
 

 
 



 

 

II. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные 

планы, годовые календарные графики, расписанием занятий/ 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 

классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и каждого обучающегося 

с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных 

склонностей и интересов. 

Количество обучающихся в течение последних 3 лет увеличивается:  

 

2015-2016 учебный год – 406 обучающихся 

2016–2017 учебный год. -461 обучающихся 

2017-2018 учебный год – 479 обучающихся 

Наблюдается рост числа обучающихся в школе.  

В 2017 - 2018 учебном году в школе было 29 классов, где обучалось 479 обучающийся: 

- в начальном звене 213 обучающихся; 

-  в среднем звене -246 обучающихся; 

-  в старшем звене - 20 обучающихся.  

Наименование 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1. Число учащихся 406 461 479 

2. Количество классов – 

комплектов по ступеням обучения 

28 29 29 

- первая ступень (1 -4 классы) 11 

(164 обучающихся) 

11 

(196 обучающихся) 

11  

(213обучающихся) 

 

Школа расположена на территории населенного пункта д. Кузнечиха в 5 км от г. Ярославля. 

Близость к городу приводит к конкуренции со школами города.  

Учениками школы являются обучающиеся из нескольких сельских населённых пунктов: 

деревни Кузнечиха и близлежащих деревень, сел Медягино и Глебовское, посёлка Лесная 

поляна, д. Прусово небольшая часть обучающихся г. Ярославля. 

Часть детей нуждается в подвозе (около 10 % обучающихся школы). Подвоз обучающихся из 

этих населённых пунктов осуществляют 4 автобуса автотранспортного предприятия 

Администрации Ярославского района. 

 

 



 

 

- вторая ступень (5 -9 классы) 15 

(209 обучающихся 

16 

 (239 обучающихся) 

16 

(246 обучающихся) 

- третья ступень (10 -11 классы) 2 

(32  обучающихся) 

2 

(26 обучающихся) 

2  

(20 обучающихся) 

 

 

 

На старшей ступени обучения реализуется профильное обучение. В 2017-2018 учебном 

году в 11 а классе обучение ведётся по универсальному учебному плану. На базе 10 «А» 

класса на основании заявления обучающихся сформировали 3 группы: химико-биологический 

профиль и социально-экономический профиль, универсальное обучение 

 

В школе обучаются дети с ОВЗ  

Процент детей с ОВЗ уменьшается: 

в 2015-2016 уч.г. –13% 

в 2016-2017 уч.г. – 11,7% 

в 2017-2018 уч. г – 11,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Количество детей, состоящий на учёте в КДН в 2015-2016 учебном голу – 3 человека, в 

2016-2017 уч. году – 1 человек, в 2017-2018 учебном году – 3 чел. 



 

 

Количество детей, состоящих на ВШК – в 2015-2016 учебном году – 6 человек, 2016-2017 

уч. году – 4 человек, 2017-2018 уч. году – 3 чел. 

Для снижения числа учащихся асоциального поведения в школе действует совет по 

профилактике безнадзорности и правонарушений преступности, алкогольному, 

антинаркотическому воспитанию несовершеннолетних 

Режим работы школы: для 1 - 7 классов, для обучающихся 8 и 9 классов с ОВЗ -  

пятидневная учебная неделя, для 8-11 классов (кроме обучающихся 8 и 9 классов с ОВЗ) - 

шестидневная учебная неделя. Школа работает в одну смену, начало учебных занятий во всех 

классах в 8.40, продолжительность урока 40 мин. 

Качество образования: 
В 2017-2018 учебном году всего обучающихся (на конец года) – 489 из них: 

Успешно завершили учебный год 473 обучающихся,  

      % успеваемости по итогам учебного года – 96,7 

Условно переведены в следующий класс (имеют академическую задолженность по 

предметам учебного плана) – 15 обучающихся (3%) 

Обучающихся на «5» – 28 чел. (6 %) 

Обучающихся на «4» и»5» – 138 чел. (28%) 

Награждены «Похвальными листами» – 12 чел 

Численность детей,  обучающихся в форме семейного образования – 3чел. 

 

Сравнительный анализ качества знаний и результативности за 4 последних года 

Критерии 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество обучающихся 398 406 468 489 

Успеваемость по ОУ 99,5% 99 99,4 96,7 

Качество обучения по ОУ 34,7% 34,9% 33,8% 34% 

Процент выпускников 

получивших документ об 

основном общем образовании 

100 88 100 100 

Количество выпускников 

получивших документ 

особого образца 

1 0 0 5 

Процент получивших 

документ о среднем (полном) 

общем образовании 

100 100 100 100 

Количество медалистов 1 3 3 0 

Переведены условно 3 2 3 15 

 

Сведения об участии выпускников 9 классов в государственной  

Характеристика участников ГИА-9 

    Общее количество выпускников 9 – х классов в 2017– 2018 учебном году составило 41 

обучающийся: 19 - в 9а классе, 18 – в 9б классе и 4 – в 9 в ОВЗ.  

