
 

Аналитическая справка по результатам 

самообследования деятельности МОУ «Средняя школа № 48»  

по итогам 2018 года 

 

 Аналитическая справка по самообследованию образовательного учреждения 

подготовлена по итогам  2018 года на основании следующих нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ«Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Приказа Министерства образования и науки России от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 

"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию"; 

- Постановления Правительства РФ от 18.04.2012г. № 343 «Об утверждении правил 

размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении», 

ст. 32; 

- Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

 - Постановления Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

Цели проведения самообследования: 

- получение на основе комплексного самообследования учреждения объективной 

информации о состоянии образовательного процесса по реализуемым в учреждении 

общеобразовательным программам; 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности учреждения;  

- выявление возникших проблем в деятельности образовательного учреждения. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 

содержания и качества подготовки обучающихся, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, организации учебного 

процесса, материально-технической базы. 

 

Основными направлениями работы коллектива в 2018 году стали: модернизация 

образовательного процесса в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами; создание условий для саморазвития, самоопределения и 

самореализация всех участников педагогического процесса; стимулирование 

инновационной и научно-исследовательской активности участников образовательного 

процесса, построение развивающей образовательной практики средствами научно-

исследовательской и проектной деятельности школьников; повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов; создание условий, обеспечивающих 
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возможность непрерывной и стабильной работы школы в инновационном режиме; 

формирование материально-технической базы, обеспечивающей эффективность 

образовательного процесса; укрепление связей с семьей и социумом. 

Спецификой организации образовательного процесса в школе является интеграция 

четырех взаимосвязанных систем: обучения, воспитания, социально-педагогического и 

психологического сопровождения.  

При формировании образовательной программы в школе проводится мониторинг 

запроса родителей и интересов обучающихся для выбора направлений внеурочной 

деятельности в начальной школе и среднем звене и разработке элективных курсов и 

элективных предметов для старшеклассников. Результаты опроса об отношении к 

образовательному учреждению выявляют стабильный позитивный настрой в оценке 

деятельности школы. 

Все обучающиеся на уровне начального общего образования осваивают УМК 

«Перспектива» 1-4 классы, «2100» - 4 классы, реализующий идеи развивающего обучения, 

направленного на формирование УУД младших школьников, обеспечивая 

преемственность ступеней начального и основного образования. Равноправным 

компонентом ООП НОО является внеурочная деятельность, осуществляемая в полном 

объеме с участием всех специалистов школы: учителей начальных классов, педагогов 

дополнительного образования, педагогов-психологов, социальных педагогов. 

Система обучения на уровне основного общего образования направлена на 

создание открытого образовательного пространства, способствующего самоопределению 

обучающихся в соответствии с их склонностями и интересами. Особенностью 

образовательной программы школы является направленность обучающихся 5-8 классов на 

формирование потребностей к самоопределению и самореализации. На этапе окончания 

ООО для обучающихся реализуется профориентационная деятельность в рамках 

программы сопровождения «Профессиональное самоопределение» и элективных курсов 

по выбору. 

Система работы на уровне среднего общего образования ориентирована на 

создание условий, обеспечивающих вариативность и индивидуализацию образовательного 

процесса, использование дифференцированных форм обучения, подготовку выпускников 

к дальнейшему профессиональному образованию. Ведется профильное обучение (химико-

биологический профиль ).  

Вопросы оптимизации образовательного и воспитательного процессов 

педагогический коллектив решает путем реализации современных УМК по всем 

предметам базисного учебного плана, применения современных педагогических 

технологий, различных форм учебной и внеучебной деятельности, в том числе через 

проектную и научно-исследовательскую деятельность учащихся.  

Школа ориентирована на построение открытого образовательного пространства, 

реализацию взаимодействия всех участников образовательного процесса не только внутри 

учреждения, но и с социальными партнерами.  

Система информирования о деятельности школы включает в себя: ежегодный 

публичный отчет директора, выступления администрации школы на родительских 

конференциях и собраниях, регулярное обновление информации на школьном сайте.  

 

Образовательная деятельность 
Образовательная деятельность осуществляется в образовательном учреждении с 

общей численностью 1304 человека (46 классов). За 2018 год общий контингент школы 

увеличился на 3.4% (42 чел.). Прирост обучающихся на уровне начального общего 

образования составил 2% (14 чел.), основного общего образования - 2% (9 чел.). 

Увеличилось количество обучающихся  по программам среднего общего образования в 

17-18 учебном году – 59учеников,2018-19уч.г. -78 чел. 

