
Публичный отчет 
муниципального образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 77 
 

 Информационная справка о школе. 
 Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 77 находится по адресу: 150034, г. Ярославль, ул. Комарова, 1 а, e-mail: 
Yarsch077@yandex.ru. 
 

 Год основания: 1963.  
МОУ средняя общеобразовательная школа № 77 находится в отдаленном от 
центра города районе Резинотехника. На территории микрорайона школы 
располагаются ДК «Гамма», стадион «Каучук», станция детско-юношеского 
туризма и экскурсий «Абрис», библиотека. 
 

 Процедуру лицензирования школа проходила в 2010 году. Лицензия на 
образовательную деятельность получена 03 марта 2010 года сроком до 03 марта 
2016 года за регистрационным № 76242510/л 0036. Аттестация и аккредитация 
школы проходила в декабре 2010 года.  
 

 Директор школы: Чеснокова Татьяна Сергеевна, стаж педагогической 
работы 38 лет, в руководящей должности – 33 года, в данном учреждении – 14 
лет, высшая квалификационная категория, Отличник народного просвещения, 
Почетный работник общего образования. 
  

 Управление образовательным учреждением. 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ненахова Лариса 

Алексеевна, стаж педагогической работы 33 года, высшая квалификационная 
категория, Почетный работник общего образования. 

Заместитель директора по воспитательной работе Шаулина Елена 
Александровна, стаж педагогической работы 19 лет, назначена на должность в 
2010 году, Почетный работник общего образования. 
 

 Органы самоуправления школы: Управляющий совет, педагогический 
совет, Совет актива. 
 

 Характеристика контингента обучающихся. 
 Количество обучающихся за последние три года: 

2008-2009 2009-2010 2010-2011  
кол-во 

классов 
кол-во 

учащихся 
кол-во 

классов 
кол-во 

учащихся 
Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся 

Начальное 
звено (1-4) 

7 135 7 151 8 173 

Среднее звено 
(5-9) 

8 176 7 167 7 166 

Старшее звено 
(10) 

1 22 - - 2 14 

ВСЕГО: 16 333 17 318 17 353 



 Анализ состава семей учащихся показывает, что полные семьи составляют 
67%, неполные 33%. Постоянную работу имеют 264 родителя, 5 детей 
воспитываются в семьях, где оба родителя являются безработными. 
Образовательный уровень семей таков: в 14 семьях оба родителя имеют высшее 
образование, в 71 семье один родитель имеет высшее образование. В школе нет 
детей со специальными образовательными потребностями. 
 
Результаты образовательной деятельности. 

 

 Успеваемость обучающихся начальной и основной школы: 
 Всего 

обучающихся 

Окончили 
год на «5» 

(чел/%) 

Окончили 
год на «4» и 
«5» (чел/%) 

Оставлены на 
повторный год 
обучения (%) 

Начальная школа 131 6/5 60/46 ----- 
Основная школа 169 3/2 33/20 1 
Старшая школа 13 - 3/23  

 
 Сведения о результатах государственной итоговой аттестации 9 класс: 
Учебный 

год 
Кол-во 

учащихся 
Справляемость Успешность 

(«4» и «5») 
Соответствие 

Годовой и 
экзаменационной 

оценки 
2009-10 27 96% 41% 93% 
2010-11 43 100% 69,8% 63% 

Русский язык 
2010-11 43 95% 44% 65% 

 
Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ: 

             9 класс:  - продолжили обучение в 10 классе – 27; 
                            - продолжили обучение в ССУЗах – 4; 
                            - продолжили обучение в ПУ – 13; 
                             

 

  Достижения ОУ: 
№ 
п/п Мероприятия Уровень Степень Результат 

1 День актива Районный  II место 

2 

Городская акция-
конкурс 
«Поможем 
животным 
вместе» 

Муниципальный 1-10 классы I место 

3 

XII городская  
научно-
практическая 
конференция 
обучающихся 
«Отечество» 

 

Халдина Татьяна 
(секция 

«Земляки») 
Калачев Сергей 

(Секция Военная 
история») 

I место 

4 

Научно-
практическая 
конференция 
обучающихся, 

Муниципальный 

7 класс (секция 
МХК и 

литература о 
космосе) 

I место 



посвященная 50-
летию полета в 
космос 
Ю.А.Гагарина 

5 

Краеведческие 
чтения 
«Восхождение к 
подвигу» 

