
Публичный отчѐт 

муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 

за 2009/2010 учебный год 
 

1. Информационная справка о школе 

Адрес: 150051, Ярославль, пр-т Авиаторов, д. 84 

Телефон (факс): (4852) 74-03-04 

E-mail: sch2yar@mail.ru 

Лицензия: до октября 2015 года 

Аккредитация: АА- 184901 № 02-2100 от  7.11.2008 г. 

Краткие сведения:  

  Средняя школа № 2 открыта в 1972 году в Красноборском микрорайоне 

Заволжского района г. Ярославля. За время своего  существования прошла 

интересный путь становления от обычной средней школы до средней 

общеобразовательной школы с элементами адаптивной системы образования,  

ориентированной на социальное и личностное развитие учащихся. На 

протяжении многих лет школа является центром образовательной деятельности в 

микрорайоне.  

Директор: Семѐнова Лидия Павловна 

Стаж работы в должности 26 лет, педагогический – 37 лет, высшая 

квалификационная категория, «Заслуженный учитель РФ, «Отличник  народного 

просвещения», имеет дипломы: II степени «Лидер в образовании», директора 

высшей категории – 2004, академика Академии творческой педагогики, народного 

педагога, медаль «За заслуги  перед г. Ярославлем» III степени. 

2. Управление школой 

Административный состав:  

Ремнѐва Л.И. – заместитель директора по образовательной политике, имеет 

высшую категорию, Заслуженный учитель РФ, «Почетный работник  общего 

образования РФ», стаж административной работы 14 лет. 

Шутова Е.Н. – заместитель директора по научно-методической работе, имеет 

высшую категорию, «Отличник народного просвещения»,  «Почетный работник  

общего образования РФ», стаж административной работы 13 лет. 

Ширяева О.А. – заместитель директора по начальной школе, имеет первую 

категорию, стаж административной работы 9 лет. 

Анисимова О.В. – заместитель директора по новым информационным 

технологиям, имеет высшую категорию.  

Карева И.Л. – заместитель директора по охране труда и технике безопасности, 

имеет высшую категорию, стаж административной работы 15 лет. 

Малыгина О.И. – заместитель директора по ОШ, имеет I категорию, стаж 

административной работы 7 лет. 

Никифорова И.В. – заместитель директора по воспитательной работе, I 

категория, 1 год 6 месяцев. 

Розина А.Л. – заместитель директора по воспитательной работе, имеет высшую 

категорию, стаж административной работы 14 лет. 



Зимина Г.Е.- заместитель директора по работе с одаренными детьми 

Структура управления школы имеет  пять уровней.  

Первый уровень - уровень директора, который совместно с Управляющим 

советом определяет стратегию  развития школы, представляет еѐ интересы в 

государственных и общественных органах, несѐт ответственность за организацию 

жизнедеятельности.  

На втором уровне функционирует Управляющий совет, педагогический  совет, 

общешкольная конференция. Управляющий совет принимает участие в развитии 

школы и еѐ материальной базы, решает вопросы, касающиеся питания, стиля 

одежды, охраны и безопасности обучающихся и т.п. Педагогический совет решает 

вопросы, связанные с реализацией Образовательной программы и программы 

развития, рассматривает проблемы, сформулированные методическим советом 

школы, администрации, несѐт коллективную ответственность за принятые решения. 

Третий уровень - уровень заместителей директора. Представлен административным, 

научно-методическим и малыми педагогическими советами, а также аттестационной 

комиссии. 

 Четвертый уровень- уровень учителей и функциональных служб. Методические 

объединения учителей предметников – структурные подразделения методической 

службы школы, ведѐт методическую работу по предмету, организует внеклассную 

деятельность учащихся, проводит анализ результатов образовательного процесса. 

Творческая группа учителей - это временная форма педагогического коллектива, 

работающего в режиме развития. Социально-психологическая служба 

ориентирована на оказание помощи педагогам в решении проблем дифференциации 

образовательного процесса школы. Медицинская служба осуществляет постоянное 

наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием учащихся. 

Пятый уровень- уровень учащихся (уровень соуправления).          

                           Органы самоуправления, действующие в ОУ  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основу управления школой положен основной принцип – демократичность 

управления. Участники образовательного процесса заняли активную позицию по 

отношению к школе. 

Большой совет 
Общешкольная конференция 

Управляющий совет 

Объединение  
«Семицветик» 

Объединение  
«Лидер» 

Совет  

Интересных дел 

Советы классов 

Временные  
советы дела 

Совет  
Охраны 

природы 

Клуб  

«Лепесток» 

Советы дела 

Совет друзей 
книги 

Совет  

бережливых 

Совет старшеклассников 

Советы классов 

Временные советы дела 

Старостат 

Спортивный 
совет 

Пресс-клуб 

Учебный  
совет 



 

 3.Характеристика контингента учащихся 
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1-4 444 128 1 146 231 4 1 2 213 2 - - 

5-9 503 162 5 206 265 6 1 9 238 10 3 4 

10-11 79 24 - 31 32 2 - - 47 4 1 - 

всего 1026 314 6 383 528 12 2 11 498 16 4 4 

 

 

 

 

 

Количество учащихся за последние три года уменьшилось незначительно 

 
 

    

 

2007/2008 уч. год 2008/2009уч. год 2009/2010 уч. год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Начальная 

школа 

20 473 19 472 17 444 

Основная 

школа 

20 456 20 466 21 503 

Старшая школа 7 160 5 108 4 79 

Всего 47 1089 44 1046 42 1026 

 

За последние 3 года контингент учащихся школы колеблется от 1000 до 1100  

человек.  

 

 

 

                                          
 

 



 

4. Результаты образовательной деятельности 
 

Успеваемость обучающихся начальной и основной школы 
 Всего 

учащихся 

Кол-во 

отличников 

Окончили год на  

«4» и «5» 

Оставлены на 

повторный год 

обучения 

Начальная 

школа 

444 16 137 - 

Основная 

школа 

582 16 162 1 

 

В 2009 – 10 учебном году кол-во учащихся оставленных на повторный год 

обучения  уменьшилось  на 1 человека, что составляет 0,09 %.  

