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Публичный отчет  

муниципального образовательного учреждения 

средней  общеобразовательной  школы № 84 

с углубленным изучением английского языка. 

 

 
 

1.Информационная справка  о школе. 
 Адрес: 150062, г. Ярославль, проезд Доброхотова, д. 8 

Тел./факс (4852) 24-01-65, e-mail: sch084@yandex.ru 

www.edu.yar.ru/~sch84 

 Год создания: 1989. 

 Лицензия: Серия А № 267542 Регистрационный № 76242508/л 0102 

    от 16 мая 2008 г. Лицензия действительна по 16 мая 2013 г. 

 Аккредитация: АА 184906 Регистрационный № 02-2105  

   от 07 ноября 2008 года. 

 Директор школы: Юдина Елена Донатовна, стаж педагогической работы 22 года, стаж 

работы в должности директора школы  13 лет, высшая квалификационная категория, 

«Отличник народного просвещения». 

 

2. Управление ОУ. 
 Сведение об административном составе:  
- Воронина Анна Александровна – заместитель директора по учебно – воспитательной 

работе, стаж педагогической работы 31 год, высшая квалификационная категория, 

«Почетный работник общего образования»;  

- Гаврилова Марина Юрьевна - заместитель директора по учебно – воспитательной работе, 

стаж педагогической работы 24 года, первая квалификационная категория, «Почетный 

работник общего образования»;  

- Соколова Наталья Александровна - заместитель директора по учебно – воспитательной 

работе, стаж педагогической работы 25 лет, первая квалификационная категория, 

награждена Почетной грамотой Министерства  образования  и науки Российской 

Федерации;  

- Фатеева Елена Александровна - заместитель директора по воспитательной работе, стаж 

педагогической работы 27 лет, высшая квалификационная категория, «Отличник народного 

просвещения». 

 

mailto:sch084@yandex.ru
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 Органы самоуправления: Совет школы, общее собрание коллектива школы, 

педагогический совет, совет старшеклассников,  общешкольный родительский комитет. 
 

3. Характеристика контингента  обучающихся. 

 Количество обучающихся за последние  три  года 
 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

 Кол – во 

классов 

Кол – во 

обучающихся 

Кол – во 

классов 

Кол – во 

обучающихся 

Кол – во 

классов 

Кол – во 

обучающихся 

Начальная  

школа 

10 250 10 268 11 304 

Основная  

школа 

11 267   12                                                                                                                                                                                                                                                                                          275 13 296 

Старшая 

школа 

4 99 3 80 2 43 

Всего  25 616 25 623 26 643 

 Особенности контингента  обучающихся согласно социальному 

паспорту: 
Социальный «срез» контингента учащихся школы характеризуется следующими показателями: 

полных семей – 80%; 

образование родителей: высшее и неполное высшее-39%, без образования -3%; 

дети одиноких родителей – 9 человек (7%);  

дети из многодетных семей – 16 семей (4%);  

дети-инвалиды – 3 человека (0,5%);  

дети малообеспеченных семей – 13 человека (2%);  

опекаемые дети – 1 человека (0,1%).   

 

4. Результаты образовательной  деятельности. 

 Успеваемость обучающихся начальной  и основной  школы 
 Всего 

обучающихся 

Окончили год  

на «5»(%) 

Окончили год  

на «4» и «5»(%) 

Оставлены на 

повторный  год 

обучения (%) 

Начальная  

школа 

305 чел. 5% 72% - 

Основная школа 285 чел. 3% 40% - 

Старшая школа 44 чел. - 45% - 

 

 Сведения  о результатах ЕГЭ: 
Год Предмет  Всего 

сдавали 

(чел.) 