Районный 8 класс I место 

6 
Конкурс рисунков 
«огонь-друг, 
огонь-враг» 

Районный 1-4 классы I место 

Спорт 

7 
Школьное 
многоборье микрорайон  I место 

8 Школьное 
многоборье районный  Девочки-5 место 

Мальчики-6 место 

9 Мини-футбол- СК 
«Каучук» Микрорайон  I место 

10 Баскетбол- СК 
«Каучук» Микрорайон   

11 Первенство города 
по лыжным гонкам Муниципальный 7-8 

класс(девушки) I место 

12 
Спартакиада 
обучающихся по 
лыжным гонкам 

Региональный Команда 
девушек  

13 
Первенство по 
фехтованию на 
саблях 

Муниципальный 4 класс  II место 

   
 Спектр образовательных услуг. 
Школу отличает: 
- Стабильный работоспособный педагогический коллектив; 
- стабильный контингент  учащихся школы, повышение средней 
наполняемости классов до нормативной; 
- повышение результативности обучения по отдельным предметам учебного 
плана; 
- сохранение стабильных показателей УВП; 
- повышение результативности участия учащихся школы в  предметных 
олимпиадах, а также конкурсах различного уровня; 
-участие в инновационной деятельности; 
- Обучающиеся 1 – 4 классов изучают музейный курс «Ярославль и 
ярославцы». 

            - В учебный план 5 – 9 классов включен курс «Историческое краеведение», 
дополнительно учащиеся 6 классов изучают «Географию Ярославского края», а 
учащиеся 9 классов – «Экологию Ярославской области». 

 
Основными приоритетами развития школы на ближайшие три года являются 
следующие: 
-переход на новые государственные стандарты; 
- создание внутришкольной системы управления качеством образования; 
- обеспечение доступности качественного полноценного образования, в том числе и 
дополнительных образовательных услуг; 



- создание целостной системы физкультурно-оздоровительной работы в школе, 
широкое использование здоровьесберегающих технологий в учебной и внеклассной 
работе; 
- воспитание социально активной творческой личности; 
-повышение статуса школы. 
-работа инновационной площадки; 
 

Дополнительные образовательные услуги 
№ 
п/п 

Ф.И.О.руководителя Название 
кружка 

Кол-во часов 

1 Воскресенская.Н.А 
Юный 

экскурсовод 
2 

2 Иванова.В.А 
Музыкальный 

клуб «Росинка» 
2 

3 Карягина.Е.Е Экология и мы 2 

4 Сиденкова.Е.В Умелые руки 2 

5 Шувалова.Н.Г 
Юный 

журналист 
2 

6 Везилова.Л.В ЮИД 2 

7 Куропаткина.Н.В Рукоделие 2 

8 Кириллова.Е.В Спортивный 3 

9 Анисимова.Л.В 
Вокруг тебя 

мир 
1 

ИТОГО: 18 
  
Договоры со спортивными школами № 3, 17, туристическим клубом «Абрис». 
 
 Работа образовательного учреждения в каникулярный период: 
1. Работа школьных кружков. 
2. Организация поездок, экскурсий, походов. 
3. Совместные мероприятия с учреждениями культуры и спорта в 

микрорайоне. 
4. Организация работы городского оздоровительного лагеря, профильного 

отряда. 
5. Организация работы  отряда вожатых. 
6. Организация дополнительных учебных занятий (для детей с различным 

уровнем успеваемости). 
 
 Условия осуществления образовательного процесса. 



  Школа работает в шестидневном режиме, в одну смену. Работают 3 группы 
продленного дня для обучающихся начальной школы. 

 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 
 Главной задачей педагогического коллектива остается организация 
образовательного процесса без вреда для ребенка, создание необходимых 
условий для жизнедеятельности, совершенствование содержания программ для 
обеспечения здорового образа жизни (ОБЖ, ПДД).   
 
