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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 6  
ИМ. ПОДВОЙСКОГО 

за 2008-2009 учебный год 
 

1. Информационная справка о школе 
 
Адрес: 150057, город Ярославль, проезд 
Подвойского, дом 11 
Телефон 48-35-30, телефон/факс 44-25-85 
E-mail:yarsch006@yandex.ru 
 
Лицензия серия  А  № 272214 от 15 мая 2009 
Свидетельство о государственной аккредитации: 
АА 184933 от 05 декабря 2008 года 
Год основания: 1971г.  
 

 

 
Директор школы Чезлова Ольга Анатольевна,  
педагогический стаж - 22 года, стаж работы в должности директора – 6 лет, 
стаж работы в МОУ СОШ № 6 – 6 лет. 
Имеет высшую квалификационную категорию.  
Награждена Почетной грамотой Департамента образования Ярославской области. 
 

2. Управление образовательным учреждением 
Администрация школы: 
Ершова Анна Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  
педагогический стаж – 18 лет, стаж руководящей работы – 3 года,  
стаж работы в школе № 6 -  11 лет.  
Имеет первую квалификационную категорию. 
Награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ. 
 
Воронова Анна Алексеевна, заместитель директора по воспитательной работе, 
 педагогический стаж – 5лет, стаж руководящей работы – 3 года,  
стаж работы в школе № 6 -  1 год.  
Имеет первую квалификационную категорию. 
 
Шеховцова Елена Григорьевна, куратор начальной школы,  
педагогический стаж – 16 лет, стаж руководящей работы – 2 года,  
стаж работы в школе № 6 - 16 лет. 
 
Паняева Антонина Сергеевна, заместитель директора по административно-хозяйственной 
части, стаж работы в школе № 6 -  4 года. 
 
Яранова Ирина Александровна, главный бухгалтер,  
стаж работы в школе № 6 - 8 лет. 
 
Органы школьного самоуправления:  
 
педагогический совет, общешкольный родительский комитет,  
Актив школы, Совет старшеклассников. 
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3. Характеристика контингента обучающихся 

 
Количество обучающихся за последние три года. 

 
Особенности контингента:  
Всего учащихся – 462. 
 

 Из них: воспитываются в неполных семьях – 128,  

Воспитываются в многодетных семьях – 43, 

малообеспеченных семей – 11,  

учащихся, для которых русский язык является неродным – 7,  

учащихся  со специальными образовательными потребностями – 36. 

4. Результаты образовательной деятельности 
4.1. Успеваемость обучающихся школы 

 
Категории 
учащихся 

Всего  
учащихся  

Окончили год на  
«5»  

Окончили год на  
«5 и «4»»  

Оставлены на  
повторное  
обучение 

 2006  2007  2008  2006  2007  2008  2006  2007  2008 2006 2007 2008 
 - - - - - - - - - - - - 
 2007  2008 2009  2007  2008  2009  2007  2008  2009 2007 2008 2009 
Начальная 
школа  259 252 233 11 9 11 99 88 94 - 1 - 
Основная 
школа  

 287 239 229 4 4 2 48 36 40 3 5  1 

Всего  546 491  462 15 13 13 147 124 134 3 6 1  
 

Количество 
учащихся за 
последние 
три года:  

2006-2007 учебный год  2007-2008 учебный год  2008-2009 учебный год 

 Количество 
классов  

Количество 
учащихся  

Количество 
классов  

Количество 
учащихся  

Количество 
классов  

Количество 
учащихся 

1 ступень 12 259 13 252 12 233 
2 ступень 11 229 9 183 10 177 
3 ступень 3 58 2 56 2 52 
 26 546 24 491 24 462 
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4.2. Сведения о результатах единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
в 11 классе 

 
Предмет Всего 

сдавали 
Справились с 

ЕГЭ (%) 
Средний 

балл 
Математика 25 100 45,36 

Русский язык 25 100 58,44 
История 5 60 40,00 
Биология 5 60 49,80 
География 1 100 51,00 

