийская олимпиада школьников 

Региональный этап 

o Русский язык, литература 

o Английский язык 

o Биология 

o Обществознание 

20 Область 1-4, 10 

Данилова Г.Б. 

Тулупова Е.Г. 

Бирюкова И.А. 

Серина А.А. 

Дороднова Е.А. 

Исаева Н.П. 

Всероссийская олимпиада школьников 

Муниципальный этап 

o Биология 

o Химия 

o Русский язык, литература 

o Английский язык 

o Обществознание 

o История 

45 Город 

1 место - 3  

2 место – 4  

3 место - 3 

4 место – 1 

5 место - 2  

Серина А.А. 

Высокова В.Н. 

Данилова Г.Б. 

Тулупова Е.Г. 

Бирюкова И.А. 

Дороднова Е.А. 

Лебедева А.А. 

Исаева Н.П. 

Математика, окружающий мир, русский 

язык,  литературное чтение (4 класс). 
11 Город 

1 победитель 

3 призера 

Корзина Е.И. 

Кротова Н.А. 

Олимпиада МЭСИ для школьников по 

обществознанию. 
2 Город  Участие Фокина Т.А. 

Политология. Олимпиада «Ломоносов - 

2010» (Центр «Олимп») 
5 Область  Участие Фокина Т.А. 

Малая олимпиада по русскому языку 

(Центр «Олимп»). 
4 Область  

1 призер 

8 класс 
Данилова Г.Б. 

Малая олимпиада по английскому языку 

(Центр «Олимп»). 
7 Область  

1 победитель 

8 класс 

2 призера 

8 класс 

Исаева Н.П. 

Тулупова Е.Г. 

Интеллектуальные игры     

Интеллектуальные игры «Команда года» 

центра «Олимп». 
8 Область Участие Брусова Е.П. 

Интерактивная историко-патриотическая 

игра "Потомки - победителям", 

посвященная 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (ЯГМЦ). 

6 Область Участие Фокина Т.А. 

«Интеллектуальный марафон» (ЯФ МЭСИ) 6 Город 4 место Фокина Т.А. 

Гражданско-правовой форум 5 Город участие Фокина Т.А. 

Интерактивная игра «Я - гражданин 

России» (ЯГМЦ). 
6 Город Участие Фокина Т.А. 

Интерактивная игра «Сам себе адвокат» 

(ЯГМЦ) 
6 Город Участие Фокина Т.А. 

Конкурсы. Смотры. Выставки. Праздники   

Конкурс Госдепартамента США «Флэкс». 12 РФ Участие 
Исаева Н.П.,  

Тулупова Е.Г. 

Конкурс  «Овеянные славою флаг наш и 

герб». 
6 Область 

диплом 2 

степени 
Дороднова Е.А. 

Смотр-конкурс моделей школьного 

самоуправления (Избирательная комиссия 

ЯО, Центр «Олимп»). 

5 Область Участие Фокина Т.А. 

Конкурс песни «Мы вместе» (ассоциация 

учителей английского языка). 
62 Область 3.1 

Тулупова Е.Г. 

Бирюкова И.А. 

Фотовыставка «А вокруг меня Ярославия!» 

(ГОУ ЯО ЦДЮТТ) 
6 Область Участие 

Фокина Т.А. 

Игры Областной Юниор - Лиги КВН 

(ЯООО РСМ) 
6 Область 

команда 

дошла до 1/2 
Фокина Т.А. 
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1 2 3 4 5 

Фотовыставка «Сердца, согретые теплом»,  

посвященная Году учителя. 
12 Область 2 дипломанта 

Яркина О.В., 

Рябинина Е.С., 

Бельцова И.Н., 

Соломина М.И.,  

Дороднова Е.А. 

Конкурс гражданской патриотической 

лирики «Как жить и плакать без тебя». 
6 Город 2 дипломанта 

Смирнова О.А.,  

Тараканова Л.Н.,  

Данилова Г.Б. 

Конкурс-выставка художественно-

прикладного творчества «Юбилейный». 
12 Город Участие Бельцова И.Н. 

Фотоконкурс «Я из Ярославля» (ЯООО 

«Общество дружбы «Русско-американская 

ассоциация») 

2 Город Участие 

Фокина Т.А.,  

Крымова М.О. 

 

Дистанционный конкурс «Интеллект-

марафон» (ЯГМЦ) 1, 2 тур 
21 Город Участие Фокина Т.А. 

V Городской конкурс юных журналистов и 

редакций  школьных газет «Мы рождены 

для печатных изданий» (ГЦВР). 

4 Город Участие Фокина Т.А.  

VI конкурс юных журналистов и редакций 

школьных газет «Мы рождены для 

печатных изданий» (ГЦВР) 

6 Город 

2 диплома  

1 степени в 

номинации 

«Журналисты», 

сертификаты 

участников в 

номинации 

«Газета», 

«Фото» 

Фокина Т.А. 

Конкурс детского творчества «И помнит 

мир спасѐнный…», посвящѐнный 65 

годовщине Победы в  Великой 

Отечественной войне: представление  

работ в номинации «Литературно-

музыкальная композиция», «Газета» 

(гимназия 3) 

10 Город Участие 
Башкова О.В., 

Лебедева А.А. 

I конкурс сказок «Волшебный мир».  8 Город 

Диплом 

лауреата для 

коллектива,  

2, 3 место  

2 место в 

номинации 

«Иллюстрация» 

Петрова Н.М. 

Майорова Е.Ю. 

Веретенникова С.М. 

Смотр-конкурс учебно-опытных участков. 

Выставка «Юннат -2009» (городская станция 

юных натуралистов) 
2 Город Участие 

Косыгина М.Е., 

Нелидова Р.И. 

Конкурсы цветоводов, экологов, флористов, 

юных друзей природы (городская станция 

юных натуралистов) 
2 Город Участие 

Косыгина М.Е., 

Нелидова Р.И. 

Конкурс «Новогодний рождественский 

сувенир» (1-4 классы) 
15 Город 

Дипломы в 

номинации 

«коллектив» 

Щербина Е.Ю., 

учителя начальной 

школы 

Конкурс «Я – лидер» (ГЦВР) 1 Город 
Диплом  

3 степени 
Фокина Т.А. 

Конкурс литературных презентаций «Мой 

дворик ярославский» (МУ СОПиМ ЯГМЦ) 
2 Город 

Диплом 

3 степени в 

номинации 

«Фотография» 

Крымова М.О.,  

Фокина Т.А. 

Городской смотр-конкурс учебно-опытных 

участков «Наш любимый школьный двор» 

(ГорСЮН). 

- Город Участие  
Косыгина М.Е. 

Нелидова Р.И. 
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Конкурс – выставка декоративно-прикладного 

творчества «Новогодний и рождественский 

сувенир». 
8 Город 

Диплом 

лауреата для 

коллектива 

Щербина Е.Ю. 

Тихомирова Н.В. 

Серина М.Н. 

Балкова О.В. 

Каликина Л.Б. 

Карпова Г.В. 

Майорова Е.Ю. 

Конкурс «Семейные ценности» 1-4 классы 

(«Центр анимационного творчества 

«Перспектива»). 
17 Город 

Дипломы в 

номинации 

Щербина Е.Ю. 

Тихомирова Н.В. 

Серина М.Н. 

Балкова О.В. 

Каликина Л.Б. 

Карпова Г.В. 

Майорова Е.Ю. 

Бушуева С.А. 

Нелидова Р.И. 

Короваева Т.Ю. 

Караваева Т.С. 

Фотоконкурс «Город в объективе молодых»  

(«Центр анимационного творчества 

«Перспектива») 
8 Город 

дипломы в 

номинации 

«Фотография» 

Яркина О.В., 

Сакулина И.Ю., 

Крымова М.О., 

Брусова Е.П., 

Данилова Г.Б. 

Творческий фотоконкурс «Ярославль моими 

глазами» (Ярославский городской Центр 

внешкольной работы) 
4 Город Участие 

Крымова М.О., 

Данилова Г.Б. 

IV фотопробег «В объективе!» (ГЦВР) 4 Город Участие Фокина Т.А. 

Фестиваль–конкурс певческого мастерства 

«Поющая осень» 
2 Город 1 место   Сакулина И.Ю 

Конкурс «Оставьте курение в прошлом» 

(Управление по молодежной политике мэрии г. 

Ярославля). 
11 Район 

3 место в 

номинации 

«Слайд-шоу» 
Фокина Т.А. 

Конкурс  для будущих избирателей  «Наказ 

депутату» 
7 Район Участие Фокина Т.А. 

Праздник цветов. 5 Район Участие  
Косыгина М.Е., 

Нелидова Р.И. 

Акции. Фестивали     

Акция «Открытка ветерану «Мы помним 

ваш подвиг» (конкурс от Издательского 

Дома «Комсомольская правда в 

Ярославле»). 

6 Область 

1 победитель, 

опубликована 

открытка в 

газете «КП» в 

качестве 

подарка 

ветеранам   

Петрова Н.М. 

