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1. Введение. 

В докладе представлен краткий анализ состояния и результатов работы образовательного 

учреждения за 2009-2010 учебный год по основным направлениям деятельности школы. 

Доклад адресован всем участникам образовательного процесса: педагогам, обучающимся 

и родителям. 

Цель доклада - информировать родителей (законных представителей), обучающихся, 

учителей, местную общественность, органы управления образованием, научную 

общественность, органы средств массовой информации об основных результатах и 

проблемах функционирования школы. 

Доклад призван способствовать развитию партнерских отношений между школой, 

родителями и местной общественностью. 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает реальное 

состояние развития образовательного учреждения и построена на основе 

мониторингового анализа образовательного процесса школы, в сравнении с индикаторами 

качества муниципальных услуг и результатами региональных мониторинговых 

исследований. 

Авторы доклада: 

Майорова В.А. – директор МОУ СОШ № 57 г. Ярославля; 

Короткова О.П. – заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе; 

Суворова Т.К.. – заместитель директора школы по воспитательной работе; 

Вороненкова О.В.. – заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе; 

Афонина Л.М. – школьный врач 

Рудых В.В. – организатор ОБЖ. 

Григоренко Г.Н., Рябцова Е.А., Гусева А.Н. – руководители ШМО 

 

 

2. Общая характеристика школы. 

Юридический и фактический адрес школы:  

150003 г. Ярославль ул. Советская д.71     Тел 304-309 

Тип образовательного учреждения: общеобразовательная школа 

Устав общеобразовательного учреждения зарегистрирован 27 января 2010г 

Лицензия: № 272517 от 17 марта 2010г 

Свидетельство о государственной аккредитации :  

АА 184589 регистрационный номер № 02-1789 от 16 января 2008г 

 Учредитель: Департамент образования мэрии г. Ярославля  

Юридический адрес учредителя: г Ярославль   Волжская набережная 27 

Организационно-правовая форма: муниципальное образовательное учреждение 

2.1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения. 

Тип учреждения Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Вид учреждения средняя общеобразовательная школа 

Полное официальное наименование 

Муниципальное общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа 

№ 57 г. Ярославля. 

Краткое официальное наименование 

Средняя школа  № 57    

Телефоны Приемная: 304-309, Директора: 72-79-25 

Заместители директора: 304-309 

Факс (4852)  72-79-25 

Адрес электронной почты yandex@sch057 

Адрес сайта http://school57.edu.yar.ru 

Директор школы: Майорова Вера Александровна первая квалификационная категория,   
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«Почетный работник образования» 

2.2. История школы. 

Далеким туманным ранним утром, горевшим еще приглушенным светом, в Золотой 

дымке 1-го сентября 1947 года учительский коллектив во главе с директором школы 

Поройковым Алексеем Вячеславовичем приняли под свою заботу 1600 полуголодных, 

полураздетых детей войны. Учителя стремились не только научить их грамоте, но в 

первую очередь, отогреть своим теплом, своей заботой душу каждого мальчишки, вселить 

в них веру в будущую мирную созидательную жизнь.  Школа открывала ученикам мир 

творчества, в красоту созидания. На территории школы ими был заложен фруктово-

ягодный сад. Украшением проспекта Ленина стали 17 тысяч деревьев, посаженных 

учениками нашей школы. 12 тысяч кустов цветочной рассады были подарены больнице 

им. Соловьева. С 1954 года школа перешла на совместное обучение мальчиков и девочек. 

В эти годы в школе стала выходить радиогазета, которая освещала внутреннюю жизнь 

школы, ее проблемы.  В 50 году школу окончил Давыдов Юлий Анатольевич ныне 

заслуженный врач России, заведующий кафедрой хирургии медицинской академии, 

доктор медицинских наук, профессор хирургии, действительный член Российской 

академии естественных наук. 

С 1962 года школу возглавила Кузьменко Мария Дмитриевна. На этот период выпало не 

мало знаменательных дат в истории страны и города: 950 - летие Ярославля, 90 лет со дня 

рождения Ленина, 50 - летие Октябрьской революции. 22 апреля 1962 года состоялось 

открытие ленинской комнаты, лучшей в районе. 

В этот период работает общество по охране природы, в котором насчитывалось 317 

человек. 60-е годы ознаменовались подъемом науки, культуры, развитием инженерной 

мысли и техникой. Строится школьная мастерская, активное участие в которой 

принимают ученики нашей школы. Только школьники 5-6х классов уложили при 

строительстве мастерских  более 75 тысяч кирпичей. Школьная мастерская стала 

кузницей кадров будущих строителей, слесарей, токарей. В эти годы из стен школы 

вышли будущая чемпионка России по бегу на 1.500 метров -Громова Галина ,  чемпионка 

Европы по баскетболу – Фадеева Зоя  Павловна, мастер спорта по спортивной гимнастике 

Русанова Галина. 

 В 1972 году школу возглавил Баранов Александр Николаевич. В эти годы в школе 

создается исторический музей.  Увлеченность ребят техникой способствовала созданию 

при школе кабинета электротехники и автодела. Здесь они проходили практику и 

получали специальности электромонтажников, электромехаников, слесарей. 

Для девочек были созданы медицинские классы, летную практику в которых девочки 

проходили в аптеках  и больницах города. А сколько радости принесло ребятам открытие 

школьного тира на 2  стрелковых места длиной 25 метров, возведенного шефами школы.  

В 1973 году  выпускник школы Корчагин Юрий  стал чемпионом мира среди 

юниоров по греко-римской борьбе, 1974 год- Кирьянова Татьяна – чемпионка области по 

легкой атлетике в беге.  Всех  знаменитых спортсменов школы подготовил учитель 

физкультуры , Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, 

бывший председатель комитета по физической культуре и спорту мэрии г. Ярославля 

Божков Владимир Павлович, и ныне… 

С 1977 года школу возглавляли  Соловьева Галина  Васильевна и Тюрина Татьяна 

Дмитриева.  Смотры строя и песни, военно-спортивные игры, лучшая в районе и городе 

баскетбольная команда. 

 Создан клуб “Ровесник”,  встречи с интересными людьми, передовиками производства, 

деятелями культуры и искусства. 

