
  
 

Публичный отчет 
муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 23 г.Ярославля 
 

1. Информационная справка о школе. 
Адрес общеобразовательного учреждения: 150006, г. Ярославль, ул. Светлая, д.36,  
Адрес сайта школы: http://school23.edu.yar.ru/ 
Контактная информация ответственных лиц: директор тел.46-15-35, секретарь             

тел.48-81-71, эл.почта: yarsch023@yar-edudep.ru, yarsch023@yandex.ru. 
Год создания: 1969, 2 февраля. Школа расположена в микрорайоне, в котором 

последние 20 лет нет никакого жилищного строительства, поэтому комплектование 1-х и 
10-х классов осуществляется только за счет положительной динамики в организации 
учебно-воспитательного процесса и авторитета школы.  

Департаментом образования Ярославской области от имени Администрации 
Ярославской области выданы: лицензия №76242511/0168 от 03 мая 2011 года 
(бессрочная), свидетельство о государственной аккредитации АА 184543 
регистрационный № 02-1743 от 24 декабря 2007 года, срок действия заканчивается в 
декабре 2012 года, т.е. в 2012/2013 учебном году школа проходит очередную аттестацию. 

Директор школы: Кузнецова Татьяна Сергеевна. Стаж педагогической работы – 46 
лет, в руководящей должности – 33 года, из них 18 лет директором, в данной школе – 40 
лет.  

Имеет высшую квалификационную категорию, Почетный работник образования 
2000 г.  

В 2007 г. получила государственную награду Медаль Ордена II степени «За заслуги 
перед Отечеством». В 2010 году награждена юбилейным знаком №0523 «За подготовку к 
1000-летию города Ярославля» 

 
2. Управление ОУ 

Заместитель директора по УВР Кикосова Светлана Николаевна, I 
квалификационная категория, «Отличник народного образования», стаж 
административной работы  28 лет. 

Заместитель директора по УВР Тоболкина Ирина Сергеевна, I квалификационная 
категория, Почетная грамота Министерства образования РФ, стаж административной 
работы 4 года. 

Заместитель директора по УВР Поварова Ирина Вениаминовна, I 
квалификационная категория, Почетная грамота Министерства образования РФ, стаж 
административной работы  3 года. 

Заместитель директора по ВР Чистова Ирина Леонидовна, I квалификационная 
категория, стаж административной работы  9 лет. 

Заместитель директора по АХЧ Хатеева Людмила Константиновна. 
 

Органы самоуправления, действующие в ОУ 
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления школы являются:   
1) общее собрание трудового коллектива; 
2) педагогический совет; 
3) общешкольный родительский комитет. 
Общее собрание трудового коллектива определяет основные направления деятельности 

школы, рассматривает и принимает устав школы, а также изменения и дополнения к нему, 
принимает правила внутреннего трудового распорядка. 

В работе общего собрания трудового коллектива участвуют все работники школы. 
Общее собрание трудового коллектива созывается 2 раза в год и является правомочным, 
если на нем присутствует не менее 2/3 работников школы. 
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Для решения задач развития и совершенствования образовательного процесса, 
повышения педагогического мастерства работников школы создается педагогический 
совет, членами которого являются все педагогические работники. Педагогический совет 
школы организует свою деятельность в соответствии с Положением о педагогическом 
совете МОУ СОШ № 23. 

В состав Педагогического  совета входят директор школы, его заместители, 
педагогические работники, воспитатели, врач, педагог-психолог, логопед, социальный 
педагог, педагоги-организаторы, работники библиотеки. 

Для решения задач взаимодействия и координации действий школы и родителей 
обучающихся создается общешкольный родительский комитет. Общешкольный 
родительский комитет организует свою деятельность в соответствии с Положением об 
общешкольном родительском комитете МОУ СОШ № 23. 

В состав общешкольного родительского комитета входят представители от 1-11 
классов. 

 
3. Характеристика контингента обучающихся. 

 
Таблица 1 приложения к отчету о самооценке 
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1-4 299 74 4 121 154 6 20 15 137 10 17 9 

5-9 285 84 4 105 170 6 15 5 126 4 10 5 

10-11 64 27 0 27 17 2 0 0 44 5 0 0 

всего 648 185 8 253 341 14 35 20 307 19 27 14 

 
Количество обучающихся за последние три года 

 
2008/2009 уч.год 2009/2010 уч.год 2010/2011 уч.год  

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся. 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся. 