Акция «Чистая Волга» (благоустройство 

Волжской набережной). 
12 Город  участие  Фокина Т.А. 

Акция-конкурс «Пернатая радуга». 5 Город 
Победа в 

номинации 

«фотография» 
Серина А.А.,  

Открытый молодежный фестиваль «Ближе 

к звездам» (Центр  «Молодость»). 
4 Город 2 дипломанта Сакулина И.Ю. 

Урок мужества, посвящѐнный 65 

годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 
10 Город Участие Сакулина И.Ю. 

Фестиваль профильных объединений 

правовой направленности (Департамент 

образования мэрии г. Ярославля). 

7 Город 2 место Фокина Т.А. 

Акция-конкурс и заключительный концерт 

«Перекресток талантов-2009» 
20 Город 2 диплома Сакулина И.Ю. 
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Акция «Поможем животным вместе» 

(городская станция юных натуралистов) 
18  Город 

диплом 3 

степени в 

номинации 

«Я и мой 

хозяин» 

Серина А.А., 

Корзина Е.И.,  

Степанова М.А. 

Акция «Ярославль в цвету!» Движение 

«Ярославль-2000». 
157 Город участие 

Косыгина М.Е., 

Нелидова Р.И. 

Акция «Главное - 5!» (ТРК «Вернисаж»). 905 Город 

Победа в 

номинации 

«Самая умная 

школа». 

«Самая 

активная 

школа». 

Педагогический 

коллектив 

Акция «Архитектура движения, 09». 15 Город Участие Фокина Т.А. 

Профилактическая акция «Мы 

независимы» (МУ СОПиМ ЯГПЦ 

«Молодость») 

7 Город Участие 
Фокина Т.А., 

Сакулина И.Ю. 

Фестиваль детского творчества, 

посвященный 35-летию района 

(прикладное творчество). 

2 Район Участие Щербина Е.Ю. 

Акция «Любимому городу – здоровое 

поколение!» 
12 Район Участие Даниловская Н.А. 

Спортивные соревнования 

Авиамодельный спорт в классе 

летательных моделей, посвященные Дню 

космонавтики. 

20 Область Участие 
Майорова Е.Ю. 

Корзина Е.И. 

Эстафета на приз В.В. Терешковой 24 Город Участие Куковеров С.Г. 

Эстафета, посвященная Дню Победы на 

приз газеты «Северный Край» среди 

мужских команд группы 4 «А». 

18 Город Участие Куковеров С.Г. 

Первенство по шахматам «Белая ладья» 

среди учащихся общеобразовательных 

школ 

4 Город  Участие Щербина Е.Ю. 

Первенство по школьному многоборью 

среди общеобразовательных школ 
5 Город  Участие Куковеров С.Г. 

«Кросс наций» 15 Город  Участие 
Куковеров С.Г. 

 

Первенство Фрунзенского района по 

настольному теннису среди школьников. 
 Район  Теслинов В.А. 

Военно-спортивная игра «Зарница- 2010». 8 Район 

2 место в 

общекомандном 

зачете,  

1 место в 

индивидуально

м зачете («бег») 

Куковеров С.Г. 

«Безопасное колесо». 4 Район 

2 место в 

общекомандном 

зачете, 1 место  

среди девочек 

Щербина Е.Ю. 

Первенство по легкой атлетике «Шиповка 

юных». 
7 Район участие  Куковеров С.Г. 

Первенство по школьному многоборью 

среди общеобразовательных школ 
5 Район 

2 место 

(девочки) 

2 место 

(мальчики) 

Куковеров С.Г. 

Первенство по шахматам «Белая ладья» 

среди учащихся общеобразовательных 

школ 

4 Район 1 место Рябинина Е.С. 

Первенство по лыжным гонкам. 8 Район Участие Куковеров С.Г. 
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Самые значимые из них победы 

 

1 место 
 

o Конкурс проектных работ  на английском языке «Люди, изменившие мир» (область). 

o Фестиваль–конкурс певческого мастерства «Поющая осень» (город). 

o Первенство по шахматам «Белая ладья» среди учащихся общеобразовательных школ (район). 
 

2 место 

 

o Конкурс  «Овеянные славою флаг наш и герб» (область). 

o Фестиваль профильных объединений правовой направленности (город). 

o Первый конкурс сказок «Волшебный мир» (город). 

o Первенство по школьному многоборью среди общеобразовательных школ (район). 
 

3 место  

(городской уровень) 
 

o Конкурс литературных презентаций «Мой дворик ярославский».  

o Конкурс «Оставьте курение в прошлом». 

o Конкурс «Я – лидер». 

o Конкурс «Перекресток талантов». 

o Фестиваль детского творчества  на английском языке «Мы вместе». 
 

Достижения педагогического коллектива 
 

Грамоты, Дипломы, Благодарственные письма, Сертификаты 

территориальной администрации,  

департамента образования мэрии г. Ярославля,  

департамента образования Ярославской области,  

Ярославского городского молодежного центра,  

Городского центра технического творчества,  

детской общественной организации «Молодой Ярославль»,  

Управления по молодежной политике мэрии г. Ярославля,  

ЦДО «»Одаренный школьник»,  

Избирательная комиссия Ярославской области,  

ЯРОО «Ассоциация учителей английского языка»,  

Российская академия образования и Институт продуктивного обучения,  

Центр технологии тестирования «Кенгуру плюс» 

ООО «Слово» 

ООО «Игра» 

ЦДО «»Одаренный школьник» (ЦДООШ) 
 

Уровень РФ 

 

1. Участие в международном игровом конкурсе «British Bulldog». 

2. Участие в международном игровом конкурсе «Золотое руно» (106 чел.). 

3. За помощь в организации конкурса «Кенгуру плюс» (кол-во участников 213 чел.). 

4. Участие в международном игровом конкурсе «Русский медвежонок» и «Кенгуру». 

 

Областной уровень 

 

1. Организатор и участник международного игрового конкурса «Русский медвежонок». 

2. Призер творческого конкурса «Моя избирательная инициатива» II межрегионального молодежного 

фестиваля «Взгляд будущего избирателЯ». 
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3. Организатор и участник V областного конкурса детских проектов на английском и немецком языках 

«Я открываю мир». Ученический совет школы – лауреат областного смотра-конкурса моделей 

школьного самоуправления образовательных учреждений Ярославской области. 

4. Участник и призер областного конкурса «Овеянные славою флаг наш и герб». 

5. Организатор и участник областных соревнований по авиамодельному спорту в классе «Метательных 

моделей», посвященных Дню космонавтики. 

 

Городской уровень 

 

1. Участник городской выставки «Юннат-2009» и  призер в номинации «Царство цветов». 

2. Победитель конкурса на лучшее мероприятие природоохранной направленности среди  

общеобразовательных школ. 

3. 3 место в номинации «Фотография» городского конкурса литературных презентаций «Мой дворик 

ярославский». 

4. Городской конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Новогодний и рождественский 

сувенир». 

5. Яркое запоминающееся участие в третьем Всероссийском конкурсе детского творчества 

«Перекресток талантов-2009». 

6. Городская акция для школьников «Главное – 5». За победу в номинации «Самая умная школа» 

7. Активное участие в первом городском конкурсе сказок «Волшебный мир». 

8. III место в номинации «Наш район сегодня» районного конкурса «НАМ 35». 

9. II место в номинации «Школьное СМИ: юбилейный выпуск» конкурса юных журналистов «Наше 

творчество юбилею района». 

10. II место в городском фестивале профильных объединений правовой направленности. 

11. Участник номинации «Пишем, верстаем, выпускаем» 6 городского конкурса юных журналистов и 

редакций школьных газет «Мы рождены для печатных изданий». Редакция газеты « NEW 

СКОРОВАРКА». 

12. II место в общекомандном зачете районной детско-юношеской оборонно-спортивной игры 

«ПОБЕДА» (Зарница 2010), посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне среди 

учащихся общеобразовательных школ Фрунзенского района. 
 

13. III место в номинации «Слайд-шоу» районного конкурса «Оставьте курение в прошлом». 

 

Районный уровень 

 

1. I место в шахматном турнире «Белая ладья» на первенство Фрунзенского района среди 

общеобразовательных школ. 

2. II место в соревнованиях на первенство Фрунзенского района по школьному многоборью 

среди общеобразовательных школ района (девочки) 

3. II место в соревнованиях на первенство Фрунзенского района по школьному многоборью 

среди общеобразовательных школ района (мальчики) 

4. II место по волейболу среди педагогических коллективов Фрунзенского района. 

5. Активное участие в районном смотре-выставке художественно-прикладного творчества, 

посвященного 35-летию Фрунзенского района. 

