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Информационная справка о школе 

адрес: 150020, г. Ярославль, проспект Авиаторов, д.37 

 тел. (факс) 24-20-27; тел 24-13-72 

год открытия 1937 

 В 2012 году средняя общеобразовательная школа отмечает свой 75-летний юбилей. 

Находящаяся на въезде в Заволжский район, она объединяет обучающихся протяженного 

микрорайона. Свою историю учреждение ведет от школы рабочей молодежи для 

расположенного вблизи вагоноремонтного завода, школы для мальчиков, работавшей по 

системе Макаренко до современной средней общеобразовательной школы. Все годы 

работы в своей деятельности школа руководствуется следующими принципами: 

гуманистическим характером образования, приоритетом общечеловеческих ценностей, 

свободного развития личности, открытости и светским характером образования. 

Основные характеристики территории: значительная часть занята промышленной 

зоной и предприятиями специализированной торговли, доля нежилой территории 

увеличивается с каждым годом. Частный сектор становится дачной зоной или местом 

временного проживания для приезжающих из других регионов. Это приводит к 

сложностям  в формировании первых классов и существенным изменениям в численности 

обучающихся, в том числе, и в течение учебного года. Средняя наполняемость классов 

остается ниже нормативной. Потенциалом для пополнения ученического контингента 

может стать строительство малоэтажных жилых домов и коттеджей в районе Тверицкого 

бора, проспекта Авиаторов, Тверицкой набережной. 

 Школа работает на основании лицензии, выданной департаментом образования 

области. Программы начального, основного и среднего общего образования 

аккредитованы решением соответствующей комиссии в апреле 2008 года. Следующая 

плановая аккредитация в 2013 году  

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 267568 от 29.05.2008, 

регистрационный № 76242508/ л 0128 выдана Департаментом образования Ярославской 

области 

Свидетельство о государственной аккредитации АА 184702 выдано Департаментом 

образования Ярославской области 30 мая 2008года, регистрационный  № 02-2010. 

 

Управление ОУ 

Директор школы Елена Юрьевна Хворикова, стаж педагогической работы 25 лет, стаж 

административной работы 17 лет, в том числе в данном учреждении 7 лет, первая 

квалификационная категория. 

 Административный состав школы 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Стомпелева Ольга 

Валентиновна,  первая квалификационная категория; 

Заместитель директора по воспитательной работе – Будилкова Марина Валентиновна, 

первая квалификационная категория; 

Главный бухгалтер – Павлова Светлана Харитоновна, стаж работы 18 лет 



Администрация школы стабильна в течение шести лет. Совмещение административной и 

педагогической работы позволяет руководителям быть ближе к пониманию проблем 

организации образовательного процесса, знать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) лично. 

 Структура управления учреждением на протяжении этого времени доказала свою 

эффективность.  

 

 
 

Четкое взаимодействие модулей системы позволяет принимать решения в короткие сроки, 

действовать слаженно и коллегиально 

 

Характеристика контингента обучающихся 

Общее количество обучающихся в прошлом учебном году составило 142 человека. 
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всего в том числе: всего 
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1-4 65 25 0 5/0 40  0 6 25  0 5 

5-9 77 28 1 5/1 40  0 3 37  2 1 

всего 142 53 1 10/1 80   9 62  2 6 

 

Директор 

школы 

Родительский  

комитет 

Заместители  

директора 

Учебно-методическая 

служба 

Социально-

психологическая служба 

Учителя Родители 



В последние три года метилась положительная динамика средней наполняемости классов. 

В 2011-12 учебном году она составила 15,7 человек. Качественно контингент школы не 

претерпел существенных изменений. 

 

Учащиеся  2009 -2010 уч. Год 2010- 2011 уч. Год 2011-2012уч. Год 

Общее число  127 126 142 

За пределами МКР 31 – 31% 44 - 34% 35 – 32% 

Девочек  59 - 46% 59 - 46% 62 – 44% 

Неродной русский язык 36 - 31% 39 - 31% 38 – 27% 

 

Треть обучающихся проживают за пределами микрорайона школы. За прошлый год 

увеличилось с 10 до 12%число детей со специальными потребностями по медицинским 

показаниям и детей, нуждающихся в дополнительной педагогической поддержке. Высока 

(хоть и снизилась за последний год) доля обучающихся, для которых русский язык не 

является родным, в 2011-12 году – 27%. 

