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 ААддммииннииссттрраацциияя  шшккооллыы:: 

 

 

Директор  

МОУ «Провинциальный 

колледж» 

Заместитель  

директора по организа-

ционно-методической ра-

боте 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Елена Романовна Семко, 

кандидат физико-

математических наук 

Ольга  Германовна  
Левина,  

кандидат педагогических 

наук 

Анна Николаевна 
Фомичева,  

кандидат биологических 

наук 

Елена  Петровна 
 Татиевская 

 
 

 Педагогический стаж 
работы - 19лет. 

 Стаж руководящей 
работы – 15 лет. 

 Стаж работы в МОУ 
«Провинциальный 
колледж»-15 лет. 

 Высшая квалификаци-
онная категория. 

 Педагогический стаж 
работы - 14 лет. 

 Стаж руководящей 
работы – 7лет. 

 Стаж работы в МОУ 
«Провинциальный 
колледж»- 14 лет. 
 Высшая квалифика-

ционная категория. 

 Педагогический стаж 
работы - 5 лет. 

 Стаж руководящей 
работы – 2,5 года. 

 Стаж работы в МОУ 
«Провинциальный 
колледж»- 2,5 года. 
 Первая квалифика-

ционная категория. 

 Педагогический стаж 
работы - 5 лет. 

 Стаж руководящей 
работы – 1 год. 

 Стаж работы в МОУ 
«Провинциальный 
колледж» - 4,5 года. 

 

 

 

 ООррггаанныы  ссааммооууппррааввллеенниияя  шшккооллыы:: Совет школы,  общее собрание,  педагогический совет школы и 

педагогические советы ее структурных подразделений, совет старшеклассников.  

  

  



ССТТААРРШШААЯЯ  ППРРООФФИИЛЛЬЬННААЯЯ  ШШККООЛЛАА  
 ККооллииччеессттввоо  ууччаащщииххссяя  ззаа  ппооссллееддннииее  ттррии  ггооддаа::  

уч. год 
 

класс 

2004-2005 2005-2006 2006-2007 

количество  

классов 

Количество 

 учащихся 

количество  

классов 

количество уча-

щихся 

количество  

классов 

количество  

учащихся 

10 3 77 3 82 3 87 

11 3 76 3 76 3 82 

итого 6 153 6 158 6 169 
 

 ККааддррооввыыее  рреессууррссыы  шшккооллыы 
В 2006-2007 учебном году учебный процесс осуществляли 35 педагогов, из них 1 доктор наук, 13 кандидатов наук, 

18 преподавателей ВУЗов, 3 заслуженных учителя РФ, 7 преподавателей высшей квалификационной категории, 4 пре-

подавателей I квалификационной категории.  

В 2006-2007 году в колледже работали 13 учителей колледжа, 12 преподавателей ЯрГУ им. П.Г.Демидова, 2 препо-

давателя ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 1 преподаватель Ярославского театрального института, 1 преподаватель МЭСИ и 4 

учителя из разных школ города. 

 ООссооббееннннооссттии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  шшккооллыы 
Содержание образовательного процесса в школе направлено на углубленную подготовку по предметам, являю-

щуюся базой для продолжения обучения в высших учебных заведениях, что позволяет сформировать положительную 

мотивацию выбора учащимися будущей профессии и развить их познавательный интерес к выбранному виду профес-

сии. 

Учебный план колледжа позволяет: 

 обеспечить получение полноценного и качественного образования, адекватного современным общественным по-

требностям, способствующего успешному продолжению образования на различных его ступенях;  

 создать условия для реализации многообразия образовательных потребностей учащихся, обеспечивающих предву-

зовскую подготовку и профессиональное самоопределение;  

 развивать устойчивые познавательные интересы и творческие способности обучающихся;  

 развивать умения адаптации в социокультурных сферах; 

 формировать психологическую культуру личности в целом.  



