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1. Информационная справка о школе: 

 

 Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 68 расположена по адресу: 150035, г. 

Ярославль, ул. Калинина, д. 37
а
. Электронный адрес: yarsch068@yandex.ru. 

Контактные телефоны: 45-68-76 – директор, 44-36-96 – канцелярия. 

МОУ СОШ № 68 имеет лицензию № 272352 сроком до 28.08.2015 г., 

также прошла аттестацию в 2008 году (рекламации на качество образования не 

было), получила свидетельство об аккредитации № АА 02-2130 срок действия 

до 05.12.2013 г.  

Типовое 4-х этажное блочное здание введено в эксплуатацию в 1987 году, 

расположено в спальном микрорайоне № 5 Фрунзенского района, 

территориально во вновь развивающейся жилищной инфраструктуре (1985-

1990 гг.) между улицами Ньютона и Суздальской. 

 
В 2012 году нашей школе исполнится 25 лет.  

За двадцать три года работы школа выпустила: выпускников со средним 

(полным) общим образованием - 1184, с основным общим образованием - 3714. 

Получили медали «За особые успехи в обучении»: золотые - 13, серебряные - 

37. 

В 1995 году при школе был создан учебно-методический центр по ОБЖ и 

ДП молодежи, который обеспечивает реализацию государственных программ 

по предмету ОБЖ на старшей ступени обучения (10-11 кл.) и является учебным 

центром для школ Фрунзенского района. 

По инициативе родительского комитета школы, общественности 

микрорайона, при поддержке муниципалитета г. Ярославля с 2005 года в школе 

открыт центр дополнительного образования, который реализует программы 

дополнительного образования по направлениям: 

- социально-педагогическое 

- эколого-биологическое 

- художественно-эстетическое 

- спортивно-оздоровительное 
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 На 1 сентября 2009 года в школе обучалось 597 обучающихся, 

скомплектовано 28 классов: 14 начального звена, 12 основного звена, 2 

старшего звена. 

 
 

 Мы выпустили: 56 выпускников начальной школы, 76 обучающихся с 

аттестатами основного общего образования, 24 – среднего (полного) общего 

образования. Получили аттестаты об основном общем образовании особого 

образца (с отличием) 2 выпускника: Кабеткина Алена, Кленская Анастасия. 

Аттестаты о среднем (полном) общем образовании особого образца (с 

серебряным тиснением) 2 выпускника: Кипяткова Оксана, Блинов Евгений. 

 Награждены грамотами Министерства образования и науки «За особые 

успехи в обучении» 8 выпускников. 

     Обучающиеся школы участвуют во многих интеллектуальных конкурсах 

и фестивалях  всероссийского, регионального и муниципального уровней, 

становятся призерами и лауреатами. Призеры регионального уровня: Кабеткина 

Алена (2009-2010 уч. год – русский язык), Мартиросян Сиран (2009-2010 уч. 

год – экология); муниципального уровня: Кабеткина Алена (2009-2010 уч. год – 

русский язык), Овсепян Лилит (2009-2010 уч. год – биология), Шелкова Анна 

(2009-2010 уч. год – английский язык), Тарасова Екатерина (2009-2010 уч. год – 

история),  Добрынин Дмитрий  (2009-2010 уч. год – обществознание), Фадеева 

Александра (2009-2010 уч. год – начальные классы), Царевская Кристина  

(2009-2010 уч. год – начальные классы), Грачева Мария (2009-2010 уч. год – 

начальные классы), Кудряшова Марина (1 место в РФ, 2009-2010 уч. год – 

«Золотое руно»), Конева Наталия (1 место в РФ, 2009-2010 уч. год – «Золотое 

руно»), Медведева Анастасия (1 место в РФ, 2009-2010 уч. год – «Золотое 



руно»), Дуплякова Виктория (1 место в РФ, 2009-2010 уч. год – «Золотое 

руно»), Ерина Ульяна (1 место в РФ, 2009-2010 уч. год – «Золотое руно»), 

Блинов Евгений (1 место в РФ, 2009-2010 уч. год – «Золотое руно»), 

Стромилова Алена (1 место в РФ, 2009-2010 уч. год – «Золотое руно»), 

Смирнова Ксения (1 место в РФ, 2009-2010 уч. год – «Золотое руно»), Графская 

Любовь (1 место в РФ, 2009-2010 уч. год – «Золотое руно»). 

 

 Приоритетными направлениями работы школы в 2009/2010 учебном году 

были: 

1.Усиление работы со слабоуспевающими обучающимися. 