В 1989 году  директором школы стал  Мимясов Анатолий Витальевич  это 

время перестройки, обвала экономики, распада СССР,  экспериментов с приватизацией, 

дикой инфляцией и наконец, изменения в социальной, общественной, экономической 

жизни страны. Капитальный ремонт школы, учеба в неприспособленном здании, занятия 



 5 

в три смены, но преподавательский коллектив преодолел все трудности и , возвращение 

в родные стены.  

В 1992 году школа открывает гимназические классы с углубленным 

преподаванием английского  языка, информатики, дополнительных дисциплин. 

В 1995 году заключен договор между школой и биологическим факультетом 

Ярославского университета. Формируется экологический класс, в котором 

профилирующие предметы ведут преподаватели университета. Ученики экологического 

класса становятся студентами университета. В школе вводится курс МХК, на 

профессиональной основе изучается экономика, информатика. 

         В школе вот уже в течении 7 лет работает театральный кружок под руководством 

бывшего директора  театра им. Ф. Г. Волкова, актера высшей категории, член Союза 

театральных деятелей  Бабурина  Юрия Ивановича. 

За эти годы силами учащихся и учителей были поставлены следующие спектакли: 

“Морозко”, “Весенняя сказка”, “Варшавский набат”, “Похождение кота и черного 

Феофана”, “Артемка и нечистая сила”, “Золотое поле”, “Лесная карусель”, “Белоснежна 

и семь гномов”,”Дед мороз и нечистая сила”, “Выходили бабки замуж”, литературно-

музыкальная композиция “Этот день Победы”, моно спектакли, по инсценированным 

спектаклям В. Шукшина.   

2.3. Школа № 57 сегодня. 

  В 2010 году 319 человек (18 классов- комплектов). 

Сегодня школа № 57: 

  

 Развивающий центр 

 Социально-культурный центр микрорайона. 

В основу работы управленческой команды и педагогического коллектива положен 

приоритет личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании, который 

предполагает изменение традиционного педагогического мировоззрения: главным 

действующим лицом становится личность ребенка.  

Миссия школы заключается в создании благоприятной образовательной среды 

для реализации личностного потенциала учителя и ученика, подготовки к 

профессиональному самоопределению и успешной социальной адаптации учащихся 

Результаты работы школы соответствуют требованиям государственного стандарта, 

высоко оценены   учащимися школы и их родителями, а также социальными партнѐрами. 

Об этом свидетельствуют следующие данные: 

 внешний мониторинг по   результатам ЕГЭ свидетельствуют о 100% справляемости 

выпускников; 

  внутришкольный мониторинг образовательных результатов обучающихся 

свидетельствует о стабильности  результатов обученности по всем предметам на 

всех ступенях образования в течение последних 2-х лет (без учета СКК);  

 анализ результатов анкетирования обучающихся и их родителей показывает, что 

ОУ является привлекательным для детей и их родителей. Дети посещают ОУ и 

большинство из них учатся с удовольствием, а родители приветствуют и активно 

участвуют во всех начинаниях ОУ; 

 наблюдается положительная динамика по увеличению количества выпускников 

школы, проходящих государственную итоговую аттестацию на «4» и «5»; 

 на данный момент,  на следующий учебный год списочный состав учащихся 

будущих первых классов составляет 53 человека;  осуществляется  профильная 

подготовка для учащихся 10- 11 классов по  информационно-технологическому 

направлению, что содействует функциональной  грамотности, социальной 
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адаптации, общественному и гражданскому самоопределению выпускников с 

учетом потребностей рынка труда;  

 школа  является лидером по направлению «Школьный калькулятор», что 

подтверждается статусом стажерской муниципальной площадки   и активно 

сотрудничает в данном направлении с МОУ СОШ №88 и МОУ СОШ №89; 

 За 2009-2010 учебный год в рамках работы ОМЦ   были проведены:      

 четыре семинара по использованию малых средств информатизации (МСИ) и 

эмуляторов при изучении физики, математики химии, биологии.  

 три   мастер-класса на базе школы и МОУ СОШ № 89. 

 опубликованы  три методических разработки учителями школы:       -   Григоренко 

Г.Н. – учитель математики и Короткова О.П.- заместитель директора по УВР  

«Изучение       квадратичной функции с применением МСИ»  в приложении 

«Математика» №21, 2009 год,  газета «1  сентября»,  

 Родикова Т.Н.,  учитель информатики,  является вкладчиком  Всероссийского 

фестиваля «Открытый урок» Издательского Дома «Первое сентября»,   2009, 

2010гг).     

 

 для предоставления доступного, качественного образования, воспитания и 

развития   безопасных условий, адаптированных к возможностям и способностям 

каждого ребенка школа имеет государственный статус реализации  программам  

специальных коррекционных классов 7 вида  на ступенях начального и основного 

общего образования. 

 

3. Характеристика состава учащихся. 

Количественная характеристика контингента обучающихся. 

Количество обучающихся всего по школе на начало 2010 -2011учебного года 319 человек  

Количество обучающихся по ступеням 

обучения в 2010-2011 учебном году: 

начальная школа – 134 обучающихся 

основная школа – 160 обучающихся 

средняя школа – 25 обучающихся. 

Количество классов – комплектов - 18 

– 8 классов 

– 9 классов 

– 1 класс. 

Средняя наполняемость в классах по школе в 2010-2011 учебном году - 23,6 чел. 

Средняя наполняемость по ступеням обучения: 

– 24,5 человек/класс 

– 21,4 человек/класс 

– 25 человек/класс. 

Из приведенной диаграммы видно, что на протяжении последних нескольких  лет 

количество обучающихся в школе уменьшается в среднем на один класс. И только в 

2010г. количество детей не уменьшилось.   

 Диаграмма за три года 
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Социальная характеристика контингента обучающихся на 2010-2011 учебный год. 

№ параметры 1к 2к 3к 4к 5к 6к 7к 8к 9к 10к всего 

1. Всего учащихся. 38 28 34 34 24 33 47 35 21 25 319 

2. Полная семья. 27 20 21 19 14 25 24 20 8 15 193 

3. Неполная семья: в том 

числе: 

11 8 13 12 9 8 16 14 13 10 114 

А). Только отец - - 1 - - - 1 2 3 - 7 

Б). Только мать 11 8 12 9 8 8 8 11 10 10  143 

В). Проживает с 

родственниками (не 

оформлена опека) 

  - - - - - - - - - - - 

4. Дети опекаемые 

(оформено) 

 -  - - 3 1 - 3 1 - - 8 

5. Дети –сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

(поживающие в госуд. 

