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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 

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. В 2013 году школа 

отмечает 70-летний юбилей с момента  открытия. 

 Управление  школой. 

Администрация школы: 

Директор – Шитова Елена Михайловна – педагогический стаж –  32 года 

административный стаж 18 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  21 год,  

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 

  

 

 

 

http://school94.edu.yar.ru/index.html
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 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 0 % 

До 5-ти лет 9 % 

5-10 лет 9 % 

10-20 лет 18 % 

20 лет и более 64 % 

           Квалификация (категория)                                                                                                           

Высшая 2 чел. 

Первая 6 чел. 

Без категории (в т.ч. 

молодой специалист) 

3 чел. 

 

 Характеристика контингента обучающихся 

 

 Количество обучающихся за последние три года по заочной форме обучения 

 2010/2011 2011/2012 уч год 2012/2013 уч год 

Кол-во 

учащихся 

классы Кол-во 

учащихся 

классы Кол-во 

учащихся 

классы 

Основная школа   59                  5 95                    7 102                     7  

Старшая школа   73                  6 83                    6 46                       4 

  

Экстернат 

 2010/2011 уч год 2011/2012 уч год  2012/ 2013 уч. год 

Подали заявление 

для прохождения 

аттестации 

экстерном 

 

81 человек 

 

80  человек 

 

 

 

В 2012/ 2013 учебном году в школе учащихся до 18 лет составляют около 60% 

обучающихся 

До 18 лет -58% старше 18 лет – 42% 
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НПО 10 класс

 Результаты образовательной деятельности 

Переводные классы (итоги 2012/2013 учебного года) 

Классы Переведено в следующий 

класс 

Переведено 

условно 

Оставлено на 

повторное обучение 

7   57%  (75 % в 2011/2012г)  8% 

 (0 % в 2012г) 

 35%                               

(25 % в2012г) 

8   48%  (48% в 2011/ 2012г) 14% 
(4 % в 2012г) 

 38%  

(48 % в 2012г) 

10 В ускоренный – 47% 

 (77 % в2012г) 

На другую форму обучения 

-13% 

  

  Итоговая аттестация 9 классов 

                                                                                                   

Допущено к ГИА Прошли ГИА Оставлено на 

повторное 

обучение 

     88 %       (84 в 2012г) 

(от общего числа учащихся 9-х 

классов) 

97 % от допущенных 

(2012 год 100%) 
12% 

(2012 год-15,00%) 

 

  

Результаты  обязательных экзаменов (русский язык, математика) 9-е классы 

   

Предмет Средний балл 2013 г. 

 

Область 

 

Город 

 

ОСОШ №94 

Математика 20,83 

 

21,92 12,29 

Русский язык 32,32 

 

31,92 24,86 

 Продолжение обучения после окончания  основного общего 
образования 

 
Всего выпускников 
поступивших в 
учреждения   
НПО   37% 
СПО   30% 
10 класс   23% 
Трудоустройство   10% 
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 Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 
старшей школы 2013 год 

 

Количество 

выпускников 

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 33 19 7 7 26 

Заочная 

форма 

  

18 18 10 6 2 16 

Экстернат   15 15 9 1 5 10 

 

В течение 2012/2013 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 2011 – 2013 

(по обязательным предметам) 

 

 2010 -2011 2011 -2012 2012-2013 

       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 51 60 36 56 58 36 52 56 

Математика 24 34 32 24 37 29 24 29 30 

 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ по 2-му кластеру 

2012-2013 учебный год 

 

Предмет ЕГЭ Показатели 

по 2-му кластеру 

ОСОШ 94 

(с экстернами) 

Русский 52 56 

Математика 28 30 

Физика 43 47 

Химия 33 37 

Биология 48,6 40 
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Информатика 38 20 

История 40 39 

Английский 40 50 

Обществознание 50 52 

Литература 52 53 
 

Продолжение  образования и трудоустройство  
выпускников 11-12 классов 

 

0
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ВУЗ СПО Труд-во

 

 Достижения учащихся 

Конференция «Поиск- 2013»  

В 2012/2013 учебном году на этой конференции учитель русского языка и 

литературы Морозова Л.Е. представила 2-х  учащихся, выступивших с 

работами по литературе. Это Морозова Анна (11 класс) и Барбашов Артур (9 

класс). Оба учащихся заняли призовые места: Морозова Анна - 1 место. 

Барбашов Артур - 3 место. 