 

С п е к т р  о б р а з о в а т е л ь н ы х  у с л у г   
 

Школа получила общественную аккредитацию в МОО «Школа 2100» и по своему 

статусу является экспериментальной площадкой в совместном широкомасштабном 

федеральном эксперименте МОО «Школа 2100» и Российской академии образования 

«Обеспечение преемственности между ступенями общеобразовательной школы как условие 

получения нового образовательного результата, соответствующего Федеральному 

государственному образовательному стандарты (на примере Образовательной системы «Школа 

2100»). 

Учащиеся 1-11 классов обучались по базисному учебному плану (БУП) 2004 года, 

работали классы с углубленным изучением иностранного языка (имеется лицензия на право 

ведения данной вида образовательной деятельности), открыт физико-химический класс, в 

котором на профильном уровне изучаются физика, химия, математика. 
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Особенности обучения на ступени начального общего образования 

 

 

Обучение в начальной школе осуществляется по трем 

образовательным системам: «Школа 2100», «Гармония», 

«Школа России». 

В 1 классах учебный предмет  «Окружающий мир» 

(человек, природа, общество) является интегрированным. В 

содержатиельную часть программы данного предмета  

дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, элементы основ 

безопасности жизнедеятельности.  

Во 2-4-х классах в зависимости от программы изучаются риторика, информатика (занятия 

по информатике ведутся по безмашинному варианту).  

Из школьного компонента добавлен  один час: 

o на изучение русского языка (для углубленного изучения «Морфологии», «Фонетики», 

«Словообразования», «Пунктуации», развития орфографической зоркости учащихся); 

o на изучение математики, кроме 3д, 4д – классы с углубленным изучением английского 

языка (для более широкого использования деятельностного метода в ходе учебных занятий 

разной целевой установки). 
 

Изобразительное искусство и технология преподаются как отдельные предметы. 

В рамках предмета «Технология» (3 класс) ведется курс «Информатика и ИКТ», который 

формирует овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования и 

хранения информации с использованием компьютерных технологий. 

Работают 3 группы продленного дня: 2 группы посещают учащиеся, обучающиеся в 1-ю 

смену; 1 группа – для учеников начальной школы, занимающихся во 2-ю смену. 

Будущие первоклассники посещают «Школу раннего развития» (бесплатно), для их 

родителей проводятся родительские собрания, где они знакомятся с локальными актами школы: 

Устав, Образовательная программа, Программа развития школы и др. 
 

Особенности обучения на ступени основного общего образования 

 

Для облегчения адаптации учащихся 5 классов, в связи с насыщенностью программы, 

добавлен 1 час на расширение программы по литературе. Это позволяет  направить работу 

учителя на совершенствование речи учащихся, более подробное ознакомление с 

литературными произведениями, творчеством и биографией писателей, вести работу над 

выразительностью чтения и речи, привлекая внимание к художественному слову. 

Увеличено количество часов на изучение русского языка в 6 классе. 

Увеличено количество часов, отводимых на расширение программы по алгебре в 6-9 

классах. Дополнительные часы также позволяют уделить внимание развитию логического 

мышления, умения действовать в нестандартной ситуации, более качественно подготовится к 

обязательному экзамену. 

Предмет «природоведение» изучается только в 5 классе. 

В 6 классе для организации изучения обучающимися содержания образования 

краеведческой направленности, из школьного компонента добавлено по 1 часу в неделю на 

предметы география и биология. 

В учебный план 7 классов добавлен курс «Введение в химию (пропедевтика химии)», 

который формирует у школьников целостное представление о мире и призван подготовить 

учащихся к изучению систематического курса химии.  

Вопросы экологии не выносятся отдельным предметом, а являются составной частью 

предметов области «Естествознание».  

Образовательная область «Искусство» в 5-8 классе представлена предметами: музыка, 

изобразительное искусство. В 8 классах добавлено по 0,5 часа в каждый предмет для введения 

регионального компонента. 



 14 

В 9 классе образовательная область «Искусство» изучается как интегрированный 

предмет, состоящим из двух модулей: музыка (представлен курсом «Музыка в формировании 

духовной культуры», изучается в 1 полугодии) и ИЗО (представлен курсом «Синтез искусств», 

изучается во 2 полугодии).  

Таким образом, обеспечивается непрерывность преподавания учебного предмета 

«искусство» с 5 по 9 класс. 

Технология изучается как отдельный предмет в 5 – 8 классах. Из школьного компонента 

добавлен 1 час на данный предмет в 8 классе для преподавания краеведческого модуля. 

В 9 классах часы регионального компонента используются для изучения учебного 

предмета «историческое краеведение» и введения предпрофильной подготовки. 

Для реализации предпрофильного обучения предусмотрено ведение обязательного для 

посещения учащихся курса: «В мире профессии». Кроме того, предложен широкий спектр 

курсов по выбору. Школа успешно сотрудничает с учреждениями НПО и СПО, вузами города. 

 

Особенности обучения  

на ступени среднего (полного) общего образования 

 

На старшей ступени в школе открыты универсальный класс и классы физико-

химического профиля. 

Обязательный учебный предмет «Обществознание» изучается как три отдельных 

предмета: обществознание, экономика, право на базовом уровне. Экономика изучается в 10 

классе, право в 11 классе. 

В связи с трудностью программы по математике, обязательным экзаменом и 

ориентацией учащихся стершей школы на поступление в вуз, увеличено количество часов, 

отводимых на изучение алгебры в общеобразовательном классе - добавлен один час на 

расширение программы. 

На изучение обязательного учебного предмета «история» в 11 общеобразовательном 

классе добавлен один час на расширение программы. Введение дополнительного часа к 

программе изучения Истории России позволяет  показать сложность и многомерность истории 

нашего Отечества, помогает развивать патриотические чувства школьников старших классов, 

воспитание у них гражданских качеств, что позволяет обратиться к личностно- 

психологическим аспектам истории, которое проявляется в данном курсе, прежде всего в 

раскрытии персоналий; а так же сделать акцент на сравнение процессов, происходивших в 

истории нашего Отечества с аналогичными явлениями в зарубежной истории. 

Обязательный учебный предмет «Естествознание» изучается как отдельные предметы: 

физика, химия и биология. Для удовлетворения ожиданий родителей, расширения программы 

за счет введения элементов экологии, более полного раскрытия наиболее сложных разделов 

программы  и с учетом территориальной расположенности, из числа часов школьного 

компонента в 11 общеобразовательном классе добавлены по 1 часу на расширение программы 

по этим предметам. 

«География» и «основы безопасности жизнедеятельности» изучаются как предметы 

регионального компонента на базовом уровне. Изучение ОБЖ обеспечивается учителями УМЦ 

Фрунзенского района. 

Для удовлетворения запросов и интересов учащихся, в учебный план профильного 

класса включены предметы «технология» и «информатика и ИКТ», которые изучаются как 

предметы школьного компонента на базовом уровне. Данные предметы позволяют 

сформировать умения, необходимые для дальнейшей профессиональной карьеры.  

Элективные учебные предметы позволяют учесть интересы, склонности и 

способности обучающихся, создать условия для образования старшеклассников в соответствии 

с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

На выбор учащихся в 10 и 11 классе представлены элективные учебные предметы различной 

направленности: 
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10 класс 11 класс 

1 2 

Занимательный синтаксис Русская стилистика 

Основы делового общения Методы решения физических задач 

Инженерная графика Политология 

 Эволюция органического мира 

 Деловой этикет 
 

Таким образом, появляется возможность выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории учащегося, а также обеспечить преемственность между общим и 

профессиональным образованием. 
 

Базисный учебный план, п р е д п р о ф и л ь н а я  подготовка, 

п р о ф и л ь н о е  обучение 

 

Пятый год осуществляется переход школы на профильное образование и новый 

базисный учебный план.  

В 2009/2010 учебном году по новому базисному учебному плану занимались 1-8, 10 и 11 

классы. В переходном режиме работал 9 класс. Учебный план всех классов приведен в 

соответствие с БУП 2004, все учителя обеспечены примерными рабочими программами, 

разработанными творческими группами учителей г.Ярославля.  

Одним из этапов перехода старшей школы на профильное образование и новый БУП 

является организация предпрофильной подготовки в 9 классах средней школы.  

В рамках реализации предпрофильной подготовки в 2009/2010 учебном году в школе 

были предложены 19 курсов по выбору, из которых после выбора учащимися и составления 

тарификации осталось 17.  

В основном учащимся были предложены модифицированные или авторские курсы, 

разработанные учителями в прошлом году, однако работа по совершенствованию программ 

курсов продолжается. Были также предложены новые курсы «Решение задач на проценты», 

«Молекулярная биология», «Актерское мастерство», «Музыка и компьютер». Поэтому 

необходимо и дальше вести индивидуальную работу по консультированию учителей в 

определении целей, задач курса, составлении пояснительной записки и планирования.  

Изменение набора курсов, предложенных учащимся по сравнению с прошлым годом, 

говорит о малой привлекательности данной формы работы для учителей, поскольку требует 

больших временных затрат для подготовки к занятиям и большего контроля за посещением по 

сравнению с традиционными уроками.  