Результаты единых государственных экзаменов:                                                                                                                    
                                           

 

 

 

 

 

Предмет  Класс Количество 

сдававших 

Средний 

балл 

Высший 

балл 

Низший 

балл 

Справляемость 

Русский язык  11 «А» 18 61 84 48 100% 
 11 «Б» 22 57 78 46 100% 

Математика  11 «А» 18 60 81 30 100% 
 11 «Б» 22 34 66 21 93 % 

Литература  11 «А» - - - - - 
 11 «Б» 3 62 69 59 100% 

Информатика  11 «А» 5 68 84 45 100% 

 11 «Б» - - - - - 
Биология 11 «А» 3 48 61 34 97 % 

 11 «Б» 2 67 68 65 100% 
Английский язык  11 «Б» 1 13 3  0 % 

 11 «Б» 2 24 3 18 100% 
Физика 11 «А» 9 40 46 35 100% 

 11 «Б» - - - - - 

Обществознание  11 «А» 13 56 67 44 100% 

 11 «Б» 14 58 78 43 100 % 

Химия 11 «А» 2 43 52 33 100% 

 11 «Б» - - - - - 

История 11 «А» 1 54 - - 100% 

 11 «Б» 13 47 82 28 96 % 



 

 

 

 

Сведения о продолжении  обучения выпускников ОУ: 
9 класс – 100 человек 11 класс- 41 человек 

- продолжили обучение в 10 классе – 64 - продолжили обучение в ВУЗах – 33 

- продолжили обучение в ССузах - 25 - продолжили обучение в ССУЗах – 5 

- продолжили обучение в ПУ – 10 - продолжили обучение в ПУ – 1 

- работают + ОСОШ - 0 - работают – 1 

- повторный год обучения - 1 - не работают и не учатся - 1 

 

Достижения ОУ 

Достижения школы: 

 Победа в национальном проекте «Образование» номинация «Лучшая школа 

России» (2006 г.) 

 Получение благодарственного письма президиума Общественно-

Консультационного Совета  Общероссийской Энциклопедии «Одаренные 

дети будущее России» и сертификата за результативность и успешность 

работы, по итогам деятельности в 2008 году в номинации «Образование». 

 Награждение директора школы орденом «Почет и слава» 

 Включение статьи о достижениях школы и лично директора в энциклопедию 

«Лучшие люди России» Москва 2009 (стр.392 в разделе «Образование») 

 Базовая площадка  ЯО ИРО «Корнесловно-смысловой метод обучения».(2009 

г). 

 Получение статуса муниципальной инновационной площадки «Оптимизация 

организационной структуры образовательного учреждения как фактор 

управленческого обеспечения инновационного развития школы» (2010 г) 

 

Достижения педагогов: 

 2 педагога имеют звания заслуженных учителей Российской Федерации 

 8 -значок – ―Отличник народного просвещения‖ 

  89 % учителей школы аттестованы: 41% учителей школы имеют высшую и  

26 % первую квалификационную категорию 

 30% ежегодно проходят курсы повышения квалификации в ЯОИРО, ГЦРО,  

 3 учителя – методисты ГЦРО, руководители районных методических 

объединений учителей математики, английского языка, начальных классов. 



Ежегодно учителя  школы принимают участие в конкурсе  ―Учитель года‖. 5 

учителей стали победителями и 4 – лауреатами этого конкурса. 

 2 учителя тьютера в рамках технологии ―Intel – обучение для будущего‖. 

  1 учитель выиграл гранд национального проекта ―Образование‖. 

 

Достижения учащихся: 

 Учащиеся приобретают навыки публичного выступления на конференциях, мастер-

классах, круглых столах, участвуют в «Сабанеевских  чтениях», защите проектов. 

Ежегодно учащиеся  выступают в международных интеллектуальных конкурсах-

играх : по математике «Кенгуренок» и  «Кенгуру», по языкознанию «Русский 

медвежонок», по английскому языку «Бульдог», по информатике «Кит». Количество 

участников конкурсов и их рейтинг с каждым годом возрастает. 

             В сфере организации творческой работы учащихся играют серьезную роль 

ИКТ. Прежде всего, они становятся основой для метода проектов и 

исследовательской деятельности учащихся.  Предметные, межпредметные и 

надпредметные проекты на базе информационных технологий способствуют 

реализации творческого потенциала детей, активизации их познавательной 

активности, ориентации в современных проблемах науки, культуры, социальной 

жизни.  ИКТ становятся основой для организации дистанционного обучения. 

Наблюдается успех  учащихся в исследовательской деятельности и проектной 

деятельности, повышается  ИКТ-компетенция обучаемых. 

               Учащиеся имеют существенные достижения в области творческой и 

учебно-исследовательской деятельности, подтвержденные победами в городских и 

региональных конкурсах. 

 
Конкурс, мероприятия Участие и место 

Городские Сабанеевские чтения 1(диплом 1 степени) 

Городская конференция «Экология и мы» 1(диплом 3 степени) 

Акция-конкурс «Поможем животным вместе» 4(диплома  1,2 степени) 

«Пернатая радуга» 2(диплома 2 степени) 

«День Земли» 1(2 степени) 

Областная фотовыставка «А вокруг меня Ярославия» 2(диплома 1 степени) 

Городская правовая игра «Имею право» - 

Городская краеведческая туристическая конференция к 

1000-летию Ярославля 

- 

Городская учебно-познавательная игра «По улицам моего 

города» 

2 место 

Городская научно-практическая конференция «Отечество» Диплом 1 степени 

Городская познавательная игра «Город в котором я живу» 3 место 

Областная научно-практическая конференция «Отечество» - 



Районная краеведческая игра «Ярославль сквозь века» - 

Городские «Харитоновские чтения» Диплом 1 степени 

Областная познавательная игра «Потомки- победителям» - 

«1 Всероссийский детский климатический форум» участник 

«Дни наблюдений за птицами» 1 

«Поющая осень» 3 место 

Дистанционная эколого- биологическая викторина - 

           Ежегодно ученики школы становятся победителями предметных олимпиад 

районного и городского уровня. Участниками олимпиады становятся наиболее 

способные учащиеся, проявляющие глубокий интерес к изучаемым предметам.  Но 

успешное участие школьников на олимпиаде возможно лишь при постоянной 

работе на протяжении всего учебного года. Каждый год обучающиеся занимают 

призовые места в районе и городе. 

Количество призеров  олимпиад за последние три года  

 

Предмет Уровень 

районные городские 

  

Математика 

 

Физическая 

культура 

 

Математика 

Литература 

Биология 

Физическая 

культура 

2007-2008 уч.год 

1 место 

2008-2009 уч.год 

2 и 3место 

2009-2010уч.год 

2 место 

1  место 

1 и 2 место 

2 и 3 место 

 

  

       1 место 

 

      4и 5 место 

 

       8 место 

       7место 

       6 и 9 место 

       5 и 6 место  

 

                                

           

5. Спектр образовательных услуг 

 

Особенности образовательной программы 

Начальная школа – 

     Учебный план для 1-х классов составлен в строгом соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом 2004 г.,  Используемые учебно – методические 

комплексы: «Школа России», «2100».   



               Сформированный класс – группа 1 «Б» работает по программе «Школа 

2100», с использованием авторской методики Р.А. Лачашвили, руководителя 

проекта «Школа Нового Поколения», которая призвана способствовать 

формированию личности российского гражданина, воспроизводить национальную 

культуру, осуществляя социализацию учащихся в современное им общество.  

     Во второй половине дня предусмотрены занятия карате, бальными танцами, 

художественным трудом, занятия с психологом, библиотечные и спортивные часы 

за счѐт кружков. 

