
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 70 г. Ярославля 

за 2011-2012 учебный год 

1.Информационная справка о школе. 

 Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 70 (МОУ СОШ 

№ 70) находится по адресу: 150003, г Ярославль, ул. Терешковой, д.20 

          Адрес сайта школы: http://school70.edu.yar.ru 

 Здание школы было построено в 1949 году пленными немецкими солдатами. Первый учебный год 

средняя общеобразовательная трудовая политехническая с производственным обучением школа № 70 

начала 1 сентября 1950 года в соответствии с городским   экспериментом по смешанному обучению в 

классах мальчиков и девочек вместе и сделала свой первый выпуск 8 класса в 1953 году. Традиции,  

заложенные в то время, чтут и поддерживают до сих пор. 

Сегодня средняя школа № 70 находится в центре города и охватывает центральные улицы города, 

которые  практически полностью избавлены от домов с коммунальным проживанием, а наоборот, 

произведена застройка большого числа  элитных домов. Контингент учащихся школы на 63% состоит 

из учащихся, не проживающих в микрорайоне школы. 

 Лицензия департамента образования администрации Ярославской области от 10 декабря 2010 года 

серия ЯО № 000246 (регистрационный № 76242510/0369); свидетельство о государственной 

аккредитации  департамента образования администрации Ярославской области  от  12 мая 2010 года    

ОП 006118 (регистрационный № 02 - 2613). 

 Директор школы – Луковикова Ирина Ивановна.  

Педагогический стаж работы – 23года, стаж работы в руководящей должности  - 16 лет, стаж работы в 

данном учреждении – 7 лет. Имеет высшую квалификационную категорию, награждена почетной 

грамотой Министерства образования и науки. 

2.Управление образовательным учреждением. 

 Административный состав. 

Заместители руководителя: 

Дженишаева Татьяна Владимировна, зам. директора по УВР, руководитель первой квалификационной 

категории, стаж педагогической работы – 24 года; 

Игнатченко Галина Васильевна, зам. директора по УВР, руководитель высшей квалификационной категории, 

стаж педагогической работы – 39 лет, Отличник народного просвещения 1986 г., Почетный работник общего 

образования 2000 г.; Заслуженный учитель РФ, 2012 год. 

Преснухина Наталья Александровна, зам. директора по УВР, руководитель первой квалификационной 

категории, стаж педагогической работы – 11 лет; 

Митрофанова Светлана Васильевна, зам. директора по УВР, руководитель первой квалификационной 

категории, стаж педагогической работы – 10 лет; 

 Органы самоуправления: 



1. Педагогический Совет заслушивает информацию и отчеты педагогических работников школы, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам образования; 

принимает решения о проведении промежуточной аттестации, допуске к итоговой аттестации учащихся, 

переводе учащихся в следующий класс или оставлении их на повторный курс обучения, выдаче  

соответствующих документов об образовании, о награждении обучающихся за особые успехи в обучении; 

принимает решения об исключении учащихся из школы, принимает и утверждает локальные нормативные 

акты и др. 

2.Родительский комитет координирует деятельность классных родительских комитетов, проводит 

разъяснительную и консультативную работу среди родителей обучающихся об их правах и обязанностях, 

оказывает содействие в проведении школьных мероприятий, участвует в подготовке к новому учебному году, 

совместно с администрацией школы контролирует организацию качества питания учащихся и медицинского 

обслуживания, оказывает помощь школе в организации и проведении общешкольных родительских собраний, 

содействует обеспечению оптимальных условий организации образовательного процесса, обсуждает 

локальные акты школы по вопросам, входящим в компетенцию родительского комитета, следит за 

использованием благотворительных пожертвований. 

3.Совет старшеклассников -  орган ученического самоуправления, через который учащиеся реализуют свое 

право на участие в управлении школой. Совет школьников действует на основе закона «Об образовании», 

Конвенции ООН о правах ребенка, Устава школы и Положения о совете старшеклассников. Совет 

старшеклассников участвует  в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы, освещении 

и  решении проблем школьной жизни, защите прав и интересов учащихся школы, внесении предложений 

педагогическому совету и родительскому комитету по вопросам организации образовательного процесса, 

режима работы учреждения, регламентации норм поведения учащихся, решении практических и 

хозяйственных проблем школы, участвует через своих представителей в районном совете старшеклассников. 

Совет школьников состоит из учащихся 1-11 классов, избираемых на классных собраниях в начале учебного 

года. 

3.Характеристика контингента учащихся. 

 Количество обучающихся за последние три года на 20.09.2012 года.  