Физика 6 83,33 38,00 
Обществознание 16 100 55,81 
Английский язык 1 100 48,00 

Информатика 2 100 42,00 
Литература 2 100 59,00 

 

4.4. Сведения о продолжении обучения выпускниками 

9 класс- 24 выпускника 

Продолжают обучение в10 классе 
7 

Продолжают обучение в средних специальных учебных 
заведениях  10 
Продолжают обучение в учреждениях начального 
профессионального образования 7 
 
Работают  - 

 
11 класс – 25 выпускников 
 
Продолжают обучение в высших учебных заведениях  

18 
Продолжают обучение в средних специальных учебных 
заведениях  6 
Продолжают обучение в учреждениях начального 
профессионального образования  - 
 
Работают 1 

 
4.5. Достижения обучающихся школы 

 
Предметная 
олимпиада, 
предметный 

конкурс 

 
Победитель, участники (место, уровень) 

 
Класс 

 

 
Учитель  

география Исабейли Ульви, 3 место в районном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 

10-А Л.В.Лебедева 
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история Антонов Андрей, 1 место в муниципальном 
(городском) этапе Всероссийской олимпиады 
школьников 

9-А 
 

А.Н.Ершова 

химия Команда учащихся, 2 место по городу, 
всероссийский проект  

9-А Л.Н.Кузнецова 

Городской этап научно-практической конференции «Отечество»:  
1 место – Григорьев В., (научный руководитель А.Н. Ершова),  
3 место   - Рахманова М., Рубцова А.  – 11-А  (научный руководитель Лебедева О.В.) 

Областная выставка прикладного и технического творчества среди обучающихся 
(информационные технологии)1:  место – Григорьев В., 11-А 
(научные руководители М.В. Шуров, А.Н.Ершова)  

 
4.6. Количество медалистов 

 
2007-2008 учебный год 2008-2009 учебный год 

2- серебро 1 -серебро 
 

5. Спектр образовательных услуг 
5.1. Особенности образовательной программы школы 

Начальная школа. 
 Начальная школа работает по следующим  учебным программам: «Школа 2100»,  
«Школа России», коррекционно-развивающие программы. 
 Для обеспечения выполнения программы «Школа 2100» дополнительно выделены 
часы на  изучение информатики, риторики. В рамках программы «Школа России» для 
развития математического мышления младших школьников в ряде классов добавлен 1 час 
на изучение математики. 
 С целью реализации индивидуального подхода в обучении предусмотрены 
индивидуально-групповые занятия с детьми по русскому языку, математике. 
  
 Учебный план специальных (коррекционных) классов VII вида позволяет решать  
главные задачи коррекционно-развивающего обучения: сформировать основы 
функциональной грамотности и основные навыки учения и общения, а также 
скорректировать отставание в развитии детей, недостатков, возникших в результате 
развития.  
 Индивидуальные и групповые занятия с учениками 
 по русскому языку с целью формирования основ грамотности и преодоления недостатков 
развития речи (письменной и устной);  
по основам безопасности жизнедеятельности помогают социализации обучающихся; 
психокоррекционные занятия направлены на развитие мыслительной деятельности, речи, 
моторики, регуляции поведения обучающихся; 
по наглядной геометрии способствуют формированию пространственного воображения, 
развивают умение ориентироваться, готовят первоначальные представления о 
геометрических понятиях и терминах.  
логопедические занятия направлены на коррекцию устной, письменной речи и 
звукопроизношения. 

Основная школа. 
Учитывая необходимость формирования компетенций обучающихся в сфере 

информационных технологий и закрепления навыков использования ИКТ, в процессе 
обучения уже в основной школе, начиная с 5 класса, введен предмет «Информатика и 
ИКТ».  
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Для комплексного изучения детьми содержания образования краеведческой 
направленности в 9 классе введен предмет «Историческое краеведение», введены 
краеведческие блоки в предметы «Биология», «География» в 6 классах, «Музыка» и 
«Изобразительное искусство», «Технология» в 8 классах. 