2. Целенаправленная работа над обновлением содержания образования, активно 

внедрять в практику работы  новые педагогические технологии, переход на 

ФГОС 2 поколения.  

3. Индивидуально-ориентированный подход в работе с талантливыми детьми. 

4. Повышение персональной ответственности каждого учителя за результат 

своего педагогического труда на основе регулярного самоанализа деятельности. 

5. Проведение мониторинговых исследований мотивационной сферы 

участников образовательного процесса, анализ результатов которых доводить 

до сведения родителей. 

6. Активизация творческой отдачи учителей первой и высшей 

квалификационных категорий, повышение с их помощью общей 

педагогической культуры. 

7. Воспитание патриотизма и гражданственности. 

  

С 2003 года школа – базовая площадка проведения ЕГЭ. 

В прошлом учебном году школа была муниципальной базовой площадкой 

по проблеме «Создание управленческой локальной вычислительной сети». 

Внутри школы были разработаны и реализованы проекты: социально-

экологический «Потенциал», «Содружество» и «Воспитание патриотизма через 

создание системы соц. партнерства». 

 



 
Сегодня в школе преподает 54 учителя, из них 8 работают с открытия 

школы. 

В школе работают: 

Заслуженный учитель РФ: 

Голубева М.А. – директор школы 

 

Отличники просвещения РФ: 

Голубева М.А. – директор школы 

Бачурина И.Л. – учитель истории и географии 

Зайцева М.Н. – учитель истории, английского языка 

Орехова Г.В. – учитель русского языка и литературы 

Колосова Л.В. – учитель французского языка 

Почетный работник общего образования Российской Федерации: 

Лебедева Т.Ю. – учитель химии, зам. директора по УВР 

 

Лауреаты премии Д. Сороса: 

Поливина Г.Ю. – учитель физики 

Корниенко И.Г. – учитель биологии и экологии  

 

Лауреаты конкурса «Учитель года»: 

Куликова С.Ю. – учитель начальных классов 

Асафьева Е.Л. – зам. директора по ВР, учитель русского языка и литературы 

 



Дипломанты 2 этапа Городского конкурса «Человек труда – сила, надежда и 

доблесть Ярославля»: 

Бачурина И.Л., Зайцева М.Н., Корниенко И.Г., Куликова С.Ю., Цымбалова 

С.А., Поливина Г.Ю., Колосова Л.В. 

 

Награждены грамотами Министерства образования РФ: 

Белякова И.В. – учитель математики 

Попова Г.А. – учитель начальных классов 

Цымбалова С.А. – учитель русского языка и литературы 

Поливина Г.Ю. – учитель физики 

Корниенко И.Г. – учитель биологии 

 

Автор и победитель трех проектных конкурсов среди стран центральной Азии 

по экологическим проблемам (организаторы YJAR Milikcontect): 

Корниенко И.Г. – учитель биологии, экологии 

 

 Лауреаты городской премии за творческий поиск в деле обучения и 

воспитания детей и за большой личный вклад в развитие муниципальной 

системы образования: Орехова Г.В., Бачурина И.Л. 

 

В 2010 году руководитель школьного музея Зайцева М.Н. награждена 

почетной грамотой территориальной администрации Фрунзенского района 

мэрии г. Ярославля в связи с 35-летием со дня образования Фрунзенского 

района. Активно участвовали в ежегодной городской акции «Педагогический 

марафон-2010» молодые педагоги школы, восьмерым из них вручены 

сертификаты.  

Общее количество учителей – 54 человека, из них мужчин – 6 человек, 

женщин – 48 человек.     

 

Уровень образования педагогов 

Среднее 

профессиональное 

Неполное высшее Высшее 

6 чел. 1 чел. 47 чел. 

 

Квалификация педагогических работников 

Без квалиф. 

категории 

2 квалиф. 

категория 

1 квалиф. 

категория 

Высшая квалиф. 

категория 

7 чел. 17 чел. 18 чел. 12 чел. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Школа обеспечена квалифицированными кадрами: психолог – высшая 

квалификационная категория; соц. педагог – 1 квалификационная категория; 

логопед – высшая квалификационная категория; зав. библиотекой имеет 

высшее образование, прошла курсы повышения квалификации. Все 

специалисты имеют опыт практической работы. 

 

2. Управление ОУ: 

 

- Директор школы Голубева Маргарита Алексеевна. Стаж педагогической 

работы 40 лет, в руководящей должности 31 год, из них директор МОУ 

СОШ № 68 – 12 лет; имеет высшую квалификационную категорию. 