Большую часть выбранных курсов составили надпредметные курсы, позволяющие 

ученикам расширить знания в определенных областях. Наиболее востребованными стали курсы 

«Искусство письменной и устной речи», «Решение задач на проценты», «Основы 

потребительских знаний», «Путь в рекламный бизнес». Таким образом учащиеся выбрали 

курсы, поддерживающие интерес к миру бизнеса, а также позволяющие получить конкретных 

знания и навыки, которые могут им пригодится в жизни или для более успешной сдачи 

экзаменов. 

В ходе обучения, практически не было перехода учащихся с одного курса на другой, что 

говорит о хорошо проведенной информационной работе. В основном выбранные курсы 

оправдали ожидание учеников. 

Требуют доработки и уточнения вопросы организации занятий курсов по выбору: замена 

уроков во время отсутствия учителя, совершенствование механизма контроля. Требует 

совершенствования процесс психолого-педагогического сопровождения предпрофильной 

подготовки. 

Вторым этапом перехода старшей школы на профильное образование и новый БУП 

является включение в учебный план школы элективных учебных предметов, обучение на 

которых осуществляется по выбору ученика, и открытие профильных классов. 
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Элективные учебные предметы позволяют учесть интересы, склонности и способности 

обучающихся, создать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

В 2009/2010 учебном году учащимся 10 и 11 классов было предложено  соответственно 

по 3 и 5 элективных предметов различной направленности, из которых необходимо было 

выбрать для изучения от 1 до 3.  

Как показывает анализ количества выбранных предметов, за 2 года обучения на ступени 

среднего образования выпускники изучали от 2 до 6 элективных предметов. Около 86% 

учащихся посещали предметы, которые помогали им готовиться к более успешной сдаче ЕГЭ 

или соответствовали их профессиональным предпочтениям, что выше показателя прошлого 

года (65%). Таким образом имелась возможность выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории учащегося, обеспечения преемственности между общим и 

профессиональным образованием.  

В 2009/2010 учебном году состоялся выпуск профильного физико-химического класса, в 

котором на профильном уровне изучались математика, физика и химия. Результаты ЕГЭ 

показали целесообразность его создания, однако результаты в этих классах немного отстают от 

результатов классов профильного и углубленного изучения предметов по городу.  
 

Д о п о л н и т е л ь н ы е  образовательные у с л у г и  

 

Обучающиеся включены в образовательный процесс, чему способствуют 22 группы 

дополнительного образования различной направленности: «Занимательная лингвистика» и 

«Учимся, играя»; «Краеведение» и «Мировая художественная культура»; «Вокальная группа» и 

«Танцевальный кружок»; «Познаем мир» и «Секреты пунктуации»; «Эта удивительная 

Франция»;  «Текстовый редактор» и «Юный хозяин»; «Школа здоровья» и «Умей оказать 

первую помощь».  

На основе договоров с учреждениями дополнительного образования открыто 26 

объединений: «Юный железнодорожник», «Информационные технологии», «Начальное 

техническое моделирование»,  «Настольный теннис», «Волейбол», «Школа КВН» и др. Детские 

коллективы работают стабильно, на протяжении учебного года сохраняется контингент уч-ся, 

посещающих студии и кружки. Ребята результативно представляют школу в городских, 

областных конкурсах и соревнованиях. 

Стабильным остается взаимодействие школы с учреждениями культуры: детская 

библиотека № 6, художественный музей, Ярославская филармония. Традиционными стали Дни 

открытых дверей, концерты, лекции непосредственно в школе. Такой формат работы позволяет 

установить ответственность сторон, улучшить качество работы с учащимися и их родителями, 

создает условия активного включения учащихся в образовательный процесс, отвлечения их от 

улицы, широкого выбора форм дополнительного образования и развития индивидуальности. 

 

Информация о работе школьных объединений 

 

Название объединения 
Кол-во 

объединений 
Класс 

Кол-во 

уч-ся 

Ф.И.О. 

руководителя 

1 2 3 4 5 

Художественно-эстетическое 

Танцевальный кружок 1 2 17 (-) Смирнова Л.В. 

Мировая художественная культура  1 9 15 (5) Лебедева А.А. 

Радуга (ИЗО) 1 5-7 15 (7) Шолина И.В. 

Вокальная группа 1 3-7 19 (2) Сакулина И.Ю. 
Спортивно-оздоровительное направление 

ЛФК 1 2-11 15 (7) Старчиков А.В. 

Стань сильным 1 9-11 15 (15) Куковеров С.Г. 

Умей оказать первую помощь 1 5-6 15 (-) Баранова Р.Г. 

Школа здоровья 1 7-8 15 (-) Грачева Г.М. 
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Интеллектуальное развитие учащихся 

Учимся играя 1 1а 16 (8) Серина М.Н. 

Краеведение 1 3д 19 (7) Короваева Т.Ю. 

Краеведение 1 3г 19 (9) Каликина Л.Б. 

Познаем мир 1 6а 17 (10) Башкова О.В. 

Секреты пунктуации 1 8б 17 (7) Крымова М.О. 

Выразительное чтение 1 4а 17 (8) Борисова Е.В. 
Лингвистическое 

Занимательная лингвистика 1 4д 18 (7) Корзина Е.И. 

Английский язык 1 4д 15 (6) Буравлева Е.А. 

Английский язык 2 8а, 5г 30 (12) Тулупова Е.Г. 

Английский язык 1 6д 15 (5) Корнеева Е.Г. 

Английский язык 1 7г 15 (8) Бирюкова И.А. 

Английский язык 1 9г 15 (4) Фролова А.А. 

Эта удивительная Франция  1 8а,10а,11а 15 (2) Крымова М.О. 
Техническое творчество 

Юный хозяин 5 6 75 (75) Косыгина М.Е. 

Текстовый редактор 4 6 кл. 60 (21) Волкова Г.В. 

Юный железнодорожник 1 7 20 (9) Мальцева Г.С. 
Общественные организации 

ЯООО РСМ 1 9-11 65 (21) Фокина Т.А. 

ЯООО СПО, ДО «Исток» 1 3-8 234 (123) Щербина Е.Ю. 

Клуб КВН  1 7-9 10 (9) Скороходов Я.С. 
 

 Работа школы в каникулярный период 
 

В каникулярное время (летний период) на базе школы 

работает городской оздоровительный лагеря. Кол-во мест в 

оздоровительном лагере - 125 (1-6 классы). Программа лагеря 

(«Школа МАГов») позволяет ребятам раскрыть свои таланты, 

проявить свою инициативу, принять участие в разных интересных 

делах.  

Для уч-ся 5-10 классов в июне – августе работают трудовые 

объединения (благоустройство школьной территории, помещений 

школы, учебных классов).  Для учащихся, достигших 14  лет, в преддверии летнего отдыха 

были проведены информационные встречи о возможности трудоустройства через ЯГМЦ, 

лагерь «Профи».  

В течение июня–августа 350 учащихся 7-11 классов принимали участие в летних 

программах ЯООО РСМ, ЯООО СПО ДО «Исток», Департамента по делам молодежи ЯО, 

Департамента  по молодежной политике мэрии г. Ярославля (участие в палаточных лагерях, 

лагерях актива, профильных лагерях). Это помогает обучить учащихся, являющихся членами 

органов самоуправления школы, наладить контакты с данными организациями на дальнейшее 

сотрудничество. Положительные результаты дали следующие лагеря: «Лето в стиле КВН», 

«Ярославский хуторок» (ЯООО РСМ), они помогли сформировать и обучить новую команду 

КВН, новому активу совета старшеклассников разработать план работы, определить свое 

участие в областных и городских акциях данной общественной организации.  Хороший заряд 

бодрости дает палаточный лагеря ЯООО РСМ «Областные дни старшеклассников», где наша 

команда заняла 2 место по итогам конкурсов, проявляя свою спортивную сноровку и актерское 

мастерство. В этом году 3 учащихся 9-10 классов приняли участие в международном лагере 

(Венгрия), путевка им булла предоставлена как победителям олимпиад и конкурсов на 

муниципальном и региональном уровне. 
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В осенние и весенние каникулы классные руководители работают по своим планам, 

организуя с учащимися разнообразные мероприятия: выходы в театры, кино, музеи, походы 

выходного дня.  

Комплектование  

дневного пребывания на базе школы. Лето 2010 

 

Оздоровительные 

лагеря с дневным 

пребыванием (кол-во 

детей) 

Профильные лагеря 

(кол-во детей) 

Трудовые 

объединения (кол-во 

детей) ЯГМЦ 

Трудовой лагерь 

«Профи» 

В
се

г
о

 

1 

смена 
2 

смена 

3 

смена 

1 

смена 

2 

смена 

3 

смена 

1 

смена 

2 

смена 

3 

смена 

1 

смена 

2 

смена 

3 

смена 

125 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 125 
 

У с л о в и я  

осуществления образовательного процесса 

 

 

Режим работы ОУ: 

пятидневка или шестидневка 

пятидневка – 1 классы 

шестидневка – 2-11 классы 

Распределение классов по сменам 2,4,8 классы 

Группы продленного дня 3 группы по 30 чел. 
 