Учащиеся, подготовленные Морозовой Л.Е., выступили со своими работами 

на конференции «Открытие» и получили свидетельства участников 

конференции. Ежегодно учащиеся школы принимают участие в конкурсе 

«Как жить и плакать без тебя…» (в 2012/2013 году 2 человека получили 

диплом участников) и в конкурсе, посвященном памяти жертв блокадного 

Ленинграда. 

 Работа с родительской общественностью 

В 2012/2013 учебном году в школе работал Управляющий совет. 

Члены Управляющего совета приняли участие в разработке новых локальных 

актов школы, в том числе определили требования к одежде обучающихся. По 

инициативе Управляющего родители активно участвовали в работе Совета  

профилактики школы, помогали при проведении   внеурочных мероприятий. 

Большую помощь оказали члены Управляющего совета  в подготовке школы 

к новому учебному году. С помощью родителей произведена окраска стен 

лестничных клеток  краской, соответствующей требованиям пожарной 
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безопасности, родители помогли в укладке линолеума на путях эвакуации 2 

этажа. 

Работа по повышению педагогической культуры родителей 

Родительские собрания 6-9 классов: 

 «Ребенок и улица. Роль семьи в формировании личности ребенка» 

«Общение родителей с детьми и его влияние на развитие моральных качеств 

ребенка» 

«Подросток в мире вредных привычек» 

-  Тренинг «Чтобы не попасть в беду»  

-  «Школа педагогических знаний для родителей» - консультации соц. 

педагога по проблемам семейного воспитания 

- Акция «Родительский контроль» 

- Лекторий для родителей по правовым знаниям 
 

 Воспитательная работа 

Специфика контингента школы ставит индивидуальный подход во главу угла 

всей работы в школе, в том числе и воспитательной. Развитие персональных 

качеств обучающихся, более 45% которых являются совершеннолетними 

людьми, направлено прежде всего на возможное снижение удельного веса 

личностных проблем. связанных с учебной мотивацией, нахождение  

индивидуальных «точек роста». Воспитательная работа призвана 

способствовать пробуждению у учащихся интереса к учебной деятельности, 

создавать условия для успешной самореализации учащихся. С этой целью 

проводятся предметные недели, ежегодная межпредметная конференция 

учащихся открытых школ города «Поиск».  

В 2012/2013 учебном году большое внимание уделялось гражданско-

патриотическому направлению воспитательной работы. Под руководством 

Морозовой Л.Е., Левиной Е.Д., Подречневой Г.К. учащиеся принимали 

участие в конкурсе стихов о войне, в творческом конкурсе «Моя семья в 

ВОВ», а также в региональной акции «День победы - главный праздник в 

моей школе» 

Большое место в воспитательной работе классных руководителей занимают 

классные часы и индивидуальные беседы с учащимися. 

Работа по профилактике правонарушений и семейного неблагополучия 

проходит в соответствии с планом профилактической работы в школе и 

планами воспитательной работы классных руководителей. 

Цель профилактической работы - оказание помощи в социальной защите и 

адаптации учащихся, в развитии, воспитании и образовании 

Задачи профилактической работы: 

Формировать представление о здоровом образе жизни и законопослушном 

поведении  

Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы 

риска» 
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Оказывать родителям социальную помощь и поддержку по вопросам 

воспитания и обучения 

Оказывать помощь в организации внеучебной деятельности 

несовершеннолетних 

Информировать  родителей и учащихся по вопросам социальной защиты 

Осуществлять взаимодействие с другими органами системы профилактики 

 

Количество учащихся (несовершеннолетних), состоящих на 

профилактических учетах (в школе, отделе полиции, КДН и ЗП): 
 

1 полугодие 2012 года 

Внутришкольный 
учет 

Учет в отделах полиции Учет в КДН и ЗП 

Всего по 
школе 

по Ленинскому району Всего по 
школе 

по Ленинскому району 

Начало 
полугоди
я 

Конец 
полугоди
я 

Начало 
полугодия 

Конец 
полугодия 

Начало 
полугодия 

Конец 
полугодия 

42 38 23 10 13 18 9 6 

 
1 полугодие 2013 года 

Внутришкольный 
учет 

Учет в отделах полиции Учет в КДН и ЗП 

Всего по 
школе 

по Ленинскому району Всего по 
школе 

по Ленинскому району 

Начало 
полугоди
я 

Конец 
полугоди
я 

Начало 
полугодия 

Конец 
полугодия 

Начало 
полугодия 

Конец 
полугодия 

35 23* 15 8 6 14 7 6 

* 3 несовершеннолетних сняты с профилактического учета в связи с исправлением 
 

 Инновационная деятельность 

Инновационная работа школы связана, прежде всего, с  разработкой 

индивидуального маршрута учащегося старшей школы, разработкой 

методической базы заочного обучения и самообразования. В 2012/2013 

учебном году на базе ОСОШ 94 и ОСОШ № 95 работал организационно- 

методический центр «Индивидуализация как средство  качества 

образования», где были рассмотрены этапы работы педагогического 

коллектива школы по подготовке к ЕГЭ обучающихся, имеющих низкий 

уровень базовых знаний и сформированности умений.   