 



Классы Количество классов (шт.) Количество обучающихся (чел.) 

2016 год 

 

2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1-4 

классы 

23 23 23 667 689 702 

5-9 

классы 

19 21 21 467 514 524 

10-11 

классы 

2 2 2 55 59 78 

Итого 44 46 46 1189 1262 1304 

Численность обучающихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, на уровне начального образования составляет - 36,6 % (110 

человек),на уровне основного общего образования- 21,6 % (63 человека) и на уровне 

среднего общего образования- 34,2% (12человек). В общем, по образовательному 

учреждению удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5», составляет 

29,5 % (185 человек). 

Кла

ссы 

2017 2018 

«Отличники» «Хорошисты» «Отличники» «Хорошисты» 

Кол-во 

(чел.) 

% Кол-во 

(чел.) 

% Кол-во 

(чел.) 

% Кол-во 

(чел.) 

% 

1-4 69 14 258 52,4 77 11 292 41,6 

5-9 10 21 116 21,6 11 2,2 143 28,4 

10-

11 

0 0 3 5,6 - - 11 14,1 

Внеурочная деятельность в 1-9 классах ведется по следующим направлениям: 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное.  

Участие обучающихся в олимпиадах по учебным предметам и 

интеллектуальных конкурсах. 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Уровень РФ, 

область, город, 

район) 

Степень 

участия 

(присутствие, 

участие, 

организация) 

Результаты 

1.  Школьный этап ежегодной олимпиады 

младших школьников по окружающему 

миру 

23.01 2018 ОУ Организация, 

участие 

16 чел. 

1 победитель 

 2 призёр 



 
2.  Школьный этап ежегодной олимпиады 

младших школьников по английскому 

языку 

 

25.01 2018 ОУ Организация, 

участие 

19 чел. 

1 победитель 

 2 призёра 

3.  Школьный этап ежегодной олимпиады 

младших школьников по математике 

14.02.2018 ОУ Организация, 

участие 

20 чел. 

1 победитель 

4.  Школьный этап ежегодной олимпиады 

младших школьников по русскому языку 
15.02.2018 ОУ Организация, 

участие 

16 чел. 

1 победитель 

5.  Международный игровой конкурс 

«Золотое Руно» 
16.02 -

19.02.2018 
международный участие 64 чел. 

9 победителей 

6.  Предметная неделя русского языка и 

литературного чтения 
5.02 – 9.02 

2018 
ОУ Организация, 

участие 

689 чел. 

7.  Ежегодная олимпиада младших 

школьников по математике 
13.03.2018 муниципальный участие 1 чел. 

8.  Ежегодная олимпиада младших 

школьников по английскому языку  
20.03.2018 муниципальный участие 2 чел. 

9.  Ежегодная олимпиада младших 

школьников по русскому языку и 

литературному чтению 

11.04.2018 муниципальный участие 1 чел. 

 

10.  Ежегодная олимпиада младших 

школьников по окружающему миру 
10.04.2018 муниципальный участие 2 чел. 

11.  Международный игровой конкурс 

«Кенгуру – математика для всех» 
15.03.2018 международный участие 163 чел. 

7 победителей 
(по школе) 

9 призёров 

12.  Международная игра – конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 
 

 

15.11.2018 Международный участие 286 чел. 

начальная 

школа: 

3 победителя  

7 призёров 

 среднее звено: 

3 победителя 

6 призеров 

13.  Всероссийская олимпиада школьников по 

русскому языку 

 

25.09.2018 ОУ участие 116 чел. 

8 победителей  

39 призёров 

14.  Всероссийская олимпиада школьников по 

математике 

 

02.10.2018 ОУ участие 113 чел. 

3 победителя  

23 призёра 

15.  Всероссийская олимпиада школьников по 

истории 

 

19.09.2018 ОУ участие 26 чел. 

2 победителя  

12 призёров 

16.  Всероссийская олимпиада школьников по 

обществознанию 
09.10.2018 ОУ участие 24 чел. 

4 победителя  

2 призёра 

17.  Всероссийская олимпиада школьников по 

биологии 

 

23.10.2018 ОУ участие 15 чел. 

1 победитель  

1 призёр 

18.  Всероссийская олимпиада школьников по 

географии 

 

18.09.2018 ОУ участие 28 чел. 

 

19.  Всероссийская олимпиада школьников по 

физике 

 

27.09.2018 ОУ участие 27 чел. 

1 победитель  

 



20.  Всероссийская олимпиада школьников по 

химии 

 

21.09.2018 ОУ участие 26 чел. 

