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1. Информационная справка о школе 
Адрес: 150040, г. Ярославль, ул. Свердлова, 62 
Адрес электронной почты: 
yarsch071@yandex.ru 
Год создания школы: 1951. 

 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №71 расположена в Ленинском  районе г. Ярославля. 

Свидетельство о государственной аккредитации АА 127748, регистрационный № 
02969 от 18 мая 2005 года. 

Лицензия: серия А № 184224, регистрационный №7624505/л 0378 23 декабря 
2005года. 

ИНН  7606028198 
Код  760510 
Школа функционируют в двух зданиях: основное учебное здание  постройки 1951 

года,4-х этажное, имеет полный комплект функционально пригодных кабинетов, 
располагает спортивным залом. Общая площадь школьного здания  1782 кв. м. Здание 
рассчитано на 26 кабинетов. Имеется 2 компьютерных класса (по 11 компьютеров в 
каждом). В школе функционируют: буфет - раздаток на 100 мест,  спортзал, библиотека, 
медицинский  и процедурный кабинеты. Второе учебное здание – школьные мастерские, 
год постройки -1961. Имеется два кабинета:  столярная мастерская и кабинет 
обслуживающего труда. 

В МОУ СОШ №71 в 2007-2008 учебном году обучалось 456 учащихся  в  возрасте от 
7 до 17 лет на трёх ступенях обучения: начальное общее образование - 4 года, основное 
общее образование -5 лет и среднее (полное) общее образование -2 года . В течение 
последних трех лет наблюдается устойчивая тенденция к увеличению в школе мальчиков, 
что и позволило почти сравнять их численность с девочками. Среди учащихся школы 
имеются представители 6  национальностей. Таких семей в школе 18. Для этих учеников 
русский язык является  родным и только 2 ученика испытывают определенные трудности 
в овладении русским языком. 316 учеников школы воспитываются в полных семьях, 134- 
в неполных семьях (один отец -3, одна мать -137), и 4 опекаемых ребенка. 

Для родителей учеников нашей школы характерен достаточно высокий 
образовательный уровень. 

Для школы характерна еще одна особенность: выпускники школы приводят своих 
детей в свою родную школу, есть семейные династии выпускников школы. 

Школа расположена в Ленинском районе г. Ярославля. Микрорайон, где основное 
строительство велось в 60-е годы, сейчас нет новой застройки, поэтому преобладает 
пожилое население и очень мало молодых семей. Большей частью это интеллигенция. За 
счет авторитета школы, стабильно работающего педагогического коллектива удается 
комплектовать 1-е и 10-е классы, хотя течение последних 5-ти лет детей 7-летнего 
возраста в микрорайоне не набирается и на один класс. 

Микрорайон школы является центральным  и в то же время малонаселенным 
районом города, и в этом состоят определенные трудности при комплектовании 1-х и 10-х 
классов. Большинство семей проживает в пятиэтажных домах. Только 32% учащихся – 
жители нашего микрорайона. 
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Большинство родителей ориентируют своих детей на получение полного среднего 
образования в своей школе. Почти 80% выпускников 9-х классов остаются в школе для 
обучения в 10-11-м классах. 

Директор школы - Медведева Ольга Васильевна 
Общий педагогический стаж - 31 год, стаж работы в руководящей должности- 4 

года, стаж работы в данном учреждении -30 лет. 
Почетная грамота Министерства образования РФ 11.03.2003 г. №56/22-17 
Первая квалификационная категория 25.12.2003 года 
2. Управление школой 
 

№ п/п Заместители директора Стаж работы  в 
должности 

Категория 

1 Кузьменко С.И. (по УВР) 19 лет Высшая 
2 Чекаурова С.С. (по ВР) 4 года Первая 

 
Органы управления и  самоуправления в школе 

 
Педагогический 
совет школы 

 Администрация 
школы 

 Общешкольный 
родительский комитет 

     
 МО учителей-

предметников 
 МО классных 

руководителей 
 

     
  Классное 

собрание 
  

     
Совет 

старшеклассников 
 Активы классов  Совет содружеств 

     
  Совет 

школьников  
  

     
  Совет дела   

 
3. Характеристика контингента обучающихся 
Количество обучающихся за последние три года 

 2005-2006 уч. год 2006-2007 уч. год 2007-2008 уч. год 
Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся

Начальная школа 8 195 8 182 8 168 
Основная школа 10 272 9 249 9 221 
Старшая школа 6 150 5 125 4 104 
Всего 24 617 22 556 21 493 

 
4. Результаты образовательной деятельности 
Успеваемость обучающихся в начальной и основной школы за 2007-2008 учебный 

год 
 Всего 

обучающихся 
Окончили год 
на «5» (%) 

Окончили год 
на «4» и «5» (%) 

Оставлены на повторный 
год обучения % 

Начальная школа 168 4чел         2,4% 21чел       12,5% нет 
Основная школа 221 12 чел        5,4%, 61чел       27,6% 1 чел   0,5% 
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Мониторинг по русскому языку в 4-х классах (44 ученика) 2007-2008 уч. года 
Показатели в % 
Справились 93,18 
Не справились 6,82 
На «4» и «5» 25 
В 2007-2008 учебном году для выпускников 9-х классов впервые государственная 

итоговая аттестация по алгебре была организована муниципальной экзаменационной 
комиссией(57 учеников). 