 Педагогический коллектив вместе с медицинскими работниками 
проводят мероприятия по охране и сохранению здоровья школьников: 
  - медицинские осмотры, календарные прививки, флюорографическое 
обследование учащихся 9, 11 классов, витаминизация учащихся 1 – 6 классов, 
санация полости рта 1 – 8 классов; 
  - осуществляется постоянный контроль за режимом и качеством 
питания. 
 Администрация обеспечивает санитарно-гигиенические условия, 
оптимальный режим жизнедеятельности школы, организует родительский 
всеобуч с привлечением специалистов. 
 Администрация добилась 100% прохождения медицинского осмотра 
учителей и обслуживающего персонала. 
 Во всех классах начальной школы заменена мебель, согласно 
требованиям к помещениям и оборудованию общеобразовательных учреждений.   
Во всех учебных кабинетах заменены лампы накаливания на люминесцентные.  
 На уроках учителя используют физкультурные паузы для отдыха 
обучающихся начальной школы. (Проводятся уроки по ПДД, различные 
инструктажи перед каникулами, тренировочные эвакуации). 
  
 

 Кадровые ресурсы ОУ: 
Количество и возраст учителей  Стаж работы Количество 

1. Общее 27  До 3 лет 5 
2. Мужчины -  3 – 5 лет --- 
3. Женщины 27  5 – 10 лет 2 
4. Возраст   10 – 15 лет 2 
    20-30 лет 4  15 – 20 лет 7 
    30-40 лет 3  20 – 30 лет 4 
    40-60 лет 15  Более 30 лет 7 

    старше 60 лет 5     
 25 педагогов имеют высшее профессиональное образование, 2-ое имеют 
среднее профессиональное образование  
  Квалификация: 
 - высшая категория – 8; 
 - первая категория – 10; 
  
 Повышение квалификации в учебном году, особенности педколлектива: 
 Коллектив школы стабильный, в. основном, это педагоги с большим стажем 
работы проживающие в микрорайоне школы. В школе работают один 
Заслуженный учитель РФ, три отличника народного просвещения, четыре 



почетных работника общего образования, двое учителей награжден Грамотой 
Министерства образования и науки. 
  
 Повышение квалификации: 

Окончили курсы  
повышения квалификации Количество учителей 

ИРО 1 
ГЦРО 7 

 
 Кроме КПК, учителя посещают целевые и проблемные курсы ИРО и ГЦРО. 
 В учебном процессе и воспитательной работе используются информационные 
и здоровьесберегающие технологии.  

 
 Внеклассная и внешкольная воспитательная работа. 

 
Целью воспитательной работы школы является: формирование полноценной, 
психически и физически здоровой личности с устойчивым нравственным 
поведением, способной к самореализации и самоопределению в социуме. Данная 
цель охватывает весь педагогический процесс, игнорируя учебные занятия и 
внеурочную жизнь школьников, разнообразные виды деятельности, общения, 
традиции, всю общешкольную среду через выполнение следующих задач 
воспитания: 

1. Создание и поддержание условий для формирования личности 
обучающегося. 

2. Развитие самоуправления обучающихся. 
3. Укрепление здоровья детей. 
4. Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с 

целью обеспечения самореализации личности. 
5. Воспитание обучающихся в духе гражданственности, патриотизма. 
6. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе, 

привлечения родителей к участию в управлении школой. 
7. Создание условий для осознанного выбора профессии. 

Воспитательная работа система включает в себя пять взаимосвязанных 
блоков, способствующих удовлетворению разнообразных потребностей 
школьников и формированию ключевых компетентностей: 

1. Воспитание в процессе обучения 
2. Внеурочная деятельность 
3. Общешкольная деятельность 
4. Внешкольная деятельность 
5. Работа с семьей и общественностью. 

1. Органы ученического самоуправления 
  Современное общество требует, чтобы молодые люди имели активную 
жизненную позицию, умели отстаивать её, если необходимо приходить к 
компромиссам, были творчески активными, инициативными, самостоятельными. 
Участие школьников в самоуправлении делами школы- это способ обучения 
детей демократии, подготовки их к жизни в демократическом обществе. 

 В основном органы ученического самоуправления занимались организацией и 
проведением школьных мероприятий. Необходимо и дальше развивать 



самоуправление так, чтобы дети учились сами ставить задачи, проводить анализ дел 
и извлекать уроки из собственных ошибок, что позволит им сформировать у себя 
навыки демократизма, умение самостоятельно действовать, нестандартно мыслить, 
принимать решения и осуществлять их. Необходимо также существенно 
пересмотреть позицию старшеклассников в делах и каждому найти место в 
организации жизнедеятельности не столько классного, сколько школьного 
коллектива. Классные руководители обеспечивают благоприятные условия для 
развития отношений в коллективе: организационное сплочение коллектива, 
создание условий для адаптации и самореализации каждого учащегося в системе 
коллективных отношений, стимулирование лидерства, создание благоприятной, 
эмоциональной атмосферы.  
 В школе работало 2 органа детского самоуправления- Совет старшеклассников и 
Совет актива. В Совет актива входят ребята 5-8 классов, в Совет старшеклассников- 
9-10 классов. В основном органы ученического  самоуправления занимались 
организацией и проведением школьных мероприятий. 

