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Публичный отчет 
муниципального образовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 21 при ИТУ 
за 2010/2011 учебный год 

 
1. Информационная справка о школе 

 Полное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом: 

Муниципальное образовательное учреждение вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 21 при ИТУ г.Ярославль 

Юридический адрес: 150036, город Ярославль, ул.Хлебная, 12  

Фактический адрес: 150036, город Ярославль, ул.Хлебная, 12  

Телефон: 98-28-50 

Адрес электронной почты: yarsch021@yandex.ru: 

yarsch0921@yar-edudep.ru 

Адрес сайта:   http://yar21vsh.edu.yar.ru 

 

 Учредитель: Департамент образования мэрии города Ярославля 

150000, город Ярославль, Волжская набережная, д.27 

 

               Год  основания школы: 

1962 г. – восьмилетняя вечерняя (сменная) школа при учреждении ЮН-83/1 

1965 г. -  средняя общеобразовательная школа № 21 при учреждении ЮН-

83/1 

 1999  г.– муниципальное образовательное учреждение вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 21 при ФБУ ИК-1 г.Ярославль (МОУ ВСШ № 

21 при ИТУ). 

 Школа расположена на территории федерального казённого 

учреждения ИК-1 УФСИН г.Ярославля. Все обучающиеся школы – 

осужденные колонии общего режима, мужчины от 18 до 30 лет.  
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          Государственные документы МОУ ВСШ № 21 при ИТУ: 

1. Устав муниципального образовательного учреждения вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа № 21 при ИТУ г.Ярославль, 

утвержденный приказом департамента образования мэрии города 

Ярославля № 01-04/29 от 17.01.2008 г. 

2. Свидетельство о  внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц  серия 76 № 000269490  от 01.10.2002 г. 

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 76 

 № 002572475 от 27.07.2009 г. 

4. Лицензия на право осуществления  образовательной деятельности   А 

№ 272520  регистрационный номер № 762425/л0018 от  17 марта 

2010 г. действительна по  17 марта 2016 года. 

5. Свидетельство о государственной аккредитации  ОП  006082 

регистрационный номер № 02-2552  от  11 марта 2010 года. 

6. Договор № 45/6 «О безвозмездном пользовании помещением и 

оборудованием» от 08.02.2010 г. между ФБУ ИК-1 и МОУ ВСШ № 

21 при ИТУ.  

Директор школы – Геннадий Николаевич Яблонцев, стаж 

педагогической работы – 38 лет, на руководящей должности – 27 лет, стаж 

работы в данной школе – 38 лет, высшая квалификационная категория, имеет 

следующие награды: Отличник народного просвещения, Почётная грамота 

МО   РФ, Серебряная медаль за вклад в развитие уголовной системы. 

2. Управление ОУ 

Административный  состав ОУ. 

Заместитель директора по воспитательной работе – Игорь Викторович 

Холодяков, педагогический стаж – 37 лет, административный стаж – 5 лет, 1 

квалификационная категория, Отличник народного просвещения, Ветеран 

труда, Почётная грамота мэра г.Ярославля. 
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Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Татьяна 

Маркеловна Воронина, педагогический стаж – 24 года, административный 

стаж – 5 лет, Почётная грамота мэра г.Ярославля, Почётная грамота 

департамента образования Ярославской области. 

 

В школе в связи тем, что все обучающиеся – осужденные невозможно 

организовать органы ученического самоуправления: по режимным 

требованиям все обучающиеся после окончания учебных занятий обязаны 

покинуть помещение школы.  

В школе действует Совет школы, в который входят представители 

администрации учреждения ФКУ  ИК-1, администрации школы и 

представители педагогического коллектива. Его цель – руководство 

функционированием и развитием школы в соответствии с программой 

развития, целевыми программами и планами развития отдельных 

направлений.  

В связи со спецификой школы, находящейся в колонии общего режима 

Совет школы решает внутренние задачи, связанные с координацией 

деятельности начальников отрядов, классных руководителей и учителей-

предметников по обеспечению получения осужденными обязательного 

среднего (полного) общего образования, решает вопросы посещаемости, 

успеваемости, обучения в отрядах со строгими условиями содержания и 

помещениях камерного типа. 