Награждена: Грамотами Министерства образования РСФСР и РФ, имеет 

звание «Отличник просвещения РСФСР», «Заслуженный учитель РФ». 

- Уварова Ирина Аркадьевна – зам. директора по УВР, 1 ставка. Стаж 

педагогической работы 21 год, административный 5 лет. Первая 

квалификационная категория. 

- Лебедева Татьяна Юрьевна – зам. директора по УВР, 0,25 ставки. Стаж 

педагогической работы 22 года, административный 4,5 года. Первая 

квалификационная категория, имеет звание «Почетный работник 

образования РФ». 

- Югина Елена Владимировна – зам. директора по УВР, 0,25 ставки. Стаж 

педагогической работы 5 лет, административный 4 года. Первая 

квалификационная категория. 

- Асафьева Елена Львовна – зам. директора по ВР, 1 ставка. Стаж 

педагогической работы 20 лет, административный 4,5 года. Первая 

квалификационная категория. 

Уровень квалификации педагогического коллектива 

32
% 

34
% 

23
% 

11
% 

 Вторая 
квал. 
категор
ия 
Первая 
квал. 
категор
ия 
Высшая 
квал. 
категор
ия 
Без 
аттестации 



- Журавлева Алла Анатольевна – зам. директора по УВР ЦДО, 0,5 ставки. 

Стаж педагогической работы 23 года, административный 3 года.  Вторая 

квалификационная категория. 

- Ушакова Людмила Александровна – зам. директора по УВР ЦДО, 0,5 

ставки. Стаж педагогической работы 20 лет, административный 1 год.  

Первая квалификационная категория 

- Аляпышева Марина Николаевна – главный бухгалтер. Образование 

высшее. Стаж работы 5,5 лет, в данной должности – 4,5. Прошла 

квалификационную аттестацию в 2004 году. 

- Шестяева Елена Александровна – зам. директора по АХЧ. 

- Баронова Лидия Викторовна – соц. педагог 

- Бабкина Светлана Николаевна – педагог-психолог 

- Отрошко Галина Васильевна – учитель-логопед 

- Косарева Евгения Германовна – педагог-организатор 

- Абрамова Екатерина Анатольевна – педагог-организатор ЦДО 

- Голубева Ирина Владимировна – зав. библиотекой 

- Жарасова Татьяна Сергеевна – школьный врач 

- Артемьева Наталья Ивановна – зав. производством школьной столовой 

 

Органы самоуправления 

 

Управление школой стоится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

 Система школьного самоуправления имеет 4 уровня: стратегического 

управления, тактического, оперативного управления педагогов, оперативного 

управления учащихся. 

Структуру модели организационной, управляющей системы школы 

можно проанализировать с помощью предложенной схемы. 

Для боле успешной реализации принципов государственно-

общественного механизма управления используем такие формы работы: 

педагогический совет, общая конференция, родительский комитет, публичный 

отчет, ученическое соуправление. 

 Достижениями управляющей 

системы школы по итогам 2009/10 уч. 

года мы считаем: 

- все выпускники средней школы 

были допущены к итоговой аттестации 

и получили аттестаты; 

- 420 учащихся из 596 (71%) 

занимаются в свободное от учебы время 

в кружках, объединениях системы 

дополнительного образования 

- школа признана абсолютным 

лидером по городу в акции 

«Перекресток» «Выбор покупателей» 



- активное участие в разработке стратегических направлений и решении 

тактических вопросов принимает Управляющий совет школы 

- в течение 5 лет в школе нет «отсева» - школа учит «всех и каждого» 

- в течение 5 лет в обучающимися школы не совершено ни одного 

преступления 

- школа – открытая система для родителей и ближнего сообщества 

- наработан и обобщен опыт по проблеме привития жизненных навыков у 

обучающихся с задержкой психического развития, и по работе с молодыми 

специалистами; школа – муниципальная базовая площадка по этим вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Характеристика контингента обучающихся: 

 

Количество учащихся за последние три года 

 

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

кол-во 

классов 

кол-во уч-

ся 

кол-во 

классов 

кол-во уч-

ся 

кол-во 

классов 

кол-во уч-

ся 

Начальная 

школа 

12 256 14 275 14 273 

Основная 

школа 

12 252 12 252 12 281 

Старшая 

школа 

2 51 2 51 2 42 

ВСЕГО: 26 559 28 578 28 596 

 

Особенности контингента учащихся. 

 

 В школе обучалось 596 учащихся. 