 2009-2010 уч. год 2010-2011 уч. год 2011-2012 уч. год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Начальная 

школа 

8 168 8 187 8 208 

Основная 

школа 

5 153 6 176 7 194 

Средняя 

школа 

2 53 2 51 2 56 

Всего 15 374 16 414 17 458 

 

 

 

 

 

 



 Особенности контингента обучающихся согласно социальному паспорту ОУ. 
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1-4 208 45 2 73/85 102 4 2 8 106 8 3 3 

5-9 194 86 1 77/61 97 4 1 3 97 4 3 0 

10-11 56 24 1 31/28 28 2 1 0 28 3 0 0 

Всего 459 155 4 181/174 227 10 4 11 232 15 6 3 

4.Результаты образовательной деятельности. 
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ьная 

172 2,9 36,6 - 1,7 187 2,7 29 - 0,5 203 8,4 30,5 - 0,5 
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150 - 19,3 - 0,6 170 - 18,2 - 0,6 196 0,5 30,1 - 0,5 
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52 3,8 11,5 - 1,9 50 - 14 - - 51 - 7,8 - 1,96 

итого 374 1,87 26,2 - 1,3 407 1,23 22,6 - 0,49 450 4 27,8 - 0,7 
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 Основные показатели справляемости : 

Учебный год 

   

Количество учащихся 

на конец года 

% успеваемости 

2009-2010 

2010-2011 

2011-2012 

374 

414 

450 

98,7 % 

 99,5 % 

99,1 % 

 

 

 Результаты обучения по учебным областям за 2011-2012 уч. год в МОУ СОШ № 70 (в %) 

 

 

Образовательная 

область 

Показатель 

Успеваемость (%) Качество знаний (%) Средний балл 

началь

ная 

основная/ 

старшая 
начальная 

Основная/ 

старшая 
начальная 

основная/

старшая 

Языки и литература 100 99,5/98 75,6 62,3/46,5 4,1 3,8/3,5 

Искусство 100 100/100 98,5 92/85 4,85 4,45/4 

Общественные 

дисциплины 100 100/100 92 63,4/64,7 4,3 3,8/3,7 

Естественные 

дисциплины 100 100/100 83 49,4/26,0 4 3,69/3,29 

Математика 99,5 100/100 66 43,24/52,35 3,8 3,47/3,36 

Информатика - 100/100 - 86,85/100 - 3,92/4,37 

Физическая культура 100 100/100 99 88/96 4,8 4,5/4,5 

ОБЖ - - - 93/72,5 - 4,5/3,9 

Технология 100 100/100 98 87,1/68 4,7 4,28/3,9 

 

 

 



 Сведения об участии выпускников 9 классов МОУ СОШ № 70 

в государственной итоговой аттестации в новой форме по алгебре и русскому языку 

 

 
Наимено

вание 

Кол-во 

респон

дентов 

Количество, % 

Средний балл 

Соответс

твие 

годовой 

и 

экзамена

ционной 

отметок, 

% 

не справились 
справились на 

"3", "4", "5" 

справились на 

"4"и "5" 

2009

-

2010 

Алгебра 28 17,8 82,1 35,7 12,1 54 

2010

-

2011 

Алгебра 31 0 100 97 22,3 23 

Русский 

язык 
31 1 77 37 26,5 77 

2011

-

2012 

Математ

ика 
30 6,7 93,3 46,7 15,8 56,6 

Русский 

язык 
30 0 100 56,6 33 53,3 

 

 Сведения о результатах ЕГЭ 

 

Предмет Справляемость по предмету 

 

Средний балл 

Математика 96 40 

Русский язык 100 59 

Литература 100 68 

История 100 49 

Биология 100 47 

Английский язык 100 49 

Информатика и ИКТ 100 64 

Обществознание 90 54 

Физика 100 45 

Химия - - 

География - - 

 

 



 Сведения о продолжении обучения выпускников в 2011-2012 г. 
 

 

Кол-во выпускников Всего ВУЗ НПО СПО Работают/не 

работают 

СОШ 

9 класс  30 - 3 7  20 

11 класс 24 20 1 - 2/1  

 

 Итоги олимпиады по предметам в начальной школе в 2011-2012 учебном  году 

Предмет Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

 Участников 

всего 

Заняли 

места 

Участник

ов всего 

Заняли 

места 

Участников 

всего 

Заняли 

места 

Русский язык и 

литер. чтение 

15 3 3 -   

Математика 23 3 3 1   

Окружающий 

мир 

20 3 3 -   

 

 Итоги олимпиады по предметам в основной и старшей школе в  2011-2012 учебном году. 

Предмет Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

 Участник

ов всего 

Заняли 

места 

Участнико

в всего 

Заняли места Участнико

в всего 

Заняли места 

Химия 7 0 0 0 0 0 

Математика 35 6 1 0 0 0 

Физика 4 0 0 0 0 0 

Русский язык 34 15 2 0 0 0 

Литература 34 13 4 0 0 0 

История 42 13 2 1(Кучумов И.-

победитель) 

0 0 

Английский язык 16 8 0 0 0 0 

                                          

МХК 

0 0 0 0 0 0 

Экономика 13 6 5 0 0 0 

Обществознание 14 4 2 0 0 0 

Биология 31 9 2 0 0 0 

Информатика и ИКТ 1 1 1 0 0 0 

Технология 36 8 0 0 0 0 

Математика 

«Кенгуру» 

156 - - - - - 

Математика «Кенгуру-

выпускникам» 

16 - - - - - 

Русский язык                          

«Русский медвежонок» 

143 - - - - - 

Английский язык 

«Британский бульдог» 

32 - - - - - 



 Мероприятия школы и достижения в них. 