Начальная 
школа 13 221 13 237 15 299 

Основная 
школа 14 329 15 315 15 285 

Старшая 
школа 3 60 3 60 3 64 

Всего  30 620 31 612 33 648 
 
Особенности контингента обучающихся согласно социальному паспорту ОУ: 

В 2010/2011 учебном году в школе обучалось 648 человек в 33 классах–комплектах. 
В их числе 7 классов – это 62 человека  - специальные коррекционные классы: 1д - 9 
человек, 2в - 12 человек, 4в,г -16 человек, 5в – 10ч человек, 6в,г – 15 человек. 
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Из полных семей – 450 детей 
Из неполных семей – 194 человека 
Одиноких матерей – 11 человек 
Неблагополучных семей – 6 семей 
Находящихся в социально опасном положении – 1 семья 
Детей в них – 2 человека 
Опекаемых – 8 человек 
Из многодетных семей – 35 детей 
Из малообеспеченных семей – 16 человек 
Родителей-инвалидов – 8 человек 
Обучающихся на дому – нет 
В школе обучаются дети со специальными образовательными потребностями в СКК – 62 
человека. 

 
Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья) 

 
Группа здоровья Учебный год Всего 

обучающихся I II III IV 
2010/2011 648 14 432 199 3 
2009/2010 612 4 399 206 3 
2008/2009 620 16 404 197 3 

 
 
Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски) 
За 2010/2011 учебный год в целях профилактики правонарушений 

несовершеннолетних по исполнению Федерального закона №120 в МОУ СОШ №23 был 
проведен ряд мероприятий (акции, классные часы, родительские собрания, беседы, 
встречи со специалистами и др.) по формированию ЗОЖ (профилактика употребления 
ПАВ, пива, слабоалкогольных напитков, курительных смесей), которыми охвачено 240 
обучающихся, по профилактике безнадзорности и правонарушений с охватом 180 
обучающихся, проведено 5 заседаний Совета по профилактике правонарушений, на 
которых обсуждалось поведение и учеба 98 обучающихся. 

За истекший период на учет в КДН и ЗП поставлено 3 ученика школы за 
употребление пива, 5 учеников состоят на учете в ОДН УВД по г.Ярославлю ОМ №5 за 
совершение правонарушений и преступлений, 13 обучающихся поставлены на 
внутришкольный учет за нарушение Устава учреждения, выявлено трое обучающихся, 
систематически пропускающих учебные занятия, поставлены на межведомственный учет 
в КДН и ЗП 3 семьи (5 детей), находящихся в социально-опасном положении. 

Вся работа по профилактике правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних велась во взаимодействии с органами системы профилактики (КДН 
и ЗП территориальной администрации Фрунзенского района г.Ярославля, ОДН УВД по 
г.Ярославлю ОМ №5), с учреждениями системы профилактики (МУ «ЦИОМСИ», МУ 
«КЦСО Фрунзенского района г.Ярославля», ОППП семье и детям, МОУ ГЦ ПМССД и 
КШ, ДК «Судостроитель», ДК «Магистраль», ДК «Радий») 
 

4. Основные позиции плана (программы) развития образовательного учреждения 
(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 

 
1. В течение 2010/2011 учебного года была разработана Основная образовательная 

программа начального общего образования (ООП НОО МОУ СОШ № 23), 
соответствующая требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов. 
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2. Разработаны рабочие программы для занятий внеурочной деятельностью для 
обучающихся 1-х классов 

3. Разработаны рабочие программы учителей 1-х классов в соответствии с ФГОС 
 

5. Результаты образовательной деятельности. 
 

Таблица 3  приложения к отчету о самооценке 
 

 
параметры 

1 
(очень мало) 

2 
(удовлетворитель

но) 

3 
(хорошо) 

4 
(превосходно) 

Результаты государственной 
(итоговой) аттестации 
выпускников по предметам 
(в том числе – в форме ЕГЭ) 
* 

  За отчетный год не 
ниже чем в среднем 
по РФ, Ярославской 
области, вашему 
муниципальному 
району и есть 
положительная 
динамика по 
отдельным 
предметам за 
последние три года 

 

Процент выпускников, 
которые получили за ЕГЭ по 
математике, русскому языку 
положительные отметки 
(средний показатель за три 
года) * 

   90-100% 

Результаты внутреннего 
оценивания 
образовательных 
результатов обучающихся 
(на начальной и основной 
ступенях образования) в 
Вашем ОУ за последние три 
года (по ступеням 
образования и по основным 
предметам учебного плана)  
 

 Нет 
отрицательной 
динамики за 
последние три 
года (по ступеням 
образования и по 
основным 
предметам 
учебного плана) 

  

Процент обучающихся, 
получивших оценки «4» и 
«5» по русскому языку и 
математике по завершению 
начальной ступени 
образования (средний 
показатель за три года) 

 
 

41-60% 
 

  