Показатели в % 
Справились 91,23 
Не справились 8,77 
На «4» и «5» 36.84 
 
Результаты ЕГЭ по математике 

(учитель Басова Т.А.) 
 
 
 
 
 

 
Результаты ЕГЭ по математике 

(учитель Павлова Е.Н.) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Результаты ЕГЭ по русскому языку 

(учитель Москвина О.К.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 
(учитель Кузьменко С.И.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Результаты ЕГЭ по истории 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Результаты ЕГЭ по биологии 
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Результаты ЕГЭ по физике 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сведения о продолжении обучения выпускников школы 11 класса 2008 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЯрГУ 
им. 

Демидова  
 

2006 
16 

21% 
  

2007 
14 

27%  

2008 
9 

18% 

ЯГПУ 
им. 

Ушинского 
 

2006 
16 

21%  

2007 
16 

29%  

 

2008 
14 

27% 

Медицинска
я 

 академия 

2006 
2 

3% 

2007 
2 

4% 

2008 
2 

4% 

Технический 
университет 

ЯГТУ  

2006 
9 

12% 
  

2007 
11 

20%  

 
2008 

9 
17% 

 

Прочие  
ВУЗы  

2006 
11 

14%  

2007 
9  

16% 

2008 
10 

19% 

Техникум 
колледж  

2006 
22 

28% 

2007 
2 

4% 

2008 
8 

15% 
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Сведения о продолжении обучения выпускников 9-х  классов: 
В 9а и 9б классах обучалось 57 учащихся. К итоговой аттестации было допущено 56 

учащихся. Продолжили обучение в 10 классе школы   №71- 34 учащихся, в других школах 
города-8 человек, в ССУЗах - 8 человек, в ГОУ ПУ - 5 человек, выехал за пределы РФ - 1 
человек. 

За прошедшие три года самым удачным годом для участия в олимпиадах является 
2007-2008 учебный год. Школа принимала участие в олимпиадах почти по всем предметам, 
а призовые места ученики завоевали следующие:  

- 3 первых места (литература, русский язык, биология),  
- 4 вторых места (математика, история России, биология, литература),  
- 3 третьих места (история, химия, биология).  
Стабильно высокие результаты показывают ученики  учителей Москвиной О.К. 

(русский язык и литература), Савельевой А.Н. (биология), Белова В.Н. (история). Кроме 
того, есть призеры городских туров предметных олимпиад: 3 место по биологии (10класс) и 
1 место по педагогике (11 класс). В олимпиаде приняли участие и ученики начальной 
школы. 

Уже несколько лет учащиеся 2-х -11-х  классов принимают участие в международных 
интеллектуальных играх – конкурсах: В прошедшем учебном году в играх «Русский 
медвежонок» участвовало126 человек, «Кенгуру» -106 человек, «Золотое руно» -48 семей, 
«Британский бульдог» -22 человека. Участие в этих конкурсах способствует созданию 
познавательного мотива, активизирует мыслительную деятельность учащихся. 

Согласно неоднократно проводимому в школе анкетированию, ученикам и родителям 
нравится отношения учителей и учеников, методики проведения уроков, внеклассная и 
внешкольная работа, кропотливая работа классных руководителей с учениками. 

 
5.Спектр образовательных услуг. 
Образовательная программа школы определяется как совокупность взаимоувязанных 

основных и дополнительных программ и соответствующих им образовательных 
технологий, определяющих содержание образования и направленных на достижение 
прогнозируемого результата деятельности школы. 

Приоритеты программы: - личности участников образовательного процесса,  
                                           - гуманистический подход к образовательному процессу, 
                                           - повышение качества образования через систему мер по 

совершенствованию профессионализма педагогов. 
Организация учебного процесса в школе строится с учетом дифференциации и 

индивидуализации обучения, что отражено в учебном плане: наряду с базовым 
содержанием реализуется обучение, ориентированное на интересы и склонности учащихся: 
предпрофильная подготовка в 9 классе, модульный курс в 10-11 классах » Современные 
информационно-правовые технологии». 