 Вместе с тем в школе  успешно функционируют педагогический  совет. 
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Структура школы  
и организация образовательного процесса   
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3. Характеристика контингента обучающихся 
 Количество обучающихся за последние три года 
 Особенности контингента обучающихся 

2008-09 2009-10 2010-11  
Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 
Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 
Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 
Основная 

школа 
4 125 4 124 4 87 

Старшая 

школа 
9 377 9 363 10 358 

Всего 13 502 13 487 14 445 

 

Все обучающиеся школы – осужденные, возраст: от 18 до 30 лет. Уровень 

подготовки к школе очень низкий.  Многие обучающиеся до прихода в ВСШ 

№ 21 не учились в течение 3 – 5 и более лет, относятся к необходимости 

систематически заниматься образованием крайне негативно. В школе 

обучается более 20 ВИЧ-инфицированных, есть больные туберкулёзом, 

инфекционным гепатитом, обучающиеся с психическими отклонениями, 

находящиеся под контролем медсанчасти и требующие индивидуального 

подхода и щадящего режима обучения. У многих  обучающихся возник 

значительный перерыв в обучении, в связи с чем появились  крупные 

пробелы в знаниях. Кроме того, значительная часть  обучающихся получала 

знания во вспомогательных школах или коррекционных классах, что 

сказывается на их поведении и успеваемости. В последнее время 

стремительно растёт число обучающихся, не имеющих даже законченного 

начального образования.   

 Организация образовательного процесса  зависит от контингента 

обучающихся, который имеет свои особенности. Он очень разнообразен и 
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неоднороден по возрастному составу, социальному и  жизненному опыту, 

уровню подготовки.  

Состояние здоровья учащихся-осужденных контролируется медсанчастью 

учреждения ИК-1 и для учителей школы является частично закрытой.  

4. Основные позиции программы развития образовательного 
учреждения 
Приоритетные направления деятельности школы: 
 

 Создание  условия для эффективного развития школы и 
воспитательно-образовательной среды, способствующей 
повышению качества образования путем индивидуализации 
обучения и личностно ориентированного подхода. 

 Воспитание законопослушного поведения и гражданской 
ответственности обучающихся-осужденных. 

  Создание условий для успешной адаптации и социализации 
личности осужденного  в современной социокультурной среде. 

 

Задачи, решавшиеся в отчётном году: 
 

1. Обеспечить права обучающихся на получение основного общего и 
среднего (полного) общего образования. 

2. Оказать помощь обучающимся в адаптации и реабилитации. 
3. Расширить информационно-коммуникационные, интерактивные  

технологии, способствующие формированию практических умений 
и навыков  обучающихся. 

4. Воспитывать социально здоровых граждан России, сознающих своё 
место в обществе, уважающих законы, традиции и культуру своего 
народа. 

5. Совершенствовать организацию учебного процесса в целях 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

6. Способствовать повышению профессиональных компетенций 
педагогов школы.  

7. Организовать сотрудничества педагогов, руководства и сотрудников 
учреждения ИК-1,  обучающихся, общественных организаций, 
социальных партнеров. 

8.  Продолжить развитие и укрепление материально-технической базы 
щколы. 
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5. Результаты образовательной деятельности 

 Всего 

обучающихся 

Окончили год 

на «5» в % 

Окончили год 

на «4» и «5»  

в % 

Оставлены на 
повторный 

курс обучения 
в % 

Основная 
школа  

76 - 7 0,8 

Средняя 
школа 

295 - 7 1 

 

В целом оценку справляемости обучающихся с требованиями 

государственного образовательного стандарта считаем удовлетворительной. 

Подтверждением ее является сравнительная таблица итоговой аттестации за 

три года. 

