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Публичный отчет  

муниципального образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 28 

 
1. Информационная справка о школе. 

 Адрес: 150035, г. Ярославль, ул. Калинина, дом 35А. Адрес сайта: www.76202s028edusite.ru. 

Адрес электронной почты: yarsch028@yandex.ru. Контактные телефоны: 44-38-94 – секретарь, 

директор, 44-98-45 – директор, 44-72-45 – заместитель директора по УВР, факс 44-38-94. 

 Год создания школы: 1952. 

До 1972 года школа располагалась в небольшом двухэтажном здании. В 1972 году было 

построено новое современное здание школы. В 2012 году школа отметила свое 60-летие. 

Инфраструктура школы - спальный микрорайон – «Суздалка», в котором отсутствуют культурно-

просветительные центры. Без использования городского транспорта можно посещать Физкультурно-

оздоровительный комплекс на улице Слепнева, Центр дополнительного образования, библиотеку      

№ 6, Центры культурно-массовой работы «Глория» и «Чайка»,  кружки и секции школы № 28. На 

территории школы имеется футбольное мини-поле, которое используется в учебном процессе и во 

внеурочное время. 

 Данные о лицензировании, аккредитации.  

Лицензия: серия А №272215, регистрационный номер: 76242509/л0093 от 15 мая 2009 года. Срок 

действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 171/13 от 30 декабря 2013 года. Срок   

действия – до 30 декабря 2025 года.  

Директор школы: Андронова Ольга Викторовна, стаж педагогической работы – 19 лет, в  

руководящей должности 12 лет, из них директором МОУ СОШ № 28 – 3 года. Имеет ученую степень 

– кандидат педагогических наук.  

 

2. Управление ОУ. 

 Сведения об административном составе ОУ.  Заместители директора школы: 

      Заместитель директора по УВР – Мухина Галина Михайловна, стаж педагогической работы –     

40 лет, имеет высшую квалификационную категорию как администратор и высшую 

квалификационную категорию как учитель русского языка и литературы. Награждена медалью 

Академии Российской словесности «Ревнителю просвещения» и нагрудным знаком "Почетный 

работник образования РФ". 

      Заместитель директора по УВР – Андреева Надежда Юрьевна, стаж педагогической работы –      

37 лет, имеет первую квалификационную категорию как администратор и высшую 

квалификационную категорию как учитель математики. Награждена грамотой Министерства 

образования и науки РФ. 

http://www.76202s028@edusite.ru/
mailto:yarsch028@yandex.ru
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      Заместитель директора по УВР – Полякова Ольга Владимировна, стаж педагогической работы – 

15 лет, имеет первую квалификационную категорию как учитель географии.   

      Заместитель директора по УВР – Козина Татьяна Вячеславовна, стаж педагогической работы –     

32 года, имеет первую квалификационную категорию как учитель начальных классов.   

      Заместитель директора по ВР - Луговкина Галина Леонидовна, стаж педагогической работы –      

38 лет, имеет высшую квалификационную категорию как администратор и первую 

квалификационную категорию как учитель математики. Награждена значком "Отличник 

профтехобразования". 

      Заместитель директора по АХР– Бурухина Татьяна Александровна. Стаж педагогической работы-  

29 лет. Имеет высшую квалификационную категорию как учитель биологии. 

  

 Органы самоуправления школы: педагогический совет, Управляющий совет, Совет старост           

(5-8 классы), Совет старшеклассников (9–11 классы). Советом старшеклассников и Советом старост 

руководит педагог-организатор.   

Развитие социальной активности личности обучающихся в школе происходит через организацию 

ученического самоуправления, которая представлена  выборными органами: советом 

старшеклассников (9-11 классы) и советом старост (5-8 классы) 

Временный орган  обучающихся - совет дела. 

Имеются утвержденные положения о совете старшеклассников, совете старост и положение о совете 

дела. 

В Управляющий совет школы входят две старшеклассницы  (11кл), избранные на конкурсной основе. 

 

3. Характеристика контингента обучающихся 

 Количество учащихся за последние три года (на начало учебного года): 

 2011 – 2012 учебный год 2012 – 2013 учебный год 2013 – 2014 учебный год 

кол-во 

классов 

кол-во 

учащихся 

кол-во 

классов 

кол-во 

учащихся 

кол-во 

классов 

кол-во 

учащихся 

Начальная школа 17 488 17 498 17 503 

Основная школа 15 351 15 344 15 376 

Старшая школа 3 75 2 58 2 59 

Всего 35 914 34 900 34 938 

 

Рейтинг школы достаточно высокий, поэтому ежегодно комплектуется 4 первых класса. 

Особенности контингента обучающихся согласно социальному паспорту ОУ.  

Большинство родителей учащихся имеют высшее и среднее специальное образование, 20,6 % 

семей – неполные (193 семьи), многодетных семей – 42,малообеспеченных семей-22, 

неблагополучных семей – 8. В школе в 2013-2014 году обучалось  опекаемых детей-4, детей-

инвалидов 7. данным категориям детей был обеспечен индивидуальный подход. Обучались на дому 

по состоянию здоровья в течение года 3 ученика.  
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 Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья). 

Группы здоровья 

Учебный год Количество 

учащихся 

I группа  

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

2011 – 2012 914 18 530 363 3 

2012 – 2013 900 5 569 318 8 

2013 – 2014 938 9 576 347 5 

      Физкультурные группы 

Учебный год Количество 

учащихся 

Основная группа Подготовитель-

ная группа 

Спец.группы  

А / Б 

Освобождены от 

физкультуры 

2011 – 2012 914 590 277 16 / 20 11 

2012 – 2013 900 641 225 19 / 8 7 

2013 – 2014 938 651 240 18 / 16 13 

 

4. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски). 

 

1. На учете в ОДН – на начало года 6 человек, на конец года 4 человек; 

2. На учете в КДН учащиеся школы не состояли; 

3. На внутри-школьном учете – на начало года 12 человек, на конец года 12 человек 

 

 За 2013-2014 учебный год учащимися школы преступления не совершались, но были совершены три 

социально-опасные деяния; шесть правонарушений. Семей в социально-опасном положении-3.  

Безнадзорных детей не выявлено.Систематически пропускали занятия 2 человека. В течение года на 

КДН вызывались 15 учащихся, оформлено 15 пакетов документов на комиссию КДН, в том числе 

ходатайства на привлечение родителей к административной ответственности за ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию детей. 

Штраф за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей получили 5 родителей. 

 

Организационно- профилактическая работа: 

 Выявление семей и детей, находящихся в социально-опасном положении; 

 Выявление детей группы риска, а так же детей, систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в школе. 

 Посещение учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий их жизни 

 Создание банка данных неблагополучных детей, детей группы риска 

 Сверка индивидуального  учета социально тревожных семей и семей группы риска 

 Знакомство учащихся и их родителей с Уставом ОУ, Правилами поведения учащихся, 

единым требованиями в школе 

 Работа Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних 



 5 

 Взаимодействие с участковым инспектором РОВД, медицинскими учреждениями, 

дошкольными учреждениями в микрорайоне школы по своевременному выявлению 

неблагополучных семей, имеющих детей школьного возраста 

 Своевременное информирование родителей, администрации школы, органов опеки, 

правоохранительных органов о возникающих проблемах 

5. Результаты образовательной деятельности. 

 

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

(на конец учебного года): 
 

 Всего учащихся Окончили год  

на «5» 

Окончили год  

на «4» и «5» 

Оставлены на 

повторный год обучения 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

Начальная 

школа 

490 505 512 53 

11,0 % 

57 

11,3 % 

39 

7,6 % 

195 

40 % 

178 

35 % 

188 

36,7 % 

0 0 0 

Основная 

школа 

348 352 366 10 

3 % 

8 

2,3 % 

9 

2,5 % 

83 

24 % 

99 

 28 % 

76 

20,8 % 

1 

0,3 % 

4 

1,1 % 

1 

0,3 % 

Старшая 

школа 

76 57 58 2 

3 % 

1 

1,8 % 

3 

5,2 % 

26 

34 % 

16 

 28 % 

4 

6,9 % 

0 0 1 

1,7 % 

Всего 914 914 936 65 

7,1 % 

66 

7,2 % 

51 

5,4 % 

304 

33 % 

293 

 32 % 

268 

28,6 % 

1 

0,1 % 

4 

 0,4 % 

2 

0,2 % 

 

 

 

 

 

 Сведения о результатах ЕГЭ в 2010 – 2014 годах. 

Предмет Год Всего 

сдавали 

Не 

справ

и 

лись 

До 

50  

бал-

лов 

От 

50 до 

70 

бал-

лов 

Бо-

лее 

70 

бал-

лов 

Сред-

ний 

балл 

по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 

Сред-

ний 

балл по 

облас-

ти 

Сред-

ний 

балл по 

РФ 

Русский 

Язык 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

27 

22 

52 

25 

29 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

3 

0 

1 

21 

15 

32 

18 

19 

6 

3 

17 

7 

9 

62,9 

60,1 

66,0 

67,5 

67,6 

62,4 

62,6 

65,8 

 

 

60,3 

60,7 

60,6 

 

66,45 

57,9 

 

 

 

62,5 

Математика 2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

27 

22 

52 

25 

29 

0 

0 

1 

0 

1 

17 

12 

35 

11 

11 

8 

10 

16 

12 

12 

2 

0 

0 

2 

5 

48,5 

48,5 

43,5 

51,1 

54,7 

47,1 

48,0 

47,3 

44,7 

46,7 

 

 

47,59 

43,4 

 

 

 

39,63 

Физика 2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

9 

5 

7 

5 

12 

1 

0 

2 

1 

0 

5 

5 

3 

0 

9 

1 

0 

2 

4 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

50,7 

47,0 

42,3 

52,0 

47,2 

49,8 

 

46,8 

48,2 

48,4 

47,3 

 

45,19 

51,3 

 

 

 

45,76 

Химия 2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

5 

7 

9 

 

4 

0 

0 

0 

 

0 

4 

5 

1 

 

1 

0 

2 

6 

 

3 

1 

0 

2 

 

0 

48,0 

43,4 

61,0 

 

56,3 

54,9 

 

59,0 

54,7 

56,8 

58,3 

 

