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Самообследование МОУ «Средняя школа № 13» г. Ярославля проводилось в соответст-

вии с Порядком о проведении самообследования образовательной организации, утвержденного 

приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования обра-

зовательной организации» с изменениями и дополнениями от 14.12.2017 года. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации. Самообследование проводится ежегодно в апреле ад-

министрацией школы. Самообследование проводится в форме анализа. 

Аналитическая часть 

 

1. Информационная справка о школе. 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа № 13» (средняя школа № 

13) расположена по адресу: 150002, г. Ярославль, ул. Маланова,  д. 10г. 

Средняя школа № 13 находится в Красноперекопском районе города Ярославля в отдельно стоя-

щем здании, построенном в 1966 году. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс на 2-м, 3-м и 4-м 

уровнях образования, в соответствии с 273 ФЗ: 

2 уровень – начальное общее образование – обеспечивает воспитание и развитие обучающихся, 

овладение ими навыками счета, письма, чтения, основными универсальными учебными действия-

ми, умениями и навыками, простейшими навыками самоконтроля и самооценки, культурой пове-

дения и речи, основами здорового образа жизни; является базовым для получения основного об-

щего образования. Нормативный срок освоения – 4 года. 

3 уровень – основное общее образование – обеспечивает уровень обученности и сформированно-

сти ключевых компетенций необходимых для дальнейшего общего среднего, начального и сред-

него профессионального образования. Нормативный срок освоения – 5 лет. 

4 уровень – среднее общее образование - обеспечивает не только освоение базового уровня сред-

него общего образования, но и удовлетворяет индивидуальные образовательные потребности 

учащихся через формирование индивидуальных образовательных планов и индивидуальных обра-

зовательных программ (ИОП), позволяющих расширить или углубить изучение тех предметов, 

которые им необходимы для овладения своей будущей профессией. Нормативный срок освоения – 

2 года. 

Численность обучающихся за последние три года не сокращается, а незначительно увеличивается. 

Управление средней школы № 13 осуществляется в соответствии с федеральными закона-

ми, законами и иными нормативными правовыми актами города Ярославля и Уставом образова-

тельной организации на принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязан-

ности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональ-

ные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

 

 



Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

Государственная лицензия: № 12/16 от 13 января 2016 г. серия 76Л02  № 0000772 (срок действия 

лицензии -  бессрочно). 

Свидетельство о государственной аккредитации № 4/16  от 13 января 2016 г. (срок действия до 26 

апреля 2024года).   

Школа реализует в своей деятельности спектр образовательных услуг по программам: начального 

общего, основного общего образования, среднего общего образования и дополнительного образо-

вания детей и взрослых 

Учредитель школы - мэрия г. Ярославля в лице Департамента образования. 

 

Социальный паспорт школы 

 Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Старшая 

школа 

Всего по 

школе 

% 

 368 416 59 843 100 

Особенности обучающихся      

Проживают в приемных семьях 0 0 0 0 0 

Находятся под опекой 4 7 2 13 1,5 

Являются детьми-инвалидами 1 1 2 4 0,5 

Состоят на внутришкольном уче-

те 

1 3 0 4 0,5 

Состоят на учете в ОДН 1 3 0 4 0,5 

Состоят на учете в КДН и ЗП 1 0 0 1 0,1 

Особенности семей      

Многодетные  59 40 5 104 12,3 

Полные семьи 300 323 44 667 79 

Неполные семьи 87 80 9 176 21 

 

 

2. Результаты образовательной деятельности. 

 Внутренней системой оценки качества образовательной программы определены направ-

ления работы: оценка качества нормативной правовой базы школы; образовательных программ 

школы; знаний обучающихся; достижений обучающихся во внеурочной деятельности; оценка 

качества образовательных услуг; условий для осуществления образовательного процесса; рабо-

ты педагогов, мониторинг успеваемости по учебным предметам. 

 Результаты промежуточной аттестации в основном подтверждают текущую успеваемость  

по предметам. Уровень обученности остается стабильным или незначительно повышается. Уро-

вень обучаемости по основным предметам учебного плана остается выше уровня обученности, а, 

значит, есть потенциал у обучающихся и есть над чем работать педагогам. 

Результаты внешнего независимого оценивания (ЕГЭ в 11 классе, итоговая аттестация в 9 

классе) показывают, что учащиеся хорошо осваивают материал на уровне государственного стан-

дарта, но есть проблемы с качеством обучения по основным предметам. Выпускники школы ста-

бильно показывают на экзаменах в форме ЕГЭ положительный результат.  