  

1. Районные соревнования «Призывник России»  

2. Городские соревнования «Осенние дни молодёжи» – 2 место 

3. Городские соревнования по шахматам «Белая ладья», Памяти летчиков «Защитники ярославского 

неба»  1 место 

4. Городской конкурс вокального творчества «Поющая осень» (лауреаты) 

5. Городской конкурс вокального творчества на английском языке «Мы вместе» (2 место), выступление 

педагога Киричек Л. В. (1 место) 

6. Городской фото пробег  «В объективе» (лауреаты) 

7. Городской легкоатлетический кросс на приз В. Терешковой 

8. Городская научно-практическая конференция школьников «Отечество» 

1. Секция «История ВОВ» 3 место 

9. Участие в городском фестивале «Добрых дел» номинация «Доброе дело ради других людей» – 

призёры; 

10. Районный фестиваль хоровых коллективов «Русская зима» (1 место); 

11. Районная историко-краеведческая игра «Ярославль тысячелетний» (1 место); 

12. Районная акция «Добро» (сбор вещей для детей из тубдиспансера, Дома малютки); 

13. Районный конкурс фотоколлажей «Ярославли и ярославцы; 

14. Несение почётного наряда на Посту № 1 Оценка «Отлично»; 

15. Городская экологическая акция «День Волги»; 

16. Областная экологическая конференция «Экология и мы»; 

17. Акция – конкурс «Пернатая радуга»; 

18. «Музейно-образовательная программа в Ярославском государственном «Историко-архитектурном 

музее-заповеднике для начальной школы «Ярославль и Ярославцы»; 

19. Мероприятия школы к Дню Победы, 200-летию Бородинского сражения: 

Школьная акция «Мы-внуки победителей»; 

20. Городская акция «Фронтовое фото деда»  (1 место); 

21. Общешкольный праздник «Встреча поколений»; 

22. Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы; 

23. Городской смотр-конкурс «Семейные ценности»; 

24. Городской фестиваль ученических спектаклей «Играем в театр» (лауреаты) 

 



 

 Особенности образовательной программы. 

Образовательная программа школы способствует  развитию и социализации учащихся на основе 

усвоения ими федерального компонента государственного стандарта общего образования  (государственных 

образовательных стандартов общего образования 2004 года, федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 2009 года) через: 

 обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в соответствии с их 

склонностями и способностями, интересами, состоянием здоровья; 

 создание  основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 создание  благоприятных условий для равностороннего развития личности через образование в 

области искусства; 

 освоение дополнительных образовательных программ, основанных на ценностях русской 

национальной культуры; 

 освоение отдельных общеобразовательных программ в рамках предпрофильной подготовки. 

 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования в 1 — 2-х классах 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, в 3 — 11-х классах — федерального базисного учебного плана, федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом МО РФ "Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования" от 05.03.2004 N 1089". 

Для удовлетворения познавательных интересов учащихся и развития содержания базовых учебных 

предметов в учебный план введены индивидуальные и индивидуально-групповые занятия, элективные 

учебные предметы, курсы по нескольким направлениям в рамках внеурочной деятельности, а так же ряд 

новых предметов (Экономика во 2-11-х классах выведен как отдельный предмет). 

Школа работает по программе непрерывного социально-экономического образования  учащихся 1-11 

классов. Социально-экономическое воспитание направлено на подготовку личности к успешной 

производственно-хозяйственной деятельности, формирования потребностей, интересов и иных социально-

психологических качеств, а главное – образа мышления, поведения и деятельности, соответствующих 

экономическим и нравственно-правовым основам общества. Для обеспечения безопасности учащихся в 

различных жизненных ситуациях с 5 по 11 класс ведется преподавание предмета «основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Двенадцать лет в школе работает структурное подразделение «Школа искусств» для удовлетворения 

потребностей учащихся в области различных видов музыкального и художественно-эстетического видов 

искусства (Приложение 12). Основными ценностными приоритетами  структурного подразделения являются: 

демократизация образовательного процесса; поддержка и развитие детского творчества; воспитание культуры 

здорового образа жизни; саморазвитие и самообразование личности, развитие адаптационных  способностей в 

общественно-полезной сфере.                    

 Программы начального общего образования 

Начальная школа с 1-4 классы  работала по программе классической начальной школы по учебно-

методическому комплекту «Планета знаний», включающего элементы развивающего обучения и проектной 

деятельности.  



Со 2-го класса из школьного компонента введен предмет «экономика для младших школьников», в 1 

классе этот предмет ведется как кружок. 

Предметы музыка, изобразительное искусство, физическая культура и иностранный язык преподают 

специалисты-предметники. Во 2 – 4-ых классах выделены часы индивидуальных консультаций для отработки 

материала с разными категориями учащихся, для занятий по технологии проектной деятельности и  

дополнительной подготовки к мониторинговым исследованиям по математике, русскому языку, 

литературному чтению и окружающему миру. 