Р а б о т а  п о  с о х р а н е н и ю  

и  у к р е п л е н и ю  з д о р о в ь я  учащихся 

 

Обеспечение безопасности осуществляется через улучшение условий труда участников 

образовательного процесса: наличие охраны, тревожной кнопки, системы видео-наблюдения, 

надежного ограждения территории школы,  своевременная замена учебных занятий в период 

болезни педагогов. Это и утепление здания, обновление кровли, замена оконных блоков в 

большом спортивном зале и в учебных кабинетах на 2 и 4 этажах, своевременное обеспечение 

горячим водоснабжением. В школе построен и оборудован тренажерный зал, процедурный 

кабинет. Регулярно в установленные сроки осуществляются вакцинация и диспансеризация 

участников образовательного процесса. 

Наличие  и содержание аптечек в каждом классе, соблюдение правил пожарной 

безопасности, обновление огнетушителей, планы эвакуации и правила (инструкции) по охране 

труда, правила поведения в случае возникновения пожара, пожарная сигнализация с 

оповещением способствуют организации спокойного и полноценного учебного процесса. 

Благодаря регулярным тренировочным занятиям по эвакуации у обучающихся сформированы 

навыки оперативного проведения на случай чрезвычайных ситуаций. 

Уровень организации дежурства в школе достаточно высокий. Санитарно-гигиеническое 

состояние кабинетов находится под постоянным медицинским, общественным и 

административным контролем. Все эти меры способствовали снижению уровня травматизма, 

однако  заболеваемость  ОРВИ растет. Растет и  численность учащихся, пропускающих уроки по 

болезни.  

Школьная столовая оснащена необходимым оборудованием. Охват 

организованным горячим питанием составляет 84,5%,  а с учетом экспресс-

завтраков питается основная часть обучающихся. Вопросы улучшения 

организации питания и разнообразия меню обсуждались на заседаниях 

Управляющего Совета. Проведение совместных рейдов (администрация, 

члены Управляющего совета и совет старшеклассников) способствовало 

увеличению питающихся организованно, особенно среди учащихся 5-11 

классов. 
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Сократилось численность учащихся, занимающихся во вторую смену. 

Обучающиеся и родители  не предъявляют жалоб по вопросам обеспечения безопасности. 

Престиж школы в социуме достаточно высок. Школа не имеет возможности принять в первый 

класс всех желающих, хотя ежегодно формируются пять первых классов. 

Педагогическим коллективом разработана программа ЗОЖ «Здоровым быть – это 

модно!», включающая санитарно-просветительскую работу с приглашением специалистов 

городских служб, а также Дни здоровья, спортивные соревнования «Безопасное колесо», 

«Форт-Бойярд», традиционными стали  мероприятия, посвященные Дню борьбы с курением, 

просмотр видеофильмов, мероприятия, посвященные Дню борьбы со СПИДом. 

Вместе с тем имеет место незначительная отрицательная динамика заболевания органов 

зрения (снижение остроты зрения),  требует совершенствования работа с учащимися, 

отнесенными по состоянию здоровья к спецмедгруппе. Но это возможно лишь при наличии 

квалифицированного специалиста, имеющего опыт работы с данной категорией учащихся; 

такого специалиста на сегодняшний день нет.  
 

К а д р о в ы е  р е с у р с ы  ОУ (на 20.09.2010 г.) 

 

Показатели 
Кол-во 

педагогов 
% 

1 2 3 

 
2007 

2008 

2008 

2009 

2009 

2010 

2007 

2008 

2008 

2009 

2009 

2010 

Количество педагогических работников       

o Общее 76 74 73 - - - 

o Мужчин 3 2 1 - - - 

o Женщин 73 72 72 - - - 

Возраст педагогических работников       

o Моложе 25 лет 3 4 7 3,95 5,41 9,59 

o 25-35 лет 16 15 8 21,05 20,27 10,96 

o 35-55 лет 32 31 32 42,11 41,89 43,84 

o Старше 55 лет 25 24 26 32,89 32,43 35,62 

Стаж работы       

o До 2 лет 1 4 6 1,32 9,46 8,22 

o 2-5 лет 9 3 2 11,84 4,05 2,74 

o 5-10 лет 3 7 8 3,95 9,46 10,96 

o 10-20 лет 18 16 13 23,68 21,62 17,81 

o Свыше 20 лет 39 44 44 51,32 59,46 60,27 

Уровень образования       

o Высшее 71 67 60 93,42 90,54 82,19 

o Среднее специальное 5 7 13 7,04 9,46 17,81 

Кв. категория       

o Высшая  20 19 19 26,32 25,68 26,03 

o Первая 23 20 19 30,26 27,03 26,03 

o Вторая 17 25 21 22,37 33,78 28,77 

o Без категории 16 9 8 21,05 12,16 10,96 

Наличие специалистов       

o Педагог-психолог 2 2 2 - - - 

o Социальный педагог 1 1 1 - - - 

o Логопед - - - - - - 

o Библиотекарь 1 1 1 - - - 

Повышение квалификации       

o КПК 23 27 21 30,26 36,49 28,77 

o Целевые курсы 12 18 29 15,79 24,32 39,73 

o ИКТ 9 6 7 11,84 8,11 9,59 

o ЕГЭ 13 11 19 17,11 14,86 26,03 
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Владение (использование) современных ИКТ в 

управлении 

      

Количество членов администрации 6 6 6    

o АСИОУ «Школа» 2 3 4 33,33 50,0 66,67 

o АИС «Мониторинг результативности ОП» 2 3 3 33,33 50,0 50,0 

 

М е т о д и ч е с к а я  р а б о т а  
 

Курсовая подготовка 
 

Успехи. Ликвидация пробелов в потребности и необходимости повышения 

квалификации, которые отмечались в 80-90-е годы. Наличие перспективного плана курсовой 

подготовки кадров. Потребность и инициатива большинства педагогов в повышении своего 

профессионального уровня (ежегодно до от 25% до 40%  проходят КПК и целевые курсы). В 

2009/10 уч. году – 28,13% прошли КПК, 26,56% - целевые курсы, и в основном  «Освоение ПК 

и использование ИКТ в образовательном процессе. На следующий год потребность КПК 

желают посетить 14 чел, целевые курсы – 24 чел. 

Проблемы 

Использование знаний и умений, полученных в ходе обучения на курсах в практической 

деятельности; обмен мнениями и учеба внутри школы по принципу сетевого маркетинга; 

участие в работе сетевых сообществ педагогов создание временных творческих или 

проблемных групп. 

Формы методической работы 
 

Успехи. Оперативки, учеба, совещания рук. МО. Методические дни, час методических 

находок, психолого-педагогические семинары и  практикумы. Информационные совещания и 

педагогические консилиумы, круглые столы. Консультирование по вопросам: аттестация 

педагогических кадров, подготовка «рабочих программ», мониторинг результатов 

педагогической деятельности и школы в целом,  работа с АИС «Мониторинг результативности 

ОП». Первый выпуск школьного методического журнала. По результатам изучения мнения об 

актуальности и практической направленности этого издания «Формат-18»  нашел своего 

читателя. Большинство предложенных рубрик оказались полезными. Периодичность 

предлагается 1 раз в полугодие (35,29%) или 1 раз в квартал (29,41%). 

Проблемы 

Недостаточность материалов по представлению педагогического опыта, дающего 

положительные (высокие) результаты. В основном предлагается материал в рубрики: рецепты, 

советы дачникам, сценарии классных часов и внеурочных мероприятий. Оперативность 

предоставления материалов для последующих номеров. Недостаточное использование 

материалов журнала для проведения классных часов и внедрения опыта коллег в практику 

своей работы. 

Работа над методической темой 
 

Успехи. Есть подвижки, формулировки тем 1/5 педагогов стали более конкретными, 

актуальными и проблемными. Например:  

o Формы и методы преодоления низкой мотивации учащихся. 

o Метод проектов как средство развития познавательной деятельности уч-ся. 

o Влияние внутрисемейных отношений на эмоциональное состояние ребенка. 

o Роль домашних заданий в успешности обучения. 

o Работа над ошибками как средство повышения успеваемости. 

o Современные подходы к оцениванию знаний учащихся. 

o Приемы развития техники скорочтения. 