Предназначение общеобразовательной средней школы № 71  г. Ярославля 
определяется развивающим характером обучения и воспитания, гуманизации и 
педагогизации окружающей среды.  

Для этого школа обеспечивает полноценное развитие личности школьника, 
закладывает основы для получения в дальнейшем профессионального образования, 
обеспечивает прочное и сознательное овладение учащимися системой знаний и умений, 
необходимых для повседневной жизни и трудовой деятельности,  достаточных для 
продолжения образования  создает условия для формирования гуманистического типа 
личности, ориентированной на общечеловеческие нравственные ценности: свободу, 
достоинство, совесть и другие; способностей к саморазвитию формирует человека-
гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 
совершенствование этого общества. 
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Школа № 71 – массовая общеобразовательная школа, создающая оптимальные 
условия для развития личности школьника и обеспечивающая им то образование, которое 
соответствует их желанию и возможностям. 

Школа реализует образовательные программы 3-х ступеней: 
1.ступень – начальное общее образование; 
2 ступень – основное общее образование; 
3 ступень – среднее (полное) общее образование. 
Образовательные программы, реализуемые школой, имеют следующую 

направленность: 
1. ступень 

 риторика 1б, 2б, 3б, 4б, 5б ,6б 7б, 
9б классы 

 экономика 2а, 3а, 4а 
 окружающий мир 1 а, 1 б, 2 а, 2 б, 3 

а, 4 а 
 информатика 2а, б, 3б, 4б 
 обществознание 3б, 4б 

 иностранный язык 2а, б; 3а, б; 4а; 
4б 

 ОБЖ 2б 
 Естествознание 3б, 4б 
 История 3а 
 ИЗО 1а, б, 2а, б, 3а, б, 4а, б 
 Геометрия 2а, 3а, 4а 

 
2. ступень 

 МХК 5 а; 6 а, б; 
 2-й иностранный язык: 5а; 6а; 7а; 9а; 

10а 
 риторика 5а, б, 6б, 7б, 8а, 9б; 
 Историческое краеведение 9а, б 
 Информатика и ИТК 9а, б 

 консультации для учащихся, 
желающих углубить знания 

 математика 
 изобразительное искусство 
 русский язык 
 химия 
 биология 

3.         ступень  
 Мировая художественная культура” 

в 10-11классах 
 трудовое и профессиональное 

обучение через МУК. 

 2-й иностранный язык 11 а;10а 
 Информатика и ИТК 10-11 классы 
 Право 10-11 классы 
 Экономика 10-11 классы

 Элективные курсы «Современные 
информационно-правовые технологии». 
«Английский язык» в 10-11 классах 

 

Учебный план формировался на основе регионального варианта базисного плана с 
учетом рекомендаций федерального базисного плана и специфики учебного заведения. 

Школа работает по учебному плану, разработанному на основе Базисного учебного 
плана общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО РФ № 322 от 09.02 1998г, приказ 
№1312 от 09. 03.2004 г.) с соблюдением обозначенных в нем требований государственных 
стандартов и учетом требований новых санитарных правил и норм Сан Пин 2.4.2.   1178-02. 

При составлении учебного плана учитывались следующие моменты: план должен: 
- выдерживать гигиенические нормы учебной  нагрузки; 
- обеспечивать сохранение требований федерального и регионального компонентов; 
- предлагать набор элективных курсов. 
Основные задачи образования и особенности учебно-воспитательного процесса 

каждой ступени определяется на основе характеристик психолого-физиологического 
развития детей данного возраста, требований базисного учебного плана и реализации 
статуса школы. При формировании УП принята во внимание следующая 
основополагающая мысль: содержание образования строится на сочетании базового 
компонента образования (государственный стандарт) и школьного  компонента. 
Назначение школьного компонента – общекультурное развитие учащихся, предметы этого 
блока носят в основном прикладной характер, обеспечивают поддержку усвоения 
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школьных программ по основным учебным предметам, они формируют, главным образом, 
общие учебные навыки и умения. 
1 ступень. 
Задачи школы на данном этапе: 
 создание прочной базы знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшего 
обучения; 
 поддержание активности, развитие любознательности и заинтересованности, 
интеллектуального и эмоционального удовлетворения от процесса обучения, формирование 
положительной мотивации у детей; 
 развитие детей; 
 диагностика их способностей, возможностей, выработка рекомендаций для родителей 
и педагогов среднего звена; 
 психологическая адаптация детей; 
 формирование необходимых коммуникативных навыков. 
Особенности содержания образования в 1-4 классах. 

