
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №81. 
 

1. Информационная справка о школе. 

Муниципальное образовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа №81 является 

звеном муниципальной системы образования г. Ярославля. 

Юридический адрес: 150042, г. Ярославль, ул. Блюхера, д.32А 

Контактные телефоны: 55-04-95, 55-02-74 

Электронный адрес: yar sch 081 @ yandex.ru 
Адрес сайта школы:      

 ttp://www.edu.yar.ru/russian/org/schools/school81                                

Проектная мощность- 960 мест 

Лицензия  № 76242505/л0283 от 19.08.2005г. 

Аккредитация №02-1911 от 16.04.2008 г.  

Школа №81 была открыта в 1964 году.  За более чем 40 лет  в школе сложились прочные традиции. 

Сегодня школе присвоен общественный статус «Школа развивающего обучения». С 2004 года  школа  

стала кандидатом на статус федеральной экспериментальной площадки по теме « Разработка и 

экспериментальная апробация содержания, форм и методов обучения в основной школе 

образовательной системы Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова: содержание и организация контрольно- 

оценочной деятельности в подростковой школе (в рамках сети школ системы развивающего обучения 

Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова»).  

2. Управление ОУ. 

Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит выборному 

представительному органу – Общешкольная конференция. Непосредственное управление 

педагогическим процессом реализует директор школы и его заместители по учебно - воспитательной и 

хозяйственной работе.  

директор Лежникова  

Ирина  

Витальевна, 

кандидат 

педагогических 

наук 

Педагогический стаж-19 

лет, 

 

Руководящий стаж-16 

лет 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«руководитель» 

Нагрудный знак «Почетный 

работник общего 

образования» (2005г.) 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Фисун  

Тамара  

Васильевна 

Педагогический стаж- 

32 лет 

 

Руководящий стаж- 10 

лет 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«руководитель» 

Нагрудный знак «Отличник 

народного просвещения»  

(1995г.) 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 Работнова 

 Ольга 

 Валерьевна 

Педагогический стаж- 

21 лет 

 

Руководящий стаж- 14 

лет 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«руководитель» 

Медаль «За заслуги»  

(2008г) 

Почетные грамоты 

управления образования, 

Департамента образования 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Лебедева 

 Надежда 

 Игоревна 

Педагогический стаж-26 

года 

 

Руководящий стаж- 6 

лет 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«руководитель» 

Почетные грамоты 

управления образования, 

Департамента образования 

 

 



3. Характеристика контингента учащихся. 

 Количество учащихся за последние три года 

 
 

 

 

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

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Начальная школа 12 207 12 209 12 227 

Основная  

школа 

17 316 17 324 15 302 

Старшая  

школа 

2 46 2 50 2 61 

Всего 31 569 31 569 29 590 

 Особенности контингента учащихся:  

В школе обучаются дети разных национальностей и способностей: 209 учащихся обучались по системе 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, 56 чел - в специальных коррекционных 

классах. 

4. Результаты образовательной деятельности. 

 Успеваемость учащихся начальной и основной школы 
 Всего 

обучающихся 

Окончили год на 

"5" % 

Окончили год на 

"4" и "5" % 

Оставлены на 

повторный год 

обучения % 

Начальная 

школа 

226 9,7 28,8 1,3 

Основная школа 304 2,6 21 0,98 

Старшая школа 59 3,4 30,5 - 

Всего 589 32 чел 147 чел 6 чел 

 

 

 Сведения о результатах единых государственных экзаменов: 

 
 

Год 

 

Предмет Всего 

сдавали 

Итоги ЕГЭ 

Минимальны

й балл 

(порог) 

Максимальн

ый балл 

Средний балл 

2010 

 

 

 

 

Математика 27 21 63 36 

Русский язык 27 36 78 58,19 

Физика 12 34 49 41,85 

История  7 31 54 40,85 

Биология 13 36 78 52,4 
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Успеваемость учащихся в 2009-2010 уч. году

на "5"

на "4"-"5"



 

 

 

Химия 8 33 47 39 

Информатика и ИКТ 3 41 58 45,7 

Обществознание  19 39 70 49,74 

Литература  1 29 34 34 

География  4 35 55 46 

 Результаты сдачи ЕГЭ в сравнении со средним значением по городу (русский язык и 

математика) 
Предмет Средний балл / ср. значение 

по городу 

Справляемость / ср. значение 

по городу 

Русский язык 58,19 / 63,4 96,3 / 99,9 

Математика  36 / 48,3 81,5 / 99,8 

Физика  41,85 / 49,9 91,7 / 95,2 

Химия  39 / 55,1 100 / 99,4 

Биология  52,4 / 56 100 / 97,4 

Информатика и ИКТ 45,7 / 67,5 66,7 / 96,2 

История  40,85 / 51 85,7 / 92,1 

География  46 / 46,1 100 / 85,7 

Обществознание  49,74 / 57,7 94,7 / 97,4 

Литература 34 / 55 100 / 96,8 

 Олимпиады: 
Анализируя выступления учащихся нашей школы на районных (городских) этапах предметных 

олимпиад, можно сделать вывод, что результаты наши учащиеся показали в целом хорошие: география 