учреждениях) 

- - - - - - 4 - - - 4 

6 Многодетные семьи. - 3 8 - 3 7 5 4 3 2 35 

7. Родители инвалиды (1,2 

группа) 

- - 1 - 1 - - - 1 2 5 

8. Малообеспеченные 

семьи. 

1 2 2 - - 1 2 - 3 - 11 

9. Дети инвалиды 1 - -  1 - 1 1 - - - 4 

10. Дети одиноких матерей 1 1 - 4 3 1 3 2 - 1 16 

11. Дети ликвидаторов 

Чернобыльской АЭС 

1 - - - - - - - - - - 

12. Дети-сироты - - - - - - - - - - - 

13. Трудные дети: в том 

числе: 

- - - - 1 - 2 - 2 2 7 

А). Состоят на школьном 

учете. 

- - - - 1 - 2 - 2 2 7 

Б). Состоят на учете в ПДН - - - - - - 1 - 1 2 4 

В). Состоят на учете в КДН - - - - - - 1 - - - - 

Г). Занимаются 

бродяжничеством. 

- - - - - - - - - - - 

Д). Употребляют ПАВ  - - - - - - - - - - 

14. Учащиеся имеют свою 

семью 

- - - - - - - - - - - 

15. Социально запущенные 

семьи 

1 1 3 - 1 - 1 - 1 - 8 
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Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обследование 

которых проведено на ПМПК и выданы рекомендации по оказанию психолого- 

педагогической помощи и определены формы дальнейшего обучения (всего) – 53 

 начальная школа – 26  (1б-4чел., 2б-6 чел., 3б-12 чел., 4б-6 чел.) 

 основная школа – 25 (7б-10 чел., 7в-7чел., 8б-8чел.) 

Из 312 обучающихся в 2009-2010 учебном году: 

уровень обученности составил 99,4%; 

 11 обучающихся  получили по итогам года Похвальный лист «За отличные успехи 

в учении»; 

 7 учащихся (32%) 11 класса  получили по итогам обучения Похвальную грамоту 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

 в школе нет  учащихся,  систематически пропускающих учебные занятия и не 

посещающих занятия без уважительной причины. 

Школа обучает   детей, нуждающихся  в коррекционной подготовке.  Открыты пять 

специальных коррекционных классов (СКК)  VII вида: 2б, 3б, 6б, 6в, 7б. Коррекционно-

развивающее обучение –  обучение, направленное на исправление каких-либо дефектов 

личности ребенка с одновременным развитием, раскрытием, «раскручиванием» его 

потенциальных возможностей. Важным условием обучения детей в нашей школе является 

то, что дети,  обучаясь по стандартам образования,  имеют  возможность перехода   в 

общеобразовательный класс. Ежегодно   по 2-3 человека в начальной школе переходят в 

общеобразовательные классы. 

Урок в коррекционном классе отличается от урока в общеобразовательном классе 

уже тем, что помимо общеизвестной триединой цели он включает в себя коррекционную 

цель. И весь урок подчиняется этой цели.  95 % педагогов, работающих в СКК, окончили 

курсы повышения квалификации    и постоянно  делятся опытом работы в городе и 

области. 

В 2009-2010 учебном году создан кабинет   информационных технологий, 

оснащѐнный всей необходимой компьютерной и цифровой техникой для проведения 

современных качественных образовательных и воспитательных уроков и мероприятий   

(интерактивный комплекс InterWrite  с программно-методическим обеспечением по 

предметам,     лазерный   принтер, web-камера, большая медиатека по всем 

школьным предметам, внеклассной и воспитательной работе).  

Кабинет физики  оснащен оборудованием серии «L-микро» и представляет собой 

единую экспериментальную среду, объединяющую демонстрационное оборудование и 

наборы для лабораторных работ и практикума. Его ядром является персональный 

компьютер с измерительным блоком. Для проведения измерений служат датчики 

физических величин, которые подключаются к измерительному блоку. 

Для современного качественного управления образовательным процессом в школе 

создана единая административная база, включающая 5 компьютеров. Проведенная в 

текущем учебном году   школьная  локальная сеть позволила объединить все имеющиеся 

ресурсы в единое информационное поле школы и обеспечить выход в Интернет с любого 

рабочего места. Это позволяет оперативно и качественно решать организационные, 

образовательные  и управленческие задачи. 

 

4. Структура управления ОУ. 

Структура взаимодействия органов самоуправления в школе. 

Общешкольная конференция,  Педагогический коллектив,  Детское самоуправление 

Педагогический и Методический советы,  Совет  старшеклассников, Родительский 

Комитет школы,  Директор,  Собрание трудового коллектива,      Общешкольное 

родительское собрание,  Социальные партнеры 

Согласно Уставу школы формами самоуправления в учреждении являются:   
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Общее собрание трудового коллектива, Общешкольная конференция и Педагогический 

совет. 

 

5. Условия осуществления образовательного процесса. 

МОУ средняя общеобразовательная школа № 57 г. Ярославля  является массовой 

общеобразовательной школой с закреплѐнным микрорайоном, ведущей приѐм 

обучающихся без дополнительных вступительных испытаний. При наличии свободных 

мест принимаются все желающие обучаться в школе. Образовательное пространство 

школы охватывает детей с 6-летнего возраста до 18 лет. 

  Основное общее образование структурировано на основе российской федеральной 

программы трѐхступенчатого образования: 

I ступень – начальное общее образование; 

II ступень – основное общее образование; 

III ступень – среднее (полное) общее образование; 

также реализуются программы дополнительного образования   услуг.  

Вся образовательная деятельность школы лицензирована. Все формы обучения 

предоставляются за счѐт бюджетного финансирования. 

5.1. Материально-техническая база. 

Школа имеет современную материальную базу: 

26 оборудованных учебных кабинета для преподавания предметов всех образовательных 

областей, 1 современный компьютерный класс  (11 рабочих мест обучающихся),   

библиотеку с книгохранилищем и читальным залом, 2 спортивных зала, лыжную базу,      

футбольное поле, актовый зал, 3 мастерские (обслуживающего труда, столярную, 

слесарную), кабинеты логопедический, психологической службы, школьная столовая на 

80 посадочных мест, современный медицинский кабинет. 