С целью лучшего усвоения изучаемого материала в учебном плане школы 
предусмотрено увеличение числа часов на изучение математики. 
Организация обучения: 
 Уроки проводятся по 45 минут (1 четверть в 1 классе – по 35 мин.) 
 1 класс – пятидневная учебная нагрузка, остальные классы работают в режиме 6-
дневной учебной недели; 
 В учебном процессе используются программа развивающего обучения Л.В. Занкова 

(1а, 2а, 3а, 4а) и «Школа 2100» (1б, 2б, 3б, 4б), учитывающие, как реальные условия, в 
которых работает школа, так и обновляемое содержание образования. 
 В рамках модернизации содержания образования начальной школы отрабатываются: 

 Безотметочное обучение в 1-х и 2-х классах; 
 Здоровьесберегающая организация учебного процесса - пятидневка в 1ю и 4ю 

четверти; 
 Интеграция учебного и воспитательного процесса. 

2 ступень 
Учеба остается ведущей в психологическом развитии. Учащиеся переходят к 

изучению основ наук, к формированию единой системы знаний, получаемых по разным 
дисциплинам. Но, в этот период меняется ведущий тип деятельности: с учебной на 
общение; в результате снижается мотивация обучения. 

Следовательно, основной задачей педагогов, работающих в данном звене, является 
сохранение интереса к знаниям, высокий уровень их сформированности и дальнейшее 
развитие способов мыслительной деятельности. 

Второй задачей является развитие мотивационной, познавательной сферы личности 
школьника. Расширять содержание образования можно через введение спектра новых 
предметов и развитие дополнительного образования (кружки, факультативы). 

Чем больше у учащихся возможностей для ориентации в своих интересах, тем 
больше поле для проявления и оценки своих способностей, а, следовательно, желание 
учиться. 

Третей задачей является на данном этапе формирование культуры умственного 
труда, коммуникативных навыков 

Для успешного решения поставленных задач обучения на изучение наиболее сложных 
предметов в школьном учебном плане увеличено число часов по сравнению с Базисным 
планом. 

Наличие в классах детей с разными способностями при увеличении числа часов на 
изучение предмета даёт положительные результаты: слабым есть возможность видеть 
работу сильных учеников и стремиться их догнать, сильные ученики данное время 
используют для взятия материала по максимуму.  
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3 ступень. 
В этом возрасте наблюдается специализация познавательной потребности, 

профессиональные интересы и вся учебная деятельность подчиняется определенной 
личностной цели. Учеба воспринимается как способ достижения профессиональных целей. 

Задачами на данном этапе являются: 
 Формирование научного стиля мышления, как компонента мировоззрения, как 
необходимого условия для самообразования; 
 Освоение теоретических основ наук; 
 Формирование целостной картины мира; 
 Развитие специальных практических способностей учащихся; 
 Овладение навыками научно-исследовательского труда; 
 Формирование способности к самостоятельному добыванию знаний; 
 Психолого-педагогическая диагностика профессионально-интеллектуальной 
деятельности. 

Многие выпускники школы поступают в ЯрГУ и ЯГПУ. С целью качественной 
подготовки в школьном учебном плане увеличено количество часов физики в 10, 11 классах 
- на 1 час. Вариативная часть Базисного плана отдана для увеличения часов математики: в 
10 и 11 классах - на 1 час, т.к. для продуктивной деятельности в современном мире 
требуется прочная математическая подготовка.  

Всестороннее развитие учащихся школа реализует не только в учебное время, но и во 
внеурочное. В школе работали кружки: 
Основы информатики 
Я - исследователь 
Волшебная сила музыки 
Юный чертежник 
Соленое тесто 
Рукодельница 
Историческое краеведение 
Баскетбол 
Я – гражданин России 
Юные Ярославичи 
Мир вокруг нас 

Автодело 
Горизонты математики 
Школьный ТМ 
Уроки здоровья 
Компьютерный клуб 
Легкоатлетическая подготовка  
Мини- футбол 
Русская словесность  
Шахматы для начинающих (н/ш) 
Шахматный клуб (с/ш) 

 
На базе школы в начальном и среднем звене работает 15 кружков и 5 кружков в старшем 

звене. Кружки ведутся по интересам и по различным направлениям: спортивные, 
межпредметные, эстетические, компьютерных технологий. Становится традицией презентация 
школьных кружков, во время которой руководители кружков и секций давали открытые 
мероприятия для педагогов и учащихся школы. 

Стабильно работающие кружки позволяют учащимся расширять свои знания, применять 
их на практике (участие в различного рода конкурсах, смотрах, соревнованиях). Наиболее 
высокие результаты показывают учащиеся школы, занимающиеся в шахматном кружке: 
стабильно первое место в турнире «Белая ладья» в районе , 4-5 место в области. Ученики, 
занимающиеся в центре творчества «Перспектива» всегда активно принимают участие в 
творческих конкурсах (3-е место в районе в конкурсе к 1000-летию г. Ярославля). 

