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Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 37 

с углубленным изучением английского языка (далее школа) является одной из старейших в 

городе, имеет богатую историю и традиции, является динамично развивающимся учреждением. 

В школе 65% детей обучаются из разных районов города Ярославля, что говорит о 

востребованности учреждения в муниципальной системе образования. Привлекательность 

школы для социума обеспечивается, главным образом, особенностью реализуемых программ, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку, 

организационной культурой учреждения, высоким уровнем квалификации педагогических 

кадров.  

В школе работают 2 Заслуженных учителя РФ, 4 человека награждены значком 

«Отличник народного просвещения», 6 - имеют нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ», 7 - награждены Грамотой Министерства образования и науки, 20- грамотами 

департамента образования Ярославской области. Аттестованы на высшую  и первую 

квалификационную категорию 77 % педагогов, доля молодых специалистов составляет 11,3 %, 

прошли повышение квалификации 100% педагогов. В 2013-2014 учебном году число учителей 

повысивших свою квалификацию увеличилось на 9,1%. 

Отличительными характеристиками школы являются устойчиво высокие результаты 

учебной деятельности, большое количества победителей и призёров Всероссийской олимпиады 

школьников, муниципальных и всероссийских конкурсов и конференций, эффективная система 

воспитательной работы. 

По итогам 2013-2014 учебного года успешность обучения в школе составляет 47,3 %. 

Похвальными листами «За отличные успехи в учении» награждены 35 обучающихся, 3 

выпускника получили аттестаты об основном и среднем общем образовании с отличием, 16 % 

выпускников 9 и 11 классов награждены похвальными грамотами «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов». Все учащиеся 11 классов успешно сдали  ЕГЭ. Средние баллы 

ЕГЭ по 6 предметам, выше, чем в среднем по Ярославской области и России. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты  ЕГЭ в сравнении за 4 года. 
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Математика 10 100 48,8 46,4 47,5 48 96 47,3 45,5 49,4 
44 100 51,47 49,44 

48,7 
49 100 46,2 48,65 44,1 

Русский язык 10 100 71,1 60,6 60,02 48 100 74,9 60,6 60,4 
44 100 73 65,3 

63,4 
49 100 70,1 67,1 62,7 

Литература 1 100 61 55,5 57,2 4 100 59,1 57,2 56,6 
8 100 67,375 59,75 

58,4 
7 100 68,1 58,9 54,1 

Английский язык 4 100 63,2 57,6 61,2 21 100 65,2 62,93 57,3 
20 100 77,25 74,85 

72,4 
23 100 70,9 66,7 61,3 

Обществознание 5 100 62,6 56,7 57,1 39 100 65,4 57,1 54,6 
21 95,2 66,7 60,62 

59,5 
34 100 62,5 58,4 53,1 

Информатика      9 88 59,6 70,6 64,3 
3 100 77 68,82 

63,1 
5 100 58,6 62,4 57,2 

История 1 100 38 46,2 51,2 16 100 71,4 53,3 54,9 
13 100 67,1 59,48 

54,8 
16 87,5 53,7 

54,7 
45,8 

Физика 2 100 48,5 48,4 51,1 6 100 46,6 47,3 50,7 
4 75 46 52,69 

53,5 
4 100 45,25 46,8 45,8 

Химия 2 100 71 56,9 57,8 7 100 64 58,28 61,3 
9 88,9 69,3 66,82 

67,8 
4 100 62,25 59,6 55,7 

Биология 4 100 55,5 53,9 54,3 8 87,5 62,7 55,8 54,4 
6 100 62,2 60,52 

58,6 
4 100 68,75 59,5 54,4 

География      3 100 59,3 56,3 59,9 
1 100 61 56,5 

57,2 
     

 

Все выпускники 9-х классов успешно сдали экзамен по математике и русскому языку, 

24% выпускников выбрали обществознание, химию, биологию, информатику и ИКТ в качестве 

экзаменов по выбору. Средние баллы экзаменов по русскому языку, обществознанию, химии 

выше, чем по городу Ярославлю.   