- Каликин Михаил 10 класс (учитель Курамшина Г.В.) - 1 место в городе, ОБЖ  - Стефаниди Антон 10 

класс (учитель Хлестков Н.Ю.) - 1 место в городе, физика - Осипов Александр и Акопджанян Яна 

(учитель Лежникова И.В.) 8 класс -1 и 3 место в районе,  химия – Осипов Александр 8 класс (учитель 

Новикова О.Ю.) -2 место в районе, история Осипов Александр (учитель Осьмачко С.П.) 8 класс-3 

место в районе, русский язык - 8 класс - Акопджанян Яна (учитель Фролова Л.С.) 2 место в районе; 

литература - Акопджанян Яна (учитель Фролова Л.С.)  7 место; физика - Каликин Михаил 10 класс 

(учитель Залалян О.С.) – 4 место район-город; география – Сабитов Александр 10 класс (учитель 

Курамшина Г.В.) – 5 место в районе и Осипов Александр 8 класс – 7 место в районе; история - Сабитов 

Александр 10 класс (учитель Осьмачко С.П.) – 5 место в районе и  Акопджанян Яна 8 класс (учитель 

Осьмачко С.П.) – 6 место в районе; химия - Сабитов Александр 10 класс 5 место в районе и Стефаниди 

Антон 10 класс 8 место в районе (учитель Новикова О.Ю.); физическая культура – Долинин Дмитрий 

10 класс 4 место в районе (учитель Хлестков Н.Ю.) и Мамедова Арина 11 класс 5 место в районе 

(учитель Краснова О.В.) 

Учитывая отсутствие в нашей школе профильных классов и углубленных программ данные 

результаты можно считать хорошими. 

 Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ: 
9 класс  

1.Всего выпускников 2010 г., в т.ч. 71 

1.1.окончили обучение со справкой нет 

1.2. оставлены на повторный курс обучения, в т.ч. нет 

1.2.1. переведены в классы компенсирующего обучения  нет 

1.2.2. продолжают обучение в форме семейного образования нет 

2.Продолжают обучение в 10 классе  39 человек – 55%        

3. Продолжают обучение в учреждении НПО 12 человек – 17% 

4. Продолжают обучение в учреждении СПО 19 человек – 27% 

5. Продолжают обучение на курсах нет 

6.Работают нет 

7.Не работают, не учатся 1 человек – 1%  

8.Служат в армии нет 

9.Другое нет 

              11 класс  

1. Всего выпускников 2010 г., в т.ч. 27 



1.1.окончили обучение со справкой 1 человек – 3,5% 

2. Продолжают обучение в учреждении НПО 1 человек – 3,5% 

3. Продолжают обучение в учреждении СПО 1 человек – 3,5%  

4.Продолжают обучение в вузах 23 человека – 86% 

5.Продолжают обучение на курсах нет 

6.Работают 1 человек – 3,5% 

7.Не работают, не учатся нет 

8.Служат в армии нет 

9.Другое нет 

       Анализируя данные о продолжении обучения выпускниками 11-х классов за последние 3  года, 

можно отметить тенденцию роста поступления в вузы (преимущественно на бюджетные места) и в 

техникумы, т.е. 100%  выпускников продолжают обучение. В 2008 году – 89% в вузы, 7,5% -  в 

техникумы, 3,5%  - на курсы (один учащийся), в 2009 году – 57% - в вузах, 43% - в техникумах, в 2010 

году – 85% в вузы, 4% (один учащийся) в колледж, 4% (один учащийся) в ПТУ, 4% (один выпускник) 

работает. Учащийся, закончивший школу со справкой продолжает обучение в ПТУ. Выпускники 2010 

года поступиливо все вузы города, из них 7 человек в ЯрГУ им. П.Д. Демидова. У выпускников 9-х 

классов также отмечается тенденция продолжения обучения. За последние 3 года только один 

выпускник не продолжил обучение. В 2010 – 2011 учебном году – 55 % учащихся продолжают 

обучение в школе. 

Достижения ОУ (учащихся, педагогов, ОУ в целом) на районном, городском, областном и др. 

уровнях. 

           Участие педагогов и учащихся в конкурсах, конференциях, семинарах: 
Педагоги Учащиеся 

Конкурс «Моя новая школа, институт 

проектирования инновационных моделей 

образования, г.Киров 

Областной конкурс школьных сочинений «Моя семья» (уч-ся 9 

– 11 классов) 

Городской тур Всероссийского конкурса 

«Учитель года» 

Участие в международных играх-конкурсах «Русский 

медвежонок» и «Кенгуру» 

Педагогический марафон (32 педагога) Областной конкурс водных проектов в номинации «Охрана и 

восстановление водных ресурсов бассейна реки Волги» 

Семинар для вновь назначенных 

руководителей ОУ (для слушателей курсов 

ИРО) 

Интернет-проект «Путешествие в мир химии» 

Семинар «Организация научно-

исследовательской деятельности» 

Областной литературный конкурс «Серебряная даль» 

Фестиваль «Открытый урок» 

Издательского Дома «Первое сентября» 

Статья и презентация  «Литературный 

Ярославль: страницы истории» 

Интеллектуальный историко-патриотический фестиваль 

«Колесо истории», посвящѐнный 1000-летию г. Ярославля. 

