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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ПО ШКОЛЕ 
 Адрес: 150036 г. Ярославль, ул. Колышкина д. 46, тел.: 38-55-61; факс: 38-64-50 

 Год основания: 1933 г. 

Средняя общеобразовательная школа № 41 открыта 1 сентября 1933 года. В специально 

построенном бараке разместилось ФЗД – фабрично-заводская десятилетка для детей рабочих, 

приехавших на Волгострой. 15 августа 1935 года было сдано новое здание школы.  Шли годы. В 1968 

году школы получила новое светлое, просторное здание.  

Школа расположена на окраине города вблизи от автодороги, соединяющей ее с центром 

города, но с плохим транспортным сообщением, достаточно удалена от основных центров 

культурной жизни Ярославля. В микрорайоне школы нет крупных культурно-просветительных 

учреждений. Особенности природного окружения: с двух сторон проходит река Волга и река Ить, на 

территории микрорайона расположен Воздвиженский бор – памятник природы, достаточно зеленых 

насаждений.  На территории микрорайона находятся: завод «Резинотехника», учреждения ЮН 83/1,                

ЮН 83/8, минипекарня «Регион-хлеб», почта, 2 продуктовых магазина, АЗС, типография 

«Принтекс», фирма «Полюс», ГУЗ ЯОКНБ реабилитационный центр. Работает кабинет врача общей 

практики, отсутствуют учреждения культуры (кинотеатры, библиотеки, спортивные учреждения и 

др.). 

Характеристика семей учащихся 

Социальное положение семьи 
Учебный год 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Всего учащихся 127 111 102 

Количество полных семей 60 (51,3%) 58 (55,8%) 56 (59,6%) 

Количество неполных семей, в том числе:  57 (48,7%) 46 (44,2%) 38(40,4%) 

- мать-одиночка  15 (12,8%) 12 (11,5%) 13 (13,8%) 

- развод  30 (25,6%) 21 (20,2%) 14 (14,9%) 

- смерть одного из родителей  7 (6,0%) 10 (9,6%) 8 (8,5%) 

- другие причины  5 (4,3%) 3 (2,9%) 3 (3,2%) 

Количество учащихся из неблагополучных семей 14 (11%)  7 (6,6%) 7 (6,8%) 

Количество учащихся из многодетных семей 5 (3,9%) 3 (2,8%) 6 (5,8%) 

Количество учащихся, получающих б/п питание 40 (31%) 57 (54%) 60 (58,8%) 

Количество детей, находящихся под опекой и 

попечительством (детей-сирот) 

4 (3%) 3 (2,8%) 4 (3,9%) 

Количество семей с одним ребенком  55 (47,0%) 37 (35,6%) 38 (40,4%) 

Количество семей с двумя  детьми  58 (49,6%) 62 (59,6%) 47 (50,0%) 

Многодетные семьи  4 (3,4%) 5 (4,8%) 9 (9,6%) 

Количество родителей, которые имеют высшее 

образование 

19 (10,7%) 16 (9,8) 14 (8,9%) 
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Количество родителей, которые имеют средне – 

специальное образование  

72 (40,8%) 61 (37,2%) 57 (36,1%) 

Количество родителей, которые имеют среднее 

образование  

82 (46,3%) 82 (78,8%) 79 (49,7%) 

Количество родителей без образования  4 (2,2%) 5 (3%) 8 (5,1%) 

Количество родителей, которые работают 149 (84,2%) 141 (86 %) 129 (81,7%) 

Количество детей из семей безработных  9 (5,0%) 5 (3%) 4 (2,5%) 

Количество детей от 0 до 7 лет, в том числе:  92 (100%) 62 (100%) 62  

- организованные дети  53 (57,6%) 45 (72,6%) 45 (72,5%) 

- неорганизованные дети  39 (42,4%) 17 (27,4%) 17 (27,5%) 

Количество неблагополучных семей  13 (10%) 7 (8%) 7 (7,4%) 

- Особую озабоченность вызывает:  

 количество неполных семей за счет разводов на почве пьянства и алкоголизма,  

 количество неблагополучных семей, где родители не занимаются воспитанием детей.  

Это является следствием социально – экономических процессов, происходящих в обществе и 

естественно отражается на работе школы.    

 12 января 2007 года школа получила лицензию серии   А № 223528 регистрационный 

№ 76242507/Л0004, выдана Департаментом образования Администрации Ярославской области от 

имени Администрации Ярославской области сроком на 5 лет до 15 января 2012 года на право ведения 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам: 

- начальное общее образование – I ступень – 4 года; 

- основное общее образование – II ступень – 5 лет; 

- среднее (полное) общее образование – III ступень – 2 года.  

В декабре 2007 года школа прошла государственную аккредитацию и получила свидетельство о 

государственной аккредитации АА 184540, регистрационный номер № 02-1740, выдано 24.12.2007 г.  
 

2. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 
 Директор школы: Серякова Тамара Александровна.  

 

Стаж педагогической работы: 41 год      Стаж работы в данной должности: 21 год 

Стаж административной работы: 37 лет    Стаж работы в данной школе: 23 года 

Квалификационная категория: высшая  

Награды и почетные звания: 

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»; 

 Значок «Отличник народного просвещения»; 

 Лауреат премии мэра г. Ярославля в области образования; 

 Победитель II этапа городского конкурса «Человек труда-сила, надежда и доблесть 

Ярославля». 

 Сведения об административном составе.  

 Совместно с директором школы руководство образовательным учреждением осуществляют 

заместители: 

Ф.И.О. Должность 

Админис

тративн

ый стаж 

Квалифика

ционная 

категория 

Награды 

Фомина 

Ираида 

Федоровна 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

22 года первая Значок «Отличник народного 

просвещения» 

Победитель I этапа городского конкурса 

«Человек труда-сила, надежда и доблесть 

Ярославля. 

 

Белякова 

Марина 
Викторовна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

7 лет высшая Нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования Российской 

Федерации» 

Победитель I этапа городского конкурса 

«Человек труда-сила, надежда и доблесть 

Ярославля. 
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 Органы самоуправления: 

В настоящее время основные законодательные функции в школе выполняет педагогический 

Совет, решения которого вступают в силу после утверждения их приказом директора школы. 

Педагогический Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления 

школы. Работа  педагогического Совета регламентировалась «Положением о педагогическом 

Совете».  За истекший учебный год прошло 13 заседаний педагогического Совета.  

Другим законодательным органом является общее собрание трудового коллектива, в 

2009/2010 учебном году оно собиралось 7 раз, в том числе для принятия:  

  нового коллективного договора; 

 изменений в положение «О системе оплаты труда работников муниципального 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 41 города 

Ярославля»; 

 о создании комиссии по охране труда; 

 о награждении сотрудников школы; 

 об использовании благотворительной помощи. 

Администрация и педагогический коллектив считают, что важную роль в управлении школой, 

а именно воспитательным и учебным процессами, играет самоуправление учащихся. Деятельность 

Совета учащихся осуществлялась по нескольким направлениям: 

 помощь в организации праздников, вечеров, концертов; 

 помощь в организации внеклассной спортивной работе в школе; 

 деятельность по информированию участников учебно-воспитательного процесса (выпуск 

стенгазет). 

Совместная деятельность педагогического коллектива и учащихся смогла сформировать 

определенные школьные традиции: День знаний, уроки мужества, предметные недели, предметные 

олимпиады, поздравление учащимися ветеранов, Новогодние праздники, Праздник последнего 

звонка, выпускные вечера. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ 
Динамика ученического контингента за 3 года. 

Учебный год Количество  

классов 

Количество учащихся Средняя наполняемость 

2007/2008 10 127 12 

2008/2009 9 111 12 

2009/2010 9 102 12 

Распределение ученического контингента за 3 года. 

 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

классы учащихся классы учащ-ся классы учащ-ся 

начальное звено  

(1 - 4 классы) 

4 42 4 40 4 40 

среднее звено 

(5 – 9 классы) 

5 70 5 71 5 60 

старшее звено 

(10 – 11 классы) 

1 15 0 0 0 0 

ГПД 2 50 2 50 2 50 

Распределение ученического контингента по параллелям. 

 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

класс учащ-ся классы учащ-ся классы учащ-ся 

начальное звено  

(1 - 4 классы) 

4 

1а 

2а 

3а 

4а 

42 

8 

8 

13 

13 

4 

1а 

2а 

3а 

4а 

40 

11 

9 

7 

13 

4 

1а 

2а 

3а 

4а 

40 

11 

11 

9 

9 

 

среднее звено 

(5 – 9 классы) 

5 

5а 

70 

9 

5 

5а 

71 

11 

5 

5а 

62 

9 
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6а 

7а 

8а 

9а 

16 

16 

18 

11 

6а 

7а 

8а 

9а 

9 

19 

16 

16 

6а 

7а 

8а 

9а 

9 

7 

21 

15 

старшее звено 

(10 – 11 классы) 

1 

- 

11а 

15 

- 

15 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

В 2009-2010 учебном году школа работала в режиме 6-дневной учебной недели для учащихся 

2-9 классов и  5-дневной учебной недели для учащихся 1а класса. Школа работала в одну смену.  

Данные о результатах движения учащихся школы за 2009/2010 учебный год. 