59,1 

56,0 

 

 

 

55,65 

Биология 2010 

2011 

2012 

17 

10 

16 

1 

1 

1 

8 

4 

3 

8 

5 

8 

0 

0 

4 

49,9 

48,6 

57,2 

56,9 

 

55,8 

56,7 

53,9 

56,0 

55,6 
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2013 

2014 

3 

6 

0 

0 

1 

1 

0 

4 

2 

1 

64,0 

60,8 

 

59,13 

 

54,31 

История 2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

16 

8 

10 

2 

4 

6 

2 

0 

0 

0 

6 

6 

6 

1 

0 

3 

0 

4 

0 

2 

1 

0 

0 

1 

2 

39,4 

33,4 

49,0 

57,0 

68,0 

50,7 

 

54,6 

49,4 

47,6 

 

 

53,75 

49,5 

 

 

 

45,72 

География 2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

4 

5 

6 

0 

0 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

32,3 

42,0 

45,5 

46,1 

 

54,2 

49,2 

52,2 

56,3 

53,6 

Английский 

язык 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2 

1 

1 

0 

4 

1 

0 

0 

 

0 

1 

0 

1 

 

0 

0 

1 

0 

 

2 

0 

0 

0 

 

2 

33,0 

58,0 

28,0 

 

67,3 

50,0 

 

63,1 

50,7 

57,6 

62,9 

 

66,61 

55,9 

 

 

 

61,25 

Обществозна

ние 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

22 

16 

36 

19 

12 

1 

0 

1 

0 

0 

10 

4 

9 

4 

0 

9 

11 

24 

12 

10 

2 

1 

2 

3 

2 

51,9 

56,0 

56,8 

61,0 

63,3 

57,5 

 

57,9 

57,1 

56,6 

57,1 

 

57,96 

56,4 

 

 

 

53,09 

Литература 2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

0 

1 

0 

0 

2 

 

0 

 

 

0 

 

1 

 

 

0 

 

0 

 

 

1 

 

0 

 

 

1 

 

36,0 

 

 

70,5 

 

 

 

 

55,2 

 

 

58,25 

 

 

 

 

54,07 

Информати 

ка и ИКТ 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

10 

2 

7 

2 

4 

3 

0 

0 

0 

1 

3 

0 

1 

0 

1 

2 

1 

5 

2 

2 

2 

1 

1 

0 

0 

49,8 

65,0 

60,8 

60,0 

45,5 

67,4 

 

72,6 

66,5 

62,7 

70,7 

 

62,24 

62,7 

 

 

 

57,19 

 

 

 Сведения о продолжении обучения выпускников.  
 9 класс 11 класс 

 2011 – 

2012 

учебный 

год 

2012 – 

2013 

учебный 

год 

2013 – 

2014 

учебный 

год 

 2011 – 

2012 

учебный 

год 

2012 – 

2013 

учебный 

год 

2013 – 

2014 

учебный 

год 

Всего закончили 78 64 65 Всего закончили 51 25 28 

Продолжили обучение 

в 10 классе 

38 37 29 Продолжили обучение 

в ВУЗах 

41 23 25 

Продолжили обучение 

в учреждениях СПО 

32 23 29 Продолжили обучение 

в учреждениях СПО 

7 1 2 

Продолжили обучение 

в учреждениях НПО 

8 4 7 Продолжили обучение 

в учреждениях НПО 

1 0 1 

Работают 0 0 0 Работают 2 1 0 

 

Было организовано проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по предметам: математика, русский язык, химия, физика, искусство, биология, английский язык, 

история, право, физкультура, экология, технология, география, литература, обществознание, 

экономика. 
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В 2013-2014 учебном году в школьном туре олимпиад приняли участие по предметам 646 

человек, в 2012-2013 учебном году было 710 человек, в 2011 – 2012 учебном году было 471 человек 

 
Предмет 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Призе-

ры 

Победи-

тели 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Призе-

ры 

Победи-

тели 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Призе-

ры 

Победи-

тели 

Математика 63 14 2 94 3 - 88 11 6 

Русский язык 44 10 5 71 18 5 90 10 2 

Химия 22 3 1 34 3 - 9 3 - 

Физика 27 8 1 37 3 - 40 2 1 

Биология 56 28 28 36 10 1 44 2 1 

Английский язык 37 15 2 64 8 5 52 6 2 

История 25 4 - 56 12 9 59 14 10 

Право 13 10 - 22 5 - 24 8 1 

Физкультура 19 9 10 112 8 3 27 9 3 

Экология 18 4 9 17 1 1 - - - 

Технология 10 4 6 18 4 2 24 6 1 

География 62 11 3 42 11 1 59 7 - 

Обществознание 24 4 13 44 8 2 62 11 8 

Литература 38 7 7 55 9 1 47 4 2 

Искусство 6 3 3 2 1 1 9 5 1 

Экономика 7 - 7 6 1 - - - - 

Информатика и 

ИКТ 

- - - - - - 12 3 2 

 

На основе анализа результатов школьного тура можно сделать вывод о повышении мотивации 

учащихся к изучению следующих предметов:  русский язык, физика, биология, история, право, 

технология, география, обществознание, искусство, информатика; при этом наблюдается тенденция к 

некоторому снижению изучения предметов: математика, химия, английский язык, физкультура, 

экология, литература, экономика. По сравнению с прошлым учебным годом   результаты по русскому 

языку, биологии, английскому языку, географии, литературе ухудшились, но по математике, истории, 

праву, физкультуре, обществознанию, искусству, информатике повысились. Результаты по физике, 

химии, технологии не изменились.  

В начальных классах в школьном этапе Всероссийской олимпиады участвовали: 

- по математике 16 человека, 

- по русскому языку и литературному чтению 17 человек – 3 победителя, 

- по окружающему миру 19 человек – 3 победителя.. 

В муниципальном этапе участвовали: 
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- по окружающему миру – 3 человека 4А и 4Б классов, ученик 4А класса Ваганов Иван – 

призёр муниципального этапа (учитель Троицкая М.Б.),  

- по русскому языку и литературному чтению – 3 человека 4В, 4Г, 4Д классов, ученик 4Г 

класса Горшков Артём – призёр муниципального этапа (учитель Малышева Т.В).  

 

Прошли олимпиады по предметам на муниципальном и региональном этапах. 

Результат муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном 

году по русскому языку (проведен 25.11.2013): 

№ 

п/п 

ФИ участника ОУ Район Общее 

кол-во 

баллов 

Рейтинг ФИО учителя 

22 Суриков Михаил 28 Фрунз 47 20-22 

Диплом призёра 

Родионова В.О. 

 

 Результат муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном 

году по английскому языку (проведен 27.11.2013, 28.11.2013): 

№ 

п/п 

ФИ участника ОУ Район I 

тур 

II 

тур 

Общее 

кол-во 

баллов 

Рейтинг ФИО учителя 

5 Варегина Ксения 28 Фрунз 82 20 102 5 

Диплом призёра 

Давыдова А.П. 

 

 

 Результат регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку: 

ФИ участника ОУ Класс Район Результат ФИО учителя 

Варегина Ксения 28 11 Фрунз Призёр Давыдова А.П. 

  

Высокой оценкой деятельности ОУ является то, что в 2013-2014 учебном году учащиеся 

приняли активное участие в конкурсах, интеллектуальных играх и других мероприятиях различного 

уровня: 

1. Городская конференция «Отечество», 2 место (учителя Ершова В.П., Леонтьева Н.И., 

Байдарова О.К.). 

2. Областная конференция «Отечество», участие (учителя Ершова В.П., Леонтьева Н.И., 

Байдарова О.К.). 

3. Городские Норские чтения, 1 место в рейтинге участников на секции краеведения (учителя 

Ершова В.П., Леонтьева Н.И.). 

4. «Голосуй или проиграешь» (город), 3 место (учитель Ершова В.П.). 

5. «Сам себе адвокат» (район), 3 место (учитель Ершова В.П.). 

6. «Выборы глазами детей» (межрайонный), 3 место (учитель Ершова В.П.). 

7. «Я – гражданин России» (город), 3 место (учитель Ершова В.П.). 

8. «Я – гражданин России» (область), 3 место (учитель Ершова В.П.). 
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9. Комплексная программа «Связь поколений» (город), 2 место (учителя Новожилова Г.И., 

Ершова В.П., Байдарова О.К.) 

10. «Ярославль для молодых» (город), 1 место (учитель Ершова В.ЯП.). 

11. «Ярославль – всему начало здесь» (город), 2 место (учитель Ершова В.П.) 

12. «13 злобных старшеклассников» (город), 2 место, кубок (учитель Ершова В.П.). 

13. «Шаги к успеху» (город), 3 место (учитель Ершова В.П.). 

14. Городской слет юных путешественников и краеведов, дипломы 1 и 3 степени (учителя 

Ершова В.П., Байдарова О.К.). 

15. «Сам себе адвокат» (город), участие (учитель Ершова В.П.). 

16. Интерактивная городская экскурсия «Неразгаданное место», участие (учитель Ершова 

В.П.). 

17. Интернет-проект «Подросток и закон», участие (учитель Ершова В.П.). 

18. «Овеянные славою флаг наш и герб» (область), участие (учитель Ершова В.П.). 

19. «Они защищали Россию» (город), участие (учитель Ершова В.П.). 

20. «Морской венок славы» (межрегиональный, г.Санкт-Петербург), участие (учитель Ершова 

В.П.). 

21. Историко-архитектурный проект «Культурный бум» (город), участие (учитель Ершова 

В.П.). 

22. Дебаты по избирательному праву (город), участие (учитель Ершова В.П.). 

23. Российский молодежный чемпионат по истории (проведение в школе), благодарность за 

участие, 1 победитель в регионе, 4 призера в регионе (учитель Ершова В.П.). 

24. Российская игра «Золотое руно», 2 победителя по России (Иванова Любовь, 9 класс, 

Маслова Алена, 10 класс, учитель Байдарова О.К.). 

25. Вокальный конкурс «Поющая осень» (город), 3 участника, 1 место – Мельникова Полина, 

10 класс (учитель Рожкова Т.В.). 

26. Конкурс «Звездная дорожка» (район), 2 место – Мельникова Полина, 10 класс (учитель 

Рожкова Т.В.). 