Все 41 выпускник были допущены к государственной итоговой аттестации. 

В 2017-2018 учебном году проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования 

проводилось с использованием механизмов независимой оценки знаний. Обучающиеся 9а и 9б 

класса сдавали 4 экзамена из общего перечня экзаменов (2 обязательных предмета: русский 

язык и математика) и 2 два предмета по выбору обучающихся, 9в класс сдавал в форме ГВЭ 

(письменная форма), 2 экзамена 

    Все 41 обучающийся, прошли государственную итоговую аттестацию и получили 

аттестаты об основном общем образовании. Из них 5 обучающихся имеют аттестаты об 

основном общем образовании с отличием. 



 

 

В 2017-2018 учебном году обучающиеся 9 - х классов принимали участие в экзаменах по 9 

предметам. Наиболее востребованным для сдачи экзаменов по выбору были биологи (65%) и 

обществознание (57%). 

 

 Результаты участников ГИА-9 в 2017-2018 учебном году. 

Математика 

Обучающиеся общеобразовательных классов (9а и 9б класс) сдавали экзамен по 

математике в форме ОГЭ, обучающиеся с ОВЗ (9в класс) сдавали в форме ГВЭ. 

Справляемость 100% 

Средний оценка по математике на ГВЭ – 4 

 

 
 

Русский язык 

Обучающиеся общеобразовательных классов (9а и 9б класс) сдавали экзамен по русскому 

языку в форме ОГЭ, обучающиеся с ОВЗ (9в класс) сдавали в форме ГВЭ. 

Справляемость 100% 

Средний оценка по русскому языку на ГВЭ – 4 
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Обществознание  

9а и 9б класс. 

Всего 21 обучающийся. Справляемость 100% 
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Рейтинг ОУ по значению показателя 

"средний балл" по обществознанию 

ОГЭ в сравнении с ЯО и ЯМР

 
 

Биология 

9а и 9б класс. 

Всего – 24 обучающихся.  Справляемость 100% 
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Рейтинг ОУ по значению показателя 

"средний балл" по биологии ОГЭ в 

сравнении с ЯО и ЯМР

 
 

География  

9а и 9б класс. 

Всего – 12 обучающихся. Справляемость 100% 
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ЯО ЯМР ОУ

Рейтинг ОУ по значению показателя 

"средний балл" по географии ОГЭ в 

сравнении с ЯО и ЯМР

 
Информатика и ИКТ 

9а и 9б класс. 

Всего – 10 обучающихся. Справляемость 100% 
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Физика  

9а и 9б класс. 

Всего – 2 обучающихся. Справляемость 100% 
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Химия  

9а и 9б класс. 

Всего – 3 обучающихся. Справляемость 100% 
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Английский язык 

9а и 9б  класс. 

Всего – 2 обучающихся. Справляемость 100% 
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Сведения об участии выпускников 11 класса в государственной итоговой аттестации 

Характеристика участников ГИА-11 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов проходила в форме 

единого государственного экзамена (ЕГЭ).  

На конец 2017 – 2018 учебного года в 11 – классе обучалось 6 человек. Все обучающиеся 

11 – го класса были допущены к итоговой аттестации, прошли итоговую аттестацию и 

получили документ об образовании соответствующего образца. Обучающиеся 11 – го класса 

сдавали два обязательных экзамена – по русскому языку и математике и экзамены, которые 

сдавали на добровольной основе по выбору обучающихся. 

В 2017 -  2018 учебном году обучающиеся 11 – го класса принимали участие в экзаменах 

ЕГЭ по 8 предметам. Наиболее востребованным для сдачи экзаменов по выбору была 

математика профиль (83%). 

 

Результаты участников ГИА-11 в 2017-2018 учебном году 

 

Математика базового уровня. 

 

Количество выпускников, сдававших ЕГЭ по математике базового уровня составило 6 человек. 

Все обучающиеся преодолели минимальный порог. Справляемость составила 100%. 

Средняя оценка – 4,7 (выше чем в прошлом году) 
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Русский язык 
Количество выпускников, сдававших ЕГЭ по русскому языку составило 6 человек. Все 

обучающиеся преодолели минимальный порог. Справляемость составила 100%. 
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По русскому языку в промежуток от 70 до 100 баллов попали 3 обучающихся из 6, 

наибольший балл – 80.  