Показали результаты  

выше  

минимального 

количество баллов, 

установленного 

Рособрнадзором 

ниже  

минимального 

количество баллов, 

установленного 

Рособрнадзором 

2010 Математика 32 31 1 

 Русский язык 32 32 - 

 Физика 11 10 1 

 История 10 10 - 

 Химия 5 5 - 

 Биология 7 7 - 
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 Английский 

язык 

28 27 1 

 обществознание 22 22 - 

 география 1 1 - 

 литература 1 1 - 

 

 Сведения  о продолжении обучения выпускников ОУ: 
9 класс  11 класс 

Продолжили обучение в10 классе 63% Продолжили обучение в вузах 88% 

Продолжили обучение в СПО 29% Продолжили обучение в СПО       6% 

Продолжили обучение в НПО 8% Продолжили обучение в НПО - 

Работают  - Работают 3% 

  НЕ  работают  и не учатся 3% 

 

 

 Сведения  о результатах внешнего мониторинга: 
В 2009 – 2010 учебном  году проводились мониторинговые исследования по литературному 

чтению в 4 классах. С работой справились 91% учащихся 4- х классов, 46% получили «4» и «5»,  

 

 Достижения ОУ. 
В 2009– 2010 учебном  году учащиеся  школы успешно выступали на  предметных олимпиадах 

и заняли: 

 17 призовых мест  (из них 3 – учащиеся  начальной  школы) в муниципальном  этапе 

предметных олимпиад по следующим предметам:  история, химия, география, биология, 

литература, русский язык, английский язык, технология, русский язык и литературное чтение  

(начальная  школа), окружающий мир (начальная  школа);  

4  призовых места на  региональном  этапе по следующим предметам: химия, русский язык, 

английский язык, технология.  

- 1,2,3  места в районе среди учащихся 9,10,11 кл в олимпиаде по английскому языку, 

-Призовые места в малой областной олимпиаде по английскому языку среди учащихся 8-9 кл., 

-2 место в областной олимпиаде по английскому языку среди младших школьников (5-6 кл.), 

-1 место в регионе среди учащихся 11 классов и 2 место среди учащихся 4 кл. в международном 

конкурсе-игре «Британский Бульдог» 

- Диплом 1 степени городского Фестиваля-конкурса на английском языке “Мы вместе”  в 

номинации «Театральное творчество»,  

- Дипломы 1 и 2 степеней городского Фестиваля-конкурса на английском языке “Мы вместе”  в 

номинации «Музыкальное творчество» 

- Школа  является базовой школой “AFS Intercultural Programs”(«Международные программы 

АФС») в Заволжском районе: участвует в международных  программах обмена  

старшеклассников из 56 стран мира, организуемых Межрегиональным Благотворительным 

Общественным Фондом «Интеркультура»  

- Участие учащихся и учителей школы  в  международных конкурсах по программам обменов с 

США FLEX и Freedom Support ACT. 

- Участие в  дистанционной олимпиаде по химии и биологии.  

- 3 место в краеведческом районном конкурсе «Древо жизни», 

- 4 место в городской историко-краеведческой игре «Ярославль 1000-летний», 

- 1,2,3 места в городском и областном  конкурсах флористов (8 конкурсов),  

- 1,2 места в городском конкурсе технического творчества, 

- 4 место в конкурсе литературно-музыкальных композиций «И помнит мир спасенный».     

Участие во Всероссийской акции, 
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- участие во всех мероприятиях, посвященных 65-летию победы в Великой Отечественной 

войне, 

- участие в литературном конкурсе «Как жить и плакать без тебя…», 

- участие в городских фотоконкурсах «Ярославль тысячелетний», «Молодой Ярославль», 

«Семейные традиции», 

- 3 место  в областном конкурсе «Овеянные славой флаг наш и герб», 

- 1 место в районном конкурсе «Защитники Отечества», 

- 1 место в городской игре « Ярославль тысячелетний», 

- участие в акции «Шаг за шагом» 

- 2 Диплома 1 степени Городского Фестиваля ученических спектаклей «Играем в театр» в 

номинации «Вечная классика», 

Дипломы Городского Фестиваля ученических спектаклей «Играем в театр» в номинациях 

«Лучшее оформление программки театрального спектакля», «Лучшая афиша театрального 

спектакля», «Лучшие костюмы к спектаклю» и «За музыкальное оформление спектакля», 

«Лучший актерский ансамбль». 

 

5. Спектр образовательных услуг. 

 Особенности  образовательной  программы школы. 
Школа реализует программы начального  общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, а также программу углубленного изучения английского языка.   

 Программы начального  общего образования.  
Обучение в начальной школе осуществляется по традиционной системе (УМК «Школа 

России»).  

Программа углубленного изучения английского языка (со 2-го класса)- В.В.Сафонова 

«Английский язык. Школа с углубленным изучением иностранных языков, 2-4 классы». 