Процент обучающихся, 
получивших оценки «4» и 
«5» по русскому языку и 
математике по завершению 
основной ступени 
образования (средний 
показатель за три года) * 

 31-50% 
   

Результаты внешнего 
независимого оценивания 
образовательных 
результатов обучающихся 
(на начальной и основной 
ступенях образования) в 
Вашем ОУ за последние три 
года (по ступеням 
образования и по основным 

 За отчетный год 
не ниже чем в 
среднем по 
Ярославской 
области, вашему 
муниципальному 
району и нет 
отрицательной 
динамики по всем 
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предметам учебного плана) предметам за 
последние три 
года 

Процент обучающихся, 
справившихся  с итоговыми 
контрольными работами при 
прохождении ОУ последней 
аккредитации (аттестации) 

  80-89,99%  

  Нет отрицательной 
динамики  за 
последние три года 
(по ступеням 
образования и по 
основным 
предметам учебного 
плана); 
наблюдается 
положительная 
динамика 
соответствия по 
отдельным 
предметам учебного 
плана 

 Соответствие результатов 
внутреннего контроля 
результатов обучающихся 
результатам внешнего 
независимого оценивания 
(по ступеням образования и 
по основным предметам 
учебного плана), в том 
числе – в форме ЕГЭ. 

  90-95%  
% получивших документ о 
получении основного 
общего образования* 

   100% 

% получивших документ о 
получении среднего 
(полного) общего 
образования* 

   100% 

 
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 

299 8 (5%) 87 (54,7%) 1 (0,7%) 

Основная 
школа 

285 4 (2%) 50 (19%) 7 (3%) 

 
В начальной школе успеваемость составила 99,4%, качество обученности – 54,09%, 

коэффициент обученности – 4,21.  
Отличников – 8 человек. 
13 апреля 2010 г для учащихся 4-х классов был проведен мониторинг по 

окружающему миру. Справляемость составила 82,6%, успешность – 13%. 
 

Результаты внешнего независимого оценивания образовательных результатов 
обучающихся 

Результаты внешнего независимого исследования в начальной школе по 
окружающему миру в 2011 году  в сравнении с Ярославской областью показывают, что по 
всем параметрам школа уступает результатам области. Однако проанализировав 
результаты четвертых классов в зависимости от стажа педагога, категории учителя, 
используемых в работе учебно-методических комплексов, мы получили следующие 
выводы: 



6 
 

  
класс Учитель Стаж Категория УМК 
4 «А» Полунова Г.А. 32 года Первая «Планета знаний» 
4 «Б» Новикова Т.В. 17 лет Вторая «Планета знаний» 
 
Так, 4 «А», в котором работал учитель первой квалификационной категории с более, чем 
30-летним стажем показал результаты, превосходящие средние результаты по региону по 
справляемости, а учащиеся 4 «Б» класса, в котором работал учитель с 17-летним стажем ( 
из которого она была более чем 5 лет в отпусках по уходу за детьми), показали результаты 
ниже, чем средние по региону. 

 
 2 3 4 5 

школа 17,4% 69,6% 13% - 
4 "А" 9% 73% 18% - 
4 "Б" 24% 68% 24% - 

 

 Средний балл за 
тест 

Справляемость 
(%) 

Успешность (%) Соответствие 
текущей и 
тестовой 

отметок (%) 
Средние 
значения по 
области 

47,9 89,3 26,7 37,6 

Средние 
значения по 
СОШ 

47,4 88 24,2  

4 "А" 46,8 91 18 40,9 
4 "Б" 40,9 76 8 20,9 
МОУ СОШ №23 43,7 82,6 13,0 30,4 
 

Диаграмма: Результаты мониторинга по окружающему миру. Основные параметры 

 
Результаты единого государственного экзамена 

 
Средний балл 

Предмет 
Кол-во 

сдававших 
ЕГЭ СОШ №23 г.Ярославль Ярославская 

область РФ 

Русский язык 38 64,2 62,5 60,7 60,5 
Математика 38 52,1 48 46,7 48,2 
Биология   9 65,56 53,2 53,9 54,2 
Информатика 11 59 66 62,7 56,8 
Физика 9 47 49,7 48,4 51,5 
История 15 38 47,7 47,6 51,3 
Английский язык 2 65 60 57,6 60,9 
Литература 5 52,2 57,7 60,7 56,8 
География  4 40 51,6 52,2 55,3 
Химия 7 62 56,8 56,8 58 
Обществознание 26 55,31 56,8 60,7 56,8 
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Русский  язык: 27 человек из 38 набрали 60 баллов и выше (успешность 71%). 
Математика: 17 выпускников из 38 набрали 60 баллов и выше (успешность 45%). 
Обязательные предметы: математику и русский учащиеся 11 классов сдали  со 100% 
успеваемостью. 
  