Кла

сс 

Тип класса Количество 

уч-ся на 

начало учеб. 

года 

Прибыло 

учащихся 

Выбыло учащихся Количество 

уч-ся на 

конец учеб. 

года 

1а образовательная 11 — — 11 

2а образовательная 9 1 1 11 

3а образовательная 9 -- — 9 

4а образовательная 11 — — 9 

1 – 4 общеобразоват. 40 1 1 40 

5а общеобразоват. 10 — 1 9 

6а общеобразоват. 9 — -- 9 

7а общеобразоват. 7 — -- 7 

8а общеобразоват. 21 — -- 21 

9а общеобразоват. 15 — — 15 

5 - 9 общеобразоват. 62 — -- 61 

1 - 9 общеобразоват. 102 1 2 101 

Структура классов. 

Учебный год 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Ступени 1 ст 2 ст 3 ст 1 ст 2 ст 3 ст 1 ст 2 ст 3 ст 

Общее количество классов 4 4 1 4 5 0 4 5 0 

из них: обще- 

образовательных 
4 5 1 4 5 0 4 5 0 

Всего классов: 10 9 9 

 Всего в школе 9 классов-комплектов 

Характеристика контингента учащихся по социальному положению 

Социальное положение 
Учебный год 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Всего учащихся 127 111 102 

Количество учащихся из неблагополучных семей 14 (11%) 7 (6,6%) 7 (6,8%) 

Количество учащихся из многодетных семей 5 (3,9%) 3 (2,8%) 6 (5,8%) 

Количество учащихся, получающих б/п питание 40 (31%) 57 (54%) 60 (58,8%) 

Количество детей, находящихся под опекой и 

попечительством (детей-сирот) 

4 (3%) 3 (2,8%) 4 (3,9%) 

- Весьма стабильным для школы является показатель социального состава учащихся, что позволяет 

планировать работу и прогнозировать результаты. 

Количество  
Учебный год 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Обучающихся, состоящих на внутришкольном 

контроле, входящих в группу «риска»  

 

13 (9,9%) 

 

15 (13,9 %) 

 

8 (7,8%) 

Обучающихся, состоящих на учете в ПДН 3 (2,4%) 5 (4,6 %) 3 (2,9%) 

Правонарушений, совершенных учащимися школы 

и зарегистрированных органами милиции 
4 (3,1%) -- -- 

            Учащихся, уклоняющихся от учебы и состоящих на внутришкольном контроле, в течении 

последних двух лет в школе нет. Администрация и педагогический коллектив ведет 

целенаправленную работу в этом направлении. На базе школы постоянно действует Совет по 
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правовому обучению и воспитанию, профилактике безнадзорности и правонарушений. Социально – 

психологическая служба школы сотрудничает с центрами внешкольной работы г. Ярославля, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Заволжского района, родительской 

общественностью школы.  

Вся работа с подростками, входящими в группу риска, основана на индивидуальном подходе. 

Координирующая роль в решении данного вопроса отведена Совету профилактики, который 

проводился один раз в месяц.  

              Основные направления по работе с трудными подростками: 

 работа по взаимодействию с внешкольными воспитательными учреждениями;  

 работа социально – психологической службы;  

 работа по пропаганде здорового образа жизни.  

       В школе ведется мониторинг состояния преступности. Отслеживается динамика правонарушений 

в разрезе состояния семей. Традиционно в начале года проводится месячник профилактики вредных 

привычек.  

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 Успеваемость учащихся школы 

В прошлом учебном году в школе обучалось на 01.09.2009года 102 учащихся (на 9  человек 

меньше, чем в предыдущем учебном году). Прибыло 1 человек, выбыло 2 человек, на конец учебного 

года было 101 учащихся. Из них стандартом образования овладели 99 учащихся 1-9 классов, на 

повторный курс обучения было оставлено два учащихся. Учебные программы выполнены 

полностью. Учебные предметы в расписании сбалансированы и обеспечивали смену характера 

деятельности обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

По своему социальному составу контингент очень разнообразный. Большинство учащихся со 

средними способностями, не значительная часть учащихся имеет низких уровень интеллекта  

 

На повторный курс обучения  по итогам 2009/2010 года были оставлены учащиеся: 

2а класс – 1 человек 

8а класс – 1 человек 

Результаты обученности по предметам в % 

Предмет  5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

Русский язык 100 100 100 95,3 100 

Литература 100 100 100 95,3 100 

Математика 100 100 - - - 

Алгебра - - 100 95,3 100 

Геометрия - 100 100 95,3 100 

Информатика и ИКТ - - - 100 100 

Классы Вид 

класса 

% 

успеваем

ости 

Только  

на «5» 

На «4-5» 

без отл. 

% 

качества 

С одной  

«4» 

С одной 

«3» 

Всего 

имеют 

«2» 

1 – 4 

 

Общ 97,5 --- 10 34,4% --- 2(6,8%) 1 

5 Общ 100 --- 3 33,3 % --- --- --- 

6 Общ 100 --- 3 33,3 % --- --- --- 

7 Общ 100 1 (14,2 %) 3 42,8 % --- 1 (14,2%) --- 

8 Общ 95,3 --- 4 20 % --- 1 (4,7%) 1 

9 Общ 100 --- 3 20 % --- 2 (13,3 %) --- 

ИТОГО Общ 100 1 (1,1 %) 16 26,2 % --- 6 (5,9 %) 2 

(1,9%) 

102 учащихся 

  1 – 4 классы 

 (40 учеников) 

  5 – 9 классы 

 (62 ученика) 
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Иностранный язык 100 100 100 95,3 100 

История 100 100 100 95,3 100 

Историческое краеведение - - - - 100 

Обществознание - - - 95,3 100 

География 100 100 100 95,3 100 

Природоведение 100 - - - - 

Физика 100 100 100 95,3 100 

Биология 100 100 100 95,3 100 

Химия 100 100 100 95,3 100 

Черчение - - - 95,3 - 

ИЗО 100 100 100 - 100 

ОБЖ 100 100 100 100 100 

Технология 100 100 100 100 - 

Музыка 100 100 100 100 100 

Физкультура 100 100 100 100 100 

Одной из важнейших проблем, решаемой в школе, является проблема преемственности 

начальной, средней и старшей школы: перейдя из начальной школы в среднюю, дети испытывают 

серьезную психологическую нагрузку, вынуждены привыкать к требованиям разных учителей.  

Исследования, проведѐнные социальным педагогом совместно с  администрацией, позволили 

выработать рекомендации педагогам. 

Результаты следующие:    

2008/2009         Успеваемость    Качество знаний 

Начальная школа  4а класса       100%                                      46 %  

2009/2010         Успеваемость    Качество знаний 

5а класс        100%     33,3 % 

 Начальная школа состояла из 4 классов-комплектов, по программе 1-4. 

Основная школа: 5-9 классы – 5 классов-комплектов  

Параметры статистики 2007/2008 уч. г. 2008/2009 уч. г. 2009/2010 уч. г. 

1. Обучалось: 

- в начальной школе 

- в основной школе 

- в средней школе 

127 

42 

70 

15 

111 

40 

71 

0 

102 

40 

62 

--- 

2. Отсев:  

- из начальной школы 

- из основной школы 

 

— 

— 

 

— 

— 

 

--- 

--- 

3. Не получили аттестаты: 

- об основном общ. образов 

- о среднем образовании 

 

— 

— 

 

— 

— 

 

--- 

--- 

4. Оставлены на повторный 

год обучения: 

- в начальной школе 

- в основной школе 

- в средней школе 

 

 

— 

1 

— 

 

 

— 

— 

— 

 

 

1 

1 

--- 

5. Окончили школу с 

аттестатом особого образца 

— 

 

— --- 

Итоги аттестации 

 На конец учебного года в школе 101 учащихся. Переведено в следующий класс, окончили 

школу 99 учащихся. 

Класс 

Всего 

учащихся к 

концу 

учебного 

года 

Закончили 

на «4» и «5» 
% 

Закончили с 

одной, двумя 

«4» 

Закончили с одной, 

двумя «3» 

с одной «3» с двумя «3» 

1а 11 Без отметочное обучение   

2а 11 4 36,3 % — —  — 



 8 

3а 9 2 22,2 % - 2 (22,2%) — 

4а 9 4 44,4 % - — — 

5а 8 3 33,3 % — — 1 (10%) 

6а 9 3 33,3 % — — 1 (11,1%) 

7а 7 3 42,8 % — 1 (14,2 %) - 

8а 21 4 20 % — 1(4,7%) — 

9а 15 3 20 % — 2 (13,3 %) - 

Итого: 101 26 26 % -  6 (5,9 %) 2 (1,9 %) 

 

Динамика количества учащихся закончивших учебный год на  «5» и «4  и  5» 

Окончили на «4» и «5» 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

2 - 4 классы 17 (48,5%) 14 (48,3%) 10 (34,4%) 

5 – 9 классы 18 (23,3%) 15 (22,7 %) 16 (26,2%) 

Итого: 35 (26,9%) 29 (30,5 %) 26 (26%) 

Из них отличников 2 (1,5%) 1 (1 %) 1 (1%) 

Уровень качества знаний за три года по начальной школе 

Уровень качества знаний за три года по основной школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень качества знаний за 3 года по школе 
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Отличники (за три года) 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2007/2008 2008/2009 2009/2010

 
Качество образования в школе – важнейший показатель успеха школы. 