Проблемы 

1. Противоречие в потребностях методических аспектов учителей и реальном выборе 

методической темы для самообразования: 

o Диалог и дискуссия на уроках гуманитарного цикла предметов. 
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o Методика подготовки и проведения уроков разных типов. 

o Методика работы с технологической картой.  

o Приемы релаксации в процессе учебных занятий. 

o Разработка элективных курсов и методика их проведения. 

o Способы работы с таблицей, схемой, опорным планом-конспектом, учебной картой. 

o Техника публичного выступления. 

o Обучение навыкам самостоятельной и поисковой деятельности. 

o Формы и методы работы со справочниками, словарями, энциклопедией и научно-

популярной литературой. 

o Тематический контроль: система оценки качества знаний учащихся (в рамках 

подготовки к стандартам 2-го поколения). 

o Современные подходы к оцениванию знаний учащихся. 

o Работа над ошибками как средство повышения успеваемости  

2. Формальный выбор темы. Одна и та же тема выбирается учителем на протяжении 5-8 лет: 

Роль занимательных игр на уроке. Развитие логического мышления на уроках математики. 

Развитие творческих способностей учащихся. 

3. Прогнозирование результата работы над методической темой. 
 

Методические рекомендации для педагогических работников школы 
 

o Дневник учителя нач. кл (1 кл.) и кл. рук. 5 кл. 

o Сборник «Аттестация педагогических кадров». 

o Информационные карты выпускника 4 классов в помощь кл. рук. 5 кл. 

o Памятка по подготовке «Рабочей программы  учителя».  

o Брошюра «Темы исследовательских работ участников конференций «Открытие» и 

«Отечество». 

o Номенклатура дел школы. 

o Сборник «Формирование отчета «Самооценка результатов деятельности школы». 

o Единые требования и правила для учащихся школы. 

o Коллективный договор и серия локальных актов школы. 

Проблемы 

Формирование у педагога потребности самообразования в межаттестационный период, в 

поиске, систематизации и отборе информации для решения своих профессиональных проблем. 

Активное использование в практической деятельности методических рекомендаций различного 

уровня. 

Аттестация педагогических кадров 
 

Успехи. Успешное освоение многими педагогами мониторинга результатов 

педагогической деятельности, ведение «Портфолио учителя», формирование умений 

самоанализа и самооценки  педагогического труда, успешная аттестация большинства 

учителей, повышение мотивации к аттестации на более высокую квалификационную 

категорию. За последние два года аттестовались вновь на повышенные категории 23,44 % 

учителей, из них 7,8% - на высшую и первую кв. категории. 

Проблемы 

Роль, внимание и помощь коллег ШМО в подготовке учителя к аттестации, моральная 

поддержка и посещение уроков аттестуемого педагога.  

Рассмотрение итогов аттестации как фактора дальнейшего профессионального роста, 

осознанного выбора методической темы и активного участия в методической работе внутри 

школы, представление своего педагогического опыта. 

 

Программно-методическое сопровождение образовательного процесса 
 

Работа в режиме эксперимента «Преемственность образовательной системы «Школа-

2100: начальная школа – среднее звено» в 5 классах (русский язык, история, природоведение). 

В начальной школе по данной образовательной системе обучаются 1/3 младших школьников. В 

основном выдерживается завершенная линия УМК и сохраняется преемственность в их 
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использовании; отработан механизм создания «Рабочих программ» (форма, структура, 

содержательный аспект). 70% учителей представили «Рабочие программы»  в 2009/10 учебном 

году  на электронном носителе. За счет средств нашего образовательного учреждения на 

каждый класс приобретается 70% учебников. Увеличивается фонд учебно-методической 

литературы и методической периодики, в частности таких изданий как «Классное собрание», 

Классное руководство, Веселые уроки, открытые уроки и др. Значительная востребованность 

учебно-методических журналов и литературы учителями русского языка, литературы, 

математики. 

Создан БАНК «рабочих программ». 70,1% учителей подготовили 196 программ по 14 

предметам. Программы 45% педагогов соответствуют предъявляемым требованиям. 

Консультативную помощь получили  60% учителей.  
 

Внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения 
 

Большинство педагогов применяют в процессе обучения  исследовательские и частично-

поисковые методы, разноуровневое и дифференцированное обучение (частично – 80%, в 

системе – 25%) Растет численность учителей использующих информационно-

коммуникационные технологии и цифровые образовательные ресурсы. 

П р о т и в о р е ч и я  в самооценке педагогов и реальном состоянии дел:  

По результатам анкетирования от 50% до 82% педагогов владеют индивидуальными 

формами обучения, работают с учащимися над ошибками, владеют системой мер по 

предупреждению неуспеваемости и пробелов в ЗУН уч-ся, а результаты усвоения учебного 

материала по итогам административных контрольных работ низкие: не справляются с КР 

52,18% (2008/09) и 40,05% (2009/10). В течение двух лет 18% постоянный контингент 

учеников 5-8,10 классов имеют за КР отметку «2» от 1 до 4 предметов. Оставляет желать 

лучшего и качество обучения, сформированность навыков самостоятельной, исследовательской 

работы, умений работать со справочной литературой, систематизировать  информацию, 

осуществлять целевой выбор, творчески использовать Интернет-ресурсы. 

Несмотря на достаточно высокую самооценку педагогами по использованию 

современных образовательных технологий, приемов и методов обучения, анализ посещенных 

уроков показал, что методика обучения требует дальнейшего совершенствования. 

Проблемными остаются формы опроса, современные подходы к оцениванию знаний, 

разноуровневые виды домашних заданий, чередование видов деятельности на уроке, темп и 

плотность урока, комментирование отметок, домашнего задания, своевременное выставление 

учителем отметки в дневник ученика, активное использование интерактивных форм обучения. 

У обучающихся слабо сформированы умения постановки вопросов, недостаточно развита 

монологическая речь. 
 

Преемственность в обучении начальной школы и среднее звена 
 

Второй год успешно реализуется школьная программа «Преемственность». 

Продуктивные ПК. Положительные результаты обучения: более 60% уч-ся 5-х классов 

закончили 2009/10 учебный год на «4-5». По итогам посещенных уроков отмечается повышение 

методического уровня учебных занятий и доброжелательный микроклимат. Формируется 

практика посещения уроков учителями начальной школы в 5-х классах и учителями-

предметниками в 4-х классах (посещено 19 уроков в 5 классах,  7 уроков в 4 классах) 

Проблемы 

o повышение уч-ся 5-х классов, опаздывающих на урок (21,43% - 26,32%); 

o снижение мотивации к учебе (34% уч-ся) и страх в общении с педагогами (20%). 

o скорость чтения текстов не соответствует норме у 56,6%, не понимают текст в 

полном объеме 65,2%, знают и умеют применять таблицу умножения 70% 

выпускников 4 классов. 

o сформированность умений слушать и слышать учителя, задавать вопросы; 

o чередование видов деятельности; пассивное внедрение интерактивных, диалоговых 

форм и  дифференциации обучения;  
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o разноуровневые домашние задания и подготовка уч-ся домашних заданий;  

o единые требования к учащимся.  

o Посещение уроков в будущих 5-х классах, проведение уроков соавторства учителем-

предметником и учителем начальных классов. 

 

С о с т о я н и е  в о с п и т а т е л ь н о й  работы 

 

Воспитывающая деятельность школы – одно из самых широких, объемных понятий 

современной школьной жизни. Трудно определить содержание и объем воспитывающей 

деятельности. Еще труднее определить ее результативность, а, следовательно, оценить качество 

и эффективность.  В основу анализа воспитывающей деятельности школы в 2009-2010 

учебном году положены следующие аналитические материалы: 

o Анализ планов воспитательной работы и отчеты классных руководителей за год. 

o Материалы собеседования с активом классов в течение учебного года. 

o Итоги участия учеников нашей школы в интеллектуальных, творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях. 

o Итоги участия классов в общешкольных делах в течение года. 

Следует отметить, что в этом учебном году воспитательные планы были представлены 

всеми классными руководителями. В основном планы были составлены грамотно, некоторые 

интересно, со вкусом. Это относится, прежде всего, к планам классных руководителей 4д и 7г 

классов. В остальном же, многие планы представляют перечисления классных мероприятий, в 

большинстве случаев записанных по ходу проведения.  Между тем сейчас наиболее 

актуально стоит вопрос не просто о формальном планировании, а об инновационных формах 

планирования, а именно о составлении долгосрочных воспитательных программ, опирающихся 

на серьезную аналитическую основу. Большая работа  в прошлом учебном году была 

проведена по внедрению записных книжек классного руководителя для 1, 5-х классов, которые 

позволяют решать указанные задачи уже сегодня.  Исходя из вышеизложенного, вытекают 

следующие задачи, стоящие перед классными руководителями и заместителем директора по 

воспитательной работе в этом направлении: 

o Повышать методическое мастерство классных руководителей в аналитической 

деятельности и в планировании. 

o Четко и последовательно следить за тем, как классные руководители выполняют 

рекомендации по составлению плана, и целенаправленно добиваться того, чтобы в конце 

года каждый классный руководитель мог сделать полноценный анализ воспитывающей 

деятельности. 

Приоритетное направление в работе педагогического коллектива – работа с родителями. 

В прошедшем учебном году проводились единые родительские собрания, с единой тематикой, 

которые были в основном актуальны и востребованы. Не всегда везло с приглашенными 

специалистами. По-прежнему, недостаточно хорошая явка на родительские собрания в ряде 

классов среднего и старшего звена.  