Несмотря на условия экономического кризиса, школа продолжала развивать свою 

материально-техническую базу. 

Модернизация материально-технической базы в 2009-2010 учебном году. 

Общие сведения о средствах технического обеспечения образовательного процесса 

 

Наименование Количество Кабинеты 

Компьютер 30 №22, 25, 35, 36, 33, 32 библиотека, 

приемная, директор, замдиректора (2), 

ноутбук (3), соцпедагог (1), бухгалтерия (2) 

Мультимедиа 3 Физика, математика, информатика. 

Музыкальный центр 

«Караоке» 

1 Музыка  

Цифровой фотоаппарат 2 Замдиректора по  ВР 

Магнитофон  6 нач.кл., замдиректора по  ВР, иностранный 

язык 

Телевизор 4 музыка, начальная школа 

Ксерокс 3 Приемная, учительская, зам. Директора по 

УВР 

Принтер 9 Приемная, библиотека, замдиректора, 

информатика, бухгалтерия, директор, 

учительская, физика 

Сканер  3 Приемная, информатика 

DVD 2 Музыка, начальная школа 

Видеоплеер 2 Музыка, зам. Директора по ВР 

Машинки швейные 5 Кабинет обслуживающего труда 

Музыкальная система 1 Замдиректора по  ВР 

Цифровая видеокамера 1 Замдиректора по  ВР 
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Интерактивная доска 1 Кабинет 21 

Магнитофон с МП-3 2 Кабинет26, 36 

 

Методические и информационные ресурсы. 

В школе сформирован банк элективных курсов для организации предпрофильной 

подготовки. 

Сформирован пакет разноуровневого и разнопрофильного дидактического материала для 

организации контроля знаний. Имеются выходы в Интернет. Школа   оснащена 

библиотекой электронных учебных изданий по школьным предметам всех 

образовательных областей.51,7 % педагогов систематически используют в своей работе 

компьютерные технологии.  

  

Компьютерное оснащение школы на конец 2009-2010 учебного года. 

Компьютерное оборудование Общее количество 

 Компьютеры, используемые непосредственно в образовательном процессе 

(компьютерный класс и учебные кабинеты) - 32  

 Количество ПК в предметных кабинетах 11 

 Количество ПК, подключенных к единой локальной вычислительной сети школы 5 

 Количество ПК, имеющих выход в Интернет 17 

 Компьютеры, используемые для решения административно-управленческих задач 

(кроме компьютеров пункта № 1) 6 

 Количество ноутбуков, используемых в учебном процессе 4 

 Мультимедиапроектор 4 

 Интерактивная доска 1 

 Принтер 9 

 Многофункциональное устройство 1 

Сведения о книжном фонде библиотеки на конец 2009-2010 учебного года. 

- число книг: 3561 экземпляр; 

- фонд учебников: 7390 экземпляров; 

- научно-методической и педагогической литературы: 102 экземпляра; 

- мультимедийная продукция: 69. 

  

Таким образом, для эффективной организации образовательного процесса в школе 

имеются достаточные материально – технические и информационно- методические 

ресурсы. 

 

Характеристика кадрового состава по возрасту 

 Возрастной состав учителей по МОУ «СОШ № 57» 

 

Учебный год 2008-2009 2009-2010 

Всего педработников 29 28 

До 25 лет 4 4 

От 25 до 35 лет 3 3 

От 35до 55 лет 20 19 

Пенсионного возраста 2 2 

 

 Половой состав: 83% женщин, 17% мужчин.  
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Половой состав педагогического колектива

83%

17%

 
 

  

5.2. Кадры. 

Всего педагогических работников 28, из них совместителей3, административный персонал 

- 5. 

Кадровый состав по возрастным показателям зрелый, работоспособный, стабильный, но 

наблюдается тенденция «старения педагогического коллектива». 

Данные  свидетельствуют о том, что 93% педагогов имеют высшее образование, что 

соответствует индикаторам качества муниципальных услуг.   

За последние 3 учебных года наблюдается положительная динамика в повышении 

качества педагогических кадров, подтвержденное процедурой аттестационных 

мероприятий. 

В 2009–2010 учебном году прошли аттестацию 3 человека:  

на высшую квалификационную категорию аттестованы 1 человек (из них 1 учитель 

аттестован впервые),  

Отличительной чертой педагогического коллектива школы является высокий статус 

внешней оценки педагогической деятельности: 

 

46% учителей от всего состава имеют почетные звания и награды. Из них:  

 9 учителей награждены Почетной Грамотой Департамента образования 

Ярославской области; 

 3 педагогов награждены Нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования»; 

 1 педагог  – Отличник народного просвещения РФ и СССР; 

 Лауреаты премии мэра г. Ярославля  в сфере образования и науки – 2 человека; и 

2 раза школа в целом 

 1 учитель являются победителями конкурса лучших учителей в рамках 

Национального проекта «Образование». 

Наблюдается положительная динамика активизации в представлении опыта работы 

педагогов школы. 

В 2009-2010 учебном году на базе школы,  в рамках проведения курсов повышения 

квалификации  Института развития образования  проведены три семинара для учителей 

Ярославской области по теме: «Специфика преподавания предметов в  специальных 

(коррекционных) классах VII вида в общеобразовательном учреждении». 

 шесть мастер – классов (2б – урок чтения, 3б – урок математики, 6б – урок 

музыки, 6в – урок физкультуры, 7б урок – английского языка, 6б – урок 

математики с использованием интерактивной доски). 

С мая 2010года школа стала базовой площадкой ИРО по этому направлению.  (Договор от 

5 мая 2010г. об организации учебной базы ГОУ Ярославской области «Институт Развития 

Образования» и МОУ СОШ № 57 г. Ярославля  «О проведении практических занятий со 

слушателями курсов повышения квалификации по специальности коррекционная 

педагогика»). 

За 2009-2010 учебный год в рамках работы ОМЦ   были проведены:      
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 четыре семинара по использованию малых средств информатизации (МСИ) и 

эмуляторов при изучении физики, математики химии, биологии.  

 три   мастер-класса на базе школы и МОУ СОШ № 89. 