Качество знаний  за 2007-2010 уч. г. 

Ступень 

обучения 

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

% успев. % качества % успев. % качества % успев. % качества 

I ступень 100 48,5 100 48,3 97,5 34,4 

II ступень 93,3 23,3 100 22,7 98,4 26,2 

IIIступень 100 13 - - - - 

Сводная таблица итогов учебно-воспитательного процесса школы в 2009/2010 уч. году 

выглядит следующим образом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успеваемость учащихся в % в динамике в выпускного класса: 

Все учащиеся, допущенные к итоговой аттестации, успешно с ней справились, получили 

аттестаты об основном общем образовании. 

Доля  обучающихся,  

успешно закончивших 9 класс  (на «4» и «5»)                              

Доля учащихся, оставшихся на 

повторное обучение 

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

уч. год 

2008/2009 

уч. год 

2009/2010 

уч. год 

4 (33,3%) 2 (12,5%) 3 (20%) - - - 

По итогам учебного года были допущены к итоговой аттестации. 

Класс  Количество учащихся 

на конец года 

Допущены к итоговой 

аттестации 

Справились с итоговой 

аттестацией  

9а  15 15 15 

 

Сведения о продолжении обучения выпускников 9 класса, поступивших в различные 

учебные заведения за последние 3 года 

Успевают 

на «5» - 

1 (1%) 

Всего 

учащихся – 

101 

Успеваемость 

– 98% 

Успевают с 

одной «3» - 

6 (5,9%) 

 

Успевают на 

«4» и «5» -  

26 (26%) 
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Достижения педагогов  МОУ СОШ № 41 

 

Достижения педагогического коллектива 
 2009-2010 учебный год. 

Мэр города Ярославля 

В.В Волончунас 

Дипломом II степени как победителю «Городского  смотра – конкурса на 

лучшее состояние условий и охраны труда за 2009 год среди 

общеобразовательных школы города Ярославля» 

Департамент образования 

мэрии г. Ярославля 

Диплом  I степени. Городская выставка «Юннат – 2010»,в номинации 

«Заморское чудо» 

Диплом  III степени. Городская выставка «Юннат – 2010», «Природная 

мастерская» 

Департамент 

образования мэрии 

г. Ярославля и ГЦРО 

Благодарственное письмо. Праздник победителей и призеров муниципального 

этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников 2009-2010года «Удивительное 

рядом» 

 

Тип учебного заведения (начального, 

среднего, высшего профессионального 

образования) 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Количество выпускников 12 16 15 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

10 класс 2 8,6 1 6,25 2 13,3 

Колледж, техникум 14 60,9 6 37,5 8 53,3 

Профессиональное училище  6 26,2 9 56,25 4 26,7 

Не работает и не учится 1 4,3 - - 1 6,7 

 2009/2010 

Почетная грамота департамента образования 

Ярославской области  
Бондаренко Елена Максимовна, учитель 

начальных классов 

Сертификат департамента образования мэрии 

города Ярославля  и ГЦРО 
Белякова Марина Викторовна, заместитель 

директора по ВР 

Диплом Российского оргкомитета  

Международного математического конкурса-

игры «Кенгуру». 

Травина Елена Борисовна,  учитель начальных 

классов 

Благодарственное письмо ГЦРО за подготовку 

призеров городской олимпиады 
Травина Елена Борисовна,  учитель начальных 

классов 

Победитель I этапа городского конкурса 

«Человек труда-сила, надежда и доблесть 

Ярославля» 

Кустова Валентина Владимировна, учитель 

немецкого языка 

Лыжина Валентина Федоровна, социальный 

педагог 

Куклина Ирина Борисовна, главный бухгалтер 

0

2

4

6

8

10

2007/2008 2008/2009 2009/2010

10 класс

Колледж, техникум

Профессиональное

училище

не работает и не

учится
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Центр дополнительного 

образования «Одаренный 

школьник» 

Сертификат за участие в международной игре-конкурсе «Русский медвежонок 

– языкознание для всех». 

Институт продуктивного 

обучения Центр технологии 

тестирования «Кенгуру 

плюс» 

Сертификат за участие в международной математической игре-конкурсе 

«Кенгуру» 

Глава территориальной 

администрации Заволжского 

района                                      

г. Ярославля 

Благодарность за подготовку школы к началу нового учебного года (школа 

была принята комиссией без замечаний) 

Благодарность за участие в конкурсе цветочных композиций на районном 

празднике «Цвети, Заволжье!», яркое, оригинальное воплощение цветочных 

фантазий. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (за 2009-2010 учебный год) 

Внеурочная деятельность является продолжением учебной деятельности, в которой занято 

95% учащихся, что способствует дальнейшему развитию их потенциала. Внеурочная деятельность 

имеет следующие положительные результаты: 

ФИО  уч-ся Название  конкурса Класс Достижения 

Учащиеся школы 
Районный праздник цветов «Цвети, 

Заволжье!» 

5а-9а Благодарность, подарок 

Учащиеся школы 
Городская выставка «Юннат – 2009»,  

номинация «Заморское чудо» 

1а Диплом III степени 

Команда Городская выставка «Юннат – 2009», 

Работа «Арбузы средней полосы» 

4а Диплом поощрительный 

Учащиеся Семинар «Обеспечение современного 

качества образования средствами 

профессиональной ориентации. 

9а Благодарственные письма 

Команда  Муниципальный этап олимпиады 

школьников 

4а Призер по:  

- русский язык и 

литературное чтение; 

-  математика; 

- окружающий мир. 

 

Команда Игра «Ярославль тысячелетний» 8а-9а Призы 

 

Команда Фестиваль добрых дел «Даешь добро!», 

посвященный Весенней Неделе Добра 

9а Диплом, призы 

Белякова Екатерина Городская акция – конкурс «Поможем 

животным вместе» 

9а Свидетельство 

Ромазан Полина Городской конкурс «Мой школьный дворик» 

(совместно с МУСОПиМ «ЯГМЦ») 

8а Свидетельство, приз 

 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ  СПОРТИВНЫХ  СОСТЯЗАНИЙ 

(данные за  2009-2010 годы) 

№ 

п/п 
ФИО учащихся Вид соревнования Статус  Достижения 

1 Команда  Спортивное соревнование 

«Школьное многоборье» для 

учащихся начальной школы 

Район  Диплом 

2 Чебенева Ксения Слет юных путешественников 

и краеведов «Сохраним 

прошлое для будущего» 

Город Свидетельство 

3 Команда Соревнования «Кубок 

Заволжского района по 

легкоатлетическому 

многоборью 

Район Грамоты за личное 

первенство 
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4 Команда 8 класс «Лыжня России – 2009» 

 

Микрорайон 

«Ярославрезино-

техника» 

Грамота за I место 

Грамота за II место 

 

5 Команда 3-4 классы «Лыжня России – 2009» среди 

школ поселка «Резинотехника»  

Микрорайон 

«Ярославрезино-

техника» 

Призы 

6 Команда Городской туристический слѐт Город  5 место 

7 Команда Спортивный праздник «День 

здоровья и спорта» на 

спорткомплексе «Каучук 

Микрорайон 

«Ярославрезино-

техника» 

Грамота за 

личное 

первенство 

8 Команда девочек 5 кл. 

Команда юношей 8 кл 

Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России – 

2010»  

Микрорайон 

«Ярославрезино-

техника» 

1 место – девочки 

1 место – юноши 

9 Лебедев Павел Областные соревнования по 

ориентированию «Подснежник 

– 2010 г.» совместно с МОУ 

ДОД СдиЮТиЭ «Абрис» 

Область  Диплом   

3 степени 

ориентирование в  

заданном 

направлении 

10 Команда Первенство центрального 

федерального округа по 

рафтингу совместно с МОУ 

ДОД СдиЮТиЭ «Абрис» 

Область 3-е место 

11 Команда Областные соревнования по 

туризму  совместно с МОУ 

ДОД СдиЮТиЭ «Абрис» 

Область Личное 2-е место 

учащегося 8 класса  

за ночное 

ориентирование 

12 Команда Фестиваль добрых дел 

«Даешь добро!», 

посвященный Весенней 

Неделе Добра 

Город Диплом, призы 

13 Лебедев Павел Открытые межрегиональные 

соревнования «Школа 

безопасности» 

Область Участие в составе 

сборной города 

Ярославля 

14 Колачков Ефим Межрегиональный турнир 

по кудо на кубок 

губернатора Ярославской 

области 

Область Диплом 

губернатора 

Ярославской 

области за  

3 место 

15 Лебедев Павел XV межрегиональный слет-

соревнование детско-

юношеского движения 

―Школа безопасности» 

Область Грамота 

начальника 

главного 

управления МЧС 

России по ЯО 

 
5. СПЕКТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 Особенности образовательной программы школы 

Основным нормативным документом, регламентирующим организацию и содержание 

образовательного процесса в школе, является учебный план, структура которого гарантирует 

овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможности продолжения образования.  

  Учебный план для 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 классов разработан на основе Федерального Базисного 

учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 года №1312, учебный план для 9а класса на основе Регионального учебного плана для 9х 

классов образовательных учреждений Ярославской области, реализующих программы основного 

общего образования, утвержденного приказом департамента образования Администрации 

Ярославской области от 12.05.2006 года № 01-03/318.  

