
Публичный отчет ОСОШ № 95 за 2010-2011 учебный год. 
 

1.Информационная справка о школе. 
 Адрес школы 

150044, г. Ярославль, ул. Пионерская, 19 
 Историческая справка 

          Школа была открыта в 1951 году на базе завода «Свободный труд». Ее первое 
название - школа рабочей молодежи (ШРМ), позже  вечерняя (сменная) школа № 6, 
общеобразовательная средняя школа с вечерней (сменной) формой обучения № 6. Школа 
была создана для тех, кто не сумел получить образование в годы Великой Отечественной 
войны. Днем ученики трудились на предприятиях города Ярославля, а вечером садились 
за парту изучать математику, физику, химию, историю и другие школьные предметы.   
          В настоящее время школа является  муниципальным образовательным учреждением 
и называется открытая (сменная) общеобразовательная школа № 95. Школа предоставляет 
гражданам Российской Федерации с 14-летнего возраста, работающим и неработающим 
реальную возможность получить основное общее и среднее (полное) общее образование, 
создает основу для последующего образования и самообразования, выбора и освоения 
профессии, формирования общей культуры личности обучающихся.   

 Данные о лицензировании, аккредитации 
Лицензия: серия ЯО № 000514, срок действия - бессрочно (выдана департаментом 
образования Ярославской области).  
Аккредитация: свидетельство о государственной аккредитации ОП 024193 (выдана 
департаментом образования Ярославской области).  
Тип образовательного учреждения – вечерняя (сменная) общеобразовательная школа; вид 
образовательного учреждения - открытая (сменная) общеобразовательная школа. 

 Директор школы 
Механикова Лариса Львовна 
Стаж педагогической работы – 25  лет, в должности директора – 11 лет (данные на 
01.09.11), высшая квалификационная категория, награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации», прошла 
профессиональную переподготовку по направлению «Управление персоналом». 
 
2. Управление ОУ. 

 Сведения об административном составе 
Назарова Татьяна Николаевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
Стаж педагогической работы – 27 лет, административный стаж – 10 лет, высшая 
квалификационная категория, награждена значком «Отличник народного просвещения», 
прошла профессиональную переподготовку по направлению «Управление персоналом». 
Глущенко Ольга Валерьевна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
Стаж педагогической работы – 24 года, административный стаж – 8 лет, первая 
квалификационная категория.  

 Органы самоуправления 
Управляющий совет, педагогический совет, общее собрание, ученический совет, 
родительский комитет.  
 
3. Кадровые ресурсы. 
  Без администрации в школе в 2010-2011 учебном году работало 13 учителей. 
Количество и возраст учителей 

   Общее количество           13 
1. мужчин 1 
2. женщин 12 



  Возраст  
20-30 лет 3 
30-40 лет 2 
40-60 лет 6 
старше 60 лет 2 

 
Стаж  работы учителей Количество 
До 3 лет - 
 3-5 лет 1 
5-10 лет 2 
10-15 лет - 
15-20 лет 2 
20-30 лет 6 
Более 30 лет 2 

 
Все педагоги имеют высшее образование.  
Молодые специалисты – 1 человек, учится в аспирантуре  ЯГПУ им. К.Д.Ушинского по 
специальности «Отечественная история».  
Квалификация учителей: 
высшая квалификационная категория – 2 человека; 
первая квалификационная категория - 5 человек; 
вторая квалификационная категория - 5 человек. 
    В 2010-2011 учебном году прошли курсы повышения квалификации 2 педагога. 
    Один  педагог награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. 
    Работа педколлектива школы направлена на поиск путей повышения эффективности 
обучения и воспитания. Педагоги используют в работе различные методики и 
образовательные технологии: личностно-ориентированное обучение, уровневая 
дифференциация, ИКТ, коллективный способ обучения и др. Следует отметить энтузиазм 
педагогов. 
    В школе работают специалисты: педагог-организатор, педагог-психолог, социальный 
педагог, библиотекарь (по 0,5 ставки).      
 
4. Характеристика контингента обучающихся.   

 
   Количество обучающихся в 2010-2011 учебном году уменьшилось на 41 человек по 
сравнению с предыдущим учебным годом за счет значительного снижения численности 
обучающихся в 10-12 классах.  
 