 Основная часть учащихся проживает в микроучастке школы. 93% детей 

из благополучных и обеспеченных семей. Малообеспеченные семьи  

составляют 7% от общего числа семей. Полные семьи составляют 69%, 

неполные – 26%. 520 детей (93%) проживают в хороших жилищных условиях. 



 Значительно вырос образовательный уровень родителей. 67% родителей 

имеют высшее и среднее специальное образование. 94% родителей имеют 

постоянную работу. Домохозяйки составляют менее 6%. В школе 52 

многодетных семей (около 9%). Опекаемых детей – 12 человек, детей-

инвалидов – 4 человека. Пользуются льготным питанием 328 учащихся. 

 По национальному составу: 

армяне  - 7 чел. 

азербайджане - 4 чел. 

чеченцы  - 4 чел. 

езиды  - 23 чел. 

ИТОГО: 38 человек или 6%. 

  

 

4. Результаты образовательной деятельности и уровень воспитанности: 

 

Уровень обученности школьников на конец учебного года 

  2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Число уч-ся на конец года 583 559 562 596 

Оставлены на повторное 

обучение 

2(0,3 %) 5 (1%) 3 

(0,54%) 

3 (0,5%) 

Выпущены со справкой - - - - 

Успевают по всем предметам 99,7 % 98,9% 99,4% 99,5% 

Число отлично успевающих уч-

ся 

30(5,1 %) 32 (6%) 29 

(5,8%) 

28 (4,7%) 

Число успевающих на «4» и «5» 186(32 %) 177 (36%) 182 

(36,7%) 

191 (37,6%) 

Окончили школу с золотой 

медалью 

- - - - 

Окончили школу с серебряной 

медалью 

1 2 3 2 

 



 
 

Результаты мониторинговых исследований качества знаний учащихся 4-х 

классов 

 

Уч. год/ 

Предме

т 

Класс/ 

Учитель 

Кол-во 

писавши

х 

Справляемост

ь 

Качеств

о 

Кол-во 

учащихся, 

подтвердивши

х отметку 

% 

соответстви

я 

      кол-во 

чел. 

% кол-

во 

чел. 

%     

2009/10 

Чтение 

4а 

Гашкова 

И.Ю. 

26 26 100 20 77 17 65 

  4б  

Тихонов

а Т.Н. 

26 26 100 15 58 19 73 

 

 

 

 

 



Результаты итоговой аттестации учащихся 9-хклассов 

  предмет кол-во 

сдавших 

«5» «4» «3» 

  
кол-во 

сдавших 

% кол-во 

сдавших 

% кол-во 

сдавших 

% 

  
Русский язык (изложение) 68 Гр. 5 

Сод. 3 

7,4 

4,4 

26 

19 

38,2 

27,9 

37 

46 

54,4 

67,7 

  Русский язык (диктант) СКК 8 - - 1 12,5 7 87,5 

  Алгебра (письменно) 68 15 22,1 33 48,5 20 29,4 

  Алгебра (письменно) СКК 8 - - 1 12,5 7 87,5 

  Биология 35 12 34,3 9 25,7 14 40 

  Обществознание 41 5 12,2 17 41,4 19 46,3 

  Химия 14 5 35,7 7 50 2 14,3 

Информатика 14 8 57,1 4 28,6 2 14,3 

Физика 3 0 0 0 0 3 100 

География 20 6 30 8 40,0 6 30 

  Английский язык 1 1 100 - - - - 

  Физическая культура 18 9 50 9 50 - - 

  Историческое краеведение 3 - - 1 33,3 2 66,7 

  Итого: 301 69 32,1 135 31,4 165 53,2 

 

Экзамены по выбору учащихся 

№ п/п Наименование предмета 11 классы 9 классы 

кол-во  % кол-во  % 

уч-ся уч-ся 

Всего по кол-ву экзаменов  24 100 76 100,0 

1 Информатика 4 16,7 14 18,4 

2 Обществознание 14 58,3 41 53,9 

3 География 2 8,3 20 26,3 

4 Биология  5 20,8 35 46,1 

5 Химия  4 16,7 14 18,4 

6 Историческое краеведение 0 0,0 3 3,9 

7 Английский язык 1 4,2 1 1,3 

8 Французкий язык 1 4,2     

9 Физическая культура 0 0,0 18 23,7 

10 Физика  5 20,8 3 3,9 

11 История  4 16,7 0 0,0 

12 Литература  1 4,2 0 0,0 

 



Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов 

(ЕГЭ) 

 

 
 

Результаты ЕГЭ 

 

 
 

 