 

 

 



Сведения о результатах ГИА по образовательных программам среднего общего образова-

ния: 

В 2018 учебном году выпускники XI класса проходили государственную итоговую аттеста-

цию в форме ЕГЭ по следующим учебным предметам: 

Обязательные 

Предмет Сдавали (ЕГЭ/ГВЭ) Справляемость Средний балл по школе 

2015-16 2016-17 2017-18 2015-

16 

2016-

17 

2017-

18 

2015-

16 

2016-

17 

2017-

18 

Математика П 96%/4% 75% 76% 100% 100% 89% 37 46,5 37 

Математика Б  67% 76%  100% 100%  4 4 

русский язык 96%/4% 100% 100% 100% 100% 100% 69 69 65 

Предметы по выбору 

Предмет Сдавали Справляемость Средний балл по школе 

2015-

16 

2016-

17 

2017-18 2015-

16 

2016-

17 

2017-

18 

2015-16 2016-17 2017-

18 

обществознание 72% 54% 36% 89% 100% 100% 51 56 71 

физика 48% 33% 28% 83% 100% 71% 40 48 38 

история 4% 13% 20% 100% 100% 100% 78 53 55 

биология 28% 29% 16% 86% 100% 75% 38 54 42 

география - 4% 4% - 100% 100% - 64 46 

химия - 17% 16% - 75% 75% - 48 41 

литература - 8% 4% - 100% 100% - 64 97 

немецкий язык - - 4% - - 100% - - 41 

английский язык - 8% (а) 4% - 100% 0% - 82 18 

информатика и 

ИКТ 

- 17% 16% - 50% 100% - 40 49 

Сведения о результатах ГИА по образовательным программам основного общего образова-

ния: 

В 2018 учебном году выпускники IX класса проходили государственную итоговую аттеста-

цию в форме ОГЭ по следующим учебным предметам: 

Русский язык: 

Уч. год Кол-во выпускников Успешность Качество Средний балл 

2015-2016 71 чел. 97% 69% 30 (4) 

2016-2017 73 чел. 100% 68% 30 (4) 

2017-2018 75 чел. 100% 68% 29 (4) 

Математика: 

Уч. год Кол-во выпускников Успешность Качество 

Средний балл 

(отметка) 

2015-2016 71 чел. 97% 51% 14 (3) 

2016-2017 73 чел. 100% 51% 14 (3) 



2017-2018 75 чел. 95% 61% 16 (4) 

 

Предметы по выбору: 

Предмет Сдавали Справляемость Средний балл по школе  

(отметка) 

2015-

16 

2016-

17 

2017-18 2015-

16 

2016-

17 

2017-

18 

2015-16 2016-17 2017-

18 

обществознание 96% 81% 71% 91% 100% 98% 20 (3) 24 (3) 25 (4) 

физика 1 % 12% 20% 100% 100% 100% 13 (3) 19 (4) 15 (3) 

история 8% 5% 1% 50% 100% 100% 18 (3) 24 (4) 24 (4) 

биология 8% 11% 11% 100% 100% 100% 24 (4) 27 (4) 27 (4) 

география 66% 53% 47% 70% 97% 94% 14 (3) 17 (3) 17 (3) 

химия 17% 23% 21% 83% 100% 100% 17 (4) 20 (4) 22 (4) 

литература - - 8% - - 100% - - 29 (5) 

немецкий язык - - 1% - - 100% - - 49 (4) 

английский язык 1% 3% 4% 100% 100% 100% 44 (3) 54 (4) 54 (4) 

информатика и 

ИКТ 

- 10% 16% - 88% 91% - 11 (3) 13 (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о результатах воспитательной деятельности в 2018 году 

 

Развитие в образовательном учреждении основных направлений воспитания. 

 

1. Гражданско-патриотическое направление 

Мероприятия по патриотическому воспитанию: Дата и место проведения Класс*, количество участников / 

% от общего количества участни-

ков 

Митинг, посвященный началу блокады Ленинграда  08.09.2017, на Донском клад-

бище 

90 чел./4 

Митинг, посвященный снятию блокады Ленинграда, с участием ад-

министрации Красноперекопского и Фрунзенского районов, депута-

тов муниципалитета. 

