
Публичный отчет 

муниципального образовательного учреждения 

открытой (сменной) общеобразовательной школы № 94 

                                  

2009/2010 учебный год 

 

 

 

Информационная справка о школе. 

Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 4-а 
Сайт школы: http;//school94.edu.yar.ru/ 

Школа имеет лицензию на право осуществления  образовательной 

деятельности по образовательным программам основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

Лицензия  А № 204172 регистрационный номер 76242506/л0315 от 

29.06.2006 года. Срок действия лицензии до 30.06.2011 года. 

Школа имеет аккредитацию. Свидетельство о государственной 

аккредитации  регистрационный  № 02-2554 от 11 марта 2010 года 

Тип  – вечернее сменное общеобразовательное учреждение 

Вид – открытая (сменная) общеобразовательная школа. 

Администрация школы : 

Директор – Шитова Елена Михайловна – педагогический стаж – 29 лет, 

административный стаж 15 лет, в том числе в должности директора ОСОШ 

№ 94 – 10 лет;  

Высшая квалификационная категория  по должности руководителя ОУ. 

Награждена Грамотой Министерства образования и науки РФ  

Управление  школой. 

Заместители директора. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Василевская 

Наталья Владимировна – педагогический стаж  18,  

высшая квалификационная категория по должности. 

Награждена Грамотой Департамента образования администрации 

Ярославской области. 

 

Органами самоуправления в школе являются: 

Общее собрание коллектива 

Педагогический совет 

Общешкольный родительский комитет школы 

Совет старшеклассников 



до 18 лет

18 и с тарш е

 

Характеристика контингента обучающихся 

 

 Количество обучающихся за последние три года по заочной форме обучения 

 2007/2008 уч год 

 

2008/2009 2009/2010 уч год 

Кол-во 

учащихся 

классы Кол-во 

учащихся 

классы Кол-во 

учащихся 

классы 

Основная школа 111                    8   69                  6      69                  5 

Старшая школа 128                    9   88                 7        88                  6 

  

Экстернат 

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

Подали заявление 

для прохождения 

аттестации 

экстерном 

 

81 человек 

 

107 человек 

 

89  человек 

В 2010/ 2011 учебном году  изменился возрастной состав обучающихся.  Учащиеся 

старше 18 лет составляют более 50%  всех обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Результаты образовательной деятельности 

Основная школа  
 Всего выпускников – 24 человека 

Допущены до итоговой аттестации и успешно ее пошли – 18 человек 
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  Продолжение  образования выпускниками  9 классов  
  

    
Всего выпускников 18  
в 10 класс 3  
НПО  11  
СПО  3  
Работают 1  
    

 

 

 

 

 

Старшая школа 
 

Результаты Государственной (итоговой) 
аттестации  в 2009/2010 году   

      

Учащихся 11 классов на начало года 45  

Выпускников на конец года  26  

Допущено до ГИА   20  

Сдали ЕГЭ и получили аттестат 20  
 
 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Продолжение  образования и трудоустройство выпускников 11-12 

классов 

  
Получили аттестат 20 

Поступили в ВУЗы  5 

СПО  4 

НПО  1 

Работают 10 
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Результаты государственной (итоговой) аттестации 

2009/2010 учебный год 
В течение 2009/2010 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.   

 

 2008/2009 уч год 2009/2010 уч год 

 приняли 

участие в 

ЕГЭ  

успешно 

сдали 

экзамен 

приняли 

участие в 

ЕГЭ 

успешно 

сдали 

экзамен 

Русский язык 96% 91% 87% 100% 

Математика 94% 84% 84% 100% 

 

Выбор предметов для сдачи в форме ЕГЭ 

предметы 

 

Приняли участие 

в  ЕГЭ (%) 

 

Успешно справились  

с  ЕГЭ 

 

Биология 7% 100% 

История 
 

9% 50% 

Обществознание 
 

27% 83% 

География 
 

2% 100% 

Химия 4% 50% 

Английский язык 
 

2% 100% 

Литература 4% 100% 

Информатика 
 

4% 100% 

Физика 2% 100% 

 



Достижения учащихся 

Конференция «Поиск- 20010»  

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 

Федякова Дарья                                  

 

Морозова Л.Е.                 

 

1  место 

Будѐнная Марина                              

 

Подречнева Г.К 

 

2 место 

Родькина Марина                              

 

Левина Е.Д 

 

3 место 

Решатова Алѐна                                

 

Ежикова Л.Ю 

 

3 место 

Федотова Карина Усова Н.В. 1 место 

Будѐнная Марина участвовала в  рамках Интернет – проекта в 

Творческом  конкурсе «Слово об учителе» 

Будѐнная Марина заняла 2 место в Олимпиаде  МЭСИ  по 

обществознанию 

Работа с родительской общественностью 

Задача налаживания взаимодействия с родителями является одной из 

главных задач школы. Посещаемость родительских собраний, интерес 

родителей к учебе подростков по-прежнему остается на невысоком уровне. 

Но в школе активно работает общешкольный родительский комитет, 

который не только организует помощь школе при проведении ремонтных 

работ при подготовке к новому учебному году, но и участвует во 

внеклассных и профилактических мероприятиях школы. 

При участии представителей родительского комитета  в школе 

проведены: 

Неделя открытых уроков 

Акция «Родительский контроль» 

Заседания Совета профилактики школы. 

Воспитательная работа 

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. 

 



Инновационная деятельность 

Инновационная работа школы связана, прежде всего, с разработкой 

методического и дидактического обеспечения учебного процесса. В 

2009/2010 учебном году педагогический коллектив школы работал над 

разработкой образовательного маршрута для учащегося по предмету, его 

дидактическим и методическим обеспечением. 

Предметом инновационной деятельности в школе является экстернатная 

форма получения образования. За последние годы в школе разработан 

обширный дидактический и методический материал по этой форме 

получения образования. 

Учителями  школы используются  в преподавании  информационные 

технологии.  

Материально технические ресурсы школы 

Школа занимает помещения на 2 и части 4 этажа здания.  

Основная часть учебных кабинетов располагается на 2 этаже. -11 учебных 

кабинетов. 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 2009/2010 учебном году материально- техническая база школы 

пополнилась несколькими компьютерами и ноутбуком. 

Безопасность образовательного процесса. 

Помещения, занимаемые школой, оборудованы  автоматической пожарной 

сигнализацией, имеется система речевого оповещения о пожаре.  

 Кабинет информатики оборудован тревожной сигнализацией. 

 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. 

Медицинское обслуживание несовершеннолетних  обучающихся проводится 

молодежной поликлиникой. 

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, 

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 

Межшкольный учебный комбинат 

Ленинского района 

Профориентационная работа, курсы 

дополнительного образования 

  