 опубликованы  три методических разработки учителями школы:       -   Григоренко 

Г.Н. – учитель математики и Короткова О.П.- заместитель директора по УВР  

«Изучение       квадратичной функции с применением МСИ»  в приложении 

«Математика» №21, 2009 год,  газета «1  сентября»,  

 Родикова Т.Н.,  учитель информатики,  является вкладчиком  Всероссийского 

фестиваля «Открытый урок» Издательского Дома «Первое сентября»,   2009, 

2010гг).  

 

Представление 

опыта исследовательской педагогической деятельности в 2009-2010 учебный год. 

Созданная система мониторинга повышения квалификации педагогов школы позволяет 

своевременно удовлетворять все образовательные потребности педагогов. Ежегодно более 

25% учителей проходят курсовую подготовку по интересующим их направлениям. 

Администрация школы стремиться удовлетворять все образовательные потребности 

педагогов.  

В течение 2009-2010 учебного года было обучено 9  педагогов.  Результатом этого – 61,1 

% педагогов систематически используют в своей работе современные образовательные 

технологии, 69,7 % используют компьютерные технологии.     

 

5. 3.Финансовое обеспечение. 

Основной бюджет школы формируется из средств региональной субвенции 

Ярославской  области (на организацию образовательного процесса) 7327400 рублей 

муниципального бюджета 3601900 рублей 

Финансовый год   2010 

Бюджетные средства 10929300 (руб.) 

 б/платное питание 356100(руб.) 

 заработная плата 6402600(руб.) 

 метод. литература 42000(руб.) 

 налоги на заработную плату 364700(руб.) 

 коммунальные услуги 971900(руб.) 

 услуги охранных фирм 179700(руб.) 

 налоги на строения и землю 320400(руб.) 

 оплата по договорам 160800(руб.) 

 оздоровительный лагерь 23900(руб.) 

 на день пожилого человека 12000(руб.) 

денег на другие статьи расхода в смете нет  

  

Внебюджетные средства (руб.) 

 29000 рублей 

  

6. Учебный план школы. Режим обучения. 

Учебный план. 

В 2009–2010 учебном году учебные планы с 1 по 11 класс составлены на основе 

регионального базисного учебного плана 2004 года. Максимальный объем учебной 

нагрузки определен из расчета пятидневной учебной недели в 1 –х классах и 

шестидневной учебной недели во 2–11 классах. 

Школьный компонент 

- в 1-8 классах  идет на увеличение часов математики и русского языка  
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- в 9-х классах 3 часа выделены для организации предпрофильной подготовки. 

Педагогами школы разработаны программы предметно-ориентированных 

(пробных) элективных курсов продолжительностью 10 часов. Предпрофильная 

подготовка строится по модели профильных проб.   

Режим обучения. 

Согласно лицензионным требованиям, учреждение работает в одну  смену реализуя 

инструкции Роспотребнадзора.   

 

7. Результаты образовательной деятельности. 

7.1. Основные учебные результаты обучающихся по итогам 2009 – 2010 

учебного года.  

В 2009-2010 учебном году были аттестованы 283 обучающихся (без учета 

обучающихся 1-х классов). В начальной школе доля обучающихся, получивших 

начальное общее образование и перешедших на следующую ступень образования, 

составила 99,5 % (один второгодник из   3-х классов).  

В 5-9 классах оставлено на повторное обучение 1 человек - 0,97 % от всех 

обучающихся основной школы.   

На старшей ступени индикатором качества результатов обучения являются 

следующие: 

-   все одинадцатиклассники  получили аттестат, что составляет 100%. 

- все  выпускники   сдававшие ЕГЭ, получили положительные оценки. 

В целом по школе абсолютная успеваемость обучающихся стабильно высока за 

прошедшие три учебных года. 

  

7.2. Результаты ЕГЭ 2010 года. 

Результаты обязательных ЕГЭ по сравнению с  Ярославской  областью и городом. 

 В 2009-2010 учебном году  справляемость по всем предметам составила 100%. 

Сравнение результатовЕГЭ -2010 , ЕГЭ-2009 и ЕГЭ-2008 

 

Предмет  Кол-во 

учащихся, сдававших 

экзамен 

Справляемость 

% 

Средний балл 

по 100-бальной шкале 

2009-

2010 

2008

2009 

2007- 

2008 2009

2010 

2008

2009 

2007- 

2008 2009-

2010 

2008- 

2009 

2007- 

2008 

Математика  22 16 29 100 100 93,1  50,64 51,94 46,55 

Русский язык 22 16 29 100 100 96,55 58,95 57,38  57,17 

Биология  3 5 2 100 100 100 56,6 48,8 55,5 

География  0 1 0 100 100 - - 41 - 

История  6 4 2 100 100 100 49,67 64,5 49,5 

Обществознание  12 9   100 100   52,92 57,44   

Физика  8 1   100 100   47,6 56   

Химия  2 1   100 100   49,5 43   

Иностранный язык 2 2   100 100   37,5 31   

Информатика  5 1 - 100 100 - 68,2 47 - 

Литература 2 3  100 100  55 60,67  
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% учащихся ,выбравших предметы для сдачи 

ЕГЭ

6 6 6

31

25
6

56

18
6 6

 

Сравнение результатов ЕГЭ-2009 и ЕГЭ-2008 

 

Предмет  Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Справляемость 

% 

Средний балл 

по 100-бальной 

шкале 

2008- 

2009 

2007- 

2008 2008- 

2009 

2007- 

2008 2008- 

2009 

2007- 

2008 

Математика  16 29 100 93,1 51,94 46,55 

Русский язык 16 29 100 96,55 57,38  57,17 

Биология  5 2 100 100 48,8 55,5 

География  1 - 100 - 41 - 

История  4 2 100 100 64,5 49,5 

Обществознание  9   100   57,44   

Физика  1   100   56   

Химия  1   100   43   

Иностранный язык 2   100   31   

Информатика  1 - 100 - 47 - 

Литература 3  100  60,67  

  Средний балл,  полученный выпускниками  при сдаче выпускных экзаменов в 2008-

2009 учебном году, увеличился  по математике, русскому языку, истории  и понизился по 

биологии. Справляемость по всем предметам составила 100%. 