Предмет, по которому сдавали ЕГЭ Максимальное количество баллов, набранное учениками школы 
Биология  91 балл  
Русский зык  90 баллов  
Математика  80 баллов  
Информатика  88 баллов  
Английский язык 88 балла  
Обществознание  80 баллов  
Химия  75 балла 
История  71 балл  
 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 
 

Количество выпускников 42 Качество 
Математика (РЭК) 42 90,4% 
Русский язык (РЭК)  42 35,7% 
География  24 38% 
Обществознание  20 55% 
Информатика   18 67% 
Физическая культура  6 100% 
Химия  6 66% 
Биология  2 100% 
Литература  2 0% 
Геометрия  2 100% 
Английский язык  2 100% 
Физика  1 0% 
История  1 100% 
 
Общее качество на экзаменах - 61% 
 
Дудин Михаил окончил школу с серебряной медалью, Кузнецов Илья -  с золотой 
медалью. 
 

Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Достижения образовательного учреждения 
 
1. В городском конкурсе «Молодые таланты Ярославлю» Парыгина А.С. заняла III 
место в номинации бисероплетение, Фомин Ю.С. занял II место в номинации 
«Резьба по дереву». 
 

 9 класс 11 класс 
Всего обучающихся, человек 42 38 
Из них: 
продолжили обучение в 10 классе 18 - 
продолжили обучение в учреждениях ВПО - 34 
продолжили обучение в учреждениях СПО 20  4 
продолжили обучение в учреждениях НПО 4 0 
работают 0 0 
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2 «Эрудит-марафон учащихся - ЭМУ». Рейтинг активности - 3 место из 8 школ 
области. Рейтинг результативности 3 из 8 и 384 из 1061 ОУ России, Беларуси, 
Молдовы и Казахстана. 
 
Достижения обучающихся 
 
На районном уровне: 
1. Соревнования по лыжным гонкам – 3 место 
2. Соревнования по волейболу – 2 место 
3. Соревнования  по баскетболу – 3 место 
 
На городском уровне: 
1. Фестиваль «Играем в театр» - финалисты 
2. Акция «Оставьте курение в прошлом» презентация - диплом 3 степени 
3. Акция «Оставьте курение в прошлом» агитбригада - диплом 3 степени 
4. Соревнования по многоборью – 8 место 
5. Первенство города по лыжным гонкам – 1 место 
6. Конкурс «Пернатая радуга» - 3 место 
7. «Новогодний и рождественский сувенир» – 3 место 
8. Фестиваль «Поющая осень» - лауреаты 1, 2 и 3 степени 
9. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Начальная школа 
(призеры): Смирнова Вероника – русский язык, окружающий мир, Анохин 
Александр – окружающий мир. Среднее и старшее звено (4 человека стали 
призёрами): Ульянова Анастасия 7а  - 7 место по биологии, Кузнецов Илья 11а - 5 
место по биологии, Гулиев Халинг  7б – 7 место по истории, Дудин Михаил 11а – 11 
место по биологии и 9 место по английскому языку. 
 
На областном уровне: 
1. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Дудин Михаил 
завоевал 15 место по английскому языку.  
2. Конкурс творческих работ по энергосбережению «Наш теплый дом» - 2 место 
3. Областной детский экологический фестиваль «Мы за сохранение лесов России» - 
финалисты 
4. Международный конкурс «Эрудит-марафон учащихся - ЭМУ»  
Места в регионе: 
Русский язык                        
Новиков А. - 5-7 из 55         
Елизаров Д.- 5-7 из 55         
Колобаев М. – 8 из 55           
Смирнова В. – 5 из 88          
Самодурова Елена – 8 из 48  
Математика                  
Елизаров Д.- 4-5 из 84     
Колобаев М. – 8 из 84      
Литературное чтение    
Смирнова В. – 1 из 25         
Переверзева Е. – 7 из 25  
Окр.мир 
Палкина И. – 1 из 52 
Информатика 
Смирнова В.  – 6 из 35 
Английский язык 
Феофанова В. – 6 из 20 
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3. Спектр образовательных услуг 

 
Образовательная программа 

№ п/п уровень (ступень) 
образования направленность (наименование) 

1 2 3 
1 начальное общее 

образование 
общеобразовательная программа начального общего образования 

2 начальное общее 
образование 

общеобразовательная программа начального общего образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (VII вид) 

3 основное общее 
образование 

общеобразовательная программа основного общего образования 

4 основное общее 
образование 

общеобразовательная программа основного общего образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (VII вид) 

5 среднее (полное) общее 
образование 

общеобразовательная программа среднего (полного) общего 
образования 

6 - общеобразовательная программа социально-педагогической 
направленности («Школа раннего развития») 

 
Особенности образовательной программы ОУ 

 
Учителя начальной школы работают по образовательным программам 

традиционная обновленная УМК «Планета знаний», «Школа России» и образовательная 
система «Школа 2100. 

