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Информационная справка о школе

• Адрес: 150003, г.Ярославль, ул. Терешковой, д.20 
• Год постройки  - 1949.  Первоначальное название школы -  средняя 

общеобразовательная трудовая политехническая с 
производственным обучением. Первый выпуск 8 класса – 1953 год.

• Лицензия департамента образования Администрации Ярославской 
области от  05 .12.2005  (серия  А   № 184207, регистрационный           
№ 76242505/л036).

• Свидетельство о государственной аккредитации департамента 
образования администрации Ярославской области от 12.05.2010 
года  (ОП 006118, регистрационный № 02 - 2613).

• Директор школы – Луковикова Ирина Ивановна.
         Педагогический стаж – 25 года, стаж  в руководящей должности – 18 

лет, стаж в данном учреждении  - 9 лет



Управление школой

Административный состав
• Дженишаева Т.В.– 

замдиректора по УВР
• Игнатченко Г.В. – 

замдиректора по ВР
• Преснухина  Н.А. - 

замдиректора по УВР
• Митрофанова С.В. - 

замдиректора по УВР

Органы 
самоуправления
• Педагогический 

совет

• Совет родителей

• Совет 
обучающихся



Количество обучающихся за 
последние три года

2011–2012 учебный  
год

2012–2013 учебный  
год

2013–2014 учебный  
год

Количество 
классов

Количество 
учащихся

Количество 
классов

Количество 
учащихся

Количество 
классов

Количество 
учащихся

Начальна
я школа 8 208 8 223 8 229

Основная 
школа 7 194 8 231 9 259

Средняя 
школа 2 56 2 55 2 57

Всего 17 458 18 509 19 545



Особенности контингента 
(согласно социальному паспорту)

Классы
Кол-во уч-

ся по 
ступеням

Из не 
полных 
семей

Перед
аны 
под 

опеку

Родители 
один/оба 

имеют 
высшее 
образов.

1-4 229 56 1 62/69

5-9 259 99 2 68/75

10-11 57 28 - 21/44

Всего 545 183 3
151/ 
188

Мальчики
/девочки

Талантливые 
, одаренные

Со спец. 
потребн
остями

Со спец. 
поддерж

кой

96/133 7/11 2/3 8/3

135/124 5/7 1/3 3/0

21/36 3/3 1/0 0/0

252/293 15/21 4/6 11/3



Успеваемость учащихся  школы

Всего 
обучающих

ся

Окончили 
на «5»

Окончили 
на «4» и 

«5»

Оставлены 
на 

повторное 
обучение

Начальная
школа

227
19 чел. 
(8,37%)

71 чел. 
(31,28 %) -

Основная 
школа

258
8 чел. 
(3,1 %)

63 чел.
(24,42 %)

-

Старшая 
школа 58

1 чел.
1,72 %)

8 чел.
(13,8 %0

-



Сведения о результатах ЕГЭ 2014

Предмет Всего 
сдавали

Получили оценки

Выше 
минимально 

го балла

Ниже 
минимально

го балла

Математика 29 29 -

Русский язык 29 29 -

История 9 5 4

Английский язык 1 1 -

География 1 1 -

Физика 1 1

Обществознание 28 24 4

Биология 4 3 1



Сведения о продолжении обучения
9 класс

 29 человек
11 класс

29 человек

Продолжили 
обучение в 10 

классе
20

Продолжили 
обучение в ВУЗах

22

Продолжили 
обучение в НПО

1
Продолжили 

обучение в НПО -

Продолжили 
обучение в СПО

8
Продолжили 

обучение в СПО 6

Работают - Работают 1



Достижения школы
  Районные соревнования «Призывник России»    
Областной конкурс печатной рекламы  «Выбор за тобой»                                                                           
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                            Городская оборонно -спортивная игра  
«Победа»                                                                                                                                                                     
    Памяти летчиков «Защитники ярославского неба»                                                                                    
                                                                            Городской конкурс вокального творчества «Поющая 
осень» (лауреаты I и III степени)                                                                                                                           
                         Городской конкурс вокального творчества на английском языке «Мы вместе» (2 
место)                                                                                                        Всероссийский открытый 
фотоконкурс «Семейный альбом»                                                                                                                       
                                                                       Городской конкурс «Семейные ценности» (призеры)             
                                                                                                                                                                            