2006/2007 
уч. год 

2007/2008 уч. 
год 

2008/2009 уч. 
год 

2009/2010 уч. 
год 

2010/2011 уч. 
год 

 

Кол-
во 

класс
ов 

Кол-
во 

обуч
ающ
ихся 

Кол-во 
классо

в 

Кол-во 
обучаю
щихся 

Кол-
во 

класс
ов 

Кол-во 
обучаю
щихся 

Кол-
во 
класс
ов 

Кол-во 
обучаю
щихся 

Кол-
во 
класс
ов 

Кол-во 
обуча
ющихс
я 

5-9 
клас
сы 

13 148 11 131 9 126 8 114 8 119 



10-
12 
клас
сы 

7 130 9 146 8 149 6 144 5 98 

Всег
о  

20 278 20 277 17 275 14 258 13 217 

 
Основу контингента составляют неработающие подростки 14-17 - летнего возраста, 

имеющие перерыв в обучении, пробелы в знаниях, неуспешный опыт в учебной 
деятельности, проблемы в общении со сверстниками и взрослыми, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации. 
  На 01.09.2010 г. в школе обучалось 217 человек, из них 131 несовершеннолетний 
обучающихся (60 % контингента, было 141 человек – 55 %), 86 — совершеннолетних 
(максимальный возраст 31 год, в предыдущем году был 33 года ). Несовершеннолетних 
обучающихся на второй ступени обучения 80 %  (104 человек), на третьей 20 % (27 
человек). Большинство совершеннолетних обучающихся работают, имеют семьи. 
     В целом по школе юношей  на  больше (56 %), чем девушек  (44 %). 

  Образовательный уровень семей низкий, только в 8 % семьях несовершеннолетних 

обучающихся один или оба родителя имеют высшее образование. Из неполных семей 67 

%  несовершеннолетних обучающихся (87 человека,  в 2009-2010 было 60 %), детей-сирот 

и переданных по опеку и попечительство 2 человека  (было 7 человек). 

       Со специальными образовательными потребностями (имеют заключения ПМПК на 

обучение в специально-коррекционном классе VII вида) — 7 обучающихся, достаточно  

много обучающихся имеют функциональное расстройство нервной системы, смешанное 

расстройство учебных навыков, дефицит внимания и т.п., но официальных документов 

нет по ряду причин, главная из которых -  социальная.  Второгодников на второй ступени 

обучения — 55 % (в 2009-2010 учебном году было 61 %). Многие сменили несколько 

учебных заведений, имеют перерывы в учебе. Подавляющее большинство обучающихся 

имеют слабые знания, большие пробелы, низкую учебную мотивацию. На различных 

видах учета за совершенные правонарушения, преступления состоит большое количество 

обучающихся.  

 Количество обучающихся, состоявших на учете: 
 

 всего  
КДН и 
ЗП ОДН 

условно 
осужденные 

внутришкольный 
контроль 

2008-2009 166  41 (25%) 27 (16%) 8 (5%) 74 (45%) 
2009-2010 141 34  (21%) 38 (27%) 9 (6%) 75 (53%) 
2010-2011 131 33 (25%) 32 (24%) 12 (9%) 66 (50%) 
 

Таким образом, в школу поступает контингент с высокой степенью педагогической и 

социальной запущенностью, с низким реабилитационным потенциалом. 

   Контингент обучающихся обновился на  30 % . 
      



 
5. Результаты образовательной деятельности. 
 

  Справляемость с требованиями государственного образовательного стандарта в 
переводных классах по ступеням обучения за 4 учебных года 

 
5-8 классы 

 
учебный год кол-во обучающихся, 

переведенных в следующий 
класс 

второгодники 

2010-2011 48 (61%) 31 
2009-2010 56 (66%) 29 
2008-2009 35 (56%) 27 
2007-2008 43 (61%) 27 

 
     Ввиду ряда объективных причин (много второгодников, слабые знания, большие 
пробелы, низкая учебная мотивация и др.) успеваемость в основной школе низкая. За 
четыре последних года наблюдается плавающая динамика, по сравнению с предыдущим 
учебным годом успеваемость понизилась на 5 %. 

         
10-11 классы 

 
учебный год кол-во обучающихся, 

переведенных в следующий 
класс 

не освоили 
образовательную 

программу 
2010-2011 39 (65%) 21 
2009-2010 48 (70%) 21 
2008-2009 57 (70%) 24 
2007-2008 64 (73%) 24 

 
     По сравнению с предыдущим учебным годом успеваемость понизилась на 5 %, 
основные причины неуспеваемости – невозможность совмещать работу с учебой, 
жизненные проблемы и трудности, на учебу не остается времени. 