 Средний балл, полученный выпускниками  при сдаче выпускных экзаменов в 2009-

2010 учебном году, увеличился   по информатике на 21 %, русскому языку на 2 %, по 

биологии на 8 %,по химии на 6,5 %,по иностранным языкам на 6,5 % и понизился по 

литературе  на 5% ,по истории на 15  , по обществознанию на 4,5 %, по физике на 8%. 

Справляемость по всем предметам составила 100%. 

Показатель справляемости в школе с государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников 9 класса по алгебре (в новой форме), организуемой муниципальной 

экзаменационной комиссией выше средних показателей по области: 

 по школе – 100%  

 по Ярославской области – 87,9% 

Вывод: таким образом, 100 % девятиклассников, допущенных к итоговой 

аттестации в 2010 году, получили аттестаты об основном (общем) образовании, что 

свидетельствует о высоком качестве обучения в МОУ СОШ № 57. 
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7. 3. Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях. 

 Созданное    образовательное пространство  позволяет учащимся  развивать  свои 

способности  и реализовывать их в конкретных проектах разного уровня. 

 

Название конкурса Год 

участия 

Фамилия имя 

ученика 

Класс Тема  Результат  

Фестиваль детских   

работ «Портфолио» 

в рамках 

издательского дома 

«Первое сентября» 

2009 Макина 

Наталья 

11 «Высшее образование в Великобретании» Всероссийское печатное 

издание 

2009 Мороз 

Надежда 

11 «Japanese dream» Всероссийское печатное 

издание 

2009 Тарасова 

Анастасия 

11 «Исследование функций с использованием  

МСИ» 

Всероссийское печатное 

издание 

2009 Слюсарев 

Никита  

11 «Смертная казнь за и против» Всероссийское печатное 

издание 

Интернет – конкурс 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс по 

английскому языку 

2008 Мороз 

Надежда  

10 «A Christmas Story» 2 место 

2008 Иванова  

Ксения 

8а «A Wish List to Santa» 1 место 

2009 Трунова 

Мария   

8а «A Happy Birthday Poem» 2 место 

КГОАУ «Школа 

космонавтики и 

французская 

федерация 

математических и 

логических игр  

2009 Белов Глеб  7а 23-й Международный чемпионат  

математических и логических игр 

Участник полуфинала 

IIВсероссийский 

конкурс презентаций  

2009 Курков 

Владислав 

Кочурин 

Артем   

6б «Моя Россия. Великое в малом» 2 место 

Международный 

институт «ЭкоПро» 

Конкурс 

«Мультимедиа урок 

в современной 

школе ИКТ в 

изобразительном 

искусстве» 

2009 Белов Глеб 

Товмасян 

Рамиз 

7а «ИКТ в изобразительном искусстве» Сертификат 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс по 

компьютерной 

графики 

2009 Белов Глеб 7а «Фантазируй. Твори» Диплом 

  

Таким образом, результаты образовательной деятельности МОУ СОШ № 57 г.   в 

2009-2010 учебном году подтверждают, что в ОУ создана среда, способствующая 

формированию условий для полноценной самореализации, личностного и 

профессионального развития участников образовательного процесса, 



 16 

удовлетворения всех образовательных запросов и потребностей обучающихся и 

педагогов в различных направлениях деятельности. 

 

8. Состояние здоровья обучающихся, меры по охране и укреплению здоровья. 

В МОУ СОШ № 57 медицинское обслуживание обеспечивают врач и медицинская 

сестра. 

Медицинские работники прошли специализацию по работе в школе. Оборудован 

кабинет по последним методическим рекомендациям, есть для работы все 

необходимое: S=26 м2, медицинский кабинет состоит из 2-х помещений, выделен 

процедурный кабинет. Состояние здоровья школьников – показатель 

эффективности образования, поэтому основными направлениями работы 

медицинского кабинета являются профилактика травматизма и санитарно- 

профилактическая. 

Ежегодно школьникам проводится антропометрия, т. е. измерение веса и роста. В 

зависимости от полученных данных оценивается состояния физического развития. 

По данным антропометрии картина физического развития получается следующей: 

- 32 % обучающихся школы имеют показатель физического развития выше 

среднего, 

- 68 % - не ниже среднего. Показатели физического развития школьников за 2 года 

остались на прежнем уровне, что говорит о стабильном характере. 

Ежегодно проводится диспансеризация здоровых школьников, которая 

осуществляется бригадой узких специалистов в составе: лор, окулист, невролог, 

хирург-ортопед, врач-лаборант, акушер - гинеколог, кардиолог (с записью ЭКГ), с 9 

класса + флюорография. На основании диагнозов школьники распределяются по 

группам здоровья: 

 – абсолютно здоровые дети 

 II группа – дети с функциональной патологией (например: кариес, нарушение 

осанки и т. д.); 

 – дети с хроническими заболеваниями в стадии компенсации; 

 IV группа – дети с хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации. 

 

По данным углубленных осмотров происходит распределение школьников по 

физкультурным группам: «основная группа» - занятия физической культурой без 

ограничений, «подготовительная группа» - занятия физической культурой по общей 

программе, но без сдачи спортивных нормативов и участия в спортивных 

соревнованиях, «специальная» - занятия ЛФК. Согласно этим данным, большая 

часть школьников относится к основной группе, ее количество за последние 2 года 

стабильно и составляет 69 %. Наблюдается незначительное снижение (на 1 %) 

учеников специальной группы. Число освобожденных обучающихся во все годы 

примерно одно и тоже количество и не превышает 1%. 

  

Группы здоровья в 1-4 классах.

82

18

6,7 0,7

 

Группы здоровья в 5-9 классах.

59,3
29,8

8,1 2,5
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Группы здоровья в 10-11 классах.

72

24

4 0

 
 

 основная группа здоровья,  

 подготовительная группа здоровья 

 подготовительная группа А 

 подготовительная группа В 
 

В 2009–2010 учебном году продолжалась работа по реализации комплексно- 

целевой программы «Здоровье». Приоритетные направления: 

 в начальной школе – профилактическая работа по сохранению здоровья и 

пропаганде здорового образа жизни; 

 5 классы – «Здоровое питание – основа долгой жизни»; 

 – «Антиникотиновая компания»; 

 7 классы – «Алкоголь и подросток»; 

 – «Болезни 21 века» (туберкулез, энцефалит, описторхоз, 

гипертония); 

 – «Все о СПИДе»; 

 – 11 классы – «Репродуктивное здоровье нации». 

