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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 87»  

Почтовый адрес общеобразовательного учреждения:  

150064, г.Ярославль, Ленинградский проспект, д.68-а. 

Контактные телефоны:  (4852)54-39-34; (4852)54-04-05. 

Факс: (4852)54-04-05 

E-mail: yarsch087@yandex.ru 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

ОГРН 1027600511949 ИНН 7602024185 КПП 760201001 

Лицензия серия 76Л02 №0000685 от 09декабря 2015 года. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 76А01 № 0000217 от 09декабря2015 года до 

30 апреля 2025 г. 

Школа реализует в своей деятельности спектр образовательных услуг по программам: начального 
общего, основного общего образования, среднего  общего образования и дополнительного образо-
вания.  
Учредитель школы - мэрия г. Ярославля в лице Департамента образования. 

Директор школы -  

Важнова Ольга Геннадьевна, кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ, награжде-

на Значком «Отличник народного просвещения», лауреат премии губернатора Ярославской обла-

сти 2003 года, стаж педагогической деятельности – 38лет. 

Заместители директора школы по учебно-воспитательной работе– 

Гнедова надежда Степановна, награждена Значком «Отличник народного просвещения», имеет 

второе высшее образование по специальности «Управление персоналом». 

Кирковец Людмила Николаевна, награждена Значком «Отличник народного просвещения».  

Кравцова Екатерина Константиновна, имеет второе высшее образование по специальности 

«Управление персоналом», третье высшее образование по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». 

Куприянова Ирина Александровна, награждена Почетной грамотой Министерства образования 

РФ, лауреат премии губернатора Ярославской области 2007 года. 

Козина Татьяна Алексеевна, награждена Значком «Отличник народного просвещения». 

Заместитель  директора по воспитательной работе 

Зубова Юлия Ивановна. 

 

Структура образовательной среды 

Средняя школа № 87 была открыта 1 сентября 1990 года, рассчитанная на 875 учащихся. Это 

типичная массовая школа, расположенная на окраине крупного промышленного города, в новом, 

интенсивно строящемся микрорайоне, в котором более 100 домов, в основном 9-10 этажных. 

Население очень пестро и разнообразно. Район сложный в социальном плане.  

На территории микрорайона школы находятся два детских сада районного отдела образова-

ния № 109, № 114, подростковый клуб "Чайка", с которыми школа сотрудничает с 1990 года. 

Микрорайон школы является "спальным" районом, где нет социально-культурных центров, 

крайне недостаточно возможностей для содержательного проведения досуга, занятий спортом, 

творческой деятельностью. В этих условиях школа как образовательное учреждение вынуждена 

взять на себя особые социально-педагогические функции по созданию условий для всестороннего 

развития детей. 

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с 

учетом их индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и возможностей, 

личностных склонностей путем создания в ней адаптивной педагогической системы и мак-

симально благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физиче-

ского развития каждого ребенка. 

Поэтому на базе школы была создана школа-комплекс. 
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Школа-комплекс -  многофункциональное образовательное учреждение, реализующее 

образовательные и воспитательные задачи в объединенной структуре, включающей в себя 

дошкольное, школьное и дополнительное образование. 

 

 

 

 

 

Организационная структура школы-комплекса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Основные показатели и особенности работы школы  за 2017 уч.год 
 Количество учащихся: 

 

 2013-2014 уч.год 2014-2015уч.год 2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

 Кол-

во 

клас-

сов 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-

во 

клас-

сов 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-

во 

клас

сов 

Кол-

во 

уч-

ся 

Кол-

во 

клас

сов 

Кол-

во 

уч-

ся 

Началь-

ная шко-

ла 

17 443 19 475 20 527 20 537 

Основ-

ная шко-

ла 

15 356 19 409 18 409 20 453 

Старшая 

школа 

2 50 2 53 2 52 2 56 

всего 34 849 40 937 40 988 42 1046 

 Режим работы школы: 

 шестидневная учебная неделя – 7-11 классы 

 пятидневная учебная неделя – для 1-6 классов. 

Работает группа продленного дня для учащихся 1-4 классов. 

 

МОУ средняя 

общеобразовательная шко-

ла № 87 

Начальнаяшкола Средняя школа Старшая школа 

Центрдополнительного-

образования 

                 Социально-психологическая служба 

Административно-

хозяйственная часть 
Бухгалтерия 

Библиотека 

 

Школа искусств 

        Столовая Медицинская часть 

Школа  раннего 

      развития 

 

 

Логопедический 

пункт  

Школа раннего 

развития  



4 

 

В школе обучается 380 человек из микрорайона других школ, что составляет 36%, в том числе: 

 - по начальной школе – 187 человек, что составляет 35%; 

 - с 5 по 9 класс – 182 человек, что составляет 40%; 

 -с 10 по 11 класс – 11 человек , что составляет 20%. 

Исследование, проведенное психологами нашей школы, показало, что родителей привлекает в 

нашей школе: 

 высокий профессионализм кадров- 86% опрашиваемых; 

 доброжелательная атмосфера, уважительное отношение к детям – 81%; 

 наличие возможности заниматься детям в кружках, секциях – 76%; 

 пришли после Школы раннего развития – 45%; 

 наличие Школы искусств – 23%. 

 

Особенности образовательной программы 

Основные цели образовательного процесса:  

 обеспечение права и возможности усвоения учащимися государственного образовательно-

го стандарта; 

 обеспечение преемственности образовательных программ всех уровней; 

 создание основы для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование здорового образа жизни. 

В средней школе № 87 реализуются общеобразовательные (основные и дополнительные) 

программы следующих уровней: 

 -дошкольного образования; 

 -начального общего образования; 

 -основного общего образования; 

 -среднего общего образования. 

Общеобразовательные программы направлены на решение задач формирования общей 

культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осо-

знанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ. 

Все содержание обучения в школе направлено на воспитание личности, работающей на 

гуманизацию общества, подъем его культуры, на развитие личности, готовой к интеллек-

туальному труду. 

Педагогический коллектив целенаправленно работает над внедрением нового содержания 

образования в школе: 

- для обеспечения коммуникативной направленности учения в начальной школе с 2000 года в 

учебный план введен английский язык со 2класса; 

- с  целью формирования у школьников информационной компетентности и умения использова-

ния информационных технологий со 2 класса изучается информатика; 

- для актуализации процесса профессионального самоопределения школьников, обеспечения их 

системой сведений о мире современного профессионального труда в учебном плане 9 класса 

есть предмет – профориентация; 

- с 2008-2009уч.году школа является экспериментальной площадкой по апробации и внедрению 

ФГОС начального общего образования; 

- с 2012 года школа является экспериментальной площадкой по апробации и внедрению ФГОС 

основного общего образования; 

- с 2016 года школа является экспериментальной площадкой по апробации и внедрению ФГОС 

среднего общего образования; 

У большинства выпускников 9 класса имеются обоснованные профессиональные планы и уве-

ренность в своем выборе, причем самостоятельно принятые. По результатам оценки Центра «Ре-

сурс»:  в школе значима роль учителя в процессе самоопределения школьников; высокий уровень 

удовлетворенности педагогов и учащихся  предпрофильной подготовкой, особенно родителей 

(92%).  
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Особое внимание педагоги уделяют усилению в содержании и формах организации образова-

ния деятельностного компонента, практической ориентации образования, расширению форм рабо-

ты, предполагающей творческую и поисковую активность детей во всех сферах школьной жизни, 

включают в учебный процесс различных виды и формы проектной деятельности (создание музея 

школы, День рождения школы, Дни семьи, Дни самоуправления, фестиваль семейных музыкаль-

ных ансамблей  и т.п.) 

Об успешности проводимой педагогическим коллективом работы свидетельствует динамика 

личностного развития учащихся. 

По результатам психологических исследований, позитивная динамика в умственном развитии 

учащихся отмечается в большинстве  классов. В среднем по школе по невербальному интеллекту 

выше нормы – 24 % учащихся, норма – 67%; по вербальному интеллекту выше нормы – 43 %, 

норма – 4%, что выше данных предыдущих лет. 

Инновационная деятельность 
Инновационная деятельность в школе осуществляется по следующим направлениям: 

I. Изменение организации учебно-воспитательного процесса: 

- организация классов и групп индивидуальной и психолого-педагогической  поддержки; 

- организация профориентационной работы школьников 9 классов; 

- школа раннего развития «Солнышко», где осуществляется подготовка и адаптация детей 

  к обучению в школе, формирование у ребенка положительной установки на обучение и 

  работу в коллективе; 

- внеклассная работа по предметам  (проведение «Интеллектуальных марафонов», олимпиад, Дней 

Науки). 

II. Изменение содержания образования: 

- изучение информатики со 2 класса по 11 класс; 

- проводится работа над авторскими и усовершенствованными программами в школе 

  «Солнышко» по развитию речи для детей 5-6 лет, по математике, ИЗО, хореографии; 

- внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного 

общего образования с 2008 года. 

III. Изменение технологий. 

Наряду с традиционными целями формирования базовых знаний и навыков, выдвигается как от-

дельная и приоритетная цель формирования истинной познавательной мотивации учения, навыков 

самостоятельного планирования и контроля познавательной деятельности, культуры общения и 

самопознания. Реализация этих целей осуществляется за счет использования:  

- информационных технологий; 

- новых педагогических технологий: 

  Проектное обучение; 

 Модульная технология; 

 Коммуникативное обучение иноязычной культуре; 

 Педмастерская; 

 Технология портфолио; 

 Критическое мышление; 

 Образ и мысль; 

 Дебаты; 

 Развивающее обучение. 

- применения нестандартных форм организации учебно-воспитательного процесса, способов акти-

визации мыслительной деятельности учащихся (уроки-игры, семинары,  диспуты, дискуссии, «по-

сиделки», заочные экскурсии и путешествия и т.д.). 

     Особое внимание уделяется координации и взаимодействию школьного и дошкольного 

образования. Основными направлениями дошкольного образования являются: 

- функционирование школы раннего развития; 

- организация занятий для неорганизованных детей; 

- обеспечение взаимодействия преемственности в работе с детскими садами  

NN 109, 114. 

 

 Особенности управления школой-комплексом 
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Разработана модель управления школой-комплексом, которая удовлетворяет следующим 

требованиям:  

- полный охват всех направлений работы школы-комплекса;  

- координация деятельности различных подразделений школы;  

- адаптивность управленческой модели к быстро меняющимся социально-экономическим и 

педагогическим условиям, ее открытость, позволяющая субъектам управления своевремен-

но интегрировать в систему новые структуры, отказываться от устаревших;  

- использование в управлении школой современных информационных технологий;  

- оптимальное для данной модели привлечение квалифицированной общественности к приня-

тию управленческих решений. 

Характерные черты микроклимата в школе – спокойная, деловая обстановка, доброжелатель-

ный, искренний тон общения между учителями, взаимное уважение, глубокое ощущение каж-

дым учителем своей значимости в решении задач. Устоявшаяся система руководства и кон-

троля в школе включает четкое распределение и координацию выполнения должностных обя-

занностей всех членов коллектива. Тесное сотрудничество с методическим советом школы поз-

воляет разрабатывать действенный, конкретный, целенаправленный план учебно-

воспитательной работы, на основании которого осуществляется руководство деятельностью 

педагогического коллектива.  