27. Городской конкурс «Ландшафтный дизайн и архитектура», диплом 1 степени – 

Саблюкова Алена, Золотова Людмила, 8А класс (учитель Самолетникова М.А.). 

28.  Городской конкурс «Цветоводство», диплом 2 степени – Шлапаченко А., Курочкин Д., 

Бородич А., 8А класс (учитель Самолетникова М.А.). 

29. Городской конкурс «Цветоводство», диплом 3 степени – Золотова Л., 8А класс (учитель 

Самолетникова М.А.). 

30. Фестиваль науки, 2 лекции «Психологические законы дружбы в интересах двоих», 

«Саморегуляция сложных молекулярных и надмолекулярных систем – химия 21 века», 

участие (9А, 10 классы, учитель Тюрина Л.В.). 
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31. Фестиваль науки. ЯрГУ им. П.Г.Демидова, факультет биологии, экскурсии: гербарный 

фонд, зоологический музей, оранжерея, химическая лаборатория, беседа с деканом, 

участие (9А класс, учитель Захарова О.Е.) 

32. Городской конкурс юннатов, участие (17 участников, учитель Самолетникова М.А.). 

33. Школьная выставка «Золотая осень», дипломы участников (154 участника, учитель 

Самолетникова М.А.). 

34. Дистанционная эколого-биологическая викторина, 1 тур, сертификат участника              (6 

участников 9А класса, учитель Самолетникова М.А.). 

35. Фестиваль науки. Оранжерея ЯГПУ им К.Д. Ушинского, участие (6 участников 11 класса, 

учитель Бурухина Т.А.). 

36. Субботник в усадьбе Коковцевых, участие (8А класс, учитель Самолетникова М.А.). 

37. Городская акция «Зеленый город», участие (8-е классы, учитель Самолетникова М.А.). 

38. Городской смотр-конкурс «Наш любимый школьный двор», 1 место в номинации 

«Творческий подход к оформлению пришкольной территории», 2 место «Суперцветник», 3 

место за комплексный подход к оформлению и использованию пришкольной территории 

(учитель Самолетникова М.А.). 

39. Благотворительная акция «Помоги бездомным животным», благодарственное письмо 

(волонтерский отряд «Искра», учитель Саиолетникова М.А., классные руководители). 

40. Городская акция по озеленению Ярославля, объект – Стрелка, нижний партер, диплом 

(отряд «Искра», учитель Самолетникова М.А.). 

41. Городская акция «Покормите птиц зимой», участие (классные руководители). 

42. Интернет-игра «Путешествие в мир химии», участие (9 классы, учитель Тюрина Л.В.). 

43. Дистанционная игра по химии, 3 место – Булыгин Дмитрий, 10 класс (учитель     Тюрина 

Л.В.). 

44. Дистанционная эколого-биологическая игра, 2 тур, сертификат участника, 

благодарственное письмо руководителю (Локшина Виктория, 9 класс, учитель    Захарова 

О.Е.). 

45. Дистанционная эколого-биологическая игра, 3 тур, сертификат участника, 

благодарственное письмо руководителю (Суриков Михаил, 9А класс, учитель     Захарова 

О.Е.). 

46. Городской конкурс проектов «Цвети, Земля», свидетельство участника, диплом за 

подготовку участника (8А класс, учитель Самолетникова М.А.) 

47. Областная олимпиада школьников по биологии, участие (Затевахин Максим, 8В класс, 

учитель Захарова О.Е.). 

48. Дистанционная эколого-биологическая игра, 4 тур, участие (Суриков Михаил, Локшина 

Виктория, 9 класс, учитель Захарова О.Е.). 

49. Областной конкурс «Юннат», 2 место (8А класс, учитель Самолетникова М.А.). 
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50. Городской конкурс флористов, 2 место (5А и 8А классы, учитель Самолетникова М.А., 

педагог доп.образования Гогозина Т.Н.). 

51. Областной конкурс флористов, свидетельства участников и подарок (5А, 8В классы, 

педагог дополнительного образования Гогозина Т.Н.). 

52. Интернет викторина «Прояви себя» (2В класс, Чистова Настя, учитель Голицина Л.А.). 

53. Международный Интернет-проект «Мосты дружбы» (учитель Голицина Л.А.). 

Так же учащиеся приняли участие во Всероссийских дистанционных олимпиадах и   

конкурсах – это лучшая возможность учителю повысить свой профессиональный рейтинг, а для 

учеников проявить свои знания и научиться находить лучшие решения. 

 

В 2013-2014 учебном году школа участвовала в мероприятиях различного уровня.  

Участие учащихся в городских мероприятиях 

№ Название мероприятия Дата Кол-во участников Результаты 

1 Городской конкурс 

 « Юннат-2013»  

сентябрь 185 работ в школе, 

16 работ - город 

Дипломы: 

1 степени-2 ч 

2 степени-5ч 

3 степени-1ч 

2 Кросс Наций 22.09.2013  Участие 

3 Эстафета им.В.Терешковой 21.09.2013 Команда школы Участие 
4 Проект-презентация «Основы 

ландшафтного дизайна» 

5.09.2013 6 человек 1 место 

5 Торжественное открытие 

несения Почетного наряда на 

Посту № 1 

6.09.2013 4 человека Участие 

6 Городской урок мужества, 

посвященный 72 годовщине 

начала блокады Ленинграда 

13.09.2013 7 учащихся,  

1 педагог 

Участие 

7 Игра « Голосуй или 

проиграешь!»  

Молодежный центр города 

13.09.2013 команда школы 3 место 

8 4-й Городской фестиваль-

конкурс певческого мастерства 

«Поющая осень» 

8-26.10.2013 2 человека 1 место - вокал 

9 Городской урок памяти жертв 

политических репрессий ( урок 

гражданственности и мужества, 

посвященный Дню памяти 

жертв политических репрессий) 

30.10.2013 7 человек Участие 

10 Городской этап спортивных 

соревнований « Осенние дни 

молодежи-2013» 

12.10.2013 10 человек Участие 

11 Городская акция-конкурс 

«Поможем животным вместе» 

(номинация фоторепортаж и 

социальная реклама) 

31.10.2013 5 человек Участие 

12 Образовательный сбор для 

юных журналистов 

 «Неделя школьной прессы» 

 

6-8.11.2013 3 человека Участие, 

сертификаты 
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13 Традиционный информационно-

тематический вечер для 

обучающихся, посвященный 

Международному дню 

толерантности 

 

18.11.2013 10 человек Участие 

14 Акция Всемирной памяти жертв 

ДТП (письма детям, 

пострадавшим в ДТП) 

18.11.2013 40 писем Участие 

15 Дни профориентации в 

промышленно-экономическом 

колледже ( 9-е классы) 

29.11.2013 69 человек Участие 

16  Городская Патриотическая 

акция «Ветеран живет рядом»  

9.12.2013 7 человек 2 место 

17 Городской конкурс новогодней 

игрушки 

11-12.12 2013 10 человек Участие, 

благодарственное 

письмо 

18 Городской слет «Растем 

патриотами» 

13.12.2013 9 человек Участие, грамота 

19 Городская конференция 

 «Отечество» 

11.11 2013 2 человека Два вторых 

места 

20 Открытие Добрых дел в Ярославле 13.11.2013 24 человека Участие  

21 Первенство по настольному 

теннису  

21.10.2013 8 человек 3 место 

22 

 

Первенство по футболу  3.12.2013 10 человек 2 место 

23  Первенство по баскетболу  10.12.2013 16 человек  
24 

 

Игра «Сам себе адвокат» октябрь 6 человек Участие 

25 Интеллектуально-

развлекательная игра «13 

злобных старшеклассников» (к 

20-летию Конституции России) 

15.12.2014 6 человек  2 место 

26 Акция «Открытые сердца» 

 

ноябрь 2в класс Участие 

27 

 

Конкурс «Ёлки-иголки» ноябрь 40 человек Участие 

28 Конкурс «Фантазии на зимнюю 

тему» (газета «Городские 

новости») 

декабрь 2а класс Участие 

29 Городской конкурс творческих 

работ «Сударыня Масленица»  

(изготовление куклы-

масленицы) 

февраль 2 человека  Благодарственное 

письмо 

30 Встреча с представителями 

городской и областной 

организации жителей 

блокадного Ленинграда 

6.02.2014 9 человек Участие 

31 Городская игра «Я гражданин 

России» 

27.02.2014 6 человек Диплом 

3 место 
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32 Городской конкурс – выставка 

декоративно- прикладного 

творчества «Весна в подарок»  

апрель 6 работ 2 чел.- Диплом 3 

степени 

4 свидетельства 

участников 

33 Комплексная патриотическая 

программа «Связь поколений» 

Февраль 

Три этапа 

Команда школы 2 место 

34  Торжественное мероприятие, 

посвященное 70-летней 

годовщине снятия блокады 

Ленинграда 

25.01.2014 3 человека Участие 

35 Одиннадцатый городской 

фестиваль ученических 

спектаклей 

10.02.2014 22 человека Участие 

36 Городской митинг на 

Леонтьевском кладбище, 

посвященный воинам-

интернационалистам. 

15.02.2014 6 человек Участие 

37 Городской урок мужества в ДК 

им. Добрынина. 

13.02 2014 8 человек Участие 

38 Встреча с воинами-ветеранами 

афганской войны (Городской 

совет ветеранов), Дом офицеров 

18.02.2014 6 человек Участие 

39 Городской форум ученического 

актива ДЮЦ «ЛАД» 

17.03 2014  5 человек Участие 

40 День открытых дверей в 

химико-технологическом лицее 

для обучающихся 9 классов 

27.02.2014 60 человек Участие 

41 Конкурс-выставка 

 «Люблю тебя, родная сторона» 

25-26.03.2014 3 работы Участие 

42 Городская интеллектуально-

краеведеческая  игра  

«Город, в котором я живу» 

Январь-

февраль 

14 человек Участие 

43 Третий фестиваль малой 

ассамблеи народов России  « 

Птаха, представляли республику 

Татарстан 

27.02.2014 150 человек Участие 

44 Городской конкурс  

 «Три Кита» 

12.03.2014 16 человек 3 место 

45 Городской конкурс проектов 

«Цвети Земля» 

17.01.2014 3 человека Участие 

46 Дни открытых дверей в 

избирательной комиссии  

Ярославской области. 