 

Математика профильного уровня. 

Количество выпускников, сдававших ЕГЭ по математике на профильном уровне составил 

5 человек. Все обучающиеся преодолели минимальный порог. Справляемость составила 100%. 
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По математике на профильном уровне в промежуток от 70 до 100 баллов никто из 

обучающихся не попал, наибольший балл – 56.  

 

Обществознание  
Количество выпускников, сдававших ЕГЭ по обществознанию составило 2 человека. Все 

обучающиеся преодолели минимальный порог. Справляемость составила 100%. 

 

0

50

100

ЯО ЯМР ОУ

Рейтинг ОУ по значению показателя 

"средний балл" по обществознанию 

ЕГЭ в сравнении с ЯО и ЯМР

 



 

 

 

По обществознанию в промежуток от 70 до 100 баллов попали 2 обучающийся из 2, 

наибольший балл – 85 (выше чем в прошлом году).  

 

Биология 

Количество выпускников, сдававших ЕГЭ по биологии составило 2 человека. Все обучающиеся 

преодолели минимальный порог. Справляемость составила 100%. 

 

 
 

По биологии в промежуток от 70 до 100 баллов никто из обучающихся не попал, 

наибольший балл – 46.  

Физика  
Количество выпускников, сдававших ЕГЭ по физике составило 2 человек. Все 

обучающиеся преодолели минимальный порог. Справляемость составила 100%. 

 
 

По физике в промежуток от 70 до 100 баллов никто из обучающихся не попал, 

наибольший балл – 47 (выше чем в прошлом году).  

История  
Количество выпускников, сдававших ЕГЭ по истории составило 1 человек. Все 

обучающиеся преодолели минимальный порог. Справляемость составила 100%. 



 

 

 
 

 

 

По истории в промежуток от 70 до 100 баллов никто  из обучающихся не попал, 

наибольший балл – 67 (выше чем в прошлом году на 20 баллов). 

 Химия   
Количество выпускников, сдававших ЕГЭ по химии составило 1 человек. Все 

обучающиеся преодолели минимальный порог. Справляемость составила 100%. 

 
 

По химии в промежуток от 70 до 100 баллов никто  из обучающихся не попал, 

наибольший балл – 46. 

 

Воспитательная работа 

Система воспитательной работы для решения задач воспитательной работы была 

выстроена следующим образом: 

Организация службы дополнительного образования 

Организация детского самоуправления 

Общешкольные и классные мероприятия 

Участие в районных, областных, всероссийских конкурсах и олимпиадах и т.д. 

Участие в региональной площадке «Субъектно-ориетированный педагогический процесс» 



 

 

Организация работы социально-психологической службы 

Совершенствование работы классных руководителей 

Спортивно-оздоровительная и здоровьесберегающая деятельность 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Мотивация родителей на сотрудничество со школой 

 

 Работа с родителями 

№ Название лекции Контингент 

родителей 

цель 

1 «Адаптация 

первоклассников к школе» 

Родители 1 классов Повышение уровня знаний в области 

рассматриваемых направлений 

2 «Второй класс – появление 

отметок» (тренинговое 

занятие) 

Родители 2 классов Информирование  родителей и детей 

о правилах выставления отметок 

3 «Как помочь ребенку 

подготовиться к ГИА» 

Родители 9 классов Информирование о стратегиях 

помощи ребенку в зависимости от 

его индивидуальных особенностей, о 

индикаторах развития стресса 

4 «Психологическая 

подготовка к ЕГЭ» 

Родители 11 класса Информирование о стратегиях 

помощи ребенку в зависимости от 

его индивидуальных особенностей. 

Повышение информированности 

родителей о способах помощи детям 

в предэкзаменационный период 

5 Мой ребенок – подросток Родители 7 классов Повышение информированности 

родителей о влиянии подросткового 

периода  на развитие личности 

ребенка 

6 Как мотивировать 

учащихся на обучение 

Родители 5 классов Способствовать пополнению 

арсенала знаний родителей об 

учебной мотивации обучающихся. 

7 Способности и роль семьи в 

развитии способностей 

 

 

Родители 4 класса 

 

 

Содействовать формированию у 

родителей ответственности за 

воспитание и образование детей, 

способности адекватно и 

эффективно оценивать своего 

ребенка 

8 Развитие любознательности Родители 3 классов  Формировать у родителей 

представления о значении 

любознательности, познания в 

развитии ребенка, интереса к 

проблеме; развивать навыки 

общения родителей со своим 

ребенком; развивать интерес к 

участию в познавательных играх 

совместно с ребенком. 

