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Информационная справка о школе 

Адрес: 150002, г. Ярославль, ул. Стачек, д. 57,  

Тел. (факс) 32-73-95,  

E-mail: yarsch096@yandex.ru, 

Сайт школы: http://school96.edu.yar.ru 

Год создания:  
- в 1952 году создана вечерняя школа № 9,  

- в 1993 году она переименована в  «Среднюю общеобразовательную школу № 9 с вечерней 

(сменной) формой обучения», 

- в 1997 году изменено название на «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 96». 

 

Данные о лицензировании, аккредитации:  

- ОСОШ 96  имеет лицензию, выданную Департаментом образования Ярославской области от 

имени Администрации Ярославской области  15 августа 2011 года, дающую право на осуществление 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам основного общего образования и 

среднего (полного) общего образования. 

- На основании свидетельства о государственной аккредитации, выданного 28 мая 2007 года, 

ОСОШ № 96 имеет право на выдачу выпускникам документов государственного образца: аттестатов об 

основном общем образовании, аттестатов о среднем (полном) общем образовании. 

 

Директор школы: Корнева Галина Михайловна, стаж работы в должности директора 25 лет, 

педагогический стаж - 51  год, имеет высшую квалификационную категорию, «Отличник народного 

просвещения». 

 

Управление ОСОШ №96 

Сведения об административном составе ОСОШ № 96: в школе два заместителя директора 

- Меньшакова Ольга Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, стаж 

работы  в должности заместителя директора – 5 лет, 1 категория, 

- Бородина Елена Константиновна, заместитель директора по воспитательной работе, стаж 

работы в должности заместителя директора – 2 года, 1 категория. 

 

Органы самоуправления школой: 

- Педагогический совет, 

- Совет по профилактике, 

- Совет старшеклассников, 

- Профсоюзный комитет, 

- Управляющий совет. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

- Количество обучающихся за последние 3 года (данные на конец года): 

Учебный год 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Данные 
Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Основная 

школа 
9 123 9 136 9 125 

Старшая 

школа 
8 243 8 165 7 104 

Всего 17 366 17 301 16 229 
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- Особенности контингента обучающихся согласно социальному  паспорту школы: 
В школе на данный момент обучается 275 человек 

               из них 

несовершеннолетние 90 человек 

проживают на территории Красноперекопского района более 60% 

подростки из асоциальных семей 0 человек 

опекаемые учащиеся 3 человека 

из неполных семей более 30% 

из многодетных семей 8 человек 

состоят на учете КДНиЗП 16 человек 

состоят на учете ОДНРОВД 21 человек 

состоят на внутришкольном контроле 9 человек 

 

Результаты образовательной деятельности 

- Успеваемость обучающихся: 

 Всего обучающихся Окончили год на «4» и «5» (%) Оставлены на  повторный год обучения (%) 

Основная школа 125 
0,8 

(Азарова А.) 
1 

Старшая школа 104 
1,92 

(Елачева Е., Майоршин Н.) 
- 

 

- Сведения о результатах единых государственных экзаменов: 

Учебный год Предмет Всего сдавали, человек 
Получили оценки 

сдали не сдали 

2010-2011 
Математика 31 25 6 

Русский язык 32 29 3 

 

Сведения о продолжении обучения выпускников 

9 классов 

 продолжили обучение в 10 классе 26 

 продолжили обучение в образовательных учреждениях НПО 10 

 продолжили обучение в  СПО 3 

 работают 0 

 смена места жительства 3 

11-12 классов 

 продолжили обучение в ВУЗах 4 

 продолжили обучение в ССУЗах 3 

 продолжили обучение в ПУ 1 

 работают 18 

 



Достижения ОСОШ № 96 

- XIII научно-практическая конференция «Отечество» 

«Быт рабочих Ярославской Большой мануфактуры» 
Нелюбина Юлия 

10(1) класс 

«Шинный завод в годы ВОВ» 
Яковлева Юлия 

10(1) класс 

- V межпредметная конференция «Поиск» 

«Особенности становления профессиональной идентичности 

подростков» 

Нелюбина 

Юлия 

10(1) класс. 
2 место 

«О. Волга, колыбель моя!» 
Шигачѐва Анастасия 

8(3) класс 

- XIV научная конференция школьников «Открытие» 

«Особенности становления профессиональной идентичности 

подростков» 

Нелюбина 

Юлия 

10(1) класс 

1 место на областном и общероссийском 

этапе 

 

Спектр образовательных услуг 

Учебный план ОСОШ №96 составлен на основе примерного учебного плана вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждений Ярославской области (заочной формы обучения), разработан в 

соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализуемых программы общего образования» и 

с учетом современных требований по реализации федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004г. №1089. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение государственного образовательного стандарта, по классам и 

образовательным областям. 