     Все занятия проводятся в соответствии с разработанными рабочими 

программами.  

 Во вторых классах   на расширение учебного материала добавлен 1 час математики 

во 2 «В» и 2 «Г» классах, так как обучение в этих классах ведѐтся на основе 

интегративной технологии деятельностного подхода, способствующей 

формированию познавательных интересов у детей.     Часы компонента 

образовательного учреждения используются для новых учебных предметов:  

 во 2 «А» и 2 «Б» классах информатика в играх и задачах, риторика, 

внеклассное чтение;  

 во 2 «В» и 2 «Г» - внеклассное чтение, речь и культура общения.  

     На расширение учебного материала в 3 «Б», 3 «В», 3 «Г», 3 «Д» классах, во всех 

системах обучения («Школа России», развивающая система Л.В. Занкова) добавлен 

1 час математики. «Окружающий мир» изучается по 2 часа в неделю и является 

интегрированным. В рамках учебного предмета «Технология (Труд)» для 

обеспечения компьютерной грамотности изучается в 3 «А», 3 «Б», 3 «В», 3 «Г», 3 

«Д» классах учебный предмет «Информатика и ИКТ». В 3 «А» классе – вводиться 1 

час предмета «Информатика в играх и задачах». 

      Для расширения кругозора учеников, развития их эрудиции и общей культуры 

вводится 1 час во всех 3-х классах из компонента образовательного учреждения – 

предмет «Внеклассное чтение».          

     Для реализации задачи – овладение культурой общения взаимодействия в 

обществе вводиться 1 час в 3 «А» классе на предмет – «Риторика», в 3 «Б», 3 «В», 3 

«Г», 3 «Д» классах – «Речь и культура общения» (компонента образовательного 

учреждения). 

     Часы вариативной части  в параллели 4-х классов реализуются через групповые 

занятия по выбору учащихся. Это:  

- «Информатика в играх и задачах» - 4 «Б» класс. Курс направлен на создание 

максимально  благоприятных условий к началу базового курса; развитие 

логического мышления учеников, умение планировать последовательность действий 

– алгоритмический подход, объектно-ориентированный подход.  

- «Внеклассное чтение» - 4 «В», 4 «Г», 4 «Д», 4 «Е» классы. Курс направлен на 

углубление знаний учащихся о детской литературе и книге; обеспечение 

полноценного литературного развития; раскрытие перед детьми мира нравственно-

эстетических ценностей и духовной культуры. 

- «Индивидуальные занятия со слабоуспевающими учащимися» – 4 «А», 4 «Б», 4 

«В», 4 «Г», 4 «Д», 4 «Е» (ЧБД) направлены для индивидуальных занятий со 



слабоуспевающими учащимися для снятия педагогической запущенности, 

повышения качества – ЗУН учащихся. 

 Основная школа  

     Все 5-е классы изучают предмет «Информатика и ИКТ» в количестве 1 часа в 

неделю, способствующий повышению общей информационной культуры учеников.  

          Компонент образовательного учреждения содержит предмет «Основы 

самопознания», направленный на формирование у учеников навыка выбора, 

осознания ими назначения предпрофильной подготовки, своих личностных 

способностей и наклонностей.  

    За счет школьного компонента в параллели 5-х классов введен факультатив 

«Основы парусного дела» - 2 часа в неделю. Данный специализированный курс 

направлен на оздоровление детского организма, на воспитание таких качеств 

личности как выносливость, терпение, целеустремленность, ответственность, а 

также на овладение учащимися основами безопасности жизнедеятельности. 

          Все 6-ые классы изучают предмет «Информатика и ИКТ» в количестве 1 часа 

в неделю в целях соблюдения преемственности между годами обучения и для 

повышения общей информационной культуры учеников. 

     За счѐт школьного компонента выделены часы на «Основы экологии (растения)», 

с целью интегрировать учеников в деятельность, направленную на поддержание 

экологического качества городской среды, ориентировать на предметы 

естественнонаучного направления для поддержания химико-биологического 

профиля обучения, реализуемого в школе. 

Компонент образовательного учреждения содержит предмет «Основы 

самопознания», направленный на формирование у учеников навыка выбора, 

осознания ими назначения предпрофильной подготовки, своих личностных 

способностей и наклонностей (курс ведѐтся с 5-го класса).  

     За счѐт школьного компонента выделены часы на: 

- предмет «Информатика и ИКТ» в количестве 1 часа в неделю в целях соблюдения 

преемственности между годами обучения и для повышения общей информационной 

культуры учеников. 

- «Основы экологии» раздел «Животные» с целью соблюдения преемственности в 

преподавании предметов естественнонаучного направления.  

-  «Основы самопознания» с целью пропедевтики предпрофильной подготовки. 

-    предмет «Химия»  в количестве  1 час в неделю для раннего изучения курса и 

поддержания химико-биологического профиля обучения, реализуемого в школе.    

-     «Основы безопасности жизнедеятельности», который реализуется на базе центра 

допризывной подготовки. 

  Часы школьного компонента используются для предметов: 

-  «Основы безопасности жизнедеятельности», который реализуется на базе центра 

допризывной подготовки; 

- «Информатика и ИКТ» в количестве 1 часа в неделю в целях соблюдения 

преемственности между годами обучения и для повышения общей информационной 

культуры учеников. 

           Для учащихся предложен пакет из 7-ми курсов по выбору: экология человека 

(1час), культура публичного выступления (1час), исследовательская деятельность в 



математике (1 час), математика и экономика (1 час), основы правоведения (1 час), 

спортивные игры (1 час), практикум решения  олимпиадных задач (2 часа).           

 В параллели 9-х классов предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

реализуется на базе центра допризывной подготовки. 

      

 Модель предпрофильной подготовки школы предполагает:  

- информирование и профильная ориентация (1 час в неделю, 35 часов в год) 

- предметно-ориентированные, интегрированные, ориентационные курсы (2 часа в 

неделю, 70 часов в год) по выбору. 

     Учащимся предоставлено по выбору 16 курсов: «Основы правоведения», 

«Физика и астрономия», «Спортивные игры» и другие.      

      Старшая школа 

          План 10-11-х классов обеспечивает среднее (полное) общее образование как 

завершающую ступень общего образования, призван обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию выпускников, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эффективное достижение 

указанных целей решается в школе введением профильного обучения в старших 

классах, которое ориентировано на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда.      

     Общим для двух десятых классов является то, что региональный компонент 

содержит два предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и «География». 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется на базе центра 

допризывной подготовки.  

    10 «А» класс – физико-математический профиль. 

           На профильном уровне изучаются предметы «Математика» (7 часов в 

неделю)  и «Физика» (5 часов в неделю).  

