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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 –  30 лет 
административный стаж 17 лет, в том числе в должности директора  
ОСОШ № 94 – 12 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  19,  
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 
Совет старшеклассников 
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до 18 лет

18 и с тарше

 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 
 2008/2009 2009/2010 2010/2011 уч год 

Кол-во 
учащихся 

классы Кол-во 
учащихся 

классы Кол-во 
учащихся 

классы 

Основная школа 69                      6   69                  5 59                       5 
Старшая школа 88                      7   88                  6 73                       6 
  
Экстернат 
 2008/2009 уч год 2009/2010 уч год 2010/2011 уч год 
Подали заявление 
для прохождения 
аттестации 
экстерном 

 
107 человек 

 
89 человек 

 
81  человек 

 
В 2010/ 2011 учебном году  изменился возрастной состав обучающихся.  Учащиеся 
старше 18 лет составляли более 50%  всех обучающихся. 
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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 36 % 9 % 55 % 
8 35 % 17 % 48 % 
10 В ускоренный – 50 % 

В стандартный – 50 % 
  

  Итоговая аттестация 9 классов 
                                                                                                     
Допущено к ГИА Прошли ГИА Оставлено на 

повторное 
обучение 

67%  
( от общего числа учащихся 9-х 
классов) 

92% от допущенных 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 18 12 (67%) 11 1 1 
Математика 11 3 3 
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 Продолжение обучения после окончания  основного общего 
образования 

 
Всего выпускников 
поступивших в 
учреждения   
НПО   91,00% 
СПО   9,00% 
    

 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 
старшей школы 2011 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 
2-м 
предметам 

Количество 
выпускников, 
получивших 
аттестаты 

Всего       
45 

 
6 

 
39 (87%) 

 
30 

 
2 

 
7 

 
32 (82%) 

Заочная 
форма 

 27 

 
6 

 
21 

 
18 

 
0 

 
3 

 
18 

Экстернат  
18 

  -------  
18 

 
12 

 
2 

 
4 

 
14 

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

Поступили в ВУЗы  33,00% 
СПО  28,00% 
НПО  0,00% 
Работают 39,00% 

 
 Сравнительные результаты государственной (итоговой) аттестации 
2010-2011 учебный год 
 
В течение 2010/2011 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.   
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 Сравнительные результаты ЕГЭ 2010 и ЕГЭ 2011 
  2009/2010 учебный год  2010/2011 учебный год 
Предмет Кол-во 

сдаваших 
ОСОШ 

Мин  
балл 

Средний 
балл 
по ОСОШ 

Кол-во 
сдаваших 
ОСОШ 

Мин  
балл 

Средний 
балл 
по ОСОШ 

Русский язык 20 36 54 21 36 51 
Математика 20 21 37 21 24 34 
Литература 2 29 43 1 32 40 
История 2 30 51 5 30 46 
Обществознание 3 39 71 13 39 47 
География 0 35 - 2 35 43 
Физика 0 34 - 1 33 42 
Биология 0 36 - 5 36 46 
 

 Достижения учащихся 
Конференция «Поиск- 2010»  
В ежегодной конференции учащихся открытых школ города приняли участие 
6 человек.  
Результаты конференции 
ФИО учащегося, 
выступившего с 
докладом 

ФИО учителя Призовое место 
по результатам 
конференции 

Бучнева Илона Усова Н.В. 1 место 
Петров Роман Подречнева Г.К. 2 место 
Зайцева Яна Левина Е.Д. 1 место 
Тюрина Оксана Морозова Л.Е.  
Дадаева Зура Морозова Л.Е. 3 место 
 

 Работа с родительской общественностью 
Задача налаживания взаимодействия с родителями является одной из 
главных задач школы.  В марте 2011 года в школе прошли собрания 
учителей, родителей и учащихся 10-11 классов по выборам кандидатур в 
Управляющий совет школы. В результате в апреле 2011 года в школе создан 
Управляющий совет  куда вошли: 
представители родителей — 3 человека 
представители педагогического коллектива — 1 человек 
представители учащихся старшей ступени- 2 человека 
директор, представитель учредителя и кооптированный представитель — 
всего  9 человек.  Члены Управляющего совета приняли участие в разработке  
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Программы развития школы. Программа развития школы на 2011-2015 годы 
принята в сентябре 2011 года на заседании Управляющего совета. 

