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        Публичный отчет 
МОУ СОШ №5 им О.А.Варенцовой г.Ярославля 

за 2011-2012 учебный год 
1. Информационная справка о школе. 
 МОУ СОШ № 5 им. О.А.Варенцовой расположена по адресу: 150060, г. 
Ярославль, ул.Туманова д.10В. http://76202s005.edusite.ru 
 Контактные телефоны: 53 – 83 – 95 – директор школы Гусев В.А. 
                                              53–15–55 – заместитель директора по УВР Евсеева Н.В.;                
                                                               – заместитель директора по ВР Петрова И.В.. 
2. Средняя общеобразовательная  школа №5 была открыта 21 августа 1973 года, по 
адресу: 150060 г. Ярославль ул.Туманова 10В; 
 За большую исследовательскую работу постановлением Совета министров 
РСФСР №397 от 09.07.1982г. средней школе №5 Дзержинского района г. 
Ярославля было присвоено имя Ольги Афанасьевны Варенцовой, яркой 
представительницы революционного движения в России. 

В настоящее время 
- 2 учителя награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего 
образования РФ»; 
- 3 учителя награждены значком «Отличник народного просвещения»; 
- 10 учителей награждены Почетной грамотой  Министерства образования и науки 
РФ. 
Учителей высшей и первой категории – 64 %. 

 
Основная идея школы: «Формирование осознанного отношения к здоровью, 

как основной ценности жизни человека», где прослеживаются индивидуальные 
траектории развития каждого ученика. Для реализации этой идеи в школе работают 

 общеобразовательные классы; 
 специально-коррекционные классы 
С 2008 года школа работает над проблемой сохранения и увеличения 

контингента обучающихся. Решение этой проблемы  позволило сформулировать в 
Программе развития на 2008/2014 гг. общую стратегическую цель – повышение 
привлекательности школы для родителей и учащихся, создание конкурентных 
преимуществ школы в районе (городе) за счет обеспечения  условий для 
повышения качества образования в школе; формирования современных 
социальных и интеллектуальных компетенций учеников; сохранения и укрепления 
физического, психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся.  
 

Основная идея школы: 
«Наша новая школа - школа здоровья» 

Создание здоровьесберегающей среды в условиях современной школы» 
Выбор идеи обосновывается тем, что  состояние здоровья подрастающего 
поколения один из важных показателей благополучия общества и государства. Это 
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объясняет интерес педагогов школы, родителей, врачей к идеям 
здоровьесбережения и к возможности обеспечения необходимого уровня качества 
образования в комфортных для ребенка условиях, без ущерба для его физического 
и психического здоровья.  

Педагогический коллектив школы на основании анализа достижений и проблем  
в своей деятельности наметил следующие основные направления деятельности на 
период реализации инновационной программы: 

 Создание благоприятных условий для укрепления физического и 
психического здоровья детей и педагогов; развитие комплекса мер по 
внедрению в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий; 

 Повышение качества образования средствами развития мотивации 
школьников к обучению, а также путем перехода к компетентностному 
подходу в обучении. 

 Обеспечение открытости школы; доступности информации о процессах, 
происходящих в школьной образовательной системе; 

 Обеспечение формирования и развития информационно-образовательной 
среды в школе; 

 Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его 
адаптацию к новым экономическим условиям, самоопределение в 
отношении будущей профессии. 

 Освоение и реализация современных образовательных технологий, в т.ч. 
расширение использования информационных технологий в процессе 
обучения; 

 Модернизация управляющей системы в школе. 
 

МОУ средняя общеобразовательная школа № 5 имени О.А.Варенцовой 
расположена в «спальном» районе г. Ярославля. Серьезной  проблемой для школы 
на современном этапе является ее малая наполняемость, которая объясняется не 
только сложной демографической ситуацией, сложившейся в стране, но и 
наличием в округе более привлекательных для родителей школ.  

Контингент учащихся, в большей своей массе, характеризуется отсутствием 
стремления к получению знаний, а определенная часть детей при этом еще 
испытывает трудности в обучении  по причине  хронических заболеваний.  

Одной из причин высокой заболеваемости является специфика социума: 
большой процент детей из неполных, неблагополучных и малообеспеченных 
семей. 
 
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности. Регистрационный № 
76242510 \ 0370 10 декабря 2010 года. Срок действия лицензии по 10 декабря 2016 
года. 
Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 02 – 1744 от 
24 декабря 2007 года. 
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2. Управление ОУ. 
 Директор школы – Гусев Владимир Анатольевич.  
Стаж педагогической работы – 28 лет, из них в руководящей должности - 23 года. 
Высшая квалификационная категория. Награждён нагрудным знаком «Почётный 
работник общего образования РФ»  
 Евсеева Наталья Владимировна – заместитель директора по учебно – 
воспитательной работе, первая квалификационная категория; педагогический стаж 
– 31 год; административный стаж – 14 лет; награждена нагрудным знаком 
«Отличник народного образования» и Почётной грамотой Министерства 
Образования РФ. 
 Петрова Ирина Валентиновна – заместитель директора по воспитательной 
работе, высшая квалификационная категория; педагогический стаж – 26 лет; 
административный стаж – 14 лет; награждена Почётной грамотой Министерства 
образования и науки РФ. 
 В МОУ СОШ №5 им. О.А.Варенцовой действует Управляющий Совет школы, в 
состав которого входят представители родительской общественности, 
педагогического коллектива и старшеклассники. Формы работы: круглые столы, 
семинары, работа в группах, «мозговой штурм».  
 

Анализ государственной (итоговой) аттестации учащихся за 2011-2012 
учебный год. 
Результаты обязательных экзаменов 9 класс: 
- Количество выпускников – 21; 
- Допущено к аттестации – 20; 
- Не допущено к аттестации – 1; 
- В щадящем режиме сдавали экзамены – 0; 
- Не прошли аттестацию – 0; 
- Оставлены на повторный курс обучения –  1; 

   Из 20 учащихся 9-х классов, сдававших письменный экзамен по математике в 
форме, организуемой региональной экзаменационной комиссией, с работой 
справились  все 20 учащихся (100 %);  

 На «4» и «5» математику сдали 11 чел. (55%),. оценки полученные 
учениками на экзамене  по математике соответствуют годовым и выше годовой  у 
большинства  учеников.  