 Особенности обучения на ступени основного общего образования 

С 5 - 9 класс введены предметы экономика и ОБЖ как обязательные для изучения.  Для подготовки к 

промежуточной аттестации по различным предметам добавлены часы индивидуальных консультаций или на 

углубление материала по предмету.  

 Организация предпрофильной подготовки 

Организация предпрофильной подготовки учащихся 9-11 классов осуществляется  в МУК  Кировского 

района на основании договора. В 9 классе – 5 часов, в 10 классе – 2 часа, в 11 классе – 2 часа. Учащимся  

предложены курсы различной тематики: «Профессиональное самоопределение», «Офисное 

делопроизводство», «Переплетное дело», «Автодело», «Основы медицинской деятельности», «Основы 

экскурсоведения», «Основы радиоэлектроники», «Основы планово-экономической деятельности», 

«Экологический менеджмент».  Психологический курс «Профессиональное самоопределение» помогает 

учащимся 9 класса ориентироваться в вопросах профориентации и помогает выбрать профиль в 10-11 классе. 

 Обучение на ступени среднего (полного) общего образования 

В 10-11 классе  на профилизацию предмета экономика увеличены часы из нормы школьного 

компонента.  Предложены элективные курсы по различным предметам: экономика, обществознание, 

математика, биология, история. Для подготовки к единому государственному экзамену по русскому языку 

добавлены часы для индивидуальных консультаций. 

 Дополнительные образовательные услуги. 

Наряду с главными направлениями деятельности образовательного учреждения важным элементом 

школьного пространства для развития личности ребенка является дополнительное образование. С 2000 

года в нашей школе создано структурное подразделение «Школа искусств», а так же  широкая сеть 

кружков, секций, клубов и факультативов для всех возрастных групп учащихся.  

Основные задачи «Школы искусств»: 

- обеспечение необходимых условий для разностороннего личностного развития, 

профессионального самоопределения, творческого труда детей; 

- углубление и расширение  знаний  детей в сфере искусства, формирование общей 

культуры; 

- создание условий для изучения учащимися областей знаний, выходящих за рамки 

основных общеобразовательных программ; 

- обучение детей различным видам искусства; 

- выявление и развитие одаренных детей; 

- организация содержательного досуга. 

 «Школа искусств» реализует дополнительные образовательные программы художественно-

эстетической направленности. Структурно она подразделяется на отделения: 

- музыкальное (хоровое и сольное пение, сольфеджио, вокальные группы);  

- игра на музыкальных инструментах (фортепиано, баян); 

            -обще-эстетическое (изостудия, художественное конструирование, музыкальная  



          литература, театральная студия «Антреприза», краеведение и др.) 

 

Система дополнительного образования строится на основе итогов мониторинга интересов и 

потребностей учащихся. В настоящее время в школе работает 16 объединений дополнительного 

образования, в которых занимается 81% от общего числа обучающихся по следующим направлениям:  

- художественно-эстетическое (8) 

- физкультурно-спортивное (3) 

- туристско-краеведческое (1) 

- естественнонаучное (4) 

Материально-техническое оснащение позволяет наиболее эффективно осваивать программы 

дополнительного образования. В школе есть 10 фортепиано, 2 балалайки, 3 баяна, 2 музыкальных 

центра, 2 аудиопроигрывателя, радиомикрофоны,   спортивный зал школы оснащен всем 

необходимым инвентарем, для подготовки различных мероприятий широко используется компьютер и 

видеопроектор. 

Сеть школьного дополнительного образования можно назвать разветвленной, т. к. на каждые 

20 учащихся нашей школы приходится 1 объединение ДО и в систему школьного ДО включено 

активное постоянное сотрудничество с социальными партнерами, закрепленное договорными 

отношениями: ГМЦ им. Ушакова, Городской центр внешкольной работы, спортивные школы города, 

центр «Восхождение», Детская железная дорога. В течение последних лет прослеживается 

положительная динамика роста занятости учащихся школы в объединениях ДО. 
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Педагоги дополнительного образования оказывают большую помощь в подготовке и проведении 

традиционных школьных дел: 

 Первое сентября 

 День учителя 

 Новый год 

 Вечер встречи выпускников 

 Литературно-музыкальные встречи к значимым датам 

 Совместный конкурс учащихся и педагогов «Две звезды» 

 Праздник прощания с букварем 

 Шахматный турнир, посвященный памяти бывшего директора школы А. В. Сопкова 

 Спортивный праздник «Папа, мама, я дружная семья» и т. д. 

 Отчетный концерт Школы искусств 

Школьную рекреацию украшает галерея искусств, на которой представлены детские работы в 

разных художественных техниках: батик, живопись, коллаж, графика, аппликация, фотоработы. 