В соответствии с социальным заказом общества и родителей  с 5 по 8 классы 
введен предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

С целью подготовки школьников к изучению химии, формированию 
первоначальных представлений о химических элементах, реакциях в 7 классах  введен 
предмет «Пропедевтика химии».  
 Предпрофильная подготовка обучающихся в 9 классе осуществляется за счет 
изучения курса «Путь в профессию», а также курсов по выбору «Графический дизайн», 
«Исследовательская деятельность в курсе химии», «Основы правовых знаний», «Теория и 
практика сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста», «Основы 
фитодизайна». 

Средняя школа 
 В старшей школе реализуется учебный план универсального обучения 
(непрофильное обучение).  В учебный план дополнительно включены элективные 
предметы «Этикет делового общения», «Решение задач повышенного уровня по алгебре». 

 
5.2. Дополнительные образовательные услуги 

Для учеников в школе созданы объединения дополнительного образования по 
интересам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
На базе школы работают  
секции настольного тенниса,  
волейбола, карате, спортивной аэробики. 
 

 

 

№ название руководитель 
1 Краеведение Владимирова Н. В. 
2 Краеведение Рябчикова О. В. 
3 Художественное вязание Наличкина М. Ю. 
4 Дамское рукоделие Храброва Т. Н. 
5 Изостудия Мельникова Н. Б. 
6 Вокальная группа Семенова Э. В. 
7 Книжкина больница Волкова Г. Л. 
8 Будьте здоровы Купченко Н. Н. 
9 Риторика Шеховцова Е. Г 
10 Шахматы-шашки Овчинников Ю. Г. 
11 Баскетбол Громова Е. А. 
12 Основы машинописи Фокина Н. Д. 
13 Детская риторика Смирнова С. Г. 
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 В июне для школьников открывает 
двери оздоровительный лагерь дневного 
пребывания детей «Семейка» для учащихся 1-4 
классов. Создан отряд учеников 5-7 классов 
«Зеленый патруль». Усилиями педагогов, 
родителей и ребят из отряда «Зеленый 
патруль» территорию школы украшают 
прекрасные цветники. 

 
Дополнительные образовательные услуги, оказываемые на платной основе 
  По запросам родителей воспитанников дошкольных учреждений в школе создана 
школа будущего первоклассника «Ступеньки». Проводятся занятия логопеда для 
учащихся, имеющих трудности логопедического характера, но не посещающих 
специальные (коррекционные) классы. 

   
6. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы школы 
 

 Школа работает в одну смену. Начало занятий 8 часов 30 минут.   Учащиеся  1-х  
классов учатся по 5-тидневной учебной неделе, 2-11 классов – по шестидневной. 
Работают 8 групп продленного дня. 
 

Работа по укреплению и сохранению здоровья 
 

В школе проводится большая работа  по сохранению и 
укреплению здоровья учащихся. Ежегодно проводятся 
плановые медицинские осмотры, вакцинация учеников и 
работников школы. Два раза в год проводятся общешкольные 
Дни здоровья, традиционным стал Туристический слёт в 
сентябре. Проводится профилактическая работа: 

 
 Работа с учащимися: 

- классные часы по здоровому образу жизни (не реже одного раза в четверть); 
- классные часы по пожарной безопасности и правилам дородного движения (не реже 
одного раза в четверть); 
- школьные спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, 
настольному теннису и т. д.; 
- участие в районных соревнованиях по волейболу, легкой атлетике, лыжным гонкам и 
др.; 
- участие в мероприятиях «Кросс Наций», «Азимут – 2009», «Безопасное колесо», 
«Зарница»; 
- школьные мероприятия «Туристический слет», «Валенки-шоу», «Широкая 
масленица», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Русские забавы»; 
- Неделя здоровья (единые классные часы «Как питаешься, так и улыбаешься» - 1 – 4 
классы, «Искушение любопытством» - 5 – 11 классы, конкурс плакатов «Мы – 
здоровая нация»); 
- участие в районном конкурсе «Мы – против курения»; 
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- работа кружка «Будьте здоровы» (руководитель Купченко Н. Н.); 
- месячник безопасности, месячник гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации ЧС. 
 Педагоги школы используют здоровьесберегающие технологии в учебно-
воспитательном процессе. 
 
