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I. Информационная справка о школе. 

 
1. Полное наименование учреждения муниципальное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 36 Ленинского района города 

Ярославля. 

2. Место нахождения 150054, г. Ярославль, ул. Щапова, д. 14. тел. 73-82-86. 

3. Адрес сайта школы:  schcool36.edu.yar.ru 

4. Характеристика микрорайона школы: «старый», с плотной жилой застройкой, есть 

коммунальный сектор. Население по социальному статусу разнообразно, большую 

часть составляют рабочие и служащие предприятий, бюджетных сфер, частные 

предприниматели. 

5. Местоположение школы: школа находится в центральной части города, в окружении 

культурных и спортивных центров: ДК Моторостроителей, Парка моторостроителей, 

бассейна «Лазурный», спортивно-оздоровительного комплекса «Sport-line», стадиона 

«Торпедо», детских спортивных школ, детской школы искусств, библиотек. 

Обучение учащихся школы № 36 в первую смену позволяет осуществлять          

воспитательную работу по сохранению и укреплению здоровья учащихся, развитию 

творческих способностей  в школе и на базе культурных и оздоровительных центров 

города.  

6. Дата последней аттестации февраль 2007 года. 

7. Дата аккредитации. 19.03. 2008 год. 

8. Учредитель Департамент образования мэрии города Ярославля  - тел.40-51-00. 

 

Страницы истории школы 

 

В 30–е годы наш древний город превращается в крупный экономический центр страны. 

На окраинах возвышаются корпуса новых заводов. 

В 1934 году в обстановке небывалого трудового энтузиазма рабочие резиноасбестового 

комбината и жители Фибролитового поселка возводят стены школы № 36. Приказом под 

номером 12/2 по Ярославскому Гороно от 4 мая 1934 года первым директором была 

назначена Струнникова Надежда Федоровна. 

В 1976 году руководством города было подарено детям новое здание школы, 

построенное рядом со старым. 

 

 
 

За все годы школу окончило более 12000 учеников, из них 126 медалистов. 3 

выпускника удостоены звания Герои Советского Союза: Борис Щапов, Иван Туманов, Олег 

Смирнов. 



Школа № 36 является звеном муниципальной системы образования обеспечивающим 

реализацию   конституционных   прав   детей,   проживающих   на   территории города, на  

получение   ими   основного   общего и среднего   полного   образования с углубленным 

изучением английского языка. Школа полностью удовлетворяет образовательные  

потребности микрорайона. Контингент школы формируется не только из детей 

закрепленного микрорайона Ленинского района (38%), но и пяти других районов города 

(62%). 

 Общее количество учащихся на конец 2009-2010 учебного года – 1079 человек. 

 В школе 39 классов-комплектов. На I ступени – 15 классов, 425 человек; 

                                                                        II ступени – 19 классов, 541 человек; 

                                                                        III ступени – 5 классов, 114 человек.  

Из них 14 классов с углубленным изучением английского языка и 2 класса с углублѐнным 

изучением информатики и ИКТ, 1 профильный класс – социально-экономический. 

Средняя наполняемость классов – 28 человек. 

 Прием и зачисление в школу, классы определѐнной направленности производится в 

соответствии с уставом школы. Учащимся предоставляется выбор направленности 

образования и формы обучения: очная, семейная, обучение на дому (по медицинским 

показаниям). Семейное обучение – 1 человек; обучение на дому – 4 человека. 

В настоящее время школа функционирует в здании постройки 1976 года. Школа 

располагает спортивным залом, гимнастическим и тренажерным залами, кортом, спортивной 

площадкой, силовыми комплексами, актовым залом, столовой на 180 мест, медицинским и 

процедурным кабинетами, библиотекой. Общее количество кабинетов – 42. 

В школе два компьютерных класса, оснащенных персональными компьютерами, 

подключены к сети Интернет, что позволяет успешно овладевать информационной грамотой, 

участвовать в телекоммуникационных проектах. В начальной школе – передвижной 

компьютерный класс.  Учебные кабинеты оснащены учебными модулями, видеотехникой, 

рабочие места учителей частично оборудованы компьютерами, множительной техникой. 

Школьная библиотека обладает общим фондом 50826 единиц хранения.  

Гордостью школы является Музей боевой и трудовой славы, открытый в 1962 году. 

Музей занесен в Книгу Почета Всероссийской организации ветеранов, удостоен звания 

«Лучший школьный музей». 

В апреле 2010 года школа приняла участие в областном конкурсе «Школа года». 

Традициями школы являются: 

 Открытость образовательного процесса; 

 Забота о сохранении здоровья учащихся; 

 Уважение к личности ученика и педагога; 

 Стремление педагогического коллектива оказать поддержку всем участникам 

образовательного процесса; 

 Создание условий для индивидуального развития учащихся; 

 Использование передовых педагогических технологий в сочетании с эффективными 

традиционными методами обучения; 

 Тесная связь образовательного и воспитательного процессов; 

 Система дополнительного образования на базе школы. 

Школа работает в одну первую смену. В начальной школе поурочная система 

обучения, в средней и старшей школе – блочная система проведения занятий. На 50% школа 

обеспечивает учащихся основной и старшей школы учебной литературой. Функционируют 5 

групп продленного дня. 

Школа определила основные направления своей работы: сохранение и укрепление 

здоровья детей, воспитание нравственности и патриотизма, развитие познавательных и 

творческих способностей учеников, совершенствование учебно-воспитательного процесса на 

основе новых технологий. 

Обучение учащихся в одну первую смену дает широкие возможности для 

полноценного отдыха,  позволяет осуществлять воспитательную работу по сохранению и 



укреплению здоровья учащихся, развитию творческих способностей не только на базе 

школы, но и на базе культурных и оздоровительных центров города. 

Большое внимание в школе уделяется патриотическому воспитанию школьников: 

разработаны программы: «История родного края» для 1-11 классов на базе школьного музея, 

«Путешествие в старину», «Мы – Ярославичи» для 1-4 классов. 

Широко применяются современные образовательные технологии: развивающее 

обучение, проектная деятельность, здоровьесберегающие технологии. 

Анализ результатов анкетирования обучающихся и их родителей  показывает, что ОУ 

является привлекательным для детей и их родителей; дети посещают ОУ и учатся с 

желанием, а родители приветствуют и активно участвуют во всех начинаниях ОУ. 

2009 год -  школа  внесена  во  Всероссийскую  Книгу  Почета  среди  лучших  

предприятий  и  организаций,  работающих  в  РФ. 

 

9. Сведения об администрации образовательного учреждения: 

Директор: Васина Галина Васильевна. Два высших образования (педагог и менеджер). 

Квалификационная категория по должности: высшая. Преподаваемый предмет: математика. 

Квалификационная категория по предмету: высшая. Имеет звание «Соросовский учитель», 

«Отличник народного просвещения». Педагогический стаж работы – 29лет, в руководящей 

должности – 9 лет. Стаж работы в данном учреждении – 24 года. 