% справившихся  Предметы 

2008/09 2009/10 2010/11 

1 Русский язык (9кл.) 100% 100% 100% 

2 Математика (9кл.) 100% 100% 100% 

3 Математика (12 кл.) 100% 100% 100% 

4 Русский язык (12 кл.) 100% 100% 100% 

 

 

 Наблюдается стабильность в обучении по основным предметам 

учебного плана. Соответствие результатов внутреннего контроля  

результатам итоговой аттестации просматривается в таблице (12–А,12-Б 

классы 2010-2011 учебный год) 
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Предмет 

Кол-во 
обучающихся,  
проходивших 

итоговую 

аттестацию 

Кол-во 
обучающихся, 

подтвердивших 
годовые 
отметки 

Кол-во 
обучающихся 
повысивших 

отметку 
по сравнению с 

годовой 

Кол-во 
обучающихся 
понизивших 

отметку 
по сравнению с 

годовой 
Математика 59 52 5 2 

Русский язык 59 52 1 6 

 

Соответствие результатов внутреннего контроля  результатам 

государственной (итоговой) аттестации в 9 классах 

 

 

Предмет 

Кол-во 
обучающихся,  
проходивших 

итоговую 

аттестацию 

Кол-во 
обучающихся, 

подтвердивших 
годовые 
отметки 

Кол-во 
обучающихся 
повысивших 

отметку 
по сравнению с 

годовой 

Кол-во 
обучающихся 
понизивших 

отметку 
по сравнению с 

годовой 
Математика 34 31 2 1 

Русский язык 34 22 11 1 

Биология 34 30 3 1 

История 34 30 2 2 

 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

Планомерная работа коллектива по сохранению контингента, по 

выполнению обязательного минимума содержания государственных 

образовательных стандартов, особое внимание, уделяемое индивидуальной 

работе с обучающимися, имеющими разный уровень подготовленности к 

учебной деятельности приводит к достаточно стабильным результатам 
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выпускников основной и средней школы на государственной (итоговой) 

аттестации. 

 Продолжили обучение в 10 классе 23 обучающихся. 
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 

полной средней школы 
 Обучающиеся в МОУ  ВСШ № 21 при ИТУ не сдают ЕГЭ. 
 
Год  Кол-во 

обучаю- 
щихся, 

допущенных к 
ГИА 

Предмет Подтвердили 
оценки 

Повысили 
оценки 

Понизили 
оценки 

Математика  61 4 4 2009-
2010 
 уч. 
год 

 
69 

Русский язык 47 17 5 

Математика 52 5 2 2010-
20101 
уч. 
год 

 
59 

Русский язык 52 1 6 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации показали, что 

выпускники основной и средней школы освоили обязательный минимум 

содержания государственных образовательных стандартов. Экзамены 

подтвердили объективность оценки педагогами знаний обучающихся: 

отметки, выставленные за год, практически совпадали с результатами , 

полученными в ходе экзаменов.  

В 2009-10 учебном году получили аттестаты об основном общем 

образовании 45 обучающихся, о полном среднем – 69 обучающихся. 

В 2010-11 учебном году получили аттестаты об основном общем 

образовании 34 обучающихся, о полном среднем – 59 обучающихся. 

В целом в школе сократилось количество обучающихся, оставленных 

на повторный курс обучения. Так, в 2009-10 учебном году насчитывалось 3 

второгодника, в 2010 – 11 учебном году – 4. 

 

Достижения ОУ на районном, городском, областном и др. уровнях 
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Результаты деятельности МОУ ВСШ № 21 при ИТУ рассматривались 

на специальной коллегии УФСИН по Ярославской области, опыт работы 

школы признан заслуживающим внимания и распространения. Особенно 

были выделены такие направления работы, как сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования, занимающимися 

профилактикой алкоголизма и наркомании, совместная деятельность школы 

и Ярославского государственного театрального института, сотрудниками 

центра «Доверие». 

 Обучающиеся-осужденные принимали участие в конкурсах 

различного уровня: 

 - V Городской конкурс по компьютерной графике «Сам себе дизайнер», 

тема: «Тысячелетие Ярославля» - диплом за ІІІ место в номинации ВЕБ-сайт 

(студенты) – Шельпанов Дмитрий, 10 класс 

 - V Городской конкурс по компьютерной графике «Сам себе дизайнер», 

тема: «Тысячелетие Ярославля» - Грамота коллективу учащихся за активное 

участие за работы: Компьютерная презентация «Ярославский водоканал» - 

Тереньев Евгений; компьютерная презентация «Музей пожарной охраны 

г.Ярославля» - Бакулов Нариман; ВЕБ-сайт «Набережные Ярославля: вчера, 

сегодня, завтра». 