 Анализ внеурочной жизни классных коллективов проводился на 

основе отчетов классных руководителей, высказываний актива учащихся о 

жизни класса, личных наблюдений. По-прежнему, основные направления 

внеурочной классной жизни: дальние и ближние поездки: Плес, Рыбинск, 

Суздаль, Ростов,  Переславль, Вакарево, Карабиха, «Березка», Толга и др.; 

посещение Волковского театра и ТЮЗа, филармонии, музеев Ярославля, 

кинотеатров, дельфинария, зоопарка, районных библиотек, ДК Нефтяник. 

Многие классные коллективы в этом году посетили с экскурсией 

молокозавод, приятные эмоции остались у всех. Не меньше внимания 

уделялось и классным праздникам. 

Значимым критерием деятельности классного руководителя является динамика развития 

детского коллектива. По итогам этого года отмечается дальнейшее развитие детских 

коллективов от ступени к ступени (по методике Лутошкина).  
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Уровень сплоченности и развития классных коллективов 

 

Уровень развития 

Количество классных коллективов 

I ступень II ступень III ступень 

Абс. число % Абс. число % Абс. число % 

1 2 3 4 5 6 7 

Горящий факел (Очень высокий) -  -  2 33,33 

Алый парус (высокий) -  3 17,65 5 66,67 

Мерцающий маяк (Средний) -  13 76,47 -  

Мягкая глина (Ниже среднего) 15 75,0 1 5,88 - - 

Песчаная россыпь (Низкий) 4 21.5 -  -  

 

В будущем нам предстоит еще работать над овладением методикой определения уровня 

развития детского коллектива. Идеальным вариантом было бы проведение классного часа, 

чтобы сами учащиеся могли поучаствовать в определении уровня развития своего коллектива. 

За последние три года сохраняется стабильность учащихся, включенных в работу 

органов ученического самоуправления 

Большинство классных коллективов активно участвуют в общешкольных 

мероприятиях благодаря конкретной и целенаправленной работе органов ученического 

самоуправления и двух общественных молодежных и детских организаций. Следует отметить, 

что развитию детских коллективов уделяется большое внимание. Вопросы воспитания, 

социальной активности обучающихся рассматриваются на совещаниях, семинарах, 

практикумах  в рамках работы МО классных руководителей. Благодаря этому более 25% 

классных коллективов II ступени  обучения и более 66% коллективов старшеклассников 

отличает высокий уровень сплоченности. 

Детям и семьям, находящимся в социально-опасном положении, большую помощь 

оказывает социально-психологическая служба. Ее работа в тесном контакте с классными 

руководителями и правоохранительными органами, территориальной Администрацией 

Фрунзенского района достаточно эффективна, о чем красноречиво говорят статистические 

данные. В течение нескольких лет процент правонарушений незначителен и наметилась 

тенденция к их снижению. 

Сказанное позволяет сделать вывод, что коллективу необходимо продолжить работу по 

формированию навыков общения и конфликтоустойчивости в системе «учитель-учитель», 

«учитель-ученик». 

По сравнению с прошлым годом значительно больше внимания уделялось проведению 

тематических классных часов. Год был урожайным на события: 2010 – год учителя, 35-летия 

нашего Фрунзенского района, 65-летия Победы, 1000-летия нашего города. Увеличение числа 

тематических классных часов было отмечено и учащимися. Проблемы, обсуждаемые на 

классных часах, затрагивали такие вопросы, как деловой стиль одежды. Нами в прошлом 

учебном году проделана очень большая работа в этом направлении. Это большая трудная 

повседневная работа. Но деловой стиль  становится нормой нашей жизни.  

 Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом в предстоящем учебном году, 

следующие: 

o Всемерно содействовать тому, чтобы жизнь классных коллективов была 

содержательной и интересной,  

o Больше внимания уделять таким классным  мероприятиям, которые способствуют 

развитию классного коллектива, созданию комфортной обстановки в классе для 

каждого учащегося; 

o Продолжать последовательную работу по сохранению делового стиля одежды у наших 

учащихся. 

Все классные коллективы работали добросовестно, большинство творчески, с интересом, 

с полной отдачей сил. Всех классных руководителей благодарим за большую, серьезную 

работу. Но особенно хочется отметить тех, кто своевременно сдавал отчеты, помогая этим  в 

работе. Начальная школа: Серина М.Н., Балкова О.В., Карпова Г.В., Куликова М.В., Петрова 

Н.М., Караваева Т.С., Короваева Т.Ю., Борисова Е.В., Веретенникова С.М., Корзина Е.И. 
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Среднее и старшее звено: Попович М.В., Рябинина Е.С., Соломина М.И., Башкова О.В., 

Смирнова О.А., Дороднова Е.А., Рябухина Г.М., Серина А.А., Бельцова И.Н., Корнеева Е.Г.. 
 

 Другая сторона воспитательной работы – внеурочная жизнь школьного коллектива. 

Безусловно, здесь есть свои достижения, которыми школа может гордится: 

o Конкурс гражданской патриотической лирики «Как жить и плакать без тебя»  

o Областная  интерактивная игра «Потомки - победителям!». 9-11 классы. (ЯГМЦ)  

o Конкурс детского творчества «И помнит мир 

спасѐнный…», посвящѐнный 65 годовщине Победы в  

Великой Отечественной войне. 

o Участие в  патриотической акции «Пятьдесят тысяч 

благодарностей школьников Ярославля – ветеранам! 

Спасибо за Победу! Спасибо, Вам за мир!»  

o Военно-патриотическая игра «Зарница» 

(муниципальный этап).  

o Областной конкурс «Овеянный славой флаг наш и греб». 

o Областной литературный конкурс «И вновь душа поэзией полна…» (музей Карабиха)  

o Районный фестиваль детского творчества, посвященный 35-летию района (конкурс 

фотографий и школьных СМИ).  

o Малая научно-практическая конференция учащихся 4-11 классов. 

o Экологический праздник «Пернатая радуга». 

o Посадка сосновой аллеи. посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной 

войны. 

o Смотр-конкурс учебно-опытных участков.  

o Неделя науки и техники. Городская выставка детского технического творчества.  

o Конкурс-выставка «Новогодний и рождественский сувенир».  

o Конкурс-выставка «Юбилейный»  («Люблю тебя, родная сторона»).  

o Фотовыставка «А вокруг меня Ярославия!» (ГОУ ЯО ЦДЮТТ).  

o Дистанционный конкурс «Интеллект-марафон» (ЯГМЦ) 1, 2 тур.  
 

Основными направлениями воспитательной работы в этом учебном году будут оставаться: 

o гражданско-патриотическое воспитание, 

o краеведческое  воспитание,  

o гражданско-правовое воспитание,  

o экологическое воспитание, 

o творческого развития личности. 

 

Р а б о т а  с  р о д и т е л ь с к о й  о б щ е с т в е н н о с т ь ю  

 

В целях привлечения родителей к участию в жизни образовательного учреждения и в 

соответствии с современными требованиями модернизируется система работы с родителями. 

Родительские собрания проводятся с привлечением работников правоохранительных органов, 

медицинских учреждений, городских служб, занимающихся вопросами профилактики ПАВ и 

формирования здорового образа жизни. Посещаемость родительских собраний составляет 68%. 

Этот показатель остается стабильным в течение последних трех лет. Благодаря активной 

деятельности Управляющего совета увеличивается число родителей,  заинтересованных в делах 

ОУ. Они становятся участниками классных и общешкольных мероприятий, помощниками в 

ежедневной работе классного руководителя.  

68% родителей довольны тем, что их дети обучаются именно в этой школе. Выпускники 

удовлетворены отношениями с одноклассниками, уровнем преподавания истории, русского 

языка, физики. Учителя отмечают хорошие условия труда, возможность самореализации, 

дружный коллектив. 78% испытывают потребность в профессиональном и личностном росте. 

Вместе с тем учащихся не всегда устраивает манера общения педагогов с детьми, 

справедливость в оценивании знаний. Ученики предлагают разнообразить формы учебных 

занятий. Чаще проводить деловые игры и дискуссии, олимпиады и викторины, больше 
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практических занятий, совершенствовать формы внеклассной воспитательной работы. 

Родители хотели бы более тесного взаимодействия и большего понимания с учителем.  

С 2006 года работает Управляющий Совет, который успешно решает задачи повышения 

социального статуса образовательного учреждения, созданию благоприятной атмосферы для 

всех участников ОП, внедрения элементов корпоративной культуры, изучения опыта работы 

других регионов.  Управляющий совет принял участие в корректировке и утверждении  

локальных актов: «Положение об научно-практической конференции», новые «Правила 

поведения школьников», «Единые требования к учащимся школы», «Программа развития 

школы на 2010-2015 учебный год». Члены Управляющего Совета помогали реализовывать 

принятые акты. 