Заместитель директора по УВР: Мартынова Светлана Сергеевна. Квалификационная 

категория по должности: высшая. Преподаваемый предмет: математика. Квалификационная 

категория по предмету: высшая. Стаж административной работы – 16 лет. Награждена 

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации». 

Заместитель директора по УВР: Синотина Елена Владимировна. Квалификационная 

категория по должности: высшая. Преподаваемый предмет: русский язык и литература. 

Квалификационная категория по предмету: высшая. Кандидат искусствоведения. Победитель 

национального проекта «Образование». Стаж административной работы – 7 лет.  

Заместитель директора по УВР: Каретина Елена Львовна. Квалификационная 

категория по должности: первая. Преподаваемый предмет: физика. Квалификационная 

категория по предмету: высшая. Стаж административной работы – 3 года. 

Заместитель директора по ВР: Трофимова Галина Владимировна. Квалификационная 

категория по должности: высшая. Стаж административной работы – 28лет. 

Заместитель директора по безопасности: Мухина Ольга Геннадьевна. 

Квалификационная категория по должности: первая. Преподаваемый предмет: ОБЖ. 

Квалификационная категория по предмету: первая. Стаж административной работы – 1 год. 

 

 
Директор школы – 

 Васина Г.В. 

 
Зам. директора по УВР 

Мартынова С.С. 

 
Зам. директора по УВР 

Синотина Е.В. 

 
Зам. директора по УВР 

Каретина Е.Л. 

 
Зам. директора по ВР 

Трофимова Г.В. 

 
Зам. директора по 

безопасности 

МухинаО.Г. 

 



Структура управления 

муниципальным  образовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой № 36 

 
 

 

 

 Заместитель 

директора по УВР 

Мартынова С.С. 

Заместитель 

директора по УВР 

Синотина Е.В. 

Заместитель 

директора по УВР 

Каретина Е.Л. 

Учебный сектор 

Заместитель директора по ВР 

Трофимова Г.В. 

Педагог – 

психолог 

Долганова 

Ю.Ю. 

Зав. библиотекой 

Сургунт О.Н. 

Технический 

персонал 

МО учителей 

Педагог – 

организатор 

Чернышкова 

С.Н. 

Школьная 

информационная 

служба 

Совет школы 

Педагогический 

Совет 

Совет 

командиров 

Дополнительное 

образование 

школьников 

Старостат 

Совет 

старшекласс

ников 

Совет 

физкультуры 

Социальный 

педагог 

Исаева В.Н. 

Охрана 

труда 

школьников 

Психолого –

педагогические 

семинары 

Директор 

Охрана труда 

педагогов 

Руководитель 

группы 

здоровья 

Петухова 

Н.Ю. 

Директор 

школьного 

музея 

Жукова Г.А, 

Обслуживающий 

персонал 

Опекаемые 

дети 

Кружок юных 

библиографов 

Школьный врач 

Каталова Г.В. 
Зам. директора по 
АХР Иванова О.Б. 

Учащиеся 

группы 

«риска» 

Организация 

школьного 

бесплатного

питания 

Методический 

совет 

Научное общество 

школьников 

Научно – 

практическая 

конференция 

Совет 

школьного 

музея 



Структура органов  ученического самоуправления 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пресс-

центр 
Совет 

школьного 

научного 

общества 

Совет 

физкульту

ры» 

Классный совет дела, творческие группы 

Ученическое собрание 

Школьные ученические советы 

Педагоги- консультанты 

Классные ученические советы 

Школьный ученический совет 

Совет 

музея 

боевой 

славы 

Временные советы организации дел 

Совет командиров  

(5 – 8 классы) 

Служба 

здоровья 

Совет 

старшеклассников  

(9 – 11 классы) 

Совет 

библиотеки 

Совет 

«Досуга» 
Старостат  



Участие родителей в воспитательном процессе школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь в укреплении материальной базы            Общественный контроль, 

                  Помощь в организации внеклассных 

мероприятий 

 

 

 

 

 

Организация кружков, секций 

Совместные творческие дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

                - Открытые уроки, 

                - родительский патруль 

                (дискотеки, праздники) 

 

 

Директор 

Зам. директора по 

УВР 

Общешкольный  

родительский комитет 

Зам. директора 

по ВР 

Классные родительские 

комитеты 

Председатели классных 

родительских комитетов 

Родительские 

 собрания 

Классные руководители 



III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

 

 Работа в одну смену. 

 Блочная система уроков. 

 Углубленное изучение английского языка со 2 класса в отдельных классах школы. 

 Раннее изучение информатики. 

 Универсальные образовательные классы в старшей школе с изучением отдельных 

предметов на профильном уровне: математики и физики; химии и биологии; 

иностранного языка и литературы, истории. 

 Досуговая деятельность через систему внеклассных мероприятий на базе школы и 

учреждений культуры и спорта города. 

 5 групп продленного дня для младших школьников. 

 

VI.     ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

   Контингент учащихся по ступеням образования: 
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Мальчики  

всего 
всего 

Девочки 

1-4 426 77 5 332 220 206 

5-9 547 109 2 423 253 294 

10-11 114 34 1 90 57 57 

всего 1087 220 8 845 530 557 

 

449 учащихся занимаются в различных кружках, 479 человек – в спортивных секциях, 

более 60 выпускников школы занимались на подготовительных курсах в техникумах и вузах. 



VII. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

успеваемость учащихся начальной школы
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Средний % успеваемости по начальной школе – 98% 

Средний % качества знаний – 57% 

Резерв качества знаний – 7% 
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Средний % успеваемости по основной школе – 99,6% 

Средний % качества знаний – 43% 

Резерв качества знаний – 6% 



0

20

40

60

80

100

10А 10Б 10В 11А 11Б

успеваемость учащихся старшей школы

% на "4"и "5"

% на "5"

с одной "3"

успеваемость

 

Средний % успеваемости в старшей школе – 100% 

Средний % качества знаний – 40% 

Резерв качества знаний – 4% 

 

ДИНАМИКА УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО ШКОЛЕ 

 

 2007-2008 уч.год 2008-2009уч.год 2009-2010 уч.год 

Успеваемость 98,6% 99,7% 99,8% 

Качество знаний 48% 43% 52% 

Отличники 85 человека 82человека 99 человек 

Учащиеся, 

получившие аттестат 

особого образца 

7 человек 4 человека 10 человек 

медалисты 3 человека 8 человек 6 человек 

- золото 1 2 3 

- серебро 2 6 3 

Оставлено на 

повторный курс 

обучения 

2 человека 2 человека 2 человека 

Переведены условно 10 человек 1 человек 5 человек 

 



СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 9 КЛАССАХ 
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Экзамены по выбору 9 класс

 
 

 

 

Учебный год 
Государственная 

итоговая 

аттестация (ЕГЭ) 

Класс 
Количество 
сдававших 

       % 

успешности 

 

 

тити 

       % 

качества 

2009-2010 Русский язык 9абв 90 100 76/50 

 Алгебра  9абв 90 100 96 

 История 9абв 1 100 100 

 Физика 9абв 8 100 63 
 Биология 

» 
9абв 22 100 86 

 Химия 9абв 9 100 91 

 Информатика 9абв 4 100 100 

 география 9абв 34 100 65 

 Обществознание 9абв 15 100 80 

 Английский язык 9абв 60 100 68 

 Литература 9абв 6 100 83 

 Физическая культура 9абв 11 100 72 

 Геометрия 9абв 8 100 100 

 

По итогам 2009-2010 учебного года к ГИА были допущены все выпускники 9 (90 человек) 

классов. Аттестаты об основном общем образовании получили 90 выпускников 9 классов, среди 

них 4 человека получили аттестаты с отличием (Камзолов Дмитрий, Петрова Елена, Пучинина 

Мария, Чимбирѐва Алина), что составило 4,5 % от общего числа выпускников. 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 11 КЛАССАХ 
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Экзамены по выбору в форме ЕГЭ 11 класс

 
 

Экзамен по математике в форме ЕГЭ  

11 класс 2009-2010 учебный год 

Учитель:  Мулик А. В. 
 