 

 



Выводы по трудоустройству выпускников 9-х классов 

 

 

 

Выводы по трудоустройству выпускников 11-х классов 

 

 

 

 

 

Уровень воспитанности обучающихся 

(сравнительный анализ 2008/2009 и 2009/2010 гг.) 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1а
/2

а

1б
/2

б

1в
/2

в

2а
/3

а

2б
/3

б

2в
/3

в
2г

/3
г

3а
/4

а

3б
/4

б 5б 5в

5а
/6

а

5б
/6

б

6а
/7

а

6б
/7

б

6в
/7

в

7а
/8

а

7б
/8

б

8а
/9

а

8б
/9

б
8г

/9
г

10
/1

1

2008/09

2009/10

  

  2008-2009 2009-2010 

Окончили 9 кл. 26 76 

Поступили в 10 кл. 17 

65,4% 

31 

40,8% 

в техникумы 8 

30,8% 

35 

46% 

в ПТУ 1 

3,8% 

10 

13,2% 

  2008-2009 2009-2010 

Окончили 11 кл. 26 24 

Поступили в ВУЗы 88,5 91,7 

      в техникумы 3,8 4,2  

Прохоренко  

колледжи 7,7 4,2  

Патрикеева 

      



В 2008/2009 уч. году средний уровень воспитанности был 3,8. К 2010 

году он вырос до 4. Повышения уровня воспитанности наблюдается в 3б, 3в, 11 

классах. К сожалению, в некоторых классах произошло небольшое снижение 

уровня воспитанности: 3а, 7а, 7б, 9б. В остальных классах картина уровня 

воспитанности стабильна. 

Такие показатели, как духовность личности, творчество, гуманность 

стабильно показывали высокие результаты у учащихся, а вот самодисциплина, 

честность, терпимость, хозяйственность, трудолюбие тянули назад и 

показывали не достаточно высокий процент роста. Классные руководители 

сделали серьезные выводы по результатам диагностики и будут их учитывать 

при составлении планов воспитательной работы. 

 

Рейтинг участия школы в муниципальных, региональных, федеральных, 

внеклассных мероприятиях 

№ 

п/п 

Мероприятия Результат 

(качественный 

показатель) 

1 Муниципальный этап ежегодного смотра-конкурса 

на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию в  Ярославской 

области  

2 место в городском 

конкурсе программ по 

патриотическому 

воспитанию 

2 Участие в областном смотре-конкурсе работы 

музеев образовательных учреждений Ярославской 

области, посвящѐнном 65-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Участие, 2 место 

3 Участие в  патриотической акции «Пятьдесят 

тысяч благодарностей школьников Ярославля – 

ветеранам! Спасибо за Победу! Спасибо, Вам за 

мир!» (Благодарности, Шествие  к Вечному огню) 

Участие (создание 

видеоролика) 

4 Всероссийский конкурс научно-исслед. и творч. 

работ «Меня оценят в 21 веке» 

Сертификаты 

5 Всероссийский конкурс начуно-исследоват. работ 

патриотич. направленности «Юность. Наука. 

Культура» 

Сертификаты 

6 Проведение патриотической акции «Ветеран живѐт 

рядом» 

Акция в микрорайоне, 

сбор видеоматериалов 

7 Смотр-конкурс экспозиций образовательных 

учреждений, посвящѐнных 1000-летию города 

Ярославля – январь-август 2009 года 

Презентация, 

экспозиция, 3 место 

8 Городской конкурс к 1000-летию Ярославля с 

выставкой «Судьбы, опаленные войной» 

2 место 

9 «Областной конкурс водных проектов» Защита проектов, 3 

место 

10 Конференция «Экология и мы» ГорСЮН 2 место 



5. Спектр образовательных услуг: 

 

 Школа реализует следующие программы: 

- основные общеобразовательные программы начального общего 

образования 

- программы для общеобразовательных учреждений. Коррекционно-

развивающее обучение. Начальные классы 

- основные общеобразовательный программы основного общего 

образования 

- основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования 

- дополнительные общеобразовательные программы  

 

 В начальной школе используются следующие учебно-методические 

комплексы: «Школа России», «Гармония», «Планета знаний». Через систему 

дополнительного образования в начальной школе (1-4 кл.) интегрированы 

программы по хореографии, «Бумаго-пластика», по эстетическому воспитанию: 

театральный коллектив «Краски», «Страна информатика». В основной школе: 

«Маршрутами лесных троп», по краеведению, «Хроника, события, факты, 

комментарии», «Наша школа», музыкальная студия.  

