
 

Публичный отчет 

муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №71 

за 2012/2013 учебный год 

 
1. Информационная справка о школе. 

Адрес: 150040, г. Ярославль, ул. Свердлова, 62 

Адрес электронной почты: yarsch071@yandex. ru 

Сайт школы: 

http://school71.edu.yar.ru/index 

Директор школы Медведева Ольга Васильевна тел./ факс 73 87 20 

Заместители директора школы  по: 

УВР Баранова Светлана Николаевна                                                                                                       

         Плющева Светлана Анатольевна 

ВР Чекаурова Светлана Станиславовна 

Тел. 73 88 37 

Год создания школы 1951. Школа функционируют в двух зданиях: основное учебное здание  постройки 1951 года,4-х этажное, имеет 

полный комплект функционально пригодных кабинетов, располагает спортивным залом. Общая площадь школьного здания  1782 кв. м. 

Здание рассчитано на 26 кабинетов. Имеется 2 компьютерных класса (по 11 компьютеров в каждом). В школе функционируют: столовая на 

100 мест,  спортзал, библиотека, медицинский  и процедурный кабинеты. Второе учебное здание – школьные мастерские, год постройки -

1961. Имеется два кабинета:  столярная мастерская и кабинет обслуживающего труда. 

В МОУ СОШ №71 в 2012-2013 учебном году обучалось  на начало года - 621 обучающихся  в  возрасте от 7 до 17 лет на трёх ступенях 

обучения: начальное общее образование - 4 года, основное общее образование -5 лет и среднее (полное) общее образование -2 года. В 

течение последних трех лет наблюдается устойчивая тенденция к увеличению в школе мальчиков (350 человек, что составляет 56%). Среди 

обучающихся школы имеются представители 6  национальностей. Таких семей в школе 18. Для этих учеников русский язык является  

родным. 480 учеников школы воспитываются в полных семьях, 134- в неполных семьях (один отец -3, одна мать -137), и 6 опекаемых детей. 

Для родителей учеников нашей школы характерен достаточно высокий образовательный уровень. 

Для школы характерна еще одна особенность: выпускники школы приводят своих детей в свою родную школу, есть семейные 

династии выпускников школы. 

Школа расположена в Ленинском районе г. Ярославля. Микрорайон школы является центральным  и в то же время малонаселенным 

районом города, и в этом состоят определенные трудности при комплектовании 1-х и 10-х классов. Большинство семей проживает в 

пятиэтажных домах. Только 34% обучающихся – жители нашего микрорайона Микрорайон, где основное строительство велось в 60-е годы, 

сейчас нет новой застройки, поэтому преобладает пожилое население и очень мало молодых семей. Большей частью это интеллигенция. За 
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счет авторитета школы, стабильно работающего педагогического коллектива удается комплектовать 1-е и 10-е классы, хотя течение 

последних 5-ти лет детей 7-летнего возраста в микрорайоне не набирается и на один класс. 

Большинство родителей ориентируют своих детей на получение полного среднего образования в своей школе. Почти 80% выпускников 

9-х классов остаются в школе для обучения в 10-11-м классах. 

Свидетельство о государственной аккредитации ОП 006119, регистрационный № 02-2614 от 12 мая 2010 года. 

Лицензия: серия ЯО № 000322, регистрационный №76242511/0026 07 февраля  2011года. 

ИНН  7606028198 

Код школы  760510 

2. 2.1.Управление школой. 

 Директор школы - Медведева Ольга Васильевна 

Общий педагогический стаж - 36 лет, стаж работы в руководящей должности- 9 лет, стаж работы в данном учреждении -36 лет.  

Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации»  

Почетная грамота Министерства образования РФ 11.03.2003 г. №56/22-17 

Высшая  квалификационная категория 27.11.2013 года 

Учитель истории и обществознания – высшая категория 25.04.2013г. 
 

№ п/п Заместители директора Стаж работы  в 

должности 

Категория 

1 Баранова Светлана Николаевна 

по УВР 

11 лет первая 

2 Плющева Светлана Анатольевна 

по УВР 

5 лет первая 

3 Чекаурова Светлана 

Станиславовна по ВР 

9 лет первая 

 

2. Органы управления и  самоуправления в школе 

Педагогический 

совет школы 

 Администрация 

школы 

 Общешкольный 

родительский комитет 

     

 МО учителей-

предметников 

 МО классных 

руководителей 

 

     

  Классное   



 

собрание 

     

Совет 

старшеклассников 

 Активы классов  Совет содружеств 

     

  Совет 

школьников  

  

     

  Совет дела   
 

3. Характеристика контингента обучающихся. Таблица 1 приложения к отчету о самооценке. 