 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором    21 

Минимальный балл    25,   Максимальный балл    85 (Куделин А.) 

Средний балл по школе   54,47 

Средний балл по Ярославской области   44,25 

Средний балл по Ярославлю   47,1 

 

51-70

55%

36-50

18%
71-100

27%



Экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ  

11 класс 2009-2010 учебный год 

Учитель:  Котрусова А. Н. 
 

 

 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором    36 

Минимальный балл    47 

Максимальный балл    94 (Младенцев Д.) 

Средний балл по школе   65,71 

Средний балл по Ярославской области   60,21 

Средний балл по Ярославлю   62,4 

 
                                 Экзамен по английскому языку в форме ЕГЭ  

                                          11 класс 2009-2010 учебный год 

Учителя:  Архангельская Ю. Л.                Дубровская Е. С. 

 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором    20 

Минимальный балл    14 

Максимальный балл    68 

Средний балл по школе    41,00 

Средний балл по Ярославской области   50,57 

Средний балл по Ярославлю   50,00 

 

51-70

55%

36-50

18%
71-100

27%

20-50

50%

0-19

25%

51-70

25%



Экзамен по биологии в форме ЕГЭ  

11 класс 2009-2010 учебный год 

Учитель: Петухова Н. Ю. 

  
Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором    36 

Минимальный балл    39 

Максимальный балл    83 

Средний балл по школе   67,38 

Средний балл по Ярославской области   56,74 

Средний балл по Ярославлю   56,9 

 

 
                                     Экзамен по информатике в форме ЕГЭ  

                                          11 класс 2009-2010 учебный год 

 

Учитель: Бибикова М. Г. (9)   Кричман М. Д. (1) 

 

71-100

60%

51-70

40%

 
 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором    41 

Минимальный балл    62 

Максимальный балл    90 (Савичев Д.) 

Средний балл по школе    76,8 

Средний балл по Ярославской области   66,54 

Средний балл по Ярославлю   67,4

 

 

Экзамен по истории в форме ЕГЭ  

51-70

37,5%

36-50

12,5%

71-100

50%



11 класс 2009-2010 учебный год 

 

        Учитель: Овчинникова Л. В. 

 

 

 

 
Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором    31 

Минимальный балл    37 

Максимальный балл    57 

Средний балл  по школе  44,71 

Средний балл по Ярославской области   49,51 

Средний балл по Ярославлю  50,7

                                         

                                         Экзамен по обществознанию в форме ЕГЭ  

                                                  11 класс 2009-2010 учебный год 

 

Учитель: Овчинникова Л. В. 

 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором    39 

Минимальный балл    38 

Максимальный балл    74 

Средний балл  по школе  54,12 

Средний балл по Ярославской области   57,06 

Средний балл по Ярославлю   57,5 

 
 

Экзамен по физике в форме ЕГЭ  

31-50

71%

51-70

29%

51-70

68%

39-50

20%

0-38

4%

71-100

8%



11 класс 2009-2010 учебный год 

Учитель: Вещева Н. П. 

 

 

 
Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором    34 

Минимальный балл    31 

Максимальный балл    71 

Средний балл  по школе  51,61 

Средний балл по Ярославской области   48,34 

Средний балл по Ярославлю   49,8

Экзамен по химии в форме ЕГЭ  

11 класс 2009-2010 учебный год 

 

Учитель: Нефѐдова А. А. 

 

 

 

 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором    33 

Минимальный балл    39 

Максимальный балл    96 (Куделин А.) 

Средний балл  по школе  63,11 

Средний балл по Ярославской области   54,65 

Средний балл по Ярославлю   54,9

34-50

39,1%

0-33

8,7%

71-100

4,4%

51-70

47,8%

51-70

22%

33-50

44%

71-100

34%





Учебный год 
Государственная 

итоговая 

аттестация (ЕГЭ) 

Класс 
Количество 
сдававших 

       % 

успешности 

 

 

тити 

       % 

качества 

2009-2010 Русский язык 11аб 45 100 77 

 Математика 11аб 45 100 72 

 История 11аб 7 100 29 

 Обществознание 11аб 25 96 76 

 Физика 11аб 23 91 52 
 Химия 11аб 9 100 56 
 Биология 

» 
11аб 8 100 87 

 Информатика 11аб 10 100 100 

 Английский язык 11аб 4 75 25 

 
По итогам 2009-2010 учебного года к ГИА были допущены все выпускники  11 (45 

человек) классов. Аттестаты о полном среднем образовании получили 45 выпускников 

11 классов, среди них 6 аттестатов особого образца, что составляет 13,3 % от общего числа 

выпускников. 

С золотой медалью закончили школу 3 человека: Куделин Антон, Младенцев Дмитрий, 

Савичев Данила. 

С серебряной медалью закончили школу 3 человека: Новожилова Мария, Оборевич 

Кирилл, Соколов Сергей. 

Практически все выпускники подтвердили на ГИА свои годовые оценки, получили 

оценки выше годовых 22 % выпускников, ниже годовых – 5 % выпускников. 

 

Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ 

 

9 класс 11 класс 

Всего выпускников - 90 Всего выпускников - 45 

Продолжили обучение в 10 классе - 79 Продолжили обучение в вузах - 44 

Продолжили обучение в СПО – 10 Продолжили обучение в СПО - 0 

Продолжили обучение в НПО - 1 Продолжили обучение в НПО - 0 

Работают - 0  Работают - 1 

 

Особое внимание в школе уделяется одаренным детям. В школе работает кружок 

«Юный математик», который ведет доцент кафедры математического моделирования ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова, выпускник школы, кандидат физико- математических наук И.С. Кащенко. 

Школа ежегодно участвует в открытом областном чемпионате «Команда года», принимает 

участие в играх: «Математический бой», «Биологический турнир», «Лингвистическом бой», 

«Химический бой», «Литературный ринг». Ученики школы – активные слушатели 

предметных курсов, участники всех интеллектуальных конкурсов, организованных областным 

Центром образования школьников «Олимп».  