Активно идет создание внутришкольной системы управления качеством образования, соот-

ветствующей международным стандартам  и разработка мероприятий по обеспечению эффектив-

ного функционирования этой системы, Центра маркетинговых исследований и коммуникаций 

с целью изучения социального заказа, пропаганды общественной значимости и полезности  дея-

тельности школы, организации позитивного общественного мнения и Консалтингового центра,  

целью которого является оказание практической помощи руководителям учреждений образования 

региона при решении проблем управления школой. 

 

 Особенности воспитательной работы 

Своеобразием воспитательной работы нашей школы является то, что годовой цикл ее кон-

центрируется вокруг  четырех ключевых школьных дел, представляющих собой воспитательные 

комплексы, а самоуправление школьников реализуется через сюжетно-ролевую игру.  

Приоритетными  направлениями  работы   избраны гражданско – патриотическое  и  право-

вое  воспитание.  

Традициями школы являются: 

 открытость образовательного процесса; 

 уважение к личности ученика и педагога; 

 стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем  участникам образова-

тельного процесса; 

 создание условий для развития каждого учащегося с учетом его индивидуальных образо-

вательных возможностей; 

 организация непрерывного образования  учащихся; 

 признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности   качестве 

достижений ученика; 

 сохранение и передача педагогического опыта; 

 ориентация на использование передовых  педагогических технологий в сочетании с эф-

фективными традиционными методами обучение; 

активное включение выпускников школы в образовательный процесс. 

Большое внимание в своей работе уделяем формированию демократического уклада 

школьной жизни, содействующего обретению ребенком опыта: 

- правового решения возникающих  в сообществах людей проблем  и конфликтов; 

- демократического поведения; 

- сотрудничества с другими людьми на основе взаимного уважения, толерантности, готовности 

к диалогу; 

- выбора способов и форм деятельности, линии поведения в различных ситуациях; самостоя-

тельного принятия решений и ответственности за них. 
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С этой целью была разработана система совместного участия школьников, учителей и родите-

лей в создании норм и правил общей жизни; создана новая  структура  ученического об-

щешкольного самоуправления во  главе  с  президентом,  парламентом  с  Нижней  и  Верхней  

палатой. В состав Нижней палаты входят члены Совета старшеклассников, в состав Верхней пала-

ты входят: мэры классов, главы клубов, центров, представители от класса, педагоги, родители. 

О демократизации отношений участников образовательного процесса свидетельствует прове-

дение «круглых столов» по нахождению путей решения школьных проблем, участие педагогов и 

родителей в выборе Президента, школьников в работе педсоветов, привлечение актива детей, ро-

дителей к совместному обсуждению вопросов жизнедеятельности коллектива,  поручение старше-

классникам выполнения ряда  педагогических  функций, ежегодные отчеты о деятельности школы 

перед общественностью района, дни открытых дверей для жителей микрорайона, форумов на 

школьном сайте по обсуждению различных вопросов школьной жизни, работа школьного пресс-

центра, электронного журнала и т.п. 

Особое внимание уделяем включению в управление школьной жизнью родителей и представите-

лей общественности через: 

- активную работу общешкольного родительского комитета; 

- работу  Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся; 

- ежегодные общественные слушания по различным вопросам школьной жизни.  

Учащиеся школы ежегодно принимают активное участие в соревнованиях, конкурсах, празд-

никах и т.п. 

 

Педагоги школы уделяют большое внимание развитию познавательной компетентности и мо-

тивации у учащихся. Для этих  целей в школе была разработана и реализуется комплексно-

целевая программа «Проектная и исследовательская деятельность учащихся: организация и управ-

ление». Результаты опроса по изучению уровня мотивации школьников свидетельствуют о том, 

что на конец 2016-2017 учебного года он повысился в среднем у 27 % учащихся по сравнению с 

концом предыдущего учебного года.  

План внеурочной деятельности на 2016-2017 учебный год не предусматривает предварительное 

деление проектов по направлениям, так как ведущим принципом организации данной работы яв-

ляется принцип добровольности выбора. 

Учащиеся 10 класса при выборе тем исследовательских работ в большей степени ориентировались 

на ту сферу знаний, которая необходима им для поступления в вуз или соответствует их жизнен-

ным интересам. 

В 4 классах выбор проекта определялся, в основном, связью тем проектов с интересующим ребен-

ка учебным предметом и учителем. 

Выбор проектов и исследовательских работ учащимися больше связан со сферой «человек-

человек». При достаточно большом разнообразии проектов, есть сферы, в которых учащиеся про-

екты не выбирают («человек - художественный образ» в 6-7 классах, «человек – природа» в 9 

классах). Если в 6-7 классах это вызвано тем, что педагоги не предложили подобные темы, то в 9 

классе причина в структуре интересов детей. Учащимся была предоставлена возможность про-

явить самостоятельность при выборе темы проекта, что имело положительное значение как для 

мотивации работы на проекте, так и для решения учебно-воспитательных задач. 

В будущем учебном году необходимо несколько скорректировать систему выбора проекта, осу-

ществляя его поэтапно: 

 4 класс – учащиеся ориентируются на предложенный педагогами набор проектов и делают 

выбор 2-х проектов; 

 5 класс – та же система, что и в 4 классе, только выбор 1 проекта ввиду того, что в 5 классе 

учащиеся изучают «Введение в проектную деятельность»; 

 6-7 класс – учащиеся самостоятельно формулируют тему проекта. 

 8-9 класс – самостоятельный выбор темы проекта или исследовательской работы, но если в 6-

7 классе допускается групповые проекты, то в 8-9 – только индивидуальные. 

Учащиеся в основном удовлетворены формой организации проектной деятельности. При выборе 

проекта учащиеся в основном ориентируются на учителя или школьный предмет, к которому у 

них есть больше интереса.  
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Необходимо изменить в следующем учебном году форму организации проектной деятельности: 

перейти в 6-7 классах к полностью самостоятельному выбору проекта. Ориентировать учителей, 

занятых на проектной деятельности, на мотивирование выбора проекта учащимися  в соответствии 

с профессиональными ориентациями; 

 

Работа школы направлена на создание условий для:   

 определения школьниками своего личного и социального статуса через повышение уровня соци-

альной адаптации и социальной мобильности; 

 профессионального самоопределения учащихся; 

 формирования способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования после 

окончания школы. 

С этой целью проводим работу по подготовке детей к продолжению образования (предпрофильная 

подготовка в 9-х кл., элективные учебные предметы в 10-11 кл., интеллектуальные игры, День 

науки в школе, праздник «Парад наук» и т.п.); используем в образовательном процессе крупные 

проекты, имеющие ярко выраженную социальную направленность (акции милосердия, помощь 

ветеранам и инвалидам, помощь детскому дому, больным детям,галерея рисунков в клинической 

больнице №1,благотворительные Новогодние елки для детей из многодетных семей, патриотиче-

ский марафон «Воинская доблесть России», масленица и т.п.); обеспечиваем  учащимся возмож-

ность пробы себя в самых различных видах и формах деятельности (школьный театр, облагоражи-

вание школьной территории, создание школьного музея, организация праздника для всей школы, 

для жителей микрорайона, выезд в больницу со спектаклями, концертами в детские сады, подго-

товка концертов и оформления к праздникам в Норском доме инвалидов, подготовка, оформление 

и проведение школьных выставок, литературно-музыкальных вечеров, концертов и других худо-

жественных праздников); обращаем особое внимание на практическую ориентацию образователь-

ного процесса, усиление деятельностного компонента, освоение проектно-исследовательских и 

коммуникативных умений (научно-исследовательское общество школьников, экологические, кра-

еведческие проекты, участие в городской акции «Антиспид» (2 место) и т.п.). 

В связи с введением платного обучения в вузах такой показатель, как поступление в высшее учеб-

ные заведения нельзя признать полностью объективным, однако следует отметить, что, как и в 

предыдущие годы, почти все ученики, желающие  получить высшее образование, успешно сдали 

вступительные экзамены и продолжают учебу в вузах. Многие их них изъявляют желание пройти 

стажировку в своей школе и по окончании обучения прийти сюда работать. В среднем 88 % вы-

пускников ежегодно поступают в вузы (около 70% - бюджетные места), 10% - в ссузы. 

 

  Работа школы по распространению опыта 

 

За время существования на базе школы было проведено более 230 семинаров для управлен-

цев разных уровней г.Ярославля и Ярославской области, Москвы, Вологды, Иванова, Красноярска 

и других городов РФ. 

Министерство образования РФ несколько раз изучало деятельность школы по управленче-

ским вопросам: аттестация педагогических кадров; нормативно-правовое обеспечение деятельно-

сти образовательного учреждения, работа школы в условиях нормативного финансирования. 

На базе школы проводятся  научно-практические конференции разного уровня. 

С 1998 года на базе школы проходят практику студенты ЯГПУ по всем специальностям. 

Администрация школы проводит семинары, консультации для управленцев школ города. 

 

Обеспечение доступности качественного образования 
Доступность образования  обеспечивается тем, что в школу нет специального отбора учащих-

ся, а также тем, что у родителей и детей есть возможность для выбора образовательной програм-

мы, бесплатностью всех видов дополнительных образовательных услуг. 

Кроме того, идет разработка вариантов построения индивидуальных образовательных маршру-

тов учащихся, как по отдельным учебным предметам, так и с учетом интеграции учебных дисци-

плин, отрабатываем возможные методики и технологии обучения учащихся выбору, как в учеб-

ном, так и в личностном плане.  

Удовлетворение разнообразных запросов детей реализуется в школе через:  

- систему предшкольного образования; 
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- систему дополнительного образования; 

- вариативные программы предпрофильной подготовки для учащихся 9 кл.; 

-  систему коррекционно-развивающего обучения; 

- систему воспитательной работы; 

- различные формы освоения образовательных программ, в том числе обучение на дому больных 

детей. 

Для обеспечения детям, поступающим в 1 класс, равных стартовых возможностей при по-

следующем обучении в начальной школе была разработана комплексно-целевая программа 

«Предшкольного образования детей старшего дошкольного возраста», которая реализуется 

через:  

- совместную работу с дошкольными учреждениями по преемственности обучения (работаем с 

5-ю детскими садами); 

- родительский клуб «Будущий первоклассник» с целью развития компетентности родителей по 

вопросам готовности детей к школе, их социализации в школьной жизни; 

- реализацию проекта «Школа общения», предполагающего организацию социального взаимо-

действия детей,  поступающих в один класс;  

- введение в 1-ом классе десятидневного адаптационного курса; 

- работу Школы раннего развития «Солнышко» (обучение бесплатное), где реализуется развива-

ющая программа для дошкольных образовательных учреждений «Развитие».  

95% детей, посещающих Школу раннего развития «Солнышко», поступают к нам в школу и 

успешно обучаются.  