Городской фото пробег  «В объективе» (лауреаты)                                                                                         
                                                                                    Городской легкоатлетический кросс на приз В. 
Терешковой  (группа А)                                                                                                                                            
      Региональная акция «День Победы – главный праздник моей школы»                                             
                                                                                                         Областной фестиваль волонтерских 
отрядов «Дорогою добра» (призеры)                                                                                                                 
                                                                                                                                        Областной конкурс 
компьютерного творчества «Безопасное поведение в чрезвычайных ситуациях», 2, 3 место           
                                                                                                                                            Районная акция 
«Добро» (сбор вещей для детей из тубдиспансера, Дома малютки)                                                         
                                                                                                                                                                                       
                                                         Несение почётного наряда на Посту № 1 Оценка «Отлично»
Городская интерактивная историко-краеведческая игра   «Ярославль для молодых»                         
                                                                                                                                 
 Городской конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Пасхальная 
радость» (призеры)                                                                                                                                                  
             Областной смотр-конкурс детского творчества «Помни каждый гражданин: спасения № 
01»                                                                                                                                                              
Городской конкурс-выставка художественно-прикладного творчества «Люблю тебя родная 
сторона»                                                                                                                                                                      
«Музейно-образовательная программа в Ярославском государственном «Историко-
архитектурном музее-заповеднике для начальной школы «Ярославль и Ярославцы»                        
                                                                                                                                                                                       
                         Городская акция «Фронтовое фото деда»  (1 место)                                                              
                                                                                                   Общешкольный праздник «Встреча 
поколений»                                                                                                                                                                 
    Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы                                                                          
                                                                                                                                                                                       
                                                                           Городской конкурс вокального творчества «Отчизну 
славим свою» (лауреаты  1 и 3 степени) 
Областной конкурс социальной рекламы «В движении» (призеры)                                                         
                                                



Особенности образовательной программы
• Программы обучения по предметам составлены на 

основе БУП – 2004 года и государственного 
образовательного стандарта

• Непрерывное социально-экономическое 
образование с 1 по 11 класс;

• Обеспечение безопасности учащихся через 
ведение с 5 класса предмета ОБЖ;

• Переход на ФГОС в 1-3 классах;
• Структурное подразделение «Школа искусств»



Особенности образования по ступеням
• В начальной школе программа классической начальной школы 

по УМК «Планета знаний», в 1-4 классах введен курс 
«Экономика для младших школьников» в рамках внеурочной 
деятельности;

• В основной школе введены предметы экономика и ОБЖ;
•  Добавлены часы на предметы математика, русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир - в начальной школе, 
математика и русский язык в основной школе выделены  для 
индивидуальных консультаций;

• В 10-11 классах  на профильную подготовку по экономике 
увеличены часы из нормы школьного компонента. 
Предложены элективные курсы по предметам: экономика, 
история, математика, русский язык, обществознание, 
биология, химия, литература. Для подготовки к ЕГЭ выделены 
часы по русскому языку и математике для индивидуальных 
консультаций.



Организация предпрофильной 
подготовки

Обучение в МОУ СОШ № 70 по курсам:

• Профессиональное самоопределение

• Управление персоналом

• Основы делопроизводства

• Литературное редактирование текста

• Математика в нашей жизни



Дополнительные образовательные услуги: 
«Школа искусств»

• Обучалось 434 ребенка  на 2-х отделениях: 
музыкальном и общеэстетическом.

• Музыкальное: хоровое пение, хоровое 
сольфеджио, вокальный ансамбль, вокал, 
музыкальная литература, игра на инструментах

                   ( фортепиано)
• Общеэстетическое: изостудия, батик,  

отечественная культура, театральная студия
• Работают 9 педагогов дополнительного 

образования и концертмейстеров.