 
Более 70% выпускников 9 классов продолжили обучение в нашей школе, 11%  - 

поступили в другие школы в профильные классы естественно-научной и физико-

математической направленности, 98%  выпускников 11 классов поступили в вузы.  



 

 

В школе сложилась система работы по подготовке обучающихся к олимпиадам, 

интеллектуальным конкурсам. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 156 (63,6%) учеников 7-11 классов по 15 предметам. Из них вышли в число 

победителей и призеров 26 (16,6%) учеников 7-11 классов по 11 предметам и вошли в состав 

команд регионального этапа 16 (10,2%) учеников 9 – 11 классов по 7 предметам. Ученики 11 и  

9 классов стали победителями региональной и призерами Всероссийской научно-практической 

конференции «Открытие», ученица 9 класса – победитель. Четыре ученик 10 класса приняли 

участие в областного этапа телевизионной гуманитарной олимпиады МГИМО «Умницы и 

умники», две ученицы стали финалистами. Ученик 6б класса является победителем 

всероссийского конкурса «Первые шаги в науке», ученик 5 класса отмечен Нагрудным знаком 

«Школьник-исследователь» программы «Шаг в будущее».  Ученик 10 класса получил диплом II 

степени Всероссийского конкурса «Идеи Д.С. Лихачева и современность», проводимого 

СПбГУП. В олимпиаде по английскому языку, проводимой МЭСИ,  Обучающиеся 10 и 11 

классов стали победителем и призером (набрал 97 из 100 баллов) в интернет олимпиаде 

«Поколение СМАРТ». Ученица 10 класса заняла 2 место в межрегиональной олимпиаде по 

математике, проводимой ЯрГУ.  Ученица 9 класса - победитель международной игры-конкурса 

по естествознанию “Гелиантус”.  

С 1 сентября 2013 года школа включилась  в региональный проект по развитию 

математического образования и началась работа по реализации проекта «Ярославская 

математическая школа». Команда 5 классов – активный участник межрегионального турнира 

математической он-лайн игры, получили сертификат участия в региональном проекте 

«Психологическая диагностика математической одаренности школьников». Традицией 

становится участие учителей в интеллектуальных конкурсах, так в  интеллектуальной  игре 

среди педагогических работников муниципальных образовательных учреждений учитель 

начальных классов стала победителем. 

Более 15 лет школа сотрудничает с Globe English Centre г.Эксетер, Великобритания. В 

2011 году заключен договор о сотрудничестве с гимназией Гутенбергшуле, г. Висбаден, 

Германия. В декабре 2013 года 16 школьников 7-10 классов  совершенствовали знания 

английского языка в Globe English Centre г.Эксетере. Дружеские отношения сложились у наших 

учеников и учителей английского языка с Домом Дружбы «Ярославль-Эксетер». Учителями 

организуются тематические занятия-встречи школьников с носителями языка в Доме Дружбы. 

Ученики 7, 8 классов – победители и  призёры IX областного фестиваля проектов на 

английском и немецком языках «I discover the world»,  финалисты  регионального этапа 

языкового чемпионата «Учимся немецкому языку, играя», городского конкурса на знание 

английского языка среди учащихся школ города Ярославля, финалисты международной 

программы школьного обмена FLEX. Кузьмин Иван, ученик 6 класса, победитель конкурса, 

посвященного творчеству братьев Гримм «Волшебный мир сказок» в составе делегации из 

Ярославля принял участие в праздновании 1100-летия города Кассель.  

Педагоги и ученики школы активно используют информационные технологии в учебной 

и развивающей деятельности, являются победителями телекоммуникационных проектов. 

Команда 8 классов стала призером Интернет-проекта "Путешествие в мир химии. Команда 10 

классов третий год подряд становится победителем Интернет-проекта "Удивительный мир 

физики". Команда «Пятерка правых» в составе учеников 10 класса заняла 2 место в областном 

творческом интернет-проекте «Подросток и закон». 