12.03 2014 20 человек Участие 

47 Интерактивная экскурсия 

«Неразгаданное место»  

«Молодой Ярославль» 

22.02 2014 Команда школы  Участие, грамота 

общественной 

организации « 

Молодой 

Ярославль» 

48 Городская встреча юных 

путешественников «Вспоминая 

пройденные маршруты»  

январь Команда школы Диплом 1 
степени за 

лучший опыт 

туристической 

деятельности 
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49 

 
Городской урок Мужества  апрель 6 человек Участие 

50 
 

Шествие к Вечному огню и 

участие в Митинге 

8.05.2014 

 

6 человек 

 

Участие 
 

51 Игра в МЭСИ 

«Шаги к успеху»  

апрель 6 человек 3 место 

52 «Ярославль для молодых» -

интеллектуальная игра  

7.05.2014 9 человек 1 место 

53 

 

 
 

Конкурс флористов  

 

 

 

апрель 

 

 

 

4 человека 

 

 

 

1 место среди 

старшей 

группы, 

2 место среди 

младшей 

группы 

54 Конкурс «Они защищали 

Россию»  

апрель 1 человек Диплом 

участие 

55 Акция 

«Покормите птиц»  

Март- апрель 9 человек 

 

Участие 

 

56 

 

 

Эстафета ко Дню Победы 

 

май 

 

 

 

21 человек 

 

 

 

16 место –

девочки 

17 место- 

мальчики 

 

57 

 

Вахта на Посту №1 

 

16 мая 

 

 

20 человек 

 

 

4,6 балла 

 

58 Межрайоный конкурс 

презентаций «Выборы глазами 

детей» 

05.12.2013 10 человек 3 место 

59 Фотоэкскурсия  

«Мирный город» 

«Молодой Ярославль» 

 

 

 

 

6 чел. 

 

Диплом 

60 Чтения «Марии Петровых» 17.04.2014 8 человек Свидетельства  

61 7-е Норские чтения 

 

25.04.2014 1 чел Участие 

62 3 городской слет юных 

путешественников и краеведов 

23 января 

2013г. 

 Диплом за 

активность и 

результативность 

в краеведческой 

работе 

63 Историко-архитектурный 

проект «Культурный Бум» 

ЯГ молодежный  центр 

 

май 6 чел. Диплом 

64 Интеллектуальная историко- 

краеведческая  игра Ярославль- 

всему начало здесь» 

май 6 чел. Диплом за  

2 место 

65 

 

 

  Городской фестиваль – 

конкурс и выставка детского 

художественного творчества 

детей с ограниченными 

 

 

24 апреля 

 

 

1 человек 

 

 

Свидетельства 

участников 
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возможностями здоровья 

«Стремление к звёздам» 

66 

 

Ежегодный экологический 

конкурс по сдаче макулатуры и 

сохранению окружающей среды 

 260 чел Грамота 

67 

 

Спортивно- развлекательная 

игра «Форд-Баярд» 

ЦДТ 

«Горизонт» 

5 человек Диплом «Самые 

ловкие» 

68 

 

 

 

Городская спортивно- 

развлекательная игра «Поехали» 

2014г. Команда Диплом 

«Признание ОРГ 

комитета», 

диплом 

участника 

69 Городской конкурс на лучшее 

озеленение и благоустройство 

территорий МОУ 

«Наш любимый школьный 

двор» 

Сентябрь 2013 120 чел 1, 2. 3 места в 

разных 

номинациях 

70 Городская благотворительная 

акция «Помоги бездомным 

животным» 

2013-14 уч.год 9 чел – 

волонтерский 

отряд «Вита» 

Благодарственное 

письмо 

 

71 

Конкурс- фестиваль юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

Апрель  4 чел. 3 место 

 72 «Даёшь добро» - акция  

 

Май 

 

 

326 человек 

 

 

Диплом за 

участие , грамоты 

МДОУ №19, 232 

 

73 

 

Литературно-музыкальная 

композиция ко Дню  

Победы  

Май 

 

 

23 человека 

 

 

Диплом 

участников 

74 

 
 

Участие в празднике ко Дню 

Защиты детей 

 

1 июня 

 

 

87 человек 

 

 

Участие  

75 

 

Акция «Внимание - дети!» 

 

Июнь 

 

87 человек 

 

Участие 

76 

 

Общегородской субботник 

(Яр. Клинический госпиталь и 

воинское мемориальное 

кладбище) 

26.04 11 чел. Участие 

77 Акция «Больше кислорода» 

(Посадка деревьев, проект) 

сентябрь 3 чел. Участие 

 

В  77  мероприятиях – 33 призовые места 

 

Участие обучающихся в районных мероприятиях 

 
№ Наименование мероприятия Дата Количество 

участников 

Результат 

1 Районный конкурс «Оставьте 29.11.2014 20 человек Участие 
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курение в прошлом» 

2 Акция «Выборы глазами детей» 5.12.2013 10 человек 

 
3 место 

3 Первенство по настольному 

теннису 

15.10.2013 8 человек 1 место 

4 Первенство по футболу 

 

26.11.2013 10 человек 1 место 

5 Первенство по баскетболу 

 

25.11.2013 16 человек 1 место 

6 Первенство по волейболу 

 

2.12.2013 16 человек 3 место 

7 Игра «Сам себе адвокат» 

 

октябрь 6 человек 3 место 

8 Территориальный этап 

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

 Команда  школы  1 место 

9 Военно-спортивная игра 

«Победа» 

май 8 человек 4 место 

10 Первенство по легкой атлетике  

 

апрель 10 человек 1 место 

11 Фестиваль юных вокалистов « 

Звездная дорожка « 

апрель 23 чел. 2 место и 

диплом 

участников  

12 Праздник для детей 

микрорайона «Золотая осень» 

Сентябрь  300 чел  

13 

 

Конкурс «Фрунзенский район в 

цвету»  номинация «Лучшая 

цветущая школа района» 

Август 2013 130 чел 2 место 

 

В 14 мероприятиях- 11призовых мест 

 

Участие обучающихся в областных , 

всероссийских и международных мероприятиях 
 

№ Наименование мероприятия Дата Количество 

участников 

Результат 

1 Конкурс «Овеянный славой 

флаг наш и герб» 

ноябрь 1работа Свидетельство 

об участии 

2 Всероссийский интернет-

проект «Подросток и закон»   

12.12.2013  8 человек Сертификат 

участника 

команды и 

1 место 
Ермолычев 

Александр за 

презентацию 

3 Международный конкурс 

рисунков «Красота Божьего 

мира» 

октябрь 2в класс Свидетельство 

об участии 

4 Интернет проект 

«Мосты дружбы» 

ноябрь 2в класс Свидетельство 

об участии 

5 Участие в конкурсе 

«Британский Бульдог» 

декабрь 43 человека  

6 Областной конкурс флористов июнь 4 человека Участие 
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7  Бал выпускников «Арена» 

(область( 

26.06.2013 28 человек Участие 

8 

 

Туристическая поездка в Чехию 

по программе учебного обмена 

и международного 

сотрудничества в области 

образования, культуры и 

спорта. 

май 

 

36 человек 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

Интеллектуальная историко- 

патриотическая игра «Я- 

гражданин России» 

апрель 6 чел. 3 место 

10 Региональная патриотическая 

акция ко Дню героев Отечества 

«Герои России» 

Центр 

патриотического 

воспитания Яр. 

обл. 

350 чел. Диплом 

участников 

 

Особые достижения обучающихся  в  дополнительном образовании и воспитании 

 

Коллективные достижения:: 
      

№ 

п/п 

Указать участника: 

класс, объединение, 

учреждение 

Руководитель 

(Ф.И.О. должность) 

   Название мероприятия, 

     результат (место) 

 

Уровень:  

региональный, 

РФ, международный 

1. 2В класс Голицина Л.А., 

учитель начальных 

классов 

Международный конкурс 

рисунков «Красота 

Божьего мира» 

Международный 

2 

  

2В класс Голицина Л.А. Интернет проект «Мосты 

дружбы» 

Международный 

3 43 человека  Воробьева А.Ю. Участие в конкурсе 

«Британский Бульдог» 

Международный 

4 4 человека Гогозина Т.Н. 

Самолетникова 

М.А. 

Конкурсов флористов Региональный, 

 

5 Команда школы по 

теннису 

Головцов В.М.  Первенство области по 

настольному теннису 

Региональный, 

 

 

Индивидуальные достижения: 

№ 

п/

п 

Указать 

фамилию, имя 

обучающегося, 

класс 

 Руководитель 

(Ф.И.О. должность) 

  Название мероприятия, 

     результат (место) 

 

Уровень: 

региональный, 

РФ, международный 

1. Ермолычев 

Александр, 10 класс 

 

Ершова В.П. 

учитель истории 

Интернет-проект 

«Подросток и закон», 

1 место за презентацию 

РФ 

2. Локшина Виктория,. 

9А класс 

Ершова В.П. 

учитель истории 

Конкурс «Овеянный 

славой флаг наш и герб» 
Региональный, 
 

3. Ефремова Анастасия, 

11 класс 

Леонтьева Н.И. 

учитель 

технологии 

 Областная 

конференция, 

8 место 

Региональный, 
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4. Андронова 

Анастасия, 11класс  

Головцов В.М. 

учитель 

физкультуры 

 

Настольный теннис, 

2 место 
Региональный, 

 

5. Ермолычев Евгений, 

7 класс 

Головцов В.М. 

учитель 

физкультуры 

Настольный теннис,  

1 место 
Региональный, 

 

6. Фадеева Лиза, 

7 класс 

Головцов В.М. 

учитель 

физкультуры 

Настольный теннис, 

2 место. 
Региональный, 

 

7. Ларин Максим, 

9 класс 

Головцов В.М. 

учитель 

физкультуры 

Настольный теннис, 

2 место. 
Региональный, 

 

8. Иванова Люба, 

9 класс 

Байдарова О.К. 

учитель МХК 

Ист.игра «Золотое руно» 

1 место 
РФ 

 

9. Маслова Алена, 

10 класс 

Байдарова О.К. 