Данные социального паспорта так же характеризуются плавающей динамикой. Основные 

показатели е меняются. Есть позитивные изменения в образовательном цензе родителей. 

Количество родителей, имеющих высшее образование, увеличивается. За последние два 

года – в два раза. Повышается заинтересованность семей в качественном образовании для 

детей и более серьезное отношение к образовательным услугам.  

В то же время, возрастает уровень неполных семей. В 2012 году детей из таких семей в 

школе учится 53. Этот показатель можно считать фактором риска для ребенка и его 

становления, что необходимо учитывать в работе психологической службы школы. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Успешность освоения образовательных программ оценивается по уровню выполнения 

требований государственных стандартов на этапе завершения обучения на различных 

ступенях образования. По итогам 2011-2012 учебного года этот показатель составил 100%. 

Успешно закончили начальную школу все ученики 4 класса, получили документы об 

основном (общем) образовании все выпускники 9 класса. 

 По итогам промежуточной аттестации на повторный год обучения оставлен в 2012 

году один человек, что характеризует значительное снижение показателя 

второгодничества. Следовательно, разработанный администрацией школы и применяемый 

в работе педагогического коллектива алгоритм действий по предупреждению 

неуспеваемости, эффективен. Однако остается невысоким уровень качества по основным 

предметам учебного плана. Число «хорошистов» по итогам года составило лишь 14 

человек. Таким образом, сохраняется тенденция освоения программ на уровне 

минимальных требований. 

Динамику успеваемости обучающихся по годам и эффективность работы учителей по 

образовательным областям позволяет отслеживать внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений учащихся и внешний контроль в рамках государственной 

итоговой аттестации.  

 Результаты экзаменов за курс основного общего образования, проводимой 

региональными аттестационными комиссиями в 2012 году ниже, чем в предыдущем. 

 

Предмет Справляемость Соответствие 

годовым оценкам 

Получили на экзамене в 

сравнении с годовой более 

низкую отметку 

Алгебра 77% 68% 32%обучающихся  

Русский язык 94% 95% 5%обучающихся 

 



Задача педагогического коллектива скорректировать работу по подготовке выпускников к 

государственной итоговой аттестации. Внимания требуют предметы, по которым 

образовательные результаты остаются низкими как при внешнем оценивании, так и в 

процессе внутреннего контроля. К ним относятся математика, физика, английский язык, 

химия, русский язык.  

 Все выпускники основной школы в 2012 году продолжили обучение. В связи с 

невозможностью продолжить обучение в школе№50 - в других школах Заволжского 

района 4 человека, в профессиональных образовательных учреждениях - 15 человек. 

 Научно-исследовательская работа школьников носит исключительно индивидуальный 

характер. Примеры участия представителей школы в тематических конкурсах и 

конференциях единичны, тем более значимыми становятся личные успехи обучающихся. 

Они становятся стимулом для познавательной деятельности для остальных учеников и 

положительной характеристикой развития персональных качеств детей. 

 

Достижения школьников в 2011-2012 году 

Призеры 

-Городская акция-конкурс «Поможем 

животным вместе»  

-Городской конкурс – выставка 

декоративно-прикладного творчества 

«Новогодний и рождественский сувенир» 

-Акция «Летчики – герои Ярославского 

неба» (пионербол) 

-Городской конкурс выставка «Весна в 

подарок» 

-Городской конкурс-выставка «Люблю 

тебя, родная сторона» 

 

Дипломанты 

-Второй городской слет юных 

путешественников и краеведов 

-Городской слет «Растем патриотами» 

-Городской конкурс исследовательских и 

творческих работ, посвященных 70-летию 

начала блокады Ленинграда «Голос 

памяти» 

 

 

Спектр образовательных услуг 

 В 2011-2012 учебном году школа, в основном, работала по учебным планам, в основе 

которых БУП 2004. Обучение ведется по традиционным государственным программам, 

которые реализуются в полном объеме. По мнению участников образовательного 

процесса эффективностью преподавания удовлетворены 79% обучающихся и 76% 

родителей. 

Образовательный процесс в первом классе организован в соответствии с ФГОС по 

программе «Перспектива». Разработана образовательная программа начального общего 

образования, в которой учтены особенности нового построения образовательного 

процесса. Положительным можно считать опыт организации внеурочной деятельности 

обучающихся первого класса. Были организованы и хорошо восприняты детьми курсы: 

- числа и фигуры 

- тропинка к себе 

- умелые руки 

- силовая гимнастика 

- давай поговорим 

- подвижные игры 

-мы играем в театр 

- край, в котором я живу 

- в мире красок. 

Набор учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, предложенных школой в 

прошлом учебном году, удовлетворил 78% родителей и 80% обучающихся. 



 Предпрофильная подготовка учащихся 9-х классов призвана обеспечить 

предварительное самоопределение учащихся в отношении профилирующего направления 

дальнейшего обучения и собственной деятельности. Вариативность выбора в условиях 

малой наполняемости классов обеспечивает взаимосвязь школы с МУК №1 Заволжского 

района. Договор о сотрудничестве с этим учреждением дал возможность включить в 

перечень изучаемых широкий выбор предметов различной направленности. Их 

содержание удовлетворяет познавательные интересы учащихся, практическая 

направленность предметов формирует первоначальные профессиональные компетенции 

выпускников. 

 В целях удовлетворения запросов на дополнительное образование и организации 

досуговой деятельности обучающихся в школе формируются  группы дополнительного 

образования. Заинтересованность ребят во внеурочных занятиях возрастает. В 2012 году 

охват составил 80% учеников школы. Результатами становятся праздники, концерты, 

участие в мероприятиях районного и муниципального уровня. 

 

Название ГДО Руководитель Результат 

Танцевальный Акулова М.Д. Подготовка номеров для праздничных 

концертов и школьных мероприятий (День 

Учителя, 8 Марта, «Последний звонок») 

Участие в городском фестивале детско-

юношеского творчества «Танцующий 

Ярославль» 

Секция Кудо Рузанов Р.А. Участие в спортивных мероприятиях 

 

Вокальная 

группа 

Миропольская И.П. Подготовка номеров для праздничных 

концертов и школьных мероприятий (День 

Учителя, 8 Марта, «Последний звонок») 

«Умелые руки. 

Декор» 

Кафизова И.А. Изготовление сувениров для ветеранов. 

Участие в городском конкурсе-выставке 

«Новогодний сувенир» (диплом призера) 

Участие в городском конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Весна в подарок» 

(диплом 3 степени) 

Городской конкурс-выставка «Люблю тебя, 

родная сторона» (диплом 1 степени, диплом 2 

степени) 

«Мастер на все 

руки» 

Кабанов В.Д. Изготовление сувениров для ветеранов. 

Участие в конкурсах технического творчества 

 

В 2011-2012 году школа продолжала сотрудничество с Региональной академией 

декоративных искусств Ярославской области («РАДИ»). Центр народно-художественных 

промыслов предлагал обучающимся краткосрочные курсы по знакомству с различными 

техниками рукоделия. Однако ограниченное время работы центра не способствовало 

привлечению большого числа школьников к занятиям. Интерес к ним угас. Низкая 

эффективность сотрудничества привела к расторжению договора о взаимоотношениях 

между школой и РАДИ. 

 Традиционной стала организация летнего оздоровительного лагеря для учащихся 

школы. 

Летом 2012 года в школе были организованы два лагеря с дневным пребыванием 

школьников: оздоровительный и трудовой. 

Разнообразная программа, предлагаемая ребятам, не оставляет их равнодушными. 

Познавательные экскурсии, участие в конкурсах, викторинах, играх не только 



обеспечивают интересный досуг, но и способствует самореализации школьников в 

коллективе и их разностороннему развитию. Привлечение школьников 6-8 классов к 

мелкому ремонту и благоустройству территории школы имеет важный воспитательный 

характер и помогает выработать у подростков бережное отношение к школьному 

имуществу и оборудованию. 

 

Состояние воспитательной работы 

 Школа сохраняет основные 

направления воспитательной 

работы. 

- диагностика и выявление детей 

«группы риска», неблагополучных 

семей и обучающихся, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации. 

- организация внешкольной работы 

с обучающихся, привлечение их к 

исследовательской, творческой 

деятельности, 

- правовое просвещение учеников и 

родителей, в том числе с 

привлечением специалистов, 

- работа Совета профилактики 

 Данные динамических показа-телей по уровню различных видов учета 

свидетельствуют, что не меняется количество подростков «группы риска», стоящих на 

внутришкольном учете  и КДН, ПДН. Это подтверждение данных социального паспорта, о 

том, социальная напряженность учении-ческого контингента сохраняется. 