Большое внимание уделяется концертной деятельности в школе, районе, городе. Под руководством 

педагогов ДО учащиеся школы выступают на различных концертных площадках города и значимых 

городских мероприятиях (выступление на сцене Ярославской филармонии,  на открытии и закрытии 

традиционного конкурса «Учитель года», вручение почетных знаков Ярославцам на 1000-летие 

города, выступления для ветеранов ВОВ на сцене Дома офицеров). Тесное сотрудничество связывает 



школу с различными социокультурными учреждениями нашего города (посещение филармонии по 

абонементу, день школы в музеях города, музейная программа «Диалог с подлинником» на базе 

Художественного музея, день школы в театре) 

 Больших результатов достигла школа в различных творческих, спортивных и интеллектуальных 

конкурсах: 

 Районный фестиваль хоровых коллективов «Русская зима» (диплом за мастерство 

исполнения) 

 Городской конкурс вокалистов «Поющая осень» 1 место 

 Городской конкурс вокального мастерства на английском языке «Мы вместе» 2 место 

 Различные конкурсы изобразительного творчества (дипломанты) 

 Городской конкурс театральных коллективов «Играем в театр» 1 место, диплом за лучшую 

женскую и мужскую роль 

 Научно-практическая конференция «Отечество» призеры городского этапа 

 Районные и городские соревнования по шахматам «Белая ладья» призеры 

 Традиционные  гор. легкоатлетические эстафеты «группа сильнейших А» 

 Спортивные соревнования «Июньские старты» и др. 

Дополнительное образование вносит существенный вклад в образовательный процесс, в 

воспитание и оздоровление учащихся. Система внеурочной занятости детей, сложившаяся в 

нашей школе, направлена на то, чтобы школьная жизнь стала для них интересной, насыщенной 

и полезной. 

 

 В течение 2011-2012 года на базе нашей школы была организована работа  следующих объединений 

по интересам: 

Учреждение  Название объединения Кол-во 

групп 

Кол-во уч-ся 

МЭСИ Информатика в играх и 

задачах 

3 45 

 Английский язык 3 45 

СДЮШОР № 16 Дартс 2 30 

СДЮШОР № 12 Бадминтон 1 25 

Городской центр внешкольной 

работы 

«Мягкая игрушка» 

«Духовой оркестр» 

 

1 

1 

15 

15 

 

Детская железная дорога Юный железнодорожник 1 15 

ВСЕГО  12 190 (40%) 

 Работа ОУ в каникулярный период. 

Во время осенних и весенних каникул для ребят в школе работают все объединения дополнительного 

образования, кружки и секции социальных партнеров, структурное подразделение «Школа искусств». В 

летний период в июне месяце работает городской оздоровительный лагерь «Солнышко» на 50 мест.                   

В периоды отдыха учащихся учителя школы занимаются профессиональным                                         

совершенствованием: обучаются на семинарах, проводят педагогические советы и совещания по 

проблемам совершенствования учебно-воспитательного процесса. Хозяйственные службы школы 

проводят санитарно-гигиеническую обработку школы, ремонт мебели и оборудования. 

 

6.Условия осуществления образовательного процесса. 

 Режим работы ОУ. 



Школа работает в две смены: первая с 8.30. – 14.10, вторая с 13.25 – 16.45                                                                                            

В соответствии с СанПиН : 

в 1 классе 5-дневная учебная неделя, продолжительность уроков – 35 минут.                                          

Во 2-11 классах – 6-дневная неделя, продолжительность уроков – 45 минут, во второй смене уроки по 

40 минут.  В школе работает 5 групп продленного дня: 2 (класс-группа), 1группа для 2 смены, 1 группа 

для 1-2 смены, 1 дежурная группа до 18.00. 

 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья.      

 Одним из основных направлений деятельности школы на протяжении последних лет является работа 

по сохранению здоровья детей в ходе учебного процесса. Основной целью данной работы является  

воспитание у детей потребности быть здоровым, научить их этому, организованно помочь в формировании и 

сохранении здоровья. С 2005 года в школе реализуется программа «Здоровье – мой выбор».  Основными 

направлениями этой программы являются: 

 Организация здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения (Содержание 

здания и помещений школы в соответствии с гигиеническими нормативами, организация качественного 

питания, медицинская помощь и поддержка ребенка, оснащение медицинского кабинета, оснащенность 

учебных кабинетов и спортзала необходимым оборудованием и инвентарем. В школе пролицензирован 

медицинский кабинет.); 

 Рациональная организация учебного процесса (Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объему учебной нагрузки, использование методик, адекватных возрастным 

особенностям учащихся, организация динамических пауз, организация обучения на дому, контроль за 

объемом домашних заданий); 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы (Полноценная и эффективная работа с 

учащимися всех групп здоровья на уроках физической культуры, проведение Дней здоровья, 

организация работы спортивных секций); 

 Организация просветительско-воспитательной работы, направленной на формирование ценности 

здоровья и ЗОЖ (Организация лекториев, бесед, консультаций для учащихся и родителей по 

проблемам укрепления здоровья, профилактики вредных привычек. В тесном контакте школа 

работает со специалистами ГЦ  МСС и КШ, ЦИОМСИ, п-ки №3. В школе проводятся спортивные 

праздники, дни здоровья. Традиционными стали конкурсы «Самый спортивный и самый здоровый 

класс года», акция «Обменяй сигарету на конфету». В школе эффективно работает социально-

психологическая служба); 

 Организация методической работы с педагогами (Проведение ежегодных тематических совещаний по 

адаптации учащихся в 1, 5, 9 классах); 

 Организация мониторинга и динамического наблюдения за состоянием детей (Заполнение паспорта 

здоровья и анализ психологического состояния школьников). 