Тематика родительских собраний: 
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 классы – «Рациональное питание – основа формирования здоровья 
ребенка. Рекомендации родителям по организации правильного питания»; 
- 2 - 3 классы – «Случайных травм не бывает. Родителям о профилактике 
травматизма»; 
- 3 – 4 классы – «Психологический климат семьи»; 
- 5 – 6 классы – «Компьютер и телевизор – друзья или враги? Рекомендации 
родителям, как использовать их без вреда для здоровья»; 
- 6 – 7 классы – «Об этом с тревогой говорят родители… Наркомания и таксикомания. 
Что о них нужно знать? Как сформировать у детей негативное отношение к 
психоактивным веществам» 
- 8 – 9 классы – «Родителям о профилактике школьных неврозов»; 
- 5 – 6 классы – «Здоровый образ жизни – залог здоровья в будущем. Как научить 
ребенка самому заботиться о своем здоровье»; 
- 7 – 8 классы – « Родителям об особенности образа жизни детей с вегето-сосудистой 
дистонией»; 
- 9 – 11 классы – «Как уберечь старшеклассников от заболеваний, порождаемых 
неблагоприятной социальной средой», «Наркомания среди молодежи и ее 
последствия. Где можно получить помощь?» 
 

7. Кадровые ресурсы 
 
Количество и возраст учителей  Количество  
Общее количество учителей: 39 
Мужчин  2 
Женщин  37 
Возраст:  
20-30 лет 8 
30-40 лет 7 
40-60 лет 20 
Старше 60 лет 4 
 
Стаж работы  
Общее количество учителей: 39 
До 3 лет 6 
3-5 лет 3 
5-10 лет 7 
10-15 лет 3 
15-20 лет 5 
20-30 лет 9 
Более 30 лет 6 
 
Уровень образования  
Высшее  32 
Среднее специальное  7 
Неоконченное высшее  - 
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Почетные звания и награды учителей, 
победители конкурсов, лауреаты премий 

 
 Кол-во 

награжденных 
Отличник народного просвещения 3 
Почетный работник общего образования РФ 2 
Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 4 
Лауреат премии мэра г. Ярославля 3 
Лауреат президентской премии «Лучшие учителя России» 1 
 

Список учителей МОУ СОШ № 6, имеющих награды 
 

 Уровень квалификации педагогов   
Всего учителей  Имеют высшую 

категорию  
Имеют первую 
категорию  

Молодые 
специалисты  

39 4 16 6 

 Прошли аттестацию в 2008-2009 учебном году  
Всего прошли 
аттестацию  

На высшую 
категорию  

На первую категорию  На вторую 
категорию  

2 - 2 - 

ФИО педагога Должность Награды Год 
награждения 

1. Балалаева Людмила 
Павлиновна 

Учитель начальных 
классов 

Почетный работник 
общего образования РФ 

2000 

2. Надежда Борисовна Учитель истории и 
обществознания 

Отличник народного 
просвещения 

1993 

3. Ершова Анна 
Николаевна 

Зам. директора по 
УВР, учитель 
истории и 
обществознания 

Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки РФ, 
лауреат премии мэра 

2006 
 
 

2007 
4. Кузнецова Людмила 

Николаевна 
Учитель химии Почетная грамота 

Министерства 
образования и науки РФ 
 

2007 

5. Птицына Людмила 
Ивановна 

Социальный 
педагог, учитель 
французского 
языка 

Отличник народного 
просвещения 

1989 

6. Рябчикова Ольга 
Владимировна 

Учитель начальных 
классов 

Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки РФ 

2008 

7. Смирнова Светлана Учитель начальных Почетный работник 2004 



 9 

 
 

8. Состояние воспитательной работы 
Направления воспитательной работы 

 

 

 
 
 
• Ученик – патриот и гражданин 
• Ученик и его нравственность 
• Ученик и его интеллектуальные 

возможности 
 

 
 
• Ученик и его здоровье 
• Общение и досуг ученика 
• Трудовое воспитание 

 