  Школьники являются активными участниками предметных олимпиад 

Работа по развитию интеллектуально-творческих способностей учащихся носила 

системный характер. Ученики школы показали высокие результаты на предметных 

олимпиадах, интеллектуальных конкурсах и конференциях. (Результаты представлены 

отдельно в таблицах). 

Участие в международных интеллектуальных конкурсах 

 
Конкурс/количество участников 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Кенгуру 310 213 198 275 

Русский медвежонок 340 264 353 346 

Золотое Руно 173 150 45 56 

Английский бульдог - 76  12 

КИТ - - 16 13 



Результаты участия школы в муниципальном и региональном этапах всероссийской 

олимпиады школьников в 2009-2010 учебном году  

 

В октябре-ноябре 2009 года были проведены школьные олимпиады по математике, 

русскому языку, географии, обществознанию, истории, химии, физике, информатике, 

биологии и английскому языку. 

В них приняли участие 325 человек, что составляет 27% от числа обучающихся в 

нашей школе. 

В муниципальном этапе Всероссийской Олимпиаде школьников приняли участие 

116человек. 

По итогам муниципального этапа школа заняла 4 место в городе по количеству 

победителей и призеров. 6 человек стали призерами: 

- Власова Надежда 7 «Б» класс – физика (Вещева Н.П.) 

- Младенцев Дмитрий 11 «Б» класс – химия (Нефедова А.А.) 

- Тернопол Дарья 10 «Б» класс – история (Овчинникова Л.В.) 

- Чимбирева Алина 9 «Б» класс – право (Пучинина Т.П.) 

- Крайнова Людмила 10 «В» класс – право (Пучинина Т.П.) 

- Ширяев Сергей 11 «Б» класс – технология 

 

Призерами муниципального этапа стали 49 учеников нашей школы: 

 По математике – 7 человек (Власова Н., Харитонов Г., Гачин Р., Камзолов Д., 

Пучинина М., Васильчиков А., Григорьева А.). Учителя: Кренделева С.В., 

Васина Г.В., Мартынова С.С., Топленинова Л.П.. 

 По русскому языку 0 5 человек (Демченко А., Кузьмичев Н., Васильчиков А., 

Григорьева А., Миранцева Е.). Учителя: Сашина Т.В., Соколова Н.Н., Дороднова 

Н.С.. 

 По физике – 7 человек (Демченко А., Пучинина М., Камзолов Д., Васильчиков 

А., Григорьева А.,Куделин А., Богоявленский А.). Учителя: Вещева Н.П., 

Каретина Е.Л.. 

 По английскому языку – 7 человек (Власова Н., Нефедова Т., Демченко А., 

Плеханова Н., Смирнов Д., Филонова В., Харламов В.). Учителя: Белякова С.В., 

Батина Е.О., Дубровская Е.С., Архангельская Ю.Л., Морозова В.И.. 

 По химии – 5 человек (Попова д., Блантер Д., Пучинина М., Миранцева Е., 

Куделин А.). Учителя: Нефедова А.А., Лерман М.В. 

 По истории – 4 человека (Харитонов Г., Комаров Д., Морозов А., Киселев С.). 

Учитель: Овчинникова Л.В.. 

 По биологии – 4 человека (Григорьева А., Васильчиков А., Куделин А., 

Андрейко А.). Учитель: Петухова Н.Ю.. 

 По географии – 2 человека (Григорьева А., Младенцев Д.). Учитель: Лихачева 

Т.В.. 

 По праву – 2 человека (Овчинникова И., Чермоев А.). Учитель: Пучинина Т.П.. 

 По физической культуре – 2 человека (Кокорев А., Крайнова Л.). Учителя: 

Никитина И.В., Овчаров В.С.. 

 По информатике – 1 человек (Григорьева А.). Учитель: Бибикова М.Г.. 

 По литературе – 1 человек (Миранцева Е.). Учитель: Дороднова Н.С.. 

 По обществознанию – 1 человек (Овчинникова И.). Учитель: Пучинина Т.П.. 

В команды регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников вошел 21 

человек. Количество призеров на региональном этапе составило 12 человек: 

 По химии – 3 человека (Миранцева Е., Младенцев Д., Куделин А.). Учитеь: 

Нефедова А.А. 

 По математике – 2 человека (Камзолов Д., Пучинина М.). Учитель: Мартынова 

С.С. 

 По физике – 2 человека (Камзолов Д., Пучинина М.). Учитель: Каретина Е.Л.. 



 По биологии – 2 человека (Григорьева А., Куделин А.). Учитель: Петухова Н.Ю.. 

 По литературе – 1 человек (Миранцева Е.). Учитель: Дороднова Н.С.. 

 По английскому языку – 1 человек (Филонова В.). Учитель: Архангельская Ю.Л. 

 По праву – 1 человек (Чимбирева А.). Учитель: Пучинина Т.П.. 

 

Многократными призерами стали: 

- Григорьева Анастасия (призер 6 муниципальных и 1 региональной олимпиад) 

- Васильчиков Антон (призер 5 муниципальных олимпиад) 

- Младенцев Дмитрий (призер 2 муниципальных и 1 региональной олимпиад) 

- Миранцева Екатерина (призер 3 муниципальных и 1 региональной олимпиад) 

- Пучинина Мария (призер 3 муниципальных и 2 региональной олимпиад) 

- Камзолов Дмитрий (призер 2 муниципальных и 2 региональной олимпиад, участник 

всероссийского этапа олимпиады по математике) 

- Овчинникова Ирина (призер 2 муниципальных олимпиад) 

- Крайнова Людмила (призер 2 муниципальных олимпиад) 

- Гачин Роман (призер 2 муниципальных олимпиад) 

- Власова Надежда (призер 3 муниципальных олимпиад) 

- Демченко Алена (призер 3 муниципальных олимпиад) 

- Харитонов Герман (призер 3 муниципальных олимпиад) 

 

Достижения учащихся, образовательного учреждения в целом в 2009-2010 учебном году 

 

Мероприятие Участники Результат 

I ЧЕТВЕРТЬ 2009-2010 

1. Городской смотр-конкурс учебно-опытных 

участков (Сентябрь)                                     

 

 Диплом 3 степени 

2. Праздник «Цветы-улыбка природы» 

 

 

3. Городской конкурс цветоводов (23.09.09) 

10 Б Григорьева А. 

Смирнова А. 

Тирахова М. 

10 В Миранцева Е. 

10 В  Овчинникова И.       

Благодарность 

 

 

2 место 

4. Выставка «Юннат -2009» (Сентябрь). 

Номинация «Природная мастерская». 

Номинация «Малая Тимирязевка» 

5 Г Соколова М.   

 

 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

5.«Кубок осени 2009» -мини-футбол  

Юноши 1999-2000г.р.,28.09.09. 

 1 место 

6. Л/атлетическая эстафета на приз  

В.В.Терешковой,  26сентября 2009г. 