 



 13 

 При составлении учебного плана школой учитывались: 

1. Особенности комплектования классных коллективов. 

2. Наполняемость классов-комплектов. 

3. Кадровое обеспечение. 

4. Состояние материально-технической базы школы. 

Через учебный план решаются следующие направления работы школы: 

 обеспечение уровня образования, соответствующего современным требованиям государственных 

стандартов; 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, познавательных интересов; 

 формирование умений самостоятельно учиться, развитие у учащихся стремления к 

самообразованию и саморазвитию; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни; 

 совершенствование гражданского образования и патриотического воспитания учащихся; 

 создание основы для осознанного выбора учащимися своего направления профессиональной 

подготовки с учетом собственных способностей и возможностей; 

 обеспечение компьютерной грамотности учащихся. 

 Учебный план 1а класса соответствовал примерному учебному плану (недельному) для 

образовательных учреждений РФ с русским языком обучения. В соответствии с п. 2.9.4 санитарно-

эпидемиологических правил САНПиН 2.4.2 1178-02 обучение детей в 1-м классе проводится по 5-ти 

дневной учебной неделе с максимально допустимой нагрузкой 20 часов в неделю. 

 Обязательная минимальная аудиторная нагрузка учащихся 2а, 3а, 4а классов составляла          

22 часа. Учебный предмет «иностранный язык» представлен только английским языком, т.к. 

количество учащихся – от 8 до 11 человек. Введение немецкого языка при малой наполняемости 

классов не целесообразно.  

 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) направленные на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучались в 3а, 4а классах в качестве учебного 

модуля предмета «Технология». 

Часы компонента образовательного учреждения (3 часа) использованы на введение 

надпредметного курса «Золотая полка книг» (2а, 3а, 4а кл.),  введение факультатива: «Ярославль и 

ярославцы» (3а, 4а), на проведение индивидуальных занятий с учащимися (2а, 3а, 4а кл.).   

Обязательная минимальная учебная нагрузка учащихся 5а класса составляет 28 часов. Часы 

компонента образовательного учреждения использованы:   

 введение в учебный план школы предмета «Риторика» (5 класс) с целью формирования 

из ученика личности свободно мыслящей и свободно выражающей свои мысли. Логично именно с    

5 класса знакомить учащихся с основами риторики, которые позволяют формировать языковую 

личность, учат слышать и понимать чужое высказывание, создавать собственное логически 

построенное высказывание с учетом определенных целей и задач, а также ситуаций; 

 введение в учебный план школы предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с 

целью формирования у обучающихся системных знаний, умений и навыков обеспечивать здоровье и 

безопасность, оценивать и строить свою жизнедеятельность с позиции собственной безопасности в 

среде обитания, углубления и расширения знаний, полученных в начальных классах; 

 введение надпредметного курса «Решение нестандартных задач». С целью 

интеллектуального развития обучающихся, формирования качеств мышления, характерных для 

математической деятельности, приобретение предметных и надпредметных компетентностей, 

использование математических методов для решения практических задач и развития универсальных 

учебных умений учащихся, подготовке их к участию в олимпиадах, конкурсах, промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации. 

Минимальная учебная нагрузка учащихся 6а класса составляет 29 часов, учебная нагрузка 

увеличена на 1 час и составляет 30 часов. 

 Часы компонента образовательного учреждения использованы: 

 для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности  дополнительно выделено по 1 часу на предметы «География» и «Биология» 

 на изучение  предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 на введение надпредметного курса по математике «Решение нестандартных задач». 

 Обязательная минимальная учебная нагрузка учащихся 7а класса составляет 31 час, учебная 

нагрузка увеличена на 1 час и составляет 32  часа. 
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 введение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 введение пропедевтического курса «Информатика и ИКТ» 

  Минимальная обязательная учебная нагрузка учащихся 8а класса составляет 31 час, учебная 

нагрузка увеличена на 1 час и составляет 32  часа. 

♣ для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности добавлены часы на изучение учебных предметов: «Технология» -         

1 час, «Искусство» - 1 час (по 0,5 часов на предметы «Музыка» и «ИЗО»). 

♣ на введение надпредметного учебного курса «Мировая художественная культура». 

Основная цель курса – формирование представлений о художественной культуре как 

части духовной культуры, приобщение школьников к общечеловеческим и 

национальным ценностям в различных областях художественной культуры, освоение 

художественного опыта прошлого и настоящего, воспитание художественного вкуса 

обучающихся, повышение уровня их художественного развития; 

♣ на введение надпредметного курса «Решение нестандартных задач» 

 С 2005/2006 учебного года в школе осуществлен переход на предпрофильную подготовку и 

введение в 9 классе Регионального учебного плана. 

 В соответствии с региональным учебным планом 9 класса часы регионального компонента 

используются для изучения учебного предмета «историческое краеведение» и введения 

предпрофильной подготовки.  

 Исходя из анализа минимально необходимых потребностей предпрофильной подготовки, ее 

базовый объем определен 3 часа в неделю, которые использованы на надпредметные курсы по 

выбору учащихся; организацию исследовательской проектной деятельности, профориентационную, 

информационную работу, организацию самостоятельных работ обучающихся. 

Организация предпрофильной подготовки учащихся 9а класса осуществляется на базе 

межшкольного учебного комбината № 2 Заволжского района на договорной основе. 

Часы компонента образовательного учреждения использованы: 

 на введение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (изучался в 7-8 классах); 

 на введение надпредметного курса «Решение нестандартных задач» 

Учебный предмет «Искусство» изучается поочередным освоением 2-х курсов «Музыка в 

формировании духовной культуры личности» и «Синтез искусств» (изобразительное искусство), 

которые обеспечены федеральными программами. 

 

Дополнительные образовательные программы. 

Название дополнительной программы Класс Какую основную программу дополняет, 

расширяет или углубляет 

«Золотая полка книг» 

 (факультатив) 

2а,3а,4а Литературное чтение 

«Ярославль и ярославцы» 

(факультатив) 

3а Окружающий мир, литературное чтение, 

ИЗО 

«Ярославль и ярославцы» 

(факультатив) 

4а Окружающий мир, литературное чтение, 

ИЗО 

Индивидуальные занятия 2а,3а,4а Русский язык, математика 

 

Дополнительные образовательные услуги, реализуемые в школе в рамках  

образовательной программы. 

№ п/п Название секции, кружка, объединения  

дополнительного образования 

Направление:  

(гражданско-патриотическое;  

краеведческое; гражданско-правовое; 

художественно-прикладного творчества;  

экологическо-спортивное) 

1. «Хор» Эстетическое  

2. «Художественная лепка» Художественно-прикладное 

3. «Умелые руки» Художественно-прикладное 

4. «Шашки» Спортивное 

5. «Вязание» Художественно-прикладное 

6. «Пионербол» Спортивное 
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7. «Информатика» Учебное  

8. «Юные туристы» от СДЮТ и ЭК «Абрис» Спортивное 

9. «Рукодельница» от ГОУ ЯО «Центра детей 

и юношества» 

Художественно-прикладное 

10. «Звездочки» от ГОУ ЯО «Центра детей и 

юношества» 

Художественно-прикладное 

 

Введение данного учебного плана предполагало: 

 освоение учащимися школы обязательным минимумом содержания начального, основного, 

общего образования на уровне требований государственного образовательного стандарта; 

 повышения интереса к знаниям и процессу их самостоятельного пополнения; 

 подготовленность учащихся к продолжению образования; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

 создание основы для осознанного выбора учащимися своего направления профессиональной 

подготовки с учетом собственных способностей и возможностей; 

 обеспечение компьютерной грамотности учащихся. 

 

Содержание образования 

   Начальная школа    Программа «Школа России» 

Основная школа    Общеобразовательные классы 

 

При составлении учебного плана соблюдалось преемственность между ступенями обучения. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал допустимого. Учебный план 

обеспечен кадрами соответствующей квалификации и соответствующего уровня образования. 

Основной целью внеурочной воспитательной работы школы является гармоничное развитие 

личности учащегося с учетом его возраста, интеллекта и интересов, а также выявление и раскрытие 

природных способностей каждого ученика. Для этого в школе после уроков работает система 

дополнительного образования. 

Дополнительное образование детей в школе – целенаправленный процесс воспитания, 

развитие личности и обучения посредствам реализации дополнительных  образовательных программ.          

Дополнительное образование в школе – это кружки, секции, работающие по своим планам и 

программам. Оно связано с образовательной программой школы и направленно на решение главной 

задачи – становление творческой личности и являлось логическим продолжением учебного процесса. 

Это позволяло расширить поле свободного выбора учащихся в соответствии с их потребностями и 

интересами. 

Педагоги объединений дополнительного образования в своей профессиональной деятельности 

использовали единые личностно-ориентированные, педагогические технологии. В школе имеются 

условия для развития различных индивидуальных, творческих, интеллектуальных способностей 

учащихся. В системе дополнительного образования было задействовано 8 педагогов школы. 