Одним из направлений воспитательной работы школы является духовно-нравственное 

воспитание и развитие творческих способностей обучающихся. В школе работает клуб 

«Патриот».  Участники клуба заняли 1 место в городской научно-практической краеведческой 

конференции «Отечество», в городском смотре-конкурсе Почетных нарядов на Посту № 1 

заняли 1 место и получили Кубок «Лучшему почетному наряду на Посту № 1 г. Ярославля», 

участвовали в Параде Победы на Советской площади 9 мая, заняли 2 место в городской 

спартакиаде по военно–спортивному многоборью среди юношей 10-11 классов Ярославской 

области «Призывник России 2013». В мае 2014 года во Дворце молодежи школа провела 

городской урок мужества «Навечно в памяти народной…». Двадцать пятый сезон школьный 

театр «Калейдоскоп» открыл спектаклем «Смеяться, право, не грешно». На городском 



 

 

фестивале ученических театральных коллективов «Играем в театр» актеры получили дипломы 

номинациях «За лучшую мужскую роль» и «За лучшую женскую роль». Диплом 2 степени 

городского конкурса малых театральных форм «Глагол». В областной конкурс юных поэтов «И 

вновь душа поэзией полна» заняли 1 и 2 места. В 2011 году в нашей школе начал работу 

школьный хор «Вдохновение». В 2013-2014 году хор «Вдохновение» стал победителем 

Российского конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Живой родник», 

Российского конкурса-фестиваля народного творчества «Традиция», вокального конкурса 

«Созвездие», областного тура конкурсной программы XV областного фестиваля детского и 

юношеского художественного творчества «Радуга», призером IV городского фестиваля – 

конкурса «Поющая осень», VIII фестиваля младших хоров «Посвящение Эльвине», лауреатом 

Всероссийского фестиваля – конкурса «Живой родник». В июне 2014 года хор «Вдохновение» 

представлял культуру Ярославля на международном музыкальном фестивале г. Кристианстад 

(Швеция) и выступил с благотворительными концертами в центрах для пожилых людей в 

Соmmapo, Allögarden, Galleria Boulevard, Landön Badplats.  В школе очень популярны 

различные акции милосердия, проводимые как по инициативе Фонда Милосердия, так и по 

инициативе самих детей. Ежегодно в преддверии Нового года в школе проходит акция 

милосердия для воспитанников ГОУ ЯО детского дома – центра  комплексного сопровождения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Солнечный". Школа, совместно с 

отделом социальной защиты населения, занимается благотворительной деятельностью для 

ветеранов Великой Отечественной войны: каждый год на кануне 9 Мая проводится 

праздничный концерт с вручением наград, цветов, памятных подарков. Ни один праздник в 

школе не проходит без ветеранов педагогического труда.  

Участие ребят и их родителей в школьных спортивно-оздоровительных мероприятиях 

(малые олимпийские игры, туристический слет, спартакиада, соревнования по пионерболу, 

волейболу, баскетболу, спортивные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья», час игры и 

других) позволяет не только сплотить коллектив, но и помогает добиваться спортивных 

достижений. В спартакиаде по военно-спортивному многоборью «призывник России-2013» - 2 

место, 2 место на городских соревнованиях «Кубок героев», 1 место в президентских 

спортивных играх по пулевой стрельбе. 

Школа являлась муниципальной инновационной площадкой по темам:  

- «Построение учебно-воспитательного процесса на основе индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся в условиях введения ФГОС». 

- «Создание условий для развития и реализации интеллектуальных способностей одаренных 

детей в общеобразовательной школе через организацию исследовательской и проектной 

деятельности». 

Школа являлась муниципальной базовой площадкой по темам:  

- «Модель и алгоритм деятельности общеобразовательного учреждения в условиях введения  

ФГОС ООО».  