С учетом запроса родителей обучающихся, часы школьного компонента 

на 2 ступени обучения были распределены следующим образом: 

информатика   математика 

русский язык   экология 

Преподавание на всех ступенях обучения ведется в строгом соответствии 

с федеральными и региональными документами. Недельная нагрузка не 

превышала предельно допустимую.  

 Таким образом в вариативной части учебного плана учащимся предоставлен 

выбор возможностей дополнительного освоения наиболее востребованных ими 

компонентов образования. 

 Дополнительные образовательный программы в 2009/2010 уч. году 

реализовывались через ЦДО, школу, платные образовательные услуги. Наиболее 

востребованными были: «Хореография», музыкальная студия, «Маршрутами 

лесных троп», театральная студия. 

 

6. Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

 

  Здоровье – главный фактор успешности обучения. Профилактический осмотр 

в начале каждого учебного года показывает, что, к сожалению, 40-50 % детей 

имеют физические или психические отклонения. По группам здоровья это 

выглядит так: 

1 группа - 85 – 14 %  

2 группа - 314 – 53 % 

3 группа - 192 – 32 % 

4 группа - 5 – 1 %. 



         Большое внимание мы уделяем организации горячего питания в школе. С 

этой целью из средств федерального и городского бюджетов предоставляется 

социальная услуга по обеспечению бесплатным питанием в виде 

ежедневного завтрака в дни учебных занятий следующим категориям 

обучающихся: 

а) по субвенциям:  

- детям, обучающимся по программам начального общего образования -  273 

человека; 

- детям из малоимущих семей – 4 человека; 

- детям из многодетных семей – 24 человека; 

- детям-инвалидам – 4 человека; 

- детям, находящимся под опекой (попечительством), опекуны (попечители) 

которых не получают ежемесячную выплату на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством) – 1 человек; 

- детям родителей, зарегистрированных безработными – 5 человек; 

б) из городского бюджета: 

- дети одиноких матерей – 5 человек; 

- дети родителей-инвалидов 1-2 группы -2 человека; 

- обучающиеся специальных (коррекционных) учреждений (классов) – 40 

человек. 

     Стоимость предоставляемого бесплатного питания на одного 

обучающегося в день устанавливается правительством Ярославской области и 

на сегодняшний день составляет 25 рублей. В 2008-2009 учебном году 

бесплатным питанием было охвачено  328 (58%) обучающихся, в 2009-2010 

учебном году - 358 (60%) обучающихся. 

      Горячее питание организуется также и за счет родительских денег. Сюда 

входят организованные завтраки и свободное меню: в 2008-2009 учебном году 

питанием за счет родителей было охвачено 114 (20%) обучающихся, в 2009-

2010 учебном году – 147 (25 %) обучающихся.  

       Всего охвачено горячим питанием (в сравнении за два года): 

- 2008-2009 учебный год – 424 (75 %) обучающихся; 

- 2009-2010 учебный год – 505 (84 %) обучающихся. 
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7. Условия осуществления образовательного процесса: 

 

 Школа работала по следующему режиму: 

- 1-4 кл.  по пятидневной неделе 



- 5-11 кл.  по шестидневной неделе 

 Уроки начинаются с 8:30, продолжительность уроков – 45 минут, 

перемена организована в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями.  

 Все классы занимались в 1 смену, во второй половине дня, после часового 

перерыва, организована работа кружков, секций, объединений. 

 В школе 10 групп продленного дня, из них 5 групп – в классах СКК 7 

вида. Их режим работы строится с учетом учебного расписания, длительной 

подвижной паузой и прогулкой на улице, 1 классы с дневным сном. 

 

В школе создана хорошая учебно-материальная база. 

 Оборудовано и оснащено 54 учебных кабинета, медицинский кабинет 

(смотровой и процедурный), компьютерный класс, медиацентр, 3 спортзала, 

малый тренажерный зал, стрелковый тир, актовый зал, игровая комната для 

групп продленного дня, спальня для учащихся 1-х классов, 3 кабинета ОБЖ, 

столовая, столярная и слесарная мастерские, комплекс кабинетов по предмету 

«Технология» (для девочек): швейный, кулинария, теоретический; кабинет 

логопеда, соц. педагогов, инспектора по делам несовершеннолетних, комната 

для работы со школьниками. В центре дополнительного образования: кабинет 

этики и прикладного творчества. 