Количество объединений дополнительного образования – 10. В них занимались 94 учащихся школы, 

это составляет 93% от общей численности учащихся школы. Дополнительно, на базе школы, 

функционировали кружки  в соответствии с договором о сотрудничестве: «Юный турист», 

муниципального учреждения дополнительного образования СДЮТ «Абрис», «Рукодельница» и 

«Звездочки» от ГОУ ЯО «Центра детей и юношества»  

 Работа школы в каникулярный период 

Ежегодно в целях создания необходимых условий оздоровления и получения полноценного 

отдыха в период каникул на базе школы функционирует городской оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей. Во время каникул происходит в первую очередь – восстановление 

израсходованных сил, здоровья детей, а так же развитие их творческого потенциала. Эти функции 

выполняет летний оздоровительный лагерь «Планета чудес» с дневным пребыванием детей. 

Программа летнего оздоровительного лагеря «Планета чудес» успешно реализуется в течение 

нескольких лет. За это время неоднократно осуществлялась ее презентация на районном и  городском 

уровнях. На наш взгляд, интерес к программе обусловлен тем, что в ней гармонично сочетаются 

различные направления актуальной для детей младшего школьного возраста деятельности. 

Совместное творчество педагогов и детей в условиях лагеря делало летний отдых интересным, 
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насыщенным и запоминающимся. Это позволило школе выполнять социальных заказ на 

организацию летнего отдыха учащихся. 

В июне в лагере отдохнуло 25 учащихся школы. Сотрудники, работающие в лагере, сумели 

сделать жизнь их интересной. Ребята совершали множество поездок в кинотеатры, музеи, театры      

г. Ярославля, ежедневно участвовали в веселых конкурсах, соревнованиях.  

 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 Режим работы школы 

В 2009-2010 учебном году школа работала в режиме 6-дневной учебной недели для учащихся 

2-9 классов и  5-дневной учебной недели для учащихся 1а класса. Школа работала в одну смену.  

. Занятия в школе начинаются в 8 часов 40 минут. Продолжительность уроков 45 минут 

В первом классе в целях адаптации детей к требованиям школы использовался «ступенчатый» 

режим обучения. Он позволял постепенно наращивать учебную нагрузку. Обучение в 1-ом классе в 

адаптационный период организовано в связи с рекомендациями Министерства образования РФ «Об 

организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» от 25.09.2002 г. № 2021/11-

13, рекомендациями обучения «Вестник образования» №15 от 2001 г., санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СаНПиН 2.4.2.1178-02.  

В начальной школе организована работа групп продленного дня. Она строилась в 

соответствии с действующими требованиями Минздрава России по организации и режиму работы 

групп продленного дня. В группе продленного дня продолжительность прогулки 1 час. В школе было 

открыто 2 группы продленного дня, которые посещали учащиеся 1-6 классов – 50 человек (50% от 

общего количества учащихся школы). Все учащиеся, посещающие группу продленного дня, перешли 

в следующий класс.  

Наилучшим сочетанием видов деятельности детей в группах продленного дня является 

двигательная активность на воздухе до начала самоподготовки (прогулка, подвижные и спортивные 

игры, общественно-полезный труд на участке школы). Организация воспитательных мероприятий в 

школе осуществлялась в строгом соответствии с требованиями правил техники безопасности и 

санитарно-гигиенических требований. 

Во всех классах начальной школы учителя проводили физкультминутки и гимнастику для глаз 

на уроках с повышенной зрительной нагрузкой. При этом учитывались индивидуальные 

психофизиологические особенности детей. Для обеспечения полноценного отдыха детей домашнюю 

работу на понедельник не задавали. 

Использовались следующие формы учебных занятий: уроки, семинары, музейные занятия, 

экскурсии, практикумы, деловые игры, индивидуальные и групповые занятия, конкурсы, учебные 

диспуты, соревнования. 

В 1 – 9 классах обучение организовано по четвертям. 

Санитарно-гигиенические требования к расписанию уроков соблюдалось в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.1178-02. Школа работала в условиях 6-дневной учебной недели (2 – 9 

классы), что снижало случаи выраженного утомления среди школьников. 

Расписание учебных занятий составлялось в соответствии с обязательной нагрузкой базисного 

учебного плана, расписание групповых занятий составлялось отдельно. 

Проведение сдвоенных уроков в 5-х – 8-х классах допускалось при проведении уроков 

технологии. 

Количество уроков в течение учебного дня в 5-х , 6-х классах не превышало пяти, в 7-х, 8-х 

классах – 6 уроков. Нулевые уроки не допускались. Перемены между уроками не менее 15 минут. 

С целью равномерного распределения нагрузки на учащихся на каждую четверть составлялся 

график контрольных и практических работ. Проведение контрольных работ в соответствии с 

графиком анализировалось заместителем директора школы по УВР в конце каждой четверти. 

Предусматривалось создание специальных медицинских групп для занятий с детьми, 

освобожденными от уроков физкультуры по состоянию здоровья. 

 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

 Важным фактором, влияющим на успешность учащихся, является здоровье. Изучение 

определяющих факторов влияющих на здоровье школьников, выявляемых в ходе мониторинга, 

свидетельствует о наличии различных отклонений в физическом здоровье обучающихся, связанных, 
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прежде всего с объективными причинами: нездоровая наследственность, воздействие не 

благоприятной окружающей среды и социальные факторы. 

 Важным гигиеническим требованием к условиям обучения школьников является сменность 

занятий. Школа работает в одну смену. Следовательно, соблюдается рациональная организация 

режима дня, что является одним из главных условий сохранения здоровья. 

 Школа совместно с детской поликлиникой МУЗ больницы № 7 ведет санитарно-

гигиеническую просветительскую работу, а учителя физического воспитания и классные 

руководители проводят Дни здоровья, организуют работу спортивных секций, дети участвуют во 

всех спортивных мероприятиях района, завоевывают призовые места. 

 С целью сохранения здоровья учащихся введены также предметы, как основы безопасности 

жизнедеятельности, проводятся профилактические беседы классных руководителей о вреде 

табакокурения, алкоголя, наркомании и др. 

 Администрация школы проводила экспертизу учебной нагрузки, проверяла соблюдение 

санитарно-гигиенических требований режима работы первоклассников, большое внимание уделялось 

адаптации 1-го, 5-го классов. Учителя создавали на уроке также условия, которые позволили 

избежать переутомления, обеспечивать высокую работоспособность. 

Для решения данного вопроса в школе разработана программа «Здоровье». В соответствии с 

реализацией школьной программы «Здоровье» в школе проводится ежегодная диспансеризация 

учащихся, прививочная работа.  

Карта «Здоровья» 

Количество  
Учебный год 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Детей, имеющих хронические заболевания при 

поступлении в 1-й класс 
5 (62,5%) 4 (36,4 %) 6 (5,8%) 

Детей, имеющих хронические заболевания при переходе в 

5-й класс 
3 (33%) 5 (38,5 %) 7 (6,8%) 

Детей, имеющих хронические заболевания при выпуске из 

9-го класса 
4 (36,4%) 5 (31,3 %) 6 (5,8%) 

Детей – инвалидов детства 3 человека 1 человек 1 человек 

0

1

2

3

4

5

6

7

2007/2008 2008/2009 2009/2010

при поступлении в 1 - й класс 

при переходе в 5 - й класс 

при выпуске из 9 - го класса 

дети - инвалиды детства 

     

При анализе данной ситуации можно выделить следующий факт:  

- промышленная окраина города существенно влияет на здоровье проживающего здесь населения,  

(это подтверждается исследованиями независимых экологических организаций). 

 

Заболевания, наиболее часто встречающиеся в анамнезе учащихся школы   

Заболевания  Учебный год 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Заболевания сердечно – сосудистой системы  1 (0,8%) 1 (0,9 %) 6 (5,8%) 

Заболевания органов зрения  7 (5,5%) 5 (4,5 %) 28 (27,4 %) 

Лор – заболевания  1 (0,8%) —  16 (15,6 %) 

Заболевания органов дыхания  2 (1,6%) 2 (1,8 %) 2 (1,9 %) 

Ортопедические заболевания  5 (4%) 8 (7,8 %) 18 (17,6 %) 

Урологические заболевания  4 (3,2%) 4 (3,6 %) 3 (2,9 %) 
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Кожные заболевания 2 (1,6%) 4 (3,6 %) 5 (4,9 %) 

Психоневрологические заболевания 5 (4%) 8 (7,8 %) 8 (7,8 %) 

Заболевания эндокринной системы 8 (6,3%) 6 (5,4 %) 11 (10,7 %) 

Заболевания органов пищеварения  9 (7%) 7 (6,3 %) 6 (5,8 %) 

Стоматологические заболевания --- --- --- 

Заболевания крови  3 (2,4%) 1 (0,9 %) 1 (0,9%) 

Нарушение слуха --- --- --- 

Итого: 47 (37%) 46 (41 %) 48 (47%) 

По итогам 2009/2010 учебного года 48 учащихся имеют патологию здоровья, а это 47 % от 

общего количества учащихся, по сравнению с прошлым учебным годом число учащихся,  имеющих 

патологию здоровья, увеличилось на 6 %. 

Наряду с этим увеличивается и количество детей, страдающих двумя и более хроническими 

заболеваниями. Процент нарушения состояния здоровья растет в начальной школе и повышается к 

окончанию школы, добавляются проблемы, приобретенные в процессе обучения (сколиоз, 

близорукость, гиподинамия, и др.)  