26.01.2018, на Донском клад-

бище 

90 чел./4 

Городской урок «Терроризм – угроза планете Земля» 12.09.2017, КЗЦ «Вознесен-

ский» 

470 чел./23 

Оформление информационного стенда, выпуск радиопередач (па-

мятные даты истории) 

в течение года 43 чел./2 

Участие в городском конкурсе творческих работ «Они могли бы 

жить…» 

октябрь 2017 9 класс,2 чел./0,1 

Региональный этап XVII ежегодного Международного конкурса 

«Память о Холокосте – путь к толерантности» 

октябрь-декабрь 2017 9 класс,4 чел./0,1 

Организация и проведение экскурсий «История Холокоста» декабрь 2017 8 чел./0,4 

Урок мужества, посвященный памяти Е. Роллера, почетного ученика 

школы 

январь 2018, СШ №13 90 чел./4 

Городская Спартакиада по военно-спортивному многоборью «При-

зывник -2017» 

октябрь 2017  25 чел./1,2 

Командное первенство по пулевой стрельбе из пневматической вин-

товки среди общеобразовательных учреждений Красноперекопского 

района посвященном Дню защитника Отечества 

февраль 2018 10 чел./0,5 

Городская поисково-исследовательская конференция «Как наши де-

ды воевали!» 

апрель 2018, СШ №25 1 чел./0,1 

Урок мужества с курсантами ЯВЗРКУ ко Дню защитника Отечества 

и ветеранами локальных войн 

февраль 2018, СШ №13 831 чел./40 

Районный этап областной детско-юношеской оборонно-спортивной 

игры 

апрель 2018 10 чел./0,5 

Городской этап областной детско-юношеской оборонно-спортивной май 2018 11 чел./0,5 



игры 

Несение Почётного караула на Посту №1 у Вечного огня памятника 

– монумента в честь боевой и трудовой славы ярославцев в годы 

ВОВ 1941-1945 годов 

25.04.2018 19 чел./1,1 

Акция «Аллея Славы» 08.05.2018, СШ №13 350 чел./17 

Создание «Книги Память» Апрель-май 2018, СШ №13 31 чел./1,5 

Общее количество участников по направлению за учебный год: 2085 обучающихся* 

Открытие в 2017-18 уч. году новых мемориальных объектов в 

здании и на территории ОУ (мемориальные доски, памятники) и 

работа с ними  

Полное название, место расположения, дата открытия 

состояние, использование 

Появление у ОУ нового шефского объекта (на другой территории). Аллея Славы на территории школы, 08.05.2018 

Шефский объект – мемориал «Детям блокадного Ленинграда» Донского кладбища 

2. Краеведческое направление 

Мероприятия по краеведческому воспитанию: Дата и место проведения Класс*, количество участников / 

% от общего количества участни-

ков 

Проект «Земляки» В течение года 9-10 класс, 15 чел./9 

Проект «Памятники Ярославля» В течение года 9-11 класс, 20 чел./11 

Городской слёт туристов-краеведов «Вспоминая пройденные мар-

шруты» 

декабрь 2017 110 чел./63 

Создание «Книги «Память» (ярославцы-участники ВОВ 1941-1945 

гг.) 

апрель-май 2018 31 чел./18 

Общее количество участников по направлению за учебный год: 176 обучающихся 

Наличие школьного музея Наименование музея: 

Профиль музея: 

Паспортизирован/ не паспортизи-

рован (когда планируется) 

Создание новых школьных музеев в 2017-18 уч. году. Наименование музея: 

Профиль музея: 

Паспортизирован/ не паспортизи-

рован (когда планируется) 

Подготовка материалов к открытию школьного музея  «История Красноперекопского 

района» (краеведческий) 

не паспортизирован (планируется 

в 2018-2019 уч. год) 

3. Экологическое направление 

Мероприятия по экологическому воспитанию: Дата и место проведения Класс*, количество участников / 

% от общего количества участни-

ков 

Городской конкурс «Цветочная поляна Ярославля-2017»  03.07.2017 6 класс,2 чел/6 

Всероссийский конкурс «Симфония цветов» сентябрь 2017 г 6 класс, 1 чел 



Всероссийского конкурса «Юннат сентябрь 2017 г. 6 класс,2 чел/6 

Международная олимпиада «Осень 2017» проекта «Инфоурок» сентябрь 2017 г. 6 класс,3 чел/5 

Интерактивная игра-викторина для учащихся 5-6 классов школ г. 