Изучение иностранного языка ведется со 2-го класса.  
Со 1 класса предполагается дифференциация обучения: комплектуются 

общеобразовательные классы, специальные коррекционные классы, которые открываются 
на основании заявлений родителей, заключений Центра помощи детям и разрешения 
Департамента образования мэрии г.Ярославля. 

С 10 класса в учебный план добавлено по 1 часу на русский язык, математику, 
физику для подготовки к ЕГЭ. 

В 6-х классах СКК ведется пропедевтический курс ОБЖ для обучения детей 
поведению в экстремальных жизненных ситуациях. 

В школе применяются следующие образовательные технологии: 
- развивающее обучение; 
- проблемное обучение; 
- разноуровневое обучение; 
- проектные методы; 
- здоровьесберегающие технологии. 
Внеучебная деятельность обучающихся школы является средством, дополняющим 

учебную деятельность через предметные недели, конкурсы, олимпиады, дополнительное 
образование. 

 
Организация предпрофильной подготовки 

Предпрофильные курсы по выбору в 9-х классах  
1. Человек и природа  (биология +ОБЖ) 
2. Дружеское и деловое общение (риторика + литература)  
3. Основы правовых знаний 
4. Путешествие во времени (психология)  
Предметы по выбору  в 10х классах  
1. Экология организмов 
2. Трудные задачи математики  
3. Сочинение разных жанров 
4. Государственно-правовое  правовое регулирование экономики  
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Предметы по выбору  в 11 классах  
1. Экология организмов  
2. Трудные задачи математики  
3. Государственно-правовое регулирование экономики  
4. Язык программирования Паскаль  
5. Химия в задачах 
 

Дополнительные образовательные услуги (кружки, секции) 
 
Название кружка, секции Всего детей 
1. «Изостудия» 30 
2. «Театральный» 15 
3. «Ярославль и ярославцы» 56 
4. «Резьба по дереву» 15 
5. «Разноцветная радуга» 30 
6. «Библиотечный» 15 
7. «Волейбол» 15 
8. «Волейбол» 15 
8. «Баскетбол» 15 
9. «Легкая атлетика» 15 
10. «Защитник» 15 
 

Работа ОУ в каникулярный период 
С обучающимися в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

организовывались следующие мероприятия: экскурсии, поездки, посещение театров и 
кинотеатров, туристические походы, спортивные секции. В зимние каникулы на 
школьном дворе был организован зимний городок: лыжня, ледяные горки, елка. 
 

Организация изучения иностранных языков 
Иностранный язык изучается со 2 класса. 2а,б, 3а,б,в, 4а,б, 5а,б, 6а,б,в,г, 7а,б,в, 

8а,б,в, 9а,б, 10а, 11а,б классы изучают английский язык. Французский язык изучают 5в, 
7б, 8б, 9б, 11б. 
 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 
детям с ограниченными возможностями здоровья  

 
Деятельность педагога-психолога 

 
1. Организация и проведение комплексного изучения психического развития детей 
(уровень готовности 1-х классов, уровень адаптации 1-х, 5-х, 10-х классов) 
2. Проведение индивидуально-групповых коррекционных занятий с учащимися по 
коррекции недостатков их психического развития, по решению задач общего развития 
3. Консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 
обучения 
4. Консультация психолога в помощь выпускникам и их родителям в вопросах подготовки 
к ЕГЭ 
 

Деятельность педагога-логопеда 
1. Обследование устной и письменной речи 
2. Организация логопедического сопровождения обучающихся (занятия с детьми, у 
которых есть рекомендации ПМПК) 
3. Консультирование родителей обучающихся с нарушениями речи 
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4. Взаимодействие со специалистами, работающими в СКК (учителями СКК, 
воспитателями ГПД, педагогом-психологом) 
 
 

Таблица 9 приложения к отчету о самооценке. 
 
параметры 

1 
(очень мало) 

2 
(удовлетворительно) 

3 
(хорошо) 

4 
(превос
ходно) 

Официально 
зарегистрированные 
правонарушения и 
преступления, совершенные 
обучающимися ОУ (% за 
последние три года) 

  Показатель официально 
зарегистрированных 
правонарушений и 
преступлений, совершенных 
обучающимися ОУ остается 
стабильно низким (От 0,6 до 
0,4 чел. на 100 чел 
включительно)  

 

Количество официально 
зарегистрированных 
правонарушений и 
преступлений, совершенных 
обучающимися ОУ из 
расчета на 100 человек 
(средний показатель за три 
последних учебных года) 

  От 0,6 до 0,4 включительно  

Зарегистрированные случаи 
хулиганства совершенные 
обучающимися ОУ (за 
последние три года) 

  Показатель 
зарегистрированных случаев 
хулиганства, совершенного 
обучающимися ОУ остается 
стабильно низким. 