 
9  класс 
 
Учебный год Количест

во 
выпускни

ков 

Количество 
выпускник

ов, не 
допущенны

х к 
аттестации 

Количество 
выпускников,  
допущенных 
к аттестации, 

но не 
явившихся на 
экзамен без 

уважительной 
причины 

Количество 
выпускников, 
получивших 
аттестат об 

основном общем 
образовании 
(чел./в % от 

допущенных к 
ГИА) 

Количество 
выпускников, 
оставленных 
на повторное 

обучение 

   2010-2011 43 9 1 33/97 10 (29%) 
2009-2010 56 11 1  44/98 12 (21%) 
2008-2009 65 17 1  47/98 18 (28%) 
2007-2008 63 15 -  48/100 15 (24%) 

     
 Экзамены за курс основного общего образования по математике и русскому языку 
выпускники сдавали в новой форме, экзамены по выбору – в традиционной форме. 



С первого раза сдали оба экзамена 10 человек, математику – 19 (58 %), русский язык – 
17 человек (51,5 %). В течение трех последних лет было по одному человеку, которые не 
являлись на экзамен без уважительной причины.  
За четыре последних года наблюдается плавающая динамика, по сравнению с 
предыдущим учебным годом количество второгодников в 9 классах уменьшилось на 2 
человека, но в процентном отношении увеличилось на 8 %. 

    

       Результат работы с учащимися, состоящими на внутришкольном учете в 2010-2011 
учебном году: 

 
класс Состоят на 

в/ш учете 
Освоили 
образовательную 
программу 

Второй год. 
Не освоили 
программу 

Получили 
аттестат 

выбыли 

6 3 1 2 - - 
71 13 6 6 - 1 
72 6 2 3 - 1 
81 10 3 6 - 1 
82 13 5 6 - 2 
91 4 2 1 2 1 
92 8 7 1 8 - 
93 3 1 1 1 1 
94 3 1 1 1 1 

101 10 4 5 - 1 
102 2 1 1 - - 

итог 75 33 33 12 9 
        
Освоили образовательные программы и переведены в следующий класс – 17 
обучающихся  (39 %), состоящих на внутришкольном учете (  в предыдущем году было 37 
человек - 51%) . 
      Из получивших аттестат об основном общем образовании  - 12 обучающихся (71%), 

состоявших на внутришкольном учете (в 2009-2010 учебном году 71 %). 

 
 
  11-12 класс 
 
Учебный 

год 
Количе

ство 
выпуск
ников 

Количес
тво 

выпускн
иков, не 
допущен

ных к 
аттестац

ии 

Сдавали 
экзамен 
в форме 

ЕГЭ 

Сдали 
экзамен 

с 
первого 

раза 

Не 
преодол

ели 
минима
льный 
порог 
по 2-м 

предмет
ам 

Повто
рно не 
сдали 

ЕГЭ по 
1 

предмет
у 

Количеств
о 

выпускник
ов, 

получивш
их 

аттестаты 
(чел./в % 
от кол-ва 
допущенн

ых) 

Полу
чили 
справ

ки 

 2010-
2011 

23 1 22 20 1 0 21/95 2 

2009-
2010 

24 2 22 20 0 0 22/100 2 

2008-
2009 

41 3 38 28 3 4 31/81,5 10 



2007-
2008 

41 1 Матема
тика  
40 

9 0 - 40/100 
экспериме

нт 

1 

 
 
Результаты сдачи ЕГЭ по обязательным предметам  за 4 учебных года 

математика русский язык учебный 
год кол-во 

участников 
справляемость средний 

балл 
кол-во 

участников 
справляемость средний 

балл 
 2010-
2011 

22 95% 33,9 22 95% 49,4 

2009-
2010 

22 100% 35,77 22 100% 49,64 

2008-
2009 

38 89,47% 27,74 38 84,21% 45,50 

2007-
2008 

40 22,5 19,1 - - - 

 
       В 2010-2011 учебном году результаты внутреннего контроля результатов 
обучающихся соответствуют результатам внешнего независимого оценивания на 95 % ( в 
прошлом году на 100 %). 
      За отчетный год результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 

ОСОШ № 95 в форме ЕГЭ:  

- по математике по городским ОСОШ по  параметрам сравнения – средний балл и 

успешность - первый результат (был 2-ой результат в 2010 году), по справляемости – 