Одним из основных результатов работы школы по предшкольному образованию является то, что 

ежегодно около 30% родителей,  не проживающих в микрорайоне школы, выбирают для детей 

нашу школу.  

 

Качество образовательных результатов 
Предметные результаты обучения 

 Результаты внутреннего оценивания образовательных результатов (по итоговым отметкам) 

Учебный 

год 

Справляемость Успешность 

2014/15 2015-16 2016-2017 2014/15 2015-16 2016-2017 

Начальная 

школа 

100% 99,2% 99% 48% 44% 50% 

Основная 

школа 

99,8% 97,8% 99% 16% 16% 14% 

Средняя 

школа 

100% 98% 100% 17% 11,5% 21% 

 

Начальная школа. 

Успеваемость 2 - 4 классов начальной школы – (386 уч.) 99%. Среди обучающихся  2-4 клас-

сов – 13 чел. окончили год на "отлично" (3%). 180 обучающихся успевают на "4" и "5"- 47%). Уро-

вень обученности по сравнению с прошлым годом  остаётся стабильным. 

За 2016-2017 учебный год аттестованы 537обучающихся,  успевают – 534  ученика, что со-

ставляет 99% . По показателю справляемости в начальной  школе продолжает сохраняться пози-

тивная динамика. Трое обучающихся начальной школы условно переведены в 3-ий и 4-ый классы. 

Успешность в начальной  школе выше, чем в прошлом  учебном  году на 5%. 

Результаты работы начальной школы соответствуют требованиям государственного стан-

дарта, они остаются стабильными на протяжении нескольких лет. 

 Педагогам следует больше внимания уделять индивидуальной работе как с неуспевающи-

ми обучающимися, так и с успешно обучающимися учениками, у которых выходит удовлетвори-

тельный результат по 1-2 предметам. Резерв успешно обучающихся всегда достаточно большой 

(2классы – 25%; 3классы – 27%; 4 классы -30%). 

 Больше внимания индивидуальной работе с детьми группы риска. Мотивировать обучаю-

щихся средствами  активизации их познавательной деятельности через применение новых образо-

вательных технологий в учебном процессе. 
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 Учителям начальной  школы обратить особое внимание на улучшение качественной под-

готовки выпускников 4-х классов, учитывая новые тенденции и подходы к разработке КИМов по 

всем предметам. 

 

 

Основная школа:  

В основной  школе прослеживается увеличение результатов по показателям внутреннего 

оценивания (средняя справляемость по предметам учебного плана выросла  с 99% до 100%, сред-

няя успешность повысилась с 47% до 49%, но это ниже чем в предыдущие годы). Средний балл 

составляет лишь 3,6 балла, что выше результатов прошлого года на 0,1, но ниже значений преды-

дущих двух лет. При этом необходимо отметить, что показатели успешности и соответственно 

среднего балла значительно различаются по предметам. Анализ показателей внутреннего оцени-

вания по различным предметам показывает дальнейшее нарастание негативной тенденции по 

предметам гуманитарного цикла, особенно по русскому языку (успешность – лишь 28%, средний 

балл – 3,2 – минимальные показатели за время проведения мониторинга), остаются низкими пока-

затели по обществознанию и истории. Вновь низки результаты внутреннего оценивания предметов  

физико-математического цикла: при среднем качестве обученности49% оно  наименьшее по хи-

мии (лишь 16%), по физике 30%, по математике – 33 %. Значительно снизилисьвэтом году резуль-

таты внутреннего оценивания по музыке (качество обученности с 70% до 36%, средний балл с 3,9 

до 3,5). Наивысший показатель успешности, как и в предыдущие годы, по физической культуре 

(91%), технологии (89%), ОБЖ (83%). 

Количество успешно обучающихся в основной школе - 14%, что на 2% ниже, чем в двух 

предыдущих учебных годах.  3 человека условно переведены. 

По показателю справляемости в основной  школе наблюдается некоторое увеличение пока-

зателей после снижения в прошлом учебном году. Количество учащихся, имеющих академиче-

скую задолженность, снизилось по сравнению с прошлым годом в два раза. 

 Педагогам следует больше внимания уделять индивидуальной работе как с неуспе-

вающими обучающимися, так и с успешно обучающимися учениками,  которые закончили обуче-

ние с одной или двумя тройками.  

 Больше мотивировать учащихся к успешной учебной деятельности, используя на 

учебных занятиях современные образовательные технологии. 

 

Средняя школа 
В средней школе, в отличие от прошлого года, отсутствуют учащиеся, имеющие академи-

ческую задолженность. Процент успешно обучающихся старшеклассников резко вырос после спа-

да в предыдущем учебном году с 11,5 до 21%. 

Результаты работы средней школы полностью соответствуют требованиям государствен-

ного стандарта, они остаются стабильными на протяжении нескольких лет. После значительного 

спада показателей внутреннего оценивания за два предыдущих года, прослеживается значительная 

положительная динамика в этом учебном году: справляемость выросла с 99% до 100%, успеш-

ность с 47% до 68%, средний балл с 3,5 до 3,9 балла. На этом фоне резко выделяются результаты 

по химии (успешность – 20%, средний балл – 3,3). По остальным предметам результаты несуще-

ственно отличаются от средних по школе. Очень значительно повысились результаты внутреннего 

оценивания по русскому языку и литературе, физике, истории, обществознанию, в меньшей степе-

ни – по математике. Значительно понизились по биологии.  

Необходимо  

 Ориентировать работу учителей на систематическое  использование дифференци-

рованного и индивидуального подходов. 

 Педагогам обратить внимание на соответствие уровня требований, предъявляемых 

ими к учащимся, уровню требований государственного образовательного стандарта, учитывая 

возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 
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Результаты внешнего независимого оценивания образовательных   результатов обучающих-

ся (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) 

 Начальная школа ВПР 

Начальная школа участвовала во всероссийских  проверочных  работах в 4-х классах по рус-

скому языку, математике, окружающему миру. 
 

Предмет Русский язык Математик 

Окружаю-

щий мир 

Год 2017 2017 2017 

С
п

р
ав

л
я
е-

м
о

ст
ь 

МОУ СОШ 

87  100%  100% 

100% 

г. Ярославль  95,8%   97.8% 99.1% 

ЯО  95,6%  97.8% 
99,2% 

У
сп

еш
-

н
о
ст

ь 

МОУ СОШ 

87  87.5% 84.9% 

83,9% 

г. Ярославль  74,8%  79.7% 74,8% 

ЯО  72,6%  79.7% 74,8% 

  

 

 
Результаты выполнения заданий, которые построены на программном содержании и планируемых 

результатах обучения русскому языку, математике и окружающему миру высокие. А внепро-

граммные задания вызвали у обучающихся затруднения. Это свидетельствует о том, что такие за-

дания необходимо включать в урочную и  внеурочную деятельности  для отработки внепрограмм-

ного материала через урок, факультативы и другие занятия. 

Для этой цели пересмотреть во внеурочной деятельности Блок «Интеллект» для внесения 

изменений. 

 

Основная школа 

- Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего образования. 

Математика: 

 

Учебный год Справляемость Успешность Средний 

балл 

Соответствие го-

довой и экзамена-

ционной отметок 

2013 - 2014 100% 88% 17,6 39% 

2014 - 2015 98,5% 54% 15,6 70% 

2015-2016 100 % 71% 17 51% 

2016-2017 100% 75% 18 44% 

 

Учебный год Уровень Справляемость Успешность Средний балл 

2013 - 2014 МОУ СОШ № 87 100% 88% 17,6 

Кластер (СОШ) 99,2% 59% 14,2 

г. Ярославль 99% н/д 15,1 

ЯО 98,5% 60,5% 14,6 

2014 - 2015 МОУ СОШ № 87 98,5% 54% 15,6 

Кластер (СОШ) нет данных нет данных нет данных 

г. Ярославль 98,7% 57,7% 16,8 

ЯО 98,45% 54,2% 16,4 
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2015 - 2016 МОУ СОШ № 87 95,5% 71% 17 

Кластер (СОШ)    

г. Ярославль    

ЯО    

2016 -2017 МОУ СОШ № 87 100% 75% 18 

Кластер (СОШ)    

г. Ярославль    

ЯО    

 

Русский язык: 

 

Учебный год Справляемость Успешность Средний 

балл 

Соответствие годо-

вой и экзаменацион-

ной отметок 

2013 - 2014 100% 88% 37,4 13% 

2014 - 2015 100% 79% 31,7 31% 

2015-2016 100% 68,9% 30 55,6% 

2016-2017 100% 94% 34 7% 

 

География: 

 

Учебный год Справляемость Успешность Средний балл Соответствие годо-

вой и экзаменаци-

онной отметок 

2015-2016 95,5% 63% 21 51,9% 

2016-2017 100% 81% 25% 39% 

 

Литература: 

 

Учебный год Справляемость Успешность Средний балл Соответствие годо-

вой и экзаменаци-

онной отметок 

2015-2016 100 % 100% 22 100% 

2016-2017 Не сдавали    

 

Обществознание: 

 

Учебный год Справляемость Успешность Средний балл Соответствие годо-

вой и экзаменаци-

онной отметок 

2015-2016 100 % 42,3% 24 65,4% 

2016-2017 100% 57% 26,5 75% 

 

Информатика: 

 

Учебный год Справляемость Успешность Средний балл Соответствие годо-

вой и экзаменаци-

онной отметок 

2015-2016 100 % 91,7% 17,5 58,3% 

2016-2017 100% 95% 19 10% 

 

Английский язык: 

 

Учебный год Справляемость Успешность Средний балл Соответствие годо-

вой и экзаменаци-
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онной отметок 

2015-2016 100 % 50% 44 0% 

2016-2017 100% 100% 52 100% 

 

Физика: 

 

Учебный год Справляемость Успешность Средний балл Соответствие годо-

вой и экзаменаци-

онной отметок 

2015-2016 100 % 62,5% 22 87,5% 

2016-2017 100% 100% 24 50% 

 

Биология: 

 

Учебный год Справляемость Успешность Средний балл Соответствие годо-

вой и экзаменаци-

онной отметок 

2015-2016 100 % 33,3% 27 17% 

2016-2017 100% 67% 27 67% 

 

Химия: 

 

Учебный год Справляемость Успешность Средний балл Соответствие годо-

вой и экзаменаци-

онной отметок 

2015-2016 100 % 83,3% 25,5 50% 

2016-2017 100% 100% 28 50% 

 

История: 

 

Учебный год Справляемость Успешность Средний балл Соответствие годо-

вой и экзаменаци-

онной отметок 

2016-2017 100% 0% 23 0% 

 

 Учащиеся 9-х классов сдавали четыре обязательных экзамена: русский  язык, математику и  

2 экзамена по выбору.  