2 победителя  

4 призёра 

21.  Всероссийская олимпиада школьников по 

английскому языку 
12.10.2018 ОУ участие 40 чел. 

1 победитель  

2 призёра 

22.  Всероссийская олимпиада школьников по 

физической культуре 
03.10.2018 ОУ участие 31 чел. 

7 победителей  

17 призёров 

23.  Всероссийская олимпиада школьников по 

литературе 
18.10.2018 ОУ участие 24 чел. 

4 победителя  

4 призёра 

24.  Всероссийская олимпиада школьников по 

информатике и ИКТ 
16.10.2018 ОУ участие 6 чел. 

 

25.  Всероссийская олимпиада школьников по 

технологии 

 

11.10.2018 ОУ участие 6 чел. 

1 победитель  

26.  Всероссийская олимпиада школьников по 

астрономии 
19.09.2018 ОУ участие 4 чел. 

27.  Всероссийская олимпиада школьников по 

обществознанию 
27.11.2018 муниципальный участие 2 чел. 

 

28.  Всероссийская олимпиада школьников по 

математике 

 

19.11.2018 муниципальный участие 1 чел. 

29.  Всероссийская олимпиада школьников по 

химии 
23.11.2018 муниципальный участие 6 чел. 

30.  Всероссийская олимпиада школьников по 

русскому языку 
12.11.2018 муниципальный участие 4 чел. 

31.  Всероссийская олимпиада школьников по 

физической культуре 
28.11.2018 муниципальный участие 3 чел. 

1 призёр 

32.  VIII Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным участием по 

химии "Ростконкурса" 

16.11.2018 РФ участие 5 победителей 

33.  Интернет-проект "STEM-марафон" Сентябрь-

ноябрь 

2018 

региональный участие 5 победителей 

34.  1 этапе творческого конкурса для 

старшеклассников РОССИЙСКОЙ 

ШКОЛЫ ФАРМАЦЕВТОВ 

13.12.2018 ОУ участие 9 чел. 

1 победителей 

3 призёра 

 

Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в дистанционных олимпиадах по 

разным учебным предметам в рамках проекта Инфоурок, uchi.ru, «Здоровье и безопасность», 

проводимая на педагогическом портале «Солнечный свет» и других организаций; международных 

играх – конкурсах: «Русский медвежонок – языкознание для всех», «Золотое руно», «Кенгуру – 

математика для всех».   

 

Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

В 2018 году в школе обучалось два ребенка  с ограниченными возможностями 

здоровья  по индивидуальным учебным планам и адаптированной образовательной 

программе.  

Кроме детей с ОВЗ, в 2018 году в школе обучалось 12 детей-инвалидов. Из них 

обучалось на дому 6 человек. 



Государственная итоговая аттестация. 
В 2018 году к ГИА было допущенного 85 выпускников 9 класса. Все выпускники 

сдавали экзамены в форме ОГЭ по двум обязательным предметам (математика, русский 

язык) и двум предметам по выбору. В начале 2018-2019 учебного года количество 

выпускников 9 классов сократилось   на 5 человек. Самыми выбираемыми предметами по 

выбору в 2018 году стали обществознание, география, биология, информатика. Эта же 

тенденция прослеживается при прогнозировании сдаваемых экзаменов в 2019 году. 

Предмет 2017 2018 

Кол-во (чел.) % Кол-во (чел.) % 

География  13 18 39 53 

Биология  22 30 14 9 

История  7 10 2 11 

Химия  7 10 9 11 

Физика  5 7 2 2 

Информатика и 

ИКТ 

10 14 22 23 

Иностранный 

язык 

3 4 6 23 

Обществознание  49 67 69 77 

Литература  1 1,4 5 3 

 

На 100% выпускники справились с экзаменами: по русскому языку, истории, 

иностранному языку (английскому), географии, химии, физике, биологии. 

 Средний балл государственной итоговой аттестации по школе выпускников 9 

класса по русскому языку составляет 4. Качество знаний по русскому языку составляет – 

100 %. Средний балл государственной итоговой аттестации  по школе выпускников 9 

класса по математике – 4. Качество знаний по математике составило 78%. С первого раза с 

работой не справились 4 человека, один человек смог пересдать экзамен только в 

дополнительные сроки в сентябре. Среди предметов по выбору лучше всего выпускники 9 

класса сдали экзамены по  иностранному языку, химии, литературе.  Качество знаний 

составило – 100%.  

Аттестат об основном общем образовании получили – 85 выпускников (100 %), 1 

выпускница (1.2%) получили аттестат с отличием. 