второй результат (был 1-ый результат); 

 - по русскому языку по успешности - первый результат, по справляемости и среднему 

баллу - второй результат по кластерной группе (был 4-ый в 2010 и 2009 году);  

- средний балл  снизился по математике и русскому языку по сравнению с прошлым 

учебным годом как в школе, так и по кластеру;   

- справляемость 100% по экзаменам по выбору (биология, обществознание, история, 

химия), в 2010 году было 3 предмета по выбору;  

- средний балл вырос по всем предметам по выбору по сравнению с 2010 годом;  

- по отдельным предметам, как обязательным, так и по выбору, средний балл, 

справляемость, успешность выше, чем в некоторых детских школах. 

     Не прошел государственную (итоговую) аттестацию по обязательным предметам  1 

человек.  

Сведения о продолжении обучения выпускников: 
9 класс: 
- продолжили обучение в 10 классе - 15; 
- продолжили обучение в ссузах - 7; 
- продолжили обучение в ПУ - 9; 
-работают – 0; 
-призыв в ВС – 1; 
-уход за ребенком -1. 

11 и 12 класс: 
- продолжили обучение в вузах - 9; 
- продолжили обучение в ссузах - 9; 
- продолжили обучение в ПУ - 0; 
- работают – 4; 
- не работают, не учатся – 0;  
-призыв в ВС – 1. 



Достижения школы. 
Большой спектр мероприятий обеспечивает возможность учреждению, отдельным 
педагогам и обучающимся активно реализовывать и развивать творческий 
потенциал через систему городских массовых мероприятий 

№ Участник  Руководитель Мероприятие  Урове
нь 

1 Андреева 
Светлана  
111 

А.Г. Любарец 
учитель 
истории 

Городская научно-
практическая 
конференция 
«Отечество» 
свидетельство 
участника 

город 

2 Грибова 
Юлия 
111 

Н.В. Грянко 
Учитель 
химии 
Т.А. Бузакина  
Соц. педагог 

Городской конкурс 
«Юннат» 

Город 

3 Бутрякова 
Евгения  
93 

Т.А. Бузакина  
 

Городской конкурс 
«поможем 
животным вместе» 

Город 

4 Команда  Н.В. Грянко 
Учитель 
химии 
Т.А. Бузакина  
Соц. педагог 

Акция «Шаг за 
шагом» прошли во 
второй тур 

Город 

5 Андреева 
Светлана  
111 

А.Г. Любарец 
учитель 
истории 

 

Городская 
межпредметная 
конференция 
«Поиск»  диплом 
участника 

Город 

6 Тюрина 
Анастасия 
92 

Т.А. Бузакина  
Учитель 
биологии 
 

Городская 
межпредметная 
конференция 
«Поиск»  диплом 
участника 

Город 

7 Иванова 
Надежда   
111 

Грянко Н.В. 
учитель 
химии 

Городская 
межпредметная 
конференция 
«Поиск» 2 место 

Город 

8  
Хмелев Иван  
111 

 
Галяткина 
О.В. 
Учитель 
математики 

Городская 
межпредметная 
конференция 
«Поиск»  диплом 
участника 

Город 

9 Команда  Т.Н. Назарова 
зам по УВР  

Акция Весенний 
добровольческий 
марафон «Даешь 
добро» 

Город 

1
0 

учащиеся учителя Городская 
межпредметная 
конференция 
«Поиск» 

школь
ный 
этап 



6.Спектр образовательных услуг. 
 Особенности образовательной программы.  

Уровни реализуемых образовательных программ ОСОШ № 95:  
основного общего образования; 
среднего (полного) общего образования. 