Команда школы 1 место 

7. Пост № 1  - 14. 10. 09. Команда школы Отлично 

8.  Конкурс «Не бывает бабушек без внуков» 

( К дню пожилого человека) 28.09.09. 

11 А Новожилова М. 

         Резанова М . 

         Волошин А. 

11 Б  Кудашов А. 

         Новиков Д. 

         Савичев Д. 

         Сысойкин А 

1 место 

9.  Конкурс допризывной молодежи-24.09.09. Команда школы 5 место 

10.Акция-конкурс «Поможем животным 

вместе»- 31.10.09. 

 Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

2 свидетельства 

11.«Осенние дни молодежи»-18.10.09.   Участие 

 



12. Дни открытых дверей библиотеки им. 

Некрасова – С 7.09.09. по 5.10.09.  
13. «Дни начального и среднего 

профессионального образования-2009».   

(Октябрь)  

 Участие 

14. Соревнование по шахматам «Белая 

ладья» 28.10.09. 

Команда школы 1 место 

15. Показательные занятия поисково-

спасательной службы  21.10.09 

9,10-е классы Участие 

16. городской конкурс юных экскурсоводов 

(Октябрь) 

Харитонов Гера 3 место 

II ЧЕТВЕРТЬ 2009-2010 

1. Областная тематическая выставка 

школьных музейных экспозиций, 

посвященная 65й годовщине Победы 

ВОВ (Ноябрь). 

Совет музея  

 

Участие 

2. Открытый чемпионат интеллектуальных 

игр «Команд года». 

 Сертификат участия 

3. Городская научно-практическая 

краеведческая конференция «Отечество» 

(Декабрь) 

9 А Баршевская  

Любовь 

 

3 место 

4. Игра «Английский бульдог» (Декабрь) 77 человек 

Ахапкина Даша – 5В 

Сертификат участия 

2 место 

5. Дни добрых дел (Декабрь)  Участие 

6. Игра КВН (Декабрь) 

 

7. Лингвистический бой (Декабрь) 

8. Биологический бой. (Декабрь) 

Команда школы Район – 1 место 

Участие – область 

Участие 

Сертификат участия 

9. Соревнования по шахматам «Белая ладья» 

(Ноябрь-декабрь). 

Команда школы 1 место – район 

2 место – город 

4 место - область 

10. Конкурс творческих работ «Брось, 

сигарету!» (Декабрь) 

Номинация «Письмо в Госдуму» 

 3 место 

11.День призывника (Дек)  Участие 

12. Конкурс «Семейные ценности» (Дек) 3 А – 21 человек Диплом 1 степени 

13. Городской конкурс рисунков «Спасатели 

глазами детей» 

8 А – Кудрявцева Аня 

          Слепцова Даша 

          Феофанова Алла 

1 место 

14.Соревнования по шашкам «Чудо-шашки» 

(Ноябрь-декабрь) 

Команда школы 1 место – район 

3 место - город 

III ЧЕТВЕРТЬ 2009-2010 

1.Городской Фестиваль добрых дел (Янв)   Сертификат 

2. Математический бой 

 

Команда школы Выход в следующий 

тур 

3. Историко-патриотическая 

интеллектуальная игра «Я - гражданин 

России».  

Команда школы 2  место 

4.Областной конкурс юных экскурсоводов 

школьных музеев (Фев) 

 

Харитонов Герман 4  место 

5. Возложение цветов на воинском кладбище 

 

7В класс участие 



6. Ярославская областная лига КВН (Фев) Команда школы 1\4финала 

7. Конкурс «А ну-ка, парни!» (Фев) Команда школы 4 место 

8. Соревнования «Лыжня России» (Фев) 17 человек участие 

9. Интеллектуальная историко-краеведческая 

игра «Ярославль тысячелетний» 

4 человека 

 

3 место 

 

10. Торжественное вручение паспортов (Фев)  участие 

11. День начального и среднего 

профобразования (Фев) 

 участие 

12. Фестиваль творчества на английском 

языке «Мы вместе» (Март) 

6 человек 

 

2 место 

3 место 

13. Лингвистический бой (Март)  

 

14. Первенство по лыжным гонкам (Фев) 

 

15. Первенство города по волейболу (Фев) 

(Март) 

 

16. . Первенство по волейболу  

 (Март) 

 

17. Конкурс гражданско-патриотической 

лирики «Как жить и плакать без тебя» (Фев) 

 

18. Смотр-конкурс работы школьных музеев 

(Март) 

 

19. Экологическая конференция  учащихся 

«Экология и мы» (Март) 

 

20. Познавательная игровая программа «По 

улицам моего города» (Март) 

 

21. Первенство города по шашкам (мальчики 

до 8 лет) – фев.  

 

22. Областной конкурс юных поэтов «И 

вновь душа поэзии полна» 

Ном. «Бережное отношение к природе и 

животным» 

 

 

6 человек  

 

 

 

Девушки 

 

 

Юноши 

 

 

 

2 место – область 

 

3 место 

 

1 место – район 

 

5 место – город 

3 место 

 

 

Диплом 3 степени 

 

 

Участие 

 

 

Участие 

 

 

Участие 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

 

 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ 2009-2010 

1. Легкоатлетическое многоборье «Шиповка 

юных» 

2. Участие в праздновании Дня авиации и 

космонавтики в Планетарии  

3. IV городские краеведческие чтения 

«Призвание – космос» 

  

4. Соревнования Ашихара-каратэ (Апр) 

 

 

 

 

Девочки 5 человек 

Мальчики 5 человек 

20 человек 

 

25 человек 

 

 

4 человека (возр. 

категория 10-11 лет) 

 

 

 

2 место  

6 место 

Участие 

 

Участие 

 

 

Призры 

 

 

 

 



5. Математический бой (Апр) 

 

 

 

 

6. Субботник «Сделай подарок городу» (Апр) 

 

 

7. Интеллектуальная игра по праву 

«Конфликт с законом» (Апр) 

 

 

8. Весенний добровольческий марафон 

«Даешь добро!» (Апр) 

 

9. Химический бой (Май) – 

 

10. Открытый чемпионат интеллектуальных 

игр «Команда года» (Май) 

 

11. Интеллектуальный историко-

патриотический фестиваль «Колесо 

истории», посвященный 1000- летию гор. 