Надстройкой профильных предметов являются элективные : 

«Практикум по элементарной математике» (1 час в неделю), «Практикум по 

физике» (1 час в неделю), которые являются обязательными. Элективный предмет 

«Основы программирования» изучается по выбору учащихся в количестве 1 часов в 

неделю. Вышеперечисленные предметы, часы на которые выделены из компонента 

школы, обеспечивают удовлетворение познавательных интересов обучающихся в 

рамках физико-математического профиля. 

          10 «Б» класс – социально-гуманитарный профиль.            

          На основе результатов изучения образовательных потребностей учащихся, 

учитывая учебно-методический и кадровый ресурсы школы, на профильный 

уровень выделены «Русский язык» (3 часа в неделю), «Литература» (5 часов в 

неделю), «История» (4 часа в неделю). 

     Дополнением к профильным учебным предметам выбраны  обязательные 

элективные предметы «Словесность» (1 час в неделю), «Стилистика» (1 час в 

неделю). По выбору предложен учащимся курс «Немецкий язык», как второй 

иностранный язык. 

          Общим для двух одиннадцатых  классов является то, что региональный 

компонент содержит два предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и 



«География». Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется на 

базе центра допризывной подготовки.  

     11 «А» класс – физико-математический профиль. 

           На профильном уровне изучаются предметы «Математика» (7 часа в неделю) 

и  «Физика» (5 часов в неделю).  

     Надстройкой профильных предметов являются элективные:  

«Практикум по элементарной математике» (1 час в неделю), «Практикум по физике» 

(1 час в неделю), которые являются обязательными. По выбору учащимся 

предлагаются 2  курса:  «Основы программирования» (1 час в неделю) и «Введение 

в алгебраическую геометрию» (1 час в неделю). 

     Вышеперечисленные предметы, часы на которые выделены из компонента 

школы, обеспечивают удовлетворение познавательных интересов обучающихся в 

рамках физико-математического профиля. 

     11 «Б» класс – социально-гуманитарный профиль.  

         На основе результатов изучения образовательных потребностей учащихся, 

учитывая учебно-методический и кадровый ресурсы школы, на профильный 

уровень выделены «Русский язык» (3 часа в неделю), «Литература» (5 часов в 

неделю), «История» (4 часа в неделю). 

     Дополнением к профильным учебным предметам являются  обязательные 

элективные «Словесность» (1 час в неделю), «Редактирование текста» (1 час в 

неделю.)   По выбору курсы «Основы политико-правовой культуры» (1 час в 

неделю), «Основы биотехнологии» (1 час в неделю) направлены на удовлетворение 

познавательных интересов старшеклассников.  

  Учебная нагрузка для обучающихся 10 и 11 классов является обязательной и 

постоянной от 33 до 36 часов в неделю включительно.       

         В Образовательную программу школы входит блок подпрограмм:  

 Программа «Школа нового поколения». Предназначена для учащихся 

1-4 классов. Она разработана на основе новой концепции развития личности, в 

соответствии с которой формирование личности прослеживается по 3 осям 

(принадлежности, расширения и осознанности): 

- принадлежать чему-то большему, чем ты сам; 

- расширение границ своего существования; 

- осознание своего существования, нахождение смысла своей 

деятельности. 

  Программа «Организация научно – исследовательской 

деятельности учащихся в школе». Целью является создание условий для развития 

творческой личности, еѐ самоопределения и самореализации, ведущий способ 

организации деятельности является метод проектов. 

  Программа «Экологическая культура в школе». Направлена на 

формирование единой системы экологичных отношений в школе. 

Экологическая культура – это то, что определяет поведение человека, 

который не осознаѐт, почему именно он воспринимает мир, так принимает 

решения и так поступает. 



  Программа «Лидер». Содействует формированию активной 

гражданской позиции школьников, направленной на формирование ценностных 

основ нравственности, поведенческих норм в условиях уважения к правам и 

свободам человека. 

 Программа гражданственно – патриотического воспитания в 

средней общеобразовательной    школе № 2. 

 Программа «Трудный учащийся». Направлена на организацию 

профилактической работы по предупреждению формирования 

зависимости учащихся от психоактивных веществ. 

 Программа «Лето». Обеспечивает развитие творческого потенциала 

личности учащихся, охрану и укрепление здоровья в  летний период 

времени. 

 Программа «Управляемое формирование здоровьесозидающего 

жизненного стиля школьников». Направленная на обеспечение 

комфортного сопровождения процессов формирования культуры 

здорового безопасного образа жизни обучающихся с учѐтом их 

возрастных особенностей. 

Дополнительные образовательные услуги 

      ДО наряду с органами детского самоуправления предоставляет учащимся 

широкое поле для социальных проб, что в конечном итоге ведет к успешной 

социализации детей. 

В нашей школе создана расширенная система ДО, работающая по следующим 

направлениям: 

1. художественно-эстетическое направление: юный оформитель; театральный; 

танцевальный; бальные танцы; юный любитель музыки; рукоделие; 

    2.  туристко-краеведческое направление: туризм; юные краеведы; краеведение. 

    3.  физкультурно-спортивное направление:  ОФП; баскетбол; волейбол; шахматы; 

восточные единоборства; 

    4.  военно-патриотическое направление: юный спецназовец; 

    5.  социально-педагогическое направление: юный правовед; 

    6.  музейное дело 

    7.  школьное научное сообщество 

    8.  общественные объединения школы: совет старшеклассников; лидер; 

семицветик; вожатые; затейник;  аниматор шоу; пресс-центр; старостат. 

О хорошей работе дополнительного образования свидетельствует высокий 

процент (64,3%) участия детских объединений в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

Работа в каникулярное время 

В июне 2010 года на базе школы работали оздоровительный и  профильный 

лагерь, который посещало 150 детей. Работа лагеря была ориентирована на детей 

младшего и среднего школьного возраста.  В соответствии с запросами и 

потребностями детей в лагере было сформирован профильный отряд: « Актив 

школы» социально-гуманитарного направления.  

6. Условия осуществления образовательного процесса 



Режим работы: 

Школа работает в  две смены.  

 1 смена: 1-е, 3 г, 4 а, 4 б, 4 в, 5-е,  8-е, 9-е, 10-е, 11-е. 

 2 смена: 2-е, 3а,3 б, 3 в, , 4г, 6-е, 7-е, 

Все учащиеся, кроме 1-х классов, обучаются по шестидневной рабочей неделе. 

Действуют 6групп продлѐнного дня. 

 

Работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся  
 

      На протяжении 3 –х. лет идѐт снижение заболеваний респираторных и опорно-

двигательного аппарата. 

Программа «Здоровье», которая реализуется в школе включает в себя: 

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы; 

 рациональную организацию учебного процесса; 

 организацию физкультурно-оздоровительной работы; 

 просветительско-воспитательную работу с учащимися, учителями и родителями, 

направленную на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 

 медицинскую профилактику и динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

учащихся и учителей.  

Главная цель этой программы – создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся  и педагогов.  