11 А  класс 
- Количество выпускников – 25; 
- Допущено к государственной (итоговой) аттестации – 25; 
- Не допущено к аттестации – 0; 

          - В щадящем режиме сдавали экзамены – 1. 
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Результаты обязательных экзаменов 
Математика (ЕГЭ) 

 
Порог составлял  24 балла, его перешли все. Средний балл составил 50,67. По 
Ярославской области средний балл 41,4 ; по России -38,1  
 

Русский язык (ЕГЭ) 
Порог составлял  36 баллов, его перешли все. Средний балл составил 70,25.Самый 
высокий баллы -92 ( Сухова Вика) и 90 (Солонникова Вика), самый низкий балл-51 

 
Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ: 

9 класс 
Всего выпускников – 20 человек, из них: 

- продолжили обучение в 10 классе – 9 ; 
-продолжили обучение в учреждениях СПО – 9 человека; 
- продолжили обучение в учреждениях НПО – 2 чел.  
- работают – 0. 
 

11 класс 
Всего выпускников – 25 человека, из них:  
    - продолжили обучение в учреждениях ВПО -   21 человек; 

- продолжили обучение в учреждениях СПО - 
  3 человека; 
- продолжили обучение в учреждениях НПО –  
  0 человек; 
- работают – 1; 
Ребёнок – инвалид – 1. 
 
 
- Достижения ОУ (обучающихся, педагогов, ОУ в целом) на районном, 
городском, областном и др. уровнях,  итоги олимпиад (муниципальный и 
региональный уровни), конкурсов (см. приложение 13)  
 
3. Спектр образовательных услуг  

Начальное общее образование. 
Вариативность в начальной школе обеспечивается использованием 

традиционных  программ обучения: «Планета знаний» и «Школа России». Однако 
во всех классах на ступени начального общего образования  опора делается на 
развивающее обучение. Это достигается путем освоения учителями новых 
образовательных технологий. 

В рамках учебного предмета  «Технология» (Труд) в 3 – 4 классах  в качестве 
учебного модуля изучается содержание по информатике. 
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Основное общее образование          

В основной школе обеспечивается освоение обучающимися программ 
основного общего образования, становление и формирование личности ученика, 
его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. Для 
этого необходимо: 
1. Соблюдение преемственности обучения между начальным и средним звеном; 
2. Обеспечение оптимального соотношения основного (базового) и 
дополнительного образования. 
3. Обеспечение успеха в обучении каждому школьнику в соответствии с его 
склонностями, способностями и психо-физиологическими особенностями; 
           История. Единый учебный предмет «История» преподается с 6 класса 
двумя отдельными курсами "Всеобщая история" и "История России" синхронно-
параллельно. В классных журналах записывается как один предмет «История», 
распределение содержания отражается в рабочих программах учителей.  В 9 классе 
сохраняется 1 час на  курс "Историческое краеведение". 
          Искусство. В 8 классе для изучения содержания образования краеведческой 
направленности добавляется 1 час («ИЗО» – 1 час, «Музыка» – 1 час) 
изобразительного искусства и музыки по полугодиям.  
         Технология. В 8 классе для изучения содержания образования краеведческой 
направленности добавляется 1 час. В рамках обязательной технологической 
подготовки обучающихся 8 класса для обучения графической грамоте и элементам 
графической культуры образовательным стандартом по технологии (2004 г.) 
требуется изучение раздела "Черчение и графика" (в т.ч. с использованием ИКТ). В 
9 классе часы передаются на реализацию предпрофильной подготовки. 
              На организацию предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе 
отводится 3 часа в неделю, из них 2 часа с делением на подгруппы при 
нормативной наполняемости класса. 
 

Среднее (полное) общее образование 
 Старшая школа призвана обеспечить профильное и расширенное обучение 
учащихся с учетом их потребностей, склонностей и способностей, познавательных 
интересов.  
 Часы отведенные на компонент образовательного учреждения использованы 
для увеличения количества часов отведенных на преподавание базовых учебных 
предметов федерального компонента, обеспечения качественного универсального 
обучения. Учебные планы классов позволяют освоить программу среднего 
(полного) общего образования на уровне выше обязательного.  
        Базисный учебный план для X-XI классов реализует модель универсального 
обучения. Освоение программ осуществляется в режиме 6-дневной учебной 
недели. 
         Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются 
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для преподавания элективных учебных предметов по выбору обучающихся, для 
проведения учебных практик и проектно-исследовательской деятельности и т.п. По 
объему часов элективные учебные предметы  в старшей школе могут достигать 70 
часов за два года обучения. Для реализации права выбора 3-4 элективных учебных 
предметов обучающимся  предложено не менее 5-6 возможных вариантов выбора.  
Математика. Преподается как один предмет, синхронно-параллельное изучение 
разделов «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». В журнале 
записывается один предмет «Математика». 
Обществознание. На учебный предмет "Обществознание" отводится 1 ч. в 
неделю.  "Экономика" и "Право" преподаются в качестве самостоятельных 
учебных дисциплин (по 35 часов) 
 История. В предмете выделяются курсы «Всеобщая история» и «История 
России», которые  преподаются синхронно-параллельно. В классных журналах 
записывается один предмет «История».    
 Естествознание. Изучение естественнонаучных дисциплин обеспечено 
отдельными предметами "Физика", "Химия", "Биология": на расширенном  уровне 
химия,  физика, биология - по 1 часу в неделю  в 10 и 11 классах. Один 
дополнительный час берется из школьного компонента. 
Основы безопасности жизнедеятельности. Изучение учебного курса в 10 классе 
заканчивается учебными сборами (практика) с обучающимися - юношами 
(основание - Федеральный закон N 100-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О воинской обязанности и военной службе", статья 14 Закона Российской 
Федерации "Об образовании", письмо МО РФ от 04.05.2001 № 457/13-13 «О 
порядке проведения учебных сборов в образовательных учреждениях, 
реализующих программы среднего (полного) общего образования по курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности»», письмо департамента образования 
Ярославской области от 10.03.2006 года № 606/01-11 «О порядке организации и 
проведения учебных сборов»).       

Организация предпрофильной подготовки. 
 В 2011-2012 учебном году учащиеся 9 класса по выбору  занимаются на 
курсах предпрофильной подготовки: «Русское правописание» и «Практикум 
решения задач по геометрии». Для всех девятиклассников проводится 
информационно-профориентационный курс «Путь к профессии» 
 Обучение на ступени среднего (полного) общего образования (реализация 
часов школьного компонента). 