Образовательная программа ОСОШ № 95:  
- направлена на усвоение учащимися требований государственного образовательного 
стандарта; 
-  на ликвидацию пробелов в знаниях учащихся; 
- предоставляет учащимся возможность выбора формы и темпа усвоения учебного 
материала в заочной, очно-заочной (вечерней) формах; возможно индивидуальное 
обучение, экстернат по отдельным предметам; 
-  предусматривает время на индивидуальной консультации и сдачу зачетов; 
- включает изучение предметов и курсов, способствующих социальной адаптации 
учащихся, осознанному выбору и последующему освоению профессиональных 
образовательных программ.  
Учебный план ОСОШ № 95 составлен на основе: 
- примерных учебных планов вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений 
Ярославской области на 2009-2010 учебный год (Приложение к письму департамента 
образования Ярославской области от 28.05.2009 г. № 2116/01-10), разработанных в 
соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 
2004 г. № 1312. 
  Учебный план представлен всеми образовательными областями, компонентами и 
учебными предметами, которые соответствуют нормативными требованиями. За счет 
вариативной части учебного плана увеличено количество часов на выполнение программ 
по ряду предметов.Предметы учебного плана обеспечены учебными программами 
базового уровня, адаптированными для обучающихся по различным формам обучения и 
учебникам, рекомендованным Минобразования науки РФ. Школа исполняет требования 
государственных образовательных стандартов в части обязательного минимума 
содержания основных образовательных программ максимального объема учебной 
нагрузки. 
         В  2010-2011 учебном году в школе работали классы с ускоренным курсом обучения:  
- на ступени среднего (полного) общего образования – 101,  111 классы (получить среднее 
(полное) общее образование за два года вместо трех лет по учебному плану вечерней 
школы). 
       Цель создания таких классов – социальная реабилитация и повышение учебной 
мотивации неработающих подростков.   

 Дополнительное образование. 
          Дополнительное образование - условие для личностного роста, социализации 
личности воспитанников, которое формирует систему знаний, конструирует более полную 
картину мира и помогает реализовать способности и склонности, обеспечивает 
органическое сочетание видов досуга с различными формами образовательной 
деятельности, формирует дополнительные умения и навыки в опоре на основное 
образование. 
         Работа педагогов дополнительного образования, руководителей кружков направлена 
на систематическое обновление содержания дополнительного образования, его программ, 
методик обеспечения; включение в систему ДО подростков, требующих повышенного 
педагогического внимания. Педагогический коллектив школы способствует развитию 
системы ДО как эффективного средства социализации, воспитания и развития 
обучающихся. 
         Сеть кружков, секций, объединений позволяет вовлечь каждого обучающегося в 
творческую деятельность, что обеспечивает всестороннее развитие детей и подростков, 
удовлетворяет их интересы и склонности. 
Система дополнительного образования в школе складывается из:  



дополнительного образования в рамках школьного компонента учебного плана 
(факультативы, спецкурсы);  
внеурочного дополнительного образования в школе (кружки). 
 

В 2010-2011 учебном году в школе работали: 
 

Факультативы 
1. Введение в химию 
2. География Ярославской области 
 
Кружки 
1. Краеведение 
2. Здоровье в твоих руках 
3. В мире математики 
4.  Подготовка к ЕГЭ 
5.  Ярославия 
6. Готовимся к ЕГЭ 
7. Настольный теннис 
 
 
7. Условия осуществления образовательного процесса. 

 Режим работы 
Пятидневная учебная неделя.  
2 смены:  
С 8.30 – 10 классов, 16.00 – 3 класса.   
Основной формой организации учебно-воспитательной деятельности является групповая 
консультация. Групповые консультации выставлены по расписанию в течении: 
 - трех дней в неделю в вечернее время (понедельник, вторник, среда) для учащихся 10-12 
классов с нормативным сроком освоения образовательных программ три года; 
- пяти дней в неделю в первую смену для учащихся других классов. 
Отводится дополнительное время для индивидуальных консультаций и сдачи зачетов, 
которые выставлены в течение всей недели.  
Средняя наполняемость классов (групп) - от 10 до 27 человек.  
 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 
Одним из направлений деятельности школы является работа по привитию навыков 

здорового образа жизни. 
В ходе этой работы проводился целый ряд мероприятий в свете требований 

здоровьесберегающей педагогики.  
         В школе выполняются гигиенические требования к условиям обучения, сан пин. 

Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся включает в себя учет 
возрастных особенностей, состояния здоровья ученика и его индивидуальных 
психофизиологических особенностей при выборе форм, методов и средств обучения во 
время уроков, на классных часах, внутришкольных мероприятиях.  

Планирование этой работы осуществляется как в рамках общего плана 
воспитательной работы, так и отдельного плана профилактической деятельности.  

Большое внимание в здоровьесберегающей деятельности уделяется вопросам 
предупреждения вредных привычек и наркозависимости  обучающихся. 

Реализация работы осуществлялась через систему традиционных мероприятий:  
- Всемирный день отказа от курения; 
- День борьбы со СПИДом; 
- Интеллектуально-развивающие мероприятия, классные часы, лекции узких 
специалистов, театрализованные представления, конкурсы рисунков и плакатов, выпуск 
компьютерной газеты. 