 Финансово-хозяйственная комиссия УС содействовала  привлечению внебюджетных 

средств для обеспечения развития школы: финансируется озеленение территории и проведение 

традиционного праздника «Ученик года», научно-практическая конференция. Управляющий 

Совет школы  имеет информационный стенд в школе, где размещаются материалы о работе 

совета, обращения к родителям и спонсорам, объявления. Работа УС освещается в школьной 

газете «Скороварка».  

В целом  же деятельность педагогического коллектива оценивается обучающимися и их 

родителями положительно.  
 

П р о в е д е н и е  и  п о с е щ а е м о с т ь  родительских собраний 

 

Ступень 

Абсолютное число Среднее значение на класс 

Кол-во 

собраний 

Кол-во 

родителей 

Кол-во 

отцов 

Кол-во 

собраний 

Кол-во 

родителей 

Кол-во 

отцов 

1 2 3 4 5 6 7 

I ступень 95 2055 263 5 22 3 

II ступень 82 1297 111 4,1 16 1 

III ступень 12 120 16 4 10 1 
 

Р а б о т а  с  с о ц и у м о м , социальными п а р т н е р а м и  

 

Школа имеет высокий статус в социуме, является конкурентоспособным учреждением, 

притягательным для организации партнерских связей. На базе школы регулярно проводятся 

семинары и практикумы для заместителей директоров по воспитательной работе Фрунзенского 

и Красноперекопского районов. На постоянной основе школа взаимодействует с 

общественными организациями области: ЯООО РСМ (Российский Союз Молодежи), ЯООО 

СПО, ДО «Исток», Департаментами по делам молодежи ЯО и молодежной политике мэрии г. 

Ярославля.  

Ученики школы – активисты палаточных и профильных лагерей, участники лагерей 

актива и молодежного лагеря в Венгрии, программ «Я – лидер», «Школьная пресса», «Юниор-

Лига КВН», «Лето в стиле КВН», «Дни старшеклассников» и другие. Активным партнером в 

реализации программ профилактики безнадзорности, формирования законопослушного 

поведения является Ярославский городской молодежный центр. Сотрудничество с ЯФ МЭСИ и 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, обеспечило участие школы в творческих, познавательных проектах 

этих образовательных учреждений. Показывая отличные результаты (дипломанты, призеры). 

В 2009-2010 учебном году школа стала активным участником большинства проектов, 

организованных гимназией № 3 г. Ярославля: дистанционные олимпиады, игры, викторины, 

конкурсы по психологии. 
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Взаимодействие классных коллективов с учреждениями культуры 

 

Ступень 
Кол-во 

классов 

Кол-во мероприятий  

в рамках внеклассной внешкольной работы 
 

Учреждения 

культуры 

Другие 

мероприятия 

Итого 

мероприятий 

Среднее значение 

за год 

1 2 3 4 5 6 

I ступень 19 212 457 669 35,2 

II ступень 20 240 358 598 29,9 

III ступень 3 21 47 68 22,6 
 

Экскурсии и походы 

 

Ступень 

Кол-во классов, 

совершивших 

экскурсии, походы 

Кол-во экскурсий, 

походов 

% охвата классов 

экскурсионной  

работой 

1 2 3 4 

I ступень 10 23 52,6 

II ступень 10 22 50 

III ступень 3 3 100 

Итого 23 48 67,5 
 

М а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к и е  ресурсы школы 

 

Во многих учебных кабинетах произведена замена учебного оборудования, приобретены 

современные учебно-дидактические материалы, лабораторное оборудование для кабинета 

физики и химии, учебные приборы,  интерактивные доски;  ноутбуки; завершена  модернизация 

учебных мастерских, обновлено оборудование пищеблока.  

В прошедшем учебном году 

П р и о б р е т е н ы  
Учебно-методическое оборудование 

o Мультимедиа проекторы – 2 

o Компьютеры - 4 

o Принтеры - 4 

o Ноутбуки – 4 

o Интерактивные доски - 2 (кабинет начальных классов, кабинет музыки) 

o Учебные диски по предметам 

o Учебное оборудование для лабораторных и практических работ по физике,  

o Швейные машины, оверлок, утюг (кабинет технологии) 

o Спортивный инвентарь 

Школьная мебель 

o Металлический архивный шкаф для бумаг 

o 20 комплектов школьной мебели в кабинет № 17 

o Письменный стол для учителя - 4 

o Компьютерный стол - 2 

o Книжные шкафы – 3 

o Табличницы – 4 

o Зеркала  (туалетные комнат) – 4 
 

Учебная литература для учащихся на 198 тысяч руб.,  художественная литература на 70 

тысяч руб. 
 

Канцелярские товары, моющие средства, сельхозоборудование: грабли, лопаты, секаторы, 

лейки, мешки, метлы, ведра, перчатки (для работы на пришкольном участке). 
 

Спецодежда для младшего обслуживающего персонала 

Строительные материалы (для косметического ремонта учебных помещений, рекреаций и 

столовой). 
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П е р е ч е н ь  в ы п о л н е н н ы х  р а б о т  
 

o Установлено металлическое ограждение из пяти звеньев вдоль футбольного поля. 

o Произведены покраска металлического ограждения вокруг территории школы, замена и 

установка дверей (12 шт.). 

o Осуществлен текущий ремонт и замена санитарно-технического оборудования в туалетных 

комнатах (установлено 11 новых унитазов и 4 смесителя). 

o Окрашены стены рекреаций  и лестничные пролеты (1-4 этажи), полы большого и малого 

спортивных залов. 
 

o Промывка и опрессовка системы отопления здания школы. 

o Ремонт крыши (большой спортивный зал, столовая). 

o Текущий ремонт и облицовка крыльца летнего входа искусственным камнем. 

o Замена оконных блоков в вестибюле школы (8 шт.) 

o Текущий ремонт полового покрытия в актовом зале школы. 
 

o Школьная столовая: косметический ремонт стен и потолков, замена полового покрытия, 

оконных блоков (10 шт.), приобретена и установлена линия раздачи, установка нового 

поддона для забора воды, проведено горячее водоснабжение в туалетную комнату и к 

поддону в кухне столовой, замена водомера и труб холодного водоснабжения в водомерном 

узле, замена щита ЩС-1-5-8-УЗ. 
 

Осуществлен косметический ремонт классных комнат. 

Восстановлено половое покрытие в  кабинете № 44 (технология), в кабинете № 4 (начальные 

классы - фанера и линолеум), приобретение  кресел  (22 шт.) в кабинет информатики. 

Замена электронных светильников в кабинете № 4 (начальные классы) и актовом зале.  
 

Текущий ремонт стен, потолков, оконных блоков и подоконников  рекреаций второго этажа. 

Текущий ремонт стен, потолков, полового покрытия, установка дверц в туалетных комнатах 

первого этажа и в большом спортивном зале. 

Установка новых поддонов в подсобных комнатах на 1, 2, 3 этажах. 

Изготовление и установка деревянных экранов на радиаторы (1 этаж). 
 

П е р с п е к т и в ы  и  п л а н ы  развития школы  

 

М е т о д и ч е с к а я  т е м а  

 

Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных 

особенностей участников образовательного процесса  и реализации инновационных 

образовательных программ (педагогических технологий). 
 

З а д а ч и   

 

 Повысить уровень мотивации учащихся к учебной деятельности и качество образования. 

 Повысить эффективность взаимодействие классного руководителя, учителя-предметника и 

родителей. 

 Активизировать работу по  формированию у участников ОП умений и навыков 

исследовательской деятельности. 

 Продолжить внедрение в образовательный процесс интерактивных методов обучения и 

современных педагогических технологий. 

 Создать действенную и эффективную систему воспитательной работы на основе единства 

диагностики и результатов деятельности, уровня развития коллектива воспитателей-

единомышленников и ученического самоуправления. 

 Повысить ответственность родителей за воспитание детей; тиражировать положительный 

опыт семейного воспитания. 

 Повысить роль профсоюзной организации в производственной деятельности коллектива. 

 Усилить взаимодействие «педагог-психолог, классный руководитель-учитель-предметник». 

 Продолжить работу по приведению материально-технического и учебно-дидактического 

оснащения учебных кабинетов в соответствии с современными требованиями. 
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О с н о в н ы е  д е л а  
 

 Обновление Образовательной программы школы в рамках подготовки к введению ФГОС 

второго поколения. 

 Подготовка выпускников к ГИА и ЕГЭ. 

 Организация работы временных творческих групп «Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся». 

 Расширение сети предметных кружков и объединений по интересам, создание клуба 

интересных встреч для старшеклассников в рамках модернизации дополнительного 

образования 

 Подготовка содержательной части лектория «Учись учиться» (5-9 классы) и Уроков 

психологии (1-4 классы). 

 Дни науки и искусства. 

 Организация работы по созданию школьного музея. 

 Приведение материально-технической базы школы в соответствие с современными 

требованиями. 

 
 

 
 

 

Адрес С А Й Т а школы 
 

http://school18.edu.yar.ru/  

 