Научно-практическая конференция 

«Реализация стандартов второго 

поколения через систему развивающего 

обучения» 

Городской фестиваль творчества на английском и немецком 

языках «Мы вместе» в номинации «Вокальное творчество» 

Оргдеятельностная игра «ФГОС»   
Участие  учеников в  интеллектуальных играх  «Русский медвежонок», «Кенгуру».  

За последнее время  заметна положительная динамика  в участии педагогов школы  в 

профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях.  

 Ежегодно растѐт число учеников, принимающих участие в интеллектуальных играх, 

отмечается и улучшение  результатов.  

Творческие достижения воспитанников за 2009-2010 учебный  год таковы: 

№ 

п/п 

название мероприятия масштаб (район, город, 

область, Россия и т.д.) 

награды, 

звания 

1.  Военно-спортивная игра «Зарница» Район (День защитников 

Отечества) -1 место 

Город  - 2 место; 

Грамоты 

района, города, 

области по 



Область – 3 место   отдельным 

видам 

состязаний и 

общезачетные, 

переходящий 

районный  

кубок 

2.  Интеллектуальный историко-патриотический 

фестиваль «Колесо истории», посвященный 1000-

летию Ярославля 

Город 2 место 

3.  Выставка рисунков «Я люблю театр» Город Грамоты 

победителей, 

дипломы 

участников 

4.  Урок мужества, посвященный 65-летию Победы Город Участие 

5.  Акция в честь 65-летия Победы, организованная 

Ярославским киноцентром 

Район Участие 

6.  Несение Почетного наряда  на Посту№1 у памятника –

монумента славы боевых и трудовых подвигов 

Ярославцев в годы Великой Отечественной войны 1941 

– 1945 гг. 

Город Свидетельство 

участника, 

оценка 

«Отлично» 

7.  Первенство города по волейболу, посвященное Году 

учителя, среди работников образовательных 

учреждений г. Ярославля 

Город 3 место 

8.  Интернет – проект «Путешествие в мир химии» Ярославский Центр 

Телекоммуникаций и 

информационных систем в 

обраразовании 

специализированный 

Центр по работе с 

одаренными детьми в 

Центральном 

федеральном округе РФ 

Дипломы 

участников 

9.  Конкурс водных проектов в номинации «Охрана и 

восстановление водных ресурсов бассейна реки Волги» 

Область Свидетельство 

участника  

10.  Турнир по футболу среди учреждений 

дополнительного образования, посвященный 1000-

летию Ярославля 

ДЮЦ «Юниор2 - 

организатор 

1 место 

1 место 

11.  Кубок города Ярославля по мини-футболу Город 3 место 

12.  Зимний турнир по футболу, посвященный 1000-летию 

Ярославля 

Район 

МУСОПиМ «Красный 

Перевал – 1»  

3 место 

13.  Конкурс «Масленичная кукла» Район  Благодарственн

ое письмо 

14.  Соревнования по бадминтону (г. Пермь) Всероссийский 3 место 

(команда) 

15.  Соревнования по бадминтону (г. Н. Новгород) Всероссийский 3 место 

(команда) 

16.  Соревнования по бадминтону (г.Кострома) Всероссийский 1 место, 3 место 

(лично) 

17.  Соревнования по бадминтону (г. Рязань) Всероссийский 1 место 

(команда), 

2место, 3место 

(лично) 

18.  Шиповка юных Областной 

Городской 

Районный 

1 место 

1 место 

2 место 

19.  Соревнования по шашкам Областной 1 место (лично) 

4 место 

(команда) 

20.  Интернет-проект «Путешествие в мир химии» Областной Дипломы 

21.  Литературный конкурс «Серебряная даль» Областной Диплом 

участника 

22.  Фестиваль творчества на английском и немецком 

языках «Мы вместе» в номинации  «вокальное 

творчество» 

Городской  Диплом 1 

степени 

23.  Соревнования по шахматам Районный 2 место 



24.  Легкоатлетическая эстафета «Золотая осень» Районный  1 место (5-6 

классы) 

2 место (7-8 

классы) 

25.  Школьное многоборье Районный 2 место (4-5 

классы) 

26.  Интеллектуально-образовательная игра, 

организованная МОУ ДОД ДЮЦ «Ярославич» 

Районный Диплом за 

победу в 

номинации 

Ежегодно растѐт число учеников, принимающих участие в интеллектуальных и творческих 

конкурсах, отмечается и улучшение  результатов. 