В рамках реализации программы по профилактике злоупотребления ПАВ 
в 2010-2011 учебном году были проведены следующие мероприятия: 
 
1. Конкурс плакатов «Быть здоровым - это здорово» 
2. Классные часы, посвященные профилактике и предупреждению правонарушений и 
злоупотребления ПАВ 
3. Турнир по настольному теннису 
4. День специалиста 
5. Кружок «Здоровый образ жизни» 
6. Консультации семейного психолога 
7. Социально-психологические исследования в целевой группе 
8. Единый классный час ко  Дню борьбы со СПИДом 
9. Интерактивное занятие с несовершеннолетними, склонными к правонарушениям 
10. Городской конкурс «Шаг за шагом» 
11. Кружок  «Сознательное  родительство» 
12.  Соревнование по футболу с командой ДМД 
13.Педагогический совет «Межведомственное взаимодействие в сфере развития 
реабилитационного потенциала учащихся». 
 
Для родителей  психологом школы проведен курс лекций «Особенности подросткового 
возраста». 
Реализации работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся активно 
способствовала тесная связь, налаженная между школой и специалистами: 
- МОУ Центра психолого-медико-социального сопровождения «Доверие»; 
- МУ ЦИОМСИ; 
- Молодежная поликлиника; 
- ЯОКНБ; 
- КДН и ЗП территориальной администрации Дзержинского района; 
- ОДН Дзержинского района. 

Применяемые формы и методы работы по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся предполагают консолидацию усилий всех участников образовательного 
процесса.  
 
8. Состояние воспитательной работы.    
   Воспитательная система направлена на формирование этических норм 
взаимоотношений между учениками, учителями, родителями, восстановления базового 
доверия к миру, к людям, к себе, воспитание гражданской ответственности, уважения к 
истории и культуре своей страны. 
Основные направления: 

 Гражданско-патриотическое и нравственное воспитание 
- организация и проведение мероприятий, посвященных Дням воинской славы России, 
важнейшим культурно-историческим событиям в жизни государства и города (уроки 
России, дни конвенции ООН о правах детей, день Конституции, День героев Отечества 
и т.д.): 
Единые городские Уроки мужества (Дни 
воинской славы):  
День воинов-интернационалистов (15 
февраля),  
День защитников Отечества (23 февраля),  
День Победы (9 мая) 

Литературная  композиция 
(компьютерная презентация) 
Уроки  мужества 
 
Классные часы 
Просмотр фильма, посвященного ВОВ 
1941-1945 гг 
Торжественная линейка 

День национального единства – 4 ноября Классные часы. Выпуск газеты. 
День героев Отечества – 9 декабря Классные часы. Выпуск газеты. 



Городская научно-практическая 
краеведческая конференция учащихся 
«Отечество» 

Выступление с исследовательской 
работой 

Дни правовых знаний  (30.10 – 12.12) тематические классные часы, беседы. 
 
- работа школьного краеведческого музея: 
 Формирование здорового образа жизни и осознанного отношения к здоровью. 
 Профилактика правонарушений безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних (проведено 5 заседаний Совета по профилактике, Дни 
школьного инспектора, сотрудничество с Добровольной молодежной дружиной, 
центром «Доверие», ЦИОМСИ). 

 Развитие ученического самоуправления: 
Цель - привлечение учащихся к активной общественно-полезной и социально 

значимой организаторской деятельности. Работая в Совете самоуправления, 
подростки на посильном для них уровне, участвуют в планировании, 
проведении внеклассных мероприятий, КТД, развивают коммуникативные, 
лидерские способности.   

В соответствии с программой развития школы разработана нормативная база для  
создания волонтерского отряда.    
В ученический совет входят старосты из всех классов. 
Каждый месяц проводились заседания совета на которых: 
 выбрали председателя Совета, распределили обязанности 
 утвердили план работы 
 подводили итого соревнований, конкурсов: 
«Осенний сувенир», плакатов «Мы - здоровое поколение», «Новогодний 
сюрприз» 
 по результатам работы выбирали лучший класс и лучшего ученика 

школы: 
 организовали дежурство по школе 

Учащиеся принимали активное участие в общешкольных мероприятиях. 
 