9 Чтение – это важно Родители 2 класса Создание условий для осмысления 

родителями важности чтения (и 

семейного чтения в частности), и 

формирования педагогически 



 

 

обоснованной позиции в отношении 

приобщения к чтению собственного 

ребёнка. 

 

Родительские собрания (темы) 

для родителей учащихся начальной школы  

1. Учеба и игра в жизни первоклассника 

2. Наказание и поощрение ребенка в семье  

3. Воспитание интереса к чтению у детей  

4. Развитие любознательности 

5. Физиологическое взросление и его влияние на формирование познавательных и 

личностных качеств ребенка 

6. Значение общения в развитии личностных качеств ребенка  

7. Всероссийские проверочные работы – что это такое? 

8. Организация летнего отдыха детей 

 

Тренинги 

Как научить ребенка учиться  

 

Круглые столы 

Причины и последствия детской агрессии. Правила общения детей дома и в школе. 

 

Дискуссия 

Обсуждение курса «Основы религиозных культур и светской этики. Выбор модуля для 

изучения в классе» 

 

для родителей учащихся 5-8 классов 

1. Первый раз в пятый класс.  

2. Внеурочная деятельность пятиклассников 

3. Проектная деятельность обучающихся в среднем звене  

4. Культурные ценности семьи и их значение для ребёнка  

5. Семья и семейные традиции  

6. Авторитет родителей и его роль в семейном воспитании  

7. Положительные эмоции: кто их создает 

8. Здоровье наших детей, компьютер и зрение 

 

Тренинги 

Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии (совместно с психологом) 

 

Круглые столы 

1.Интернет: да или нет 

2. Домашние задания: помощь или контроль 

 

для родителей учащихся 9-11 классов 

1. Проблема выбора: куда пойти учиться  

2. Качество образования. Задачи семьи, задачи школы при подготовке к ОГЭ  

3. Возможности у меня большие, но…  

4. 11 класс. Реалии и перспективы.  

5. Главные испытания - впереди  

6. Особенности обучения и воспитания старшеклассников при подготовке к ЕГЭ 

 

Общешкольные мероприятия 



 

 

мероприятие Цель проведения 

Торжественная линейка, посвященная  

Дню знаний 

 

Классный час «К 50- летию Золотого кольца 

России» 

 

 

Единый тематический классный час «Мы 

помним тебя, Беслан» 

воспитывать у обучающихся патриотизм, 

мужество, любовь к Родине, воспитывать 

неприятие насилия и жестокости 

Акция «Голубь мира» Воспитывать чувства патриотизма, 

гражданской позиции, чувства уважения к 

людям старшего поколения 

День Учителя Воспитание уважительного отношения к  

учителю 

Концерт, посвященный Дню матери 

«Мамочка любимая моя» 

Уважительное отношение к своим 

родителям 

Участие в муниципальном проекте «Никто 

не забыт, ничто не забыто» 

Уважительное отношение к героям 

Отечества 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню героев Отечества 

Уважительное отношение к героям 

Отечества 

Семейный квест «Моя малая Родина» Уважительное отношение к месту, где ты 

живешь 

Новогодний спектакль 

Новогодние утренники 

Организация досуговой деятельности 

День открытых дверей для выпускников Уважительное отношение к истории 

школы 

Поздравления ветеранов с Днем защитника 

Отечества 

Уважительное отношение к ветеранам 

Концерт для пап «Папа может» Уважительное отношение к родителям 

«Прощай зимушка-зима!» 

Масленичные гулянья.  

Совершенствование физических качеств 

Уважительное отношение к истории своих 

предков 

Конкурс «Русская краса» Организация досуговой деятельности 

Семейная игра «Биг бол» Организация досуговой деятельности 

Митинг к Дню Победы Уважительное отношение к истории своей 

страны 

Акция «Бессмертный полк» Уважительное отношение к истории своей 

страны 

Ярмарка милосердия Благотворительная акция для помощи 

приюту «Ковчег» 

Событийное мероприятие «Жизнь дана на 

добрые дела» 

 

Последний звонок 9 классы Повышение авторитета и престижа школы 

Последний звонок 11 класс Повышение авторитета и престижа школы 

Выпускной в начальной школе Повышение авторитета и престижа школы 

«Умники и умницы» Стимулирование познавательной и 

общественной активности 

Выпускной вечер 9, 11 классов  



 

 

 

Дополнительное образование 

 

Количество часов кружковой и 

секционной работы 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 61 82 86 

 

В школе организовано отделение дополнительного образования, где открыто 21 детское 

творческое объединение по 4 направленностям, в которых занимались 340 обучающихся, что 

составляет 67 % от общего числа обучающихся в школе. 