Преподавание предмета «математика» организовано в соответствии с письмом Минобрнауки 

России от 21.05.2007 № 03-1102 и письмом департамента образования Ярославской области от 

26.05.2009 № 2071/01 – 10. В 10-12 классах 2 раздела предмета « математика»: алгебра и начала 

математического анализа и геометрия – изучаются синхронно-параллельно. 

Часы вариативной части  использованы: 

На реализацию основных образовательных программ инвариантной части: 

 на русский язык по 1 часу в 6, 11(1),12(2),12(3) классах; 

 на литературу по 1 часу в 9(1),9(2),9(3) классах; 

 на математику 1 час в I полугодии, 2 часа во II полугодии в  10(2) ,10(3) классах, 

   по 1 часу в   11(2),11(3) классах; по 1 часу в 12(2),12(3) классах; 1 час в 10(1) 

 на химию 1 час в I полугодии в 8(1), 8(2), 8(3),10(2) ,10(3) классах, 

   по часу в 12(2),12(3) классах; 

 на физику 1 час во II полугодии в 7(1), 7(2) и 8(1), 8(2), 8(3) классах 

 на биологию по 1 часу в 7(1) и 7(2) классах. 

 

На введение новых предметов: 

 Основы безопасности жизнедеятельности – 8 часов в 7(1),7(2), 8(1), 8(2), 8(3), 9(1), 9(2), 9(3) 

классах. 

Курс ОБЖ направлен на изучение и формирование сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности окружающих, на приобретение способности сохранять жизнь и 

здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, оказание помощи себе и пострадавшим.  

 Информатика – 9 часов в 9(1), 9(2), 9(3), 10(1), 10(2), 10(3), 11(1), 12(2), 12(3) классах.  

В связи с востребованностью знаний компьютера, информационных технологий введен курс 

информатики. 

 Экология – 9 часов в 6, 7(1), 7(2), 8(1), 8(2), 8(3), 11(1), 11(2), 11(3) классах. 



Предмет «Экология» введен в связи с целью формирования у учащихся целостного 

представления о взаимовлиянии человека и природы, формирования экологической культуры, 

экологического мышления и экологических знаний. Предмет введен в 6,7,8 классах, т.к. материал 

представляет собой экологизацию биологических знаний в соответствующих классах; а в 11 классах, в 

связи с особенностью контингента, считаем актуальным сделать упор на экологию человека. 

 

В связи с наполняемостью классов более 25 человек в 9(1), 9(2), 9(3), 10(1), 10(2), 12(2), 12(3), 

11(1), 11(2), 11(3) классах отводится по дополнительному часу на деление групп по иностранным 

языкам . 

 

Кружковая работа 

На базе школы организованы и работают 7 кружков и 1 спортивная секция. Кружковая работа 

строится по направлениям: художественно-эстетическому, туристическому, краеведческому, 

естественно-научному, интеллектуально-эстетическому, профориентационному. В кружках и секциях 

занимаются  87 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

В школе установлена 5-дневная учебная неделя для учащихся 6-12 классов. Основной формой 

организации учебного процесса при заочной системе обучения является групповая  консультация. 

Все учащиеся обязаны сдавать зачеты. На прием одного зачета у учащегося отводится 15 минут. 

Продолжительность учебного занятия 45 минут. 

Занятия начинаются в 9.00 часов по местному времени. 

Занятия во 2 смену проводятся с 14.00. 

Классы средней ступени обучения занимаются 4 раза в неделю, старшей ступени – 3 раза в 

неделю. 10(1),11(1) классы, обучающиеся по 2-х годичной системе обучения, занимаются 4 раза в 

неделю. 

Суббота является методическим днем для педагогов школы. 

Учебный год начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года 36 недель. 

- 1 четверть – 01.09.- 01.11. – 9 недель  

- 2 четверть – 07.11-30.12. – 8 недель 

- 3 четверть – 10.01- 23.03 – 10 недель, 4 дня 

- 4 четверть – 02.04-28.05 – 8 недель,1 день 

Каникулы: 

- осенние – 02.11-06.11 

- зимние – 31.12-09.01 

- весенние – 24.03-01.04 

 

Особенностью ОСОШ № 96 является то, что большинство учащихся потеряли интерес к учению, 

имеют слабую подготовку по всем предметам, поэтому приоритетными направлениями работы 

педагогов школы является  

№ 

п/п 
Направление Название 

Организ. 