Ярославля «По страницам Красной книги Ярославской области» 

11.10.2017 6 класс,6 чел/12 

Международный конкурс «Законы экологии»» 23.10.2017 6 класс,3 чел/5 

Городского экологического фестиваля творчества «Земля – наш 

общий дом» 

23.11.2017  6 класс,2 чел/6 

 III Всероссийский конкурс «Шуми, родной зелёный уголок» 13.12.2017. - 6 класс,2 чел/6 

«Всероссийская лаборатория» 10.02.2018, ЯГУ им. П.Г. Де-

мидова 

8 класс,25 чел./48 

Городской конкурс проектов «Цвети, Земля!» 13.03.2018 6 класс,3 чел/5 

Всероссийский экологический конкурс «Природа - дом, в котором 

живет человек»  

15.03.2018 ½ 

Всероссийский конкурс «Хочешь быть здоровым - будь!» Март 2018 6 класс,1 чел/6 

V Всероссийский конкурс, посвящённый Международному дню 

птиц «Скворечник» 

Апрель 2018 4 класс,1 чел./2 

Общее количество участников по направлению за учебный год: 53 обучающихся 

4. Гражданско-правовое направление 

Мероприятия по гражданско-правовому воспитанию: Дата и место проведения Класс*, количество участников / 

% от общего количества участни-

ков 

Интернет проект «Я – гражданин» январь 2018 5 класс,5 чел./0,2 

Городской марафон «Здоровый марафон» октябрь-ноябрь 2017 70 чел./3 

Мероприятия, посвященные Дню отца октябрь 2017 150 чел./6 

Игра по станциям «Права человека» октябрь-ноябрь 2017 180 чел./6 

Встреча с представителями правоохранительных органов октябрь-ноябрь 2017, апрель 2018 210 чел./7 

Акция «Внимание дети!» сентябрь, ноябрь, декабрь 2017, март, 

май 2018 

793 чел./32 

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где тор-

гуют смертью» 

13-24.11.2017, СШ №13, Краснопере-

копский район 

110 чел./5 

Акция «Стоп ВИЧ» 14 по 20 мая 2018, СШ №13 305 чел./12 

Акция «Телефон доверия» 17.05.2018, СШ №13 630 чел./25 



Акция ко Дню пожилого человека «Забота» 2 октября 2017 32 чел./1,5 

Общее количество участников по направлению за учебный год:  2485 обучающихся 

Мероприятия по воспитанию у обучающихся норм по-

ведения в общественных местах и практического при-

менения знаний ОБЖ, формирование законопослушно-

го поведения несовершеннолетних: 

 

  

Учебно-тренировочные занятия «Безопасность людей на 

водных объектах в весенний период» 

май 2018, СШ №13 200 чел./14 

«ЯрСпас» Безопасное поведение на улице и дома сентябрь-ноябрь 2017, СШ №13 340 чел./24 

Совместные профилактические мероприятия «Безопасный 

переход» со ст. инспектором по пропаганде ПДД Киселе-

вым С.Н., интерактивные беседы «Безопасное поведение на 

дорогах» с инспектором ГИБДД Шустовым Ю.Б. 

в течение года, СШ №13 829 чел./61 

Общее количество участников по направлению за учебный год:   1369 обучающихся 

5. Волонтерское направление 

Перечень мероприятий с участием волонтеров: Дата и место проведения мероприятий Класс*, количество участников / 

% от общего количества участни-

ков 

Молодежный субботник «Цветные деревья»  23.09.2017, Петропавловские пруды 13/2 

«Благотворительный базар «Дары осени» (акция помощи 

бездомным животным) 

13.11.2017, СШ №13 20/3 

Акция помощи бездомным животным «Сделай доброе де-

ло!»  

28.11.2017, СШ №13 11/1 

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где тор-

гуют смертью» 

13-24.11.2017, СШ №13, Краснопере-

копский район 

7/1 

Городской конкурс «Быть здоровым – это модно!» 16.11.2017 2/0,2 

Благоустройство мемориала памяти жертв блокадного Ле-

нинграда 

07.09.2017, мемориал памяти жертв 

блокадного Ленинграда Донское клад-

бище 

20/3 

Городская благотворительная акция «Ярославская область 

– детям Донецка и Луганска» 

29.11.2017 3/0,3 

Социальная акция «День Толерантности» 16.11.2017, СШ №13 5/0,6 

Городской Добровольческий форум «Я – сделал» 05.12.2017, Центр Патриотического 

воспитания 

4/0,5 

Всероссийская благотворительная акция «Киноэкология» 19.01.2018 501/66 



Акция памяти Е. Роллера «Помним и гордимся» (на Леон-

тьевском кладбище) 

  

Деловая игра в рамках серии образовательных семинаров 

для юных добровольцев «Технология добра» 

22.03.2018, Ярославский городской 

Центр внешкольной работы 

3/0,3 

Весенний добровольческий марафон  «Даешь добро!» (пат-

риотическое направление) 

09-22.04.2018, Ярославский городской 

Центр внешкольной работы 

3/0,3 

Акция «История моей семьи в истории Красноперекопско-

го района и моей страны». 