Осуществление программы «Здоровье» ведѐтся через: 

 оснащение учебных кабинетов, медицинского и процедурного кабинетов, 

школьной столовой, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарѐм; 

 организацию качественного питания школьников; 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной 

нагрузки учащихся; 

 проведение учебных занятий на валеологической основе  (исключение 

психотравмирующих ситуаций, чрезмерного напряжения учащихся на уроке; 

создание положительных эмоций); 

 использование здоровьесберегающих технологий, методов и методик обучения;  

 рациональную и соответствующую гигиеническим требованиям организацию 

уроков физической культуры; 

 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья;  

 организацию динамических перемен, физкультпауз на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности учащихся; 

 создание условий и организацию работы спортивных секций; привлечение к 

секционным занятиям широкого круга детей основной медицинской группы, 

организацию специальных занятий для детей подготовительной группы; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

спортивных праздников, внутришкольных и межшкольных соревнований, походов); 

 внедрение в систему работы школы образовательных предметов «Технологическая 

культура» и «Профессиональное самоопределение», направленных на 



формирование понятий о ценности здоровья, здорового образа жизни, с целью 

адаптации учащихся в дальнейшей жизни; 

 лекции, беседы, консультации для учащихся, родителей по проблемам сохранения 

и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек (работа в течение 

учебного года  «Родительского всеобуча» с привлечением специалистов: врачей, 

психологов); 

 сотрудничество согласно договору с городским центром психолого-медико-

социального сопровождения, диагностики и консультирования школьников (ГЦ 

ПМССД и КШ); 

 работа медико-психолого-педагогической службы школы (в состав которой входят 

школьный врач и медицинская сестра, 2 психолога, 2 социальных педагога, 

заместитель директора, 2 врача педиатра из ГЦ ПМССД и КШ) по оказанию 

комплексной педагогической, психологической и социальной помощи детям со 

школьными проблемами; 

 использование рекомендованных и утверждѐнных методов профилактики 

заболеваний, не требующих постоянного наблюдения врача (витаминизация, 

профилактика нарушений осанки, профилактика нарушений зрения и т.п.); 

 регулярный анализ результатов динамических наблюдений за состоянием здоровья 

учащихся; 

 исследование здоровья учащихся и педагогов с использованием диагностического 

комплекса «Диакомс» для оценки психофизического состояния организма. 

Результатом этой деятельности стало снижение показателей эндокринной 

патологии, патологии органов дыхания в 10-11 классах, патологии органов зрения в 

5-6 и 10-11 классах. На протяжении последних 3 лет не выявлено роста 

ортопедической патологии в 1-4 классах. 

В 2009-10 учебном году доля травматизма обучающихся  во время пребывания в 

школе составила  0,5%, что ниже прошлогоднего показателя на 0,2%.  Показатель 

частоты несчастных случаев (количество несчастных случаев, приходящихся в 

среднем на 1000 учащихся) составил 76,4
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чК , что ниже прошлогоднего.  

Кадровые ресурсы 
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4,5 8 7 1 - 2 5 1 - 3 

Педагогический 

персонал, в т.ч.: 
77,28 44 41 3 6 4 17 13 9 19 

                                          
 



в начальных 

классах 
23,45 14 11 3 2 2 4 2 6 7 

в основном и 

старшем звене 
53,83 30 30 - 4 2 13 11 3 12 

Учебно-

вспомогательны

й персонал 

18,29 12 5 7 5 - - - - - 

Обслуживающий 

персонал 
38,8 36  30 - 28 - - - - 

ВСЕГО 138,8

7 

100 53 41 11 34 22 14 9 21 

 

 

 

 

 

 

         Работа педагогического коллектива школы в 2009-2010 учебном году 

направлена на развитие профессиональной, предметной, методической 

компетентностей всех учителей школы как средства качественной реализации 

образовательных услуг. Кадровая политика школы направлена на развитие 

личностно-профессиональной мотивации учителей, организации их 

информационного обеспечения. Проблема эффективности преподавания в школе 

решается путем видоизменения педагогической деятельности учителя и , как 

следствие, учебной деятельности ученика: ориентация на его личность, поощрение 

самостоятельности, формирование готовности к свободе выбора, развитие таких 

качеств личности, как уважение к себе и другим людям. Учителя школы подбирают 

дидактический материал, позволяющий ученику выбирать наиболее значимые 

упражнения, вызывающие потребность ученика в новом знании; организуют поиск 

решения учебной задачи путем раскрытия опыта учащихся (в диалоге, ролевой игре, 

личностно-ориентированных ситуациях); учат способам смысловой обработки 

изучаемого, прибегают к качественным оценкам деятельности не только по 

конечному результату, но и по процессу его достижения.  

         В целях повышения эффективности преподавания администрацией школы 

проведен комплекс мероприятий, направленный на развитие у учителей школы 

совокупности творческих, педагогических, психологических и коммуникативных 

качеств: 

Количество и возраст учителей 

1. Общее 68 

2. Мужчин 3 

3. Женщин 65 

4. Возраст20-30 лет 10 % 

30-40 лет 23 % 

40-50 лет 34 % 

50- 60 лет 24 % 

старше 60 лет 9 % 

Стаж работы Количество 

Менее 2  лет 6 

2-5 лет 5 

5-10 лет 8 

10-20 лет 17 

Более 20 лет 23 



         Проведение в течение года методических семинаров и педсоветов, совещаний 

при завуче; активное участие учителей в их работе:  

- «Организация исследовательской деятельности в школе;  

- «Работа в условиях БУП-2004г. Параллель 8х классов.», 

-  «Самоанализ деятельности учителя;  

- «Профессиональное обучение как условие повышения качества образования 

 -  «Работа учителей — предметников выпускных классов. Опыт подготовки 

учащихся к выпускным экзаменам»  

-  «Способы создания атмосферы взаимодействия и поддержки учащихся на 

уроках».                                            

 - «Организация образовательного пространства через становление новой 

управленческой практики».  

- «От мотивации учителя к мотивации ученика»;  

 -  «Профилактика профессионального выгорания педагога». 

Преобладающей в тематике семинаров являлось рассмотрение вопросов, 

касающихся внедрения новых учебно-методических комплексов и новых 

образовательных технологий в практику работы учителей школы.  

Школа имеет доступ к  Internet-ресурсам, используя которые, учащиеся 

создают различные тематические проекты и затем представляют их на уроках  и 

школьной конференции. В связи с установкой выделенного ADSL-канала у ребят 

появилась возможность осуществлять дистанционное обучение. 

7. Состояние воспитательной работы. 

Концепция воспитательной системы школы является воспитание духовно-

нравственной, социально-активной личности школьника. Школа несет сегодня 

колоссальную нагрузку и ответственность перед обществом и будущим за то новое 

поколение, которому завтра предстоит воплощать в жизни нелегкие задачи, стоящие 

перед обществом. 