Впервые в этом году проходила неделя презентации школьных кружков, во время которой 
руководители кружков и секций давали открытые мероприятия для педагогов, родителей и 
учащихся школы. 

В июне 2008г. на базе школы работали детский оздоровительный лагерь для учащихся 1-4 
классов и профильный лагерь для учащихся 8-9 классов, общей численностью 50 человек. 

 
 
6. Условия осуществления образовательного процесса. 
1. Школа работает в 2 смены: 
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первая смена: 1-а, б; 2а, 4 а, б, 5-е -11-екл. 
вторая смена: 2-б;3аб кл. 
2. Группа продленного дня первых классов работает с 11:00до 18.00  
3. Группа продленного дня вторых и третьих классов работает с 8:00 до 14.00 
4. Группа продленного дня 2а класса работает с 12.00 до 18.00 
Начало работы: 1 смены с 8:30; 2 смены с 14:00. 
В школе разработана и действует программа по сохранению и развитию здоровья 

учащихся. 
Цель: создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса. 
Направления деятельности школы по сохранению и развитию здоровья 
1.Анализ состояния здоровья учащихся. Оформление аналитических и статических отчетов 

о состоянии здоровья учащихся в школе. 
2.Формирование физкультурно-оздоровительной группы 
3.Организация оздоровительных режимных моментов в организации занятий (зарядка, 

физкультминутка). 
4.Организация учебных занятий с недопущением дополнительных учебных нагрузок. 
5.Мониторинг физического здоровья учащихся по итогам медосмотров и диспансеризации. 
6.Проведение общешкольных родительских собраний по актуализации ценности здоровья 

и классных часов с рекомендациями по рациональному питанию и личной гигиене, выпуск 
стенных газет.  

7.Оборудование спортзала  
8.Оборудование спортивной площадки.  

 

ТренажерныеТренажерные залызалы
БассейныБассейны
СпортивныеСпортивные секциисекции: : лыжилыжи, , греблягребля, , боевыебоевые искусстваискусства, , 
футболфутбол, , фигурноефигурное катаниекатание, , волейболволейбол, , акробатикаакробатика ии дрдр. . 

Спортивные
учреждения

Бассейн
«Шинник»

Стадион
«Шинник»

Парусная
школа

ДЮСШ
«Ровесник» СДЮШОР №16

 
 
Приоритетным для сохранения здоровья растущего организма является качество питания. 

Режим школы предусматривает прием горячей пищи. Качество питания  находится на 
постоянном контроле администрации  и родительского комитета.  Питание проводится по 14и-
дневному меню. 

 
Показатели 0 

(отсутствие)
1-4 5-8 9-13

Число современных образовательных технологий, 
используемых в соответствии с образовательной 
программой деятельности ОУ в образовательном 
процессе: 
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1)развивающее обучение;  
2 2)проблемное обучение; 

3)исследовательские методы обучения; 
4)проектные методы обучения; 
5)«дебаты»; 
6)здоровье сберегающие технологии; 

 
7.Кадровые ресурсы школы 
Школа полностью укомплектована кадрами. Коллектив  стабильный, вакансии и текучесть 

кадров отсутствуют.  
На начало учебного года штатная численность педагогических работников составляла 41   

человек, основная часть которых принадлежит к возрастной группе от 50 до 60 лет (56%), 34   % 
педагогических работников относятся к пенсионному возрасту. Доля педагогов в возрасте до 50 
лет составляет 48%. 

 
Пол До 25 До 30 До 40 До 50 До 60 До 70 Всего 
Муж

чины 
1 - 1 - 2 - 4 

Жен
щины 

2 1 5 10 11 8 37 

Всег
о 

3 1 6 10 13 8 41 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Маргазина Л.Б.               Басова Т.А. 

 
Награды 2007/2008 учебный год 

Кол-во % 
2-я квалификационная категория           12 29,3 
1-я квалификационная категория            10 24,4 
Высшая квалификационная категория 12 29,3 
Звание Заслуженный учитель 2   5,3 
Звание Почетный работник образования 1   2,6 
Имеющие звание «Отличник народного просвещения» 7   18,4 
 
Таким образом, всего с высшей, первой и второй категориями – 89,5   % педагогов. Все 

педагогические работники имеют высшее образование. Четыре педагога – молодые 
специалисты. Число преподавателей, повысивших свою квалификацию за прошлый учебный 
год – 3чел. 

Разработан и начал реализацию перспективный план совершенствования кадровой 
политики, повышения квалификации педагогических работников школы. 

Около 40% педагогов школы обладают « рабочим «ресурсом в сфере современных 
информационных технологий.  