 

Систематические (более 
10% учебных занятий за 
год) пропуски 
обучающимися учебных 
занятий по неуважительной 
причине (за последние три 
года) 

 Наблюдается 
«плавающая» 
динамика» количества 
систематических 
пропусков 
обучающимися 
учебных занятий по 
неуважительной 
причине 

  

Процент обучающихся 
систематически (более 10% 
учебных занятий за год) 
пропускающих по 
неуважительной причине 
учебные занятия (за 
предыдущий учебный год) 

  От 0,6 до 0,4 включительно  

Процент обучающихся, с 
которыми произошел 
случай травматизма во 
время образовательного 
процесса (средний 
показатель за последние три 
года) 

  0,5  

% обучающихся во 2-ю  
и 3-ю смены  
    

Менее 
20% - 
для 

СОШ 
 

Охват обучающихся 
организованным горячим 
питанием  

  81-90%  

Программа (план) 
здоровьесберегающих 
мероприятий в ОУ 

Нет     
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Количество обучающихся, 
болевших респираторными 
заболеваниями  

 Наблюдается 
«плавающая» 
динамика количества 
болевших (в % от 
контингента за 
последние 3 года) 

  

Количество обучающихся, 
имеющих заболевания 
органов зрения  

Наблюдается 
рост 
количества 
имеющих 
заболевания 
(в % от 
контингента 
за последние 
3 года) 

   

Количество обучающихся, 
имеющих заболевания 
опорно-двигательного 
аппарата  

 Наблюдается 
«плавающая» 
динамика количества 
имеющих заболевания 
(в % от контингента за 
последние 3 года) 

  

Регулярность проведения 
мониторинговых 
исследования по выявлению 
удовлетворенности 
обучающихся и родителей 
обеспечением безопасности, 
заботы и поддержки в ОУ 

  Исследования проводятся 
регулярно, но реже 1 раза в 
год 

 

Степень удовлетворенности 
обучающихся и родителей 
обеспечением безопасности, 
заботы и поддержки в ОУ 
(средний показатель за три 
последних учебных года) 

 41-60 % родителей и 
обучающихся 
удовлетворены 
обеспечением 
безопасности, заботы и 
поддержки в ОУ 

  

 
 

6. Условия осуществления образовательного процесса. 
 

Режим работы ОУ 
Школа работала в режиме пятидневной учебной недели. 1-2, 5-11 и специальные 
коррекционные классы – 1 смена. 3 и 4 классы – 2 смена. Были созданы группы 
продленного дня для обучающихся 1-х классов, для обучающихся 1-х и 2-х классов и 
7 групп продленного дня в специальных коррекционных классах. Начало занятий 1 
смены - 8.30, 2 смены – 13:15. 
 

Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 
 создание и развитие здоровьесберагающей инфраструктуры; 
 обеспечение рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; 
 обеспечение эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 
 создание благоприятного психологического климата; 
 обеспечение рационального (правильного) питания. 

 
Организация летнего отдыха детей. 

В летние каникулы на базе школы работал оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей.  
1 смена – 110 человек 
2 смена -30 человек 
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Через службу занятости устроены и работали – 15 человек 
 

7. Кадровые ресурсы ОУ 
 

Таблица 2 приложения к отчету о самооценке 
Аттестованы  
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1 
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2 
ка

те
г.

 

Прошли 
повышение 
квалификации 
в предыдущем 
учебном году 

Административны
й персонал 

6 7 7 - - 3 1 3 1 1 

Педагогический 
персонал, в т.ч.: 

52,94 45 39 6 9 21 11 16 15 10 

в начальных 
классах 

17,3 15 11 4 2 5 2 6 6 4 

в основном и 
старшем звене 

35,64 30 28 2 7 16 9 10 9 6 

Учебно-
вспомогательный 
персонал 

12,7 6 1 2 1 1 - - - - 

Обслуживающий 
персонал 

39,8 23 - - - - - - - - 

ВСЕГО 111,44 81 47 8 10 10 12 19 16 11 

 
Учебно-воспитательная работа в 2010/2011 учебном году осуществлялась педагогическим 
коллективом в составе 52 человек. 