В 2018 году ГИА было допущено 29  выпускников 11 класса. С обязательным 

экзаменом по русскому языку справились все выпускники, средний балл по школе 

составил – 66 %.100 баллов получила одна выпускница.3 выпускника получили свыше 80 

баллов.  

С математикой (базовый уровень) справились все выпускники, средний балл по 

школе составил – 4. Математику (профильный уровень) сдавали  19 выпускников 11 

класса, справились – 89 % (не справились 2 выпускника ).70 баллов получили 2 

выпускника. Средний балл по школе составил – 43.3  %.  



В выборе других сдаваемых предметов обучающиеся отдавали предпочтение 

обществознанию и математике профильного уровня, информатике. В конце 2018 года по 

предварительной информации наиболее популярными предметами остались 

обществознание и математика профильного уровня, так же возрос интерес и потребность 

к сдаче ГИА по химии и биологии, литературе, английскому языку. 

Предмет 2016 2017 2018 

Кол-во (чел.) Кол-во (чел.) 

 

Кол-во (чел.) 

 

География  2 - 1 

Биология  10 6 8 

История  6 4 8 

Химия  7 4 5 

Физика  5 3 8 

Информатика и 

ИКТ 

3 2 12 

Иностранный 

язык 

4 3 1 

Обществознание  24 14 24 

Математика 

профильная 

9 24 19 

Литература 2 5 3 

 

На 100% выпускники справились с экзаменами по выбору: география, литература, 

физика, химия, биология история, английский язык.4 выпускника не справились с 

экзаменом по обществознанию. 1 выпускник не справился с экзаменом по  

обществознанию. Средний балл по школе  по всем предметам равен или чуть ниже 

среднего балла по Ярославлю и Ярославской области. 

 

Трудоустройство выпускников. 

Кол-во 

выпускников 
Всего ВУЗ СПО 

Работаю

т 

Другие 

общеобразовател

ьные 

организации 

9 класс 85 - 42 0 4 

11 класс 29 19 9 1 0 

 

Все выпускники 11 класса успешно трудоустроены. 19 человек (66%) выпускников 

11 класса поступили в высшие учебные заведения, 9 человек (31%) поступили в средние 

профессиональные учебные заведения.  

4 человека (4.7%) выпускников 9 класса продолжили обучение по образовательным 

программам основного общего образования в других образовательных организациях 

города Ярославля, 42 человека (49.4%) выпускников поступили в средние 

профессиональные учебные заведения. 

 

 



Педагогический состав. 

 Численность педагогических работников в 2018 году составила 82 человека, из них:  

-с высшим образованием - 75 человек (91,5%), 

- со средним образованием - 7 человек(8,5 %) 

Высшую квалификационную категорию имеют 20 человек( 24 %), первую – 30 

человек(37%). 

Повысили квалификационные категории за 2018 год 2 человека  (2,4%). 

Педагоги школы  71 человек (87%) принимали активное участие в семинарах, вебинарах, 

курсах повышения квалификации. 

 Почетными грамотами, знаками отличия награждены: 

- звания «Почетный работник общего образования РФ» - 3 человека,  

- знак «Почетный работник республики Беларусь» - 1 человек, 

- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 14 человек, 

-звание «Мастер спорта» - 1 человек. 

 
Инновационная деятельность 

В 2018 году школа продолжила деятельность в статусе региональной 

инновационной площадки «Формирование гражданской идентичности ярославских 

школьников средствами гуманитарных дисциплин». В рамках деятельности РИП учителя 

школы были участниками Всероссийского съезда филологов-краеведов, а так же 

организовали и провели региональный семинар открытых уроков по русскому языку  для 

учителей Ярославской области. 

С июня 2018 года заработала ( утверждена протоколом заседания № 5 Ученого 

совета ГАУ ДПО ЯО ИРО от 08.06.2018 г.) базовая площадка «Технология модернизации 

урочной и внеурочной деятельности по предмету физической культуры». ДПП, через 

которую транслируется опыт деятельности базовой площадки:  

«Реализация Концепции модернизации преподавания учебного предмета «Физическая 

культура»» (сетевая, по согласованию с ГЦРО г. Ярославль) 

Новые образовательные стандарты ввели понятие информационно-

образовательной среды, частью которой должна стать школьная библиотека, перейдя в 

статус информационно-библиотечного центра как части единого информационного 

пространства школы. ИБЦ - это новое структурное подразделение школы.  