Помочь учащимся нашей школы справиться с достаточно сложным бременем 

ответственных задач, выпадающих на их долю, научиться не пасовать, а с честью 

выходить из критических ситуаций и при этом всегда оставаться человеком, 

достойным уважения, призвана, разработанная в нашей школе концепция 

воспитательной деятельности, включающая работу по основным направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 краеведческое воспитание; 

 гражданско-правовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 творческое развитие личности; 

 формирование здорового образа жизни. 

Педагогический коллектив школы стремится создать максимально благоприятный 

климат для учащихся школы. Для этого разработана концепция воспитательной 

деятельности, созданы подсистемы педагогического поиска и руководства 

воспитательным процессом школы (объединение классных руководителей 

социально-психологическая служба, родительские комитеты классов), выбраны 

органы школьного самоуправления, Управляющего Совета  школы. 



Взаимоотношения «учитель – ученик – родитель» строятся на принципе равенства 

всех субъектов во взаимном доверии, уважении и понимании. Активная позиция 

родителей в совместной воспитательной работе с учителями в школе находит 

отражение в большом многообразии форм и методов сотрудничества. Среди них: 

 общешкольная конференция; 

 Управляющий Совет школы. 

Результаты  работы отражаются в диагностиках и циклограммах деятельности 

классного руководителя. В этом учебном году диагностика «Я и учителя» показала, 

что эмоционально-положительный фон   в классном коллективе составляет 64,3%, 

ситуативно-переменчивый фон отношений – 33,4%, а эмоционально-отрицательный 

– 2,3%. 

Воспитательная система школы строится традиционно по системе ключевых дел. 

I период - «Я, ты, он, она - вместе школьная семья» - ключевое дело «День учителя»             

II период - «Новогоднее чудо» - ключ. дело «Новогодние праздники»,                                     

III период - «Знатоки науки, интеллектуалы, славы своей школе принесли не мало!» 

Праздник знаний,                                                                                                                                                                                                                      

IVпериод - «За честь школы!» - ключевое  дело - Фестиваль «Не предать забвению». 

Для  творческого развития личности  учащиеся приняли участие в следующих 

школьных, районных, городских делах и мероприятиях: 

 7-ой городской фестиваль ученических спектаклей «Играем в театр»; 

 районный праздник,  посвященный «Дню пожилого человека;  

 праздник по параллелям «Новогоднее  чудо»; 

 конкурс-выставка «Новогодний и рождественский сувенир»;  

 городской конкурс «Семейные ценности»; 

 городской фестиваль-конкурс певческого мастерства «Поющая осень»; 

 фестиваль хореографического творчества «Танцующий Ярославль»; 

 фестиваль 4 сезона Ярославской Областной ЮНИор -Лиги КВН; 

 конкурс агитбригад по ПДД; 

 участие в фото – выставке «Сердца согретые теплом». 

 гражданско-патриотическое воспитание: 

 несение Почѐтного наряда на Посту № 1; 

 смотр-конкурс Почѐтных нарядов на Посту № 1; 

 урок России; 

 единые городские Уроки мужества (Дни воинской славы):  

 день воинов-интернационалистов (15 февраля),  

 день защитников Отечества (23 февраля),  

 день Победы (9 мая) – проходят во всех учреждениях в различных формах; 

  городская познавательно-игровая  программа  «По улицам моего города»; 

 конкурс детского творчества «И помнит мир спасѐнный…», посвящѐнный 65 

годовщине Победы; 

 харитоновские чтения; 



 участие в  патриотической акции «Пятьдесят тысяч благодарностей 

школьников Ярославля – ветеранам! Спасибо за Победу! Спасибо, Вам за 

мир!» (Благодарности, Шествие  к Вечному огню); 

 организация  волонтѐрского движения среди обучающихся, направленного на 

оказание помощи ветеранам, вдовам погибших и умерших участников ВОВ; 

  проведение патриотической акции «Ветеран живѐт рядом»;  

 организация тематических встреч ветеранов ВОВ с обучающимися, 

посвящѐнных дням воинской славы; 

 организация художественных и фото выставок, тематических экспозиций; 

 вручение медалей ветеранам (400 ветеранов); 

 познавательная игра «Потомки - победителям» 

краеведческое  воспитание: 

 городская научно-практическая краеведческая конференция учащихся 

«Отечество; 

 слѐт юных путешественников – краеведов; 

 городская познавательно-игровая  программа  «По улицам моего города»; 

  городская интеллектуально-краеведческая игра «Город, в котором я живу»; 

  Сабанеевские эколого-краеведческие чтения; 

  конкурс фотографий о Ярославле «Ярославль в объективе молодых» 

гражданско-правовое воспитание: 

 фестиваль Добрых дел и смотр социальных  инициатив; 

  гражданско-правовой Форум; 

  дни правовых знаний  (30.10 – 12.12); 

  дни Добрых дел в Ярославле; 

 образовательный сбор представителей школьной прессы; 

 городской конкурс юных журналистов и редакций школьных газет «Мы 

рождены для печатных изданий; 

 акция «Мой подарок Заволжскому району»; 

  городская правовая игра «Имею право»; 

  участие в ток-шоу «Выборы в Ярославской области» 

экологическое воспитание: 

 городская акция «Поможем животным вместе»; 

  экологический праздник «Пернатая радуга»; 

  научно-экологическая конференция «Экология и мы»; 

  экологический праздник «День Земли»; 

  Сабанеевские эколого-краеведческие чтения; 

  научно-практическая конференция «Глобальное потепление климата» 

формирование здорового образа жизни: 

 дни здоровья; 

 легкоатлетические эстафеты; 

 веселые старты; 

 соревнования, посвященные празднику города; 

 легкоатлетическая эстафета; 



 веселые старты для старшеклассников  «Шиповка юных»; 

 лыжные гонки - Пробег на 25 км; 

 стрит-болл; 

 туризм; 

 мероприятия, проводимые в рамках Международной борьбы со СПИДом; 

 участие в акции «Любимому городу – здоровое поколение» 

 районный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

  районный конкурс агитбригад «За безопасность на дорогах»; 

  областной Фестиваль Всероссийского добровольного общества «Безопасно 

видят дети жизнь свою на всей планете»; 

  областные соревнования «Лыжня России»; 

  областные соревнования «Кросс нации»; 

 областные соревнования по спортивному ориентированию «Азимут России» и 

т.д. 

     О качественном росте работы органов детского самоуправления свидетельствует 

и факт проведения в начале учебного года общешкольных выборов в Управляющий 

Совет школы, где организатором выступил Совет Старшеклассников. Выборы, 

организованные по всем правилам, прошли успешно, что подтверждается высоким 

уровнем активности делегатов от ученического коллектива. Активисты Совета 

старшеклассников достойно выступили на областном смотре конкурсе моделей 

ученического самоуправления, где получили диплом III степени.    