  Показатель справляемости 100% по всем предметам. Однако у 1 обучающегося была по-

вторная пересдача экзамена (математика). Средняя оценка по большинству предметов - 4, по рус-

скому языку -5, по истории – 3. Однако соответствие годовой и экзаменационной отметки по рус-

скому языку составляет всего 7%, по информатике – 10%, что свидетельствует о занижении отме-

ток учителями. Стопроцентное совпадение годовой и экзаменационной отметок по английскому 

языку, по обществознанию 75%, по биологии 67%, самое низкое – 7% по русскому языку.  

 Для экзаменов по выбору учащиеся выбрали 8 предметов учебного плана (инвариантная 

часть).  Наиболее востребованные предметы: 

 

№ Предмет %   от общего числа учащихся 

 год 2015-2016 2016-2017 

1 География 60% 50% 

2 Обществознание 58% 57% 

3 Информатика 27% 28% 

4 биология  21% 

5 химия  11% 

6 физика  11% 
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7 Англ. язык  7% 

8 история  1% 

9 литература  0% 

Второй уровень обучения в школе обеспечивает освоение учащимися образовательных программ 

основного общего образования, условия становления и формирования личности ученика, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

Содержание, уровень и качество обучения выпускников 9 класса в основном соответствует требо-

ваниям государственных образовательных стандартов. 

Необходимо усилить работу с учащимися, выбравшими для прохождения ГИА  предметы по вы-

бору. 

По объемному показателю получения документов за курс основного общего образования наблю-

дается положительная динамика. Все выпускники получили аттестаты за курс основного общего 

образования. Справок нет. По объемному показателю получения аттестатов особого образца за 

курс основного общего образования наблюдается положительная динамика. 

 

  

Средняя школа. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс среднего общего образования (в 

форме ЕГЭ): 

Выводы: 

 Результаты ЕГЭ в этом году можно оценить как положительные: все выпускники преодо-

лели минимальную границу по обязательным предметам. В этом году ухудшен средний балл ЕГЭ 

по всем сдаваемым предметам. Самый высокий средний балл в 2017 году по русскому языку – 68 

баллов, что ниже прошлогоднего 79 б (93 балла набрал 1 человек, учитель. в прошлом году 3 уче-

ника набрали по 98 баллов), 3 человека набрали более 80 баллов, самый низкий балл - по матема-

тике профильной (43, в прошлом году - 47).Повысился средний балл  только по физике с 51 до 56  

 Показатель справляемости также ухудшился по сравнению с прошлым годом. По 4 пред-

метам русский язык, математика базовая, физика и английский язык она составила 100%. По ма-

тематике профильной этот показатель составил –83% , по биологии 80% , по обществознанию 94% 

, по информатике 80%.  Это свидетельствует о неоправданном выборе предмета выпускниками  

ГИА, пониженной учебной мотивации обучающихся.  

Всем педагогам средней школы совершенствовать работу по подготовке учащихся к ЕГЭ с учетом 

требований современных КИМов, которые все больше будут ориентированы не на демонстрации 

ЗУНов, а на их практическое применение. 

Учителям математики следует пересмотреть систему подготовки к ЕГЭ, обратив особое внимание 

на современные практико-ориентированные технологии обучения. 

Направлять педагогов старшей школы на КПК и обучающие семинары, посвященные вопросам 

подготовки учащихся к ЕГЭ по разным предметам, особенно тем, которые стабильно выбираются 

выпускниками в ходе ГИА. 

Заместителям директора, курирующим предметы, усилить контроль за работой педагогов по каче-

ственной подготовке к ЕГЭ. 

Проанализировать на заседании МО результаты ЕГЭ в 2017 году, используя сборник «Единый 

государственный экзамен в Ярославской области в 2017 году», подготовленный департаментом 

образования Ярославской области и ГУЯО «Центром оценки и контроля качества образования». В 

сборнике дается анализ справляемости с заданиями КИМов по всем предметам. 

По объемному показателю получения документов за курс среднего общего образования наблюда-

ется положительная динамика. Все выпускники получили аттестаты за курс среднего общего об-

разования. Справок нет. 

Метапредметные результаты обучения 
Итоги выполнения комплексных работ в 1-4 классах 



15 

 

Анализ результатов комплексных работ обучающихся начальной школы 

уровни 1классы 2класс 3классы 4классы 

Повышенный 56% 37% 50% 43% 

Базовый 35% 51% 46% 43% 

риск 9% 12% 4% 14% 

Результаты выполнения комплексной работы. 1класс. 

17% учащиеся показали высокий уровень сформированности метапредметных результатов. Уча-

щиеся 1 – х классов успешно справились с предложенной комплексной работой и показали, высо-

кий уровень сформированности метапредметных результатов. Не справились с комплексной рабо-

той  - 12 уч. 

Анализ комплексной работы 2 класс позволяет сделать вывод о том, что, по окончании вто-

рого класса,  у учащихся слабо  сформирован навык поискового чтения и читательской компе-

тенции, дети не знают структурные особенности текста (абзац) и умение его найти в тексте, не 

могут связывать информацию и схематически представить ее в виде не сплошного текста Вы-

зывает значительные затруднения создание небольшого самостоятельного высказывания  и 

обоснование  своей позиции по обсуждаемой проблеме, у учащихся низкий уровень сформиро-

ванности умения самостоятельного пополнения и обогащения словарного запаса - учащиеся 

затруднялись дать описание смысла слова своими словами, с помощью подбора синонимов и 

антонимов, однокоренных слов  или использование толкового словаря. Результаты выполнения 

детьми комплексной работы свидетельствуют не только объективно оценить уровень подготов-

ки каждого ученика и выявить группы риска, но и оценить эффективность процесса обучения 

учителя, принять необходимые меры для коррекции. 

Итоговая комплексная работа в 3 классах  в   соответствии с Требованиями к результатам 

усвоения образовательной программы дала  возможность оценить интегральные достижения 

ученика по русскому  языку, литературному  чтению, математике, окружающему  миру, вклю-

чая умственные действия. Работа написана на базовом и повышенном уровнях. Содержание и 

уровень сложности заданий соотносятся с разделом «Выпускник научится». Выполнение этих 

заданий обязательно для всех учащихся. У  учащихся  сформирован навык поискового чтения и 

читательской компетенции, дети умеют выделять в тексте – несплошном - законченные части,  

могут прочитать информацию, заданную в табличной форме,  находить в тексте нужную ин-

формацию (как ответ на прямой вопрос), передавать текст в сжатом виде. 

Анализ комплексной работы в 4-х классах позволяет сделать вывод о том, что по окончании 

четвертого   класса,  у учащихся сформирован навык поискового чтения и читательской компе-

тенции, дети умеют правильно прочитать и откликнуться на текст задания;  прочитать инфор-

мацию, заданную в табличной форме;  находить в тексте нужную информацию,  представлен-

ную в тексте в скрытой форме (как ответ на косвенный  вопрос); формализовать информацию, 

заданную в текстовом формате, поставить проблему, которая может иметь математическое 

оформление и решение. 

Слабо сформировано интуитивное представление о комбинаторике, умение перебрать числа, 

чтобы получить сумму, близкую к искомой, выбирая величины, отвечающие заданным крите-

риям. Вызывает значительные затруднения умение делать предположения, высказывать сужде-

ния, давать оценки; умение аргументировать, обосновывать или пояснять свои суждения и 

оценки. 

 

Итоги защиты индивидуального или группового проекта в рамках проектной деятельности 

класс Всего защи-

тилось уча-

щихся 

В установлен-

ные сроки (%) 

В дополнитель-

ные сроки (%) 

Не защити-

лись (%) 

Качество защиты 

проекта (%) 

5 4 3 

4 (поток 

1) 

96 100% 0% 12% 28% 43% 29% 

4 (поток 

2) 

106 1005 0% 0% 42% 43% 15% 

5-9 

классы 

451 92% 8% 1% 21% 37% 42% 

Учащиеся всех параллелей в целом освоили учебные действия, связанные с проектной деятельно-

стью. Наблюдается некоторое понижение уровня освоения к 9 классу, что вызвано, в первую оче-
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редь, увеличением количества формируемых УУД и повышением требований к продукту и про-

цессу выполнения проекта или исследования. 

Таким образом: 

 Удалось охватить проектной деятельностью почти всех учащихся 4-10 классов (исключе-

ние: индивидуальное обучение); 

 Большинство учащихся смогли защитить проект; 

 Удалось опробовать новую систему организации защиты проекта, которая, в целом, не да-

ла сбоев; 

 На основе результатов защиты проектов были выделены лучшие работы, которые были 

представлены на научно-практической конференции «От замысла к проекту и исследова-

нию». 

Личностные результаты 
Для определения личностных результатов образования и показателей их проявления в дея-

тельности и поведении на ступени начального общего образования, использовались материалы, 

предоставленные ГОУ Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ре-

сурс»: анкета для учащихся 1-4 классов и экспертная таблица для педагогов.  

Результаты: 

1. Самооценка учащимися своих личностных достижений в целом незначительно отлича-

ется от оценки экспертов. 

2. Лучше всего достигнуты результаты в области здорового и безопасного образа жизни. 

3. В сравнении с прошлыми годами значительно возросли показатели: мотивация к творче-

ству и самостоятельность в принятии решений, понизились показатели: ориентация на 

семейные ценности, а также познавательная активность и мотивация к обучению и по-

знанию. 

Личностные результаты обучающихся  на ступени основного общего образования определя-

лись с помощью методики диагностики личностного роста И.В.Кулешова, П.В.Степанова, 

Д.В.Григорьева. Согласно данной методике описание уровней развития отношения обучающихся 

к той или иной ценности дает приблизительную, типизированную картину того, что стоит за отве-

тами ребят.  

Результаты:  

1. В большинстве наблюдается ситуативно-позитивное отношение подростков практически 

ко всем ценностям. 

2. По результатам доминируют  общечеловеческие  ценности: отношение к семье и труду. 

3. Наблюдается резкое понижение отношения обучающихся к своему душевному «я» 

(близко к ситуативно-негативному, которое характеризуется тем, что подростки прини-

мают себя такими, какие они есть, лишь в отдельные моменты своей повседневной жиз-

ни. Чаще им хочется «выпрыгнуть» из своей «шкуры», немедленно оказаться красивы-

ми, богатыми и знаменитыми).  

Для оценки личностных результатов обучающихся  на ступени среднего общего образования 

использовалась методика Т.Г. Корневой  «Изучение уровня воспитанности для 10-11 классов». 

Результаты:  

1. Понизился процент обучающихся старшей школы с высоким и хорошим уровнем воспи-

танности в сравнении с прошлым учебным годом.  

2. Наиболее высокие показатели в области интеллекта, информированности,  хорошо развито 

чувство собственного достоинства. 

3. Самые низкие показатели успешности в учении и самообразовании, а также целеустрем-

лённости в самоопределении. 

Результаты мониторинга показали, что в целом достигнут средний уровень сформированно-

сти личностных результатов образования. Процесс развития личностных качеств индивидуален. 

2. Показатели  исследования свидетельствуют об эффективности воспитательно-

образовательной деятельности школы. 