 Особенности обучения на ступени основного общего  образования 
Программа углубленного изучения английского языка - В.В.Сафонова «Английский язык. 

Школа с углубленным изучением иностранных языков, 5-7, 8-9  классы» 

 Организация предпрофильной подготовки. 
Предпрофильная подготовка учащихся 9-х классов проводится специалистами школы. 

 Обучение на ступени среднего (полного) общего образования. 
Программа углубленного изучения английского языка - В.В.Сафонова «Английский язык. 

Школа с углубленным изучением иностранных языков, 10-11 классы». 

Элективные учебные предметы.  

В 2009-2010 уч.г.: 

10 кл.  «Страноведение Великобритании и США», «Культура речи», «Практикум по решению 

задач повышенной сложности по математике» 

11 кл. «Основы экскурсоведения на английском языке»,  «Практикум по решению задач 

повышенной сложности по математике» 

 

 Дополнительные образовательные услуги. 
Основной задачей дополнительного образования является предоставление учащимся 

возможности развития и саморазвития. Главным аспектом системы дополнительного 

образования является ее связь с урочной деятельностью. 

Содержание дополнительного образования школы в рамках образовательной программы 

определяется по следующим направлениям: 

- гражданско-патриотическое, 

- художественно- эстетическое; 

- физкультурно-спортивное; 

- туристско-краеведческое; 

- эколого-биологическое. 
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В школе  работают следующие кружки: «Моя  родословная», «Флористика», «ОФП», 

«ЮИД», «Техническое  творчество», «Спортивные бальные танцы», «Краеведение», 

«ЮДМ», «Моя родословная», «Театр моды», «Фотокружок». Кружок «ИЗО». 

Работает театральная студия. 

 

 Работа ОУ в каникулярный период.  
В образовательную программу школы входит программа «Летний отдых». Ее цель- 

обеспечение развития творческого потенциала личности, охрана и укрепление здоровья 

учащихся в каникулярный период.   

В  летний  период работает оздоровительный  лагерь с  дневным пребыванием  детей 

«Солнышко» для младших классов комплексной направленности.(60 человек), из ни 1 отряд (20 

человек) для детей с излишним весом, профильный отряд «MAXIMUM» информационно- 

коммуникационной  направленности (15 человек). Оба лагеря  имеют свои программы по 

организации летнего отдыха и занятости детей. На  базе лагеря  работали кружки.  

В осенние, зимние  и весенние каникулы в  школе  работают досуговые площадки. 

 

6. Условия осуществления  образовательного процесса.  

 Режим работы ОУ. 
 I ступень 

 

II ступень 

 

III ступень 

Продолжительность учебной недели  1 класс – 5 дней 

2–4 кл.– 6  дней 

6 дней 6 дней 

Продолжительность уроков  1 класс–35 мин. 

2 -4кл. – 45 мин 

45 мин 45 мин 

В первую смену учатся 1, 4, 5 – 11 классы, во вторую смену учатся 2, 3 классы. Функционируют 

3  группы продленного дня.  

 

 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 
 В образовательную программу школы входит программа «Я выбираю здоровье». Ее цель – 

создание условий для формирования у учащихся потребности в здоровом образе жизни.  

Школа установила тесную связь с детской поликлиникой №5, на  базе которой проводится  

оздоровительная работа с учащимися. Подписан  договор о сотрудничестве с Городским 

Центром психолого-медико-социального сопровождения. Школе присвоен статус 

муниципальной площадки «Внедрение  здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс». Школа работает над «Созданием модели школы, содействующей сохранению и 

укреплению здоровья участников образовательного процесса в МСО». 

 

7. Кадровые ресурсы. 
Количество и возраст учителей 

1. Общее  54 чел. 

2. Мужчин 7 чел. 

3. Женщин 47 чел. 

4. Возраст  

20 – 30 лет 10 чел. 

30 – 40 лет 6 чел. 

40 – 60 лет 30 чел. 

Старше 60 лет 8 чел. 
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В школе  работают 54 педагога, из них 1 

Заслуженный  учитель, 7 человек 

награждены значком «Отличник  народного 

просвещения», 4 – имеют нагрудный  знак «Почетный  работник  общего образования РФ», 4 – 

награждены Грамотой Министерства образования и науки РФ.  