учитель МХК 

Ист.игра «Золотое руно» 

1 место 
РФ 

10 Морзов Егор, 

5 класс 

Родионова Е.В. 

учитель 

математики 

Дистанционная 

олимпиада по 

математике «Инфоурок», 

Диплом 1 степени 

1 место 

 

11 Шалагина Маргарита,  

9 класс 

Новожилова Г.И. 

учитель русского 

языка 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку «Инфоурок», 

Диплом 1 степени 

1 место 

РФ 

 

12 Шелкошвейн 

Валерия,  

5 класс 

Родионова Е.В. 

учитель 

математики 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике «Инфоурок» 

Диплом 2 степени 

2 место 

РФ 

 

13 Мельникова Полина,  

10 класс 

Родионова Е.В. 

учитель 

математики 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике «Инфоурок» 

Диплом 1 степени 

1 место 

РФ 

 

14 Булыгин Дмитрий,  

10 класс 

Тюрина Л.В. 

учитель химии 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по химии 

«Инфоурок» 

Диплом 3 степени 

3 место 

РФ   

 

15 Алякина Екатерина,  

5 класс 

Родионова Е.В. 

учитель 

математики 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике «Инфоурок» 

Диплом 3 степени 

РФ 
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3 место 

16 Оленица Максим, 5 

класс 

Родионова Е.В. 

учитель 

математики 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике «Инфоурок» 

Диплом 3 степени 

3 место 

РФ 

 

 

В школе работали объединения  дополнительного образования: «Веселый крючок», «Умелые 

руки», «Флористика», «Мы – волшебники», «Чудесные мгновенья», кружок хореографии, фитнес-

аэробика, настольный теннис, баскетбол, ОФП, футбол, волейбол. 

Проводилась игра-викторина «Этикет и мы» для 1-5 классов, беседы инспектора ПДН, 

социальных педагогов школы, акции: «Чистая школа», «Чистый школьный двор» - 2 раза в год. 

Организуются посещения музыкальных мероприятий – абонементы  в филармонию города, 

посещения театров, музеев города и Ярославской области. 

В школе продолжает работать музей Истории школы. За 2013-2014 учебный год в музее 

Истории школы было проведено 74 мероприятия.. Из них 12 экскурсий были проведены по теме 

«История школы» (1-е, 4-е, 5-е, 6-е классы). Прошли 3 лекции о Б.Крайнове (7-е классы). В феврале 

была организована встреча с ветераном Великой отечественной войны Н.А.Носовым для учащихся  

8-х классов. Во время недели иностранных языков был организован просмотр видеофильмов для 

учащихся 5-11 классов. На базе музея учителями истории проведены 9 уроков. Проведены 9 видео-

уроков по физике. Ко Дню Победы проведены 6 лекций по теме «Герои и подвиги» в 8, 9 классах. 

Учащиеся 7 класса прослушали лекцию о блокаде Ленинграда. Проведены 15 кино-уроков по ОБЖ и 

ПДД для учащихся начальных классов. В рамках городского мероприятия «Ярославль для молодых» 

для представителей городского молодежного совета была проведена обзорная экскурсия по музею.  

Участие школы 

 в физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

Результат 

1 Участие в эстафете 

Терешковой 

23 сентября 23 4 место в городе 

2 Президентские игры. Легкая 

атлетика (осень) 

9-11 октября 10 3 место в районе 

3 Президентские игры. Легкая 

атлетика (весна) 

24-25 апреля 14 1 место в районе 

7 место а городе 

4 Футбол 25-26 апреля 10 3 место в городе 

 

5 Настольный теннис 6-7 ноября 5 1 место в районе 

1 место в городе 

2 место в области 

6 Эстафета 9 мая 8 мая 21 6 место – юноши 

5 место – девушки 
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7 Баскетбол Февраль- 

март 

12 1 место в районе 

6 место в городе 

8 Волейбол 8-20 марта 10 3 место в районе 

 

9 Футбол Май 10 1 место в районе 

10 Футбол «Кожаный мяч» Апрель  

 

10 2 место в городе 

 

                            Итоги сдачи норм комплекса ГТО: 

 Приступили к сдаче норм Комплекса ГТО – 500. 

Сдали нормы Комплекса ГТО – 90. 

Сдали нормы Комплекса ГТО на серебряный значок – 60. 

Сдали нормы Комплекса ГТО на золотой значок – 30. 

 

С 2001 школа работает над формированием новой организационной культуры, обучающейся 

организации, транслирующей демократические принципы и ценности на педагогов, учащихся и их 

родителей. Этим и были заложены основы трех главных направлений деятельности: 

1) демократическое управление школой, 

2) создание системы гражданского образования в школе, 

3) освоение новых технологий в учебно-воспитательном процессе. 

              

Достижения педагогического коллектива: 

2003 – 2004 учебный год 

- Работа ОМЦ на базе школы по теме: «Развитие критического мышления учащихся на уроках. 

- Участие в международном семинаре-тренинге «Гражданское образование и воспитание», 

проходившем на базе ЯГПУ им К.Д.Ушинского. 

- Участие в педагогическом марафоне. 

2004 – 2005 учебный год 

- Семинар-практикум для преподавателей кафедры методики преподавания математики ЯГПУ. 

- Городской семинар для учителей математики, географии по теме «Развитие критического 

мышления учащихся на уроках». 

- Научно-практическая конференция для учащихся и родителей по теме «Красота спасет мир». 

2005 – 2006 учебный год 

- Областной семинар для учителей химии по теме «Развитие критического мышления учащихся 

на уроках». 

- Областной семинар для учителей математики по теме «Методические приемы развития 

критического мышления». 

2006 – 2007 учебный год 

- Областной семинар для учителей математики на базе ИРО «Новые технологии в преподавании 

математики». 

2007 – 2008 учебный год 
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- Областной семинар для учителей математики на базе ИРО «Новые технологии в 

преподавании математики». 

- Открытые уроки по английскому языку, истории для учителей района. 

2008 – 2009 учебный год 

-  Областной семинар для учителей математики на базе ИРО «Развитие критического мышления 

учащихся на уроках математики». 

      -   Открытое внеклассное мероприятие в 1В в рамках городского выездного семинара для 

классных руководителей школ города (учитель Голицина Л.А.) 

2009 – 2010 учебный год 

-    Заместитель директора по ВР Луговкина Г.Л.и психолог школы Бастракова Д.И. приняли 

участие в организации и проведении презентации русско-голландского проекта «Возможно быть 

другим» в рамках Педагогического марафона. Получены сертификаты. 

-  Презентация опыта работы школьного методического объединения математики для учителей 

города на Педагогическом марафоне, который проводили на базе школы учителя Андреева Н.Ю., 

Андронова О.В.                                                                                                                                              

 2010-2011учебный год 

-    Учитель начальных классов Козина Т.В. принимала участие во 2-ом городском конкурсе 

«Самый классный, классный» - дипломант конкурса. 

-  Классный руководитель 6 класса Родионова Е.В. принимала участие в фестивале 

педагогических идей  «Открой себя». 

 Педагогический коллектив на протяжении последних пяти лет является вкладчиком Банка 

научно-педагогической информации муниципальной системы образования г. Ярославля. 

Награжден дипломом за участие в фестивале педагогических идей «Открой себя». 

2011-2012 учебный год 

-  Учитель математики Родионова Е.В. принимала участие в 3-ем городском конкурсе «Самый 

классный классный» - дипломант конкурса. 

- Учителю географии Самолетниковой М.А. по итогам 2011-2012 учебного года присуждена 

городская премия за творческий поиск и большой личный вклад в развитие муниципальной системы 

образования. 

-   Участие в педагогическом марафоне, 

-   Участие в конкурсах муниципального, регионального и федерального уровня. 

2012-2013 учебный год 

В этом учебном году школа вышла на городской педагогический марафон, где представила 

опыт работы педагогического коллектива по повышению качества знаний ученика: 

1)  Проектная деятельность начальных классов в соответствии с ФГОС – учитель Козина Т.В. 

2)  Возможность формирования познавательных УУД через технологию КМ – учитель Тюрина 

Л.В. 
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3)  Межпредметная творческая мастерская «Перекресток наук» - учитель Захарова О.Е. 

4)  Система работы с одаренными детьми – учитель Родионова Е.В. 

5) Профессиональная компетентность учителя – главный ресурс качества образовательного 

процесса – учитель Леонтьева Н.И. 

6) Кейс – метод как средство самореализации учителя – учителя Ершова В.П., Байдарова О.К. 

Опыт работы был востребован учителями города. Отзыв методистов ГЦРО: «Представленный 

опыт коллектива школы может быть интересен для использования в образовательных учреждениях 

города».  

Учителя школы Герасимовскя К.А., Козина Т.В., Бочковкая И.Р., Юрлова И.Л., Никифорова 

Н.В., Родионова В.О., Байдарова О.К., Воробнва А.Ю., Булыгина А.С. в рамках педагогического 

марафона посетили школы города, где нашли для себя много интересного, и выступили на 

методическом семинаре для педагогов школы. Леонтьева Н.И. приняла участие в городском семинаре 

перед учителями города и на мастер-классе в Москве. Голицина Л.А. выпустила 3 публикации на 

уровне ГЦРО и ЯГПУ им.К.Д.Ушинского. 

Учителя школы участвовали в профессиональных конкурсах:  

-  районный конкурс «Человек труда – сила и доблесть Ярославля» - Андреева Н.Ю., 

-  городской конкурс профессион. мастерства молодых специалистов – Герасимовская К.А., 

-  фестиваль педагогических идей «Открой себя» - Захарова О.Е., 

-  конкурс «Учебно-методических материалов по избирательному праву» - Голицина Л.А. 

 

 

2013-2014 учебный год 

В этом учебном году школа вышла на городской педагогический марафон,где были   

представлены открытые уроки по математике для 5 класса в свете ФГОС (учителя Родионова Е,В., 

Галлямова А.Н). Учителя Голицина Л.А., Козина Т.В., Курочкина З.А., Новожилова Г.И., Родионова 

В.О., Ершова В.П., Рожкова Т.В., Захарова О.Е., Полякова О.В., Леонтьева Н.И., Воробьева А.Ю., 

Сухова С.Н., Пластинин А.В., Тюрина Л.В., Байдарова О.К., Буланова И.О. в рамках педагогического 

марафона посетили школы города, где нашли для себя много интересного. 