Необходимо: 

1. Не снижать, а повышать активность воспитательных усилий через внеклассную воспита-

тельную работу и внеурочную деятельность, а также воспитательные эффекты учебной де-

ятельности. 
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2. В процессе планирования  воспитательной работы следует учесть «западающие» компо-

ненты, опираясь на  сильные стороны анализа в классах. 

 

Состояние здоровья учащихся 

Распределение учащихся по группам здоровья. 2016-2017учебном году 

Всего:  1 гр.- 0 

 2 гр.- 710чел.-66,9% 

 3 гр.- 344чел.-32,4% 

 4 гр.- 8чел.-0,7 

По сравнению с 2015 -2016 учебным годом   количество детей с 1группой  уменьшилось,  перейдя 

во 2 группу здоровья, появились отклонения в сторону ухудшения здоровья.  3 группа здоровья 

практически не изменилась, это благоприятный фактор, т.к. показатели хронической патологии не 

возросли. К 4 группе здоровья относятся 8 чел., а в  прошлом году 6 чел это связано с вновь при-

бывшими учениками. Распределение по физкультурным группам. 

 Всего:  Основная гр.- 687чел.  –64,7% 

 Подготовительная –342чел. –30,2% 

 Спец. А.- 23 чел. –2,1 % 

 Спец. Б - 7 чел. – 0,7 % 

Освобождены - 3 чел.-0,3%  

По сравнению с предыдущим годом значительных изменений в распределении детей по физкуль-

турным группам не произошло. Несколько уменьшилось количество детей с физкультурной груп-

пой Спец. Б . На момент составления анализа освобожденных от занятий физической культурой 3 

человека. Это связано с временным характером нарушения здоровья , в основном после травм. 

В 2016-2017учебном году количество травм уменьшилось на 2 травмы по сравнению с 2015-

2016учебным годом. Учащимися получено 3травмы, (2 травмы получены   во время   переме-

ны:одна травма во время игры, другая случайно толкнули обучающуюся 7 б класса ,  1 травма по-

лучена неосторожности пострадавшего во время прогулки  в ГПД. Травмы  носят характер телес-

ного повреждения, все пострадавшие выздоровели. Двое учащихся не пропустили учебные заня-

тия.  

Рекомендуется: Классным руководителя 1-11 классов каждую четверть на классных собраниях 

проводить беседы о правилах поведения во время перемен и на уроках. Дежурным учителям от-

ветственней относиться к своим обязанностям и строго соблюдать график дежурства в перемену. 

Учителям физической культуры усилить контроль  за соблюдением учениками правил техники 

безопасности и поведения на уроке, не оставлять спортивные залы открытыми и учащихся одних в 

спортивном зале. Учителям начальных классов передавать учащихся воспитателям в ГПД под 

роспись. 

Охват горячим питанием, меры по улучшению организации  и качества питания;  

В школе проводятся мероприятия по пропаганде здорового питания, но эффективность про-

водимых мероприятий среди учащихся среднего и старшего звена не достаточна ,но наблюдается 

и положительная динамика хорошо организовано питание в 5 а ,5б ,5в и 5г  классах  а также  в 6а, 

6б, 6в  7б, 7в, классах.  учащиеся  с 8-11 класс  питаются через буфет всё таки сохраняется  у уча-

щихся тенденция замены горячего питания буфетной продукцией. 

На родительских собраниях  родители обсуждали альтернативное меню на 2017-2018 учеб-

ный год. Мнения родителей разделились 50% родителей за альтернативное меню стоимостью-50 

рублей,50% оставить меню за 40 рублей 

Работа летнего оздоровительного лагеря  

Учебный год Количество детей % общего количества 

2015-2016 170 17% 

2016-2017 170 17% 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием функционировал на базе средней 

школы № 87 в период с 1 июня 2017 года по 27 июня 2017 года. Работа лагеря осуществлялась со-

гласно разработанной программе. Основными направлениями программы являлось спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, профориентационное направление и патриотическое 

воспитание детей.         
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На протяжении всего периода функционирования  лагеря большое внимание уделялось 

укреплению здоровья учащихся. С этой целью ежедневно проводились: утренняя зарядка,  спор-

тивные мероприятия, эстафеты, посещение бассейна. 

Анализ результатов показал, что у детей сложились положительные впечатления от пребы-

вания в школьном лагере. Так же высоко оценили организацию работы лагеря родители учащихся.   

Динамика выраженности противоправного поведения среди обучающихся средней школы  № 87 

 

Учебный год 14-15 15-16 16-17 

Количество обучающихся в 

школе 

из них: 

937 989 1046 

- в отношении которых прово-

дится индивидуальная профи-

лактическая работа (нача-

ло/конец года) 

6/10 

(0,6-1%) 

8/10 

(0,8-1%) 

6/8 

(0,5-

0,7%) 

 
- в отношении которых КДН и 

ЗП проводит индивидуальную 

профилактическую работу 

3/4 

(0,3-

0,4%) 

 

2/3 

(0,2-

0,3%) 

1/1 

(0,1%) 

- рассмотрено персональных  

дел на КДН; 

7 (сен-

тябрь-

май) 

9 

(сен-

тябрь-

май) 

6 

(сен-

тябрь-

май) - состоят на учете в ОДН орга-

нов внутренних дел 

5/5 

(0,5%) 

3/5 

(0,3-

0,5%) 

3/1 

(0,2-

0,1%) 
 В конце учебного года незначительно выросло количество обучающихся, в отношении ко-

торых проводится индивидуальная профилактическая работа. 

Необходимо продолжить взаимодействие администрации и педагогического коллектива школы с 

законными представителями обучающихся, состоящих на различных формах учёта, а также тех 

детей, чьи персональные дела обсуждаются на заседаниях КДН и ЗП.  Разработать совместные 

планы воспитательно-профилактической работы с субъектами профилактики (КДН и ЗП, органа-

ми полиции, органами социальной защиты) по различным направлениям. Сосредоточить усилия 

педагогического коллектива на преодолении негативных тенденций в детской и подростковой 

среде, таких как  безнадзорность, совершение противоправных действий, уклонение от учёбы, ан-

тиобщественное поведение, употребление психоактивных препаратов, алкогольных напитков и 

т.д. Для проведения воспитательно- профилактической работы в школе необходимо использовать 

возможности внеурочной деятельности, которая предполагается в соответствии с реализацией но-

вых ФГОС. 

 Проблемой остаётся взаимодействие с правоохранительными органами, в частности с от-

делом по делам несовершеннолетних по причинам, не зависящим от администрации и педагогиче-

ского коллектива школы. Своевременно не предоставляется информация для проведения монито-

ринга по количеству обучающихся, состоящих на учёте в ПДН. О данной проблеме неоднократно 

заявляли на совещаниях различного уровня, но проблема до сих пор не решена.  

 В школе нет  обучающихся, заявленные в списках, не приступивших к учебным занятиям  

в течение учебного года и  систематически пропускающих учебные занятия  в течение учебного 

года. 

Посещаемость учебных занятий 

В 2016-17 учебном году, как и в предыдущих,  в школе не было обучающихся, не присту-

пивших к учебным занятиям. Положительная динамика по этому показателю - результат эффек-

тивного взаимодействия администрации школы и всего педагогического коллектива, направлен-

ного на устранение причин пропусков обучающимися уроков. Классные руководители своевре-

менно выявляют данную категорию детей и подростков, а также информируют администрацию 

школы и родителей о фактах пропусков уроков обучающимися. В школе сложилась система рабо-

ты с контингентом детей, склонным к нарушениям Правил поведения для учащихся, которая при-

носит положительные результаты.  
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Анализ употребления ПАВ за 2016-17 учебный год среди параллели 8-х классов показал, 

что 3% учащихся 8-х классов постоянно курят. Это самый низкий процент курящих восьмикласс-

ников за последние 3 года. Анкетирование выявило, что  1% восьмиклассников несколько раз в 

год употребляют алкоголь. Восьмиклассников, употребляющих алкоголь 1-2 раза в месяц и  каж-

дую неделю, выявлено не было. Благоприятная динамика наблюдается среди восьмиклассников по 

употреблению  наркотических средств  и  токсических  веществ. Ни один ученик не отметил, что 

употреблял наркотические вещества и различные токсические вещества.  

Анкетирование учащихся 9-й параллели показало, что 6% учеников данной параллели пе-

риодически курят. 

 В 2016-167году количество девятиклассников, употребляющих спиртные напитки не-

сколько раз в год, по праздникам составляет 8% опрошенных учеников. Ни один ученик девятого 

класса не  отметил, что пробовал наркотические и  токсические вещества, что соответствует  ре-

зультатам  за прошлый учебный год,  

Анализ результатов анкетирования среди 10-х классов  не выявил  курящих учащихся. Это 

выше соответствующих  показателей  прошлого года.  Количество десятиклассников, периодиче-

ски употребляющих спиртные напитки, составило 3%(употребляют 1-2 раза в месяц). Анкетиро-

вание не выявило десятиклассников,  употребляющих  токсические и наркотические вещества. 

Вместе с тем необходимо продолжить работу с педагогическими работниками: • информирование 

по проблемам ПАВ и профилактике употребления ПАВ; • индивидуальная работа, консультирова-

ние и работе с учащимися: • включение в работу по профилактике употребления ПАВ органов 

ученического самоуправления; • проведение внеурочных мероприятий, направленных на профи-

лактику употребления ПАВ; • организация и проведение индивидуальной работы (собеседования, 

интервью и т.д.), а также,  информационно-консультативную работу с родителями.   

 

Удовлетворенность учеников и родителей качеством образовательных результатов и 

условиями в школе  

Удовлетворенность учащихся  
Данные проведенного анкетирования свидетельствуют о том, что большинство школьников выра-

зили доверие преподавательскому составу, но у 31% учащихся отсутствует позитивный настрой на 

обучение, более внимательного отношения требует их эмоциональное состояние, поэтому необхо-

димо: 

 С помощью психологов выяснить причины дискомфорта учащихся в школе,  провести цикл 

тренингов по мотивации к учебе. 

  Классным руководителям помочь школьникам в преодолении психологических трудностей,  

особое внимание обратить на учащихся с высокой напряженностью и тревожностью (именно 

они дают низкий балл удовлетворенности школой). 

Удовлетворенность родителей 

На высшем уровне сохранилась степень удовлетворённости родителей в начальной и основной 

школе, а в старшей достигла высшего уровня, нормализовав спад, который наблюдался в прошлом 

учебном году. 

 В течение всего учебного года осуществлялся родительский всеобуч, который предусматривал 

ознакомление родителей с основами теоретических знаний, с новаторскими идеями в области пе-

дагогики и психологии, с практикой работы с детьми. Реализовывались задачи всеобуча через ро-

дительские собрания, темы которых затрагивали важнейшие проблемы воспитания и развития ре-

бенка. В 2016-2017 уч.году с целью повышения имиджа школы и предоставления возможности 

родителям в большинстве обсуждать с разными специалистами актуальные вопросы, касающиеся 

определённого возраста учащихся, практиковались общешкольные родительские собрания по па-

раллелям.   
Дополнительное образование 

 

В Центре дополнительного образования школа реализует общеобразовательные программы 

дополнительного образования следующих направленностей: физкультурно-спортивной, художе-

ственно-эстетической, военно-патриотической, социально-педагогической, естественно-научной. 