5.Спектр образовательных услуг 

 Реализация базисного учебного 

плана 

 Кружки и секции  Предпрофильное и профильное 

обучение 

     

1. Система развивающего 

обучения  

       Д.Б. Эльконина – 

              В.В. Давыдова  

 

2. Традиционные 

программы 

 

3. Программы для 

специальных 

коррекционных классов 

 - Филиал музыкальной 

школы №10 

- Хоровая студия 

-  Графика 

-  Лыжная секция 

- Волейбол 

- Баскетбол 

- Бадминтон 

- Общефизическая 

подготовка 

- Ритмика 

-Футбол 

- Информатика 

- Русский язык 

- История 

- Экология 

-Краеведение 

- Устный счет 

 Элективные курсы в 9 кл.: 

1. Вода - ты сама жизнь 

2. Элементы астрономии 

3. Создание компьютерных 

презентаций  

4. Ведение в курс 

комбинаторных задач 

5. Азбука безопасности  

6. Графический дизайн 

Элективные учебные предметы 

 в 10-х классах: 

1. Исторический портрет 

2. Из истории развития 

физики 

3. Алгебра изучения функций 

4. Химия в задачах 

в 11-х классах: 

1. Исторический портрет 

2. История великих уравнений 

3. Алгебра изучения функций 

4. Практическая стилистика 

В 2009-2010 учебном году в кружках и секциях занималось: на уровне школы - 255 человек 

(43%),  на уровне района и города - 487 человек (82%), в кружках и секциях УДО, которые занимаются 

в помещении школы – 139 человек (24%).  

6. Условия осуществления образовательного процесса. 

 режим работы ОУ 

Школа работает в 2 смены  (1 смена- 406 учащихся, 2 смена - 177 учащихся). Начало занятий в 

1 смену в 8.00, 2 смены - в 14.00. Создано 13 групп продленного дня. В июне месяце каждого года в 

школе открываются летний оздоровительный и профильный лагеря. 

 работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

Наша школа работает над реализацией районной программы «Образование и здоровье». 

Основные направления школьной программы, составленной на основе районной программы: сан - 

просветительская работа среди детей и учителей; санитарно - профилактическая работа; спортивно - 

оздоровительная работа; работа с родителями; эффективное преподавание курса ОБЖ; 

информационная работа; организация соблюдения САН ПиН в школе; организация работы 

специальной медицинской группы А в школе. Отнесено к СМГ (А) – 13 человек, СМГ (Б) – 8 человек. 

По сравнению с 2007 – 2008 учебным годом наблюдается плавающая динамика заболеваемости 

учащихся.   



7.Кадровые ресурсы ОУ: 
Количество и возраст учителей Стаж работы Количество 

1. Общее – 56 До 3 лет 3 

2. Мужчин – 4 3 – 5 лет 1 

3. Женщин – 52  5-10 лет 8 

4. Возраст 

          20-30 лет – 10 

          30-40 лет – 11  

          40-50 лет – 9 

          50-60 лет – 11  

 старше 60 лет – 15 

10- 15 лет 4 

15 – 20 лет 

20 – 30 лет 

более 30 лет 

8 

15 

17 

 Педагогический коллектив школы имеет высокий уровень образования. 54 учителя имеют 

высшее педагогическое образование, из них 2 кандидата педагогических наук (директор школы 

Лежникова И.В., учитель русского языка и литературы Фролова Л.С.), 2 аспиранта (учитель истории 

Малхасян Н.В.) и педагог-психолог Павленко А.А.);педагог-организатор  Шабекова И.С.имеет среднее 

специальное образование.  

 В школе успешно проводится работа по повышению педагогического мастерства. На конец 

2009-2010 учебного года  22 педагога имеют высшую квалификационную категорию,                                                        

среди них  один  педагог - Заслуженный  учитель России  (Пеунова М.К.), 19 педагогов – первую 

квалификационную категорию, 11 педагогов -  вторую квалификационную категорию, 4 

неаттестованных  педагога – молодые специалисты. 

 Школа в течение учебного года работала над методической темой «Мониторинг качества 

образования». В настоящее время коллектив успешно работает, используя современные 

педтехнологии: ИКТ, Интернет-ресурсы, Портфолио, Уровневая дифференциация, Личностно-

ориентированное обучение, Дебаты, Развивающее обучение. 

8.Состояние воспитательной системы. 

 Цель воспитательной работы школы: объединение усилий педагогического коллектива, 

учащихся, родителей на создание благоприятных условий развития личности ребенка и ее 

самореализацию через воспитание у учителей, учащихся и родителей понятия о школе не только как 

об образовательном учреждении, а как о содружестве единомышленников, объединенных целью 

возрождения своей «малой Родины», через возрождение себя, семьи, духовной и нравственной 

культуры. Достижение данной цели осуществляется через работу по следующим направлениям: 

организация работы по воспитанию нравственности,   по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения детей, организация досуговой деятельности, методическая работа с 

педагогическим коллективом, работа с родителями, спортивно - оздоровительная работа, связь школы 

с учреждениями дополнительного образования и учреждениями культуры. 

 Особое место в воспитательной системе школы отводится работе музея воинской славы.  

В 2009 – 2010 учебном вся деятельность работы школьного музея была направлена на подготовку 

и проведение мероприятий, посвященных 65-летию Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне.  На базе музея были организованы встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, экскурсии для учеников нашей школы и   для воспитанников д/с №211 и №126.  

Экскурсоводами являлись  члены Совета музея и учителя истории. Представители Совета музея школы 

были участниками городского Урока мужества, посвященного 65-летию Победы. 