 Единиц оборудования: 

компьютеры – 34  

видеопроектор – 6  

телевизоров – 14  

видеосистем – 7  

DVD – 9  

магнитофонов – 14  

принтеров – 13  

сканеров – 4 

множительной техники – 6 

цифровых фотоаппаратов – 2 

видеокамера – 1 

интерактивная доска – 1 

 
 



 В период подготовки школы к новому учебному году отремонтированы: 

кабинет информатики, краеведения, спорт. зал, актовый зал (с заменой верхнего 

ряда стекол на поликарбонат), тепловой узел и трубы холодного 

водоснабжения, помещение УМЦ по ОБЖ с частичной заменой труб, стояки 

отопления 4 блока, помещения варочного и моечного цехов столовой с заменой 

сливной системы, рекреация 3 этажа, 4 этажа, лестничные марши, кабинет 

технологии (столярная), школьное крыльцо, цоколь школы. 

 За счет добровольных родительских пожертвований приобретено: 

телевизоров - 4 

DVD –4 

магнитофонов – 4 

для кабинетов английского, французского языков, русского языка и 

литературы, холл 1 этажа. 

 

8. Воспитательная работа: 

 

В 2009-2010 учебном году основной целью воспитательной работы было 

формирование базовой гуманитарной культуры личности, основывающейся на 

технологии саморазвития личности. 

Задачами воспитательной работы стали: 

► Использование в управлении коллективами учащихся и учителей идеи 

саморазвития и самосовершенствования. 

► Сотрудничество органов учительского и ученического коллективов. 

► Организация полноценной, целесообразной жизнедеятельности учащихся 

через систему школьного самоуправления Держава. 

 

Успешно прошли мероприятия по направлениям: 

Историко-патриотическое (с детьми до 14 лет): 

► изучение истории своего района, города, края в ходе поисково-

исследовательской работы, работы школьного музея; 

► проведение экскурсий, походов, встреч с ветеранами войны и труда, 

интересными людьми; 

► поддержание культурных традиций школы в ходе участия школьников в 

традиционных мероприятиях, праздниках, краеведческих викторинах, 

конкурсах, выставках. 

Военно-патриотическое (с подростками и молодежью) 

► проведение уроков мужества, смотра строя и песни, военно-спортивных 

игр, военно-полевых сборов для юношей. 

► пропаганда воинской доблести и славы предусматривает встречи 

школьников с военнослужащими, ветеранами войны, конкурсы рисунков 

и сочинений, мероприятия по изучению военной истории Отечества, 

подготовка и празднование 65-летия Великой Победы. 

 

В сотрудничестве с Державой были организованы следующие мероприятия: 

►  конкурс газет ко Дню Учителя,8 Марта,9 Мая 



► оформление классных уголков 

► украшение к Дню рождения школы 

► украшение школы к Новому году 

► организация конкурсов «Снежная сказка», «Мир увлечений» 

 

По итогам учебной и воспитательной работы в конкурсе «Самый 

классный класс» был определен класс-лидер: 

            1 ступень (среди 2-4 кл.)  

1 место- 3А класс, кл. рук-ль Новожилова Л.Л.  

2 место-4А класс, кл. рук-ль Гашкова И.Ю. 

3 место-3Г класс, кл. рук-ль Попова Г.А. 

            2 ступень (среди 5-7 кл.) – 

1 место-7А класс, кл. рук-ль Асафьева Е.Л. 

2 место-6А класс,кл. рук-ль Курбатова В.И. 

3 место—поделили 5А и 6Б классы, кл. рук-ли Новожилова Е.В. и Васина О.Н. 

            3 ступень (среди 8-11 кл.)  

1 место-8Б класс, кл. рук-ль Журавлѐва А.А. 

2 место-10 класс, кл. рук-ль Бачурина И.Л. 

3 место-8А класс, кл. рук-ль Цымбалова С.А. 

Эти классы были награждены путевкой в Неверково (Воинская часть). Классы, 

занявшие 2-е и 3-и места получили ценные подарки. 

 

 В период подготовки к 1000-летию Ярославля организованно прошли 

КТД. Школа участвовала в следующих мероприятиях, посвященных 1000-

летию: 

1. Создание музейной экспозиции «Судьбы, опаленные войной» в 

городском конкурсе к 1000-летию Ярославля (2 место – город) 

2. Создание творческой экспозиции «Ярославль – вчера, сегодня и завтра» - 

в школьной рекреации 

3. Подготовка стенда «Любимому городу Ярославлю» 

4. Оформление кабинета краеведения № 71 «История любимого города» 

5. Проведение тематических классных часов «Любимому городу 1000 лет» 

6. Проведение акции на лучшие рисунки и плакаты, посвященные 1000-

летию города Ярославля 

7. Подготовка тематической линейки, посвященной Дню знаний (с 

использованием символа г. Ярославля и инсценировки, посвященной 

юбилею города) 

8. Проведение исторических викторин, посвященных юбилейным датам г. 