2. Внутришкольное дополнительное образование. 
 Одной из задач внеурочной воспитательной работы школы является развитие 
личности обучающегося с учетом его возраста, интеллекта, интересов, а также 
выявление природных способностей каждого обучающегося. 
 Для этого в школе существует система дополнительного образования. 
 В 2009-2010 учебном году в школе работало 12 кружков, 2 объединения. Из 
них: 

1. художественно-эстетического направления – 4; 
2. эколого-биологического направления – 1; 
3. спортивного направления – 2; 
4. туристско-краеведческого направления-1 
5. военно-патриотического направления-1 
6. предметный кружок «Вокруг тебя мир»-1 
7. объединения (Совет актива и Совет старшеклассников)-2 

 По сравнению с прошлым годом количество кружков уменьшилось на 2.  
  
 Сравнительный анализ количественного состава кружков можно провести по 
данным следующей таблицы: 
 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Количество: 

 кружков 
 предметных 

кружков 
 объединений 

 
8 
6 
2 

 
9 
3 
2 

 
9 
1 
2 

Количество учащихся 274 274 236 
 

О результативности работы кружков можно судить по следующим данным: 
 

Название Руководитель Результативность 
«Юный друзья 
природы» 

Данилова.Е.А -Городская акция-конкурс «Поможем 
животным вместе»; 

Номинация «Литературное 
творчество» 1 место 



-Городские Сабанеевские чтения 
Свидетельство участника секции 
«Этнографическая культура 
ярославского края» 

 
«Умелые руки» Колчина.М.Б Оформление школы к праздникам 
Музыкальный клуб 
«Росинка» 

Иванова.В.А Подготовка музыкальных номеров на 
школьные праздники 

«Рукоделие» Кондратьева.Н.А Поделки для школьных ярмарок 
«Юный 
журналист» 

Шувалова.Н.Г 4 выпуска школьной газеты 
«Школьный квартал» 

Спортивный Хозяйкина.О.В Первенство города среди 
обучающихся ОУ по лыжным гонкам 
команда девушек 1 место 
 
Областная спартакиада обучающихся 
городских ОУ ЯО по лыжным гонкам 
среди девушек 1996-1997 г.р. 3 место 

Отряд ЮИД Анисимова.Л.В Оайонный конкурс «Безопасное 
колесо»- участие 

Юный экскурсовод Воскресенская.Н.А XIII городская научно практическая 
конференция учащихся «Отечество» 1 
место секция «Земляки» 

 
  
 Инновационная деятельность ОУ. 
Второй год школа является участником муниципальной  инновационной 
площадки «Родительская общественность, как ресурс, обеспечивающий 
качество самостоятельного и адекватного выбора выпускником школы 
образовательного и профессионального пути». 
Научный руководитель - Кузнецова Ирина Вениаминовна, директор 
государственного образовательного учреждения Ярославской области центра 
профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс», 
кандидат психологических наук. 

Ожидаемые результаты: 
 
• создана родительская лаборатория из числа РО: начальная школа — средняя 
школа — старшая школа; 
• функционирует педагогическое сообщество (СОШ+ «Ресурс» + РО); 
• проведены открытые мероприятия совместно с РО для руководящих, 
педагогических работников г. Ярославля в рамках повышения профессионализма и 
развития кадров; 
• разработаны и внедрены в образовательную деятельность методические 
рекомендации «Механизм включенности родительской общественности в процесс 
реализации профессиональной ориентации школьников»; 
• на 20% увеличено количество обучающихся, выполнивших и защитивших 
проекты, принявших участие в научно-исследовательской и др. Видах 
познавательной и преобразовательной деятельности; 



• на 10% увеличено количество обучающихся, принявших участие в научно-
практической конференции; 
• более чем на 20% вырос Куг — интегральный коэффициент уровня готовности 
к выбору профессии; 
• на 20% снизился уровень тревожности у выпускников 9,11-х классов по 
сравнению с предыдущим годом; 
• внедрены разработанные научно-методические продукты, обеспечивающие 
формирование социально-трудовой компетентности школьников; 
• удовлетворены интересы 98% обучающихся и их родителей (законных 
представителей); 
• расширено социальное партнёрство; 
• заключены договора с новыми социальными партнёрами. 