Дополнительное образование представлено следующими структурами: 

- Центр дополнительного образования; 



20 

 

- Школа искусств; 

-  логопедический пункт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационная структура 

Центра дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное отделение: музыкальный инструмент, соль-

феджио, коллективное музицирование (хор, оркестр, ансамбль),  музыкальная литература,  пред-

мет по выбору. 

 Театральное отделение:основы актёрского мастерства, основы сценического действия, 

основы художественного слова, сценическое движение, история театра, основы режиссуры, пред-

мет по выбору. 

 Художественное отделение: рисунок, живопись, композиция, декоративно-прикладное 

искусство, история изобразительного искусства, предмет по выбору. 

Занятость детей в дополнительном образовании 86%, в том числе: 

-  71%  в школе; 

- Др. учреждениях -  28 %  

- Не  занимающихся детей  -  14 % 

В структурах дополнительного образования школы занимаются не только дети, обучаю-

щиеся в нашей школе, более 30% детей приходят к нам из других школ Дзержинского района. 

Творческие объединения проводят многоплановую и разнопрофильную работу, деятель-

ность их носит комплексный характер, и, сохраняя свою специфику, они учитывают общую 

направленность и стратегическую линию развития дополнительного образования в школе. 

В 2016-17 учебном году была поставлена цель дополнительного образования: обеспечение 

прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию, расширение воз-

можностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере образова-

ния.  

Сформулированы задачи дополнительного образования: 

1.Развитие персонального  образования как ресурса мотивации личности к познанию, творче-

ству, труду, искусству и спорту. 

2.Проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимое условие «социаль-

ной ситуации развития» подрастающих поколений. 

3.Разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, способствующих росту их 

самооценки и познавательных интересов в общем и дополнительном образовании, диагностика 

мотивации достижений личности. 

4.Обоснование содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами 

детей, потребностями семьи и общества. 

5.Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей за чет государственной под-

держки и обеспечения инвестиционной привлекательности. 

Центр дополнительного образования 

Школа раннего развития 

Школа искусств: 

 Музыкальное отделение 

(5;6 лет) 

 Театральное отделение(5 

лет) 

 Художественное отделе-

ние (5 лет) 

 

Творческие центры: 

 «Труд» 

 «Творчество» 

 «Спорт» 

 «Интеллект» 

 «Природа» 
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6. Повышение качества образования, обновление содержания, организационных форм, методов 

и технологий образовательной деятельности детей. 

7.Интеграция дополнительного и школьного образования, направленная на расширение вариа-

тивности и индивидуализации  системы образования в целом. 

8.Развитие творческих связей, усиление воспитательной роли организационно-массовых меро-

приятий. 

9.Реализация единого мониторинга дополнительного образования средней школы №87. 

 В течение 2016-17 учебного года проводилась работа по выполнению поставленных 

задач.  Осуществлялась интеграция дополнительного и школьного образования, совершенство-

валась научно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса, про-

исходил профессиональный рост педагогических кадров, совершенствовалась материально-

техническая база, были выявлены дети с повышенной учебной мотивацией, происходило раз-

витие их творческих и индивидуальных способностей.  

 Если в 2015 – 2016 году контингент обучающихся дополнительного образования со-

ставлял 1819 человек, то количество обучающихся в 2016-17 уч.г.  в дополнительном образова-

нии составило 1986 человек. Произошло увеличение численности обучающихся на 107 чел., 

количество групп увеличилось на 14. 

Количество детей, не охваченных дополнительным образованием в 2016-2017 учебном году, – 76 

человек, а в 2015-2016 учебном году составляло 239 чел. Происходит уменьшение детей, не охва-

ченных дополнительным образованием на 163 чел.  

 

Дополнительное образование активно сотрудничает  с различными  учреждениями Яро-

славской, Московской, Костромской областей.  

Учащиеся постоянно участвует в  конкурсах от районного до регионального и междуна-

родного уровней, занимая призовые места.  

В 2016-2017 учебном году было привлечено к участию в интеллектуальных конкурсах, вы-

ставках и смотрах, в спортивных мероприятиях 197 учеников, из них 29 являются победителями, 

лауреатами и призерами. 

В нынешнем учебном году педагоги и обучающиеся активно участвовали в конкурсах, со-

ревнованиях, выставках и смотрах на разных уровнях. В 2016-17 учебном году было предоставле-

но 491 грамота. На муниципальном уровне – 54, на региональном-32, на федеральном уровне – 

406.  В 2015-2016 учебном году количество грамот составляло 497 единиц,  произошло уменьше-

ние на 6 единиц.  

Удовлетворенность родителями и учащимися дополнительным образованием сохраняется на 

высоком уровне, жалоб за 2016-17 учебный год не поступало.  

 В 2016-2017 учебном году учащиеся активно участвовали в конкурсах, мероприятиях 

и соревнованиях на разных уровнях (образовательной организации, муниципальном, регио-

нальном, федеральном). Во многих конкурсах обучающиеся проявили себя на высоком уровне. 

В сравнении с прошлым учебным годом произошло незначительное снижение  количества гра-

мот и участников.   

В Школе искусств и в Центре дополнительного образования была проведена аттестация обуча-

ющихся. По показателю «справляемость» в дополнительном образовании  продолжает сохра-

няться позитивная динамика. На театральном отделении наблюдается положительная динамика 

в сравнении с прошлым годом, происходит увеличение количества учащихся, обучающихся на 

«отлично». На музыкальном отделении сохраняется количество учащихся, обучающихся на 

«хорошо» и «отлично». Вместе с тем идет отрицательная динамика по неуспевающим на музы-

кальном отделении: увеличилось количество неуспевающих  с одного до двух.  В Центре до-

полнительного образования  наблюдается сохранение среднего уровня развития.   

В дополнительном образовании работают высококвалифицированные кадры (67% - педа-

гоги первой и высшей квалификационных категорий).  

Проведение различных семинаров, конкурсов, взаимное посещение занятий, проведение 

открытых мероприятий представляют собой продуманную систему,  направленную на активиза-

цию творчества педагогов. Сотрудничество с классными руководителями, учителями-

предметниками, воспитателями группы продленного дня  позволяет создать единый педагогиче-

ский коллектив. 

Анализ распределения педагогического коллектива по квалификационным категориям в 

дополнительном образовании продолжает  демонстрировать две действующие тенденции: первая 
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– значительное количество  педагогов является внутренними совместителями, у которых при 

определении квалификационной категории происходит перенос с должности «учитель» на долж-

ность «педагог дополнительного образования» и которые соответственно не аттестуются в допол-

нительном образовании; вторая – ежегодное повышение и подтверждение своей категории значи-

тельной частью более опытных педагогов. Вследствие этого, несмотря на постоянный приток мо-

лодых специалистов, распределение педагогического коллектива по квалификационным категори-

ям изменяется незначительно (но наметилась тенденция к увеличению педагогов с высшей квали-

фикационной категорией).  Ежегодно педагоги школы награждаются Почетными грамотами де-

партамента образования Ярославской области, Министерства образования и науки. Педагоги и 

административный персонал получили удостоверение о повышении курсов повышения квалифи-

кации. 

 

Каждое творческое объединение работает по утверждённым модернизированным образо-

вательным программам, соответствующим интересам и потребностям школьников, помогающим 

ребёнку сформировать собственную позицию, стимулирующим самообразование и саморазвитие. 

 

Логопедический пункт организован для оказания помощи обучающимся, имеющим нарушения 

устной и письменной речи.                В 2016 - 2017 учебном году  в логопедический пункт муници-

пального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 87» были зачислены 130 обуча-

ющихся из 1 – 4 классов с различными нарушениями  устной  и письменной речи.  

В процессе логопедического обследования учащихся 1-х классов были выявлены дети (45 

человек), имеющие следующие нарушения устной речи: ФФНР (19 человек), а также ФНР (26 че-

ловек). ОНР и фонематическое недоразвитие, как самостоятельное нарушение речи, выявлены не 

были. 

Среди обучающихся 2 – 4 классов были выявлены дети, имеющие нарушения чтения и 

письма (85 человек). Заключение НЧиП, обусловленные ОНР – у 2 чел., НЧиП, обусловленные 

ФФНР – у 23чел. и НЧиП, обусловленные фонематическим недоразвитием – у 60чел. 

Анализ результатов логопедической работы в конце учебного года показал значительную 

положительную динамику в коррекции всех сторон речи учащихся. Особое внимание уделялось 

формированию правильного произношения, совершенствованию фонематического слуха и вос-

приятия, а так же процессов фонематического анализа и синтеза, восполнению пробелов в лекси-

ко-грамматическом строе речи.  

На конец учебного года 2016-2017 в логопедическом пункте были выпущены 29 учащихся 

1 классов, что составило 64% от общего числа обучающихся 1 классов с речевой патологией, 16 

человек (36%) оставлены на повторный год обучения. 

Значительная и незначительная положительная динамика наблюдается у 42 учащихся 2–4 

классов, посещающих логопедические занятия, что составляет 50% от общего числа детей 2–4 

классов, имеющих НЧиП. Данная категория детей оставлена на повторный год обучения. Выпу-

щено с логопедического пункта 42 обучающихся 2–4 классов, которые способны успешно осваи-

вать программу по родному русскому языку и чтению, 1 человек выбыл для продолжения обуче-

ния в школе, соответствующей его ООП. 

Таким образом, из логопедического пункта в 2016-2017 учебном году были выпущены 72 

учащихся 1–4 классов, 1 выбыл, а 57 оставлены на дополнительный срок коррекции устной и 

письменной речи в следующем учебном году. 

 

Важным структурным подразделением школы, регулирующим отношения внутри и вне школы, 

является социально-психологическая служба. Своей целью СПС ставит психологическое обес-

печение деятельности коллектива комплекса по оптимизации психосоциального статуса детей 

микрорайона. 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:  

Качество кадрового обеспечения  

Число учителей - 87 

Из них: 

-имеют почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» -2; 

-имеют почетное звание «Заслуженный тренер Российской Федерации» - 1 

- ученую степень кандидата педагогических наук – 1; 
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Имеют категории: 

- высшую –27 –31% 

- первую –30– 35% 

Анализ распределения педагогического коллектива по квалификационным категориям продолжает  

демонстрировать две действующие тенденции: первая – значительное количество  молодых педаго-

гов, большинство из которых аттестованы на соответствие занимаемой должности; вторая – сниже-

ние количества педагогов, аттестованных на квалификационные категории. Несмотря на постоянный 

приток молодых специалистов и увольнение аттестованных на квалификационные категории педаго-

гов,в целом распределение педагогического коллектива по квалификационным категориям изменяет-

ся незначительно.  .   

Имеют: 

-высшее профессиональное образование – 74 

- среднее профессиональное образование –5 

Награждены: 

Значком  «Отличник народного просвещения» - 8 педагогов. 