Распределение учащихся по группам здоровья и физкультурным группам 

Группы Учебный год 

Группа здоровья 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

1 группа  26 (16%) 4 (3,6 %) --- 

2 группа  102 (63%) 90 (81 %) 83 (81,3%) 

3 группа  34 (21%) 17 (15,3 %) 9 (8,8%) 

Основная  100 (78 %) 89 (80,1 %) 88 (86,2%) 

Подготовительная  27 (16,7%) 18 (16,2 %) 6 (5,8%) 

Специальная  7 (4,3%) «А» - 3 (2,7 %);  

«Б» - 1 (0,9 %) 

«А» - 8 (7,8 %);  

 

Освобождены  — — --- 

Число детей инвалидов  3 (1,9%) 1 (0,9 %)  1 (0,9%) 
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 Объектом постоянной заботы администрации школы и педагогического коллектива является 

организация спортивной и оздоровительной работы в школе, разработан план мероприятий по охране 

и укреплению здоровья учащихся. Работают секции спортивных игр. Открыта специальная 

медицинская группа.  

Администрация и педагогический коллектив школы уделяет много внимания организации 

профилактических и оздоровительных мероприятий: в школе проводятся Дни здоровья, 

организуются подвижные игры, прогулки на свежем воздухе.  

 В течение учебного года в школе были проведены: «День здоровья», спортивно-

военизированные соревнования «Сильные, ловкие, смелые», осенние и весенние походы, неделя 

спорта, экскурсии на природу. Учащиеся участвовали в районных, городских и областных 

соревнованиях по туризму. 

 На защите обучающихся от перегрузок, сохранение их физического и  психического здоровья 

стоит нормативно-правовая база школы: закон «Об образовании», Сан Пин 2.4.2 – 1178-02, Устав 

школы и другие. 

С целью объединения усилий, направленных на сохранение здоровья учащихся, в школе 

ведется работа по следующим направлениям: 

 совершенствование организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

 совершенствование воспитательной работы, пропаганда здорового образа жизни; 
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 совершенствование работы спортивных кружков и секций, поиск новых форм работы; 

 совершенствование материальной базы школы с целью приведения ее в соответствие с 

санитарными требованиями и нормами.  

В своей работе по сохранению и укреплению здоровья учащихся педагогический коллектив 

школы ставит перед собой следующие задачи: 

1. Сохранить, поддержать, укрепить тот уровень здоровья, с которым ребенок  приходит в 

школу.  

2. Воспитать у него ценностное отношение к собственному здоровью, обучить его основам 

здорового образа жизни, чтобы он желал и мог, например, иметь хорошую осанку, комфортно 

себя чувствовать без сигарет или наркотиков. 

 

7. КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ ШКОЛЫ 
Школа была полностью укомплектована педагогическим составом, согласно штатному 

расписанию. В школе разработан план переподготовки педагогических кадров, который ежегодно 

реализуется, систематически отслеживаются личные достижения педагогов и учащихся.  

В школе работали – 20 педагогов, из них 2 совместителя. Коллектив стабилен, обновление 

происходит незначительное, но наблюдается значительное старение учительских кадров. 

 

 Распределение кадрового состава по возрасту   

Количество и возраст учителей 

1. Общее 18 

2. Мужчин 0 

3. Женщин 18 

4. Возраст        20-30 лет - 

       30-40 лет 2 

       40-60 лет 11 

       Старше 60 лет 5 

 

Распределение кадрового состава по стажу работы на 01.09.2010г. 

         Пенсионеры – 8 педагогов (44,4 %) 

         Педагоги со стажем работы более 25 лет – 13 педагогов (72,2 %) 

         Педагоги со стажем работы 20 – 25 лет   – 3 педагог (16,6 %)  

         Педагоги со стажем работы 15 – 20 лет   – --- 

         Педагоги со стажем работы 10 – 15 лет   – 2 педагога (11,2 %)  

         Педагоги со стажем работы  5 – 10 лет    – ---- 

         Педагоги со стажем работы  0 – 5  лет     – --- 

 

 

Стаж 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

до 5 лет 3 1 0 

5 – 10 лет 2 1 0 

10-15 лет 1 2 2 

15-20 лет 3 2 1 

20-25 лет 3 2 1 

> 25 лет 11 13 14 

 Уровень образования педагогического коллектива  
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Распределение кадрового состава по категорийности. 

В школе работало 18 педагогов и 2 совместителя: 

Имеют: высшую квалификационную категорию      6 педагогов    

Первую категорию      8 педагогов  

Вторую категорию                                                              6 педагогов  

    нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 4 педагогов 

 значок «Отличник народного просвещения»    8 педагогов 

 Почетная грамота Министерства образования РФ   3 педагогов 

Из них: 

 Лауреат премии мэра г. Ярославля в области образования  1 педагог 

 Победитель городского конкурса «Человек труда-сила,  

надежда и доблесть Ярославля       1 педагог 

 Победитель II этапа городского конкурса «Человек труда-сила,      38 % 

надежда и доблесть Ярославля       1 педагог  

 Победитель I этапа городского конкурса «Человек труда-сила,  

надежда и доблесть Ярославля       12 педагогов 

 Победитель городского конкурса «Самый классный классный» 1 педагог 

 Участники фестиваля педагогических идей «Открой себя» 9 педагогов 

 

 Квалификация педагогических кадров  

Параметры  
Учебный год 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 
1. Квалификационная категория 

 высшая 5 6 6 

 первая 8 8 8 

 вторая 6 6 6 

Не имеют квалификационную категорию 2 - - 

2. Образование: 

 высшее 

 среднее специальное 

 незаконченное высшее 

19 

2 

- 

16 

2 

- 

18 

2 

- 

3. Количество молодых специалистов 1 - - 

4. Число учителей, выбывших из школы 1 1 2 

 Наличие специалистов 

Психолог – -- 

Социальный педагог – 1 

Библиотекарь – 1 

 

 Повышение квалификации в 2009/2010 учебном году 

Для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса немало важную роль играет 

аттестация, которая является составной частью повышения педагогической квалификации. Она 

предполагает повышение профессионализма, развитие творческой активности, стимулирования 

деятельности, дифференцированную оценку труда. 

В 2009-2010 учебном году аттестация педагогических работников не осуществлялась. 

В течение 2009-2010 учебного года педагогические работники школы повышали свою 

квалификацию на целевых, проблемных и курсах повышения квалификации: 

1. Организация образовательного процесса в начальной школе: проблемы и перспективы, 

ГЦРО. (КПК -72 часа) – учитель начальных классов. 

2.  Система работы общеобразовательного учреждения по основам безопасности 

жизнедеятельности школьников, ГЦРО. (КПК,72 часа) – учитель ОБЖ 

3. Преподавание учебного предмета «Музыка» в основной школе в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, ГЦРО. (КПК-72 часа), 

учитель музыки. 

4.Подготовка  учащихся 9-х классов к итоговой аттестации по русскому языку и литературе за 

курс  основной школы, ГЦРО. (Целевые курсы – 24 часа) - учителя русского языка и литературы. 
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5.Школьный музей как системообразующие факторы воспитательной работы, ГЦРО. 

(Целевые курсы- 36 часов) – заместитель директора по ВР. 

6. Современные образовательные технологии в начальной школе, ИРО (КПК – 72 часа)- 

учитель начальных классов. 

7.Преподавание предмета «Физическая культура» в соответствии с ФГОС общего образования 

второго поколения, ИРО. (КПК -72 часа)- учитель физической культуры. 

8. Методы и технологии в организации учебной деятельности на уроках математики, ИРО. 

(Модуль 36 часов) – учитель математики. 

9.Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов учащихся при обучении 

математике, ИРО.(Модуль 24 часа)-  учитель математики. 

10.Государственная итоговая аттестация выпускников основной школы, ИРО (Модуль-6 

часов) – учитель математики.  

11.Методическое сопровождение внедрения ФГОС общего образования второго поколения, 

ИРО (Модуль- 18 часов)- учитель начальных классов. 

12. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ОУ, ИРО (Модуль- 24 часа)- директор 

школы. 

13.Преподавание краеведческого компонента на уроках ИЗО, ИРО (Целевые курсы), учитель 

изобразительного искусства. 

Использование современных образовательных и управленческих технологий 

В образовательной и управленческой деятельности школы активно используются 

информационно-коммуникационные технологии. Для обеспечения управленческой деятельности 

используется программа АСИОУ «Школа». 

Для отслеживания результативности обучения учащихся по отдельным предметам учебного 

плана, администрацией и педагогами использовался тестовый мониторинг, обработка результатов 

которого осуществляется при помощи компьютерной программы. Педагогами школы при 

проведении уроков использовали мультимедийные программы.  

В образовательном процессе используются современные технологии: «Проектная 

деятельность», «Портфолио», «Проблемно-модульное обучение», «Деятельностный метод 

обучения», музейная программа «Ярославль и ярославцы. 

 

8. СОСТОЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
За последние годы в школе сложилась  система воспитательной работы. Воспитание в школе 

включает в себя три взаимозависимых блока: воспитание  в процессе обучения, воспитание во 

внеурочной деятельности, воспитание во взаимодействии с социумом. 