Пристальное внимание в школе уделяется организации работы с учащимися специальных 

медицинских групп здоровья, четко отслеживается их успеваемость.  



 Разделение на физкультурные группы 

                                        

Группа 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Основная 258 – 68% 275 - 66% 360-75% 

Подготовительная 108 – 28% 122 - 29% 78-16% 

Освобожденные - - 1-0,2% 

Спец «А» 9 – 2,4% 17 - 4% 11-2,3% 

Спец «Б»                               

 

6 – 1,6% 2 - 1% 8-1,6 

 

 

Шесть обучающихся школы обучается на дому, среди них есть инвалиды. Эти дети вовлечены в 

воспитательный процесс в классах, окружены вниманием и регулярно получают поздравления по 

праздникам. 

      

 

 

 

              

 Состояние заболеваемости обучающихся за три года 

Заболевания Количество обучающихся 

 2009-2010 г. г.  

(381 человек) 

2010-2011 г. г.  

(416 человек) 

2011-2012 

(474 человека) 

Хронические заболевания легких 20 20 21 

Сердечно-сосудистые заболевания  31 31 33 

Хронические заболевания печени и 

ЖКТ  

35 38 40 

Нефрологические заболевания  31 33 34 

Ортопедические заболевания  

(в т. ч. нарушение осанки)  

170 174 175 

Психоневрологические заболевания  29 29 31 

Понижение слуха  4 4 5 

Понижение зрения  70 73 75 

Эндокринные заболевания 31 34 35 

Дефекты речи  38 41 46 

ОРВИ 201 212 231 

Травматизм в школе 2 (акт н-2) 2 (акт н-2) 1 (акт н-2) 



 

7. Кадровые ресурсы образовательного учреждения. 

Большой вклад в обучение и воспитание детей вносят высококвалифицированные педагоги.  

В школе работают педагоги, имеющие большой стаж работы (средний показатель 25 лет) и высокие 

категории. За последние три года 7 педагогов повысили свою квалификационную категорию (1 человек на 

высшую, 4 – на первую, 2 – на вторую категорию). В настоящее время из 42 педагогов имеют высшую 

категорию 7 человек, первую категорию – 15 человек, вторую категорию– 6 человек. Прошли курсовую 

подготовку в   2009-2010 уч.г. – 13 человек, в 2010-2011 уч.г. - 18 человек., в 2011-2012 году -17 человек. 

Возросло число педагогических работников, имеющих различные звания и награды в сфере образования, 

победители профессиональных конкурсов: 

1. 3 педагога – значок «Почетный работник общего образования РФ» 

2. 4 педагога - значок  “Отличник народного просвещения” 

3. 7 педагогов награждены Почетной грамотой МО и Н РФ 

4. 3 имеют диплом победителя конкурса «Человек труда – сила, надежда и доблесть Ярославля» 

1. 1 учитель – методист ГЦРО. 

 

 

 Наличие специалистов 

В школе работают дополнительные специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, педагог-

организатор, заведующая библиотекой, педагоги дополнительного образования. 

 Использование современных образовательных технологий   

Игровая деятельность, Портфолио достижений, Технология проектной деятельности, Технологии 

мастерских, Технология опорных сигналов Шаталова, Синхронизация учебных предметов, 

Технологии критического мышления, Технология уровневой дифференциаации, Технология «Дебаты» 

8. Воспитательная работа. (См. инновации) 

 

9.Инновационная деятельность образовательного учреждения. 

Стандарты общего образования второго поколения предполагают повышение значимости 

воспитательного процесса. Это и целенаправленная деятельность педагогов, связанная с созданием условий 

для развития личности. Это и педагогическая работа по передаче детям ценностей культуры, организации 

среды их жизнедеятельности. Это и воспитательный процесс, предусматривающий восхождение личности к 

ценностям, смыслам, обретение новых качеств, жизненных позиций, своего образа «я». Современная ситуация 

в России ставит проблему взаимоотношений семьи и школы в ряд острейших педагогических проблем. Школа 

сегодня, как никогда, нуждается в добрых помощниках, союзниках - активных родителях. В стандартах 

второго поколения заложен новый тип взаимоотношений между личностью, обществом и государством. 