В июне 2017 года школа стала победителем конкурсного отбора 

образовательных организаций Ярославской области на получение гранта  по направлению 

«Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и обновление фондов 

школьных библиотек», реализуемого в рамках Федеральной целевой программы развития 

образования  на 2016-2020 гг.. 

В рамках федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы (договор № 180917/Ш -1 -18 от 18.09.2017 года) нам предоставляется право 

управления электронными школьными библиотеками с возможностью книговыдач для 

бесплатного чтения учащимися на портале «ЛитРес: Школа» http://school.litres.ru и в 

мобильном приложении http://sch.litres.ru/go    

В целях методического и организационного сопровождения образовательных 

организаций с 2015 года школа применяет дистанционные образовательные технологии (в 

соответствии с договором о сотрудничестве с ГОУ Ярославской области «Центр помощи 

детям»). ОО работает с курсами на портале «Знание»: http://cpd.yaroslavl.ru:86/ по 

разработанным программам совместно со школой 76.  

С 2018 использует Ilias в создании учебно-методического контента по внеурочной 

деятельности: school48yar.iro.yar.ru. (Разворачивание платформы Ilias на сервере ИРО). 

Ilias – система управления обучением поддержки учебного процесса — используется для 

разработки, управления и распространения учебных онлайн-материалов с обеспечением 

совместного доступа.   

http://school.litres.ru/
http://sch.litres.ru/go
http://cpd.yaroslavl.ru:86/


 

Воспитательная работа. 

Воспитательная работа реализуется в организации общешкольных дел, в 
жизнедеятельности классных коллективов,  в участии школы в различных акциях и 
мероприятиях, проводимых в городе, районе и области. Вопросы по воспитательной 
деятельности постоянно обсуждаются на совещаниях при директоре и МО классных 
руководителей. 

 Основными направлениями воспитательной работы являются 
общеинтеллектуальное, гражданско-патриотическое, краеведческое, гражданско-
правовое, экологическое, спортивно-оздоровительное, творческое. 

Гражданско-патриотическое воспитание реализуется в таких мероприятиях, 
как: 

 Встречи с ветеранами ВОВ, ветеранами и военнослужащими Вооружённых Сил РФ, 
участие в митингах, присутствие на городских Уроках Мужества; 

 Встречи с героями в рамках всероссийского проекта «Вахта Героев Отечества»; 
 Участие в районных  и городских интеллектуальных историко–краеведческих играх и 

конкурсах; 
 Несение Почетного наряда на Посту № 1 у «Вечного огня» 2 раза в год (оценки 4,9 и 5), 

участие в городском смотре-конкурсе Почетных нарядов; 
 Выездные экскурсии по городам Ярославской области и по городу Ярославлю; 
 Выездные экскурсии «Воинская слава Ярославля»; 
 Ежегодный школьный конкурс и участие в районном конкурсе на лучшее чтение 

стихотворений ко Дню Победы  «Мир, в котором я живу»,  
 Акция «Бессмертный полк школы №48»; 
 Проведение тематических радиопередач. 

Краеведческое направление воспитательной работы реализуется в таких 
мероприятиях, как: 

 Организация и проведение ежегодной школьной краеведческой конференции учащихся в 
2-х секциях «Их именами названы улицы» и «Выдающиеся спортсмены земли 
Ярославской» всего 104 участника; 

 Конкурс проектов в 5х классах, посвященный 50-летию Золотого кольца России;  
 Участие в областной конференции «Открытие юных», 3 участника; 
 Участие в районных интеллектуальных краеведческих играх; 
 Посещение тематических занятий в библиотеке им. А.П. Гайдара. 

Гражданско-правовое воспитание реализуется в таких мероприятиях, как: 
 Ежегодное участие в городском проекте «Школа толерантности»  (конкурс рисунков, 

сочинений); 
 Участие команды школы в смотре-конкурсе «Безопасное колесо» (районный этап) – 4 чел. 