Дополнительные образовательные услуги (кружки, секции). 
Основываясь на социальном заказе родителей и учитывая творческий 

потенциал детей и материально-техническую базу школы, в школе сложилась и 
успешно действует система дополнительного образования. Целями создания 
системы дополнительного образования являются: 
- раскрыть творческий потенциал каждого ребёнка; 
- расширить знания детей по предметам; 
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- создать ситуацию успеха для ребёнка; 
- обеспечить занятость и организовать досуг детей; 
- профилактика правонарушений 

В 2011-2012 уч.году в школе организовано  11 групп дополнительного 
образования и на основании договоров о взаимном сотрудничестве работало 5  
групп от учреждений дополнительного образования. (см Приложение № 13) Всего 
в группах различной направленности занималось 289 детей, что составляет 82,5 % 
от общего количества учащихся.   

Для организации специализированной  (коррекционной) помощи детям в 
школе работают следующие специалисты: педагог – психолог, педагог – логопед, 
социальный педагог.  
 

Работа ОУ в каникулярный период. 
 В каникулярное время в школе работают все кружки и секции согласно 
расписанию работы. В первую смену летних каникул в школе функционирует 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием для детей 1 – 5 классов. 

 
 

Режим работы ОУ: 
 1-4 классы – пятидневка. 5-11 классы- шестидневка, 3 группы 
продленного дня 

Первая смена: 
1-11 классы 

 

Вторая смена: 
 3 «А» класс. 

8.00 – 8.10 – зарядка 1 урок 12.10 – 12.55 
1 урок 8.10 – 8.55 2 урок 13.05 – 13.50 
2 урок 9.05 – 9.50 3 урок 14.05 – 14.50 

3 урок 10.10 – 10.55 4 урок 14.55 – 15.40 
4 урок 11.15 -12.00 5 урок 15.45 – 16.30 
5 урок 12.10 – 12.55  
6 урок 13.05 – 13.50  

Режим питания учащихся: 
После 2 урока – начальные классы; 
После третьего урока – 5-11 классы; 

 
Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

 МОУ СОШ № 5 им. О.А.Варенцовой работает по реализации инновационного 
проекта «Наша школа – школа здоровья» и является муниципальной базовой 
площадкой по созданию модели школы, содействующей сохранению и укреплению 
здоровья участников образовательного процесса в муниципальной системе 
образования. 
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Организация летнего отдыха детей. 
Ежегодно в июне на базе МОУ СОШ № 5 им. О.А.Варенцовой  работает 

летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием для учащихся 1 – 5 
классов. 

Время работы лагеря: с 8.00 до 17.30. Для воспитанников лагеря 
предоставляются благоустроенные игровые комнаты, спортивный зал, футбольное 
миниполе с искусственным покрытием, спальня, столовая, кабинеты логопеда и 
психолога. Все дети обеспечиваются горячим трёхразовым питанием. 
 
4.  Кадровые ресурсы ОУ   
Педагогические кадры. 

Награды и звания: 
 Отличник образования РФ   -  4 чел.     (13%) 

   Почётный работник общего образования РФ – 2 чел.    (8%) 
 Почётная грамота Министерства образования и науки –  чел.   10  (33%) 

Возрастной состав педагогического коллектива школы: 
25-30 лет      3 чел. (10 %) 
31-40 лет      5 чел. (17 %) 
41-49 лет      10 чел. (33 %) 
50-54 лет        8 чел. (27 %) 
пенсионеры  4 чел  (13 %) 
 

Из 30 педагогических работников имеют педагогический стаж 
- более 20 лет      – 19  человек (63 %); 
- от 10 до 20 лет  –  8 человек  ( 27%);-  
- от 5 до 10 лет    –  2человек (7%); 
- от 2 до 5 лет      – 1 человек (3%); 

Качественный состав педагогического коллектива школы: 
 

2009-2010 2010-2011 2011-2012  
Чел % Чел. % Чел. % 

Число педагогических работников 33 100 31 100 30 100 
Имеют квалиф. Категорию 30 91 29 94 26 87 
Не имеют квалиф. Категорию 3 9 2 6 4 13 
Имеют высшую квалиф. категорию 10 33 11 38 11 42 
Имеют I квалиф. Категорию 10 33 9 31 8 31 
Имеют II квалиф. Категорию 10 33 9 31 6 23 
Соответствуют занимаемой должности 0 0 0 0 1 4 
 

Высшее образование имеют 28 учителей (93%) 
Среднее специальное образование имеют 2учителя(7%) 
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 Наличие специалистов: В школе работают педагог-психолог, социальный 
педагог, учитель-логопед, педагог-организатор, воспитатели групп продленного 
дня, библиотекарь. 
 Педагоги школы используют в своей работе современные образовательные 
технологии (ИКТ и др.). 
 
5.  Состояние воспитательной работы (направления работы и др.). 
 

В 2011 – 2012 учебном году задачами воспитательной работы школы 
являлись: 
1.воспитание гражданина – патриота, знающего и уважающего законы своей 
страны; 
2. гражданско – правовое воспитание школьников; 
3. формирование у обучающихся потребности в ведении здорового образа жизни. 

Работа по решению данных задач велась на основе плана работы школы, 
утверждённого на собрании классных руководителей в сентябре 2011 года и планов 
воспитательной работы классных руководителей по следующим направлениям: 
 - гражданско-патриотическое воспитание, 
- краеведческое  воспитание,  
- гражданско-правовое воспитание,  
- экологическое воспитание, 
- творческое развитие личности, 
- здоровьесберегающая деятельность. 
по этим направлениям было проведено 122 мероприятия. (См. Приложение № 14) 
Участниками стали 13622 обучающихся их всех классов,  

В декабре 2011 – 2012 учебного года на втором этаже школы были открыты 
мемориальные доски памяти выпускников школы Сергея Богданова и Олега 
Кулгина, погибших при выполнении воинского долга на Северном Кавказе. Был 
проведён траурный митинг, посвящённый 23 годовщине вывода советских войск из 
Афганистана, налажено и развивается сотрудничество с Ярославским областным 
общественным фондом содействию изданию электронной книги памяти «Пламя и 
пепел Афгана» (рук. – Ямщиков Игорь Алексеевич), с областной организацией 
помощи воинам – интернационалистам.  
 