Образовательное учреждение обязано гарантировать шанс на успех каждому ребенку, а семья ученика 

отвечает за реализацию своих прав и выполнение своих обязанностей в сфере образования. Одним из 

направлений работы школы этого года была тема «Духовно нравственное  воспитание в аспекте школьного 

эксперимента «Ценностные ориентации как основа духовно-нравственного становления личности учащегося»

 .  Главная цель эксперимента это разработка и обоснование механизмов формирования Уклада 

образовательного учреждения на основе ценностных ориентации. Задачи эксперимента: 



 Сформировать готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию и 

реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности на основе 

парадигмы саморазвития личности; 

 Создать культурно-нравственную среду для развития субъектов образовательного процесса; 

 Сформировать и апробировать организационные механизмы, направленные на повышение 

компетентности и мотивации воспитателей как условия реализации технологии саморазвития 

личности. 

 

Для реализации эксперимента были созданы лаборатории:  

«Технология формирования ценностного отношения»: 

 К природе как общему дому человечества 

 К здоровью 

 К знаниям 

«Технология формирования представлений»: 

 О человеке как наивысшей ценности на Земле 

 О формировании ценности отношения к социальному устройству человеческой жизни 

 

«Мониторинг по использованию технологии саморазвития личности и Курса 

самосовершенствования личности» 

 

Ожидаемые результаты эксперимента: 

 Готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию и 

реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности на 

основе парадигмы саморазвития личности; 

 Положительная динамика отношений участников образовательного процесса; 

 Создание Уклада образовательного учреждения. 

 

10.Материально-технические ресурсы. 

 В 2005 году  школа была открыта после реконструкции, во время которой были заменены все электросети, 

сантехническое оборудование, мебель, оборудование столовой, мастерских, учебных кабинетов. В 

настоящее время школа обновляет учебные пособия по кабинетам. 

 Медицинский кабинет оборудован по последнему слову техники, состоящий из процедурного кабинета, 

кабинета врача и кабинета офтальмолога со всем необходимым оборудованием, мебелью и медицинским 

инвентарем. 

 Учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост учащихся, необходимым освещением, сантехническим 

оборудованием, стендами, шкафами. В каждом кабинете начальной школы стоит музыкальный 

инструмент (фортепиано),  организован  питьевой режим.   

В школе имеется кабинет информатики, стационарная и мобильная мультимедиа системы, полностью 

оборудованный в рамках национального проекта «Образование» современный кабинет физики, кабинет 

химии, дооборудуется кабинет биологии и географии. В каждом кабинете имеется компьютер педагога и 

ведется электронный журнал. Все кабинеты начальной школы оборудованы  интерактивными досками, 

множительной техникой, документ камерами. Столярная и слесарная мастерские оснащены современными 

учебными станками и оборудованием, в   спортивном и актовом залах имеется весь необходимый инвентарь и 

инструменты, в кабинете обслуживающего труда есть все необходимое для работы кулинарной и швейной 

мастерской. Для работы «Школы искусств» имеются необходимые музыкальные инструменты: 10 

фортепиано, 2 баяна, гитара, балалайка, инструменты русского народного фольклора, CD и фонотека, 

музыкальная аппаратура. В административных кабинетах имеются компьютерная и множительная техника. 

 Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе имеется физическая охрана, 

организованная ОП «Редут», три стационарные и две мобильные тревожные кнопки с выводом на 



пульт ООО «Ратник»,  охранно-пожарная сигнализация с голосовым оповещением. На окна первого 

этажа установлены решетки. 

 Для организации питания имеется столовая на 90 мест и буфет-раздаточная. Столовая оснащена всем 

необходимым оборудованием: мебель, электромармит, электроподогреватель, электрокипятильник, 

плиты, посудомоечная машина, электроплита. Организованным  горячим питанием охвачено порядка 

82% учащихся, 13% получают горячее питание через буфет. Приготовление пищи осуществляет 

столовая № 17 ЗАО «Социальное питание», нареканий по качеству приготовления пищи нет. 

11. Финансовые ресурсы МОУ СОШ № 70 за период с 01.01.2012 по 01.09.2012г. 

Доходы (план ФХД на 2012 год) 

Средства областного 

бюджета 

Средства городского бюджета Другие доходы 

(благотворительные 

пожертвования) 

14 035 600,00 2 659 900,00 95557,00 

 

Структура расходов (с 01.01.2011 по 01.09.2011г) 

Предмет расходов Из средств 

областного 

бюджета 

Из средств 

городского 

бюджета 

Другие доходы 

(благотворитель

ные 

пожертвования) 

Заработная плата 6 949 731,96 668 033,74  

Начисления на з/плату (30,2%) 2 349 326,94 236 369,26  

Методическая литература, пособие до 3-х лет 31 592,56    6 259,00  

Услуги связи 33 000,00   

Оплата отопления  322 428,12  

Оплата электроэнергии  161 841,72  

Оплата водоснабжения   55 645,79  

Услуги по содержанию имущества  115 859,31  

Прочие услуги (вневедомственная охрана, 

физическая охрана, медицинский осмотр, 

подписка,обслуживание бухгалтерских 

программ, услуги банка городской летний 

оздоровительный лагерь, услуги банка, проект 

по замене теплосчетчика, проект нормативов 

образования отходов и лимитов на их 

размещение,обучение гос.закупкам) 