 - Диплом ІІ межрегиональной научно-практической конференции в 

музее-усадьбе Карабиха «Экология и культура» за  доклад «Эстетическое 

воспитание на уроках и во внеурочное время в ВСШ при ИТУ».  

 - Всероссийский конкурс социальной рекламы, посвящённой 

молодёжи, оказавшейся в трудных жизненных ситуациях – Благодарственные 

письма за видеоролик «Твой выбор»; 

 -  Всероссийский конкурс социальных плакатов  «Выбери свой путь – 

путь свободы» - Благодарственные письма; 

 -  Областная фотовыставка « Сердца, согретые теплом» - свидетельство 

участника; 
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 - Интеллектуальная игра «Мой выбор», посвящённая всемирному дню 

борьбы со СПИДом – диплом за І место; 

 - Конкурс плакатов «Мой выбор» - диплом и ценный подарок за І место 

Я.Кореновскому, обучающемуся 10 класса по теме «О спорт, ты жизнь!»  

 Дипломами за участие в Фестивале педагогических идей «Открой 

себы» награждены учителя школы Н.В.Смирнова,  В.В.Кириллова,. 

 Дипломом участника  муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2011» награждена учитель физики Н.В.Смирнова. 

МОУ ВСШ № 21 при ИТУ  занимает  ведущее место среди школ 

системы ФСИН не только области, но и центрального региона, в связи с чем 

на базе школы неоднократно проходили коллегии ФСИН, посвящённые 

системе образования в местах лишения свободы, школы выступала с 

профессиональным отчётом перед руководством УФСИН и департамента 

образования Ярославской области, а также перед департаментом образования 

мэрии г.Ярославля.  

6. Спектр образовательных услуг 

 Особенности образовательной программы 

Направленность всех образовательных программ в школе определяется 

содержанием учебной и воспитательной программ. 

Учебные программы обеспечивают: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

- создание условий для самореализации личности. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ в двух ступенях общего 

образования:  
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ІІ ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 

– пять лет. 

ІІІ ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения – три года. 

На ступени основного общего образования и среднего (полного) 

общего образования часы школьного компонента  направляются на изучение 

предметов учебного плана. 

 Дополнительные образовательные услуги в связи с особенностями 

режима содержания обучающихся-осужденных представлены 

предметными кружками, которые ведутся на безвозмездной основе:   

ОТКРЫТИЕ» (литература),  «ЭРУДИТ» (математика), 

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ, ЮНЫЙ ПРАВОВЕД, 

Клуб «МОЙ  ВЫБОР», Пользователь ПК,  Клуб «Астроном», «Наглядная 

 геометрия», Кружок английского языка, «Лингвист», Мир заповедной 

природы, Краеведение, В мире современной науки. 

 Организация изучения иностранных языков в школе осуществляется 

в соответствии с учебным планом школы. 

7. Условия осуществления образовательного процесса. 
 Режим работы ОУ: пятидневка в две смены. В І смену обучались 7, 

9 «А», 10 «А», 10 «В», 10 «Д», 11 «А», 11 «В», 12 «А» классы. Во ІІ 

смену обучались 8, 9 «Б», 10 «Б», 10 «Г», 11 «Б» и 12 «Б» классы. 

Школа вынуждена в связи с требованиями режима содержания осуществлять 

обучение части осужденных между сменами, а также проводить занятия с 

теми обучающимися, кто по условиям содержания находятся в помещениях 

камерного типа и строгих условиях содержания. 

 Школа осуществляет соблюдение СанПиНов, применяет 

здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе, 

ведёт пропаганду здорового образа жизни, но в целом контроль 
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сохранения здоровья осужденных осуществляет медсанчасть 

учреждения ФКУ ИК-1. 