6. Материально-технические ресурсы ОУ.  
- Оборудование медицинского кабинета, учебных кабинетов, в т.ч. компьютерных 
классов, мастерских, залов. 
- Обеспечение безопасности образовательного процесса (охрана, тревожная кнопка, 
АПС, видеонаблюдние и др.). 
-  В школе организовано видеонаблюдение на 1, 2 этажах и на крыльце школы, 
имеется тревожная кнопка, АПС. 
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- Организация питания (оборудование столовой, охват горячим питанием, качество 
питания).  
 
7. Финансовые ресурсы школы. 
 
Структура расходов 

Предмет 
расходов 

Из средств 
федеральног
о бюджета 
 

Из средств 
областного 
бюджета 
 

Из средств 
городског
о бюджета 

Благотвор
ительные 
пожертвов
ания 

Платные 
образоват
ельные 
услуги 

Другие 
источни
ки 
доходов 

Образоват.деятел
ь-ность школы 

209 т.р. 11276,57 т.р. 4720,98 
т.р. 

30 тыс.руб. 0 148,0 т.р. 
 

 
Платные услуги в 2011-2012 учебном году школа не предоставляла. 
 
8. Работа с социумом, социальными партнерами. 
 
В течение 2011 – 2012 учебного года школа сотрудничала с социальными 
партнёрами (см.Приложение 15) . 
 
9. Перспективы развития школы на следующий учебный год:  
-.Реализация Программы развития школы на период до 2014 года. 
- Курсовая подготовка учителей. 
- Проведение семинаров, педсоветов с приглашением специалистов. 
- Отслеживание результатов применения здоровьесберегающих технологий в 
учебном процессе. 
- Изучение опыта других школ. 
- Изучение запросов родителей. 
- Мониторинг состояния здоровья детей с привлечением специалистов. 
- Обеспечение качественного рационального сбалансированного питания детей в 
школе. - - Организация общественного контроля за качеством питания. 
- Обеспечение профилактики гиподинамии. 
- Обеспечение психологической комфортности детей, мотивация учебной 
деятельности, профилактика школьных стрессов. 
- Обеспечение компьютерами, проекторами, множительной техникой кабинетов 
школы. 
- Создание здоровьесберегающей среды в условиях школы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ПУБЛИЧНОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2011 – 2012 
УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Наполняемость классов за последние 3 учебных года 

Приложение 1 
 
 

2009 - 2010 2010 – 2011 2011 - 2012 

Количество учеников в 
общеобразовательных классах 

 
      349 

 
    349 

 
       336 

Количество общеобразовательных классов  
       15 

 
     15 

 
       14 

Средняя наполняемость классов  
      23,3 

 
      23,2 

 
        24 

                  1-4 классы         23        23         23,4 
                  5-9 классы       23,1       23,3         25 
               10-11 классы       24,5        24         23,5 

 
 
Сравнительная таблица данных социального паспорта МОУ СОШ №5 

им О.А.Варенцовой с 2008-2009 по 2011-2012 уч. год. 
Приложение 2 

№ Параметры. 2008-2009 
уч.год % 2009-2010 

уч.год % 2010-2011 
уч.год. % 2011- 2012 

уч.год % 

1. Всего учащихся. 341  358  358  346  
2. Полная семья. 221 65 265 74 244 68 227 66 
3. Неполная семья. 114 33 127 35 113 28 117 34 
4. Проживают с 

родственниками (опека 
не оформлена). 

5 1.5 5 1.4 3 0.8 3 0,9 

5. Дети опекаемые (опека 
оформлена). 7 2 10 2.8 7 2 7 2 

6. Дети из многодетных 
семей. 16 4.7 13 3.6 19 5.3 20 5,8 

7. Родители – инвалиды (1 
и 2 группы). 5 1.5 5 1.4 5 1.4 4 1 

8. Малообеспеченные 
семьи. 

25 7 16 4.5 24 6.7 32 9,2 

9. Дети – инвалиды. 2 0.6 3 0.8 4 1.1 4 1 
10 Дети одиноких матерей. 22 6.4 24 6.7 13 3.6 18 5,2 
11 Дети ликвидаторов 

Чернобыльской АЭС. 
2 0.6 3 0.8 3 0.8 2 0,6 

12 Состоят на учёте, в том 
числе: 

15 4 5 1.4 9 2.5 4 1 

 - «трудные» дети 6 1.7 2 0.5 4 1.1 7 2 
 - состоят на учете в ПДН 4 1 3 0.8 2 0.5 1 0,3 
 - состоят на учете в КДН 4 1 2 0.5 2 0.5 1 0,3 
 Уклонение от учёбы -  1 0.3 1 0.3 0 0 
 Употребление ПАВ 3 0.9 1 0.3 - 0 0 0 
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13 Занимаются 
бродяжничеством. 

- - -  - 0 0 0 

14 Учащиеся, имеющие 
свою семью. 

- - -  - 0 0 0 

15 Алкоголизированные  
семьи. 

7 2 4 1.1 4 1.1 4 1 

 
 

Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья). 
 

Распределение  обучающихся МОУ СОШ №5 по группам здоровья. 
Приложение 3 

Группы здоровья 2009год 2010 год 2011 год 2012 год 
I 0,2% 1% 1% 1% 
II 75,0 % 70,5% 72,5% 72,5% 
III 24,0% 27% 25,5% 25,5% 
IV 0,8 % 1% 1% 1% 

 
 
 
Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 
поведенческие риски). 

Приложение 4 
 2010 – 2011 учебный год 2011 – 2012 учебный год 
1. Количество совершённых 
правонарушений. 

17 8 

2. Внутришкольный учёт. 7 человек 8 
3. Учёт в КДНиЗП 2 человека 2 
4. Количество семей, находящихся в 
социально – опасном положении. 

3 семьи 1 

5. Учёт в ПДН. 3 человека 2 
 

Результаты образовательной деятельности. 
Успеваемость обучающихся начальной и основной школы. 

Приложение 5 
 Всего 

обучающихся 
Окончили год 
на «5» (%) 

Окончили год 
на «4» и «5» (%) 

Оставлены на 
повторный год 
обучения (%) 

Начальная 
школа 

 8,7% 47,8% 3,6 

Основная 
школа 

 0% 16,8 5,8 

 
Обязательные экзамены 9 класс 

Приложение 6 
Математика 

«5» «4» «3» Класс Кол-во 
сдавших 

Ф.И.О. 
Учителя Чел. % Чел. % Чел. % 

9 А 20 Гурлева 
М.Б. 