Мероприятия «Школы искусств»
• Школьные: Праздник знаний - 1сентября, День учителя, 

Посвящение в первоклассники Школьный конкурс 
талантов начальной школы, Новогодняя сказка, День 
святого Валентина, Весёлая Масленица,  Концертные 
номера к 8 марта, Ежегодный отчётный концерт «Школы 
искусств» для родителей, Выступления на празднике 
последнего звонка.

• Городские:  фестиваль ученических спектаклей «Играем в 
театр», фестиваль Патриотической песни, фестиваль 
детских хоровых коллективов «Русская зима»,  фестиваль 
вокалистов «Ближе к звездам», «Мы вместе», «Поющая 
осень» (дипломанты)



Дополнительные образовательные услуги: 
кружки и секции

Название кружка, секции Мероприятия, конкурсы, выставки

Шахматный                                        31 чел. Шахматный турнир, районные и городские 
соревнования

За страницами школьного курса 
математики                                       30 чел.

Подготовка учащихся 9 класса к итоговой 
аттестации

Общая физическая подготовка                   
                  50 чел

Городские соревнования по волейболу, 
легкоатлетические эстафеты, марафон 
«Золотое кольцо»

Краеведение                                     30 чел. Городская и областная конференции 
«Отечество», «Город в котором я живу», 
«Ярославль для молодых»

Экология и мы                                   20 чел. Гор. конкурс «Птичий дом», «Накормите 
птиц зимой», городская эколого-
биологическая олимпиада

Занимательная грамматика          30 чел.  
             

Подготовка учащихся 9 класса к итоговой 
аттестации



Условия осуществления образовательного 
процесса

• Режим работы: две смены с 8.30 до 14.10 и 
13.25 – 16.45

• Продолжительность недели:                               
в 1 классах – 5 дней, 2-11 – 6 дней.

• Продолжительность урока:
Понедельник – пятница по 45 минут,                 

суббота и вторая смена – 40 минут.
• Группы продленного дня: 5 групп с 8.30 до 

15.00, 1 группа с 15.00 до 18.00



Мероприятия по сохранению и укреплению 
здоровья

• Реализация школьной целевой программы «Здоровье – мой 
выбор»;

• Организация обучения в соответствии с САНПиН;
• Вакцинации учащихся и сотрудников;
• Стенды по здоровому образу жизни;
• Классные часы, радиопередачи;
• Медицинские осмотры;
• Уроки физкультуры и прогулки на свежем воздухе;
• Витаминизация чая;
• Работа Центра ПМСС;
• Отслеживание динамики заболеваемости учащихся 

хроническими заболеваниями;
• Контроль за учащимися спецмедгрупп.
 



Кадровые ресурсы школы
Высшая категория – 6 (15%)

Первая категория – 14 (35%)

Вторая категория – 5 (11%)

Молодых специалистов – 15  (29%)

Прошли курсовую подготовку                   
          в 2013-2014 году -25 человек

• 1 педагог – «Заслуженный 
учитель РФ»

• 4 педагога – значок «Почетный 
работник общего образования 
РФ»

• 4 педагога - значок  “Отличник 
народного просвещения”

• 8 педагогов награждены 
Почетной грамотой МО и Н РФ

• 4 имеют диплом победителя 
конкурса «Человек труда – 
сила, надежда и доблесть 
Ярославля»



Финансовые ресурсы МОУ СОШ № 70 
за период с 01.09.2013 по 31.08.2014г

Средства 
областного 

бюджета

Средства 
городского 

бюджета

Другие доходы 
(благотворитель

ные 
пожертвования)

22 947 874,16 3 774 095,55 210 745,60



Предмет расходов
Предмет расходов Из средств 

областного бюджета
Из средств городского 
бюджета

Другие доходы 
(благотворительные 
пожертвования)

Заработная плата 15 305 297,52 1 329 288,73

Начисления на з/плату (30,2%) 4 546 221,36 400 734,86

Методическая литература, пособие до 3-х лет 6 027,27

Услуги связи 52 500,00

Оплата отопления 374486,56 28601,14

Оплата электроэнергии 261243,75

Оплата водоснабжения 74755,07

Услуги по содержанию имущества 145295,09 27458,00

Прочие услуги (вневедомственная охрана, физическая охрана, медицинский 
осмотр, подписка, обслуживание бухгалтерских программ, городской летний 
оздоровительный лагерь, обучение гос.закупкам)