Особенностью учебного плана всех классов является углубленное изучение английского языка в объеме 6 часов 

в неделю. Изучение английского языка необходимо для овладения выпускниками школы достаточным уровнем знаний, 

обеспечивающим возможность общения и осуществления учебной, а в будущем – и профессиональной деятельности с 

его использованием и для подготовки учащихся к работе со всеми видами современных источников  информации (в 

том числе на иностранных языках), средствами коммуникации. Также одним из приоритетных направлений учебной 

деятельности в школе является изучение современных информационных технологий. Курс направлен на формирова-

ние информационной культуры обучающихся и развитие навыков применения компьютерных технологий.  

 

Учебный план 10 классов МОУ «Провинциальный колледж» на 2006-2007 уч. год был составлен на основе Феде-

рального базисного учебного плана 2004 года (БУП-2004), регионального учебного плана для завершающей ступени 

общего образования – 10-11 классов Ярославской области и Образовательной программы школы.  

 

Учебный план 10 классов включал федеральный, региональный и школьный компоненты. 

 

Содержание программ дисциплин федерального  и регионального компонентов учебного плана 10-х классов соот-

ветствовало Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Курсы школьного компонента учебного плана преподавались по авторским программам, составленным преподавате-

лями колледжа. 

 

Учебный план 11 классов на 2006-2007 уч. год был составлен на основе третьего варианта экспериментального 

учебного плана (БУП – 3) и представлял собой вариант комбинации учебных курсов, которые условно для модели про-

фильной школы принято называть базовыми общеобразовательными (обязательные для всех учащихся во всех профи-

лях) профильными (определяющими направленность каждого конкретного профиля) элективными (курсы, поддержи-

вающие профиль: спецкурсы, спецпрактикумы). Также специализация учащихся в рамках выбранного профиля прово-

дилась на основе курсов углубленного изучения. 



Содержание программ всех дисциплин, изучаемых в 11 классе, соответствовало Обязательному минимуму содер-

жания среднего (полного) общего образования. Программы вариативной части учебного плана были составлены в со-

ответствии с программами дисциплин, изучаемых в вузах.  

Учащиеся 10-х классов сдавали по четыре переводных экзамена. Для 10 гуманитарного класса это были три обя-

зательных предмета: история России, литература и английский язык и один предмет по выбору. В 10 экономическом - 

также три обязательных предмета: математика, обществознание (экономическая сфера) и английский язык и один 

предмет по выбору. В 10 информационно-технологическом классе сдавали три обязательных экзамена по: информа-

ционным технологиям, математике и английскому языку и один экзамен по выбору.  

В рамках итоговой аттестации учащиеся 11 классов сдавали пять экзаменов: два обязательных  и три по выбору. 

 

 

 

 ИИттооггооввааяя  ууссппееввааееммооссттьь  ууччаащщииххссяя  вв  22000066--22000077  уучч..  ггооддуу  

класс всего обучающихся 

Закончили учебный год 

на отлично на хорошо и отлично 

10 82 0 18 

11 82 5 44 

итого 164 5 62 

 

 

 



 ССввееддеенниияя  оо  ррееззууллььттааттаахх  ЕЕГГЭЭ  ((22000066--22000077  уучч..  ггоодд)) 

ЕГЭ Русский язык Математика Физика Биология История России 

класс 

оцен

ка 

количест-

во уча-

щихся 

доля 

учащих-

ся % 

количество 

учащихся 

доля 

учащих-

ся % 

количе-

ство 

учащих-

ся 

доля 

учащих-

ся % 

количест-

во уча-

щихся 

доля 

уча-

щихся 

% 

количе-

ство 

учащих-

ся 

доля 

уча-

щихся 

% 

11 гуманитар-

ный 

5 12 42,86 0 0,00 0  1 50,00 7 50,00 

4 15 53,57 3 100,00 0  1 50,00 7 50,00 

3 1 3,57 0 0,00 0  0 0,00 0 0,00 

2 0 0,00 0 0,00 0  0 0,00 0 0,00 

11 экономи-

ческий 

5 15 51,72 19 65,52 0  0  0 0,00 

4 14 48,28 9 31,03 0  0  1 
100,0

0 

3 0 0,00 1 3,45 0  0  0 0,00 

2 0 0,00 0 0,00 0  0  0 0,00 

11 физико-

технический 

5 7 28,00 11 44,00 1 7,14 0  1 
100,0

0 

4 14 56,00 13 52,00 7 50,00 0  0 0,00 

3 4 16,00 1 4,00 5 35,71 0  0 0,00 

2 0 0,00 0 0,00 1 7,14 0  0 0,00 

 