2 10 9 45 9 45 
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Качественный показатель  по школе государственной (итоговой) аттестации 
учащихся по математике в 9-х классах за последние три года. 

Приложение 7 
Учебный год 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
На «4» и «5» 93% 69% 55% 
 

Приложение 8 
Русский язык 

«5» «4» «3» Класс Кол-во 
сдавших 

Ф.И.О. 
Учителя Чел. % Чел. % Чел. % 

9 А 20 Лазарева 
И.А. 

5 25 6 30 9 45 

 
Качественный показатель  по школе государственной (итоговой) аттестации 
учащихся по русскому языку  в 9-х классах за последние три года. 

Приложение 9 
Учебный год 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
На «4» и «5» 69/54% 62% 55% 

 
Результаты обязательных экзаменов 

Математика (ЕГЭ) 
Приложение 10 

68 и более 
баллов 

 

49-67 баллов 
 

24-48 баллов 
 

менее 24 
баллов 

 

Класс Кол-
во 

уч-ся 

Ф.И.О. 
учителя 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
11 А 24 Гурлева М.Б. 1 4 13 54 10 42 - - 

 
Русский язык (ЕГЭ) 

Приложение 11 
74 и более 
баллов  
 

60-73 баллов 36-59 баллов менее 36 
баллов 
 

Класс Кол-
во 
уч-ся 

Ф.И.О. 
учителя 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
11 А 24 ЧириковаЕ.В. 6 25 16 67 2 8 - - 

 
Итоги олимпиад (муниципальный и региональный уровни) 

 
Приложение 12 

Ф.И.уч-ся класс Место  Масштаб Учитель 
Лебедев 
Александр 

10а 2 место Диплом призера регионального 
этапа олимпиады по истории 

Рубцова М.В. 

Лебедев 
Александр 

10а 2 место Призер  муниц. этапа  
всероссийской олимпиады по 
истории 

Рубцова М.В. 
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Солонникова 
Виктория 

11а 4 место  Призер  муниц. этапа  
всероссийской олимпиады по 
русскому языку 

Чирикова Е.В. 

Солонникова 
Виктория 

11а   Призер  регионального этапа  
всероссийской олимпиады по 
русскому языку 

Чирикова Е.В. 

Егоров Роман 11а  Призер  муниц. этапа  
всероссийской олимпиады по 
обществознанию 

Смирнова О.М. 

Егоров Роман 11а 14 место Призер регионального этапа  
всероссийской олимпиады по 
обществознанию 

Смирнова О.М. 

Мкртчан 
Артем 

9а 2 место Призер муниципального 
этапа олимпиады по 
физической культуре 

Заводчиков В.В. 

СмирноваО.М Кл.рук. 
5кл. 

Лауреат 
муниципальн
ого конкурса. 

Городской конкурс Самый 
классный классный. 

 

 
 

группы дополнительного образования, функционировавшие в школе 
в 2011-2012 уч. году 

Приложение №13 
№ Название 

коллектива 
Руководитель Наполняемость 

группы 
Возраст детей 

Школьные кружки и секции. 
1. Театральное 

объединение 
«Курьёз» 

Павлова Е.В. 25 чел. 4 – 11 классы. 

2. Вокальная группа 
«Домисолька». 

Павлова Е.В. 30 чел. 2 – 10 классы. 

3.  Кукольный театр. Ягодка О.И.. 
Акк. – Павлова Е.В. 

15 чел. 2 – 4 классы. 

4. Танцевальный 
кружок. 

Пискунова И.А. 15 чел. 2 класс. 

5. Танцы. Шитикова А.В. 15 чел. 4 классы. 
6. Занимательная 

математика. 
Куропаткова С.Е. 17 чел. 4 класс. 

7. Занимательная 
грамматика. 

Куропаткова С.Е. 18 чел. 4 класс. 

8. Мир и человек. Буракова И.П. 24 чел. 4 класс. 
9. Музей. Погодина Н.В. 15 чел. 10 класс 
10. Спортивные игры. Заводчиков В.В. 20 чел. 5 – 7 классы. 
11. ОФП. Заводчиков В.В. 20 чел. 1 – 4 классы. 
Кружки и секции, работающие по договору с другими учреждениями. 
1.  Русские шашки. Челмодеев И.С. 

(ДЮСШ № 13). 
15 чел. 3 – 7 класс. 

2.  Любознайка. Смирнова Марина 15 чел. 2 – 4 классы. 



 15 

Вадимовна. (ЦДЮ). 
3.  Юный 

железнодорожник. 
Воронова Юлия 
Андреевна (ЯДЖД). 

15 чел. 5 – 7 классы. 

4. Ручной мяч. Механиков 
(ДЮСШОР № 16). 

15 чел. 3 – 5 классы. 

5. Художественное 
творчество 

ДТЦ «Россияне» 15 чел. 2 – 4 классы. 

 
 

Мероприятия 2011-2012уч. года в рамках воспитательной работы 
Приложение № 14. 

Гражданско – правовое воспитание. 
Мероприятие Масштаб Возраст и 

количество 
участников 

Результат 

1. Участие в обучающем семинаре 
«Организация проведения выборов». 

город 10А класс, 1 чел.             
+ 1 педагог. 

 

2. Выборы в ученическое 
самоуправление. 

школа   

3 Участие в игре по праву « Сам себе 
адвокат» 

город 11 а класс , 2 
педагога 

9 место. 
Диплом. 

4 Участие в городском уроке мужества 
«Памяти жертв политических 
репрессий» 

город 4 чел. 9 а класс. 
1 педагог. 

 

5. Дни правовых знаний. школа 210 учащихся  
6. Участие в городском 
информационно-тематическом вечере 
ко Дню толерантности 

город 4 человека,1 
педагог. 

 

7. Классные часы, посвящённые 
выборам депутатов Государственной 
Думы. 

школа 349 чел, 20 
педагогов. 

 

8. Ток – шоу «Закон написан для тебя» школа 53 чел, 6А, 8А.  
9. Родительское собрание 
«Ответственное родительство» 

школа 50 родителей, 4 
педагога, 2 
специалиста 
КДНиЗП, 
МУСОПиМ 
«Красный 
Перевал 1» 

 

10. Классные часы, посвящённые 
выборам президента РФ и мэра г. 
Ярославля. 