  К Дню Победы учащиеся 1-4 классов приняли участие в конкурсе военной песни, а учащиеся 5-

11 классов – в конкурсе стихов о войне. Состоялся конкурс газет, посвященных снятию блокады 



Ленинграда и 65-летию Победы. Команда нашей школы под руководством преподавателя-

организатора ОБЖ в течение  многих лет занимает призовые места в районной, городской и областной 

игре «Зарница». Данное мероприятие способствует сплочению юношей, повышению чувства 

ответственности перед другими людьми, развивает самодисциплину и физическую выносливость. В 

2009 – 2010 учебном году команда нашей школы заняла 1 место в районном, 2 место в городском и 3 

место в  областном  этапах  игры «Зарница- 2010».   

 В школе было проведено большое количество мероприятий, направленных на милосердие, 

воспитание нравственных начал. В сентябре в школе была организована благотворительная ярмарку 

«Дары осени».   Вырученные средства были использованы на подарки ветеранам педагогического 

труда ко Дню пожилого человека. Традиционно была организована поездка с учащимися школы в 

приют для бездомных животных. В качестве подготовительной работы по сбору средств  для приюта 

для учащихся школы была организована акция «Поможем животным вместе». Учащиеся школы 

приняли участие в городском конкурсе фотографий о своих четвероногих питомцах и в конкурсе по 

изготовлению одежды для животных. Учащаяся 1-А класса Панова Диана заняла 1 место в номинации 

«Техническое творчество». 

Проводится большая работа с  ветеранами педагогического труда. В октябре   был организован 

концерт и праздничное чаепитие для пенсионеров. В феврале 2010 года все ветераны педагогического 

труда были приглашены на празднование 45-летнего юбилея школы в ДК им. Добрынина, где им были 

вручены цветы и подарки. 

Большое внимание в воспитательной системе отводится организации работы по предупреждению 

и профилактике асоциального поведения детей.  В 2009-2010 учебном году в соответствии с 

разработанным Положением было проведено 5 заседаний Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности.  На Совете рассматриваются вопросы, касающиеся  пропусков учащимися учебных 

занятий, ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей по воспитанию и обучению 

детей. Наблюдается положительная динамика после приглашения родителей и учащихся на данные 

Советы.   Большую помощь в проведении Советов по профилактике в течение года оказали  

специалисты отдела по делам несовершеннолетних администрации Дзержинского района и школьный 

инспектор. Благодаря вовремя принятым мерам многие дети, часто пропускающие учебные занятия, 

смогли закончить учебный год с положительным результатом. В ноябре-декабре 2009 года в школе 

был организован месячник по профилактике правонарушений и употребления ПАВ. Классные 

руководители заполняют социальный паспорт, данные которого позволяют вовремя выявить 

неблагополучные семьи и принять вовремя необходимые меры. Уменьшилось количество  детей, 

состоящих  на внутришкольном учете (9).  Сократилось число учащихся, состоящих на учете в КДН (5 

человек) и на учете в РУВД (в 2008-2009 учебном году было 13 человек, в 2009-2010 - 7).  Такие ребята 

находятся под особым контролем администрации, с ними проводилась профилактическая и 

просветительская работа школьным инспектором. В школе были проведены мероприятия по охране 

прав ребенка и социальной защите. Во всех классах прошло ознакомление детей и родителей с 

Законом  №50-з «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области».  

Ежегодно в школе проводятся традиционные мероприятия и дела. Это: ярмарка «Дары осени», 

акция милосердия «От сердца к сердцу», новогодний КВН, День пожилого человека, встреча с 

ветеранами, посвященная снятию блокады Ленинграда, День самоуправления (приурочен к Дню 



учителя), Последний звонок, выпускные вечера в 4, 9, 11 классах и т.д. В планировании этих дел 

принимают участие как учителя, так и учащиеся школы.   Традиционно классные руководители школы 

организуют большое количество выходов в театр, филармонию (по абонементам и разово), 

планетарий, музеи города, а также организуются экскурсии по городам области и страны.  

9. Инновационная деятельность. 

Лаборатория развивающего обучения МОУ СОШ №81 в 2009 году приняла участие в конкурсе 

на статус муниципальной площадки, организованном Департаментом образования мэрии г.Ярославля. 

В результате конкурсного отбора МОУ СОШ № 81 стала муниципальной инновационной площадкой, 

реализующей проект «Создание школы развивающего обучения». Данный проект рассчитан  на два 

года – с 2009 г. по 2011 г. Он позволит решить актуальные задачи перехода к стандартам образования 

второго поколения, основанным на деятельностном и компетентностном подходах. Принципы системы 

развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова органично вписываются в новую 

образовательную парадигму, и, следовательно, их внедрение в массовую школьную практику сделает 

обозначенный переход более простым. Результаты, которые планируется получить в ходе реализации 

проекта, могут быть рекомендованы в качестве методических материалов для использования каждым 

образовательным учреждением, осуществляющим переход к стандартам второго поколения. 

Цель проекта: создание школы развивающего обучения для обеспечения перехода к 

образовательным стандартам второго поколения через внедрение принципов системы      Д.Б. 

Эльконина - В.В. Давыдова. 

Задачи проекта: 

1. Реализовать обучающую функцию лаборатории учителей развивающего обучения. 

2. Создать систему мониторинга деятельности педагогов, внедряющих принципы РО в 

традиционных учебных программах. 