 
Количество и возраст учителей 
1. Общее 52 
2. Мужчин 3 
3. Женщин 49 
4. Возраст  
20-30 лет 8 
30-40 лет 12 
40-60 лет 36 
старше 60 лет 6 

 
Уровень образования 

Высшее - 47 человек, из них высшее педагогическое – 43 человека. 
Среднее профессиональное - 5 человек, из них педагогическое – 4 человека. 
 

Квалификация 
Высшая категория – 11 человек (21%) 
Первая категория – 15 человек (29%) 
Вторая категория – 15 человек (29%) 
Без категории – 11 человек (21%) 
Всего аттестовано на II, I и высшую категории – 41 человек, что составляет 79%. 
 
 

Повышение квалификации учебном году 
В 2010/2011 учебном году проходили аттестацию: 

Стаж работы Количество 
 До 3 лет 3 
 3-5 лет 6 
 5-10 лет 2 
10-15 лет 8 
15-20 лет 7 
20-30 лет 14 
Более 30 лет 12 
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1. Кияткина О.Н. – высшая категория (подтверждение) 
2. Фролова Л.А. – высшая категория (подтверждение) 
3. Красавин С.Е. – I категория 
4. Блинова Е.С. – I категория 
 
Посещение курсов повышения квалификации администрацией и учителями начальной 
школы  по тематике ФГОС (Поварова И.В., Ковалева С.Ю., Новикова Т.В., Павлова Е.В., 
Большакова М.В.) 
Посещение курсов повышения квалификации учителями начальной школы  по тематике 
ОРКСЭ (Большакова М.В., Павлова Е.В.) 
Повышение квалификации социального педагога Лядовой В.В. 
 

Наличие специалистов: 
психолог – 1, социальный педагог -1, логопед - 1, библиотекарь – 1. 
 

Использование современных образовательных и управленческих технологий  
В школе используются ИКТ, элементы развивающего обучения, исследовательские 

методы обучения, проектные методы обучения, элементы здоровьесберегающих 
технологий, элементы системы инновационной оценки «Портфолио» 
 

8. Состояние воспитательной работы 
Направления работы: 

1) гражданско-патриотическое воспитание (несение Почетного наряда на Посту №1, 
городские уроки мужества, урок-концерт военно-патриотической музыки, городской 
Смотр строя и песни «Салют победы», митинги, шествие к Вечному огню школьников 
города Ярославля, День героев Отечества, День памяти о россиянах, исполнявших долг за 
пределами Отечества, Смотр строя и песни, литературно-музыкальная композиция ко 
Дню победы, возложение цветов к мемориальной доске, посещение музеев города) 
2) гражданско-правовое воспитание (Городской урок памяти политических репрессий, дни 
правовых знаний, выборы в органы ученического самоуправления, участие в деятельности 
ГКС и Районных активов обучающихся, школьная газета «Штурвал», дни добрых дел, 
уроки и сказки для детских садов, для жителей микрорайона, акции «Игрушка для 
детского сада», «Помогите птицам зимой», «Новогодняя игрушка», «Чистый школьный 
двор», Дни толерантности) 
3) экологическое воспитание (конкурс «Юннат», конкурс «Пернатая радуга», 
Экологические турниры, презентации «Мы и экология», выставки детского рисунка 
«Экологические проблемы глазами детей») 
4) творческое развитие личности (конкурс-выставка «Новогодний и рождественский 
сувенир», фестиваль ученических спектаклей «Играем в театр», фестиваль-конкурс 
певческого мастерства «Поющая осень», конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Весна в подарок», конкурсы рисунков «Рисую мой город», «Наш теплый дом», 
«Пожарная безопасность глазами детей») 
5) спортивно-оздоровительное направление (Дни здоровья, спортивные игры) 
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9. Материально-технические ресурсы ОУ 

 
Таблица 8 приложения к отчету о самооценке 

 
 
параметры 

1 
(очень мало) 

2 
(удовлетвори

тельно) 

3 
(хорошо) 

4 
(превосходно) 

Замечания в актах приемки 
общеобразовательного 
учреждения (на начало 
учебного года)  

Повторяющеес
я 1 и более 
замечания за 
последние 2 
года 

   

Наличие лицензии     Выдана на 7 лет; 
нет замечаний 
при прохождении 
лицензирования 

Наличие: 
- охранно-пожарной 
сигнализации,  
- тревожной кнопки,  
- забора вокруг здания ОУ,  
- круглосуточной охраны 
территории ОУ 

   Выполнены все 4  
требования 

ИКТ-обеспечение (только 
для основных и средних 
школ) 

  Количество обучающихся на 
1 компьютер 25 человек; 
оборудовано 2 
компьютерных класса; есть 
выход в Интернет 

 

Средняя наполняемость 
классов    16-25 чел. 