школа 352 чел. 1 – 11 
класс, 20 
педагогов. 

 

11. Работа кружка «Я – гражданин» 
для уч-ся 8 – 11 классов. 

школа 18 чел.  

12. Профилактическое мероприятие школа 350чел.  
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«Внимание – дети!» 
13. Единый урок по безопасности 
дорожного движения. 

школа 350 детей.  

14. Участие в районной игре 
«Безопасное колесо». 

район 10 детей, 1 
педагог. 

 

 
Экологическое воспитание. 
Мероприятия Масштаб Возраст и 

количество 
участников 

Результат 

1. Участие в конкурсе «Наш любимый 
школьный двор». 

область 1 –  11 классы. 
349 человек 

 

2. Конкурс «Юннат – 2011» область 1 – 4 классы – 7 
чел, 5А – 1 чел. 

Свидетельства 
участников. 

3. Конкурс «Волшебный мир цветов» район 7А класс, 15 чел. Поощрительный 
приз. 

4. Экологический форум. город 8 детей + 1 
педагог. 

 

5. Овощная ярмарка школа С 1 по 11 кл.  
6. Выход в Ярославский планетарий 
лекция «Происхождение Вселенной» 

школа 11 а класс  

7. Сбор корма для бездомных 
животных, медикаментов и др. 

школа 1 – 11 класс, 349 
чел, 20 
педагогов. 

 

8. Посещение приюта для бездомных 
животных «Ковчег» (октябрь) 

школа 6А класс, 7 
детей, 2 
педагога. 

 

9. Уроки чистой воды. школа 352 уч-ся, 17 
педагогов. 

 

10. Субботники по благоустройству 
пришкольной территории. 

школа 352 уч-ся, 17 
педагогов. 

 

11. Сбор средств и посещение приюта 
для бездомных животных «Ковчег» 
(май) 

школа 6А, 8А, 11А 
классы, 4 
педагога, 1 
родитель. 

 

12. Посещение зоопарка школа 6А, 8А классы, 2 
педагога. 

 

 
Гражданско – патриотическое воспитание. 
Мероприятие Масштаб Возраст и 

количество 
участников 

Результат 

1. Урок России «Чтоб ни случилось 
на свете, за всё  мы в ответе» 

школа 1 – 11 классы. 
349 человек + 17 
педагогов. 
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2. Городской урок мужества памяти 
жертв блокадного Ленинграда. 

город 9А класс, 
6человек + 1 
педагог. 

 

3. Торжественное открытие Поста 
города № 1. 

Город. 11А класс, 3 
человека + 1 
педагог. 

 

4. Участие в слете юных  
путешественников и краеведов. 

город 4 человека,1 
педагог 

 

5. Анкетирование старшеклассников 
и педагогов школы «Школьный 
музей?!» 

школа 75 
старшеклассников, 
30 педагогов. 

 

6. Организация поисковой работы 
«Учителя – ветераны школы» 

школа Совет музея, 10А 
класс. 22 человека, 
1 педагог. 

 

7. Кл. часы, посвящённые 70 – летию 
битвы под Москвой. 

школа 349 уч-ся, 20 
педагогов. 

 

8. Оформление стенда, посвящённого 
70 – летию победы под Москвой. 

школа 10 уч-ся, 1 
педагог. 

Стенд 
оформлен. 

9. Кл. часы, посвящённые дню Героев 
Отечества. 

школа 349 уч – ся, 20 
педагогов. 

 

10. Оформление тематической 
выставки литературы, посвящённой 
дню героев Отечества. 

школа 3 педагога.  

11. Городская дистанционная игра- 
конкурс «Город, в котором я живу».1 
тур, 2 тур 

город 5 уч – ся, 1 
педагог. 

 

12. Мероприятие, посвящённое Дню 
героев Отечества. 

город 5 уч-ся 9А класса, 
2 педагога. 

 

13. Участие в проведении выборов 
депутатов Государственной Думы. 
Встреча избирателей. 

Школа 20 уч-ся 10А 
класса, 2 педагога. 

 

14. Митинг, посвящённый дню 
воинов – интернационалистов. 

Школа 352 чел, 1 – 11 
класс, 30 
педагогов. 

 

15. Участие в городском уроке 
мужества, посвящённом дню воина – 
интернационалиста. 

город 6 уч-ся 9а класса, 
1 педагог. 

 

16. Участие в концерте 
патриотической музыки 
(филармония). 

город 5 уч – ся 11а 
класса, 1 педагог. 

 

17. Участие в гражданско – правовом 
форуме. 

город 10 уч-ся, 1 
педагог. 

 

18. Смотр строя и песни. школа 2 – 11 классы.  
19. Вахта памяти на посту города №1 город 11А класс. Оценка – 4,7. 
20. Участие в Уроке мужества. город 10 уч-ся, 1  
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педагог. 
21. Участие в шествии и митинге у 
Вечного огня. 

город 10 уч-ся, 1 
педагог. 

 

22. Участие в военно – спортивной 
игре «Зарница» 

район 20 уч-ся, 2 
педагога. 

7 место. 

23. Праздник улицы Туманова. школа 352 уч – ся 1 – 11 
кл, 30 педагогов. 

 

24. Возложение цветов на могилы 
И.Н.Туманова, А.Большакова, 
С.Богданова, О.Кулгина. 

школа 6 уч – ся, 3 
педагога. 

 

25. Открытие мемориальных досок 
памяти Олега Кулгина и Сергея 
Богданова. 

школа Уч – ся 2 – 11 
классов, 15 
педагогов. 

 

 
Краеведческое воспитание 
Мероприятие Масштаб Возраст и 

количество 
участников 

Результат 

1. Слёт юных путешественников и 
краеведов. 

город 10А класс 6 чел. 
+ 1 педагог. 

 

2.Поездка в г. Мышкин школа 6А, 5А, 2Б, 4А. 
40 человек, 2 
педагога. 

 

3. Дистанционный конкурс «Город, в 
котором я живу». 

город 5 уч – ся, 1 
педагог. 

 

4. Экскурсия в гости к бабе Яге 
(Кукобой). 

школа 2А, 3А классы 
(45 уч-ся, 5 
педагогов). 

 

5. Экскурсия в село Вятское. школа 5А, 6А классы 
(30 уч-ся, 4 
педагогов). 

 

6. Поездка в Белкино. школа 134 уч-ся 2 – 11 
классов, 10 
педагогов. 