02.04.2018, СШ №13 21/3 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 19 по 21 апреля 2018 10/1 

Всероссийская эколого-патриотическая акция «Цветок па-

мяти» 

07.05.2018, мемориал памяти жертв 

блокадного Ленинграда Донское клад-

бище 

41/5 

Акция «Стоп ВИЧ» 14 по 20 мая 2018, СШ №13 10/1 

Акция «Телефон доверия» 17.05.2018, СШ №13 5/0,6 

Акция «Аллея Славы» 08.05.2018, СШ №13 41/5 

Акция «Собери макулатуру - сохрани дерево!» 27.09.2017, 05.04.2014,19.06.2018, СШ 

№13,2 

8/1 

Акция «Чем я могу помочь?» для ветеранов войны и труда 

Туношёнского дома престарелых. 

11.05.2018, СШ №13 5/0,6 

Акция «Вожатик 2018» (помощь городскому оздорови-

тельному лагерю «Радуга» средней школы №13) 

04.- 29.06.2018, СШ №13 9/1 

Акция «Цветок памяти»  20.06.2018,  СШ №13 9/1 

Городская акция «День памяти и скорби» 21.06.2018, ДК «Красный перекоп», 

мемориал «Вечный огонь» 

5/0,6 

Общее количество участников по направлению за учебный год:  756 обучающихся 

6. Формирование семейных ценностей 

Мероприятия, посвященные Дню матери 

Дню отца, Дню семьи и др.: 

Дата и место проведения мероприятий Класс*, количество участников / 

% от общего количества участни-

ков 

Радиопередача «Волна 13», посвященная Дню матери ноябрь 2017 5 чел./1,1 

Классные часы с участием родителей («Моя профессия», 

«Моя родословная», «Мои увлечения», «Семейные празд-

ники») 

в течение года  432 чел./99 

Общее количество участников по направлению за учебный год:  437 обучающихся 

7. Формирование культуры межнациональных отношений 

Мероприятия по формированию культуры межнациональ- Дата и место проведения Класс*, количество участников / 



ных отношений: % от общего количества участни-

ков 

Фестиваль малой ассамблеи народов России в Ярославле  

«Птаха»  

январь – апрель 2018 24 чел./71 

Оформление информационного стенда ко Дню толерантно-

сти «Мы все разные» 

ноябрь 2017  10 чел./29 

Общее количество участников по направлению за учебный год:  34 обучающихся 

8. Профессиональное сопровождение обучающихся 

Мероприятия по профессиональному сопровождению обу-

чающихся: 

Дата и место проведения Класс*, количество участников / 

% от общего количества участни-

ков 

Областные профориентационные мероприятия «Дни про-

фессионального образования» 

апрель 2018 92 чел./82 

Участие в Дне открытых дверей в ЯВЗРКУ им. Можайско-

го 

декабрь 2017 10-11 класс,20 чел./18 

Общее количество участников по направлению за учебный год:  112 обучающихся 

9. Школьное самоуправление 

Название органа ученического самоуправления:  Мероприятия, организованные органа-

ми ученического самоуправления 

Количество участников, количест-

во участников РКС (районный ко-

ординационный совет), ГКС (го-

родской координационный совет).  

Ученический Форум «Мы вместе» октябрь, май 300 чел. 

Школа актива «Я – лидер» в течение года 354 чел. 

«Благотворительный базар «Дары осени» (акция помощи 

бездомным животным) 

13.11.2017, СШ №13 54 чел. 

Тематические радиопередачи в течение года 10 чел. 

Ученический форум «ЯрСтарт» март 2018 1 чел.- представитель РКС 

10. Спортивно-оздоровительное направление 

Мероприятия по спортивно-оздоровительному направле-

нию: 

Дата и место проведения Класс*, количество участников / 

% от общего количества участни-

ков 

Первенство района по легкой атлетике Сентябрь 2017 6-11 класс,10 чел./1,2 

Эстафета на приз В.В. Терешковой Сентябрь 2017 7-10 класс,14 чел./1,7 

Первенство района по волейболу Декабрь 2017 10 класс,8 чел./0,9 

Первенство района по волейболу Январь 2018 10 класс, 8 чел./0,9 



Новогодние старты  Декабрь 2017 10 чел./1,2 

Первенство района по шахматам Январь 2018 4 чел./0.5 

Городская эстафета на сноутьюбах Февраль 2018 10 чел/1,2 

Первенство района по легкой атлетике Апрель 2018 10 чел./1,2 

Городская эстафета, посвященная Дню Победы Май 2018 13 чел./1,3 

«Безопасное колесо»  Май 2018 4 чел./0,5 

Спортивный праздник «Играй, город» Май 2018 15 чел./1,5 

Первенство города по футболу «Школьная лига» Май 2018 15 чел./1,5 

Дни здоровья  Два раза в год 700 чел./85 

Общее количество участников по направлению за учебный год:   821  обучающихся 

11. Творческое направление 

Мероприятия по  творческому развитию обучающихся Дата и место проведения Класс*, количество участников / 