 
 

 
Показатели участия учащихся в смотрах и конкурсах в 2008-2009 учебном году 

 
Уровень конкурса Количество призовых мест 

2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 
Районный 3 2 3 
Городской 3 2 6 
Областной - - 2 
Международный - 1 1 

 
 

Геннадьевна классов Общего образования РФ 
8. Ткачева Наталия 

Николаевна 
Учитель начальных 
классов 

Лауреат премии мэра 2009 

9. Храброва Тамара 
Николаевна 

Учитель 
технологии 

Отличник народного 
просвещения 
Лауреат премии мэра 

1995 
 

2009 
10. Шуров Михаил 

Викторович 
Учитель 
математики и 
информатики 

Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки РФ 
Лауреат президентской 
премии «Лучшие 
учителя России» 

2009 
 
 

2008 
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9. Материально-технические ресурсы школы 

 
 В учебно-воспитательном процессе задействованы учебных кабинетов, в том числе 
1 кабинет информатики, швейная мастерская, кабинет обслуживающего труда, видео-
класс, спортивный зал, тренажерный зал. 12 компьютеров подключены к сети Интернет. 
Компьютерный класс оборудован интерактивным комплексом. Компьютеры 
используются в 5 кабинетах и библиотеке. 
 Полностью обеспечена материальная база для медицинского обслуживания 
учащихся, имеется кабинет врача и процедурный кабинет. 
 В школе имеется столовая, обеспечивающая горячее питание школьников и 
работников школы. Заключен договор на обслуживание с ООО «Социальная сфера». 
  
 

10. Работа с родительской общественностью 
 

 Работа с родительской общественностью направлена на создание благоприятных 
условий обучения и воспитания детей, повышение педагогической грамотности 
родителей, оказание психологической помощи семье, предупреждение конфликтных 
ситуаций, поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
 Используются следующие формы работы: родительские собрания, индивидуальные 
консультации специалистов школы, подготовка памяток для родителей, совместные 
мероприятия. 
 Информирование родителей (законных представителей) обучающихся 
осуществляется через информационные стенды, тематические буклеты, школьную газету. 
  

 

В 2008 – 2009 учебном году прошли совместные  
мероприятия с участием родителей: веселые старты 
«Папа, мама, я – спортивная семья», Общешкольная 
родительская конференция, «Минута славы»,  День 
здоровья. Проведены Дни открытых дверей для 
родителей, День открытых дверей для родителей 
будущих первоклассников.  Вместе с родителями и 
педагогами дети участвовали в школьных семейных 
конкурсах «Семья – всему начало здесь» (48% 
родителей), «Неделя русской культуры» (36% 
родителей); в районных и городских конкурсах 
«Семейные ценности», «Поможем животным вместе», 
«Юннат-2008», «Мы Ярославичи». 

 Родители оказали большую помощь в благоустройстве пришкольной территории. 
 
 

11. Работа с социумом 
 

 Коллектив школы ежегодно организует традиционные встречи с  выпускниками 
школы имени Подвойского прошлых лет, Вечер встречи выпускников. Проводятся 
праздничные концерты и поздравление ветеранов с Днем Победы, с Днём защитников 
Отечества, с  Дню пожилого человека. 
 Весной 2009 года впервые был проведен праздник-конкурс для воспитанников 
детских садов «У всякой пташки свои замашки». 
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Работа с социальными партнерами 
 

 Партнерами школы являются Государственное образовательное учреждение 
Ярославской области «Институт развития образования», ДЮСШ № 11,  детская 
библиотека, социальный центр Фрунзенского района, Дом творчества Фрунзенского 
района, ДК «Магистраль»,    
 Школа является площадкой для проведения практики студентов психологического 
факультета Ярославского государственного университета им. Демидова. 
 

13. Перспективы развития школы на 2009-2010 учебный год 
 
 Создание управляющего совета, организация школьного театра. 
 

14. Адрес сайта школы. 
 
www.76 202s006.edusite.ru 
 
 
 
 
 

http://www.76/�

