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 Информационная справка о школе 
Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 4-а 
Сайт школы: http://school94.edu.yar.ru/index.html 
Школа имеет лицензию на право осуществления  образовательной 
деятельности по образовательным программам основного общего и среднего 
(полного) общего образования. 
Лицензия   ЯО 00571 регистрационный номер 76242511/0265 от 23.06.2011 
года. Срок действия лицензии - бессрочно 
Аккредитация. Свидетельство о государственной аккредитации  
регистрационный  № 02-2554 от 11 марта 2010 года 
Тип  – вечернее сменное общеобразовательное учреждение 
Вид – открытая (сменная) общеобразовательная школа. 
Контактные телефоны:  
директор - тел/факс (4852) 791760;  
главный бухгалтер -(4852) 733040. 
Историческая справка 
Школа была открыта в 1943 году.  Школа рабочей молодежи  № 3 
переименована в общеобразовательную среднюю школу с вечерней 
(сменной) формой обучения № 3. С апреля  1997 году школа стала 
называться открытой (сменной) общеобразовательной школой № 94 и  в  
августе 1999 года школа переехала в Ленинский район 

 Управление  школой. 
Администрация школы: 
Директор – Шитова Елена Михайловна – педагогический стаж –  31 год 
административный стаж 17 лет, в том числе в должности директора  
ОСОШ № 94 – 13 лет;  
Высшая квалификационная категория  по должности руководителя ОУ. 
Награждена Грамотой Министерства образования и науки РФ  
 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Василевская 
Наталья Владимировна – педагогический стаж  20,  
высшая квалификационная категория по должности. 
Награждена Грамотой Департамента образования администрации 
Ярославской области. 
Органами самоуправления в школе являются: 
Общее собрание коллектива 
Педагогический совет 
Управляющий совет школы 

  
 



 

 Кадровый состав: 
 

                           Количество  учителей 
Общее 11 
Мужчин 0 
Женщин 11 
                                      Возраст                                                                                
Моложе 25 лет 9 % 
25-35 лет 9 % 
35 лет и старше 82 % 
В т.ч. пенсионеров 27 % 

  
             Педагогический стаж            
До 2-х лет 9 % 
5-10 лет 9 % 
10-20 лет 18 % 
20 лет и более 64 % 
           Квалификация (категория)                                                                                                          
Высшая 9 % 
Первая 73 % 
Без категории (в т.ч. 
молодой специалист) 

18 % 

 

 Характеристика контингента обучающихся 
 
 Количество обучающихся за последние три года по заочной форме обучения 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 уч год  
Кол-во 
учащихся 

классы Кол-во 
учащихся 

классы Кол-во 
учащихся 

классы 

Основная школа 69                       5   59                  5 95                    7 
Старшая школа 88                       6   73                  6 83                    6 
  
Экстернат 
 2009/2010 уч год 2010/2011 уч год 2011/2012 уч год 
Подали заявление 
для прохождения 
аттестации 
экстерном 

 
89 человек 

 
81 человек 

 
80  человек 

 
В 2011/ 2012 учебном году в школе вновь больше учащихся до 18 лет. 
До 18 лет 61%, старше 18 лет 39% 
 
 

  
 



 

 Результаты образовательной деятельности 
 

Переводные классы 
 

Классы Переведено в следующий 
класс 

Переведено 
условно 

Оставлено на 
повторное обучение 

7  75%      (36 % в 2011г)  0% 
 (9 % в 2011г) 

25% 
 (55 % в2011г) 

8  48%     (35 % в 2011г) 4%  
(17 % в 2011г) 

 48%  
(48 % в 2011г) 

10 В ускоренный – 77%  
                   (50 % в2011г) 
На другую форму обучения 
-23№ 

  

11 
стандартный 

Переведено -69% 
На другую форму -25% 
 

6%  

  Итоговая аттестация 9 классов 
                                                                                                     
Допущено к ГИА 
 
( %от общего числа учащихся 
9-х классов) 

Прошли ГИА Оставлено на 
повторное 
обучение 

81% 
(67% в 2011г) 

 

100% от допущенных                                                             
(2011 год -  92%) 

15% 
( 2011 год-33,00%) 

 
  
Результаты  обязательных экзаменов ( русский язык, математика) 
 
Предмет Количество 

выпускников 
9-х классов 

Допущено 
к 
государствен
ной 
аттестации 

Количество, 
сдававших 
экзамен 

Количество 
выпускников, 
получивших 
неудовлетвор
ительную 
отметку 

Пересдавших 
экзамен 
в 
традиционно
й форме 

Русский язык 27 0%  
Математика 

33 27  (81%) 
27  11% (3чел) 3 чел 

   

 Продолжение обучения после окончания  основного общего 
образования 

 
Всего выпускников 
поступивших в 
учреждения   
НПО   52,00% 
СПО    41,00% 
10 класс   7% 



 

    
 

  
 

  

  

 Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 
старшей школы 2012 год 

 
Количество 
выпускник
ов 

Количество 
выпускников 
не 
допущенных 
к аттестации 

Сдавали 
экзамены 
в форме ЕГЭ 

Сдали  
экзамен 
с первого  
раза 

Пересдали Не 
преодолели 
пороговый 
минимум по 
одному 
предмету 

Количество 
выпускников, 
получивших 
аттестаты 

Всего       
33 

 
7 

 
26 

 
22 

(84% 

 
3 

 
2 

 
24 (92%) 
(82% в 
2011г) 

Заочная 
форма 

 26 

 
7 

( 6 в 2011г) 

 
19 

 
16  

(84%) 

 
1 

 
2 

 
17 

Экстернат  
7 

  -------  
7 

 
6  

(86%) 

 
1 

 
0 

 
7 

 
 Продолжение  образования и трудоустройство выпускников 11-12 
классов (без учета экстернов) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

В течение 2011/2012 учебного года в школе уделялось большое внимание 
подготовке обучающихся к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ: 
проводились тренировочные и пробные тестирования, организовывались 
дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ, занятия по обучению 
заполнению бланков экзамена, классные и родительские собрания,  где 
разъяснялся порядок проведения государственной (итоговой) аттестации.   
 

 Сравнительные результаты ЕГЭ 2010 – 2012 
( по обязательным предметам) 

 
 2009-2010 2010 -2011 2011 -2012 
       Средний балл Количество 

сдававших экзамены 
Количество 

сдававших экзамены 
 Мин 

балл 
По 
ОСОШ 

По 
Экстернату 

Мин 
балл 

По 
ОСОШ 

По 
Экстернату 

Мин 
балл 

По 
ОСОШ 

По 
Экстернату 

Русский 
язык 

36 54 64 36 51 60 36 56 58 

Математика 21 
 

37 45 24 34 32 24 37 29 

 
СРЕДНИЙ  БАЛЛ 

по результатам ЕГЭ 2012 

              ПРЕДМЕТ 

 Область  

 

 

ОСОШ №94 ОСОШ №94(все 
категории 
выпускников) 

Русский язык 65,8 56 54 

Математика 47,3 37 31 

Физика 46,8 36 36 

Химия 59,0 58 44 

Биология 55,8 56 54 

История 54,6 47 38 

Обществознание 57,9 52 52 

Литература 57,6 - 46 

Английский язык 63,1 38 52 

Информатика и ИКТ 72,6 - - 

География 54,2 - - 

 

 Достижения учащихся 
Конференция «Поиск- 2012»  
В ежегодной конференции учащихся открытых школ города приняли участие 
2 человека.  
Результаты конференции 



 

ФИО учащегося, 
выступившего с 
докладом 

ФИО учителя Призовое место 
по результатам 
конференции 

Пьянов Игорь Морозова Л.Е. Первое место 
Морозова Анна Соболева Е.Н. Третье место 
 

 Работа с родительской общественностью 
В 2011/2012 учебном году в школе работал Управляющий совет. 
Члены Управляющего совета приняли участие в разработке  Программы 
развития школы.  По инициативе Управляющего совета  проведены акции 
«Родительский  контроль» в ноябре и марте месяце, проведен праздник 
«Последний звонок» для выпускников школы,  конференция работников 
открытых школ города.  Большую помощь оказали члены Управляющего 
совета  в подготовке школы к новому  учебному году. С помощью 
родительских добровольных пожертвований произведена окраска стен 
лестничных клеток  краской, соответствующей требованиям пожарной 
безопасности. 
 

 Воспитательная работа 
Основное направление воспитательной работы - это профилактическая 
работа с подростками. 
В школе регулярно проводятся месячники профилактики употребления 
алкоголя, табака, наркомании, В рамках месячника проведены беседы о вреде 
курения,  ежегодная школьная акция «Брось сигарету».  
Учащиеся школы в 2011/2012 учебном году участвовали в конкурсах 
социальной направленности, а также в литературных конкурсах, в 
конференции «Открытие» 

 Инновационная деятельность 
Инновационная работа школы связана, прежде всего, с разработкой 

методического и дидактического обеспечения заочной формы обучения.  
 Предметом особого внимания в школе является  методическое 
обеспечение экстернатной формы получения образования. За последние годы 
в школе разработан обширный дидактический и методический материал по 
этой форме получения образования, постоянно совершенствуется  
экзаменационный материал. 
Учителями  школы используются  в преподавании  информационные 
технологии. Важной составляющей работы является разработка курсов 
дополнительного образования по русскому языку, математике для 
подготовки учащихся к ЕГЭ 

 Материально технические ресурсы школы 
Школа занимает помещения на 2 и части 4 этажа здания.  



 

Основная часть учебных кабинетов располагается на 2 этаже. - 9 учебных 
кабинетов, 2 кабинета для индивидуальных консультаций. На 4 этаже 
расположен компьютерный класс и библиотека. 
Для работы с экстернами оборудован методический кабинет. 
Компьютерный класс имеет 11 компьютеров, видеопроектор и используется 
для проведения не только специальных занятий по предмету информатика, 
но и для консультаций по другим предметам и  для проведения внеклассных 
мероприятий. Все компьютеры класса имеют доступ к Интернету. 
В школе имеются оборудованные специализированные кабинеты химии и 
физики. 
В 2011/2012 учебном году материально- техническая база школы 
пополнилась за счет поставок оборудования по программе Модернизации для 
кабинета Естествознания, а также компьютера для организации прямой связи  
для получения результатов ГИА, 
Безопасность образовательного процесса. 
Помещения, занимаемые школой, оборудованы  автоматической пожарной 
сигнализацией, имеется система речевого оповещения о пожаре.  
 В школе оборудована  тревожная  сигнализация. 
Организация питания 
Школа  не имеет столовой, но для категорий учащихся, имеющих право на 
получение бесплатного горячего питания, заключается договор с ПУ № 7 о 
предоставлении питания этим категориям учащихся. 

 Работа с социальными партнерами 
Социальные партнеры школы             Направление  деятельности 
 Ярославский городской центр изучения 
общественного мнения и 
социологических исследований 
(ЦИОМСИ) 

Целевые исследования , 
направленные на определение 
сформированности основ здорового 
образа жизни 
формирование у учащихся установок на 
здоровый образ жизни 
специализированная программа по 
профилактике противоправных действий 

Центр диагностики и консультирования 
«Развитие» 

Диагностика интеллектуальных, 
психофизиологических и личностных 
особенностей учащихся основной школы, 
Ведение группы коррекционного 
сопровождения, 
Работа с педагогическим коллективом 

Городской центр психолого--медико-
социального сопровождения, 
диагностики и консультирования 
школьников 

Проведение занятий медико-
педагогической школы, 
Консультирование родителей и учащихся 

Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

Профилактическая работа с учащимися 

Отдел по делам несовершеннолетних 
РОВД 

Профилактическая работа с учащимися 

 



 

  

 Финансовые ресурсы школы 
( данные за 9 месяцев 2012 года) 
Предмет 
расходов 

Из средств 
федеральн
ого 
бюджета 
( тыс.руб) 

Из средств 
областного 
бюджета 
 
( тыс.руб) 

Из средств 
городского 
бюджета 
 
( тыс.руб) 

Другие 
источники 
(пожертв) 
 
( тыс.руб) 

Всего 
 
 
 
( тыс.руб) 

Финансирование 94.8 3059 545,3 4,75 3703,85 
Расходы, в т.ч. 94,8 3051,4 517,2 4,75 3668,15 
Оплата труда и 
начисления на 
оплату труда 

68 3001,5 226  3295,5 

Бесплатное 
питание учащихся 

  11  11 

Безопасность 
образовательного 
процесса 
(пожарная сигнализация, 
огнетушители, 
тревожная кнопка и др) 

  
19 

 
31,5 

  
50,5 

Коммунальные 
услуги 

  219,2  219.2 

Прочие 
(содержание 
здания и 
оборудования) 

26,8 30,9 29,5 4,75 91,95 

 В 2011/2012 учебном году на средства родителей приобретена краска и 
сопутствующие материалы для проведения окраски стен путей 
эвакуации 

 

 Перспективы развития школы на 2012/2013 учебный год 
Педагогический коллектив ставит перед собой следующие задачи: 

1. Качество обучения 
Совершенствование  коррекционнно - восстановительной работы 
2. Воспитательная работа 

     Формирование законопослушного поведения 
3. Укрепление материально- технической базы школы: 

    Благоустройство учебных кабинетов и справочно-информационного 
центра 
 
 
 