Традиционные дела:  
Конкурсы: «Осенний сувенир», «Мы здоровое поколение», «Класс года», «Ученик года» 
Межшкольная  конференция «Поиск» 
День Дублера 
Конкур стихов о войне 
Последний звонок 
Торжественное вручение аттестатов 
Праздничные поздравления к Дню Учителя, Пожилого человека, Новому году, 8   марта,   
концерты, театрализованные представления  
Выпуск газет к знаменательным датам 
 Круги знакомства и круги прощания; 

 
9.Инновационная деятельность ОУ.  

 С 30.12.08 г.  реализуется программа развития школы, состоящая из трех подпрограмм:  
1.   Информатизация образовательной среды ОСОШ № 95, 
2. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области вторичной и 
третичной профилактики «ЗиП» (знать и помогать); 
3.   Создание волонтерского отряда. 
   Работает школьный сайт.  
 
10. Материально-технические ресурсы ОУ. 
Материально-техническая база ОСОШ № 95 соответствует типу, виду, образовательной 
программе учреждения. В школе оборудованы кабинеты информатики, химии, физики, 



имеется медицинский кабинет. Оборудовано современное рабочее место (ПК, 
мультимедиапроектор) в кабинете математики. Для учебно-воспитательного процесса 
используется ноутбок. 

 Обеспечение безопасности образовательного процесса 
В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка, 
дежурство педагогов и администрации. 

 Организация питания 
Учащиеся, имеющие право на бесплатное питание в количестве 17 человек получали 
питание в «столовой Соц.питания № 8», расположенной в здании школы. 
 
11. Финансовые ресурсы школы. 
 
Доходы всего:                                     6.038300,00 
- средства федерального бюджета   128000,00 (вознаграждение за классное руководство) 
- средства областного бюджета       3958600,00 
- средства городского бюджета       1951700,00  
 
Структура расходов: 
 

Предмет  
расходов 

Из ср-в 
фед.бюджета 

Из ср-в 
областного 

бюджета 

Из ср-в 
городского 

бюджета 

Благотв. 
пожертв
ования 

Плат.об
разоват. 
услуги 

Возмещен
ие 

коммунал
ьных услуг 

1.Заработная 
плата 
 

 27520000, 
00 

231400, 00 - 
 

- 
 

- 
 

 
2.Начисления на 
заработную плату  
 

 
 
- 

 
847300,00 

 

 
72500, 0 

 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

3.Пособия - 20400, 0 - - - - 
 
4.Вознаграждения 
за классное 
руководство 
педагогическим 
работникам 
 

 
 

97400,00 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

5.Начисления на 
вознаграждение за 
классное 
руководство 
 

 
30600,00 

 
 
 

 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

6.Оплата услуг 
связи 
 

- 
 

 
29 400,0 

 - 
 

- 
 

- 
 

 
7.Коммунальные 
расходы, всего: 
 

 
- 
 
 

 
- 
 

 
304700, 0 

 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
1170700, 

00 
(от МУКа, 
«Доверия»,
СДЮШОР 

№ 9, 
«Соц.питан



ие») 

- отопление 
 

- 
 

- 
 

240100, 0 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

47500, 0 - 
 

- 
 

- 
 

- э/энергия 
 
- водоснабжение 
 
 

- 
 
 

- 
 

17100, 0 - 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

8.Услуги по 
содержанию 
имущества 
 

- 
 
 

- 
 
 

105400, 0 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

9.Прочие услуги 
 

- 
 

86200,0 
 

 - 
 

- 
 

- 
 

10.Приобретение 
основных средств 
(мебель, 
оборудование)  
 

- 
 
 

20693,0 
 
 

 - 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

11.Приобретение 
материальных 
запасов 
 

- 
 
 

223407 
 
 

 - 
 

- 
 
 

- 
 
 

12.Бесплатное 
питание 
школьников 
 

- 
 
 

- 
 
 

76400,0 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

13.Расходы на 
оплату путевок 
детям работников 
в летние 
оздоровит.лагеря 
 

 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 

 
    11100,0 

 
 
 

 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 

14.Единовременна
я адресная 
мат.помощь к 
Дню пожилого 
человека 
 

 
- 

 
- 
 
 
 

 
8000,0 

 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 
 
 
 

15.Налог на 
землю,имущество,
экологию 

  1132100,0    

Итого: 128000,0 3947400, 0 
 

1941600, 0   1170300, 0 

 
Внебюджетная деятельность – подарен ж/к телевизор, сдана макулатура на 1000 руб. 
 