1. Художественно-эстетическая (170 обучающихся) 

2. Физкультурно-спортивное (110 обучающихся) 

3. Туристско-краеведческая (15 человек) 

4. Социально-педагогическое (45 обучающихся)  

Выбор дополнительных образовательных программ был сделан в соответствии: 

- с запросами детей и их родителей (законных представителей) 

- с наличием кадров, занятия проводят высококвалифицированные кадры 

- наличием материально-технической базы, оборудованы кабинеты рукоделия, танцкласс, 

кабинет игрушки, тренажерный зал, изобразительного и декоративно-прикладного искусства.  

Созданные условия позволили обеспечить большую занятость обучающихся во 

внеучебное время на базе школы.  

 

Художественная 

направленность 

Физкультурн

о-спортивная 

направленно

сть 

Туристско

-

краеведче

ская 

Социально

-

педагогиче

ская 

Научно-

техническая  

Естествен

но-

научная 

Эколого-

биологич

еская 

Художественная 

соломка 

Цветочная 

мозаика 

Силуэт 

Волшебный 

пластилин 

Школьный КВН 

Модный 

сувенир 

Соленое тесто 

Фотостудия 

Танцы 

Акварелька 

Самбо 

Баскетбол 

Спортивное 

ориентирова

ние 

Волейбол 

Футбол 

Юный 

турист 

Я и 

будущее 

Литературн

ая гостиная 

Основы 

черчения 

Введение в 

программиров

ание 

Проектируем 

в Scratch 

Аксиома 

Юный 

физик 

В мире 

географи

и 

Юный 

эколог 

 

 

 

III. Востребованность выпускников 

Год Основная школа Средняя школа 



 

 

выпу

ска 

Все

го 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Все

го 

Поступ

или в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Устроил

ись на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву 

2018 41 18 1 22 6 6 0 0 0 

 

IV. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создан Методический совет и  шесть 

методических объединений: 

− филологов и учителей иностранного языка; 

− физики, математики, информатики; 

− объединение педагогов начального образования, 



 

 

- объединение учителей химии, биологии, географии  

- объединение учителей физической культуры, ИЗО и технологии 

- объединение молодых специалистов 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

 

V. Оценка кадрового состава 

В 2017-2018 учебном году школа на 100% укомплектована педагогическими кадрами по 

всем образовательным программам. 

Уровень квалификации  
Число педагогических работников – 55 человек, из них имеют 
высшую квалификационную категорию – 9 человек (16 %) 
первую квалификационную категорию – 26 человека (47%) 
соответствие занимаемой должности –8 человек (15%) 
без категории – 12 человек (22 %) 
 
Увеличилось число педагогов, имеющих  первую и вторую квалификационные категории, 

за счёт уменьшения числа педагогов, имеющих СЗД. Педагоги не имеющие категории, это в 
основном молодые специалисты, или педагоги, только пришедшие на работу.   

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С молодыми специалистами  ведется системная работа в «Школе молодого учителя» 
В педагогическом штате коллектива имеются специалисты: педагог -психолог, учитель - 

логопед, учитель - дефектолог, социальный педагог, которые принимают активное участие в 

диагностике и планировании работы с детьми разного уровня, а также оказывают помощь 

учителю в построении педагогического процесса. 

Наличие в работе Методического Совета школы перспективного плана аттестации 

учителей, позволяет вести системную работу в подготовке учителей к аттестации.  

Стаж работы 

 

* До 3 лет - 8 человек - 15%;  

* 3-5 лет – 3 человека – 5 % 

* 5-10 лет - 9 человек – 16 %;  

* 10- 20 лет - 17 человека- 31 %, 

*  более 20 лет - 18 человек - 33% 



 

 

 

 
 

Образование 

* Высшее профессиональное – 47 человек – 85%  

* среднее профессиональное - 8 человека -15% 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VI. Работа с одарёнными детьми 

 

За 2017-18 учебный год на различных уровнях проявили свои способности 290 

школьников, из них учеников начальной школы – 115 чел. (что составило 52,2%), ученики 

среднего звена – 160чел. ( что составило 64,2%), старшей ступени – 15 чел. (75%). 

Призерами и победителя ми стали 312 учеников: на муниципальном уровне – 191человек, 

на региональном – 111, на Всероссийском 10 человек, участие в дистанционных конкурсах 

победу принесло 79 ученику. 