3. Создать информационно - методический комплекс в учебных кабинетах. 

4. Создать условия для реализации идей подростковой школы в рамках системы РО (внедрить 

методику «погружения», принципы концентрированного обучения, технологию построения 

индивидуальных образовательных траекторий школьников). 

 Результат: 

1. Образовательные программы для педагогов для обеспечения перехода к образовательным 

стандартам второго поколения через внедрение принципов системы Д.Б. Эльконина - В.В. 

Давыдова. 

2. Система мониторинга деятельности педагогов, внедряющих принципы РО в традиционных 

учебных программах. 

3. Информационно - методический комплекс в 10 учебных кабинетах. 

4. Освоение и внедрение методики «погружения», принципов концентрированного обучения, 

технологии построения индивидуальных образовательных траекторий школьников. 

Продукты:  

1. Программа курса переподготовки педагогических кадров для работы по системе развивающего 

обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова, 

2. Программы элективных курсов для 8-11 классов, программы кружков для 1-4 классов, 

составленные  с целью создания условий для реализации деятельностного подхода к обучению. 



3. Система мониторинга деятельности педагогов, внедряющих принципы РО в традиционных 

учебных программах. 

10. Материально-технические ресурсы ОУ. 

Школа имеет 30 учебных, оснащенных необходимым оборудованием, кабинетов; медицинский 

кабинет, библиотеку, столовую, 2 спортивных зала, центральное отопление;  люминесцентное 

освещение;  холодное  и  горячее водоснабжение,  канализацию.  

Библиотека школы имеет в своем фонде: 17166 экземпляров учебников,                                                              

869 экземпляров методической литературы, 15249 книг - художественный фонд. 

Безопасность работы школы обеспечена наличием автоматической пожарной сигнализации, 

тревожной кнопки, охраны. 

В школе организовано горячее питание учащихся: 

Количество учащихся, питающихся бесплатно  а) начальные классы- 225 чел. 

б) льготники-76 чел. 

в) СКК(среднее звено)-24 чел. 

ИТОГО: 325 чел-55% 

Количество учащихся, питающихся за полную стоимость а) классы-80 чел.-14% 

б) ГПД-88чел.-15% 

ИТОГО:-13% 

Количество учащихся, питающихся через буфет 11 чел.-2% 

Количество учащихся, охваченных организованным питанием без 

ГПД 

416 чел-70,5% 

Количество учащихся, охваченных организованным питанием с ГПД 504 чел.-85% 

В школе созданы условия для качественного образования, однако  школьные кабинеты 

нуждаются в оснащении современным оборудованием: оргтехнике, приборами, техническими 

средствами обучения, наглядными пособиями. 

11. Финансовые ресурсы. 

Школа самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность,  имеет свой 

расчетный счет. Финансовые нужды образовательного учреждения покрываются за счет бюджетного 

финансирования и добровольных пожертвований: 

Предмет расходов Из средств 

федер. 

бюджета 

Из средств 

обл. бюджета 

(субвенции) 

Из средств гор. 

бюджета 

Благотворит. 

пожертвования 

З/плата (211) 567500 9590800 253400  

Начисления на з/плату (213) 148500 2512800 66400  

Пособия, метод. литература (212)  70800   

Связь (221)  25500   

Комм. услуги (223)   1487400  

Услуги по содерж. имущ. (225)   298400  

Капитальный, текущий ремонт 

(225) 

    

Прочие услуги (226)  260300  283300 

Питание (226)  1449700 553200  

Прочие расх. (290)   789000  

Осн. ср-ва (310)   31000 300000 

Матер. (340)  422500  140700 

Путевки в лагерь(262)  13300 18500  

ИТОГО 716000 14345700 3497300 724000 

Ежегодно школа использует выделяемые и приобретенные средства на: поддержание здания в 

рабочем состоянии; улучшение интерьера классных комнат, рекреаций, столовой - актового зала,  

спортивных залов и др.; оснащение кабинетов современными  техническими средствами; замену 

учебного оборудования; пополнение методической, научной и учебной литературы и т.д. В июле 2010 

года школа успешно прошла  процедуру лицензирования. Были выполнены следующие работы по 



предписаниям надзорных органов: установка кабинок в туалетных комнатах для учащихся; установка 

решеток на батареи в учебных классах; установка противопожарной двери в электрощитовую; покупка 

и зарядка огнетушителей; замена освещения в  9-ти классных комнатах; покраска помещений школы 

противопожарной краской и др. 

12. Работа с родительской общественностью. 

проблемы, темы, вопросы формы взаимодействия 

Воспитание милосердия. Ярмарка «Дары осени» 

Развитие заинтересованности 

учебной и внеклассной 

деятельностью ребенка в школе. 

Выступление перед родителями с Публичным отчетом по итогам 2008 – 

2009 учебного года; 

Тематические праздники по параллелям совместно с комбинатом 

школьного питания. 

Участие родителей в спортивных соревнованиях, «Огоньках», экскурсиях 

и т.п. 

Участие родителей в организации бесед и классных часов 

Педагогическая помощь родителям в 

вопросах обучения и воспитания 

детей 

Проведение тематических собраний. 