1 место в районе; 
 Проведение тестирования знаний учащихся и педагогов по ПДД в 4, 5, 6,7 классах;  
 Праздники «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники»; 
 Участие в городских и областных конкурсах редакций школьных газет – диплом  за 1 

место; 
 Проведение праздничного концерта в день выборов Президента РФ; 
 Участие в городском образовательном сборе «Неделя школьной прессы»; 
 Тематические занятия по правовому воспитанию учащихся 5-11 классов;  
 Рейды сотрудников ГИБДД и полиции по классам; 
 Родительские собрания «Безопасность детей - забота взрослых» с участием сотрудников 

полиции, общественных организаций Ярспас, ЛизаАлерт. 
Большое внимание уделяется в школе развитию добровольческой активности у 
обучающихся через участие их в волонтерской деятельности : 
 Ежегодная общешкольная благотворительная ярмарка «Золотая осень»; 
 Акции «Поможем животным вместе» 2 раза в год (весна и осень), помощь приютам 

«Вита» и «Ковчег»; 
 Изготовление будки для бездомных животных в приюте «Ковчег»; 
 Участие в весеннем добровольческом марафоне «Даешь добро»; 
 Участие в общегородском субботнике: уборка территории и посадка деревьев и 



тюльпанов. 
Экологическое направление: 

 Участие в городском экологическом  фестивале «Земля – наш общий дом»; 
 Школьные акции «Собери макулатуру- сохрани дерево», 2 раза в год; 
 Участие в городской акции «Киноэкология» - сбор макулатуры для создания фильмов для 

детей. 
Творческое направление включает в себя организацию и проведение таких 
мероприятий, как: 

 Праздничные концерты ко Дню учителя, 8 Марта, Дню Победы; 
 Проведение ежегодного смотра талантов учащихся; 
 Праздничный концерт, фотовыставка ко Дню матери; 
 Организация и проведение новогодних мероприятий для младших школьников силами 

учащихся 9-11 классов, входящих в актив школы; 
 Организация и проведение новогодних мероприятий для учащихся по параллелям; 
 Организация романтической почты и радиопередач ко Дню Святого Валентина; 
 Праздничные гуляния и народные забавы на Масленицу для учеников 1-11 классов; 
 Праздники «Последнего звонка» и выпускные вечера для учеников 9,11классов; 
 Торжественная линейка «Прощание с начальной школой» для учащихся 4-х классов; 
 Конкурс инсценированной басни для учащихся 5-8 классов. 

Школьное самоуправление  
 Организация и проведение новогодних мероприятий для младших классов; 
 Игровая программа «Стартин»  для 7-11 классов; 
 Интеллектуальные игры «Путешествуем по разным странам» для 5-7 классов. 

 

Художественно – эстетическое отделение в школе было открыто в 1996 году с 

целью многогранного, разностороннего развития детей, воспитания гармонично развитой 

личности через овладение и получение знаний по всем основным видам искусства: 

музыкальному, художественному, хореографическому.  
Одной из главных задач художественно-эстетического воспитания в школе 

является сохранение, обогащение и развитие  духовного  потенциал каждого ребенка.  
Творчество и творческая деятельность определяют ценность человека, поэтому 

формирование творческой личности приобретает сегодня не только теоретический, но и 

практический смысл, а так же широкий охват детей, желающих заниматься творчеством 

независимо от возраста, природных данных и других факторов. 
В отделении реализуются 14 дополнительных общеразвивающих программ 

художественной направленности. Особенностью работы является обучение всех учащихся 

без исключения. В художественно – эстетическом отделении работают следующие 

творческие объединения: танцевальный ансамбль   «Конфетти», вокальный ансамбль 

«Музыкальная капель», ВИА «Формула 48», «Сольное пение», «Волшебная флейта», ИЗО 

«Радуга», «Умелые ручки» (изготовление мягкой игрушки), «Креатив» (творческая 

мастерская), «Бисероплетение», «Сказка» (театральное творчество). Помимо объединений 

в отделении работает студия музыкального развития «Ритм» (музыкальный инструмент, 

сольфеджио, музыкальная литература, хоровое/ансамблевое пение). 

Художественно – эстетическое отделение имеет свои традиции (проведение 

мастер-классов, открытых занятий  для учителей и родителей учащихся; отчетный 

концерт, творческие отчеты объединений, «Посвящение в музыканты», «Рождественские 

встречи», «День матери»),тесно сотрудничает с основной школой (активно принимает 

участие в школьных мероприятиях, организует и проводит конкурсы ИЗО), Ярославской 

государственной филармонией (на протяжении многих лет принимает участие в 

областной концертной программе «Юные таланты Ярославии »). 

Творческие объединения ХЭО активно принимают участие в фестивалях и 

конкурсах детского творчества как городского, областного, так и всероссийского и 

международного уровня. 

 

  



  № Наименование мероприятий Уровень 

(РФ, регион, 

город, район) 

   Результаты 

1 III Международный конкурс 

детского , юношеского и 

взрослого творчества «Ветер 

талантов» 

Международный Диплом I степени 

(1 чел.) 

2 Международный детский 

фестиваль искусств 

«Кинотаврик».  

