
Публичный отчет  

муниципального образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 23.  
 150006, г. Ярославль, ул. Светлая, д.36, эл.почта: yarsch023@yandex.ru, 

тел. 46-15-35, 48-81-71.  

   Год основания: 1969, школа расположена в микрорайоне 

Судостроительного завода, но в данное время родители учащихся 

работают за пределами микрорайона. Многие родители не имеют 

постоянного место работы, есть и безработные.    

 В 2009/2010 учебном году обучалось в школе 612 человека  

 Из полных семей – 406 человека (66,3%) 

 Из неполных семей – 206 человек (33,71%) 

 Одиноких матерей – 12 человек (1,9%) 

 Неблагополучных семей – 4 (0,6%) 

 Находящихся в социально опасном положении – 3 семья (0,4%) 

 Детей в них – 5 человека (0,8%) 

 Опекаемых – 6 человек (0,1%) 

 Из многодетных семей – 23 человек (3,7%) 

 Из малообеспеченных семей – 42 человека (6,8%) 

 Родителей-инвалидов – 9 человек (1,5%) 

 Обучающихся на дому – 1 человека (0,1%) 

 Департаментом образования Администрации Ярославской области от 

имени Администрации Ярославской области выданы: - лицензия за № 

155715 от 23 мая 2005 года сроком до 20.05.2011г. – свидетельство о 

государственной аккредитации АА 184543 регистрационный № 02-

1743 от 24 декабря 2007 г.  

 Директор школы: Кузнецова Татьяна Сергеевна. Стаж работы 

педагогический – 46 года, в руководящей должности – 32 лет, в данном 

учреждении – 39 лет, квалификационная категория – высшая. Награды: 

«Почетный работник общего образования» награждена медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством II степени, нагрудный знак «За 

подготовку к 1000-летию Ярославля. 

  Управление образовательным учреждением: заместитель директора 

по УВР – 2 человека – все 1 категории, один человек – высшая 

категория, заместитель директора по ВР – 1 человек – 1 

квалификационной категории. 

 Органы самоуправления школы: педагогический совет школы, 

родительский комитет школы, Совет старшеклассников. 

 Количество учащихся за последние три года. 

 2007/2008 уч.год 2008/2009 уч.год 2009/2010 уч.год 

Ко-во 

часов 

Ко-во 

обучающих

ся 

Ко-во 

классов 

Ко-во 

обучающих

ся 

Ко-во 

классов 

Ко-во 

обучающих

ся 
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Начальная 

школа 

13 из 

них 

СКК 3 

246 13 из 

них 4 

СКК 

221 13 из 

них 4 

СКК 

237 

Основная 

школа 

13 322 14  329 15 из 

них 2 

СКК 

315 

Старшая 

школа 

4 85 3 60 3 60 

Всего  30 из 

них 

3СКК 

653 30 из 

них 

4СКК 

610 31 из 

них 

6СКК 

612 

В 2009/2010 учебном году в школе обучалось 612 человек в 31 классе, из них 

6 классов СКК, в которых обучалось 39 человек. Средняя наполняемость 

классов 19,7 человек, меньше, чем в 2008/2009 учебном году. В 14 классах 

наполняемость менее 25 человек, переполнены 2а, 1а, 1б, 5а, 6б классы. 

Работали 7 групп продленного дня, в том числе для 1х классов и сборная для 

2х и 3х по запросам родителей.  

 

 Успеваемость учащихся начальной и основной школы. 

 Всего 

учащихся 

Окончили 

года на «5»  

Окончили год 

на «4» и «5» 

Оставлены на 

повторный год 

обучения 

Начальная 

школа 

228 5  (2,1%) 74 (44%) 0 

Основная школа 314 6  (1,9%) 62 (19,7%) 2 (0,61%) 

 

 Сведения о результатах ЕГЭ: 

предмет год Всего 

сдавали 

успевае- 

мость % 

мини 

балл 

средний 

балл 

успеш- 

ность % 

Математика 2010 19 100 36 57 47 

Русский яз. 2010 19 100 21 45,3 11 

Физика 2010 6 100 34 48 - 

История 2010 8 75 31 39,5 12 

Обществознание 2010 13 100 39 52,5 31 

Биология 2010 3 100 36 71 100 

Химия 2010 2 100 33 58 50 

География 2010 5 60 35 34,5 - 

Литература 2010 2 100 29 35,5 - 

Английский язык 2010 2 100 20 29 - 

Информатика 2010 1 100 31 60 100 

 

 Сведения о продолжении обучения выпускников: 

9 класс 71 человека 11 класс 20 человек 

Продолжили обучение 36 Продолжили 15 



в 10 кл. обучение в вузах 

Продолжили обучение 

в ссузах 

27 Продолжили 

обучение в сузах 

1 

Продолжили обучение 

в ПУ 

7 Продолжили 

обучение в ПУ 

2 

Работа 1 Работа 1 

 

 Лучшее достижения школы: 

Название Уровень Итоги 

1. «Самый классный классный» город 1 место 

2. Педмарафон город 6 участников 

3. «Лучший социальный партнер» область благодарственное 

письмо 

4. Конкурс «Харитоновские чтения» город I место 

5. Конкурс «Наш теплый дом» область 

  

учитель – приз, 5 

уч-ся победители 

  

6. Предметные олимпиады область 3 человека 

7. Соревнования по лыжам район 1 место – м. 

1 место – д. 