Успешно продолжается работа в проекте «Школа Нового Поколения», которую 

выполняют учащиеся, объединившиеся в добровольную детско-юношескую 

организацию «Созвездие» в составе Содружества «САМ». 

Ребята приняли активное участие во всех мероприятиях, организованных 

Содружеством. В июле 2010 года ребята нашей школы второй раз приняли участие в 

работе скаутского лагеря под Новороссийском. 

 Для обучающихся предоставляется широкое поле для социальных проб, поэтому 83 

%  от общего числа школьников было занято в общественных объединениях и 

ключевых делах. 

Школа сотрудничает с библиотеками им. Маяковского и Гайдара, филармонией, 

ТЮЗом. 

В среднем звене - с культурно-образовательным центром «Лад», ярославским 

зоопарком, детской железной дорогой, МПШ и спортивно-оздоровительным 

комплексом «МИГ». В старшей школе – с планетарием, ЯГПУ им Ушинского 

(ежегодно проходят педагогическую практику студенты IV и V курсов различных 

специальностей) и др. учреждениями. 

С организациями, находящимся далеко от школы, взаимодействие осуществляется 

на уровне активного участия в городских, областных мероприятиях, конференциях, 

смотрах, экскурсиях. 

Тесное взаимодействие налажено с координационным советом Старшеклассников 

города,  с городским Дворцом Молодежи, с городским Дворцом школьника. 

Являясь общественно-активной школой, т.е. осознающей, что без развития 

партнерского взаимодействия с родителями, местным сообществом, без вовлечения 



детей и взрослых в созидательную деятельность на благо школы, невозможно 

решать главную задачу – образование и воспитание детей  подростков – настоящих 

граждан своей страны, заинтересованных и активно участвующих в социальных 

процессах.  

Участие родителей в родительских комитетах классов, в общешкольных 

конференциях, в работе Управляющего Совета школы позволяет нам максимально 

информировать и вовлекать  их в работу школы. Подтверждением того, что 

родители принимают участие в жизни школы, являются показатели участия 

родителей в мероприятиях школы, а также посещения  родительских собраний в 

классе. 

9. Инновационная деятельность ОУ 

Модернизация российского образования, поставившая школу в ситуацию 

конкуренции между школами, дала возможность нашей школе подняться на более 

высокий уровень в своем развитии.  

Программа развития школы, разработанная педагогическим коллективом на 

2005-2010 годы, определяет инновационные творческие процессы и стратегию 

дальнейшего своего развития. Общей стратегической целью педагогического 

коллектива является «Становление школы как  Центра образовательной  политики в 

микрорайоне». 

Одной из проектных линий является формирование общественной 

составляющей управления школой, ключевым результатом этого стало создание и 

организация деятельности Управляющего совета (УС) с 2007 года.  

Управляющий Совет стал центральной структурой системы школьного управления.  

        В 2009-2010 году перед управляющим советом стояла цель: совершенствование 

организационной культуры управления МОУ СОШ №2. Поэтому в план работы 

управляющего совета кроме традиционных вопросов были включены следующие 

пункты: 

-осуществление совместных рейдов по соблюдению делового стиля одежды 

обучающихся, инициирование тематических классных часов; 

-проведение рейдов по работе школьной столовой, анкетирование обучающихся и 

педагогов школы; 

-рассмотрение кандидатур в качестве общественных наблюдателей на итоговые 

экзамены в 9х, 11х классов; 

-организация работы по информированию и PR-сопровождению деятельности 

управляющего совета. 

              Деятельность Управляющего Совета стала более открытой и значимой для 

всех участников образовательного процесса. Родительская общественность и 

обучающиеся школы выполняют решения принятые УС.             

Четыре  года  школа является Федеральной Экспериментальной Площадкой  

издательства «Просвещение» по апробации новых учебно-методических 

комплексов. Пять лет в школе комплектуются классы-группы образовательный 

процесс, в которых ориентирован на методику и диалектику Р.А.Лачашвили, 

руководителя проекта «Школа нового поколения».  Два года школа является 

базовой площадкой   ГОУ ЯО  ИРО  по теме «Корнесловно-смысловой метод 

обучения» творческая группа учителей в составе 15 человек провели 2  семинара для 



команд школ города Ярославля и области, участвовали в работе  экспериментальной 

площадки по этой теме, разработали конспекты уроков по русскому языку и 

литературе, математике, английскому языку, физике и природоведению: 

Разработаны мини, корнесловы, создан школьный глоссарий по корнесловно-

смысловому методу обучения.   

В рамках прошедшей  аккредитации (сентябрь 2008 года) на статус 

образовательного учреждения реализующего образовательные программы 

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

администрацией школы был подготовлен отчет о самооценке школы, образцов 

которого в практике ОУ Ярославской области не было. 

10.  Материально-технические ресурсы ОУ 

               В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

совершенствуется школьная материально-техническая база. 

          Условия осуществления образовательного процесса, предлагаемые школой, 

соответствуют государственным и местным требованиям в части строительных 

норм и правил, санитарных и гигиенических норм оборудования учебных 

помещений, оснащенности учебного процесса, укомплектованности штатов.   

В школе 40 учебных кабинетов, из них: столярная и слесарные мастерские, 

3 кабинета обслуживающего труда, 2 кабинета информатики, которые оснащены 

учебной  мебелью и современным оборудованием согласно норма СанПина Школа 

подключена к сети Internet в рамках проекта «Образование». Наличие мультимедиа 

оборудования позволяет проводить яркие и информационно насыщенные уроки не 

только в классах информатики, но и в любом учебном кабинете. Это интерактивные 

кабинеты биологии,  в начальной школе, мультимедийный кабинет химии, 

биологии, математики. Особенно активно и эффективно технические возможности 

используются на уроках химии, истории, психологии, начальной школы, 

литературы. В течении учебного года школа  в рамках реализации проекта «Школа 

нового поколения» получила 19 классмейтов (1;1). Это означает, что каждый ученик 

начальной школы имеет свой  персональный компьютер. 

Наличие медиа-библиотеки и подключение к глобальной сети позволяет  

педагогам использовать мировые ресурсы при подготовке и проведении уроков. 

Учащиеся также имеют возможность самостоятельно подготовить презентации и 

иллюстрированные доклады практически для любого предмета, используя 

интерактивные ресурсы. 

За летний период был произведен капитальный ремонт кровли и ремонт 

асфальтового покрытия на стадионе школы и вокруг неѐ. Классные кабинеты были 

отремонтированы силами родителей. В ходе приѐмки школы к новому учебному 

году школа не получила замечаний. 

Безопасность 

В сфере пристального внимания всего педагогического коллектива находится 

вопрос обеспечения безопасности школы и учебно-вспомогательного процесса в 

целом. Для этого предприняты следующие меры: 

- установлены «тревожные» кнопки (одна - от отдела вневедомственной 

охраны, другая - от пожарной охраны); 



- установлены камеры видеонаблюдения (4 штуки внутри здания, 8 штук 

внешние); 

- осуществляется физическая охрана (в школе работает охранник); 

- проведен комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня 

безопасности  образовательного учреждения.  