Нагрудным  знаком «Почетный работник общего образования РФ» - 4 педагога. 

Почетной грамотой Министерства образования РФ – 15 педагогов. 

Лауреаты премии губернатора Ярославской области – 3 педагога. 

Участники конкурса «Учитель года» - 8 педагогов. 

Победители конкурса на получение денежного поощрения лучших учителей: 

2006 г. - Катышева Ирина Борисовна, учитель истории. 

2007 г. - Богач Елена Владимировна, учитель начальных классов. 

Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

 Кол-во кон-

курсов 

Кол-во педаго-

гов, участвовав-

ших 

результаты 

МО учителей 

начальной школы 

1 1 Егорова И.В.- 3 место городского  

конкурса «Учитель года-2017» 

 1 1 Егорова И.В.-призер областного кон-

курса «Учитель года-2017» 

Впервые после длительного перерыва педагог школы участвовал в муниципальном этапе и 

прошел на региональный этап конкурса «Учитель года», что является большим достижением. 

 Особенности работы с кадрами 

Педагоги школы повышают уровень профессиональной компетентности, работая в течение 4-х лет 

по теме: «Достижение нового качества образования путем формирования ключевых компетентно-

стей педагогов и учащихся» 

 Методическая деятельность имеет научно-исследовательскую основу. Все это способ-

ствует непрерывному развитию творческого потенциала учителей  и администрации (директор и 

заместитель директора по УВР защитили кандидатские диссертации), около 62% педагогов и руко-

водителей имеют высшую и 1 квалификационные категории.  Средний возраст педагогов – 45 лет, в 

школе работают 8 педагогов – выпускники нашей школы. 

Педагоги участвуют в районном и областном этапах Всероссийского конкурса «Учитель го-

да». Разработана и успешно внедряется комплексно-целевая программа «Педагогические техноло-

гии». Результат:  

 100% учителей владеют информацией о современных педагогических технологиях, интен-

сифицирующих процесс обучения; а 86% учителей используют различные технологии 

полностью или приемы поэлементно; 

 100% учителей прошли курсы повышения квалификации по ФГОС; 

 95% учителей прошли обучение по использованию информационно-коммуникационных 

технологий,  

  повысилось качество обучения  в целом; а по результатам психологических исследова-

ний за три года в 1,5 раза снизился уровень школьной тревожности и в 1,7 раза поднялся 

уровень мотивации к обучению; 

В педагогическом коллективе школы произошли значительные положительные изменения:   

 возросла активность; 
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 существенно повысился уровень профессиональной компетентности;  

 расширился круг профессиональных интересов;  

 увеличилось число педагогов, участвующих в организации дел школы, в управленческой 

деятельности.   

Большинство учителей хорошо владеют способами анализа и самоанализа своей профессиональ-

ной деятельности. В школе разработано и активно используется «Портфолио» педагога. 

Характеризуя отношения в педагогическом коллективе, педагоги и управленцы  высоко оце-

нивают общее позитивное настроение в коллективе, реакцию в трудных ситуациях, отношение к 

«новичкам». Психологический климат среди педагогов положительно оценили 97 % опрошенных.  

В качестве положительного момента, способствующего росту профессиональной компетент-

ности, педагоги отмечают следующие показатели: формирование временных творческих коллек-

тивов для решения проблем; поддержку администрацией новых  идей; предоставление возможно-

сти реализации педагогами новых проектов; активное участие педколлектива в разработке страте-

гии развития школы.   

 

Качество психологического сопровождения;  

Направления психологического сопровождения: 

 работа с родителями: 

 работа с учащимися; 

 работа с  педагогами. 

 В рамках психологического сопровождения учебной деятельности были проведены следую-

щие мероприятия:  

 психологическое просвещение при работе с дошкольниками (повышение уровня информи-

рованности родителей дошкольников о психологических особенностях учащихся первых 

классов и о критериях готовности к школьному обучению);  

 младшие школьники: индивидуальная диагностика обучающихся, испытывающих трудно-

сти в обучении, психологический мониторингуровня развития познавательных процессов 

среди учащихся 1-4 классов; психологическое развитие-участие в формировании мета-

предметных и личностных результатов в соответствии с требованиями ФГОС в рамках 

внеурочной деятельности среди учащихся 1-3х классов;  

 подростки: психологическая диагностика обучающихся 5-ых классов, социально-

психологический мониторинг обучающихся, психологическая коррекция и развитие: груп-

повые занятия по запросам классных руководителей, психологическое просвещение (курс 

для учащихся 9-х классов «Профориентация»); Психологическое сопровождение выпуск-

ников при подготовке к ГИА (диагностика, просвещение, консультирование)  

 старшие школьники - социально-психологический мониторинг: классные часы по подго-

товке к ГИА   для обучающихся 11 классов. 

 Педагоги- психологическое консультирование; психологическое просвещение 

 Администрация: участие в школьном ПМПК, участие в административных совещаниях, 

участие в педагогических советах. 

 Родители: психологическое консультирование, психологическое просвещение: родитель-

ские собрание для родителей обучающихся 1-11 классов 

В рамках психологического сопровождения воспитательной деятельности, развития личности 

обучающихся, их социализации были проведены следующие мероприятия:  

 Младшие школьники: психологический мониторинг с целью выявления обучающихся, ис-

пытывающих трудности социализации (анализ данных социометрии, запрос классных ру-

ководителей и родителей учащихся); психологическое просвещение : воспитательные бе-

седы с обучающимися о правилах поведения в школе, в общественных местах; психологи-

ческая профилактика: участие в совете по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний, коррекция и развитие: реализация программы «Школа общения» среди параллели 3-х 

классов 

 Подростки: индивидуальная диагностика обучающихся, испытывающих проблемы социа-

лизации, групповые занятия по запросам классных руководителей и зам. дир. по ВР: «Уро-

ки толерантности», «Способы сопротивления групповому давлению», социально-

психологический мониторинг: социометрия, психологическая профилактика: участие в со-

вете по профилактике безнадзорности и правонарушений. 
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 Старшие школьники: социально-психологический мониторинг, социометрия, психологи-

ческая профилактика, участие в совете по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний. 

 Педагоги: психологическое консультирование 

 Родители: психологическое консультирование 

В рамках психологического сопровождения перехода на новый образовательный уровень и 

адаптации на новом этапе обучения были проведены следующие мероприятия:  

 Младшие школьники: психологическая диагностика: индивидуальная диагностика готов-

ности к школьному обучению, социально-психологическая профилактика: программа про-

филактики школьной дезадаптации «Учусь учиться», психологическая экспертиза: изуче-

ние личных дел и характеристик из ДОУ, выявление группы риска, индивидуальная диа-

гностика обучающихся, испытывающих трудности адаптации. 

 Подростки: психологическая диагностика адаптации при переходе на новый образователь-

ный уровень, психологическая коррекция и развитие: индивидуальные консультации с 

обучающимся, испытывающим трудности адаптации. 

 Старшие школьники: психологическая диагностика адаптации при переходе на новый об-

разовательный уровень. 

 Педагоги: психологическое просвещение, психологическое консультирование. 

 Администрация: социально-психологическая экспертиза: участие в школьном ПМПК 

 Родители: психологическое просвещение:  родительские собрания для родителей учащихся 

1,5классов, психологическое консультирование родителей обучающихся, испытывающих 

трудности адаптации к школе. 

В рамках  деятельности по сохранению и укреплению здоровья обучающихся  были проведе-

ны следующие мероприятия: 

 Младшие школьники: психологическое просвещение: классные часы, направленные на 

формирование ЗОЖ. 

 Подростки: психологическая профилактика: групповые занятия по профилактике вредных 

привычек по запросу классных руководителей; диагностика употребления ПАВ. 

 Старшие школьники: психологическая профилактика: классные часы по профилактике 

вредных привычек по запросу классных руководителей ;диагностика употребления ПАВ. 

 Педагоги: информационно-методическая работа: формирование компетенций по вопросам 

сохранения здоровья 

В рамках психологического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья были проведены следующие мероприятия: 

 Младшие школьники: групповые коррекционно-развивающие занятия  

 Подростки: психологическая диагностика динамики развития обучающихся 

 Педагоги: консультации, проведение педсоветов, участие в школьном ПМПК 

 Администрация: психологическая экспертиза: участие в школьном ПМПК  

 Родители: психологическое просвещение, психологическое консультирование 

В рамках психологического сопровождения профессионального самоопределения, предпро-

фильной подготовки и профильного обучения обучающихся были проведены следующие меро-

приятия: 

 Младшие школьники: разработка диагностического инструментария для диагностики про-

фессиональных интересов и склонностей учащихся 

 Подростки: диагностика готовности обучающихся 9-ых классов к выбору профиля обуче-

ния, психологическое просвещение: реализован курс занятий по учебной программе 

«Профориентация», психологическое консультирование; разработка диагностического ин-

струментария для диагностики профессиональных интересов и склонностей учащихся 

 Старшие школьники:  консультирование. 

 Педагоги: просвещение: информированность педагогов о профессиональных намерениях 

учащихся. 

 Родители: просвещение: информированность родителей о профессиональных намерениях 

учащихся. 

 

Качество инновационной деятельности; 
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В 2016/2017 учебном году на базе школы функционировали следующие муниципальные 

ресурсные центры и инновационные площадки: 

 Первые шаги в робототехнике. 

 Реализация Концепции развития математического образования в МСО г. Ярославля. 

 Создание системы сопровождения профессионального самоопределения школьников в 

условиях общеобразовательного учреждения. 

Кроме того,  инновационная деятельность осуществлялась в рамках апробации федерально-

го государственного стандарта среднего общего образования и стажерской площадки ЯПГУ им. 

К.Д. Ушинского.  

 

Качество учебно-методического обеспечения; 

Образовательной программой школы предусмотрено преподавание по программам и учеб-

но-методическим комплексам, предусмотренным Федеральным перечнем образовательных про-

грамм и учебных пособий. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Учебные кабинеты - 28 Мастерские технического труда - 2 

Мастерские обслуживающего труда - 2 Кабинет кулинарии - 1 

Спортивный зал - 2 Столовая - 1 

Актовый зал - 1 Медиацентр - 1 

Читальный зал -1 Компьютерные классы -3 

Театральная студия – 1 Кабинет группы продленного дня - 2 

Кабинет для индивидуальных музыкальных за-

нятий - 4 

Кабинет ИЗО студии - 1 

Аудио-видео техника, периферийное оборудо-

вание 

Лабораторное оборудование 

Учебно-наглядные пособия Компьютеры -161 шт. 

 

Учебно-материальная база школы позволяет на современном уровне проводить учебно-

воспитательную работу с учащимися. В школе оборудованы все рабочие места компьютерами. 

Большинство учебных кабинетов имеют специальное оборудование. Школа обеспечена учебно-

методической и художественной литературой, необходимой для осуществления учебно-

воспитательного процесса, в школе проведена единая локальная сеть, имеется выход в Интернет. 