Приглашение специалистов центра «Доверие» на родительские собрания 

(параллели 5 - 8 классов); 

Консультации для родителей по отдельным предметам (особенно в 

классах развивающего обучения по системе Эльконина – Давыдова). 

Консультации для родителей по вопросам воспитания детей. 

Воспитание у детей трудолюбия 

через личный пример родителей. 

Организация совместных субботников по уборке и благоустройству 

территории. 

13. Работа с социумом, социальными партнѐрами.  

 Школа  имеет положительный опыт сотрудничества с детскими садами №126, №211, №222. 

Совместно с педколлективами этих учреждений проводятся родительские собрания и конференции, 

открытые уроки и занятия в детских дошкольных учреждениях. Работа ведѐтся в соответствии с 

совместно составленными планами. Работа в этом направлении позволяет  школе ежегодно проводить 

диагностику будущих первоклассников с целью определения интеллектуального потенциала каждого 

ребѐнка, уровня  сформированности эмоционально-волевой сферы, особенностей личности, оценить 

уровень готовности ребѐнка к школьному обучению и помочь родителям сделать правильный выбор  

системы и программы обучения  для ребѐнка.   

 Школа успешно сотрудничает с «Центром помощи детям». Благодаря чему учащиеся, 

нуждающиеся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, вовремя еѐ получают и 

успешно продолжают обучение   в СКК.     

Школа накопила немалый опыт установления связей с внешней средой, корректировки и 

развития. Целенаправленно выстраивалась система внешних связей:   

предмет взаимодействия с кем? 

 Досуговая деятельность К-р «Октябрь» 

ОЦДЮ, отдел «Досуг» 

ДОЦ «Витязь» 

 Краеведение Библиотека №13, филиал библиотеки №15 

Музей истории города. 

Исторический отдел Музея-заповедника 

Планетарий 

Туристические фирмы («Яролтур», «Марин – Тур», 

«GSM –тур”) 

Театры города. 

 Культура и искусство 

 

ДОЦ «Витязь» – кружок «Графика» для учащихся 

школы 

ДТЦ «Россияне» – экологический кружок 

 Образовательная деятельность ПУ, техникумы и Высшие учебные заведения города 



 Психолого-педагогическая помощь и 

сопровождение 

Центр «Доверие» 

Центр помощи детям (приют) 

 Спортивная работа ДЮСШ №12, секция бадминтона на базе школы. 

ДЮСШ №3, лыжная секция и др. 

Школе принадлежит ведущая роль во взаимодействии с социальной средой, поэтому мы 

постоянно выявляем воспитательный потенциал окружения, создаем единую воспитательную среду. 

Такая технология управления позволяет видеть все объекты и всех субъектов образовательного 

процесса, видеть динамику развития школы в целом. Такое содружество расширяет сферу отношений 

учащихся, такая модель образовательного учреждения не замыкает учащихся в круг интересов только 

учебной деятельности.  

14. Перспективы развития школы на 2009/2010 учебный год. 

Основными итогами работы школы в 2009-2010 уч.году стали: 

1.   Переход к стандартам нового (второго)  поколения. 

 

Какие действия для этого необходимо предпринять? Результат выполнения 

Реализация проекта РО  в целях обеспечения перехода к стандартам 

нового поколения. 

Создана программа для обучения 

учителей  

принципам РО 

Повышение качества образования: 

      -  повысить количество отличников на 0,5%; 

      -  повысить количество хорошистов на 2%; 

      -  уменьшить количество двоечников на 0,8%; 

      -  уменьшить количество учащихся,              пропускающих учебные 

занятия  без уважительных причин на 0,1%; 

      - уменьшить количество учащихся, состоящих на учете в ИДН на 

2%; 

      - создать систему подготовки к ЕГЭ для успешного прохождения 

минимального количества баллов; 

       - создать систему подготовки к успешному  итоговому 

тестированию в 4, 9 классах; 

       - разработать и внедрить систему мониторинга качества 

образования. 

 

- повышено на  2,15 % 

- повышено на 1,4 % 

- уменьшено на 0,59 % 

 

- повышено на 0,16 %  

 

- уменьшено на 1,38 % 

 

-создана система через элективные 

предметы и индивидуальную работу 

 

- создана система через элективные 

курсы и индивидуальную работу 

- разработана система, начало внедрения 

мониторинга качества образования 

 

2. Развитие учительского потенциала. 

 

- перейти на систему непрерывного обучения учителей; 

- перейти на новую систему аттестации учителей, с учетом овладения 

ИКТ; 

- усовершенствовать положение о распределении стимулирующего 

фонда школы с учетом пересмотра параметров результативности 

деятельности для учителей. 