Традиционные мероприятия программы реализованы в течение года. Общей целью 

являлась профилактика вредных привычек и воспитание потребности в здоровом 

образе жизни. 

В реализации программы были задействованы школьные службы, работа которых 

носит воспитательно-образовательный характер: медицинские работники школы, 

школьная библиотека, институт классного руководства. Педагогический коллектив 

школы уделяет большое внимание санитарно-просветительской работе. 

Продолжилось проведение по данному направлению следующих мероприятий: 

 выпуски санитарных бюллетеней по профилактике инфекционных 

заболеваний и правилам поведения в школе и на улице; 

  по Правилам дорожного движения 

(неоднократного победителя городского смотра-конкурса Уголков); 

  

 й, педагогов по 

оказанию первой медицинской помощи, правильному питанию и 

закаливанию и т.д.; 

 допуск обучающихся на спортивные соревнования  с учетом их групп 

здоровья; 

  

 помощь в организации и проведении культурно-массовых и спортивных 

мероприятий в школе и за еѐ пределами. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что в школе в 2009-

2010 учебном году работа по охране и укреплению здоровья обучающихся была 

организована на достаточно высоком уровне. 
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9. Организация питания. 

Обеспечение рационального питания школьников - одно из ведущих условий 

правильного гармоничного развития личности. Школьный период охватывает 

возраст от 6 до 17 лет, характеризуется интенсивными процессами роста, 

увеличением костного скелета, мышц, перестройкой обмена веществ, деятельности 

эндокринной и сердечно-сосудистой систем, 

головного мозга. Все участники образовательного процесса получают питание в 2 

смены по цикличному меню, утвержденному Фабрикой – кухней в Роспотребнадзоре. 

Количество детей, получающих централизованное питание – 242 человека, из них 

младшие школьники – 135 обучающиеся 5-8 классов – 100, старшеклассники – 7 

человек. 

Таким образом  охвачено 83% обучающихся. Большая часть ребят среднего и 

старшего звена пользуется буфетной продукцией, которая представляет собой 

разнообразие свежей выпечки (булочки, пирожки, коржи, пирожные). 

При построении рациона школьников ежедневно присутствуют такие продукты, как 

мясо, рыба, молочные продукты, каши, овощные гарниры,   соки, 

витаминизированные напитки. 

Полностью исключены соленые, острые и копченые блюда. Санитарно-

эпидемический режим в буфете-раздатке  строго соблюдается согласно правилам и 

нормам Сан - Пина. Массовых отравлений и вспышек инфекционных заболеваний 

за весь период работы столовой и школы не было. 

 

Данные по питанию учащихся

17%не 

питаются 

31%питаются 

через буфет

52%охвачены 

горячим 

питанием

 
  

10. Обеспечение безопасности. 

Одним из наиболее важных направлений в организации своей деятельности школа 

считает обеспечение совокупности мероприятий образовательного, 

просветительского, административно – хозяйственного и охранного характера, 

которые направлены на создание условий безопасного пребывания участников 

образовательного процесса в школе и на еѐ территории, формирование навыков 

безопасного поведения. 

Деятельность школы по обеспечению безопасности осуществляется по нескольким 

направлениям: 

 Противопожарная 

 Антитеррористическая 

 Поддержание общественного порядка на территории школы 

 Безопасность труда и обучения. 

Противопожарная безопасность: 

 изучение нормативно-правовой базы; 

 сохранность в порядке и пополнение материально-технической базы (   

достаточное наличие огнетушителей);  

 заправка и поверка огнетушителей проводится в установленные сроки; 

 установка системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре; 

 разработка конкретных мероприятий по устранению замечаний, выявленных 

в ходе проверки инспектирующими лицами; 

 разработка планов обучения по ГО и ЧС и их реализация; 
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 мероприятия по устранению причин возгорания (очистка территории от 

мусора, исправность пожарных гидрантов, имеющихся на территории и 

свободный доступ к ним); 

 изучение правил пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических 

знаний на уроках ОБЖ, при изучении отдельных тем по другим предметам, а 

также в результате деятельности пожарной дружины персонала и детской 

пожарной дружины; 

 противопожарный инструктаж с персоналом, проверка знаний их действий на 

случай пожара или иной чрезвычайной ситуации. 

Антитеррористическая безопасность: 

 наличие наглядности в рекреациях школы, кабинете ОБЖ; 

 круглосуточное дежурство в школе (во время учебного процесса – вахтѐрами, 

дежурными учителями, дежурными  администраторами согласно графику, в 

ночное время - сторожем). 

Безопасность труда и обучения: 

 создана информационная база нормативно-правовых документов по охране 

труда; 

 организована служба трѐхступенчатого административно-общественного 

контроля 

 соблюдения охраны труда и техники безопасности; 

 осуществляется производственный контроль со стороны профсоюзного 

комитета учреждения; 

 регулярно проводятся смотры территорий, учебных кабинетов по соблюдению 

санитарно - гигиенических норм (продолжительность перемен не менее 10 

минут, после второго и третьего - первой смены часа занятий перемена – 15 

минут); 

 во время учебного процесса работает медицинская сестра, по отдельному 

графику – врач; 

 проводятся ежегодные медосмотры; 

 организовано горячее питание в столовой школы; 

 проводятся Дни здоровья, 

 акции «Безопасность на дорогах» - в период сентября месяца 

 безопасности и в период недели ОБЖ 

Экологическая безопасность: 

 режим проветривания; 

 двухразовая влажная уборка; 

 озеленения учебных кабинетов. 

Поддержание общественного порядка на территории школы: 

В школе имеются установки быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях: 

1. Кнопка тревожной сигнализации   

2. Автоматическая пожарная сигнализация. 

В перспективе на следующий учебный год оборудование камерами видеонаблюдения 

с выходом изображений фрагментов помещений на пункт наблюдения, что позволит 

достичь максимальной безопасности нахождения детей в здании школы. 

Проводятся плановые учебные тренировки по эвакуации обучающихся и 

сотрудников школы при различных ЧС: «Возгорание в школе», «Угроза взрыва», 

«Аварии на близлежащих химических объектах».  