 

 

 

 Уровень образования. 
96% педагогов имеют высшее  образование, 4% - среднее специальное  образование (учитель 

технологии, преподаватель – организатор ОБЖ).   

 Квалификация. 
За последние 3 года  произошли изменения  в  повышении категорийности педагогических 

работников. Имеют квалификационные  категории 92% педагогов  школы: 12 человек (22%) - 

высшую, 24 человека (44%) -  первую, 14 человек (26%) – вторую. 

 Повышение квалификации, особенности коллектива.  
За  прошедшие  3 года 76% педагогов прошли курсовую подготовку, получили удостоверение о 

повышении квалификации, из них 8 человек в прошедшем учебном  году.  

Педагогический коллектив на протяжении последних лет характеризуется стабильностью, 

сочетает профессионализм и опыт, имеет все возможное  для организации УВП на  достаточно 

высоком уровне.  

 Наличие специалистов. 
В школе работает педагог – психолог (молодой специалист), социальный педагог высшей 

квалификационной категории, педагог – организатор (молодой специалист), библиотекарь. 

 Использование современных образовательных и управленческих 

технологий. 
Педагоги школы используют в  работе современные образовательные технологии: ИКТ, 

проектная деятельность, технология «Портфолио», «Дебаты», технологию «Развития 

критического мышления через чтение и письмо» (РКМЧП),  элементы  развивающего  

обучения. 

 

8. Состояние воспитательной работы. 
Воспитательная система в школе строится по принципам гуманизма, развития 

интеллектуального потенциала, нравственного самоопределения, формирования 

коммуникативной культуры, развития эстетического потенциала, развития творческих 

способностей школьников. 

В школе работает школьное научное общество, которое дает возможность учащимся развивать 

свой интеллектуальный  потенциал. 

Воспитательная система школы строится на традиционных ключевых делах: 

- экологический месячник; 

- месячник «Старая добрая Англия»; 

- «Рождественские встречи»; 

- смотр ученических талантов; 

- «Праздник школы». 

 

9. Инновационная деятельность ОУ. 
 Совершенствование методической работы в рамках программы «Повышение 

качества образования в школе  с углубленным изучением английского языка»  и 

ее психологическое сопровождение. 

Стаж работы Количество  

До 5 лет 6 чел. – 11% 

5 – 10  лет 6 чел. – 11% 

10 – 15 лет 5 чел. – 9% 

15 – 20 лет 2 чел. – 4% 

20 – 25 лет 11 чел. – 20% 

Более 25 лет 24 чел. – 44% 
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 Подготовка учителей к широкому применению ИКТ в учебно- воспитательном 

процессе и формированию функциональной информационной грамотности 

обучающихся. 

 Информатизация различных направлений  деятельности школы 

 Подготовка к введению ФГОС начального  общего  образования. 

10. Материально – технические ресурсы ОУ. 

 Оборудование медицинского кабинета, учебных кабинетов, в т.ч. 

компьютерных классов, мастерских, залов. 
В школе 28 учебных кабинетов, столярная  и слесарная мастерские, 2 кабинета  технологии 

(кулинария и швейная мастерские), 2 спортивных зала, актовый зал, зал  для  занятий  

хореографией.  Оборудованы 2 компьютерных класса, приобретены 2 ноутбука для проведения 

уроков с использованием ИКТ в классных кабинетах. Наличие медиатеки, в  том числе  DVD и 

видео на  английском языке,  подключение к сети Интернет позволяет  педагогам и учащимся  

использовать данные ресурсы при подготовке и проведении уроков.  

Школа достаточно  обеспечена учебно-методической и художественной литературой, 

необходимой для осуществления учебно-воспитательного процесса.  

 Обеспечение безопасности образовательного процесса. 
  Условия для обучения  и воспитания, созданные в  школе, обеспечивают безопасность 

обучающихся. Школа полностью оборудована автоматической пожарной сигнализацией (с 

речевым оповещением), кнопкой тревожной сигнализации. В дневное время в школе охрана 

детей осуществляется работниками охранной фирмы «Служба безопасности».   

 Организация  питания. 
  На конец 2009- 2010 учебного года горячим питанием в школе было охвачено 532 учащихся, 

что составляет примерно 84%,  из них  питаются организованно 412 чел.(65%).  