394 572,24 90 085,57

Прочие расходы (налоги: имущество, земля, экология) - 491961,41

Приобретение основных средств (учебные и наглядные пособия по биологии, 
компьютеры, доски д/информации) 

331 357,80 92835,80

Приобретение материальных запасов (строительные материалы, канцелярские 
и хозяйственные материалы, питьевой воды)

71 423,15 34 813,00



Предмет расходов
Предмет расходов Из средств 

областного бюджета
Из средств городского 
бюджета

Другие доходы 
(благотворительные 
пожертвования)

Бесплатное питание школьников 1 985 685,00 53 235,00

Вознаграждение за классное руководство 65 931,56

Начисления на вознаграждение (30,2%) 20 691,89

Пособия по социальной помощи пенсионерам 4 700,00

Работы по установке теплорегуляторра 319 000,00

Приобретение стружкоотсоса для кабинета технологии 29 700,00

Установка системы видеонаблюдения 37 247,00

Ремонт спортзала 108 900,00

ИТОГО 23 274 554,79 3 080 990,95 183 707,94



Внебюджетные средства –183 707,94 
(с 01.09.2013 по 31.08.2014)

Основные средства (310 статья):
• Учебники – 90863,00 руб.
•  Шкафы для ключей – 1972,80 руб.
Итого по статье: 92 835,80 руб.
 



Материальные запасы (340 статья):
• Бутилированная вода – 27500,00 руб.
• Хозяйственные товары – 6483,00 руб.
• Картриджи – 830,00 руб.
Итого по статье: 34 813,00 руб.
 



Услуги (225 статья):
• Заправка картриджей / ремонт – 9850,00 руб.
• Обработка деревянных конструкций – 17 608,00 

руб.
Итого по статье: 27 458,00руб. 



Оплата коммунальных услуг (223 
статья):
• Оплата за отопление – 28601,14 руб.
Итого по статье: 28 601,14 руб.

 ВСЕГО: 183 707,94 руб.



Задачи на 2014-2015 уч.год:

1.Обеспечение  перехода на стандарты образования 
второго поколения: обучение педагогов, 
расширение сети дополнительного об разования, 
подготовка нормативно-правовой основы, 
материально-технической базы. 

2. Реализация проекта «Организация приобретения 
жизненного опыта учащихся как важнейшее 
условие успешной социализации (реализация 
ФГОС)»



Задачи на 2014-2015 уч.год:

3.Совершенствование материальной базы школы - 
создание условий в каждом кабинете для 
использования ИКТ и сохранения здоровья 
учащихся (приобретение проекторов, ИД и ламп 
ультрафиолетового облучения), оформление 
кабинетов.

4. Участие в проекте «Дистанционное обучение, 
реализация программ курсов портала 
дистанционного обучения Ярославской области 
"Знание"



Задачи на 2014-2015 уч.год:

5.Создание  управляющего совета школы.
6.Косметический ремонт кабинетов с 

заменой линолеума (№ 31, 23, 48).
7.Установить видеокамеры на 2-4 этаже 

школы.
8.Внедрение карт оплаты за питание
 



Задачи на 2014-2015 уч.год:

9.Продолжить финансировать из средств 
благотворительных пожертвований 
родителей питьевую воду для 
обучающихся, зарядку картриджей 
множительной техники, проезд к месту 
соревнований и конкурсов, подарков 
обучающимся, страховок для выездных 
соревнований, охранных услуг в случае 
невозможности оплатить через бюджетные 
средства.



Задачи на 2014-2015 уч.год:

10. Из средств благотворительных 
пожертвований оплачивать стоимость 
краски и строительных материалов для 
подготовки школы к новому учебному году, 
а так же очистку крыш от снега, ремонт и 
замену компьютерной техники, утрату 
учебников (в отдельных случаях).
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