В феврале 2013 года прошла конференция работников открытых и вечерних 

школ города по теме «Оптимизация учебно-воспитательного процесса как 

средство повышения результативности обучения». 

 Материально технические ресурсы школы 

Школа занимает помещения на 2 и части 4 этажа здания.  
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Основная часть учебных кабинетов располагается на 2 этаже. - 9 учебных 

кабинетов,  кабинет для индивидуальных консультаций, библиотека. На 4 

этаже расположен компьютерный класс  

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. 

 
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 

Техникумом пищевой промышленности  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 
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 Финансовые ресурсы школы 

В течение учебного года основным направлением финансово-хозяйственной 

деятельности в школе является обеспечение безопасных условий пребывания 

учащихся и выполнение предписаний органов госпожнадзора и 

роспотребнадзора. В связи с этим для выполнения предписаний надзорных 

органов в школе были произведены закупки: 

линолеум, соответствующий требованиям пожарной безопасности, 25 

погонных метров – в декабре 2012 года и 25 погонных метров в марте 2013 

года на общую сумму   -  50446,75 рублей, порожки и стыки  на сумму  -  

3465,00 рублей 

В целях приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности 

помещения школы приобретен люк  для чердачного помещения и проведена 

его установка. Стоимость работ составила - 12000 рублей. Проведена работа 

по перезарядке огнетушителей – стоимость работ -    963рубля. 

Для выполнения предписания органов роспотребнадзора в части оборудования 

для кабинета информатики, приобретены стулья с подъемно-поворотным 

механизмом в количестве 8 штук на общую сумму -  10802,88 рублей.  

Кроме того проводились  следующие работы: 

испытания пожарного водопровода – стоимость работ  - 3354,84 рубля 

замеры сопротивления и изоляции  -  стоимость  работ   - 9498,33 рубля 

замена пожарных ящиков – 18500 рублей 

замена аккумулятора пожарной сигнализации – 465 рублей 

экспертиза диэлектрических перчаток – 140 рублей 

экраны на  радиаторы 4 этаж и кааб информатики – 3712,50 рублей. 

В мае - июне 2013 года проведена аттестация рабочих мест. Стоимость работ – 

7500,00 рублей. 
 

Предмет 

расходов 

Из средств 

федеральн

ого 

бюджета 

в тыс. руб 

 

Из средств 

областного 

бюджета 

 

в тыс. руб 

 

Из средств 

городского 

бюджета 

 

в тыс. руб 

Другие 

средства 

(пожертв) 

 

в тыс. руб 

Всего 

 

 

 

в тыс. руб 

Финансирование 63,4 3431,5 584,9 3,5 4123,3 

Расходы, всего  

 в т.ч. 
57,1 3467,9 446.8 3,1 3974,9 

Оплата труда и 

начисления на 

оплату труда 

57,1 3349,4 0.1  3406,6 

Бесплатное 

питание учащихся 
  13,8  13,8 

Безопасность 

образовательного 

процесса 

(пожарная 

сигнализация, 

огнетушители, 

   

 

40,3 

  

 

40.3 



 

11 

тревожная кнопка 

и др) 

Коммунальные 

услуги 
   

251,5 

  

251,5 

Прочие 

(содержание 

здания и 

оборудования) 

   

58,9 

  

58,9 

Приобретение ОС  12,5    

Приобретение 

ТМЦ 
 57,5 5,3 3,1 113,6 

Прочие расходы  48,5 29,2  77,7 

 В 2012/2013 учебном году на средства родителей приобретена краска и 

сопутствующие материалы для проведения окраски стен путей 

эвакуации 

 

 Задачи школы на 2013/2014 учебный год 

Педагогический коллектив ставит перед собой следующие задачи: 
 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и 

качество образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и социальным заказом. 

2. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

3. Привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития  

индивидуальных  возможностей учащихся. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