 Количество обучающихся за последние три года  

 2010/2011уч.год 2011/2012 уч.год 2012/2013 уч.год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся. 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся. 

Начальная 

школа 

8 165 9 205 9 217 

Основная 

школа 

10 249 10 250 11 291 

Старшая 

школа 

3 63 4 96 4 95 

Всего  21 477 23 551 24 603 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Классы 
Кол-во 

учеников 

по состоянию здоровья отнесены: 
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1-4 класс 217   170 57 1   18   15 9 7   

5-9 класс 291   176 100 3   27   24 28 18   
10-11 

класс 95   55 36 5   10   8 9 2   
Итого за 

регион 603 0 401 193 9 0 55 0 47 46 27 0 

% 100,0 0,0 66,5 32,0 1,5 0,0 9,1 0,0 7,8 7,6 4,5 0,0 

 

 

            

 Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски). 
 

4. Спектр образовательных услуг 

Образовательная программа школы определяется как совокупность взаимоувязанных основных и дополнительных программ и 

соответствующих им образовательных технологий, определяющих содержание образования и направленных на достижение 

прогнозируемого результата деятельности школы. 

Приоритеты программы: - личности участников образовательного процесса,  

                                           - гуманистический подход к образовательному процессу, 



 

                                           - повышение качества образования через систему мер по совершенствованию профессионализма педагогов. 

Организация учебного процесса в школе строится с учетом дифференциации и индивидуализации обучения, что отражено в учебном 

плане: наряду с базовым содержанием реализуется обучение, ориентированное на интересы и склонности учащихся: предпрофильная 

подготовка в 9 классе, модульный курс в 10-11 классах  «Современный мир». 

Предназначение общеобразовательной средней школы № 71  г. Ярославля определяется развивающим характером обучения и 

воспитания, гуманизации и педагогизации окружающей среды.  

Для этого школа обеспечивает полноценное развитие личности школьника, закладывает основы для получения в дальнейшем 

профессионального образования, обеспечивает прочное и сознательное овладение учащимися системой знаний и умений, необходимых для 

повседневной жизни и трудовой деятельности,  достаточных для продолжения образования  создает условия для формирования 

гуманистического типа личности, ориентированной на общечеловеческие нравственные ценности: свободу, достоинство, совесть и другие; 

способностей к саморазвитию формирует человека-гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества. 

Школа № 71 – массовая общеобразовательная школа, создающая оптимальные условия для развития личности школьника и 

обеспечивающая им то образование, которое соответствует их желанию и возможностям. 

Школа реализует образовательные программы 3-х ступеней: 

1.ступень – начальное общее образование; 

2 ступень – основное общее образование; 

3 ступень – среднее общее образование. 

Образовательные программы, реализуемые школой, имеют следующую направленность: 

1. ступень 



 

 риторика 1б, 2б, 3б, 4б классы 

 экономика 2а, 3а, 4аб 

 окружающий мир 1 а, 1 б, 2 а, 2 б, 3 

а, 4 а 

 информатика   3аб, 4аб 

 обществознание 3б, 4б 

 иностранный язык 2а, б; 3а, б; 4аб;                                    

ОБЖ 2б 

 Естествознание 3б, 4б 

 История 3а 

 ИЗО 1а, б, 2а, б, 3а, б, 4а,  

 

2. ступень 

 МХК 5 аб; 6 аб;8аб,9аб 

 2-й иностранный язык: 5а; 6а; 7а; 8б 

9а;    

              риторика  8б, 9б; 

 Историческое краеведение 9а, б 

 Информатика и ИТК  8абс ,9а,б  

 консультации для обучающихся, 

желающих углубить знания 

 математика 

 изобразительное искусство 

 русский язык 

 химия 

 биология 

3.         ступень  

 Мировая художественная культура” 

в 10-11классах 

 трудовое и профессиональное 

обучение через обучение в МУК. 

 2-й иностранный язык 11 а;10а 

 Информатика 10-11 классы 

 Право 10-11 классы 

 Экономика 10-11 классы

 Элективный курс «Современный 

мир».  

Учебный план формировался на основе регионального варианта базисного плана с 

учетом рекомендаций федерального базисного плана и специфики учебного заведения. 

При составлении учебного плана учитывались следующие моменты: 

 план должен: 

- выдерживать гигиенические нормы учебной  нагрузки; 

- обеспечивать сохранение требований федерального и регионального компонентов; 

- предлагать набор элективных курсов. 

Основные задачи образования и особенности учебно-воспитательного процесса 

каждой ступени определяется на основе характеристик психолого-физиологического 

развития детей данного возраста, требований базисного учебного плана и реализации 

статуса школы. При формировании УП принята во внимание следующая 

основополагающая мысль: содержание образования строится на сочетании базового 

компонента образования (государственный стандарт) и школьного  компонента. 