Ярославля (Май) 

 

12. Благотворительная акция в помощь 

бездомным животным  

(ЗОО «Забота», май) 

 

13. Телекоммуникационный 

образовательный проект «Удивительный мир 

физики» (Май) 

 

14. Телекоммуникационный 

образовательный проект «Удивительный мир 

химии» (Май) 

 

15. Акция-конкурс «Открытка ветерану «Мы 

помним ваш подвиг!» (Май) 

 

16. Конкурс рисунков, посвященный 

работникам ОДН (Май) 

 

17. Областной фестиваль детско-юношеского 

технического и прикладного творчества  

Номинация «Компьютерная презентация» 

(Май) 

 

18. Общегородская акция «Любимому городу 

- здоровое поколение!» (Май) 

 

19. Традиционная л/а эстафета, посвященная 

65-летию Победы в ВОВ 

 

9 В  - Пучинина Маша 

          Камзолов Дима 

          Чимбирева Алина 

7 Б –  Власова Надя 

6 Б – Артеменков Саша  

4 человека  

 

 

5 человек + 5 человек 

Команда «Леди и 

закон» 

Команда «КоАП» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 команды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победа над 33 

школой 

 

 

 

Благодарственное 

письмо 

 

1 место  

2 место 

 

 

Свидетельство 

участников 

 

1 место   

 

Свидетельство 

участников 

 

 

1 место   

 

 

 

участие 

 

 

 

3 место + 

дипломанты 

 

 

3 место 

 

 

 

1 место 

 

 

Призѐры 

 

 

Свидетельство 

участников 

 

 

 

Участие 

 

 

4 место – мальчики; 

6 место – девочки 

 



20. Городская акция – соревнование по 

очистке берегов р. Волги в рамках 

проведения Дня Волги 

 

21. Региональный этап Всероссийского  

конкурса «Сохраним историческую память о 

 ветеранах и защитниках нашего отечества» 

 

22. Областные филологические чтения. 

 

62 человека 

 

2 место 

 

 

Диплом 3 степени 

 

 

 

Дипломы 1,2,3 

степени 

 

 

VIII.   СПЕКТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Цели, которые ставит перед собой школа 

 

 Школа № 36 предназначена для развития и социализации учащихся  на основе усвоения 

ими государственного образовательного стандарта начального, основного, среднего (полного) 

общего образования через: 

 - обучение, гарантирующее сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

 - формирования ключевых учебных компетенций школьников с использованием 

современных педагогических технологий; 

 - разностороннее развитие личности, определяющее готовность к осознанному выбору 

и последующему освоению профессии; 

 - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, чувства прекрасного. 

Главной задачей учебного процесса является обеспечение оптимальных условий для 

развития творческого потенциала личности ученика на уроках и во внеурочное время при 

условии сохранения и укрепления его здоровья, а ведущей методической целью является 

создание личностно-ориентированного образовательного пространства, реализуемого в 

различных образовательных моделях и их сочетаниях.  

 

Обоснование выбора направленности учебных программ и учебных планов 

классов (учащихся) 

 

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

«Школа России».  

   Учебный план школы составлен в соответствии с городским базисным учебным 

планом. Количество часов, отведенных образовательным учреждением на изучение того или 

иного предмета, установлено исходя из содержания государственных программ, 

образовательных задач школы, необходимости качественной подготовки учащихся к итоговой 

аттестации, образовательных потребностей семьи, психологических особенностей 

школьников разного возраста. 

Учебный план школы ориентирован на дифференциацию обучения, на обеспечение 

оптимальных для каждого ребенка условий развития его творческого потенциала, на 

подготовку учащихся  к непрерывному образованию и труду с учетом особенностей школы 

(общеобразовательной с углубленным изучением английского языка в отдельных классах). 

Учебный план состоит из 7 образовательных областей, представленных в Региональном 

базисном учебном плане. 

1 ступень. Начальная школа 

Часы школьного компонента используются на обеспечение усвоения базового уровня 

всеми учащимися. За счет школьного компонента 

 Увеличено количество часов на изучение следующих предметов в отдельных 

классах:  



1) математики (в связи с необходимостью качественного овладения 

вычислительными навыками). 

2) литературного чтения. 

3) физической культуры. 

 Введены предметы: 

1) углубленное изучение английского языка со 2 класса. 

2) изучение английского языка на базовом уровне по новому образовательному 

стандарту во вторых классах. 

Все эти занятия помогают повысить успеваемость учащихся, создать условия для 

самоопределения и развития каждого ученика.  

 

 

2 ступень. Основная школа 

При переходе в основную школу происходит усложнение учебного материала, 

формирование избирательных интересов у учащихся. Вариативная система образования 

определяет центральную задачу ступени. В эту ступень входят классы с углубленным 

изучением английского языка, с расширенным изучением отдельных предметов.  

В связи с этим увеличено количество часов на изучение иностранного языка в пятом 

классе, русского языка в 6 классе. 

Введен курс информатики с 8 класса, в 5А информатика изучается на углубленном 

уровне. 

В 5-х, 6-х, 7-х классах введен курс «Основы безопасности жизнедеятельности», 

который способствует адаптации школьников в социуме. 

В рамках предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов введены курсы по выбору. 

3 ступень. Средняя (полная) школа. 

В ступени  работают общеобразовательные классы: 10А, 10Б, 11А, 11Б, 11В. С 

углубленным изучением английского языка: 11В. С изучением отдельных предметов на 

профильном уровне: 11А: физики, математики; 11Б: биологии и экологии; 11В: литературы и 

истории. В связи с необходимостью подготовки к выпускным экзаменам по математике, 

русскому языку и литературе увеличено количество часов на изучение этих дисциплин в 10-11 

классах. 

На межклассном уровне в 10,11-х классах выделены часы на английский язык, 

исследовательскую деятельность, проектную деятельность. 

Для систематизации знаний и подготовке выпускников к экзаменам выделены часы 

индивидуальной работы в 11-х классах по истории, физике, географии, биологии, химии. 

Такая организация учебного процесса обеспечивает вариативность обучения, 

оптимальную учебную нагрузку. У школы нет проблем с комплектованием 1 и 10 классов. 

В 2009-2010 году в школе предложено учащимся 9 классов 6 курсов по выбору: 

1. «Графики улыбаются» - Мартынова С.С., 

2.  «Генетика человека» - Шанина Л.К., 

3.  «География  туризма» - Литвинова Т.Н.,  

4. «Удивительный мир химических элементов» - Нефедова А.А.,  

5. «Правильнее, точнее, выразительнее» - Саломатина О.В.,  

6. «Интернет-технологии» – Бибикова М.Г. 

Каждый педагог школы имеет рабочую программу по своему предмету. В школьной 

библиотеке имеются комплекты учебников для учащихся школы по всем предметам, 

необходимая методическая, научная, справочная, периодическая и художественная литература 

для подготовки к урокам педагогов и учащихся. 

  В летний период при школе работает оздоровительный лагерь на 100 мест для 

учащихся начальной школы, трудовой лагерь для старшеклассников.  Учащиеся 

школы выезжают в оздоровительный лагерь на черное море в Болгарию.  

 

 
 



 

 

Дополнительные образовательные услуги 
 

 

 

 

 

  

  

 

Бадбинтон  Шашки  Хор 

 

 

 

    

Волейбол  Шахматы  Танцы на паркете 

 

 

 

    

Баскетбол  Школа юных 

математиков 

 Спортивные танцы 

 

 

    

Футбол  Отряд экологов  Эстрадный танец 

 

 

 

    

Фитнес  Общество 

любителей 

животных 

 Кружок графити 

 

 

    

Аэробика 

 

 Школьное СМИ  Краеведение 

 

 

    

Кун-фу  Театральный 

кружок 

 Образовательный 

туризм 

     

 

    Юный 

железнодорожник 

 
 

 

 
 

 
 

Спортивные 

секции 

Интеллектуальные 

занятия 

   Кружки 



 

 

XI. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

В школе создан коллектив единомышленников, что обеспечивает ответственность 

каждого за решение поставленных перед учреждением задач. В школе сложился стабильный и 

высокопрофессиональный коллектив, школа полностью укомплектована кадрами. 