форма 

Кол-во 

детей 

1 Профориентационное Я выбираю профессию кружок 12 

2 Туристическое, краеведческое История родного края  (I полугодие)  кружок 12 

3 Туристическое, краеведческое Юный экскурсовод кружок 12 

4 Естественно-научное Юный химик кружок 12 

5 Интеллектуально-этическое В мире прекрасного кружок 12 

6 Интеллектуально-этическое Учимся говорить кружок 12 

7  Ученик и его здоровье Здоровый образ жизни кружок 12 

8 Спортивное Общая физическая подготовка секция 24 

9 Естественно-научное История космонавтики  (II полугодие) кружок 12 



- деятельный подход к обучению,  

- поэтапное формирование умственных действий, 

- оптимальная адаптация к индивидуальным особенностям учащихся на основе 

системного адаптивного обучения, а также через развитие. 

Образовательный и воспитательный процесс направлен на устранение десоциализирующего 

влияния окружающего социума 

 

Кадровые ресурсы  школы 

Количество учителей  Стаж работы (лет) Количество 

Общее 20 до 3 1 

из них 

внешних совместителей 2 3-5 2 

мужчин 2 5-10 3 

женщин 18 10-15 2 

Возраст  учителей (лет) 15-20 3 

20-30 3 20-30 5 

30-40 5 более 30 4 

40-60 9 Уровень квалификации 

старше 60 3 Высшая категория - 2 Вторая категория - 6 

 Первая категория - 9 Не имеют категории - 3 

 

Все педагоги имеют высшее образование; 

 

Наличие специалистов:  
- социальный педагог,  

- психолог,  

- библиотекарь,  

- методист; 

 

Пройдены курсы повышения квалификации 

в 2010-2011 учебном году 3 педагогами; 

 

Имеют квалификационную категорию: 

- высшую – 10%, 

- первую – 45%, 

- вторую – 30%; 

В 2010-2011 учебном году  

- присвоена I квалификационная 

категория -1 педагогу 

- подтверждена I квалификационная 

категория -3 педагога 

- подтверждена II квалификационная 

категория -3 педагога 



Состояние воспитательной работы 

Воспитательная работа в ОСОШ № 96 строится  по следующим направлениям: «Ученик-патриот 

и гражданин», «Ученик и его нравственность», «Ученик и его интеллектуальные возможности», 

«Ученик и его здоровье», «Общение и досуг ученика», «Ученик и его семья», «Мой край родной», 

«Трудовое воспитание, профориентация»,  «Работа с трудным подростком», «Работа с активом школы». 

 

Материально-технические ресурсы школы 

Оборудование  учебных кабинетов:  
- в школе имеется  зал с тренажерами,  

- библиотека, 

- в 2006-2007 учебном году начато оборудование школьного музея. 

 

Организация питания 

В школе организовано ежедневное бесплатное питание для  разных  категорий  обучающихся (в 

количестве 14) на базе столовой № 10, в СОШ №40 

 

Финансовые ресурсы школы 

Доходы школы: 

- Средства областного бюджета – 156620,00 рублей 

- Средства городского бюджета – 1036980,00 рублей 

 

Структура расходов 

Предмет расходов 
Из средств областного 

бюджета (руб) 

Из средств городского 

бюджета (руб) 

Увеличение стоимости материальных запасов 50405,00  

Увеличение стоимости основных средств 26565,00  

Коммунальные услуги  238841,00 

Работы, услуги по содержанию имущества  (ремонт и услуги по 

содержанию имущества) 
 575963,00 

Целевая программа муниципальных образований (льготное питание 

школьников) 
 42776,00 

Прочие расходы и услуги (медосмотр сотрудников, подписка на 

журналы и газеты, программное обеспечение 
65623,00  

 

Работа с родительской общественностью 

Основными формами работы с родителями являются родительские собрания и индивидуальные 

встречи с родителями. Для работы с родителями привлекаются – социальный педагог и психолог 

школы. Основные  направления: «Союз школы и родителей -  залог успешной работы в новых 

условиях», «Проблемы взаимодействия подростка, образовательной среды и родителей», «Опыт 

родителей. Пример для подражания», «Основные виды ПАВ. Признаки их употребления. Поведение 

родителей», «Здоровье – основа жизни. Работа родителей по созданию системы профилактики 

аддиктивного поведения», «Правовое воспитание в семье», «Правила поведения в родительской семье и 

в  своей будущей», «Психологическая поддержка в семье. Стили семейного воспитания, факторы риска 

в проблеме зависимости», «Роль родителей в формировании у подростков гражданской 

ответственности». 

 



Работа с социумом, социальными партнерами 

Многие годы школа сотрудничает с  социальными  партнерами: 

МУК  

- «Дом культуры «Красный Перекоп», на базе которого проходят занятия клуба 

«Подросток»), 

- Дом творчества детей и юношества, 

- комиссия по делам несовершеннолетних, 

- Красноперекопский РОВД, 

- столовая № 10, 

- ЦИОМСИ. 

 

Перспективы развития школы на 2011-2012 учебный год 

- Паспортизация музея, 

- В 2012 году школа планирует открыть компьютерный класс. 