 Воспитательная работа 
Цель: формирование и развитие толерантной личности, способной к 
саморазвитию и самореализации 
Направления:  
- развитие норм гражданской морали и нравственности 
- формирование основ культуры общения и построения межличностных 
отношений 
- формирование гражданско-правовой ответственности 
-  пропаганда норм здорового образа жизни 
В школе регулярно проводятся месячники профилактики употребления 
алкоголя, табака, наркомании, В рамках месячника проведены беседы о вреде 
курения,  ежегодная школьная акция «Брось сигарету». В течение учебного 
года были проведены предметные недели, экскурсии в музеи города. 
Большое внимание уделяется профилактической работе с подростками, 
состоящими на учете в правоохранительных органах. 
Дополнительное образование 
 Курсы дополнительного образования ориентированы на : 
- восстановление и формирование базовых знаний, подготовку к итоговой 
аттестации 
- расширение знаний по предмету, формирование интересов в определенной 
образовательной области 
- формирование социокультурных навыков 
В 2010/2011 учебном году работали курсы: «Учись учиться», «Математик», 
Учимся общаться», «Культура речи», «Натуралист» 
Деятельность психолога 
2 основных направления – групповая и индивидуальная работа 
Групповая – информирование обучающихся и их родителей о 
психологической составляющей образовательного процесса; о путях решения 
проблем общения 
Индивидуальная – консультирование по запросу любого из участников 
образовательного процесса (учитель, ученик, родитель). Основная 
проблематика: трудности семейного общения как причина школьной 
дезадаптации; поиск путей возвращения подростка в образовательную среду; 
проблемы не сформированности интеллектуальных навыков. 

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

методического и дидактического обеспечения учебного процесса. В 
2010/2011 учебном году учителями разработаны пособия по организации 
самостоятельной деятельности учащихся 10-12 классов. 
Предметом особого внимания в школе является  методическое обеспечение 
экстернатной формы получения образования. За последние годы в школе 
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разработан обширный дидактический и методический материал по этой 
форме получения образования. 
Учителями  школы используются  в преподавании  информационные 
технологии. Педагогический коллектив ставит перед собой задачу создания 
учебного сайта школы, для того, чтобы создать дополнительные 
возможности для учащихся, совмещающих обучение и работу. 

 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 2010/2011 учебном году материально- техническая база школы 
пополнилась за счет реорганизации школы, путем присоединения ОС ОШ № 
93. В результате   в 4- х учебных кабинетах оборудованы рабочие места 
преподавателей, созданы условия для демонстрации учебных фильмов в 
кабинете физики и литературы, в библиотеке. Значительно обновилась база 
библиотеки: расширился фонд учебников и учебной литературы. 
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, 
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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 
 
Предмет 
расходов 

Из средств 
федеральн
ого 
бюджета 

Из средств 
областного 
бюджета 

Из средств 
городского 
бюджета 

Другие 
средства 
(пожертв) 

Всего 

Финансирование - 3 455 400 752 723 2000 4 210 123 
Расходы, в т.ч. - 2 633 408 555 909 2000 3 191 317 
Оплата труда и 
начисления на 
оплату труда 

  
2 532 830 

 
217 913 

  
2 750 743 

Бесплатное 
питание учащихся 

  9 950  9 950 

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

  32 780  32 780 

Приобретение 
энерго- 
сберегающих ламп 

  4 199  4 199 

Коммунальные 
услуги 

  252 097  252 097 

Прочие 
(содержание 
здания и 
оборудования) 

 98116 112877 2000  

Затраты по 
реорганизации 
школы 

  15 500  15 500 

 В 2010/2011 учебном году на средства родителей приобретены учебные 
диски по всем предметам для организации групповых и 
индивидуальных консультаций. 
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Перспективы развития школы на 2011/2012 учебный год 
Педагогический коллектив ставит перед собой следующие задачи: 

1. Качество обучения 
1.1 Индивидуализация процесса обучения, в том числе с использованием 
ИКТ технологий и Интернет; 
1.2 Совершенствование методических рекомендаций и пособий для 
самостоятельной работы учащихся  - заочников и экстернов; 
1.3. Гибкая система промежуточной аттестации учащихся 

2. Воспитательная работа 
2.1 Коррекция навыков межличностного взаимодействия; 
2.2 Расширение кругозора учащихся 

3. Укрепление материально- технической базы школы: 
3.1 Разработка проекта подключения Интернет к компьютерам  в предметных 
кабинетах и создание локальной сети; 
3.2  Приведение оснащения кабинетов и помещений школы  в соответствие 
требований СанПиН. 
 
 
 