Кадровый состав школы: 

     Директор школы – Васина Галина Васильевна -  Отличник народного просвещения, учитель 

высшей категории, Соросовский учитель. 

     Заместители директора по УВР - 4 человека 

Учителя, воспитатели ГПД, педагоги дополнительного образования - 72 человека, из них 

Заслуженные учителя РФ – 3 человека 

Имеют звание «Соросовский Учитель» — 4 человека 

Победителей нацпроекта «Образования» - 10 человек 

Почетных работников общего образования — 4 человека 

Награжденных значком «Отличник народного просвещения» —11 человек 

Награжденных Почетной грамотой министерства образования и науки РФ - 16 человек 

Учителей высшей квалификационной категории—31 человек  

Первой квалификационной категории - 20 человек  

Второй квалификационной категории- 19 человек  

Кандидатов наук - 2 человека 

Социальный педагог -  1 человек 

Психолог - 1 человек 

Педагог-организатор -  2 человека 

Работники библиотеки - 2 человека. 

Итоги аттестации педагогов за 2009-2010 г 

 

высшая первая вторая всего 

4 2 7 13 

 

Трансляция передового опыта работы школы в образовательное пространство, 

города, области. 

 Даны открытые уроки в рамках городских и областных семинаров: Соколова Н.Н.,  

 Подготовлены выступления на научных конференциях и семинарах для педагогов: 

Семинар по патриотическому воспитанию (ноябрь 2009): Пучинина Т.П., Синотина Е.В., 

Назарова Г.Ю., Шарапова Е.А., Литвинова Т.Н. 

Семинар «Самопрезентация опыта работы учителя» (февраль 2010): Пучинина Т.П., Синотина 

Е.В., Назарова Г.Ю., Шарапова Е.А., Короткова Е.Р. 

Семинары для учителей технологии ЯО – Шарапова Е.А. 

Городская акция «Педагогический марафон – 2010». Представлены системы работы 

учителей: Шараповой Е.А., Коротковой Е.Р.; опыт методической работы школы по теме 

«Развитие учительского потенциала: формы взаимодействия» (Синотина Е.В., Соколова Н.Н., 

Парфѐнова М.В., Кричман М.Д., Архангельская Ю.Л., Шарапова Е.А., Короткова Е.Р.) 



 Приняли участие в фестивалях педагогических идей 

«Открой себя» (Ярославль) Синотина Е.В, Соколова Н.Н. 

«Открытый урок» (Москва): Синотина Е.В., Пучинина Т.П., Саломатина О.В., Шарапова Е.А. 

В 2010 г. педагоги школы впервые стали участниками Московского педагогического 

марафона учебных предметов: по математике – Кренделева С.В., Минакова С.Е., по русскому 

языку и литературе – Синотина Е.В., по начальному обучению – Белоусова Е.К., Фивейская 

Е.Д., по классному руководству – Топленинова Л.П.   

Школа приняла участие в областном конкурсе «Школа года». Представлен опыт работы 

по патриотическому воспитанию школьников «Школьный музей как образовательная среда». 

В представлении школы приняли участие: Г.В.Васина, Г.В.Трофимова, С.Н.Чернышкова, 

Г.А.Жукова, М.В.Гарина, Т.П.Пучинина, Н.Н.Соколова, Г.Ю.Назарова. 

 

Участвовали в конкурсах профессионального мастерства 

 Городской конкурс «Человек труда – сила, надежда и доблесть Ярославля». Васина Г.В 

- победитель  

 Городском конкурсе классных руководителей «Самый классный классный». Короткова 

Е.Р., учитель начальных классов, получила Диплом II степени   

 Конкурс на соискание премии мэра г.Ярославля по итогам 2009-2010 учебного года. 

Шарапова Е.А., учитель технологии, - победитель.  

 Городской этап конкурса «Учитель года России – 2010».  Шарапова Е.А. – выход в 

финал. 

 Приоритетный национальный проект «Образование». Конкурсный отбор учителей: 

Синотина Е.В. – победитель. 

 Присвоено звание «Заслуженный учитель школ РФ» Бибиковой М.Г. 

 

Педагоги школы осуществляют экспертизу в ходе аттестации педагогов и учащихся. 

Эксперты главной аттестационной комиссии по аттестации педагогов области на высшую 

категорию: Синотина Е.В., Петрова Л.А., Каретина Е.Л., Бибикова М.Г. Эксперты проверки 

ЕГЭ части С: по русскому – Е.В.Синотина, по физике – Е.Л.Каретина, по биологии – 

Л.К.Шанина., по обществознанию Т.П.Пучинина, по английскому – Архангельская Ю.Л. 

Читали лекции, вели семинары на КПК: на базе ГЦРО г.Ярославля Е.В.Синотина, на 

базе ГОУ ЯО ИРО Л.А.Петрова, Е.Л.Каретина. 

Развитие профессионального мастерства педагогов осуществлялось в рамках 

деятельности МО. Методическими объединениями, в школе их четыре: МО учителей 

начальной школы - руководитель Короткова Е.Р., МО учителей русского языка и литературы - 

руководитель Саломатина О.В.,  МО учителей математики, физики и информатики - 

руководитель Кричман М.Д., МО учителей иностранного языка - руководитель Тараненко 

В.В., учителей истории, географии, технологии, изо, физической культуры – руководитель – 

Лихачева Т.Н. организован мониторинг качества образования, разработаны и проведены 

контрольные срезы по основным предметам, изучались методики преподавания, проходил 

обмен педагогическим опытом внутри МО. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО И  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ 

 

Занятия в школе ведутся в 42 учебных кабинетах. В школе два компьютерных класса, 

оснащенных современными персональными компьютерами. Школа подключена к сети 

Интернет. Предметные кабинеты оборудованы учебными модулями. В большинстве 

кабинетов установлена видеотехника, компьютеры. Кабинеты географии, физики, начальной 

школы оснащены интерактивной доской. В кабинетах физики, химии, биологии созданы 

условия для выполнения практической части программы. Школьная библиотека обладает 

общим фондом 50726 единиц хранения, имеет читальный зал, оснащена компьютером и 

множительной техникой. В ней созданы все условия для творческой работы учащихся и 

педагогов.  



В управленческом процессе школой применяются компьютерные технологии: в школе 

создана база данных педагогов и учащихся; ведется мониторинг учебной деятельности по 

годам, проводится сравнительный анализ учебных достижений учащихся по классам. Широко 

применяются компьютерные технологии при подготовке педагогических советов, семинаров, 

проектно-исследовательской деятельности учащихся и педагогов. 

  Школа располагает спортивным и гимнастическим залами, тренажерным залом, 

спортивной площадкой, столовой на 180 мест, медицинским и процедурным кабинетами. 