Номинация «Вокал. Соло» 

Международный II место (1 чел) 

3 Международный конкурс 

дарований и талантов 

«Мелодии любви». Номинация 

«Академический вокал» 

Номинация «Духовые 

инструменты» 

Номинация «Эстрадный танец» 

Международный  

 

Лауреат I степени (4 чел) 

 

 Лауреата II степени (2 чел) 

Диплом I степени 

(8 чел) 

4 Международный конкурс 

музыкально – художественного 

творчества «Start» 

Международный Лауреат I степени (1 чел) 

5 VII Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Достижение 

юных», номинация 

«Музыкальное творчество» 

РФ I  место (1 чел) 

6 XXIII Всероссийский открытый 

национальный фестиваль – 

конкурс творческих дарований 

 «Большая перемена» 

РФ Лауреат III степени (1 чел) 

7 Областная концертная 

программа «Юные таланты 

Ярославии» 

Регион Участие 

( 15 чел) 

8 Областной конкурс 

изобразительного творчества 

«Мой дом. Мой город. Моя 

страна» 

Регион два Диплома II степени 

9 Городской конкурс 

изобразительного творчества 

«Мой дом. Мой город. Моя 

страна» 

Город два Диплома I степени, 

Диплом III степени 

 

10 Городской фестиваль детского и 

юношеского хореографического 

творчества «Танцующий 

Ярославль» 

Город Диплом III степени (6 чел)  

Диплом участника 

(7 чел) 

Диплом участника (8 чел) 

11 Всероссийская акция «Вахта 

героев» 

Район Участие 

(4 чел) 

12 Церемония вручения стипендий Район Участие 



лучшим учащимся Заволжского 

района 

(12 чел) 

 

В школе с 2017 года  функционирует спортивный клуб «Олимп».   

                                      

Спортивные   достижения   обучающихся за 2018 год 

  № Наименование мероприятий Уровень 

(РФ, регион, 

город, район) 

   Результаты 

1 Полумарафон «Золотое 

кольцо» 

область 39 место 

2 Кросс Наций область Личный результат 

3 Легкая атлетика 

«Президентские старты» 

район 3 место-мальчики 

4 место-девочки 

4 Эстафета «В.В. Терешковой» город 13 место 

5 Призывник «России» район 1 место 

6 Военно-спортивное 

многоборье 

область 6 место 

7 Первенство района по 

настольному теннису 

район 2место-2001/2002 

3место-2003/2004 

8 Первенство города по 

настольному теннису 

город 5 место-девочки 

11 место-мальчики 

9 Первенство города по 

баскетболу 

город 1 место-девочки 

5 место-мальчики 

10 Первенство района по 

волейболу 

город 3 место-девочки 

5место-мальчики 

11 Первенство города по 

футболу 

город 1место-девочки 

4место-мальчики 

12 Чемпионат по футболу среди 

ШС клубов по футболу 

город 2место 

3 место 

13 Первенство области по 

футболу 

область 1место-2005/2006 

2место-2001/2002 

14 Девизиональный этап КЭС 

«Баскет» 

область 1 место 

15 Первенство по волейболу город 3 место 

16 Первенство города по 

лыжным гонкам 

город 14 место-девочки 

16место-мальчики 

 

 

Большое внимание уделяется в школе работе с учащимися, состоящими на 



внутришкольном учете. Социально-педагогическая служба ведёт учет посещаемости, 

контролирует успеваемость данных учащихся, работает в тесном контакте с сотрудниками 

полиции и КДН и ЗП. 

 

  

В 2018 году увеличилось количество обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях разной направленности на школьном, муниципальном и региональном 

уровне.  Большое количество обучающихся принимали участие в нескольких 

мероприятиях.  Особую активность ученики школы проявили в мероприятиях по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, гражданско-патриотическое, гражданско-

правовое и творческое, а также в социально-ориентированных проектах.  

 

 

Всего учеников в школе 1040 1073 1097 1200 1260 

Состоят на учете в КДН и ЗП 4 2 4 4 4 

Состоят на учете в ОДН ОП  

«Заволжский» 

3 2 2 1 6 

Состоят на внутришкольном 

учете   

11 9 6 14 11 

Уровень Всего участников, чел/% 

Муниципальный 

 

657чел/59% 

Межрегиональный  

 

0 

Региональный 

 

275чел/24,6% 

Федеральный 

 

47 чел/4,2% 

Международный  

 

24 чел/2,6% 



ЦДО за 2018 год 

по состоянию на 01.01.2019 г. 
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Всего 

чел. 