В целях профилактики травматизма в системе проводятся следующие мероприятия: 

оснащение кабинетов аптечками; 

 контроль за работой специализированных кабинетов и уроков физической 

культуры; 
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 проведение тематических классных часов по технике безопасности. 

Данные об ущербе для жизни и здоровья детей, связанные с их пребыванием в школе 

за календарный период 2008, 2009 годы и полугодие 2010: 

2008 год – 2 несчастных случая; 2009 год – 1; 2010 (полугодие) –  нет  несчастных 

случаев. 

Таким образом, в МОУ СОШ № 57 в 2009–2010 учебном году продолжилась работа 

по обеспечению условий для безопасного пребывания детей в школе, осуществлялась 

программа по формированию навыков безопасного поведения обучающихся и 

потребности в здоровом образе жизни. 

 

11. Дополнительные образовательные услуги. 

С целью расширения воспитательного пространства в школе действует модель 

интеграции начального, основного, среднего и дополнительного образования. 

  

ЗАНЯТОСТЬ УЧАЩИХСЯ МОУ СОШ № 57 Г.ЯРОСЛАВЛЯ  В 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2010-2011 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
№ 

п/п 

Название 

кружка (ФИО 

руководителя) 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 10кл. всего 

1. «Ритмика» 

Барышникова 

М.Г. 

  15 15       30 

2. «Открой себя» 

Журавлѐва Д.Д. 

        16 16 32 

3. «Журналистика» 

Липартелиани 

З.Г. 

      7 8   15 

4. «Юный 

историк» 

Липартелиани 

З.Г. 

     15 16    31 

5. «В мире 

информатики» 

Родикова Т.Н. 

      17    17 

6. «Хор»  

Суворова Т.К. 

    16 17     33 

7. «Учимся вязать» 

Майорова В.А.  

      15 16   31 

9. Кинолюбитель 

Савельев В.А. 

      3 2 6  11 

№ 

п/п 

Название 

секции (ФИО 

руководителя) 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 10кл. всего 

 

2. 

 

Баскетбол 

Дьяконов А.А. 

     15 16 10 7 5 53 

3. Футбол 

Липартелиани 

З.Г. 

     10 8 11 3 2 34 

№ 

п/п 

Название 

факультатива 
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1. Наглядная 

геометрия 

  15 28       33 

2. Прикладное 

искусство 

   17       17 

№ 

п/п 

            

1. «Умелые ручки» 31   6       37 

2. Спортивные 

танцы 

31          31 

3. «Театральная 

студия» 

31   2 2      35 

4. «Игротека» 31 6         37 

5. «Волшебная 

мозаика» 

1          1 

6. «Самоделкин»  23   1      24 

7. «Оригами»  22         22 

8. «Изонить»  12         12 

9. КБ «Мастерок»  10         10 

10. «Бумажная 

планета» 

 22  6       28 

11. Судомодельный  5 2 5 2 1  1   16 

12. Батик  1         1 

13. Прикладное ис-

во 

  12        12 

14. Балет   2 2  1     5 

15. Бисероплетение   10 4       14 

16. Фольклорный 

ансамбль 

  10  1      11 

17. Изобразит. ис-во    12       12 

18. Муз. Школа    2  3 6  1  12 

19.  Танцы     4   1  2  7 

20. ГЦВР «Зигзаг»     2 1 1   1 5 

21. «Непоседы»      1      1 

22. Худ. Школа      3 2  1  6 

23. Школа ин. языка        2   2 

24. Авиамодельный         1  1 

1. Спортивные 

игры 

24          24 

2. Хоккей 1  2   1 3   1 8 

3. Бассейн   8 9 4  5 5  3 34 

4. Карате   3   2  1  1 7 

5. Шахматы   1    1    2 

6. Бокс   1    1  2  4 

7. Гимнастика    3  1    1 5 

8. Волейбол     1  1 2  5 9 

9. Лѐгкая атлетика     1 4 1  1 3 10 

10. Борьба     1     1 2 

11. Конькобежный 

спорт 

    1      1 

12. Самбо       1 1   2 

13. Футбол       1    1 



 22 

14. Гребля на 

байдарках 

       6 1 1 8 

15. Велоспорт        1   1 

  

12. Социальная активность и социальное партнерство. 

МОУ СОШ № 57 является открытым учреждением для любого сотрудничества и 

выстраивания партнѐрских отношений  

В организации воспитательной деятельности постоянными социальными 

партнерами являлись: 

  Дом творчества Ленинского района; 

 библиотека ЯШЗ; 

 Дом технического творчества; 

 центр изучения общественного мнения и социологических исследований 

(ЦИОМСИ); 

 областная наркологическая больница; 

 центр диагностики и консультирования «Гармония»  

 ДК им. Добрынина 

 ГЦВР 

 ДК «Строитель» 

 Киновидео центр и др. 

 

13 Основные направления ближайшего развития школы. 

2009 – 2010 учебный год явился заключительным этапом реализации программы 

развития МОУ СОШ № 57г. Ярославля  «Школа в период перехода на новый 

базисный учебный план (БУП): 2005 – 2010 годы», и разработка новой программы 

развития школы. 

1. Разработка и реализация новой программы развития школы на 2011 – 2015 гг. 

«Школа ключевых компетенций». 

2. Создание условий для эффективного перехода на обучение по новым 

государственным образовательным стандартам (ФГОС): 

 Реализация комплексно-целевой программы повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 

 Организация работы 2-х муниципальных  экспериментальных площадок    

 Создание школьной системы мониторинга оценки качества образования в 

соответствии с требованиями новых государственных образовательных 

стандартов (ФГОС). 

3.Обновление воспитательной системы в соответствии с проектом «Наша новая 

школа»: 

 Реализация комплексно-целевой программы «Мы вместе!» (Взаимодействие 

семьи и школы). 

 Создание в школе Центра гражданского образования. 

4.Создание системы поддержки талантливых детей: 

 -целевой программы «Создание условий для 

выявления и поддержки одарѐнности в образовательном пространстве 

массовой общеобразовательной школы». 

5.Развитие школьной инфраструктуры в свете требований проекта «Наша новая 

школа»: 

 Расширение спектра предоставляемых услуг населению. 

 Развитие партнерских отношений с учреждениями культуры, спорта, 

образования  