 

11. Финансовые ресурсы школы. 
             Доходы ОУ: 

           - средства федерального бюджета- 0 

           - средства областного бюджета- 14297975,95 

           - средства городского бюджета- 4806912,37 

           - другие доходы- 543000,00 

            Структура расходов: 

          

Предмет 

расходов 

Из средств 

федерального 

бюджета 

Из средств 

областного 

бюджета 

Из средств 

городского 

бюджета 

Благотворит 

ельные 

пожертвова

ния и 

целевые 

взносы 

Платные 

образоват 

ельные 

услуги 

Другие 

источни

ки 

доходов 

Оплата труда  9170499,37 696585,18    

Начисление на 

оплату труда 

 2537729,32 186434,97    

Прочие выплаты  63327,59     

Услуги связи  34291,66     

Коммунальные 

услуги 

  1254477,04 115891,29   

Услуги по 

содержанию 

имущества 

  139631,50    

Текущий ремонт   21718,28    
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зданий 

Прочие работы, 

услуги 

 152321,69  82219   

Прочие расходы  172,96 2375324,00    

Увеличение 

стоимости 

основных  

средств 

 282659,95     

Увеличение 

стоимости  

материальных 

запасов 

 276200,00     

Прочие услуги по 

бесплатному 

 питанию 

школьников 

 1351789,00 55091,40    

Вознаграждение 

за классное 

 руководство 

 281059,42     

Начисление за 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

 73400,76     

Оздоровительный 

лагерь  

  72450,00 70350,00   

Материальная 

помощь к Дню 

пожилого 

человека 

  5200,00    

Возмещение 

затрат по 

организации 

общественных 

работ временного 

трудоустройства 

(стажировки) 

 60049,77     

Начисление на 

оплату затрат по 

организации 

общественных 

работ временного 

трудоустройства 

(стажировки) 

 14474,46     

       Итого:  14297975,95 4806912,37 268460,29   

12. Работа с  родительской общественностью. 
     Родители учащихся школы являются активными участниками  образовательного процесса. 

Под патронажем общешкольного родительского комитета изданы сборники лучших творческих 

и научно – исследовательских работ учащихся школы. Родители учащихся  школы – активные 

участники различных внеклассных мероприятий: городской театральный фестиваль, городской 

фестиваль «We Enjoy English», День школы, День здоровья, субботники по  благоустройству 

школы и ее территории и т.д. 
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13. Работа с  социумом. 
Цель взаимодействия педагогов, учащихся  и родителей – объединение и согласование усилий, 

создание  благоприятных условий для социального становления, воспитания и обучения  детей.  

Сотрудничество с  социальными партнерами осуществляется по различным направлениям:  

1) по формированию здорового образа  жизни школа взаимодействует с  детской поликлиникой 

№ 5, ГЦ ПМСД и КШ, МУ ЦИОМСИ; 

2) по  организации досуга – ДЭЦ «Родник», ЦВР «Истоки», Центр «Лад», ДК «Энергетик»; 

3) по просветительской и пропагандистской  работе – с КЦ «Аврора», библиотеками им. 

А.П.Гайдара и В.В.Маяковского, музеями  города, планетарием, МУК -1, Библиотекой им. 

М.Ю.Лермонтова; 

4) по художественно-эстетическому направлению – с  театрами города, филармонией. 

5) в рамках  международной деятельности- с Российским национальным Фондом 

«Интеркультура» от имени международных организаций «AFS Intercultural Programs»и  

Европейской Федерации международного обучения EFIL 

6) по преемственности при переходе из дошкольного образовательного учреждения в  

начальную школу и адаптации учащихся первых классов с ДОУ № 155, 101. 

14. Перспективы  развития  школы на 2010 – 2011 учебный год.  
Основными приоритетами развития школы являются следующие:  

- организация работы по  подготовке к переходу на ФГОС начального  общего  образования; 

- создание внутришкольной системы управления качеством образования;   

- cовершенствование и дальнейшее развитие системы  патриотического воспитания; 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

- создание в школе демократического уклада жизни; 

- расширение сотрудничества с международными образовательными организациями, 

- обеспечение самореализации учащихся в различных видах учебной и внеучебной  

деятельности; 

- совершенствование материально – технической  базы школы. 

Совершенствование системы школьного самоуправления 