% от общего количества участни-

ков 

Конкурс рисунков ко Дню Матери, Дню отца, Дню Победы ноябрь, май 416 чел./16 

Городской конкурс «Новогодний и рождественский суве-

нир» 

декабрь 2017 150 чел./5,8 

Концерт ко Дню Учителя «С Днем учителя!» октябрь 2017 52 чел./3 

Концерт «Поздравительная открытка» ко дню пожилого 

человека. 

октябрь 2017 36 чел./1,4 

Конкурс «Новогодняя сказка» декабрь 2017 305 чел./12 

Городской  фестиваль  патриотической  песни  «Отчизну 

славим свою»  

март – апрель 2018 28 чел./1,1 

«Весенняя капель» (поздравление с 8 Марта) Март 2018 31 чел./1,2 

Конкурс чтецов, посвященный Дню защитника Отечества Февраль 2018 28 чел./1,1 

Социальный проект с курсантами ЯВЗРКУ «Смотр строе-

вой песни» 

январь-февраль 2018 400 чел./13 

Конкурс плакатов «Быть здоровым – это модно» октябрь – ноябрь 2018 31 чел./1,2 

КТД «Содружество» к праздникам Масленица, 8 Марта. февраль, март 2018 510 чел./20 

Игра по станциям «Я талантлив!» октябрь 2018 608 чел./23 

Городской литературный конкурс, посвященный 

Н.А. Некрасову «Всему начало здесь в краю моем роди-

мом» 

март 2018 5 чел./0,2 

Городской конкурс компьютерного творчества «Наше вре-

мя» 

февраль 2018 3 чел./0,1 



Общее количество участников по направлению за учебный год:   2603 обучающихся 

 

 

 12.Наличие общественных объединений 

№ 

п/п 

Наименование объе-

динения 

Направления дея-

тельности 

Количество уча-

стников 

ФИО руководителя Адрес Телефон, эл. почта 

1 «Хочу помочь!» •гражданско-

патриотическое; 

•социальное; 

•экологическая за-

щита; 

•информационное 

обеспечение; 

•организация твор-

ческих мероприя-

тий, конкурсов, 

праздников 

41 Иванова С.А.,  Щер-

бакова Ольга Алек-

сандровна, 

 

г. Ярославль, ул. 

Маланова ,10 Г 

walter69@yandex.ru, 

8-902-332-51-05 

 

 

         

Индивидуальные достижения: 

№ 

п/п 

Указать фамилию, имя обучаю-

щегося, класс 

 Руководитель 

(Ф.И.О. должность) 

Название мероприятия,  

результат (место) 

Уровень: городской, регио-

нальный, 

РФ, международный 

1. Гражданско-патриотическое направление   

 Волошин Д.,9 класс 

 

Макарцова С.Ф., учитель 

истории 

Первая Всероссийская олимпиада 

по истории Холокоста, 1 место 

РФ 

 Тестова К. Первая Всероссийская олимпиада 

по истории Холокоста, 2 место 

РФ 

 Вржесинская Д. Региональный этап XVII ежегод-

ного Международного конкурса 

«Память о Холокосте – путь к то-

лерантности», лареат 

международный 

 Вржесинская Е. Региональный этап XVII ежегод-

ного Международного конкурса 

«Память о Холокосте – путь к то-

международный 



лерантности», участие  

 Морозова Е. Региональный этап XVII ежегод-

ного Международного конкурса 

«Память о Холокосте – путь к то-

лерантности», участие 

международный 

 Кокуркина А. Региональный этап XVII ежегод-

ного Международного конкурса 

«Память о Холокосте – путь к то-

лерантности», участие 

международный 

 Волошин Д. Международный интернет проект 

«Мосты дружбы», 3 место 

международный 

 Бадоев Д. Конкурс мультимедиапроектов  

 Корсаков Сергей,10 класс Трефилова Т.Н, препода-

ватель ОБЖ 

Городской этап областной детско-

юношеской оборонно-спортивной 

игры 

городской 

2. Экологическое направление 

 Мартяшова Карина, 6 класс Щербакова О.А., учитель 

биологии 

Всероссийский конкурс «Симфо-

ния цветов», 1 место 

РФ 

 Шигин Даниил, 6 класс Всероссийский конкурс «Хочешь 

быть здоровым - будь!»,1 место 

РФ 

 Щербаков Андрей, 4 класс V Всероссийский конкурс, посвя-

щённый Международному дню 

птиц «Скворечник»,2 место 

РФ 

3. Творческое направление 

 Рякина Дарья, 9 класс Иванова С.А., зам дирек-

тора по УВР 

Конкурс гражданско-

патриотической лирики «Как и 

жить и плакать без тебя»,1 место 

городской 

4. Волонтерское направление Щербакова 

О.А.,зам.директора по 

УВР Иванова С.А. 