289 691,94   

Прочие расходы (налоги: имущество, земля, 

экология) 

- 443 460,02 - 

Приобретение основных средств (учебные и 

наглядные пособия по 

биологии,компьютеры,доски д/информации)  

111 156,00  12 000,00 

Приобретение материальных запасов 

(строительные материалы, канцелярские и 

хозяйственные материалы, сантехника, 

столовые приборы) 

78 337,56  70 767,56 

Бесплатное питание школьников 1 257 860,00 43 445,00  

Вознаграждение за классное руководство 167 593,56   

Начисления на вознаграждение (30,2%) 50 393,05   

Итого 9 126 788,80 2 053 341,96 82 767,56 

 

 

 



12. Работа с родительской общественностью. 

В тесном контакте школа работает с семьей. Повысился процент посещаемости родительских собраний в 

среднем и старшем звене. Родители – активные помощники и участники классных и общешкольных дел: 

фотовыставки, фестивали, экскурсии, творческие конкурсы. Работу родителей координирует общешкольный 

родительский комитет. В системе проходят общешкольные тематические родительские собрания, 

организована работа родительского клуба «Гармония». Для родителей в школе организован «Психолого - 

педагогический всеобуч»: индивидуальные консультации, встречи с сотрудниками правоохранительных 

органов, социальными службами района, города.  В рамках школьного проекта «Грани сотрудничества» 

прошла общешкольная конференция «Лето детей – забота взрослых.  

 

Посещение родительских собраний 

Класс 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

1а 23 24 25 

1б 15 24 25 

2а 26 25 25 

2б 21 17 19 

3а 24 24 25 

3б 16 18 19 

4а 24 24 24 

4б 15 16 22 

5а 25 25 25 

5б  21 20 

6а 18 18 19 

6б   18 

7 18 19 20 

8 19 20 21 

9 18 18 19 

10 20 16 17 

11 18 20 20 

Итого 300-381 329 - 416 363-474 

% 78% 79% 77% 

 Участие родителей  учащихся в  мероприятиях 

 
Класс 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

1а 15 19 20 

1б 6 18 18 

2а 25 18 17 

2б 11 12 13 

3а 20 21 22 

3б 10 20 21 

4а 18 18 19 

4б 5 7 8 

5а  17 17 

5б 10 12 12 

6а 8 10 11 

6б   10 

7 20 17 18 



8 15 16 16 

9 9 10 12 

10 8 7 9 

11 12 14 15 

Итого 192-381 236 - 416 291-474 

% 50,3% 57% 61% 

 

 

13.Работа с социумом, социальными партнерами. 

Школа активно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования, культуры: 

 С филармонией -  абонементы для учащихся 1 классов «Музыка вокруг нас», 2-4 классы «Приглашение в 

музыкальную сказку», 6 класс «Карнавал животных»; литературные абонементы (Нина Токарева, Лев 

Евилевич) 

 С Государственным Историко-Архитектурным музеем заповедником по программе «Ярославль и 

ярославцы» для 2-4 классов 

 Художественный музей: на базе музея проводятся уроки МХК, принимаем участие в выставках рисунков. 

 Государственный академический театр им. Ф. Г. Волкова 

 Театр юного зрителя 

Нас поддерживают в работе с детьми следующие учреждения: 

 Городской центр психолого-медико-социального сопровождения и консультирования; 

 МУ Ярославский городской центр изучения общественного мнения и социологических исследований 

(совместный план работы) 

 Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям при комплексном центре социального 

обслуживания населения Кировского района; 

 Отдел социальной поддержки населения и охраны труда территориальной администрации Кировского 

района; 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав территориальной администрации 

кировского района. 

 

14.Перспективы развития школы на 2012 -  2013 учебный год. 

 

1. Обеспечение  перехода на стандарты образования второго поколения: обучение педагогов, расширение 

сети объединений дополнительного образования, подготовка нормативно-правовой основы, 

материально-технической базы.  

2. Формирование ценностных ориентаций субъектов образовательного процесса, как основы уклада 

школьной жизни – продолжение участия в инновационном проекте. 

3. Совершенствование материальной базы школы - создание условий в каждом кабинете для 

использования ИКТ и сохранения здоровья учащихся (приобретение проекторов, ИД и ламп 

ультрафиолетового облучения), оформление кабинетов. 

4. Участие в проекте «Электронная школа» в рамках инновационной деятельности муниципальных 

учреждений г. Ярославля. 

5. Создание управляющего совета школы. 

6. Обеспечить слияние библиотек ГЦРО и МОУ СОШ № 70. 

7. Оформить кабинет на первом этаже для занятий «Школы искусств». 

8. Косметический ремонт кабинетов с заменой линолеума (№ 31, 23, 48). 

9. Установить видеокамеры на 1 этаже школы. 

10.  Переход в 1-4 классах на 1 смену обучения. 

11. Внедрение карт оплаты за питание. 

 