8. Дистанция – экологическая 

викторина 

РФ 

область 

IV место – 1тур 

II место – 2 тур 

9. Выставка творческих работ город 8 педагогов – 

призовые места в 

разных 

номинациях 

10. Конкурс «Школьный дворик» район II место 

11. Конкурс «Поющая осень» город I, II, III место 

12. Конкурс «Человек труда – сила и 

доблесть Ярославля» 

город победитель 

13. Конкурс «Парад ремесел» город работы 3 педагога 

представлены на 

выставке 

 

 Особенности образовательной программы школы.  

Учителя начальной школы работают по образовательным программам 

«Школа 2100», «Школа России», «Планета знаний». Изучение иностранного 

языка ведется со 2 го класса.  

  В школе организована работа по предпрофильной подготовке учащихся 9х 

классов. Ведутся элективные курсы: 

- «Деловое и дружеское общение» 

- «Все о чае» 

- «Строительное черчение» 

- «Изучаем конституцию» 



- «Химия в быту» 

- «Модуль числа» 

- «Столярное дело» 

- «Дизайн и ландшафт»  

В 5х,6х классах добавлено по 1 часу иностранного языка, т.к. ранее не 

изучался в начальной школе. В 7х классах по 1 часу выделено на изучение 

ОБЖ. В старших классах увеличили объем уроков по иностранному языку. В 

11 классах продолжалось изучение элективных предметов: 

- «Деловой английский» 

- «Язык программирования» 

- «Химия в расчетных задачах» 

- «Биологическое проектирование» 

В 10 классах начали изучение элективных предметов: 

- «Работа над сочинениями разных жанров» 

- «Экология живых организмов» 

- «Практикум по решению задач по математике» 

- Язык программирования» 

- «Химия в расчетных задачах» 

- «Русский язык»   

 

 Дополнительные образовательные услуги:  

направление Организационная 

форма 

Количество 

объединений 

Всего детей 

«Мир вокруг нас» Кружок 2 49 

«Библиотечный» Кружок 1 15 

«Краеведение» Кружок 1 30 

«Театр» Кружок 1 18 

«Юный 

журналист» 

Кружок 1 19 

«Резьба по 

дереву» 

Кружок 1 17 

«Футбол» Секция 1 15 

Баскетбол Секция 1 15 

«Изучаем 

немецкий» 

Кружок 1 15 

«Твори 

выдумывай» 

Кружок 1 16 

«Хор» Кружок 1 30 

В летние каникулы на базе школы работает один лагерь 

- оздоровительный с дневным пребыванием  

1 смена – 90человек 

2 смена – 30 человек 

- через службу занятости устроены и работали – 15человек 

 



 Режим работы школы:  

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 1 по 11 класс, во 

вторую смену обучаются 3,4ые классы. Начало занятий в 8.30, 8 групп 

продленного дня.  

 

 Кадровые ресурсы школы:  

Количество и возраст учителей 

1.Общее 41 

2.Мужчин 3 

3.Женщин 38 

4.Возраст  

20-30лет 9 

30-40лет 12 

40-60лет 16 

Старше 60 лет 4 

 

Стаж работы Количество 

До 3 лет 2 

3-5 лет 1 

5-10 лет 2 

10-15 лет 7 

15-20 лет 11 

20-30 лет 8 

Более 30 лет 10 

 

1 – награжден медалью II степени «За заслуги перед Отечеством» 

1 учителя имеет звание «Заслуженный учитель РФ»; 

5 учителей – «Отличники народного образования»; 

1 учитель награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования РФ»; 

7 учителей награждены Почетными грамотами Министерства образования; 

Высшую категорию имеют – 11 

1 квалификационную категорию – 10 

2 квалификационную категорию - 12 

Наличие специалистов: психолог- 1, логопед -1, социальный педагог -1, 

библиотекарь – 1.  

 

 Направления воспитательной работы: 

- ежегодный мониторинг по уровню воспитанности детей, 

- ученическое самоуправление, 

- гражданско-патриотическое, 

- спортивно-оздоровительное, 

- формирование ЗОЖ 
 



 

Взаимодействие школы с различными учреждениями. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Материально – технические ресурсы ОУ. 

За счет фонда материального обеспечения сформированного в бюджете 

школы реализуются следующие целевые программы: 

1) Обеспечения оптимального состояния всех помещений школьного 

здания. В рамках этого проекта проведен к началу учебного года 

косметический ремонт всех помещений, произведена замена школьной 

мебели в начальных классах. Согласно норм СанПинов выполнена 

зашивка батарей отопительной системы на трех этапах в классах и 

рекреациях. Для компьютерного класса приобретены подъемно-

поворотные кресла. Произведена дополнительная регулировка 

температурного режима в начальных классах. Произведен ремонт 

теплицы. Замена светильников в рекреации III и IV этажа. 



2) В рамках обеспечения реализации базового уровня обучения для 

начальных классов приобретены магнитолы, в компьютерном классе 

заменены процессоры на более современные. Пополнили книжный 

фонд библиотеки на сумму 70 000 рублей. Оснащен кабинет физики 

необходимыми учебными приборами. 

3) С целью информатизации образовательного процесса и управленческой 

деятельности установлены компьютеры для зам.директоров которые 

должны подключить к локальной сети.  

Для безопасности уч-ся установлена пожарная сигнализация, АПС и 

тревожная кнопка которая обслуживается по договору с охранным 

агентством «Сигнал».   

 

 Работа с родительской общественностью. 
 

 
Посещаемость родительских собраний: 

начальные классы  – 70-80%; 

5-9 классы             – 60%; 

10-11 классы   – 40-50%.  

 

 

 

 

 
 