В 2017-2018 учебном году обучающиеся школы приняли участие в 14 олимпиадах 

муниципального уровня и стали победителями и призерами в 11 олимпиадах. Всего – 38 

человек (10 победителей, 28 призеров) 

 

Олимпиада Количество 

участников 

Победители призеры 

математика 9 - 3 



 

 

Русский язык 18 - 2 

Химия 4 - - 

Физика 4 - - 

литература 9 1 - 

Биология 26 - 5 

Английский язык 14 2 3 

История 5   

Физическая культура 10 2 4 

Технология 4 4 - 

География 14 - 2 

Искусство 3 - 3 

Обществознание 13 - 6 

Педагогическая 

олимпиада 

2 1  

итог  10 28 

 

Достойно ученики нашей школы выступили на малых областных олимпиадах, заняв три 

призовых места: по литературе, биологии, русскому языку. 

В школе огромное внимание уделяется научно-исследовательским работам обучающихся. 

Ежегодно в школе проходит научно – практическая конференция «Мир открытий».   

Результатом работы стали: 

 На региональном уровне по направлению образование значительных результатов 

школьники добились на XV областных Филологических чтениях им. Николая 

Николаевича Пайкова (6 победителя, 9 призеров). 

 участие обучающихся в  районной конференции «Проектируем будущее»  -   1 

победитель, 1 призёр 

  «Первые шаги в науку» - 1 победитель, 3 призёра 

Значительный интерес обучающиеся школы проявили к международным конкурсам по 

литературе «Пегас – 2017» - 62 человека, по математике – «Кенгуру» - 68 человек, по русскому 

языку «Медвежонок» - 110 человек, по английскому языку – «Британский бульдог»  48 человек.  

Свои творческие способности школьники продемонстрировали участвуя в других  

литературных конкурсах :  

в  межрегиональном конкурсе чтецов «Сейте разумное, доброе, честное…» (один 

победитель, три призера), 

 в международном конкурсе «Тетрадка Дружбы – объединяя детей планеты» (один 

победитель),  

в международном конкурсе «Мосты дружбы» (один призер) 

Пробовали свои силы в олимпиадном движении: по английскому языку « ФГОС – тест», 

«Open World» для 5-6 классов. 

Свои математические способности школьники проверяли, играя в международную 

математическую онлайн- игру 

 

ФИО 

обучающегося 

Класс 
Название мероприятия Уровень Результат 

Команда 

«ЮМ» 

 

7 А 9 математическая онлайн-игра 

ИТОГ 

Всероссийский 1 место. диплом  

Команда 

«Кузнечики» 

 

6 Б 9 математическая онлайн-игра 

ИТОГ 

Всероссийский 2 место, диплом  

Команда 6 А 9 математическая онлайн-игра Всероссийский 3 место, диплом 



 

 

«Кузнечики из 

6 А» 

 

ИТОГ 

Команда 

«Знатоки» 

 

5 А,  

5 Б 

9 математическая онлайн-игра 

ИТОГ 

Всероссийский ДИПЛОМАНТЫ 

 

 

Спортивное направление: 

Командный дух наших учеников закаляется, играя на спортивных площадках разного 

уровня. Нашим спортсменам покоряются площадки на муниципальном, региональном, 

Всероссийском уровнях: 

• Всероссийский Чемпионат Школьной баскетбольной лиги по КЭС Баскет (юноши) - 3 

место, 

Региональный уровнь: 

• Региональный этап Всероссийских спортивных игр «Президентские спортивные игры по 

баскетболу» - 2 место, Региональный этап Всероссийских спортивных игр «Президентские 

спортивные игры по шашкам 2 место, Региональный этап Всероссийских спортивных игр 

«Президентские спортивные игры по плаванию 3 место 

• Приняли участие в Открытом чемпионате и первенстве ЯО по спортивному туризму 

• «Ярославкий квартет 2017»- 2 командное место, 

• Полевые военно-туристические сборы «Герой России» - 15 видов испытаний по 10 

номинациям – победители, а  по 14номинациям – призеры 

Муниципальный уровень: 

• Районные соревнования по Мини футболу – I место команда мальчиков 

• Районные соревнования по шахматам -  III место 

• Районные соревнования по баскетболу – I место команда мальчиков 

• Районные соревнования по КЭС-баскет – I место 

 районные соревнования по футболу – 1 место мальчики, 3 место девочки, 

  районные соревнования «Шиповка юных» - мальчики – 1 место, девочки – 2 место 

  районный туристический слёт – 1 место,  2 место   

 

Результатом творческих конкурсов стали победы на различных уровнях: Всероссийский – 