 

- начало перехода на систему 

непрерывного обучения учителей 

- начало перехода на новую систему 

аттестации учителей 

- усовершенствовано положение о  

распределении стимулирующего фонда 

школы (заключен коллективный 

договор) 

3.  Поддержка талантливой молодежи 

- организовать исследовательскую деятельность учащихся в рамках Дня 

науки; 

 

- создать и внедрить систему открытых внеклассных мероприятий в 

целях выявления талантливых учащихся и повышения уровня 

квалификации классных руководителей; 

- организовать каждому МО участие учителей и учащихся не менее чем 

в одном учебном конкурсе  и в не менее чем в одном творческо-

спортивном конкурсе; 

 

- развить и внедрить каждому МО систему подготовки учащихся к 

олимпиадам с результатом вхождения в десятку лучших 

- организована исследовательская 

деятельность учащихся в рамках Дня 

науки 

- создана и внедрена система открытых 

внеклассных мероприятий 

 

 

- организовано каждым МО участие 

учителей и учащихся не менее чем в 

одном учебном конкурсе  и в не менее 

чем в одном творческо-спортивном 

конкурсе; 

- развита и внедрена каждым МО 

система подготовки учащихся к 

олимпиадам с результатом вхождения в 

десятку лучших 



4.  Развитие современной школьной инфраструктуры 

- классным руководителям обеспечить поддержание делового стиля 

одежды учащихся в течение всего учебного года; 

- провести лицензирование медицинского кабинета; 

 

- подготовиться к процедуре прохождения лицензирования школы в 

2010году; 

- увеличить оснащенность учебных кабинетов        на 10 %; 

- заменить двери всех учебных кабинетов; 

- завершить ремонт столовой; 

- завершить ремонт туалетных комнат; 

 

- произвести обустройство школьной территории. 

- обеспечено на 80 % 

 

 

- проведено лицензирование, получена 

лицензия 

- проведено лицензирование, получена 

лицензия 

 

- оснащенность увеличена на 1% 

 

- не заменены двери 

- завершен ремонт столовой 

- завершен ремонт туалетных комнат с 

установкой кабинок 

- произведено обустройство школьной 

территории 

5.  Здоровье школьника: 

- классным руководителям и ответственному за питание организовать 

число организованного питающихся учащихся в размере 90% от 

обучающихся в классе; 

- классным руководителям и учителям физической культуры 

организовать систему работы, направленную на сохранность здоровья 

учащихся и уменьшение количества болеющих респираторными 

заболеваниями на 1%. 

- питание 70% 

 

 

 

- организована система и начало 

внедрения  

Школа №81 принимала участие в конкурсе на соискание городской премии  «Лучшие учебные 

учреждения» по итогам работы за 2009-2010 учебный год. По итогам работы в 2009-2010 уч.году 

школа №81 была награждена городской премией «Лучшие учебные учреждения». 

По итогам 2009-2010 уч.года  были  определены  ряд нерешенных вопросов и поставлены 

следующие задачи на 2010-2011 уч.год: 

1.Переход к стандартам нового (второго)  поколения. 

 Реализация проекта РО  в целях обеспечения перехода к стандартам нового 

поколения 

 Повышение качества образования: 

      -  сохранить количество отличников до 5 % 

      -  сохранить количество хорошистов до 20 % 

      -  уменьшить количество двоечников до 1,5 % 

      -  уменьшить количество учащихся, пропускающих учебные занятия  без уважительных причин – 

до 3-х человек 

      - сохранить количество учащихся, состоящих на учете в ИДН до 7 чел. 

      - продолжить внедрение системы подготовки к ЕГЭ для успешного прохождения минимального 

количества баллов, повысить результативность до 100 % 

       - продолжить внедрение системы подготовки к успешному  итоговому тестированию в 4, 9 

классах, повысить результативность в 9-х классах до 100 % 

       - продолжить внедрение системы мониторинга качества образования. 

2.Развитие учительского потенциала. 

 продолжить переход на систему непрерывного обучения учителей; 

 продолжить переход на новую систему аттестации учителей, с учетом овладения ИКТ; 

 продолжить внедрение системы распределения стимулирующего фонда школы с учетом 

пересмотра параметров результативности деятельности для учителей. 

3.Поддержка талантливой молодежи. 



 организовать исследовательскую деятельность учащихся в рамках Дня науки; 

 создать и внедрить систему открытых внеклассных мероприятий в целях организации 

исследовательской деятельности учащихся во внеурочное время; 

 организовать каждому МО участие учителей и учащихся не менее чем в одном учебном 

конкурсе  и в не менее чем в одном творческо-спортивном конкурсе; 

 развивать и внедрять каждому МО систему подготовки учащихся к олимпиадам с результатом 

вхождения в десятку лучших 

4.Развитие современной школьной инфраструктуры. 

 классным руководителям обеспечить поддержание делового стиля одежды учащихся в течение 

всего учебного года на уровне 100%; 

 классным руководителям, ответственным за кабинеты, продолжить работу по замене 

освещения в учебных кабинетах; 

 увеличить оснащенность учебных кабинетов  на 10 %; 

 начать работу по подготовке Музея школы к повторной сертификации; 

 установить решетки на батареи в учебных кабинетах; 

 отремонтировать забор вокруг школы;  

 продолжить благоустройство школьной территории. 

5.Здоровье школьника. 

 классным руководителям и ответственному за питание организовать число 

организованного питающихся учащихся в размере 90% от обучающихся в классе; 

 классным руководителям и учителям физической культуры организовать систему работы, 

направленную на сохранность здоровья учащихся и уменьшение количества болеющих 

респираторными заболеваниями на 1%. 

 