Ярославля 

9. Участие в городской познавательно-игровой программе «По улицам 

моего города» 

10. Проведение тематических экскурсий по г. Ярославлю 

 

 

 



9. Работа центра дополнительного образования: 

 

           В ЦДО работало 21 объединение и 17 педагогов дополнительного 

образования.                                                                                                                       

             В 2009-2010 учебном году появились такие новые объединения, как 

«Музыкальная студия» 

(руководитель – Шеховцов 

В.Е.), «Медицинская 

подготовка» (руководитель – 

Абрамов И.М.), «Строевая 

подготовка» (руководитель – 

Велицкий Ю.А.), «Страна 

информатика» (руководитель – 

Меньщикова Е.Н.), «Обучение 

пользованию Интернетом» 

(руководитель – Огородникова 

А.Е.), «За страницами 

математики (алгебры)» 

(руководитель – Абрамова 

Е.А.). 

 

В  школе издается газета 

«Переменка». Ребята собирают 

информацию для школьной газеты, 

участвуют в конкурсе чтецов и в 

литературно-музыкальной композиции 

к 1000-летию г. Ярославля.  

 Ребята, занимающиеся в 

объединении «Маршрутами лесных 

троп» руководитель Вавилов В.М., 

участвуют в туристических слетах, 

соревнованиях. В этом году 

участвовали в городском и областном 

слете путешественников. По 

ориентированию заняли призовые 

места:  

1 место – Куликов Павел; 

3 место – Вавилова Катя. 

В соревновании «Московский 

лабиринт» - 3 место – Пилипенко 

Сергей.  

 



В течение летнего периода организовано 

три выездных лагеря-похода: 

- июнь – Крым 238 чел./дней 

- август – байдарочный лагерь г. 

Гаврилов-Ям 210 чел./дней 

- сентябрь – г. Сочи 112 чел./дней 

    

 Участники объединения 

«Авиационное моделирование»достигли 

многого. Руководитель – Болдырев Н.С. 

Ребята изготовили модель кордового 

планера         и участвовали в областных соревнованиях, становились призерами 

и лауреатами областных и городских выставок технического творчества. На 

школьной площадке были 

организованы показательные полеты 

моделей самолетов. 

                 

 Кроме того, центром 

дополнительного образования были 

разработаны и проведены следующие 

мероприятия в школе: 

 

1.  Осенняя ярмарка 

2. Рисунки-поздравления на 

подъезды ко Дню пожилого человека 

3. День Здоровья 

4. Праздник Хэллоуин  

5. Первенство по шашкам и 

шахматам 

6. Проведение новогодних елок   

7. Первенство по настольному 

теннису 

8. Оформление рекреации к 

Новому году 

9. Соревнования по пионерболу и 

волейболу «Серебряный мяч» 

 

10. Серия интеллектуальных игр 

«Умники и умницы» 

11. Спортивная игра «Зарница» 

12. Концерт для учителей к 



празднику День учителя,8 Марта 

13. Выставка рисунков 

14. Празднование Масленицы 

15. Конкурс юных талантов 

«Радуга» 

 

16. Отчетное выступление 

театральной студии 

17. Оформление выставки к 1000-

летию Ярославля 

 

18. Чествование ветеранов к 65-

летию ВОВ 

19. Турнир по футболу 

20. Турнир по спортивным танцам 

21. Слет юных путешественников и 

краеведов 

22. Конкурс маршрутов походов  

выходного дня 

 

23. Туристический поход в Крым                                     

 

    

 

 

10. Перспективы развития школы на 2010/2011уч. год: 

 

1. Повышение доступности и качества образования через: 

- предоставление качественных образовательных услуг, обеспечивающих 

получение среднего (полного) общего образования; 

- подготовка условий для введения федерального образовательного 

стандарта второго поколения; 

- совершенствование внутришкольных мониторинговых исследований 

эффективности предоставления образовательных услуг, рабочих 

программ по предметам школы и дополнительного образования; 

- интеграцию основного и дополнительного образования; 

- совершенствование содержания и технологий образовательных услуг. 

2. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса. 

3. Развитие различных форм общественного участия в управлении школой с 

целью повышения результативности управления. 

4.  Воспитание патриота России. 
 