Учителя школы участвовали в профессиональных конкурсах:  

-  районный конкурс «Человек труда – сила и доблесть Ярославля» - Луговкина Г.Л.,, 

-  городской конкурс профессион. мастерства молодых специалистов – Герасимовская К.А., 

-  конкурс «Учитель года» – Родионова Е.В., 

-  конкурс «Самый классный классный» - Курочкина З.А. 

 

6. Спектр образовательных услуг.                               

 Особенности образовательной программы школы. 

Образовательные программы в школе реализуются на трех уровнях: 
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- начальное общее образование, 

- основное общее образование, 

- среднее (полное) общее образование. 

 Программы начального общего образования. 

Учителя начальной школы работают по образовательным программам «Школа 2100» и «Школа 

России». В 1-х – 3-х классах 2013-2014 учебного года введены новые образовательные стандарты 

(ФГОС). Со 2-го класса введено изучение английского языка. В учебный план в отдельных классах 

включен курс «Уроки здоровья», «Риторика», «Информатика в играх и задачах».  

 Особенности обучения на ступени основного общего образования. 

В 5-х – 9-х классах увеличено количество часов на изучение русского языка, литературы,  

географии, биологии, физики, технологии, введен курс МХК (мировая художественная культура) в     

6 – 8 классах, курс черчения в 8-х классах, курс исторического краеведения в 9-х классах. С 5-го 

класса за счёт часов школьного компонента изучается курс информатики и ИКТ.  

 Организация предпрофильной подготовки. 

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

следующие курсы по выбору:  

-  Избранные вопросы математики, 

-  Избранные вопросы алгебры, 

-  Тесты в курсе алгебры,  

-  Основы правовых знаний, 

-  Этика и психология семейных отношений, 

-  Избранные вопросы географии, 

-  Основы программирования, 

-  Решение нестандартных задач по физике, 

-  Удивительные тайны природы, 

-  Британия глазами туристов, 

-  Искусство устной и письменной речи, 

-  Химия в задачах и упражнениях, 

-  Жизнь задает вопросы, 

-  История русского парламентаризма 

 Обучение на ступени среднего (полного) общего образования. 

На старшей ступени особое внимание уделяется предметам, по которым учащиеся сдают ЕГЭ.Для 

оказания помощи при подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ в школе работают целевые предметные 

группы.Велись элективные предметы «Химия в задачах и упражнениях», «Живой организм и химия», 

«Трудные вопросы физики». Увеличено количество часов на изучение литературы, русского языка, 

математики, права, экономики, физики, химии, биологии. 

 Дополнительные образовательные услуги. 
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Основные направления развития дополнительного образования в школе: 

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

дополнительного образования, 

- расширение системы дополнительного образования, видов услуг, предлагаемых учащимся во 

внеурочное время, 

- содействие выбору индивидуального пути образования и развития ребенка, обеспечение 

учащимся комфортной эмоциональной среды «ситуации успеха» и развивающего общения. 

С первого сентября 2013-2014 учебного года в школе и на базе школы работали 14 

объединений дополнительного образования. Всего в кружках и секциях школы и города занимаются 

562 человека, что составляет   60  % всех учащихся.  

 

 Работа школы в каникулярное время. 

В каникулы в школе работают кружки и секции. В летнее каникулярное время дети 1-х – 4-х 

классов отдыхают в оздоровительном лагере «Солнышко». Учащиеся 6-8 классов в течение лета 

ухаживают за цветниками на  территории школы. В июне 2014 года работала трудовая бригада 

учащихся 10 класса. 

                             

 Организация изучения иностранных языков.   

Начиная со 2-го класса, в школе ведется преподавание английского языка учителями-

специалистами. Занятия проводятся в оборудованных кабинетах, оснащенных аудиотехникой и 

наглядными пособиями. Учащиеся, испытывающие трудности в изучении английского языка, имеют 

возможность посещать индивидуально-групповые занятия. 

 

Детям с ограниченными возможностями здоровья предоставляется помощь педагогов-

психологов, педагогов-логопедов, которые организуют индивидуальные и групповые занятия. 

Занятия с детьми, имеющими логопедические проблемы, ведутся в специализированном логопункте.     

 

7. Условия осуществления образовательного процесса.  

 Режим работы школы.  

31 класс учились в первую смену, третьи классы (3Б, 3В, 3Г) учились во вторую смену. Занятия 

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

смены начинаются в 13.45 и заканчиваются в 17.25 (окончание 5-го урока). Первые классы учатся по 

пятидневной неделе, остальные – по шестидневной. Открыто 4 группы продленного дня, для 

первоклассников имеется спальная комната, для обучающихся 2-ой смены группа продленного дня 

работала в первую смену. 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

В школе разработана программа «Здоровье», которая реализуется по следующим направлениям: 
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- медицинская диагностика здоровья учащихся, 

- мониторинг психофизиологического здоровья учащихся, 

- контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима учреждения, 

- медицинское обслуживание и профилактика заболеваний. 

- физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга, 

- профилактика травматизма, 

- пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек    

 

  8. Кадровые ресурсы школы. 
     
 Количество 

в 2013-2014 учебном году 

% 

Общее количество учителей 54 100 

 Мужчин 5  

 Женщин 49  

Возраст учителей 

 20 – 30 лет 14  

 31 – 40 лет 11  

 41 – 50 лет 13  

 51 – 60 лет 18  

 Старше 60 лет 13  

Стаж работы учителей 

 Моложе 25 лет 4  

 25-35 лет 8  

 35 и более 42  

Уровень образования 

 Среднее специальное 5  

 Неполное высшее 0  

 Высшее 49  

Квалификационная категория 

 Высшая 17  

 Первая 21  

 Вторая 12  

 Без категории 4  

 

 Повышение квалификации в учебном году. 

      В течение последних трех лет все учителя прошли курсы подготовки учителей при ИРО и ГЦРО, 

все учителя посещали целевые курсы и семинары при ГЦРО, в школе проходят теоретические 

семинары, семинары-практикумы, работает «Школа молодого специалиста». В 2011-2012 учебном 

году курсовую подготовку прошли 16 человек, в 2012-2013 учебном году – 20 человек, в 2013-2014 

учебном году – 24 человека. 

 Наличие специалистов. 

В школе работали 2 психолога, 2 социальных педагога, 2 логопеда, 2 библиотекаря. 

 Использование современных образовательных и управленческих технологий 
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      Результативность методической работы напрямую зависит от использования педагогами 

широкого спектра инновационных технологий.  

      Применение новых педагогических технологий на уроках: 

Реализуемая технология Учителя, 

использующие 

технологию 

Предмет 

Технология критического 

мышления 

Герасимовская К.А. 

Демина И.Н. 

Родионова Е.В. 

Русский язык и литература 

Математика 

Математика 

Технология дифференциро-

анного обучения 

Мухина Г.М. 

Демина И.Н. 

Родионова В.О. 

Байдарова О.К. 

Ершова В.П. 

Малышева С.Г. 

Литература 

Математика 

Русский язык и литература 

Мировая художественная культура 

История, обществознание 

История, обществознание 

Проблемное обучение 

 

Мухина Г.М. Литература 

ИКТ Мухина Г.М. 

Новожилова Г.И. 

Родионова В.О. 

Ершова В.П. 

Байдарова О.К. 

Малышева С.Г. 

Литература 

Русский язык и литература 

Русский язык и литература 

История, обществознание 

Мировая художественная культура 

История, обществознание 

Здоровье-сберегающие 

технологии 

Мухина Г.М. Литература 

Метод кейсов Ершова В.П. 

Байдарова О.К. 

История, обществознание 

Мировая художественная культура 

Интерактивная доска Каргина Н.Н. 

Воробьева А.Ю. 

Английский язык 

Английский язык 

 

Основными направлениями деятельности педагогического коллектива школы были:  

1. Обновление и совершенствование образовательного процесса через применение 

инновационных технологий. 

2. Совершенствование работы учителя по личностно-ориентированному обучению разных 

категорий учащихся. 

3. Совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста 

профессионального мастерства педагогов. 

Анализ работы по данным направлениям показал следующее: 
 

Положительный опыт Существующие проблемы 

МО математики 

Работа МО учителей математики была направлена на подготовку 

учащихся к ГИА и ЕГЭ., на освоение новых учебных технологий, 

повышение профессионального уровня учителя. 

 

 

 

 

Плохо ведется работа с 

одаренными детьми. Результат 

– нет ни одного призового 

места в олимпиадах, учащиеся 

плохо принимают участие в 

различных конкурсах, 

организуемых департаментом 

образования. 
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МО учителей естественного цикла 

Работа МО учителей естественных наук была направлена на 

выполнение следующих задач: повышение профессионального 

уровня учителя, продолжение создания системы индивиду-

альной работы с учащимися, повышение качества знаний 

учащихся. 

Учителя Захарова О.Е., Тюрина Л.В. приняли участие в XII 

Всероссийской конференции. Учитель Тюрина Л.В. приняла 

участие в межрегиональной научно-практической конференции 

«Роль УМК в достижении результатов ФГОС по предметам 

естественно-математического цикла». Захарова О.Е. и Тюрина 

Л.В. приняли участи в дистанционной эколого-биологической 

олимпиаде 4 тура, «Путешествие в мире химии» 2 тура. Ученики 

школы под руководством учителей естественного цикла приняли 

участие в мероприятиях городского и областного уровня. Школа 

и ученики награждены грамотами и дипломами. Особенно 

хочется отметить огромную работу учителей Захаровой О.Е., 

Самолетниковой М.А.  

В своей работе учителя применяют новые педагогические 

технологии: 

1) компьютерные уроки (учителя Захарова О.Е., Тюрина Л.В., 

Самолетникова М.А., Полякова О.В., 

2) уроки химии и биологии с использование интерактивной 

доски (учитель Тюрина Л.В.), 

3) занятия курсов по выбору (биология, химия) с использованием 

лаборатории Pata harvest (учителя Тюрина Л.В., Захарова О.Е), 

4) использование цифрового микроскопа на уроках биологии 

(учитель Захарова О.Е.), 

5) применение технологий развития критического мышления 

(учителя Булыгина А.С., Полякова О.В., Самолетникова М.А., 

Тюрина Л.В.), 

6) использование проектной деятельности (учителя 

Самолетникова М.А., Полякова О.В). 