Главными ориентирами в постановке целей и задачей воспитания учащихся в школе являются 

цели государственной политики в области образования. 

Цель: воспитывать и развивать интеллектуальную творческую личность, физически здоровую, 

готовую к самоопределению и саморазвитию. 

Принципы, определяющие стратегию, содержание, пути и способы воспитания в школе: 

1. целостность педагогического процесса – единство, взаимосвязь, интеграция урочной и 

внеурочной форм работы. 

2. системность и преемственность – взаимозависимость содержания и форм воспитания 

учащихся начального и среднего звена. 

3. взаимодействие всех участников воспитательного процесса: определение общих целей 

педагогов, учащихся, родителей; организация сотрудничества и сотворчества на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

4. толерантность – воспитание строится на основе взаимоуважения, и понимания, с учетом 

принципов классической педагогики. 

Для эффективной воспитательной работы с учащимися, использовались два спортивных 

зала, актовый зал, компьютерные классы и другие предметные кабинеты, помещения музея, 

библиотека, читальный зал. Работа кружков и секций организована и осуществляется согласно 

расписанию, соответствующему нормам СанПиНам 2.4.2 1178-02. 

Методическая работа в рамках воспитательной системы школы строилась на следующих 

направлениях: методическая работа классных руководителей, методическая работа педагогов 

дополнительного образования. 
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Воспитательная деятельность включала:  

1. общешкольные мероприятия,  

2. дополнительное образование,  

3. создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся,  

4. физкультурно-оздоровительную работу,  

5. совершенствование работы классных руководителей,  

6. развитие органов ученического самоуправления. 

В 2009/2010 учебном году в школе работал Совет Старшеклассников (в количестве  15  

человек),  

Структура Совета Старшеклассников. 

Председатель  

 

Заместитель председателя 

 

       центры 

 

досуговый спортивный пресс-центр 

 Деятельность Совета Старшеклассников была посвящена предстоящему юбилею                              

г. Ярославля. 

В связи с этим основной акцент в деятельности был сделан на: 

 мероприятия краеведческой и патриотической  направленности; 

 реализацию социальных проектов, значимых для учащихся; 

 работу по восстановлению экспозиции школьного музея. 

  Большое внимание было уделено работе активов классов. 

Совет Старшеклассников в течение учебного года инициировал проведение различных 

мероприятий: концерты, спортивные, трудовые мероприятия, праздники, КТД.  

Под руководством Совета старшеклассников учащиеся школы участвовали в мероприятиях 

различного уровня. Возложение цветов к памятнику детям блокадного Ленинграда на Тверицком 

кладбище. Благоустройство памятника и Митинги Памяти у памятника героям-заволжанам в деревне 

Мологино. Несение почетного караула на Посту № 1 в парке Челюскинцев, участие в городской 

программе «Шаг за шагом», в профилактических акциях. Участие в Весеннем добровольческом 

марафоне «Даешь добро» и других мероприятиях. 

Совет Старшеклассников продолжал активно сотрудничать с ДК «Гамма» (конкурсы и 

программы «Подросток и право», Уроки мужества). 

Можно отметить сотрудничество с МУСОПиМ  «ЯГМЦ» - это деятельность школьной 

трудовой бригады по благоустройству пришкольной и школьной территории. 

Среди нерешѐнных проблем ученического самоуправления можно отметить следующее: 

- отсутствие ученического законотворчества; 

- необходимость создания локальных актов по ученическому самоуправлению; 

- деятельность активов на уровне классных  коллективов. 

Воспитание в процессе обучения реализовалось через компонент предметов базового 

уровня, формирующий национальное самосознание, предметы школьного компонента позволяющие 

воспитать гражданственность, патриотизм,  народность, отбор содержания предмета с целью 

усиления его духовного и патриотического потенциала, интеграцию и координацию в учебном 

процессе, разработку новых образовательных технологий.  

Воспитание во внеурочной деятельности реализовалось через: духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое воспитание, направленное на формирование у учащихся ценностей, 

присущих русскому человеку, гражданину, патриоту, а также на возрождение исторической памяти и 

преемственности, приобщение школьников к традиционной культуре. В рамках празднования 65-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. проводились мероприятия, 

направленные на формирование патриотизма школьников, воспитание интереса к историческому 

прошлому нашей Родины. В школе сформирован календарь традиционных творческих дел. Учащиеся 

школы принимают участие в конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях. Все мероприятия 

разрабатывались на основе профилактики здорового образа жизни и пропаганде физической 

культуры, морально-нравственного аспекта, гражданско-патриотического воспитания.  
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9.  ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 
В  2009-2010 уч.г. наша школа являлась участником муниципального инновационного проекта 

«Обеспечение современного качества образования средствами  профессиональной ориентации». 

Приказ департамента образования мэрии города Ярославля от 27.08.2009г. №3790. 

           В рамках муниципального инновационного проекта в СОШ № 41 были проведены следующие 

мероприятия: 

 Создана творческая группа в составе: администрации школы, учителей.  

 Составлен план работы школы  по теме МИП на 2010 год, в соответствии с которым 

           Организованы мероприятия  по Единому плану работы классного руководителя в рамках 

программы «Единая на территории системная технология обеспечения профориентационным 

минимумом выпускников школ области».  

             Проведено измерение сформированности социально-трудовой компетентности у 

учащихся 8-9 классов посредством анкетирования:  

 Обучены новым формам, методам, технологиям, содержанию деятельности, 

обеспечивающим качество общего образования, адекватного потребностям обучающихся, рынку 

труда, социально-экономическому развитию региона 100 % педагогов 

 Функционирует педагогическое сообщество (СОШ № 41 + МУК + Центр «Ресурс»), 

обеспечивающее профессиональное ориентирование обучающихся 8-9-х классов. 

         Определены роли и сферы ответственности членов педагогического коллектива. 

 Созданы условия для расширения использования информационно-коммуникационных 

технологий.  

  Возглавили группы учащихся, изъявивших желание участвовать в учебно-

исследовательской и проектной деятельности 50% учителей школы 

             на базе школы 5.11.2009г проведен обучающий семинар для участников МИП. Тема 

семинара «Единая на территории системная технология обеспечения профориентационным 

минимумом выпускников школ области». На семинаре выступила директор школы с отчетом о 

проделанной  педколлективом работе по обеспечению современного качества образования 

средствами профессиональной ориентации  за 2007-2009 учебные годы. Проведена презентация 

опыта работы школы. 

           Педагогические работники школы участвовали в  следующих обучающих семинарах: 

- на базе СОШ № 77  26.11.09г. по теме « Структура профминимума и технология ее доведения 

до выпускников школ»; 

- на базе СОШ  №69 по теме «Анкета как сжатая модель профессионального выбора в новых 

социально-экономических условиях: методы и формы работы». 

           на базе СОШ № 67  24.11.09г. по теме «Система профессиональной ориентации 

школьников в новых социально-экономических условиях» с презентацией итогов работы 

учащихся 7а класса над проектом «Растения в интерьере классной комнаты», руководитель 

проекта Сидорова Р.Н.   

           на базе СОШ № 77  25.04.2010г. по теме «Обеспечение современного качества образования 

средствами профессиональной ориентации». Учитель географии и технологии Сидорова Р.Н и 

заместитель директора по УВР Фомина И.Ф., внесли дополнения в разработанный ранее 

сценарий внеклассного профориентацинного мероприятия «Туристская индустрия города 

Ярославля и профессии, связанные с туризмом», посвященного 1000-летию  нашего города.  На 

семинаре был проведен мастер-класс с показом фрагментов этого классного часа.  В работе 

семинара участвовали учащиеся 9а класса, и была проведена викторина «Знаешь ли ты свой 

город?». 

Члены творческой группы разработали:  

Сценарий взаимодействия с родителями по повышению компетентности в вопросах 

профессиональной ориентации младших  школьников, по теме «Семейные традиции и способность 

ребенка трудиться». Авторы учителя начальных классов. По разработанной теме было проведено 

родительское собрание. 

 Под руководством учителей литературы учащимися 5-6 классов была осуществлена учебно-

исследовательская деятельность по теме проекта «Поле Бородинской славы». Были разработаны два 

детских проекта: 

«Герои Бородинской битвы», авторы учащиеся 6а класса 

«Поле Бородинской славы», авторы учащиеся 5а класса 
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Учащимися 9а класса  под руководством учителя «Технологии» был разработан проект 

«Основные стили в современной одежде». 

20 мая 2010 года проведено заседание педагогического совета школы на тему «Анализ и 

обобщение опыта работы по участию педагогического коллектива в муниципальном инновационном 

проекте» и «Обеспечение современного качества образования средствами профессиональной 

ориентации». 

   

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ШКОЛЫ 
Учебный  процесс осуществляется  в трехэтажном  здании, построенном  по типовому  

проекту в 1968 году с двухэтажной пристройкой. Школьное здание рассчитано на обучение 600 

учащихся. Общая площадь здания составляет - 4092 кв.м, земельный участок 35000 кв.м 

 Оборудование медкабинета, учебных кабинетов, мастерских, залов 

Медицинский кабинет школы состоит из двух блоков: кабинета врача и процедурного 

кабинета. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием и мебелью для их функционирования. 