Совершенствование мастерства учителей достигается за счет непрерывного и 
систематического повышения их профессионального уровня, которое представляет собой: 
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• Оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования 
теоретических знаний( курс лекций Л.В.Байбародовой) и повышения педагогического 
мастерства со стороны школьной методической службы, городской, областной системы 
повышения квалификации; 

• Изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта, 
связанного с реализацией проектных методик, овладением новым содержанием образования; 

• Овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания 
школьников; 

• Реализацию системы работы над учебниками и учебно-методическими пособиями; 
• Создание компьютерной базы данных о передовом педагогическом опыте учителей 

школы, города, области; 
Основные формы работы по повышению квалификации педагогических работников 

школы: 
 Самообразование; 
 Работа в городских методических объединениях учителей; 
 Работа в составе творческих групп 
 Семинары-практикумы для учителей; 
 Взаимопосещения учебных занятий; 
 Различные конкурсы профессионального мастерства; 
 Наставничество в различных его формах. 

Для оказания помощи ученикам и родителям в школе создана психологическая служба, 
работает социальный педагог. Успешную организацию учебно--воспитательного процесса 
помогает осуществлять школьная библиотека, библиотечный фонд которой составляет 28660 
экземпляров, из них книг – 15000, остальные – учебники. 

 
8.Состояние воспитательной работы 
Цель воспитательной работы школы: социализация личности ребенка, т.е. его интеграция с 

обществом, достигающаяся путем реализации его интересов, создание благоприятных условий 
для формирования потребности в самореализации, саморазвитии и самосовершенствовании. 

Задачи воспитательной работы: 
Направлять познавательную и творческую деятельность по пути самоутверждения, 

саморазвития, самоопределения. 
Создание школьного самоуправления с целью формирования у учащихся активной 

жизненной позиции. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам человека. 
Создание системы взаимодействия семьи и школы с целью формирования навыков 

здорового образа жизни учащихся, правильного отношения к общественно опасным явлениям. 
Расширение воспитательного пространства школы и сферы учебно-познавательной 

деятельности учащихся через привлечение к работе учреждений дополнительного образования, 
культуры, психолого-педагогических центров и других заинтересованных структур. 

В связи с данными воспитательными задачами строилась работа по основным 
направлениям: Учение, Патриот, Творчество, Здоровье, Образ жизни, - которые включали в себя 
ряд традиционных и разовых мероприятий, способствующих реализации поставленных задач. 

Раздел плана «Учение» предусматривал осуществление работы по повышению 
квалификации классных руководителей, обмен опытом, а также просветительскую работу среди 
родителей. В течение года были проведены 2 заседания методического объединения классных 
руководителей (сентябрь и январь) по анализу и планированию работы на полугодия. В течение 
года перед педагогическим коллективом выступали классные руководители Плющева С.А. 
(Взаимодействие семьи и школы), Веледницкая Н.Е. (Проектная деятельность во внеклассной 
работе), Савельева А.Н. (Индивидуальная работа с учащимися во внеклассной работе). 
Коллектив школы принял участие в городском педагогическом марафоне, где представлял свою 
работу «Интеграция основного и дополнительного образования». Успехом увенчалось участие 
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школы в районном и городском конкурсах классных руководителей: Плющева С.А. заняла 1 
место в районе, Ларионова И.Е. - 3 место в городе. Результаты работы были представлены на 
педагогическом совете. 

Следующий раздел годового плана «Патриот» включил в себя ряд мероприятий, 
направленных на формирования гражданской позиции учащихся. Сюда вошли такие 
мероприятия, как Урок России, Дни призывника, мероприятия в рамках Дней Боевой славы, 
несение Почетного караула на Посту № 1, возложение цветов на Мемориальном кладбище. Все 
знаменательные даты Великой Отечественной войны были отмечены выпусками  «Боевого 
листка»). Также в течение года проводились тематические классные часы, посвященные 
Конвенции о правах ребенка, правилам дорожного движения, правилам для учащихся, Дню 
школы, Дням Боевой славы, Дню Победы. Интересно прошла встреча с выпускником 2003 года, 
который проходит службу на подводной лодке.  

Впервые ко Дню защитника Отечества проводился смотр  строя и песни среди 2-7 
классов.  

Активная работа велась по направлению годового плана - «Творчество». Кроме 
традиционных (1 сентября, День учителя, новогодние представления, Праздник Последнего 
звонка), впервые проводились такие мероприятия, как праздник для первоклассников 1 
сентября, школьный фестиваль искусств, День школы. 

Успешно приняли участие в смотре школьных новогодних программ. 
Музыкальный спектакль был подготовлен 7 «А» классов (кл рук. Веледницкая Н.Е.), массовка 
- учащимися 9-11 классов. 