14 
 
 

8. Кадровые ресурсы ОУ 

Школа полностью укомплектована штатами. Педагогический коллектив 

стабилен. Среди членов коллектива двое награждены знаками «Отличник 

народного просвещения», двое имеют Почётные грамоты МО РФ, 

остальные члены коллектива отмечены грамотами различных уровней. 

 

Количество и возраст 
учителей 

Стаж работы Количество 

1.Общее 14 До 3 лет - 

2. Мужчин 2 3 – 5 лет - 

3. Женщин 12 5 – 10 лет - 

4. Возраст  10 – 15 лет  

20 – 30 лет - 15 – 20 лет 3 

30 – 40 лет 2 20 – 30 лет 9 

40 – 60 лет 12 Более 30 лет 2 

Старше 60  - 

 

  

 

 Все сотрудники школы имеют высшее профессиональное 

образование, 13 – педагогическое, 1 – техническое. 

 Высшую квалификационную категорию среди административного 

персонала имеет 1, первую – 2. Среди педагогов  первую категорию 

имеют 9, вторую – 1, не имеет категории – 1. 

 Ввиду специфики работы учреждения ИК-1, где находится МОУ 

ВСШ № 21, в  данном учебном году не было возможности провести 

повышение квалификации на базе ЯИРО  и ГЦРО. Повышение 

квалификации работников школы производилось путём 

самообразования и разнообразных форм методической работы в 

самом коллективе.  
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 В штатном расписании МОУ ВСШ № 21 при ИТУ не 

предусмотрены должности психолога, социального педагога, 

логопеда и др, поэтому администрация школы привлекает к 

сотрудничеству специалистов психологической службы учреждения 

ФКУ ИК-1.  

 В учебно-воспитательном процессе в школе используются  

современные образовательные технологии: 

1. Развивающее обучение 
2. Проблемное обучение 
3. Разноуровневое обучение 
4. Исследовательские методы обучения 
5. Проектные методы обучения 
6. Дискуссия 
7. Диалог 
8. Здоровьесберегающие технологии 
9. ИКТ и интерактивные технологии. 
9.Состояние воспитательной работы 

Воспитательная работа проводилась в соответствии с планом работы 
школы и личными планами классных руководителей. Работа строилась по 
следующим основным направлениям: 

 Привитие норм законопослушного поведения; 

 Создание воспитывающей среды в школе и классном коллективе; 

 Подготовка учащихся к адаптации в новых социокультурных условиях. 
 Стимулирование здорового образа жизни; 

 Помощь учащимся, занимающимся самовоспитанием; 

 Развитие художественного вкуса, стремления понять прекраснее в 

жизни и искусстве; 

 Формирование уважительного отношения к человеку, к труду, к 

нормам правилам и традициям человеческого общежития. 

10.  Инновационная деятельность учреждения 
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 Школа выполняет заказ общества на образовательные услуги. В 

современной трактовке этот заказ выглядит так: «…развивающемуся 

обществу нужны современные образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения 

выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, готовы к межкультурному 

взаимодействию, обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее 

социально-экономическое процветание» (из доклада Госсовета РФ «Об 

образовательной политике России на современном этапе»). Исходя из этого 

требования деятельность школы, и прежде всего инновационная 

деятельность, должна быть направлена на получение объективно нового 

результата. Становление инновационной образовательной деятельности 

вносит изменения в содержание образования, дает возможность сочетать 

новые способы и виды работы с традиционным обучением. 

Основными направлениями инновационной деятельности школы в 2010-2011 

учебном году стали: 

- непрерывное повышение квалификации, переобучение педагогических 

кадров.  

- внедрение новых форм и методов управления образовательным процессом. 

Наиболее эффективными являются теоретические семинары, семинары-

практикумы, круглые столы. Проведен конкурс методических разработок 

уроков и внеклассных мероприятий. 