Питание 

В 2006 году в школьной столовой было заменено оборудование и мебель в 

обеденном зале. 

По итогам 2009-2010 года горячим питанием в школе было охвачено примерно 

63 % обучающихся. Из них 444 человека получают бесплатное питание.  

Перед администрацией и педагогами школы поставлены следующие задачи в 

решении проблемы питания школьников: 

- контроль качества питания; 

- проведение бесед о культуре питания, о рациональном и правильном 

питании; 

- проведение бесед с родителями о подходе к проблеме питания в семье; 

- организация конкурсов и викторин на тему питания.  

Следует отметить, что все учащиеся школ имеют возможность получать 

горячее питание. 

11. Финансовые ресурсы школы 

Доходы ОУ 

- средства федерального бюджета – 0 

- средства областного бюджета – 22043130 

- средства городского бюджета – 2452050 

- другие доходы – 190100 
 

Структура расходов 

Предмет расходов 

Из 

средств 

федера

льного 

бюджет

а 

Из средств 

областного 

бюджета 

Из средств 

городского 

бюджета 

Благотвор

ительные 

пожертвов

ания 

Платные 

образовательные 

услуги 

Другие 

источники 

доходов 

Заработная плата - 11389800,00 - - 96300 - 

Социальные 

выплаты - 94800 - - - - 

Начисления на 

оплату труда - 2984100 - - 25300 - 

Услуги связи - 67100 - - - - 

Транспортные 

услуги - - - - - - 

Коммунальные 

услуги - - 1629600 190100 2400 - 

Услуги по 

содержанию 

имущества - - 476500 - - - 

Арендная плата за 

пользование 

имуществом  - - - -  

Прочие услуги - 393500 - -  - 

Прочие расходы -  1155500 - - - 



Увеличение 

стоимости 

основных средств - 1123000 - - - - 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов - 2710400 9100 - - - 

Обеспечение 

бесплатным 

питанием 

обучающихся - 2103060 53950 - - - 

Ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное 

руководство - 575200 - - - - 

Мероприятия по 

проведению 

оздоровительной 

кампании детей - 166320 104200 - - - 

Организация 

общественных 

работ, стажировка  360660 - - - - 

Пособия по 

социальной 

помощи населению  75200 23200 - - - 

Итого: - 22043130 2452050 190100 124000 - 

 

12. Работа с родительской общественностью   

На протяжении многих лет школа является центром образовательной 

деятельности в микрорайоне.  Основным критерием результативности работы  

школы с родителями  является их доверие. За 37 лет своего существования школа 

обучила 6976 учеников. На сегодняшний день большинство учащихся это – дети 

бывших выпускников. Этот факт наглядно подтверждает то, что школа пользуется 

доверием родителей, так же, как и тот факт, что родители приводят в школу второго 

и третьего ребѐнка. Таких семей около 50%. Поэтому в школе сильны традиции, 

способствующие сохранению семейных династий – приверженцев нашей школы. На 

этих традициях основаны многие школьные дела: День семьи, Семейные посиделки, 

«Папа, мама, я дружная семья», конкурс «Семейная реликвия» и т.д. Участие 

родителей в родительских комитетах классов, в общешкольных конференциях, в 

работе Управляющего Совета школы позволяет нам максимально информировать и 

вовлекать  их в работу школы. Подтверждением того, что родители принимают 

участие в жизни школы, являются показатели участия родителей в мероприятиях 

школы, а также посещения  родительских собраний в классе (около 70%). 

13. Работа с социумом, социальными партнѐрами 

       Востребованность школы в местном сообществе подтверждается 

существованием на протяжении многих лет договорных отношений с учреждениями 

культуры, дополнительного образования, социальной сферы. Хорошие партнерские 

отношения в начальной школе сложились с библиотеками им. Маяковского и 

Гайдара, филармонией, ТЮЗом. 

В среднем звене - с культурно-образовательным центром «Лад», ярославским 

зоопарком, детской железной дорогой, МПШ и спротривно-оздоровительным 



комплексом «МИГ». В старшей школе – с планетарием, ЯГПУ им Ушинского 

(ежегодно проходят педагогическую практику студенты IV и V курсов различных 

специальностей) и др. учреждениями. Именно системная работа школы с другими 

учреждениями дополнительного образования  также способствует социализации  

ребенка и помогает в решении задач по профориентации в старших классах. 

Совместная деятельность строиться на основе общих задач, планов работы, 

стремлений к достижению единого результата.  

Третий год существует договор с кафедрой неорганической химии ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского о прохождении студентами практики на базе школы. Ежегодно 

педагогическую практику в школе проходят 60 студентов университета, многие из 

которых наши выпускники. 

Закончив обучение в школе, выпускники не стремятся расстаться с ней. 

Будучи уже студентами, они активно участвуют в общественной жизни школы: 

руководят кружками, секциями, детскими объединениями, проводят коммунарские 

сборы. Существует спортивная команда «Старички», созданная из выпускников 

последних лет. 

Взрослея, бывшие ученики не остаются в стороне, становятся спонсорами и 

благотворителями, оказывая посильную помощь и материальную поддержку родной 

школе. 

Пользуется уважением школа и у общественных организаций микрорайона. 

Тесное взаимодействие налажено с комитетами общественного самоуправления, 

советами старост, ветеранскими организациями микрорайона. Выступая в роли 

наставников молодѐжи, ветераны войны, ветераны педагогического труда 

одновременно являются  подшефными учеников, предметом их заботы и опеки. 

Стали традициями совместные праздники, концерты, конференции. Ежегодно школа 

проводит «Благотворительный марафон», вовлекая в него жителей микрорайона, 

родителей, бывших выпускников. Большое количество его участников из числа  

заволжан, свидетельствует о том, что школа пользуется заслуженным уважением 

среди местного сообщества. 

14. Перспективы развития школы на 2010/2011 учебный год 

 В 2010 году заканчивается шестой  этап программирования деятельности 

школы, стратегической целью которого являлась - «Становление школы как Центра 

образовательной политики в микрорайоне». Приоритетными направлениями 

деятельности в новом учебном году являются: 

 подготовка внедрения Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения; 

 создание программы развития школы  на новый этап 2011-2015 г.г.  

 формирование условий для подготовки учащихся к жизни в реальных условиях 

общества;  

 формирование новых компетенций учителя: педагог-исследователь, педагог-

психолог, педагог-технолог;  

 расширение роли Управляющего совета в управлении школой; 

 
 

РЕКЛАМА 



 

     В 2010 – 2011 учебном году школа будет проводить набор в следующие 

классы: 1 «А»,1 «Б»,1 «В» ,1 «Г»  по стандартам второго поколения (ФГОС). 
 

 

 
 