 
 



12. Работа с родительской общественностью.  
Большое внимание со стороны педагогического коллектива уделяется 

взаимодействию  с семьей, ее просвещению и поддержке. В школу приходят дети из 
разных школ Дзержинского района, города области. За 2010-2011 учебный год проведено 
4 общешкольных родительских собрания. К сожалению, на них присутствовало: 
 

 28.0910 25.11.10 10.02.11 21.04.11 Всего 
6 - 1 - - 1 
71 4 2 3 - 9 
72 1 1 3 2 7 
81 2 - 4 6 12 
82 6 - 2 3 11 
91 1 2 2 2 7 
92 6 5 5 7 23 
93 3 4 - 1 8 
94 2 3 - 2 7 
101 - - - 1 1 
111 - 3 3 7 13 
102 - - 1 - 1 
112 - - - - - 

всего 25 21 23 33 102 
 
 Средний показатель посещения родительских собраний за год: стабильно низкий  25 
человек. 
  В сентябре прошли выборы в управляющий совет школы: 
- выдвижение кандидатур на классных родительских собраниях; 
- выборы в УС на общешкольном родительском собрании 
Продолжен цикл обучающих семинаров для родителей, посвященных особенностям 
подросткового возраста и оптимальному взаимодействию с подростками: 
ноябрь - «Особенности подросткового возраста: основные потребности эмоциональные 
реакции» 
февраль - «Особенности подросткового возраста: проблемы сепарации» 
апрель - «Особенности подросткового возраста: конфликты с родителями и способы 
решения» 
 В течение года было проведено 5 заседаний УС.  
    Родители 92 класса принимали активное участие в воспитательном процессе класса, 
школы, в работе Управляющего Совета, проводили праздники для обучающихся класса, 
делали ремонт школьных помещений, приняли участие в проведении дня Дублера 
(провели уроки Паутова,  Пшеничникова); организовали торжественную выдачу 
аттестатов в 9-х классах; участвовали в конкурсах: городском «Юннат» (Камзолова Н.П.), 
школьном «Осенний сувенир» 
Кратнов А.В. - дедушка учащегося 91 класса оказал большую помощь в ремонте 
помещений школы 
 Индивидуальная работа: 
- индивидуальные беседы по вопросам успеваемости,  дисциплины, посещаемости; 
- вызов родителей в школу к администрации, учителям предметникам; 
- посещение на дому. 
 Работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении: 
- на учете на конец учебного года состояло14 семей 
Проблемы  в работе с родителями: 
-низкая  заинтересованность родителей в успешности детей; 



- отсутствие  контакта классного руководителя и родителей; 
- отсутствие системности, оперативности  в работе с родителями;  
 

Работа с родителями ведется по направлениям: 
- просветительское; 
- консультативное; 
- коммуникативное. 

Формы взаимодействия с родителями: 
1. Коллективные:  
- общешкольные родительские собрания; 
- общешкольный родительский комитет; 
2. Индивидуальные: 
-  беседы; 
- консультации; 
- посещение семей; 
- Совет по профилактике; 
- помощь в укреплении МТБ. 
3. Фронтальные: 
- родительские собрания в параллелях: по ознакомлению с нормативными вопросами 
выпускных классах; 
4. Групповые: 
- родительские собрания в классах; 
- внеклассные мероприятия. 
 
13. Работа с социумом, социальными партнерами. 
Школа сотрудничает с: 
- общеобразовательными школами районами города; 
- отделом социальной защиты населения территориальной администрации Дзержинского 
района; 
- КДН и ЗП территориальной администрации Дзержинского района; 
- МУК Дзержинского района; 
- Центром психолога медико-социального сопровождения «Доверие»; 
- центром занятости населения города Ярославля; 
- центр «Ресурс»; 
- МУ ЦИОМСИ; 
- ЯОКНБ; 
-ДМД; 
- молодежная поликлиника… 
 
14. Перспективы развития школы на 2010/2011 учебный год. 
 
  В 2010-2011 учебном году школа успешно прошла процедуры аккредитации и 
лицензирования, был создан Управляющий совет.  
  Обеспечение доступного образования, повышение среднего балла и справляемости 
обучающимися с требованиями государственного образовательного стандарта, 
информатизация образования через комплексное использование ИКТ в учебно-
воспитательном процессе, развитие общественной составляющей управления школой – 
основные направления развития школы. 