Предписания по итогам 
последней аккредитации 
/аттестации ОУ 

  Нет предписаний;  
Показатели качества  
подготовки  
выпускников, кадрового 
обеспечения, информацион-
но-технического оснащения 
ОУ выше заложенных в 
требованиях нормативной 
документации  

 

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

классов, мастерских, залов 
Приобретено следующее оборудование: 
5 проекторов Epson с установкой и 5 демонстрационных экранов; 
10 жидкокристаллических мониторов в компьютерный класс; 
20 кресел с регулированием по высоте и поворотным механизмом в компьютерные 
классы; 
цветной лазерный принтер; 
цветной струйный принтер; 
2 щита баскетбольных в спортивный зал; 
табло для счета в спортивный зал; 
2 персональных компьютера в бухгалтерию; 
приборы в кабинет физики (амперметр, вольтметр); 
ноутбук для начальной школы.  
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Обеспечение безопасности образовательного процесса 

Для обеспечения безопасности обучающихся в школе имеется пожарная сигнализация, 
АПС и тревожная кнопка которая обслуживается по договору с охранным агентством 
«Сигнал».   
В 2010/2011 учебном году была проведена модернизация АПС – речевое сообщение, 
вывод сигнала в пожарную часть. 
 

Организация питания 
В столовую приобретен холодильный шкаф ШХ-08. 
Охват горячим питанием – 530 человек.  
Качество питания соответствует требованиям нормативных документов. 
 
Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют 

 
10. Финансовые ресурсы школы. 

 
Структура расходов (с 01.09.2010 по 01.09.2011) в тыс.рублей 

 
Предмет 
расходов 

Из средств 
федерального 
бюджета 
 

Из средств 
областного 
бюджета 
 

Из средств 
городского 
бюджета 

Благотворите
льные 
пожертвован
ия 

Платные 
образователь
ные услуги 

Другие 
источники 
доходов 

Бесплатное 
питание 
школьников 

- 1198 317 - - - 

Расходы на 
лагерь 

14 289 111 - - - 

Заработная 
плата 

325 9619 - - - - 

Приобретение 
оборудования 

- 652 37 - - - 

Коммунальные 
платежи 

- - 1522 - - - 

Услуги связи - 30 - - - - 
Методическая 
литература 

- 59 - - - - 

Налоги - - 807 - - - 
Начисления на 
заработную 
плату 

99 2952 - - - - 

Охрана - 69 - - - - 
Установка АПС - - 147 - - - 
Прочие расходы - 1153 - - - - 
Всего  438 16021 2941 

 
 

Стоимость платных услуг – школа не оказывает платных услуг. 
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Работа с родительской общественностью (посещаемость родительских собраний, 
содержание и формы работы с родителями).  

 
 

Таблица 4 приложения к отчету о самооценке 
 

 

параметры 

1  

(очень 

мало) 

2 

(удовлетвори-

тельно) 

3 

(хорошо) 

4 

(превосходно) 

Посещение родителями 
обучающихся родительских 
собраний в Вашем ОУ (за 
последние три года) 

  Посещение остается 
стабильным 
(отклонение не более 
+/- 2%) за последние 
три года 

 

Процент родителей 
обучающихся, посетивших 
родительские собрания в 
предыдущем учебном году 

  51-70% 
  

Участие родителей в 
мероприятиях ОУ (за 
последние три года на 
основании данных, 
зафиксированных классными 
руководителями в специальном 
общешкольном журнале 
(тетради) 

 Наблюдается 
«плавающая» 
динамика 
участия за 
последние 
три года 

  

Процент родителей, принявших 
участие в мероприятиях ОУ в 
предыдущем учебном году (на 
основании данных протоколов 
родительских собраний и 
анализа деятельности классного 
руководителя)  

 

Начальная 
школа –  
21-50% 

Основная и 
старшая 
школа –  
11-30% 
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11. Работа с социумом, социальными партнерами 
 
 

 
 
 

12. Перспективы развития школы на следующий учебный год. 
 
1. Создание условий в ОУ для реализации ФГОС в 1-х классах и подготовка перехода на 
ФГОС в 5-х классах. 
2.  Организация системы мероприятий, направленных на улучшение качества 
образования: 

 формирование практико-ориентированной направленности знаний обучающихся, 
 совершенствование информационно-образовательной среды школы, 
 усовершенствование системы мониторинга учебных достижений обучающихся. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров через систему 
дополнительного образования и методического сопровождения в ОУ, а также включение 
педагогов в инновационную работу. 
4. Сохранение и развитие использования элементов здоровьесберегающих технологий 
5. Продолжение осуществления хозяйственных мероприятий по сохранению и улучшению 
внешнего и внутреннего вида школы. 
6. Повышение гражданской активности обучающихся через развитие общественно-
активной школы. 

 