Укомплектована аптечка неотложной помощи, посиндромная терапия.  

В школе 24 учебных кабинета. Столярная и слесарная мастерские, 2 кабинета 

обслуживающего труда. Столовая – актовый зал на 96 мест. Оборудованы 2 спортивных зала 

большой и малый – тренажерный. Обучение физики, химии, биологии ведутся в оборудованных 

кабинетах. Имеется мультимедиатека. Учащиеся школы имеют возможность заниматься в  2 

компьютерных классах: 

1 класс -  площадью 80 м
2
, оснащенный 11 персональными компьютерами, 10 из них 

объединены в локальную сеть. Школа подключена к сети Интернет в рамках проекта образования.  

2 класс –  в котором установлены 6 более современных компьютеров. 

Для обеспечения деятельности ГПД оборудованы игровая и спальная комнаты. Библиотека 

обладает общим фондом 20960 единиц хранения.  

На территории школы расположены: спортивный комплекс, беговая дорожка, яма для 

прыжков, волейбольная и баскетбольная площадки. Оборудована площадка для прогулок группы 

продленного дня (спортивный уголок). 

Учебно-опытный участок включает: цветник, полеводческий раздел (овощные и зерновые 

культуры). 

Школа имеет отдельно стоящее здание хозблока, оборудованную площадку для 

мусоросборников. 

 Обеспечение безопасности образовательного процесса 

Приоритетным  направлением в области организации условий  безопасности школа  считает  

совокупность мероприятий образовательного, просветительного, административно-хозяйственного 

характера с обязательной  организацией  мониторинга.  

Школа оснащена средствами пожаротушения. Разработана соответствующая документация и 

инструкции  для учащихся и персонала на случай пожара и ЧС. Учащиеся с 5-9 классы изучали 

учебную дисциплину «Основы безопасности жизнедеятельности», в которую включены вопросы 

обеспечения безопасности применительно к условиям района и города. Для остальных учащихся 

вопросам безопасности посвящались классные часы, инструктажи, разборы практических ситуаций, 

раз в четверть  проводились учебно-тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников из 

здания школы.  

Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе установлена 

автоматическая пожарная сигнализация. Ее техническое обслуживание осуществляется по договору с  

МУ «Муниципальная пожарная охрана» города Ярославля. 

Система безопасности школы подвергается созидательному контролю со стороны органов 

государственного и общественного  управления. 

 Организация питания 

Большое внимание уделяется организации школьного питания. Школьная столовая 

насчитывает 76 посадочных мест. Планировка пищеблока соответствует требованиям 

Роспотребнадзора. Произведен ремонт пищеблока с заменой всего технологического оборудования.  

Горячим питанием обеспечены все желающие учащиеся школы. Особую роль играет работа 

школьной столовой для детей из социально незащищенных и многодетных семей. Все эти учащиеся 

обеспечены бесплатным горячим питанием. Питание учащихся осуществляет ООО «Социальное 

питание».  
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Контроль над качеством и организацией процесса приема пищи производят:  

1. администрация школы,  

2. медицинский работник школы,  

3. сотрудники ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»,  

4. комиссия по контролю над организацией и качеством питания.  

Вся продукция имеет сертификаты качества и разрешена соответствующими органами.  

 Однако за последние годы не увеличивается число учащихся 5-9 классов, получающих 

завтраки и обеды, в связи с ухудшением социальных условий жизни учащихся, не всем учащимся 

доступно полноценное питание. Учащиеся 5 – 9 классов предпочитают питаться через буфет за 

деньги индивидуально. 

 Процент учащихся, питающихся организованно и через буфет на конец учебного года: 

Классы Кол-

во 

уч-ся 

Питаются 

льготно 

Питаются за 

родительские 

деньги 

Охват дополнительным 

питанием  через Буфет 

Не  

питаются 

Питаются 

организованно 

Питаются 

самостоятельно 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

1 – 4 40 40 100   26 65 14 35 -- -- 

5 – 9 61 20 32,7 5 7,5 -- -- 61 100 -- -- 

Итого: 101 60 59,5  5 4,7 26 24,5 75 74,2 -- -- 

 В 2009/2010 учебном году организовано питалось 60  человек (59,4 %), через буфет –           

102 человек (100 %). На льготных условиях получали обеды на конец учебного года: 

- учащиеся начальных классов – 40,  - учащиеся из многодетных семей – 6, 

- дети, чьи родители инвалиды – 1,  - дети из малообеспеченных семей – 3, 

- дети одиноких матерей – 10,   

Всего по школе: 60 человек (59,4 %). 

 В школе осуществлялся ежедневный учет учащихся, которым предоставлено бесплатное 

питание и постоянный контроль над организацией обслуживания учащихся в школьной столовой. 

Классными руководителями проводилась работа по увеличению количества учащихся класса, 

питающихся централизованно. Наибольших результатов в данной работе имели воспитатели групп 

продленного дня (учителя начальных классов). В 2009/2010 учебном году вопрос, связанный с 

горячим питанием детей, остался одним из главных вопросов работы школы. 

 

11. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ШКОЛЫ 
 Школа с 01 апреля 2001 года находится на финансовой самостоятельности, имеет свой 

расчетный счет и осуществляет оперативное управление поступающими внебюджетными 

средствами. 

 Структура расходов 

 Предмет 

расходов 

Из федераль-

ного бюд-

жета 

Из област-

ного бюд-

жета 

Из средств 

городского 

бюджета 

Благотвори-

тельные 

пожертво-

вания 

Платные 

образователь

ные услуги 

Другие 

источники 

доходов 

2007/2008   2193,6 1476,0 10,0    

2008/2009   2228,6 3034,5 90,0  150,0 

2009/2010   2079,9 3764,7 50,0   

 
12.  РАБОТА С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Работе с родителями в 2009/2010 учебном году отводилось особое место. В рамках 

родительского лектория были запланированы и проведены беседы, лекции. Родительские собрания 

проводились регулярно: классные и общешкольные один раз в четверть. Администрация школы 

совершенствовала форму проведения общешкольных родительских собраний. Проводился 

публичный отчет, презентация итогов работы за определенный период времени. Организовывались 

встречи с представителями РОВД, медицинскими работниками и так далее. Педагоги старались 
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привлекать родителей к участию жизни школы, так как без помощи родителей в учебно-

воспитательном процессе невозможно достичь хороших результатов. В нашей школе на протяжении 

последних пяти лет хорошо работает общешкольное родительское собрание. По инициативе данного 

органа родители принимали активное участие в жизни школы. Решались важные вопросы в 

организации ремонта классных комнат, питание в столовой, приобретение учебников, о школьной 

форме. В рамках деятельности родительской общественности оказана помощь в благоустройстве 

территории школьного двора (цветники). 

 
13. РАБОТА С СОЦИУМОМ, СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

Взаимосвязь школы с различными организациями: 

1. В вопросах профилактического учета работы с «трудными» учащимися и неблагополучными 

семьями проводилась работа в тесном сотрудничестве с ПДН, ОДН и ЗП администрации 

Заволжского района. Составлен план совместной работы с ПДН. Ежемесячно проводились «Дни 

инспектора ПДН». 

2. Поддерживалась постоянная связь с инспекторами по охране прав детства. 

3. В вопросах профилактики ПАВ поддерживалась связь с Городским центром психолого-

медико-социального сопровождения, диагностики и консультирования школьников. Сотрудники 

центра проводили занятия с учащимися, специалисты выступали на общешкольном родительском 

собрании по профилактике игровой и компьютерной зависимости. Сотрудничаем с Центром медико-

психологической помощи, с Центром помощи детям. По формированию здорового образа жизни – с 

поликлиникой МУЗ больницы № 7. 

4. Начато сотрудничество с комплексным центром социального обслуживания населения 

Заволжского района с отделением психолого-педагогической помощи семье и детям (отдел 

социальной защиты Заволжского района) 

5. По социальной адаптации, подготовке к дальнейшему устройству (на учебу или работу) – с 

центром «Ресурс», с профессиональными училищами города (поездки в ПУ и на выставку-ярмарку 

вакансий) 

6. Трудовое воспитание, устройство детей на работу через Ярославский городской молодежный 

центр и Центр занятости населения. 

7. В организации внешкольной работы у школы тесная связь с МУК ДК «Гамма», СДЮТ 

«Абрис», стадионом «Каучук». 

 

14. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ НА 2010/2011 УЧЕБНЫЙ ГОД 
  

Вся работа школы  в прошлом учебном году была направлена на создание условий для 

обеспечения качества образования на основе компетентностного подхода, преемственности 

образовательных программ на всех ступенях общего образования и запросов потребителей. 

Проводилась работа по  созданию условий для продуктивного использования ресурса детства в целях 

получения образования, адекватной творческой индивидуальности личности и социализации. 

  

 Приоритетные задачи школы на 2010-2011 год: 

1.обеспечить внедрение образовательных стандартов второго поколения; 

2.совершенствовать педагогическое мастерство сотрудников школы, создавая условия для 

удовлетворения актуальных профессиональных потребностей; 

3.изучать и внедрять в практику новые образовательные, информационно-коммуникационные 

технологии; 

4.создавать условия для поддержки и развития одаренных детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности; 

5.активизировать деятельность по внедрению нестандартных форм работы с семьей. 