Регулярно интересуются успехами ребенка в школе 65% родителей. Плавающая динамика 

на уровне 60 - 80% характеризует активность родителей в отношении образовательного 

процесса 

 Работа совета профилактики не сводится только к обсуждению поведения отдельных 

обучающихся. Членами Совета проводятся беседы, лекции по правовой тематике. 

Организуются массовые мероприятия В таблице перечислены некоторые мероприятия 

данного направления: 

 

Совместная работа школы, 

организованная  с ОДН ОП «Заволжский» УМВД России по г. Ярославлю 

 2010 – 2011 2011-2012 

Количество 

советов по 

профилактике 

 

7 

 

 

8 

Лекции, 

беседы, 

мероприятия 

Декада по профилактике 

Выпуск профилактических 

бюллетеней. 

Права и обязанность. 

Что такое ответственность? 

Участие в районной игре по 

праву. 

Работа кружка «Юный 

правовед» 

Сотрудничество с ЦИОМСИ. 

Информационно-правовая 

программа «Подросток и закон» 

Декада по профилактике 

Сотрудничество с ЦИОМСИ. 

Информационно-правовая программа 

«Подросток и закон» 

День здоровья 

Беседы инспектора ОДН 

Классные часы в рамках акции 

«Здоровая нация-будущее России» 

Конкурс сочинений «Почему за 

каждое преступление должно быть 

наказание» 

Беседы сотрудников МЧС 



Результатами работы стали активное участие учеников школы во внешкольных 

мероприятиях различного уровня, высокий процент охвата занятиями в группах 

дополнительного образования (80%), снижение показателя систематических пропусков 

уроков без уважительных причин (менее 1%), уменьшение количества «особых» ситуаций 

и обращений на нарушение поведения. 

 Ребята с удовольствием участвуют в традиционных и новых школьных мероприятиях. 

Три года школа – активист акции «Поможем животным вместе», участник творческих и 

технических выставок в Заволжском районе. Большое число участников, и особенно, 

болельщиков собирают школьные театрализованные праздники и конкурсы (см. 

презентацию) 

 Хорошей традицией стало проведения городского мероприятия гражданско-

патриотической направленности «Харитоновские чтения». В 2012 году в них приняли 

участие более 50 человек из числа обучающихся, педагогов и представителей 

общественности, активно ведущих краеведческую работу. Материалы выступлений, 

которые были представлены в ходе чтений пополнили школьный музей новыми 

страницами книги о боевых и гражданских подвигах Ярославцев в послевоенное время. 

Также по сложившейся традиции участники Харитоновских чтений совершили поездку на 

Кузьминское кладбище г. Москвы к мемориалу памяти моряков-подводников АПЛ К-19.  

Новыми партнерами в деятельности школы стали представители регионального отделения 

Общероссийского движения поддержки флота. Офицеры морского флота познакомили 

школьников с идеями Движения, принимали участие в классных часах, познакомили с 

деятельностью Тутаевского музея адмирала Ушакова. Ребята 8-9 классов  принимали 

участие в благоустройстве территории возле храма Зосимы и Саватия, в торжественных 

мероприятиях, посвященных Дню военно-морского флота. От руководителей 

регионального отделения ОДПФ поступило предложение о введение в образовательный 

процесс школы системы дополнительного образования кадетской морской 

направленности. В настоящее время это предложение прорабатывается администрацией 

школы. 

Поддерживается  в краеведческой работе школы направление, посвященное дважды герою 

Советского Союза летчику испытателю Амет-хану Султану. Школа является 

организатором митингов в честь знаменательных дат в жизни героя. Акции «Летчики 

герои Ярославского неба» получила статус муниципального мероприятия. В рамках акции 

были предусмотрены выступления-презентации о жизни и подвиге летчика-испытателя 

Амет-хана Султана, о подвигах летчиков-Ярославцев в годы Великой Отечественной 

войны. Большой интерес вызвали спортивные соревнования. Обучающиеся 12 школ 

Ярославля состязались в первенстве по пионерболу, волейболу и шахматам. Все 

участники получили свидетельства, призеры почетные грамоты, а победители – кубки и 

медали. Школа поддерживает доброжелательные отношения с Представительством 

Правительства республики Дагестан в Ярославле  

 

Работа с социумом, социальными партнерами 

Построение образовательного процесса, отвечающего современным требованиям, 

невозможно без сотрудничества с социумом. Школа поддерживает взаимоотношения с 

различными организациями. 