  Вопросы охраны труда и обеспечение безопасности образовательного процесса 

являются одним из приоритетных направлений  деятельности школы.  

Подготовка учащихся к вступлению в социум предполагает заботу о сохранении их 

здоровья, поэтому важным направлением развития школы является здоровьесберегающая 

программа «Здоровье школьнику». 

 Цель программы: создать в школе организационно-педагогические, материально-

технические, санитарно-гигиенических условия здоровьесбережения учащихся и 

педагогов. 

Содержание и направления работы  

по реализации программы «Здоровье школьнику» 

 

Сферы  Содержание и направления работы  

Обучение и 

воспитание 
 осваивать и внедрять здоровьесберегающие технологии в учебно-

воспитательный процесс: валеологическая направленность урока, 

физкультминутки, упражнения на снятие напряжения или активизацию 

внимания,  подвижные перемены 

 ввести дополнительный урок физкультуры в начальной школе в бассейне 

или в тренажерном зале; 

 вести просветительскую работу среди учащихся и родителей: с помощью 

школьных радиопередач, классных часов, бесед школьного врача, 

учителей физкультуры, выступлений родителей-медиков; выпуска 

бюллетеней, кинолекториев о пагубных привычках, научных 

конференциях старшеклассников на тему здорового образа жизни; 

 развивать воспитательную работу школы: ввести Недели здоровья, 

семейные дни здоровья, спортивные праздники, туристические походы; 

 совершенствовать систему дополнительного образования (спортивных 

секций, физкультурных групп) на базе школы. 

Учебно-

материальн

ая база 

 создать методическую базу, передового педагогического опыта по 

реализации программы «Здоровье школьнику»; 

совершенствовать систему школьного питания; 

провести реконструкцию спортивной площадки во дворе школы. 

Школьное 

партнерство 

и внешние 

связи 

 расширить систему дополнительного образования на базе школы: 

спортивных секций, туристических клубов, физкультурных групп; 

 установить партнерские связи с медицинскими учреждениями города, 

Городским центром медико-психологического сопровождения, другими 

образовательными учреждениями (школой № 42, гимназией № 3, 

реализующих здоровьесберегающие технологии в учебном процессе), 

привлекать к работе родителей-медиков. 

Школьный 

менеджмент 
 возобновить работу Школьной службы здоровья – органа школьного 

самоуправления 

Профессион

ализм 

кадров 

 обучить педагогов школы на психолого-педагогических семинарах 

новым технологиям ведения урока, организации воспитательного 

процесса на основе заботы о сохранении и укреплении здоровья 

учащихся. 

 

 



Результативность в реализации этой программы видна по следующим показателям: 

1. Увеличился процент нормального физического развития детей. 

2. Снизилась заболеваемость по 14 нозологическим группам из 18. 

3. Снизилось число хронических заболеваний. 

4. Уменьшилась группа ГБД. 

5. Вырос процент детей, занимающихся в основной группе здоровья по физкультуре. 

6. Снизился травматизм, в том числе школьный. 

7. Снизилась общая соматическая заболеваемость. 

 

Материально-техническая база школы 

 

название количество состояние 

оптимальное допустимое критическое 

1 2 3 4 5 

столовая 1  +  

Актовый зал 1 +   

Спортивный зал 1  +  

Гимнастический зал 1 +   

Тренажерный зал 1  +  

Школьный музей 1 +   

Методический кабинет 1 +   

Медицинский кабинет 1 +   

Мастерские: 

 Столярные 

 Слесарные 

 Обслужив. 

 труда 

 

1 

1 

1 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

Кабинеты:     

Нач. школы 13 + +  

Рус.яз. 5  +  

Иностр.яз 7  + + 

математики 3  +  

физики 2  +  

химии 1 +   

ИЗО 1   + 

Музыки 1  +  

ОБЖ 1   + 

биологии 2 +   

географии 1 +   

истории 2  +  

информатики 2 +   

мебель   +  

компьютеры 40  +  

медиопроектор 3 +   

телевизор 24 +   

Видиомагнитафон, 

DVD 

28 +   

магнитофон 19 + +  

видиокамера 1 +   

фотоаппарат 2 +   

ноутбук 1 +   

фортопьяно 4  +  

электропианино 1 +   



синтезатор 1 +   

Эл. гитара 2 +   

Муз. центр 2  +  

библиотека 1 +   

корт 1  +  

Спорт.площадка 3 +   

Универсальная 

спортивная площадка 

1 +   

 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе есть тревожная 

кнопка, заключены договора с охранными предприятиями «Ратник» и «Охранные 

технологии», с фирмой «Связьстрой» по обслуживанию АПС, установлено радиовещание со 

всеми кабинетами школы. Планируем установить видеонаблюдение. 

 

Перспективы развития школы 

Результативность учебно-воспитательного процесса свидетельствует о достижении 

целей развития образовательного учреждения. Работа школы позволила выявить ключевые 

проблемы, наметить основные направления и перспективы развития школы.  

Выпускник школы представляется конкурентноспособной здоровой личностью, 

обладающей высоким уровнем общечеловеческой культуры и универсальной подготовкой к 

социальной жизни: современными научными знаниями о мире и ключевыми 

компетенциями, опытом практической деятельности, коммуникативной культурой, 

умением работать в команде и нести ответственность за результаты своего труда, 

готовностью к осознанному выбору и последующему освоению профессии. 

Это определяет необходимость  социальной  направленности  образования: 

 усиление роли учебных дисциплин: истории, литературы, родного и иностранного языков, 

экономики, права, способствующих утверждению ценностей гражданского общества, 

становлению личности ученика; 

 формирование целостного представления о мире путем интеграции знаний и подходов к 

изучению школьных предметов, элективных курсов с использованием современных 

педагогических (обучение в сотрудничестве, модульное обучение) и информационных 

технологий (проектная деятельность, CD- технология, WEB-технология, e-learning); 

 индивидуальный подход к формированию личности ученика на основе его свободного 

выбора программы начального образования, профиля обучения, индивидуальных 

образовательных траекторий, элективных курсов, форм интеллектуально-творческой учебной 

и досуговой деятельности. 

 обеспечение готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни: формирование коммуникативных компетенций, 

практического опыта работы в коллективных учебных, трудовых, творческих делах. 

 улучшение профессиональной ориентации и трудового обучения через предпрофильное и 

профильное обучение, создание сети творческих и художественных объединений. 

 

Школа ориентируется на следующие принципы обучения: 

 личная ориентация содержания образования; 

 выбор как необходимое условие для самоопределения учащегося;  

 практическая направленность обучения. 

«Школа социального оптимизма» формирует готовность учащихся к 

самоопределению в нравственной, интеллектуальной, коммуникативной, гражданско-

правовой, трудовой сферах деятельности, в развитии индивидуальности каждого 

ученика и воспитание его как субъекта социализации. 

Школа сегодня – образовательный и методический центр, внедряющий современные 

технологии, готовый к распространению своего передового педагогического опыта. 
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