№ 
п/п 

Основные направления развития школы Срок 
исполнен

ия 

Ответственные 

1 Семинар для классных руководителей 5-9 кл. В течение 
всего 

периода 

Зам. Директора по 
ВР, педагог-
организатор 

2 Педагогический совет «Профессиональная ориентация как 
средство социализации обучающихся» 

2011-2012 
уч. год 

Зам. Директора по 
ВР, педагог-
организатор 

3 Продолжить работу родительской лаборатории, постоянно 
расширяя круг участников 

В течение 
всего 

периода 

Зам. Директора по 
ВР, педагог-
организатор 

4 Создать творческую группу обучающихся 5-11 классов по 
профориентации 

2011-2012 
уч. год 

Зам. Директора по 
ВР, педагог-
организатор 

5 Организовать тиражирование опыта, накопленного в процессе 
работы инновационной площадки (2010-2011 уч. Год) внутри 
коллектива 

В течение 
всего 

периода 

Зам. Директора по 
ВР, педагог-
организатор 

6 Издать сборник уроков и внеклассных мероприятий по 
материалам площадки 

2011-2012 
уч. год 

Зам. Директора по 
ВР, педагог-
организатор 

7 Работу инновационной площадки отражать в школьной газете 
и на сайте 

В течение 
всего 

периода 

Зам. Директора по 
ВР, педагог-
организатор 

 
 Материально-технические ресурсы ОУ. 
 Количество учебных кабинетов – 26, из них 1 компьютерный класс, 
спортивный зал, гимнастический зал для начальной школы, библиотека, 
кабинет врача и процедурный кабинет, столовая на 200 посадочных мест. 
 Безопасность образовательного процесса обеспечивают АПС, тревожная 
кнопка. 
  
 Организация питания.  
 Учащиеся питаются после 2 и 3 урока в школьной столовой. За счет 
субвенций из областного бюджета питаются 216 человек, за счет городского 
бюджета – 18 человек, за родительские деньги питаются 96 человек.  

 
 



 Работа с родительской общественностью. 
Родители как участники образовательного процесса активно включены в 

управление школьной жизнью через Управляющий совет, родительские 
собрания и конференции, родительские комитеты классов, родительскую 
лабораторию. 

 Работа с социумом, социальными партнерами.  
        ГЦРО 
          

МУК № 2 
      

 ЯГПУ им. 
К.Д.Ушинско

го 
          

Ресурс 
  

ЦТИСО 
  

ЯГИА 
художественный 
музей-заповедник 

 
Туристско-

краеведческое 
направление 

   Учебное 
направление 

 

ИРО 
          

Клуб «Абрис» Детские сады 

  

ОДНи ЗП 
  

 

 

  МОУ СОШ 
№ 77    

  
ПДН ДК «Гамма» 

   

ПМССД и КШ 

 
Социально-

правовое 
направление 

   
Культурно-
массовые 

направления 
 

Библиотека  
№ 18 

          

  

  
Отделение 
психолого-

педагогической 
помощи семье и 

детям МУ КЦСОН 
Заволжского района 

«Каучук» 

   
МУ СОП и М 

 

Трудовое 
направление  

 
 
 

 
Спортивно-

оздоровительные 
направления 

 

  
          

МУК № 2          
 
 

 Перспективы развития школы на 2011 / 2012 учебный год. 
 

 Продолжение работы МИП «Родительская общественность как ресурс, 
обеспечивающий качество самостоятельного и адекватного выбора 
выпускникам школы образовательного и профессионального пути». 

 Обеспечить переход на новый государственный  стандарт образования; 
 создать условия для повышения качества образования; 
 создать условия для развития и поддержки индивидуальных способностей 

обучающихся; 
 продолжить развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, 

научно-методического) обеспечения образовательного процесса; 
 продолжить информатизацию образования, комплексное использование 



информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
процессе; 

 расширить социальную открытость школы через активизацию работы 
Управляющего совета школы, совершенствование ученического 
самоуправления; 

 Создать благоприятные условия, гарантирующие сохранность здоровья 
участников образовательного процесса 