ЕГЭ количество писавших средний балл по школе средний балл по городу 

русский язык 82 64,84 55,3 

математика 57 70,00 52,1 

история России 16 66,31 55,94 

биология 2 64,00 50,66 

физика 14 51,43 54,54 



 ССввееддеенниияя  оо  ппррооддооллжжееннииии  ооббууччеенниияя  ввыыппууссккннииккоовв  22000066--22000077  уучч..  ггооддаа 

выпускники  ВУЗ факультет кол-во 

посту-

пивших 

11 экономического 

класса  

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова экономический 10 

  математический 1 

  ИВТ 3 

  юридический 1 

 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова экономический 1 

 Ярославская государственная сельскохозяйственная академия экономический 1 

 Всероссийский заочный финансово-экономический институт - 5 

 Новосибирское военное командное училище - 1 

 Ярославская военно-финансовая экономическая академия генерала армии А. В. 

Хрулева 

- 1 

 Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского - 3 

 Международный университет бизнеса и новых технологий - 1 

11 гуманитарного 

класса 

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова юридический  7 

  экономический 2 

  исторический 3 

  ФСПН 3 

  психологии 1 

 Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского дошкольная педаго-

гика и психология 

1 

  иностранных язы-

ков 

1 

  лингвистика 2 

  туризм 1 

  социология 1 

 Казанский государственный университет юридический 1 

 Смоленская медицинская академия стоматология 1 

 Московский госуниверситет печати книгопечатания 1 

 Московский литературный институт им. Горького драматургия 1 

 Всероссийский заочный финансово-экономический институт - 1 

 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова юридический 1 



выпускники  ВУЗ факультет кол-во 

посту-

пивших 

11 физико-

технического класса 

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова ИВТ 6 

  математический 4 

  юридический 1 

  физический 3 

 Всероссийский заочный финансово-экономический институт  1 

 Ярославская военно-финансовая экономическая академия генерала армии А. В. 

Хрулева 

 1 

 Ярославское высшее зенитное ракетное  училище противовоздушной обороны  1 

 Российский государственный институт нефти и газа им. Губкина геофизические ме-

тоды поиска полез-

ных ископаемых 

1 

 Московский государственный университет путей сообщения организация дви-

жения и управления 

на транспорте 

1 

 Ярославский государственный технический университет  автомеханический 2 

  химический 1 

 Ярославская государственная сельскохозяйственная академия механизация сель-

ского хозяйства 

2 

 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова математический 1 

Поступили в ВУЗы:  98,7% выпускников 

Поступили на бюджетные места ВУЗов: 84,2% выпускников 

 ДДооппооллннииттееллььнныыее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ууссллууггии  

Для учащихся колледжа реализуется ряд дополнительных образовательных услуг: занятия по предметам, не 

включенным в учебный план, лекции по проблемам современной науки, индивидуальные консультации научных ру-

ководителей и специалистов, факультативы по интересам. В 2006-2007 учебном году на занятиях второй половины 

дня на выбор учащихся были предложены практикумы и спецкурсы (психологический тренинг, русский язык: орфо-

графия  и пунктуация, источниковедение, математический практикум, модернизм в искусстве). В рамках платных об-

разовательных услуг для учащихся колледжа были организованы факультативы по математике (подготовка к ЕГЭ), 

русскому языку (подготовка к ЕГЭ), биологии (подготовка к ЕГЭ), физике (подготовка к ЕГЭ), экономике, обществозна-

нию, праву, информационным технологиям, истории МХК.  



 ДДооссттиижжеенниияя  шшккооллыы 

 Школа участвовала  в международном исследовании PISA в 2002 г. и заняла 5 место среди 40 Российских 

школ. 

 Школа является организатором Всероссийской научной конференции школьников «Открытие» по поручению 

Департамента образования Администрации Ярославской области и Управления образования мэрии г. Яро-

славля с 1998 года по настоящее время. 