В течение года неоднократно проходили выставки рисунков и плакатов (День школы, 
Год семьи, Новый год, Защитники Отечества и т.д.). К празднику 8 Марта проходил 
фестиваль школьных хоров, в котором участвовали 5-8 классы. 

Направление работы «Здоровье» предусматривало работу по пропаганде здорового образа 
жизни. В данном учебном году по инициативе учителя физкультуры Афанасьева A.M. 
неоднократно проводились спортивные соревнования, направленные на пропаганду активного 
образа жизни: «Веселые старты», Легкоатлетическая эстафета, Дни здоровья (сентябрь и 
март),» Мама, папа, я – спортивная семья». Учащиеся школы пронимали участие в 
районных и городских спортивных состязаниях по летним и зимним видам спорта. Совместно 
с ЦИОМСИ проводились тренинги по профилактики табакокурения и употребления пива. 
Активная работа с «трудными» подростками и их родителями проводилась психологами 
ЦИОМСИ и социальным педагогом школы во внеурочное время. Совместно со школьным 
инспектором оформлены стенды «Дыши легко!» и «Почему вредны энергетические напитки?». 
Впервые в школе в рамках Дня борьбы с курением проводилась акция «Меняем сигареты на 
конфеты».  

Направление «Образ жизни» предусматривало работу по формированию школьного 
самоуправления и воспитанию правовой грамотности учащихся. Она осуществлялась 
социальным педагогом в тесном сотрудничестве с классными руководителями, психологом, 
администрацией школы и государственными структурами по защите прав ребенка. В рамках 
этого направления проводилась работа по предотвращению правонарушений среди детей и 
подростков. На классных часах проводились беседы по правам и обязанностям учащихся, в 
отдельных классах был организован просмотр видеофильма «Над пропастью во лжи», 
рекомендованном МВД г. Москвы, в 1 - 7 классах проводились традиционные беседы по 
ПДД. Согласно рекомендациям социального педагога школы на родительских собраниях были 
проведены беседы о правилах поведения учащихся в школе, о правах несовершеннолетних, об 
обязанностях родителей по воспитанию своих детей. 

 
9. Инновационная деятельность школы 
С 2001 года школа является Филиалом Федерального  научно- методического центра 

Л.В.Занкова г. Москва, членом объединения профессионалов, содействующих системе 
развивающего обучения, основной целью которого является повышение роли и авторитета 
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развивающего обучения Л.В.Занкова в образовательном мире и обществе. Эта система 
направлена на создание единого культурного и образовательного пространства и 
сориентированы на личность ребенка, на создание условий для развития его способностей и 
внутреннего духовного мира, на свободное сотрудничество педагогов. Опыт школы показывает, 
что в классах, работающих по системе Занкова, возникает такая социальная среда, в которой 
ребенок утверждает себя в процессе учебной деятельности как личность, индивидуальность. 

С 01.09.2005 года школа является филиалом кафедры методики преподавания естественно 
– математических дисциплин в начальной школе ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, руководителем 
филиала является директор школы. Совместно с кафедрой на базе школы проводятся 
конференции, круглые столы, практика студентов 4 и 5 курсов. 

К основным инновационным процессам в школе следует отнести: 
- организацию предшкольного обучения « Школа будущего первоклассника» 
-реализацию предпрофильной подготовки в 9 классах 
- реализацию личностно-ориентированного обучения 
- апробация учебников нового поколения (английский язык) 
- введение второго иностранного языка (французского) с 5-го класса 
 
10. Материально-технические ресурсы школы 
За последние два года школы значительно расширила свою материально-техническую 

базу. Проблемы, стоящие перед администрацией: 
-спортивный зал не отвечает современным требованиям учебного процесса; 
-создание комплексной системы информационного обеспечения управления образованием 

в школе; 
-разработка и внедрение проекта » Медиатека школы» (ресурсный центр); 
Активизация  работы по совершенствованию предметных кабинетов (4 кабинета). 
Лучшие аспекты:  
- оснащенность предметных кабинетов ИКТ 
- перспективный план развития материальной базы школы; 
- максимальное использование имеющейся материальной базы  в учебном процессе. 
Фонд материального обеспечения составил: 

ФМО 2007-2008 
 1926673 

Основные приобретения школы 
Название 2007-2008 
Технические средства обучения 87000 
Мебель 96000 
Учебные пособия 98000 
Спортивный инвентарь 46000 
Учебники 260000 
Оборудование для школьных мастерских 67000 
Оргтехника 210000 

 
В школе имеется система противопожарной безопасности (автоматическая охранно-

пожарная сигнализация, план эвакуации по этажам, 21 огнетушитель, план эвакуации учащихся 
и персонала школы при угрозе теракта и при пожаре). Все системы жизнеобеспечения 
(отопления, водоснабжения, канализации) работают бесперебойно.  