- отслеживание эффективности использования различных педагогических 

технологий в образовательном процессе. В настоящее время учителями на 

уроках применяются элементы различных педтехнологий, среди которых: 

Традиционные формы и методы Инновационные  

- объяснительно-иллюстративный; 
- исследовательский; 
- проблемно-посковый 

- здоровьесберегающие технологии; 
- информационные технологии; 
- личностно-ориентированное 
обучение; 
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- дифференцированное обучение 
 

Результаты ГИА в 9 и 12 классах показывают стабильность 

результатов, что говорит об эффективном использовании сочетания 

традиционных методик и инновационных технологий обучения и 

воспитания. 

11. Материально-технические ресурсы ОУ 

        В школе 19 помещений площадью 540 м2, 10 учебных кабинетов, 

которые оснащены мебелью согласно нормам СанПиНа. Во всех кабинетах 

созданы условия для показа видеофильмов. Есть специализированные 

кабинеты: химии, физики. Школа имеет: 2 компьютерных класса (в кабинете 

информатики 10 компьютеров, объединенных в локальную сеть и 10 

ноутбуков; в кабинете истории 10 ноутбуков), 8 лаборантских (11 рабочих 

мест, оснащенных компьютерами), административные рабочие места 

(кабинет директора школы, кабинет зам. директора по учебной работе). 

Установлены интерактивные доски в 3 кабинетах: информатики, истории, 

химии. 

        Наличие мультимедиа-оборудования позволяет проводить 

информационно насыщенные уроки не только в классе информатики, но и в 

любом учебном кабинете. Особенно эффективно используются технические 

возможности на уроках литературы, истории, физика. 

 Школа оснащена тревожными 

кнопками в каждом  кабинете, системой системой АПС, системой 

видеонаблюдения оснащены все кабинеты и коридоры  школы. В 

целом охрану и постоянное видеонаблюдение осуществляет 

учреждение  ФКУ ИК-1. 

12.  Финансовые ресурсы школы. 

 Доходы ОУ включают в себя средства областного и городского 

бюджета. 
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 В силу специфики школы при исправительном учреждении платные 

услуги не оказываются. 

13. Работа с родительской общественностью. 

Ввиду того, что все обучающиеся – это совершеннолетние осужденные, 

школа осуществляет связь с родителями по мере возможности: 

посещаются семьи освободившихся обучающихся, проводятся встречи с 

родителями, посещающими своих родственников в комнате свиданий. 

 

14.  Работа с социумом, с социальными партнёрами. 

Школа установила прочные контакты с рядом бюджетных и 

общественных организаций города, которые привлекаются для 

проведения воспитательных и образовательных мероприятий на базе 

школы. ВСШ № 21 при ИТУ заключила договор с театральным 

институтом и является площадкой для сценической практики студентов 

ЯГТИ. 
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 Школа взаимодействует с ПУ-89, расположенном на территории ФКУ 

ИК-1, координируя посещение занятий обучающимися, уделяет 
внимание общим направлениям воспитательной деятельности и 
профориентации. 

15.  Перспективы развития школы на следующий учебный год 
 Задачи реализации плана (программы развития ОУ) на следующий год 

и в среднесрочной перспективе: 
1. Регулярное повышение психолого-педагогической и методической 

компетенции педагогов. 
2. Внедрение в образовательный процесс метода информационно-

коммуникационных технологий. 
3. Использование информационных технологий в образовательном 

процессе и управленческой деятельности. 
4. Изучение нормативно-правовой базы по внедрению ФГОС в 

основной школе. 
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5. Создать пакет методических материалов для классных 
руководителей по проведению классных часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Планируемые структурные преобразования: 
В 2011/12 учебном году в школе планируется создание методического 
совета и совета классных руководителей в связи с тем, чтобы создать 
предпосылки для коллегиального руководства методической работой 
школы и координировать воспитательную работу классных 
руководителей. 

 

 

Структура школы  
и организация образовательного процесса   

 

Педагогический 
совет 

Совет школы Директор 
школы 
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Заместители 
директора 

Административно
-хозяйственная 

часть 

Методические 
объединения 

Творческие 
группы 

учителей 

Классные 
руководители 

классы Общественные 
организации 

обучающихся-
осужденных 

Руководители 
МО 

Методический 
совет 

Совет классных 
руководителей 
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