 

7. Экскурсия в г. Клин школа 11А, 5А, 4А 
классы. 40 
детей, 4 
педагога. 

 

8. Экскурсия в г. Мышкин. школа 2А, 3А классы.  
9. Экскурсия на детскую железную 
дорогу. 

школа 3А, Б классы.  

10. Экскурсия по исторической части 
города Ярославля. 

школа 2Б, 4А классы.  

11. Выезд на базу отдыха «Лесное». школа 11А класс.  
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Творческое развитие личности. 
Мероприятие Масштаб Возраст и 

количество 
участников 

Результат 

1. Линейка, посвящённая Дню 
знаний. 

школа 1 – 11 классы. 
349 человек. 

 

2. Концерт  классической и 
электронной музыки (гитара) 
силами учащихся ДШИ № 10.. 

школа 5А, 5Б, 6А 
классы. 
48 человек,  
5 педагогов. 

 

3. Благотворительный концерт  
силами учащихся ДШИ № 10 

школа 5-11 классы  

4. Концерт филармонии Школа  1-4 классы  
5. Участие  в  конкурсе вокального 
мастерства «Поющая осень» 

город 10 а класс, 
Верюжская Зоя. 

 

6. Участие в городском  конкурсе 
«Охота на талантов» 

город Солонникова В. 
11 а класс, 
Верюжская Зоя 
10 а класс 

Сертификат 
участников. 

7. Участие в выездном лагере 
актива «Старт»  на базе санатория 
«Сосновый Бор» 

Город Смирнова В., 
Зокирова З., 
Дмитриева Е., 
Мкртчан А., 
Рыбалкин А. 

 

8. Участие в выездном лагере 
актива  старшеклассников  на базе 
ДОЛ «Сахареж». 

Город Стрункин А. 
Свистунова А. 
Кошкина Е. 

 

9. Конкурс музыкальных 
физкультминуток. 

школа 5 – 11 классы.  

10. Посвящение в первоклассники школа 1 класс  
11. Посвящение  в пятиклассники школа 5-е классы  
12. Посвящение в 
старшеклассники 

школа 10-11 классы  

13. Кукольный спектакль для 
воспитанников детских садов № 
183, 81. 

школа 25 уч-ся 1 – 4 
классов, 3 
педагога. 

 

14. Конкурс «Новогодний и 
рождественский сувенир» 

школа 1 – 11 классы  

15. Конкурс «Новогодний и 
рождественский сувенир» 

Город Колесникова 
Татьяна, 
Швадронов 
Елизавета. 

Свидетельства 
участников. 

16. Оформление школы к Новому 
году. 

школа 1 – 11 классы, 
18 педагогов. 

 

17. Новогодний кукольный школа 25 человек 1 – 4  
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спектакль для уч-ся начальных 
классов. 

классов, 3 
педагога. 

18. Новогодний спектакль 
школьного театра «Курьёз» 
(младшая группа)  для уч-ся 1 – 7 
классов. 

школа 18 уч-ся 5А 
класса, 2 
педагога. 

 

19. Новогодний спектакль 
школьного театра «Курьёз» 
(старшая группа) для уч-ся 8 – 11 
классов. 

школа 16 уч-ся 11А 
класса, 2 
педагога. 

 

20. Смотр художественной 
самодеятельности. 

школа 352 уч-ся, 20 
педагогов. 

 

21. Вечер встречи выпускников. школа 50 уч-ся, 30 
педагогов. 

 

22. Литературно – музыкальная 
композиция – концерт «Гой, ты 
Русь моя,,,» 

Школа, 
музыкальная 
школа № 4. 

97 уч – ся 8 – 11 
классов. 6 
педагогов. 

 

23. Участие в конкурсе 
театральных коллективов «Играем 
в театр» 

город 12 уч – ся 3 – 4 
классов, 3 
педагога. 

Дипломы. 

24. Широкая масленица. школа 352 уч-ся 1 – 11 
классов, 30 
педагогов. 

 

25. Участие в творческом конкурсе 
на английском языке «Мы вместе» 

город Солонникова 
Виктория 

3 место. 

26. Юморина. Выступление театра 
«Курьёз» 

школа 1 – 8 класс.  

27. Праздник Последнего звонка в 
11А классе. 

школа 11А, 9А, 5А, 1А 
классы. 

 

28. Праздник «До свидания, 
начальная школа» 

школа 4А, 4Б классы.  

29. Выпускной бал в 11А классе. школа 11А класс.  
30. Чествование лучших 
выпускников города. 

город Чирикова Е.В., 
Егоров Роман. 

 

31. Работа городского 
оздоровительного лагеря. 

школа 52 ребёнка.  

32. Осенняя кутерьма школа 1 – 4 классы  
33. Овощная ярмарка школа 1 – 11 классы  
34. Участие Малой Ассамблее 
народов России. 

город 16 человек, 3 
педагога. 

Дипломы 

35. Традиционный концерт для 
жителей микрорайона. 

школа 1 – 11 классы, 5 
педагогов. 

 

36. Концерт для учителей, 
посвящённый международному 
дню 8 Марта. 

школа 1 – 11 классы, 5 
педагогов. 
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37. Конкурсная программа для 
девочек «Хозяюшка». 

школа 5 – 11 классы, 2 
педагога. 

 

 
Здоровьесберегающая деятельность. 
Мероприятие Масштаб Возраст и 

количество 
участников 

Результат 

1. Первенство школы по футболу Школа 5 – 11 классы. 
180 детей,  
9 педагогов. 

 

2. Обучающий семинар для педагогов школы «Как 
работать продуктивно и не уставать» с 
приглашением специалистов ГЦ ПМСС. 

Школа 30 педагогов.  

3. Обучающий семинар для педагогов школы « Как 
сделать так, чтобы дети учились успешно» с 
приглашением специалистов ГЦ ПМСС. 

Школа  30 педагогов  

4. Работа кислородного бара. Школа 1 – 7 классы  
5. День здоровья. Массовое катание на коньках. Школа. 349 человек. 23 

педагога. 
 

6. Комплексная диагностика состояния здоровья на 
компьютерной системе ДИАКОМС. 

Школа, ГЦ 
ПМСС. 

75 уч – ся 1 – 2 
классов. 

 

7. Конкурс музыкальных физкультминуток. Школа. 5 – 11 классы, 
10 педагогов. 