 



 
 В течение прошлого учебного года в СМИ неоднократно школа упоминалась как 

участник или организатор различных массовых мероприятий. 

 Задачи школы на будущее: развитие сотрудничества с УДО в целях расширения 

спектра дополнительных образовательных услуг; поиск социальных партнеров, 

заинтересованных в развитии школы в данном микрорайоне. 

 

Инновационная деятельность 

С 2012 года школа является участником инновационного проекта «Региональный 

электронный  дневник». В школе ведется электронный журнал. Возможности этой 

программы расширяют границы мониторинга и способствуют расширению связей школы 

с родителями (законными представителями) обучающихся. Данные мониторинга служат 

основой составления статистических отчетов и проведения анализа различных аспектов 

образовательного процесса, принятия управленческих решений. 

Доступ к базам данных строго регламентирован и осуществляется в соответствии с 

требованиями о защите персональных данных участников образовательного процесса.  

 

Условия осуществления образовательного процесса 

Для участников образовательного процесса в школе созданы комфортные условия, что 

отмечают, родители, педагоги и партнеры школы. Материальная база, ресурсы и 

информационно-техническое обеспечение соответствует требованиям. Вместе с тем, 

имеются замечания пожарного надзора, которые могут быть устранены только при 

значительном финансировании – необходима реконструкция внешних сетей 

электроснабжения.  

 В рамках региональной программы оснащения образовательного процесса школа 

получила комплекты оборудования для кабинетов биологии, химии, физики. 

Мультимедийное оборудование, в том числе интерактивная доска, установлено в кабинете 

начальной школы. Сейчас оно используется в учебной деятельности. 

Осуществлены поставки спортивного оборудования и инвентаря. 

 В рамках проекта «Электронный дневник» в школе смонтирована общая локальная 

компьютерная сеть. Для внеурочной деятельности приобретено два ноутбука и проектор. 

 В образовательном процессе учитывается состояние здоровья обучающихся – 

обеспечиваются занятия по физкультуре в рамках СМГ, медицинский кабинет 

соответствует требованиям Роспотребнадзора, проводятся медицинские осмотры, 

профилактические прививки.  

 В соответствии с требованиями и нормативными актами организовано горячее 

питание, в том числе бесплатное. Охват составляет 82% обучающихся школы Из 142 

обучающихся право на бесплатное питание реализовал 91 человек, что составляет 64 % 
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Основная часть этого показателя – ученики начальной школы, которые обеспечиваются 

бесплатным питанием в соответствии с Постановлением Губернатора Ярославской 

области. 

 Уровень соблюдения требований безопасности, санитарных норм соответствует 

лицензионным требованиям. За последние три года случаев травматизма с обучающимися 

не зарегистрировано. 

Сигнал пожарной сигнализации выведен на пульт охранного агентства «Форт», 

установлена кнопка экстренного вызова охраны, о чем заключены соответствующие 

договоры. 

Антитеррористическая безопасность обеспечивается дежурством администрации, 

педагогов и вспомогательного персонала, а в ночное время сторожами. Для организации 

физической охраны с привлечением специалистов нет средств. 

Общий уровень безопасности в учреждении удовлетворяет 68% родителей. 

 

Приоритетные направления деятельности на новый учебный год 

Осуществляя свою деятельность в различных направлениях, администрация школы 

стремиться выполнять запросы на образовательные услуги. И считает приоритетными 

решения следующих вопросов: 

- повышение качества образования, 

-повышение мотивации к обучению, 

-повышение уровня безопасности учреждения, 

-введение в управление школой общественной составляющей в виде Управляющего 

совета. 

А то, что мы двигаемся в правильном направлении свидетельствуют данные социального 

опроса. Удовлетворены школой и не хотели бы ее поменять 84 % обучающихся, 78% 

родителей. А 35% семей повторили свой выбор и привели в школу второго и третьего 

ребенка. 

 