В школе имеются все инструкции по охране труда (утверждены приказом №138,139 от 
26.12.2007г.), приказы «Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности», «Об 
обеспечении пожарной безопасности» (№115,116 от 03.09.2007г.). Систематически в школе 
проводятся обследования и измерения сопротивления изоляции электрических сетей и 
защитного заземления электрооборудования. В школе организовано круглосуточное дежурство. 
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В дежурстве задействовано 2 ночных сторожа и  дежурство техперсонала  в дневное время, 
охрану порядка осуществляет ОП "Барс". Дополнительно школа оснащена тревожной кнопкой. 

11. Финансовые ресурсы школы 
Доходы школы: 
- средства областного бюджета –   8 662 120,0 
- средства городского бюджета –   1 323 350,0 
- другие доходы –  69 016,6 
Структура расходов: 
 

Предмет расхода Из средств 
областного бюджета 

Из средств 
городского 
бюджета 

Благотвори 
тельные 
пожертвования 

Другие 
источники 
доходов 

зарплата 6 209 179    
налоги 1 620 000    
оплата услуг    257 564 130 656   
Приобретено оборудования      62 377 39 100 210 000  
Приобретено материалов    202 000 19 000 6 016,6  
Бесплатное питание    311 000 126 950   
Лагерь  42 000  42 000
Коммунальные услуги  954 444   

 
12. Работа с родительской общественностью 
Взаимодействие школы с семьями обучающихся происходит через участие родителей в 

родительских собраниях  школы и заседаниях родительского актива. За последние три года 
посещаемость родительских собраний составляет в среднем 79%.  Амплитуда колебаний 
посещаемости такова: 100% в начальной школе,48 % в основной школе и 90% в старшей 
школе. Эффективность работы классных руководителей во многом зависит от правильно 
спланированной работы с учащимися и родителями. В начальной школе, как правило, до 80% 
родителей - активные помощники учителя, в средней школе наблюдается некоторый спад 
активности родителей и только к 9 классу у родителей проявляется вновь желание и 
стремление  

Особое внимание педагогического коллектива, классных руководителей и социального 
педагога обращено на работу с учащимися девиантного поведения и группой социального 
риска. Выявлены семьи «социального риска», посещение и обследование этих семей, 
психолого-педагогической службой проведена диагностическая работа, составлен план работы 
с такими детьми и родителями. Привлечены к этой работе и психологи ЦИОМСИ. Весь год 
родители с детьми посещали занятия психологов. 

В течение года в школе велась и работа с родителями. Было проведено 4 общешкольных 
родительских собрания, 2 заседания родительского комитета школы.. 

 
13. Работа с социумом, социальными партнерами 
Школа активно работает с учреждениями дополнительного образования: городской центр 

внешкольной работы,  городской центр технического творчества НОУ «Ярославская парусная 
школа», ДЮСШ «Ровесник», Центр детского творчества Ленинского района, СП Ярославская 
детская железная дорога, «Перспектива». 
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МОУ СОШ№ 71

ГЦВР

Филармония
ДК

им. ДобрынинаТеатры

ПерспективаДТДиЮ

ГДТТ

Школа
им. Собинова

Музеи

Библиотеки
им. Крылова
и Некрасова Цирк

Стадион
«Шинник»

Планетарий

Олимп

 
 
14. Перспективы развития школы на 2008-2009 учебный год 
Основные сохраняющиеся проблемы и  направления ближайшего развития школы: 
1.      Происходит снижение контингента учащихся (влияние демографической обстановки) 
2.      Созданная информационная образовательная  среда (ИОС) школы требует 

дальнейшей реализации и усовершенствования. 
3.      Тревожными являются симптомы, указывающие на увеличение утомляемости. 

Появилась необходимость не только пропаганды здорового образа жизни, но и создания особого 
корпоративного здоровьесберегающего стиля жизни всех членов образовательного процесса 
школы. 

Наша школа не стоит на месте. Коллектив учителей направляет свою работу по 
современному пути, основанному на модернизации учебного процесса. Наши дети - 
инициативные  и творческие личности, добивающиеся поставленных целей. 

Впереди у нас большие планы: создание оптимальной модели школы, , обновление 
содержания образования на основе современного развития науки; укрепление и  дальнейшее 
развитие материально-технической базы. 

Замечательно, что на государственном уровне был определен ряд конкретных мер, 
направленных на поддержку школы. Национальный проект «Образование» стимулирует 
активность учителей и школ в достижении успехов. 