Как можно больше проводить 

уроков с использованием ИКТ. 

Как можно больше работать с 

одаренными учениками. 

.  

МО истории и МХК 

В 2013-2014 учебном году работа МО была достаточно 

продуктивна. Учителя Ершова В.П., Байдарова О.К. приняли 

активное участие в научно-методической работе: фестиваль 

науки (город), научно-практическая конференция «УМК по 

истории в контексте перехода на ФГОС (город), учебно-

методический семинар «Ярославский край в Первой мировой 

войне» (город), региональные Рождественские образователь-ные 

чтения.  

В 2013-2014 учебном году учащиеся приняли активное участие в 

школьных, районных, городских олимпиадах. Была поставлена 

задача – активизировать деятельность учащихся в 

исследовательской работе и много сделано в этом направлении.  

Положительная динамика наблюдалась и в плане методической 

работы: выступление на педсовете по итогам педагогического 

марафона 2014, открытый урок по ОРКСиЭ на тему «Мировые 

религии» для методистов ГЦРО (Байдарова О.К.), круглый стол 

«Взаимодействие церкви и государственной системы 

образования в формировании воспитательной образовательной 

среды (Байдарова О.К., город). Ершова В.П. выставила 

публикации учебно-методических материалов на сайте «Я 

учитель». Особое внимание МО истории  обращало на научно-

Техническое оснащение 

кабинетов № 1, 5 и кабинета 

музыки. 
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практическую деятельность учащихся, и вот результат: городская 

конференция «Отечество» - 2 место, областная конференция 

«Отечество» - участие, городские Норские чтения – 1 место в 

рейтинге участников на секции краеведения (учителя Ершова 

В.П, Леонтьева Н.И.). Большое внимание уделялось внеклассной 

работе, и результат: активное участие в областных, городских 

мероприятиях, конкурсах, интеллекту-альных играх. 

На следующий учебный год важными считать те же задачи, 

сделав акцент на освоение ФГОС. 

МО английского языка 

В 2013-2014 учебном году работа МО была направлена на 

выполнение следующих задач: продолжить работу по 

формированию у учащихся интереса к изучению английского 

языка, использовать личностный подход при обучении 

английскому языку с применением ИКТ, продолжить работу по 

внедрению ФГОС на начальном этапе обучения английскому 

языку. На своих уроках учителя английского языка применяют 

современные диагностические технологии, личностный подход в 

обучении, мотивированные способы контроля и оценки знаний 

на уроках. Учителя Сухова С.Н., Воробьева А.Ю. приняли 

участие в работе научно-практический конференции для 

преподавателей английского языка при Ярославском 

государственном университете им. П.Г.Демидова. Воробьева 

А.Ю. приняла участие в Всероссийском Интернет-конкурсе 

педагогического творчества и получила Диплом ежегодной 

региональной конференции учителей иностранного языка. Очень 

хочется поблагодарить руководителя МО английского языка 

Сухову Светлану Николаевну за хорошую работу.  

Недостаточное оснащение 

кабинетов.  

Проводить больше уроков с 

применением ИКТ. 

Принимать более активное 

участие в конкурсах и 

мероприятиях различного 

уровня, больше внимания 

уделять одаренным детям.  

Не было обобщения опыта 

работы Суховой С.Н. 

МО русского языка и литературы 

Учителя русского языка большую работу ведут с учащимися, 

которые не усваивают стандарт, проводят индивидуальные 

занятия. Результат – довольно высокий балл по русскому языку 

на ГИА и ЕГЭ. На своих занятиях учителя используют различные 

инновационные технологии. Учителя Новожилова Г.И., 

Родионова В.О. постоянно повышают свое мастерство через 

курсы повышения квалификации. Учитель Кузнецова У.Г. 

подготовила ученицу 10 класса Мельникову П. для участия в 

региональной олимпиаде «Умники и умницы Ярославля». 

Учителя Новожилова Г.И. и Родионова В.О. приняли участие в 

литературном конкурсе «Наследие». 

Основные проблемы в работе 

методического объединения – 

низкий уровень учебной 

мотивации учащихся, слабая 

работа с одаренными 

учащимися, низкий уровень 

учащихся в олимпиадах, в 

районных и городских 

мероприятиях по предмету. 

МО учителей начальных классов 

Учителя начальных классов ведут большую работу по внедрению 

и освоению новых государственных стандартов, составляют, 

совершенствуют программы по внеурочной деятельности. Ведут 

большую работу по реализации сотрудничества между детским 

садом и школой. Проведен семинар для воспитателей, 

психологов, методистов детских садов по составлению рабочих 

программ, планов в условиях требований ФГОС. Приняли 

участие в конкурсе «Лучшее образовательное учреждение». 

Подготовили учащихся для участия в интеллектуальных играх 

«Пони», «Русский медвежонок», «Кенгуру», международных 

интернет-проектах. Принимали активное участие в городском 

Педагогическом марафоне. Обобщен опыт работы Юрловой И.Л. 

 

Улучшить работу учителей с 

одаренными детьми, активнее 

принимать участие в 

профессиональных конкурсах, 

совершенствовать систему 

работы по составлению 

рабочих программ, планов 

работы МО. 

МО учителей технологии и физического воспитания 
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В течение учебного года учителя плодотворно поработали над 

разработкой методических тем, постоянно использовали при 

преподавании предмета «Технология» проектов, с помощью 

которых решались исследовательские задачи. На высоком уровне 

прошла методическая неделя. Очень много сил вкладывали в 

создание учебной базы учителя Самолетникова М.А, Леонтьева 

Н.И., Задорожный В.Г., Головцов В.М. Все учителя проявляют 

заботу о здоровье детей и задачи охраны и укрепления здоровья 

школьников решают успешно. Учителя МО постоянно 

повышают свою квалификацию (обучались на курсах, 

участвовали в работе педмарафонов, семинаров). Обобщен и 

распространен опыт работы Самолетниковой М.А., которая за 

творческий подход и большой личный вклад в дело воспитания и 

обучения детей награждена дипломом и городской денежной 

премией. Ученики показали высокие результаты на многих 

городских соревнованиях. В этом году ученики школы активно 

участвовали в разнообразных городских соревнованиях и 

добились высоких результатов. 

Слабая учебно-материальная 

база по технологии (мальчики). 

Не хватает учителей 

физкультуры. 

Слабо изучена технология 

разработки учебных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Состояние воспитательной работы 
Схема взаимодействия школы с учреждениями города 

 

 

МОУ СОШ №28 

ФОК Фрунзенского 

района (секции) 

 

ДК Добрынина (мероприятия) 

ДК Магистраль 
(мероприятия) 

ДК Судостроителей 
(мероприятия) 

ДК Нефтяников (мероприятия) 

ЦВР ГЛОРИЯ 

(кружки, секции) 

Приют «ВИТА» (акции милосердия) 

Дворец Молодежи (мероприятия) 

ДЮЦ 

Чайка 
(секции) 

ДТЮ Фрунзенского района (мероприятия) 

СДЮШОР -№ 

6,10,13,11(секции) 

Библиотека №6 
(внеклассные 

мероприятия) 

Ярославская Филармония 
(концерты по абонементам) 

Центр им. В.Н.Терешковой  

(планетарий) Экскурсии,   интерактивные игры 

Городской и районный 

Советы ветеранов (беседы, 

встречи) 

Центр  

«Живая планета» 
(лекции и уроки) 

Юношеская библиотека (внеклассные 

мероприятия) 

Общество «Защитник» (встречи, 

беседы ) 

Ярославский Музей- 

заповедник (музейные программы, 

                       Экскурсии) 

 Спортивный парк «ЗАБАВА» (спортивные  игры) 



 

Структура воспитательной работы в школе: 

 педагогический коллектив (администрация школы, педагогический совет, социальная 

служба, психологическая служба, предметные методические объединения, методическое 

объединение классных руководителей, сотрудничество с объединениями культуры, с Центром 

помощи детям, с медико-педагогической школой), 

 объединения дополнительного образования (кружки, секции), 

 органы детского самоуправления (совет старост, Совет старшеклассников, школьная газета, 

временные творческие объединения). 

Воспитательная система школы выполняет следующие функции: 

- развивающая, направленная на стимулирование положительных изменений личности ребенка, 

поддержку процессов самовыражения способностей детей и взрослых; 

- интегрирующая, содействующая соединению в одно целое ранее разрозненных и 

несогласованных воспитательных воздействий: 

- регулирующая, связанная с упорядочением педагогических процессов и их влияния на 

формирование личности ребенка, ученического и педагогического коллектива; 

- защитная, направленная на повышение уровня социальной защищенности детей и педагогов, 

нейтрализацию влияния негативных факторов окружающей среды на личность ребенка и процесс его 

развития; 

-  компенсирующая, предполагающая создание условий в школе для компенсации недоста-

точного участия семьи и социума в обеспечении жизнедеятельности ребенка, раскрытии и развитии 

его склонностей и способностей; 

- корректирующая, заключающаяся в осуществлении педагогически целесообразной коррекции 

поведения и общения ребенка с целью уменьшения силы негативного влияния на формирование его 

личности. 

Управление процессом воспитания строится по следующим направлениям: 

- совместная работа с научными и методическими центрами: связь с общественными 

организациями ИРО, ГЦВР, ДТЮ, городским и районным молодежными центрами, библиотеками, 

музеями; 

- административная работа: повышение квалификации классных руководителей, знакомство с 

опытом воспитательной работы школ, семинары, конференции; обмен опытом; МО классных 

руководителей; 

-  сбор информации: педагогическое наблюдение, анкетирование, анализ собранной информации; 

- планирование: разработка проектов и планов программ, направленных на развитие учащихся, 

повышение их уровня воспитанности; подбор форм и методов в соответствии с собранной и 

отобранной информацией; 
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- контроль и коррекция: анализ и оценка планов и программ воспитательной работы 

(педагогические советы, МО классных руководителей, совещания при директоре, завуче). 