4 победителя, 9 призеров, на региональном уровне приняли участие в 6 творческих конкурсах – 

3 победителя, 8 призеров   

 

 

Результат творческих конкурсов на муниципальном уровне 

Название мероприятия результат 

Конкурс изобразительного искусства «Я 

рисую мир»  
Участие                                                       

Районный фестиваль юных дарований 

«Планета талантов –  

2018» 

1 место, 1 место,                  Объединение 

«Эстрадный танец» - 2 место                                                          

Группа современного танца – 1 место                    

Фестиваль театральных коллективов 

«Театральные встречи». 
1 место 

Конкурс художественной фотографии  

 «Отражение»  

1 место (номинация «Дети России» 7-10 лет) 

1 место (номинация «Дети России» 11-13 лет) –  

1 место (номинация «Педагог глазами ребенка» 11-

13 лет) 

2 место (номинация «Портрет мамы» 11-13 лет) –  

Конкурс декоративно-прикладного 1 место, 2 место  (номинация  «Изделия из 



 

 

творчества «Мир творческих фантазий» бересты, лозы, соломки» 7-10 лет )  

1 место, 2 место  (номинация «Изделия из бересты, 

лозы, соломки» 11-16 лет)  

3 место (номинация резьба по дереву 

1 место (номинация «Росписи по дереву» 7-10 лет) 

1 место (номинация «Изделия из бумаги: 

бумагопластика, квилинг» 7-10 лет)  

1 место, 2 место  (« Игрушка: традиционная 

(глиняная, деревянная), тряпичная кукла, 

развивающая  игрушка» 11-16 лет)  

Акция «Вместе мы -  сила» участие 

Конкурс уголков по профилактике ПАВ 1 место -  Команда обучающихся 9-11 классов  

Конкурс акростихов «Будь здоров!» 3 место 

Танцевальный конкурс Стартинейджер  

«Жизнь прекрасна» 
2 место 

Фестиваль национальных культур «Мы вместе!» Командное – 3 место                                            

Приз за лучшее театрализованное представление                                                       

Приз зрительских симпатий 

Районный конкурс игровых программ «К нам играть  

приходи, и друзей приводи» 
3 место командное 

Осенний районный День здоровья участие 

Зимний День здоровья «Школьные валенки» 2 место командное 

Весенний районный здоровья 2 место 

Районная олимпиада по педагогике 1 место 

Районный этап смотра строя и песни 1 место 

 

Результат творческих конкурсов на региональном уровне 

Название мероприятия результат 

Областной фестиваль детского художественного 

творчества «Радуга» Конкурс «Красота рукотворная» 
2 место 

2 место 

Региональный фотоконкурс Ассамблеи народов России  

«Люблю тебя как сын большой державы,  

мой маленький народ» 

1 место,          2 место, 

3 место,          3 место 

Городская юниор лига среди команд КВН Команда «Школьная 

сборная» - 1 место 

Областной фестиваль –конкурс среди отрядов 

правоохранительной направленности «Мы этой памяти 

верны» 

3 место 

Областной конкурс на лучший рекламный материал о 

Ярославле и Ярославском крае «Миха – 2018» 
1 место в номинации 

«Комикс» 

2 место в номинации 

«Календарь» 

 

Участие во всероссийских конкурсах 

 

Название мероприятия результат 

Межрегиональный творческий Интернет-

проект для обучающихся «50 лет Золотому 

кольцу России» 

 

1 место -  Фотоконкурс (номинация 

«Сердце мое здесь» 7-8 класс)  

1 место Конкурс графических работ 
(номинация «Открытка к юбилею» 1-4 

класс)  

3 место Литературный конкурс                                                   



 

 

(номинация «Теперь я знаю» 1-4 класс) -  

1 место (номинация «Теперь я                

знаю» 7-8 класс)  

2 место (номинация «Теперь я                

знаю» 7-8 класс)    

3 место (номинация «О,                    

Ярославль» 5-6 (номинация «С                        

юбилеем, Ярославль» 7-8 класс)  

Он-лайн игра  

3 место Команда «Юные краеведы» (1-4 

класс) 

дипломант Команда «Путеводители» (1-

4 класс) 

дипломант Команда «Озорники из 5-а» 

1 место Команда «Земляки» (7-8 класс)  

XXXII Международный творческий фестиваль-

конкурс «Творческие открытия» г.Санкт-

Петербург, весна - 2018 

3 место 

Межрегиональный конкурс «Моя будущая 

профессия 2018», г. Волгоград  
3 место 

 

 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Основной фонд библиотеки- 18771ед. (без учебников), из них 

детская, художественная литература – 2856 ед.,  

справочно- библиографические издания- 1216 ед.,  

научно- популярная литература- 4220 ед.,  

художественная литература по школьной программе – 6935ед. 