 

8. Оформление стенгазет «Мы и спорт». Школа 5 – 11 классы. Оформле
ны 
актовый 
зал и 
сцена. 

9. Беседы «Актуальные вопросы ВИЧ – инфекции» Школа, ГЦ 
ПМСС. 

8 – 11 классы, 6 
педагогов. 

 

10. Мониторинг результатов здоровьесберегающей 
деятельности педагогического всеобуча. 

Школа, ГЦ 
ПМСС. 

30 педагогов.  

11. Городские командные соревнования по русским 
шашкам. 

Город 5 уч – ся, 1 
педагог 

 

12. Соревнования по русским шашкам, личное 
первенство 

Область 5 уч – ся, 1 
педагог 

3 место. 

13. Легкоатлетическая эстафета на приз летчика- 
космонавта В.В. Терешковой 

Город 23 чел.7-11 
класс , 2 
педагога 

15 место 

14. Обучающий семинар для педагогов школы 
«Профилактика психосоматических заболеваний» 

Школа, ГЦ 
ПМСС. 

30 педагогов.  

15. Обучающий семинар для педагогов школы 
«Счастье «есть». 

Школа, ГЦ 
ПМСС. 

30 педагогов.  

16. День здоровья. Поездка в Белкино. Школа. 134 уч-ся 2 – 11 
классов, 10 
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педагогов. 
17. «Глоток беды» Школа, 

специалист
ы ЯОКНБ 

29 уч-ся 8А 
класса, 3 
педагога. 

 

18. День здоровья. Массовое катание на коньках. Школа 352 уч-ся, 19 
педагогов. 

 

19. Урок Здоровья «Урбанизация и здоровье 
человека». 

Школа 1 – 11 класс, 17 
педагогов. 

 

20. Семинар для зам. директоров школ города по 
обобщению опыта работы школы по 
здоровьесбережению. 

Город Петрова И.В.,  
Буракова И.П., 
Пискунова 
И.А., Сырова 
Е.Г., Мелюхов 
А.С. 

 

21. Классные часы и беседы по профилактике 
вредных привычек,  наркомании и употребления 
ПАВ. 

Школа 350 чел, 20 
педагогов. 

 

22. Беседы по профилактике табакокурения в 
рамках Всемирного дня отказа от курения. 

Школа 350 детей, 20 
педагогов. 

 

23. Выступление по теме «Создание комфортной 
образовательной среды на основе внедрения 
здоровьесберегающих технологий в работе с 
учащимися» на городской научно – практической 
конференции «Создание образовательного 
пространства в современной школе, 
способствующего формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни» 
13 – 14 марта 2012 года.   

Город Зам. директора 
по ВР 
И.В.Петрова. 

Диплом и 
сертифик
ат 
участник
а. 

 
 

Социальные партнеры школы в 2011-2012 учебном году. 
Приложение 15 

Предмет взаимодействия С кем? 
- проведение бесед для родителей, учащихся 
- индивидуальное консультирование подростков, родителей, 
учителей 
- приглашение к участию в педсоветах 
- проведение обучающих семинаров по здоровьесбережению,   
- проведение мониторинга среди педагогов и обучающихся 
школы. 

- Центр «Доверие», 
- «ЦИОМСИ», 
 - МОУ ГЦ ПМСС. 

Реабилитация подростков, индивидуальное консультирование 
подростков и их родителей по различным проблемам. 

- МОУ ЦПМСС (приют) 
ул. Невского, 7А. 

- вовлечение детей в работу кружков и секций 
- организация работы кружков на территории школы 
- проведение новогодних мероприятий и т. д. 

- ДЮЦ «Ярославич»,  
-ДТЦ «Россияне»; 
- детские спортивные школы  



 23 

№9, 13, 16 
- ЦДЮ 

Проведение новогодних мероприятий… - «Витязь»,  
- «Ярославич» 
- ЦДЮ 

Проведение экскурсий в Москву, по городам Золотого кольца - Бюро экскурсий 
Проведение Дней здоровья, поездок в Белкино. - «Ирбис» 
- Организация и участие в выставках и конкурсах рисунков. 
- проведение концертов и музыкальных вечеров для обучающихся 
школы. 

- Школа искусств № 4 

Проведение тематических бесед с учащимися, ток-шоу, 
родительских собраний. 

- МУСОПиМ «Красный 
Перевал» 
- КДНиЗП территориальной 
администрации 
Дзержинского района города 
Ярославля. 
- центр «СПИД» 
- ЯОКНБ 
- центр «Доверие» 

- Проведение походов, участие в мероприятиях 
- Занятость несовершеннолетних, находящихся в социально – 
опасном положении 

- Отдел по делам молодёжи 

Проведение тематических бесед, классных часов, праздников - Библиотеки района 
Участие в конкурсах - Станция «Юный 

натуралист» 
- ГЦВР 
- дворец молодёжи 

Организация индивидуальной помощи детям - Отдел соцзащиты 
Обмен опытом, посещение музеев, проведение концертов - Школы района 

- детские сада района 
- совет ветеранов района 

Профилактика правонарушений подростков -КДНиЗП территориальной 
администрации 
Дзержинского района мэрии 
города Ярославля, 
- ОМ № 6 УВД по городу 
Ярославлю. 

Помощь в работе с несовершеннолетними, оказавшимися без 
попечительства родителей и законных представителей, либо 
оказавшихся в обстановке, представляющих угрозу жизни, 
здоровью или препятствующих их воспитанию 

- Органы опеки и 
попечительства 

Информирование о выявлении несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, о выявлении семей, 
находящихся в социально опасном положении 

- Органы управления 
социальной защитой 
населения 
- КДНиЗП территориальной 
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администрации 
Дзержинского района города 
Ярославля 

Работа с подростками, совершившими административные 
правонарушения 

- Органы внутренних дел 

Информирование о выявлении несовершеннолетних, 
нуждающихся в обследовании, наблюдении и лечении 

- Учреждения 
здравоохранения 
- ГЦ ПМСС 

Оказание помощи школе в работе с детьми, прекратившими 
обучение в школе по неуважительным причинам 

- департамент образования 
мэрии города Ярославля 
- КДНиЗП территориальной 
администрации 
Дзержинского района мэрии 
города Ярославля. 

Посещение спектаклей, кино, выставок, экспозиций Театры, кинотеатры, музеи 
района и города 

 