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

игры, проектная деятельность, элементы социальной среды (СМИ, акции). Методы воспитания: 

требования, перспектива, поощрение, общественное мнение, рефлексия. Приемы воспитания: 

доверие, просьба, одобрение, награды, возмущение, безразличие, ирония, приказ, коллективные 

творческие дела.  

Большая работа ведется по патриотическому воспитанию школьников, организуются поездки по 

родному краю и по городам России. 

Для оценки результативности создаваемой воспитательной системы определены критерии и 

показатели её эффективности. 

Первый критерий – самоактуализация личности учащихся. Получаемая в соответствии с данным 

критерием информация позволяет оценить влияние воспитательной деятельности на развитие 

личности ребенка, на формирование его индивидуальности. 

Второй критерий – удовлетворенность детей, педагогов и родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении. 

Третий критерий – конкурентоспособность нашего учебного заведения. С помощью этого 

критерия можно анализировать результаты учебно-воспитательного процесса не только на основе 

изменений, происходящих в своем учреждении, но и сравнивать их с достижениями других 

образовательных учреждений района.  

 
Направления воспитательной работы в  школе: 

 

-  Гражданско-патриотическое воспитание 

-  Краеведческое воспитание 

-  Гражданско-правовое воспитание       

-  Экологическое  

-  Творческое развитие личности 

 

10. Инновационная деятельность ОУ:   

 Использование технологии развития критического мышления на уроках. Опыт работы по 

этой проблеме оказался востребованным: на базе школы в течение последних шести лет 

проводятся семинары и открытые уроки  района, города, области. 

 Использование новых технологий на уроках: проектная деятельность, «портфолио», 

«дебаты», личностно-ориентированные технологии. 

 Реализация детских  проектов во внеурочной воспитательной работе. 
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 Внедрение в образовательную деятельность стандартов нового поколения (ФГОС): 

овладение УУД, ИКТ-технологиями, создание проектов.  

 

11. Материально-технические ресурсы школы.  

 Оборудование кабинетов.   

В школе оборудовано и оснащено 43 учебных кабинетов, 2 компьютерных класса, комплекс 

кабинетов по предмету «Технология» (для девочек - швейный, кулинарии), кабинет логопеда, 

кабинет психолога, кабинет социальных педагогов, два спортивных зала, один тренажерный зал, 

комната для групп продленного дня, спальня для группы продленного дня 1-х классов, методический 

кабинет, актовый зал, музей истории школы, 8 гардеробов.  

В школе имеется оборудованный медицинский кабинет (смотровой и процедурный). Два раза в 

неделю работает детский врач и на постоянной основе медицинская сестра. 

Школа оснащена следующим оборудованием: компьютеры – 74, интерактивные доски – 8, 

проекторы – 11, телевизоры – 4, магнитофоны – 7, принтеры – 6, МФУ – 5, фотоаппарат – 1, 

видеокамера – 1. Оборудована электронная учительская, произведен монтаж локальной сети, ведется 

работа с электронными дневниками школьников. 

Обеспечение безопасности образовательного процесса.  
  Безопасность в школе  обеспечивает частное охранное предприятие "Фрегат-1".   

  В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация и состема голосового оповещения о 

пожаре с передачей сигнала на пульт централизованного наблюдения МКХ Муниципальная 

пожарная охрана.  

  Кнопка экстренного вызова полиции ФГКУ УВО УМВД России по Ярославской области.  

  В здании школы и на территории установлена система видеонаблюдения (16 камер, из них 6 камер 

наружного наблюдения и 10 камер внутри школы).  

  Территория школы огорожена металлическим забором из арматуры, въезд транспортных средств 

ограничен.  

  На пути следования учащихся в школу (при переходе проезжей части дороги) оборудованы 

регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы, установлены искуственные неровности, а 

также знаки ограничения скорости до 40 км/ч.  

 Организация питания. 

В школе имеется столовая на 320 посадочных мест, оснащенная необходимым оборудованием. 

Учащиеся начальной школы и 41 учащийся среднего и старшего звена обеспечены бесплатным 

питанием, 79 % учащихся питаются организованно, остальные – через свободное меню.  

 Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе А, 

проводились индивидуальные занятия в рамках уроков физической культуры.  

 

12. Финансовые ресурсы школы. 

 Доходы школы: 

- средства областного бюджета, 
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- средства городского бюджета, 

- благотворительные пожертвования. 

 

 

 

 

 

 Структура расходов. 
Предмет 

расходов 

Из средств 

федерального 

бюджета 

Из средств 

областного 

бюджета 

Из средств 

городского 

бюджета 

Благотвори-

тельные 

пожертвования 

Платные 

образователь-

ные услуги 

Другие 

источники 

доходов 

Заработная 

плата 

педагогов 

  

+ 

    

Оплата 

коммунальных 

услуг и услуг 

связи 

   

+ 

   

Содержание 

помещений и 

обслуживание 

оборудования 

   

+ 

   

Приобретение 

материально-

технических 

средств и 

оборудования 

для кабинетов 

  

+ 

   

+ 

 

Ремонтные 

работы 
  + +   

Приобретение 

компьютеров и 

оргтехники 

  

+ 

  

+ 

 

+ 

 

Бесплатное 

питание 

льготных 

категорий 

учащихся 

  

+ 

 

+ 

   

        

13. Работа с родительской общественностью. 

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

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

педагогами. 

В школе проходят Дни открытых дверей, где для родителей проводятся открытые уроки, 

внеклассные мероприятия, конференции. На классных часах и родительских собраниях  информация 

о делах класса и школы доводится до учащихся и родителей. В школе имеются информационные 

стенды.Также информирование родителей происходит через школьный сайт. 

В школе организован родительский всеобуч (медицинский, психологический и педагогический 

компоненты) – родительские лектории по параллелям на родительских собраниях. Для родителей 

проводятся конференции, открытые уроки и внеклассные мероприятия, консультации социальных 

педагогов и школьного инспектора по делам несовершеннолетних. 
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В школе работает родительский комитет под руководством Фалиной Г.Б. Родительским 

комитетом организовано дежурство дополнительного охранника в школе, оказывается помощь в 

проведении и организации праздников, досуговых мероприятий, в проведении ремонта школьного 

здания, укрепления материально-технической базы школы. Работает Управляющий Совет школы. 

Сотрудничество школы и семьи начинается с изучения условий и микроклимата семейного 

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

семей, тестирование и анкетирование, наблюдение. По данным анкетирования более 90 % родителей 

довольны тем, что ребенок учится в нашей школе. Родители, в основном, удовлетворены уровнем 

знаний, которые получает ребенок в школе. Все опрошенные родители удовлетворены 

воспитательной работой, проводимой в школе.  

Родители учащихся все больше включаются в учебно-воспитательный процесс, проявляя участие 

и заинтересованность в подготовке и проведении школьных и классных мероприятий. 

Родители учащихся школы отмечают следующие положительные стороны учебно-

воспитательного процесса: высокое качество обучения,  доброжелательное отношение к учащимся 

работников школы, высокий уровень проведения массовых мероприятий для учащихся и родителей, 

уютные классы и эстетически оформленные коридоры и рекреации.  

 

14. Работа с социумом, социальными партнерами. 

 

Воспитательная система школы предусматривает тесную связь с учреждениями 

дополнительного образования, культуры, общественными организациями. 

Дом творчества юных, ДЦВР «Глория», ДК ЯЭРЗ, ДК Нефтяников, ДК Магистраль, 

Ярославская филармония, детская библиотека № 6, театры и музеи города, спортивные комплексы 

«Атлант», «Локомотив», дошкольные учреждения № 167,  № 19, № 232, № 57, Совет микрорайона 

№5, правовые органы содействия школе, медицинские службы детства – вот перечень основных 

учреждений, с которыми школа поддерживает тесную связь и которые образуют сферу наибольшего 

благоприятствования для развития личности ребенка. 

Формы сотрудничества: организация досуга, совместная деятельность в кружках, секциях, 

студиях, экскурсии, туристические путешествия, Дни инспектора в школе, правовое воспитание и 

просвещение, организация праздников для учащихся, игры «Зарница», «Масленица». 

В истекшем учебном году учащиеся школы посетили музеи города и области, театры города, 

Ярославскую филармонию, библиотеку № 6, ДК, ДТЮ. 

Сеть воспитательно-образовательных учреждений и социально-педагогических служб 

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

самореализацию. 

 

15. Перспективы развития школы на 2014 – 2015 учебный год. 
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Продолжение работы по методической теме «Работа образовательного учреждения по 

повышению качества знаний».  

-   продолжение введения ФГОС второго поколения, 

- создание комфортных условий учебно-воспитательного процесса для учащихся, сохранение 

здоровья учащихся, 

- формирование предпосылок для последующего осознанного выбора учащимися своего 

профессионального пути, 

- совершенствование комплексной программы воспитания учащихся, формирование у них 

высоких моральных качеств, 

- обеспечение положительной динамики по учету индивидуальных особенностей учащихся, 

своевременная коррекция методики организации учебных занятий, внимание к работе с одаренными 

детьми, 

- профилактика безнадзорности, беспризорности, а также употребления психотропных, 

наркотических средств, 

-  повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых информационных 

технологий, здоровьесберегающих технологий и др., 

-  приведение методического обеспечения преподавания учебных предметов в соответствие с 

требованиями стандартов и программ с целью повышения качества знаний учащихся и выработки 

положительной мотивации к учению, 

-  сосредоточение основных усилий МО на создании научной базы знаний умений, навыков у 

учащихся выпускных классов, 

- планирование внутришкольного контроля с учетом годовой циклограммы, а также 

тематического и классно-обобщающего контроля с учетом выявленных проблем по итогам 

предыдущего учебного года. Управление результатами обучения, 

-   продолжение планомерной работы по оснащению и оборудованию кабинетов, 

-  привлечение родителей и общественности к управлению учебно-воспитательным процессом в 

школе, 

-   использование школьного музея в учебно-воспитательной работе с учащимися, 

-  продолжение педагогических поисков по использованию новых технологий, форм и методов 

обучения, профессиональное становление молодых (начинающих преподавателей), 

-  повышение качества проведения занятий в результате модернизации и развития учебно-

материальной базы школы в соответствии с содержанием учебных планов и программ, задачами по 

внедрению в образовательный процесс новых информационных технологий. 

 

 