Подписные издания: 7 наименований газет, 31- журналов. 

Фонд учебной литературы – 31 470 экз. 

 Комплектование учебного фонда определяется в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных организациях, с учётом потребностей школы и учебными программами, 

главной целью которых является реализация государственных образовательных стандартов. 

Для оптимизации учебно-воспитательного процесса учителя школы используют 

информационные ресурсы медиатеки (всего - 262 ед., в т.ч. – 74 диска, 171 видеофильм, 17 

фонозаписей. По содержанию: в помощь учебных программ - 167, методические- 18, научно- 

популярные 77). 

 

V. Оценка материально-технической базы 

Для развития исследовательских, творческих способностей в образовательном 

учреждении созданы специализированные кабинеты: химии, биологии, технологии, музыки. 

Для исполнения, сочинения (аранжировки) музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий имеется Yamaha YDP-162B цифровое 

фортепиано, банкетка для клавинов YAMAHA BC100DR, программа для записи звука 

стандартная: «Звукозапись», программа для воспроизведения звука стандартная: 

«WindowsMediaPlayer, пианино. 

Для обработки материалов, создания проектов по технологии - инструменты: 

станки: настольно- сверлильными – 4 шт., токарно – винторезными по металлу, токарным по 

дереву, проведен монтаж вытяжной системы «Корвет») , кабинет обслуживающего 

труда(оснащен швейными машинами, оверлогом, утюгами гладильными досками, 

манекеном)кабинет домоводства с обустроенной кухней(оснащение: холодильник, 

электроплита, холодная и горячая вода, столовые и чайные приборы, кухонная посуда, набор 



 

 

ножей , вилок, ложек, разделочные доски для разных продуктов, дрель-шуруповерт BOSCH 

GSR 144, дрель с ударом Makita HP 0-Li, пила дисковая, рубанок электрический Makita 1902, 

точило "Корверт Эксперт-485", пила торцовочная MS 5525S, дрель-шуруповерт BOSCH GSR 

1440-Li, шлифмашина угловая Makita GA 9030SF01, высокотемпературная печь для обжига и 

закаливания материала. 

 По учебным дисциплинам образовательной области естествознание в осуществлении 

проектной и исследовательской деятельности значительную помощь оказывает 

многофункциональный измерительный комплекс L – микро, электронный микроскоп, комплекс 

оборудования по биологии, химии, физике. 

Использование современных образовательных технологий: информационно-

коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии, технологии проблемного 

обучения, технологии уровневой дифференциации и дифференциации по интересам, 

технология развития «критического, технология педагогики сотрудничества мышления», 

диалоговые технологии.  

Активное применение образовательных информационно-коммуникационных технологий 

(в том числе дистанционных образовательных технологий) невозможно без обновления МТБ 

школы, которая имеет: 

 ПК (всего - 92, используют в учебном процессе - 77),  

закреплены за педагогами в кабинетах 5 Интерактивных досок: ActiveBoard - 3шт, 

ABCBoard - 1шт, SmartNotebook - 1шт,  

видеопроектор (33шт.), 

документ – камера (5шт), 

Ноутбуки (17шт) (используют в учебном процессе –14),  

Нетбуки (3шт). 

система контроля и мониторинга качества знаний пульты для тестирования и голосования 

ActivExpression2 -20шт. 

 

VI. Анализ показателей деятельности организации 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 542 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 226 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 281 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 35 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

158/39,2 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 31 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 16 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 68 



 

 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике 

профильный уровень 

Математика базовый уровень 

балл 

 

балл 

36 

 

5 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

5/12 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

256/55 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

186/40 

 

 

− регионального уровня 58/12,4 

− федерального уровня 7/1,5 

− международного уровня 0/0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 



 

 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

24/4,4 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

12/2,2 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 55 

− с высшим образованием 47 

− высшим педагогическим образованием 39 

− средним профессиональным образованием 7 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

4 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

44/78 

− с высшей 14/25 

− первой 30/53 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

 

11/20 
− до 5 лет 

− больше 30 лет 15/27 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

 

13/24 
− до 30 лет 

− от 55 лет 8/15 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

61/91 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

41/61 

Инфраструктура 



 

 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,15 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 64,4 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет Нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет Да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке Да 

− медиатеки Да 

− средств сканирования и распознавания текста Да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 

2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

542/100 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 12,9 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют 
высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 
стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

 
 
 
 