1003 657 275 47 24 149 51 42 24 

 
Достижения обучающихся школы  по итогам участия в мероприятиях департамента 

образования мэрии города Ярославля за 2018 год. 

 

№ Наименования мероприятия Уровень (РФ, 

область, 

город, район) 

Степень 

участия 

(присутствие, 

участие, 

организация) 

Результаты 

Гражданско-патриотическое направление 

1.  Несение Почетного наряда на 

Посту № 1 у Вечного огня 

город участие Оценка 4,9 

2.  Военно-патриотическая 

эстафета «Победа» 

район Участие 

команды 

1 место 

3.  Призывник России район Участие 

команды 

1 место 

4.  Конкурс гражданско-

патриотической лирики 

«Всему начало здесь, в краю 

моем родимом» 

город Участие 3 

человека 

диплом III 

степени, 

специальный 

диплом за 

проникновенное 

чтение 

5.  Городской конкурс 

«Доброволец года» 

город Участие 1 

человек  

1 место  

Краеведческое направление 

6.  Экологический фестиваль 

«Земля- наш общий дом» 

область Участие, 10 

человек.  

2,3,3 место в 

разных 

номинациях 

7.  Городской конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся участников 

туристско-краеведческого 

город Участие, 1 

человек 

1 место в секции 

«Моя 

родословная» 



движения «Отечество» 

Гражданско-правовое направление  

8.  Районный этап 

Всероссийского конкурса 

«Безопасное колесо» 

район Участие 

команды 

1 место в 

общекомандном 

зачете, 1 место в 

личном 

первенстве среди 

девочек, 2  и 3 

место среди 

мальчиков 

9.  Областной конкурс юных 

журналистов и редакций 

школьных газет в рамках 

областного проекта 

«Территория детско – 

юношеской журналистики» 

область Участие  

команды 

2 место  

 

Творческое направление 

10.  Конкурс художественного 

творчества «Наш город-наш 

дом!» в рамках проекта 

«Решаем вместе» 

область участие Дипломы 

лауреатов 

11.  Конкурс чтецов «Мир, в 

котором я живу» 

район Участие 7 

человек 

2, 3 место в 

старшей 

возрастной 

группе 

12.  Новогодний и 

Рождественский сувенир  

 

город Участие  3 победителя  

12 участников  

13.  Конкурс «Семейные 

ценности» 

Город Участие поощрительный 

диплом в 

номинации 

семейное древо 

 

Выводы: 

Деятельность объединений ЦДО позволяет разнообразить комплекс 

воспитательных мероприятий по реализации целей и задач воспитательной работы в 

школе, привлечь наибольшее количество детей к участию в мероприятиях самого разного 

уровня. Учащиеся с удовольствием участвуют в конкурсах, играх, выставках, 

соревнованиях, развивая свои творческие способности. Много внимания уделяется 

педагогами ДО индивидуальной работе с учениками и  родителями учащихся.  

Итоги участия в различных конкурсах ежегодно подводятся на фестивале 

«Кириллица» в феврале. 

 

 

 

 

 



Приоритетные направления развития школы на 2019 год. 

 

 Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов; 

 Подготовка к введению ФГОС СОО; 

 Сертификация дополнительного образования; 

 Повышение доступности и качества образования: организация комплексного 

сопровождения каждого ученика на протяжении обучения в школе; разработка 

индивидуальных   образовательных траекторий обучающихся;  

 Повышение качества математического образования;  

 Активизация воспитательной работы; активизация работы школьного музея; 

 Работа по снижению числа неуспевающих; усиление работы с детьми, состоящими 

на школьном учете;  

 Работа по физическому развитию обучающихся, формирование у них навыков 

безопасного поведения, здорового образа жизни; 

 Повышение качества внеклассной работы по предмету, в том числе проектно-

исследовательской деятельности, с целью повышения мотивации школьников к 

обучению; 

 Создание школьных исследовательских лабораторий; 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов; 

 Развитие общественной составляющей в управлении школой, оказание 

электронных услуг населению города Ярославля; 

 Обеспечение деятельности дополнительного образования, интеграции 

возможностей общего и дополнительного образования; 

 Применение современных образовательных технологий, в т. ч. информационных, 

внедрения в полном объеме проекта «Электронная школа»; 

 Развитие ШБИЦ; 

 Расширение спектра образовательных услуг на платной основе; 

 Участие в пилотном проекте Ярославской области «Цифровая образовательная 

среда» 

 .Переход на безналичный расчет по оплате горячего питания.   

 