 В течение четырех последних лет школа получает финансирование на проект «Поддержка научно-

исследовательской работы школьников в области экологии» в рамках областного конкурса по проведению 

природоохранных мероприятий, проводимого Департаментом агропромышленного комплекса, охраны окру-

жающей среды и природопользования Ярославской области.   

 Школа является организатором городской научной конференции школьников «Открытие» по поручению Управ-

ления образования мэрии г. Ярославля. 

 Школа награждена  премией и почетной грамотой мэра г. Ярославля за творческий поиск в деле обучения и 

воспитания детей и подростков, достигнутые успехи по итогам 2001-2002 учебного года.  

  Школа участвовала в конкурсе общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образова-

тельные программы в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 2006 году и получила 

финансовую поддержку в размере 1 миллион рублей. 

 

 

 

 



 ЛЛууччшшииее  ддооссттиижжеенниияя  ууччаащщииххссяя  шшккооллыы  вв  22000066--22000077  уучч..  ггооддуу 

олимпиада/конкурс 10 класс 11 класс 

Всероссийская олимпиада школьников по 

математике (районный этап) 

Ольшевский К. – 6 место 

Леванов В.– 18 место 

Корнеева Е.– 14 место 

Яковлева Е. – 10 место 

Харченко Ю.– 13 место 

Вовненко А. – 18 место 

Всероссийская олимпиада школьников по 

информатике (городской этап) 

Ольшевский К. – 25 место  

Всероссийская олимпиада школьников по 

русскому языку (районный этап) 

Матус А. – 9-10 место 

Галанова В.– 9-10 место 

Леванов В. – 15 место 

Туркот В. – 10 место 

Всероссийская олимпиада школьников по 

обществознанию (эконом. сфера) (город-

ской этап) 

 Яковлева Е. – 22-25 место 

 

Всероссийская олимпиада школьников по 

литературе (районный этап) 

Галанова В. - 8-9 место 

Леванов В. - 5-6 место 

Косыгина Е. - 9-11 место 

Машинец О. – 4 место 

Всероссийская олимпиада школьников по 

истории (областной этап) 

Галанова В. - 20-22 место Артамонова О. - 12 место 

Российская научная конференция «Откры-

тие» 

Шохова Кира – диплом 1 степени на сек-

ции истории, 

Журавлева Дарья – диплом 2 степени на 

секции истории. 

Машинец Ольга – диплом 

2  степени на секции ли-

тературоведения, 

 

 

 ММааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккииее  рреессууррссыы  шшккооллыы 
В колледже имеется 11 учебных кабинетов, оборудованы два компьютерных класса (22 рабочих места, объединен-

ных локальной сетью с выходом в Интернет), 2 мобильных компьютерных точки (ноутбук + проектор + колонки), 2 ин-

терактивных доски. Компьютеризированы рабочие места директора, заместителей директора, библиотекаря, учитель-

ская, секретаря.  

Безопасность образовательного процесса обеспечивается охранной фирмой ООО «Кайман», тревожной кнопкой с 

выходом на вневедомственную охрану, автоматической пожарной сигнализацией. 

В колледже имеется оборудованная столовая на 50 посадочных мест 



  ССооттррууддннииччеессттввоо  сс  ВВУУЗЗааммии::  
Провинциальный колледж выступает в качестве делового партнера всех вузов г. Ярославля. Самое тесное со-

трудничество связывает Провинциальный колледж и Ярославский  государственный университет им. П.Г.Демидова.  

 

  ООссооббееннннооссттии  ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии    
 

Внеклассные мероприятия 
 

Традиционными внеклассными мероприятиями в колледже являются «Арбузник», «Посвящение в колледжане», 

поэтическая, музыкальная и театральная гостиная, новогодний вечер, вечер встречи с выпускниками, дискотеки, 

участие в международных Интернет проектах, посещение музеев и театров.  

 
 РРеежжиимм  ррааббооттыы  шшккооллыы::  Начало занятий -  8 ч. 30 мин. 

Продолжительность урока - 45 мин. Перерыв на обед с 11.50 до 12.50 

 

 