Школа оборудована всем необходимым для безопасного проведения учебно-

воспитательного процесса: установлена противопожарная сигнализация, имеется тревожная 

кнопка. Охрана осуществляется охранным агентством. 

В школе есть столовая, буфет, в котором всегда в большом ассортименте выпечка, соки, 

кондитерские изделия. Вся продукция и в столовой и в буфете имеет сертификаты качества. 

            Развитие материально-технической базы школы – это  одно из самых значимых направле-

ний работы школьной жизни, обеспечивающее качественное ведение учебно-воспитательного 

процесса. Работа по этому направлению была направлена на решение следующих задач: 

·         Обеспечение сохранности здания, оборудования, имущества; 

·         Обеспечение учебных классов необходимым оборудованием и мебелью 

·         Организация текущих ремонтных работ,  электрической системы школы, сантехниче-

ского оборудования 

Анализ материально-технического обеспечения  школы за период 2016-2017 учебный год  показы-

вает, что работа по этому направлению деятельности  в течение всего периода осуществлялась це-

ленаправленно и системно, что способствовало комфортному жизнеобеспечению школы.  

            За период 2016-2017 учебного года проведены ремонты в 5 учебных классах, в гардеробе 

учителей и медкабинете. Сделан ремонт  входных групп в школьные гардеробы начальной и 

старшей школы.  За счет городских и областных бюджетных  средств на территории школы уста-

новлены 2-е спортивные площадки, одна из которых для подвижных игр, другая с малыми спор-

тивными формами для развития физической силы. На площадках установлено резиновое покрытия 
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для уменьшения травматизма учащихся и посетителей спортплощадок.  Также восстановлено ас-

фальтовое покрытие беговой дорожки стадиона школы . Частично произведена замена окон дере-

вянных конструкций на окна ПВХ. Устранена авария на холодном водопроводе и  выполнен ре-

монт  горячего трубопровода в техподполье здания школы. 

             Для соблюдения техники безопасности, условий охраны труда, противопожарной безопас-

ности и антитеррористической защищенности регулярно проводится ряд мер, особенно в летний 

период. Проводятся косметические ремонты лестниц, замена сантехнического оборудования, про-

мывка и опрессовка отопительной системы здания, перезарядка огнетушителей, замеры сопротив-

ления и изоляции, и ремонт холодильного и технологического оборудования столовой школы. В 

учебных кабинетах обновляется мебель и приобретается более современное интерактивное обору-

дование. Благодаря данным мероприятиям за 2016-2017 год предписания от надзорных органов 

отсутствуют.  

           Материально-техническое обеспечение школы в основном соответствует требованиям со-

временной школы, но существует еще ряд необходимых мероприятий для улучшения качества 

материально-технической базы, а в следствии и учебного процесса. 

            В данные мероприятия входит следующее: 

 Провести ремонт крыши здания школы 

 Отремонтировать межпанельные швы 

 Произвести замену освещения спортивных и актовых залов на энергосберегающее све-

тильники 

 Сделать капитальный ремонт дощатого покрытия спортивного зала №2 

 Заменить оставшиеся окна деревянных конструкций на окна ПВХ 

 Провести ремонт кабинетов, в которых он не проводился достаточно давно 

 Для соблюдения питьевого режима – приобрести питьевые фонтанчики 

 Необходимо продолжать оснащение кабинетов современной мебелью и оборудованием 

 Оснастить медкабинет современной мебелью. 

Качество информационно-образовательной среды 

Модель  ИОС нашей школы  состоит из следующих компонентов:  

 Технико-технологический  

 Информационно-содержательный  

 Кадровый  

 Организационно-коммуникационный  

 Управленческий  

1. Технико-технологический компонент  ИОС образовательного учреждения: 

Серверы ПК Периферийное 

и проекцион-

ное оборудо-

вание 

Интерактивные 

доски и при-

ставки 

Системное ПО Локальная сеть и 

сеть Интернет 

 Сервер 

домена -  

 Файловый 

сервер 

 Сервер 

Асиоу 

 Сервер 

терми-

нального 

доступа 

 Сервер 

контент-

ной филь-

трации 

Итого 5 

шт 

3  

комп.класс

а -35 ПК 

ученика, 3 

ПК учите-

ля 

 

МФУ- 

Принтеры- 

Проекторы- 

Сканеры- 

Фотоаппараты- 

 

Activeboard – 9 

шт 

Smart -2 шт 

Interwrite – 1шт 

ABC- 1шт 

Mimio -2 шт 

Votum-1шт 

Итого: 13+3 

Пультыдляголо-

сования: 

Activexpression – 

15 шт 

Activexpression 2 

– 49шт 

Smart -15шт 

Interwrite -15 шт 

Все операционные си-

стемы,  которые уста-

новлены на ПК лицен-

зионные или свободно-

распространяемые. 

Офисные пакеты также 

лицензионные или 

бесплатные. 

Все ПК подключены 

в локальную сеть или 

меют возможность 

подключиться в сеть 

по Wi-Fi. 

Школа имеет 2 кана-

ла интернет со скоро-

стью 
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Qwizdom – 30 шт 

Votum – 15 шт 

Итого: 139 шт 

 

Школа имеет достаточно хорошее техническое оснащение для организации образовательного про-

цесса и для обучения,  администрация школы следит за чистотой лицензионного программного  

обеспечения. За техническим состоянием оборудования следит системный администратор. 

Необходимо для улучшения работы ИОС купить новый терминальный сервер для эффективного 

использования всех тонких клиентов. Обновить парк имеющихся компьютеров, возраст которых 

превышает 10 лет. Приобрести информационный киоск для информирования учащихся и родите-

лей. 

 

Для организации организационно-коммуникативного компонента и информационно-

содержательного компонента наша школа выбрала решение GoogleSuiteforeducation  – это па-

кет облачных, то есть размещенных на серверах компании Google, приложений для планирования 

и управления совместной деятельностью, совместной работы и общения, публикации материалов, 

хостинга видеоматериалов и многих других инструментов, необходимых в работе современного 

учреждения образования. GoogleApps является эффективным сервисом для построения информа-

ционно-образовательной инфраструктуры школы. С помощью этого сервиса наше образователь-

ное учреждение создало и сконфигурировало собственный домен sch87.ru подключенный к Google 

сервисам, в который входят аккаунты пользователей, сервисы, к которым у этих пользователей 

есть доступ и система управления ими. 

В результате конфигурирования школьного домена GoogleApps в школе сложилась  струк-

тура пользовательских аккаунтов, позволяющая организовать эффективное взаимодействие между 

пользователями. В домене GoogleApps существует возможность гибко управлять его структурой. 

Школа, выстраивающая свою информационно-образовательную среду с помощью этого сервиса,  

конфигурирует  его таким образом, чтобы доступные его пользователям службы максимально со-

ответствовали их образовательным потребностям. 

Школа развивает интересное и удобное решение для организации ИОС. Все педагоги имеют кор-

поративную почту и могут создавать собственные сайты, классы для дистанционного  обучения, 

вести блоги для информирования учащихся и родителей 

Отчет о расходовании финансовых средств за 2017 год 
Доходы образовательного учреждения: 

- средства областного бюджета –   43145809,00 

- средства городского бюджета –   11735239,00 

- родительская плата за охрану  -    185050,00  

- депутатские деньги -  замена окон ПВХ-401400,00; ремонт межпанельных швов -

250000,00;программа «Решаем вместе»-ремонт асфальтового покрытия -299869,86 

 

Предмет расходов Из средств об-

ластного бюдже-

та 

Из средств 

городского 

бюджета 

Благотворительные 

пожертвования 

Ст 211. Заработная плата  30102781,00 6355200,00  

Ст 213. Начисления на заработную пла-

ту 

9120824,00 1919300,00  

Ст.221. Оплата средств связи 24000,00   

Ст.223. Коммунальные услуги  2606767,00  

Ст.225   401021,00  

Договора (проверка пож. сигнализ., за-

рядка огнетушителей; САХ; РЭУ; элек-

троизмерительные работы, поверка теп-

лосчетчика  

 391621,00  

Ремонт оборудования в столовой  9400,00  

Ст. 226 3069770,00 209908,00 185050,00 

подписка 99000,00   

- тревожная кнопка  13200,00  

http://letopisi.ru/index.php/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://letopisi.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
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-физическая охрана  

 

- 185050,00 

Договор на мед.осмотр сотрудников, 

санминимум, аккарицидная обработка, 

дератизация и дезинфекция помещений 

 171508,00  

Договор на пож. сигнализацию  25200,00  

Аттестаты, лицензии 59712,00   

Бесплатное питание школьников 2714210,00 30013,00  

Лагерь 196848,00 213030,00  

Ст.310 544682,00  51618,00 

Мебель классная 292812,00  11598,00 

Компьютеры, ноутбук 43600,00   

Учебники, библ. фонд 24866,00  18264,00 

Интерактивная приставка, проекто-

ры,принтеры,МФУ 

183404,00  21756,00 

Ст. 340 283752,00  24931,00 

Бруски, фанера, доски, гвозди в каб. 

труда для мальчиков 

17059,00   

Хоз., канцеляр.товары 131700,00   

Краска, лак, кисти, валики 79898,00   

Труба, фланцы, отводы, прокладки 38595,00   

Жавелион 16500,00   

Костюмы для театральной студии   24931,00 

 

Приоритетные направления деятельности в 2017-2018 учебном году : 

1.Работа по снижению числа неуспевающих; 

2. Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов; 

3. Развитие  общественной составляющей в управлении школой, оказание электронных 

услуг населению города Ярославля; 

4. Обеспечение деятельности дополнительного образования, интеграции возможностей 

общего и дополнительного образования; 

5. Активизация воспитательной работы; 

6. Активизация внеклассной работы по предмету, в том числе проектно-исследовательской 

деятельности,  с целью повышения мотивации школьников к обучению; 

7. Работа по физическому развитию обучающихся, формирование у них навыков безопас-

ного поведения, здорового образа жизни; 

8. Применение современных образовательных технологий, в т.ч. информационных, внед-

рения в полном объеме проекта «Электронная школа»; 

8. Повышение профессиональной компетентности педагогов; 

9. Повышение качества математического образования. 

 

Инновационная деятельность школы:   

В 2017-2018 учебном году школа является региональной инновационной площадкой «Разработка 

механизмов реализации междисциплинарных программ в рамках образовательной программы ос-

новного общего образования на период 2014-2018 г. 

Приказ департамента образования Ярославской области от 17.03.2014 № 157\01-03 

В 2017-2018 учебном году в соответствии с приказом  департамента образования мэрии города 

Ярославля от 17.07.2017 № 01-05/564 школе присвоен статус: 

- муниципальной инновационной площадки «Робототехника. Индивидуальные образовательные 

траектории и навыки будущего». 

- муниципального ресурсного центра: 

 Организационно-методическая поддержка перехода  на  ФГОС СОО в общеобразователь-

ных организациях г. Ярославля  
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 Реализация Концепции развития математического образования в муниципальной системе 

образования г. Ярославля по кластерным направлениям  

 Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся 

 