- «Создание городской компьютерной сети. Электронная школа». 

 В декабре 2014 года школа транслировала опыт работы на V межрегиональном этапе XII 

международной Ярмарки социально-педагогических инноваций. Для гостей и участников 

Ярмарки был проведен мастер-класс по теме «Работа по развитию информационной 

компетентности обучающихся». 

Учителя школы - участники Всероссийского обучающего семинара «Межкультурное 

обучение и глобальное образование – необходимое требование времени. Теория и практика 

межкультурного обучения в России и за рубежом», организованном МБОФ «Интеркультура»,  

конкурсов профессионального мастерства «Лучших учителей в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России-2014» , муниципального конкурса для классных руководителей «Самый 

классный- классный».  

Органами государственно-общественного управления и самоуправления школы 

являются управляющий совет, общешкольный родительский комитет, сменные классные 

родительские комитеты.  Партнерами школы являются МОУ ДОД ДЮЦ «Медведь», МОУ ДОД 

«Горизонт», МОУ ДПО ГЦРО, библиотека имени Н.А. Некрасова, другие учреждения 



 

 

культуры, образования, спорта. Осуществлять патриотическое воспитание помогает совет 

ветеранов школы и совет ветеранов Отечественной войны Ленинского района. Среди 

социальных партнеров школы научно-образовательная ассоциация «Верхне-Волжский 

Исследовательский Центр», ЯГУ им. П.Г. Демидова, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, Ярославская 

медицинская академия.  

На базе школы в 2013-2014 учебном году учитель информатики, региональный тьютор 

ИРО, Загорина О.Ю. вела курсы повышения квалификации «Проектирование сетевого учебного 

пространства средствами сети Интернет» для учителей города Ярославля, учитель химии 

Максюта И.Н, методист ГЦРО, проводила семинары «Из опыта работы» и консультации для 

учителей химии города Ярославля. На базе школы для учителей города прошел открытый урок 

и круглый стол по теме «Духовно – нравственное воспитание школьников на уроках ОРКиСЭ». 

Для воспитателей детских садов города учителями школы был дан открытый урок 

«Использование интерактивной доски в учебном процессе». Традиционно школа открывает 

двери для проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады по английскому языку. 

Опыт работы администрации и учителей школы востребован в муниципальной системе 

образования. На базе школы прошел семинар «Индивидуальное сопровождение одарённого 

ребенка в школе» для заместителей директора школ города в рамках городской акции 

Педагогический марафон-2014 «профессиональные педагогические сообщества как 

стратегический ресурс повышения качества образования в современных условиях». В 2013-

2014 году администрация и учителя школы представила опыт работы школы на Всероссийской 

научно-практической конференции «Котляревские чтения 2013: актуальные вопросы развития 

филологической культуры в современной России и методики преподавания филологических 

дисциплин», Всероссийской  учебно-методической  конференции «Педагогический 

практикум», Международном педагогическом Форуме «Дирижируем уроком: современные 

методы и методики обучения и воспитания». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

2014 год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 647 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 276 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 286 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 85 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 306/ 

48% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 34,84 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 14,19 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 70,1 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 46,2 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

человек/% 2/  

4,3% 



 

 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 1/  

2% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 549/ 

 85% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 137/ 

21% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 89/ 

13,7% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 31/ 

4,8% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 4/ 

0,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 586/ 

90,57% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 75/ 

11,59% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 29/ 

4,5% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 46 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 42/ 

91 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 42/ 

91 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

человек/% 3/ 

6,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 3/ 

6,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 35/ 

77% 

1.29.1 Высшая человек/% 17/ 

30% 

1.29.2 Первая человек/% 18/ 

40% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

  



 

 

педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет человек/% 9/  

19% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 18/  

39% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 19/ 

41% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 14/ 

30% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 54/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 48/ 

89% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,07 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

единиц 53,52 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет Нет 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 637/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 2,7 

 

 

 