Весений марафон «Даешь добро!» 

Акция «Цветок памяти» 

городской 

 

Всероссийский 

     

5 Спортивное направление    

 
 

 



3.      Кадровые ресурсы. 

Учителя школы хорошо владеют теоретическими основами преподаваемых предметов, ме-

тодиками и современными педагогическими технологиями  позволяющими учащимся овладевать 

знаниями и умениями на базовом уровне, учиться  эффективно, работать самостоятельно и в со-

трудничестве с учителем. В школе работает 50(1 совместитель) учителя, из них -16  имеют выс-

шую, 17 первую квалификационную категорию, 6 соответствие занимаемой должности, 11 учите-

лей без категории. 

Деятельность педагогов школы была высоко оценена: 
2 педагога имеют звания заслуженных учителей Российской Федерации  

1 педагог имеет орден «Трудовой славы IIIстепени» 

4 педагога имеют знак «Почетный работник общего образования РФ» 

3 педагога имеют значок «Отличник народного просвещения» 

7 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 

  В 2014,2015,2016,2017, 2018 г  100%  педагогического состава прошли курсы  повышения 

квалификации.  

 

4.  Учебно-методическое обеспечение (инфраструктура) 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы, которые  рассмотрены 

на заседаниях школьных методических объединений, согласованы с заместителем директора по 

УВР, курирующим предмет, и утверждены директором школы. Структура рабочих программ 

соответствует требованиям государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами. 

В школе имеется собственная библиотека с читальным залом, в котором имеется 1 

компьютер для работы учащихся и педагогов, есть Интернет, оборудована локальная сеть. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высокая.  

Инновационная деятельность  

             С 2005 года в школе активно ведется инновационно - экспериментальная деятельность по 

актуальным проблемам развития региональной и муниципальной систем образования. Опыт инно-

вационной деятельности неоднократно был представлен на межрегиональном этапе Международ-

ной ярмарки социально-педагогических инноваций и получил положительный отзыв экспертов. В 

2011-2012 уч. году  школе  присвоен статус  муниципального  ресурсного центра по теме «Созда-

ние сетевого взаимодействия педагогического сообщества муниципальной системы образования  

города Ярославля по распространению инновационного опыта работы по формированию ИКТ 

компетентностей учителя и обучающихся», организационно-методического центра "Использова-

ние современного интерактивного оборудования  в учебно-воспитательном   процессе". В 2012-

2013 уч. году школе  присвоен статус региональной  инновационной  площадки  «Модель ранней 

профилактики несовершеннолетних в ОУ». В 2014-2015 уч. году школе присвоен статус муници-

пальной инновационной площадки «Рабочий стол социального педагога», стажировочной пло-

щадки по теме «Подготовка координаторов по профилактике правонарушений несовершеннолет-

них». В 2015-2016 уч. году  школе присвоен статус региональной инновационной площадки  «Раз-

витие служб медиации в образовательных организациях Ярославской области», стажировочной 

муниципальной площадки «Разработка индивидуальных образовательных маршрутов обучаю-

щихся с девиантным поведением». В 2016-2017 и 2017-2018 уч. году    школе присвоен статус    

муниципальной инновационной площадки "Технология проблемного диалога как средство реали-

зации ФГОС", базовой площадки ГАУ ДПО ЯО ИРО "Современные технические средства обуче-

ния в образовательном процессе", муниципального ресурсного центра «Сетевое взаимодействие 

ОО при реализации образовательных программ профильного и предпрофильного обучения". В 

2018-2019 уч. году школа является соисполнителем региональных инновационных проектов 

«Мультикультурность: компетентность современного человека», "Создание муниципальной моде-

ли внедрения восстановительных технологий в воспитательную деятельность образовательных 

организаций" и муниципальной стажировочной площадкой  "Использование интерактивных 

средств обучения в образовательном процессе как средство реализации ФГОС". 



ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели 
Единица 

 измерения 

Показатели по 

школе 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся человек 843 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
человек 

368 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
человек 

416 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
человек 

59 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, ус-

певающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 

314/ 37 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
Балл      

29 (отметка «4») 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
Балл     

16 (отметка «4») 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена вы-

пускников 11 класса по русскому языку 
балл 

65 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена вы-

пускников 11 класса по математике 
балл 

37 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математи-

ке, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

1/1 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже установленно-

го минимального количества баллов единого государ-

ственного экзамена по русскому языку, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже установленно-

го минимального количества баллов единого государ-

ственного экзамена по математике, в общей численно-

сти выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 

1/1 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 

0/0 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем об-
человек/% 

4/5 



разовании с отличием, в общей численности выпускни-

ков 9 класса 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем об-

разовании с отличием, в общей численности выпускни-

ков 11 класса 

человек/% 

0/0 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 

527/63 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - по-

бедителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

148/18 

1.19.1  Регионального уровня человек/% 0/0 

1.19.2  Федерального уровня человек/% 0/0 

1.19.3  Международного уровня человек/% 0/0 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, по-

лучающих образование с углубленным изучением от-

дельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

0/0 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, по-

лучающих образование в рамках профильного обуче-

ния, в общей численности учащихся 

человек/% 

26/3 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных техно-

логий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

0/0 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 

26/3 

1.24 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
человек 

50 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

46/ 92 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

46/ 92 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование, в общей численности педагогических работни-

ков 

человек/% 

4/ 8 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 

4/ 8 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации при-

своена квалификационная категория, в общей числен-

ности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

33/ 66 

1.29.1 Высшая человек/% 16/ 32 

1.29.2 Первая человек/% 17/ 34 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических человек/%  



работников в общей численности педагогических ра-

ботников, педагогический стаж работы которых состав-

ляет: 

1.30.1 До 5 лет человек/% 7/ 14 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 9 /18 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических ра-

ботников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

5 /10 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических ра-

ботников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

12 /24 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, про-

шедших за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляе-

мой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

человек/% 

50/100 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, про-

шедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государствен-

ных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников 

человек/% 

50/100 

2. Инфраструктура 

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного учащего-

ся 
единиц 

всего компьютеров 

– 109 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

единиц 

29871 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы элек-

тронного документооборота 
да/нет 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компью-

теров 

да/нет 

да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознава-

ния текстов 
да/нет 

да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 
да/нет 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, ко-

торым обеспечена возможность пользоваться широко-

полосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей чис-

ленности учащихся 

человек/% 

843/100 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 

7,8 



ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Показатели 

по школе 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 843 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 368 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 416 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 59 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным про-

граммам по договорам об оказании платных образовательных ус-

луг 

человек 

0 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

человек/% 

420/49 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обу-

чения, в общей численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по образова-

тельным программам для детей с выдающимися способностями, в 

общей численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по образова-

тельным программам, направленным на работу с детьми с особы-

ми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

человек/% 

0/0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 0/0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 13/1,5 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0/0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 0/0 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

784/93 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фес-

тивали, конференции), в общей численности учащихся, в том чис-

ле: 

человек/% 

843/100 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 280/33 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 58/7 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 25/3 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 14/2 

1.8.5 На международном уровне человек/% 20/2,5 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фес-

тивали, конференции), в общей численности учащихся, в том чис-

ле: 

человек/% 

443/53 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 52/6,5 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 25/3 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 6/1 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 0/0 

1.9.5 На международном уровне человек/% 11/1,5 

1.10 
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 
человек/% 

843/100 



учащихся, в том числе: 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 310/38 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 49/6 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0/0 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 0/0 

1.10.5 Международного уровня человек/% 0/0 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образователь-

ной организацией, в том числе: 
единиц 

15 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 1 

1.11.2 На региональном уровне единиц 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 50 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование, в общей численности педаго-

гических работников 

человек/% 

46/ 92 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование педагогической направленно-

сти (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 

46/ 92 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

4/ 8 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование педагоги-

ческой направленности (профиля), в общей численности педаго-

гических работников 

человек/% 

4/ 8 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория, в общей численности педагогических работни-

ков, в том числе: 

человек/% 

33/ 66 

1.17.1 Высшая человек/% 16/ 32 

1.17.2 Первая человек/% 17/ 34 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников, педагоги-

ческий стаж работы которых составляет: 

человек/% 

 

1.18.1 До 5 лет человек/% 7/ 14 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 9 /18 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

человек/% 

5 /10 

1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

человек/% 

12 /24 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших за послед-

ние 5 лет повышение квалификации/профессиональную перепод 

человек/% 

50/100 

                         

                              

 

 



    

 