Назначение школьного компонента – общекультурное развитие учащихся, предметы этого 

блока носят в основном прикладной характер, обеспечивают поддержку усвоения 

школьных программ по основным учебным предметам, они формируют, главным образом, 

общие учебные навыки и умения. 

1 ступень. 

Задачи школы на данном этапе: 

 создание прочной базы знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшего 

обучения; 

 поддержание активности, развитие любознательности и заинтересованности, 

интеллектуального и эмоционального удовлетворения от процесса обучения, формирование 

положительной мотивации у детей; 

 развитие детей; 

 диагностика их способностей, возможностей, выработка рекомендаций для родителей 

и педагогов среднего звена; 

 психологическая адаптация детей; 

 формирование необходимых коммуникативных навыков. 

Особенности содержания образования в 1-4 классах. 



 

Организация обучения: 

 Уроки проводятся по 45 минут (1 четверть в 1 классе – по 35 мин.) 

 1аб,2аб,3а,6с,7с,8с классы – пятидневная учебная нагрузка, остальные классы 

работают в режиме 6-дневной учебной недели; 

 В учебном процессе используются программа развивающего обучения Л.В. Занкова 

(1а, 2а, 3а, 4а) и «Школа 2100» (3б),  «Школа России»(1б,2б,3в,4б),  учитывающие, как 

реальные условия, в которых работает школа, так и обновляемое содержание образования. 

 В рамках модернизации содержания образования начальной школы отрабатываются: 

 Безотметочное обучение в 1-х и 1 четверти во 2-х классах; 

 Здоровьесберегающая организация учебного процесса - пятидневка в 1ю и 4ю 

четверти; 

 Интеграция учебного и воспитательного процесса. 

2 ступень 

Учеба остается ведущей в психологическом развитии. Обучающиеся переходят к 

изучению основ наук, к формированию единой системы знаний, получаемых по разным 

дисциплинам. Но,  в этот период меняется ведущий тип деятельности: с учебной на 

общение; в результате снижается мотивация обучения. 

Следовательно, основной задачей педагогов, работающих в данном звене, является 

сохранение интереса к знаниям, высокий уровень их сформированности и дальнейшее 

развитие способов мыслительной деятельности. 

Второй задачей является развитие мотивационной, познавательной сферы личности 

школьника. Расширять содержание образования можно через введение спектра новых 

предметов и развитие дополнительного образования (кружки, факультативы). 

Чем больше у обучающихся возможностей для ориентации в своих интересах, тем 

больше поле для проявления и оценки своих способностей, а, следовательно, желание 

учиться. 

Третей задачей является на данном этапе формирование культуры умственного 

труда, коммуникативных навыков 

Для успешного решения поставленных задач обучения на изучение наиболее сложных 

предметов в школьном учебном плане увеличено число часов по сравнению с Базисным 

планом. 

Наличие в классах детей с разными способностями при увеличении числа часов на 

изучение предмета даёт положительные результаты: слабым есть возможность видеть 

работу сильных учеников и стремиться их догнать, сильные ученики данное время 

используют для взятия материала по максимуму.  

3 ступень. 

В этом возрасте наблюдается специализация познавательной потребности, 

профессиональные интересы и вся учебная деятельность подчиняется определенной 

личностной цели. Учеба воспринимается как способ достижения профессиональных целей. 

Задачами на данном этапе являются: 

 Формирование научного стиля мышления, как компонента мировоззрения, как 

необходимого условия для самообразования; 

 Освоение теоретических основ наук; 

 Формирование целостной картины мира; 

 Развитие специальных практических способностей учащихся; 

 Овладение навыками научно-исследовательского труда; 

 Формирование способности к самостоятельному добыванию знаний; 

 Психолого-педагогическая диагностика профессионально-интеллектуальной 

деятельности. 

Многие выпускники школы поступают в ЯрГУ и ЯГПУ. С целью качественной 

подготовки в школьном учебном плане увеличено количество часов физики в 10, 11 классах 

- на 1 час. Вариативная часть Базисного плана отдана для увеличения часов математики: в 



 

10 и 11 классах - на 1 час, т.к. для продуктивной деятельности в современном мире 

требуется прочная математическая подготовка.  

Всестороннее развитие обучающихся школа реализует не только в учебное время, но и 

во внеурочное. В школе работали кружки: 

Основы информатики 

Я - исследователь 

Волшебная сила музыки 

Юный чертежник 

Мир вокруг нас 

Рукодельница 

Историческое краеведение 

 

Я – гражданин России 

Юные Ярославичи 

Шахматы для начинающих (н/ш) 

Шахматный клуб (с/ш) 

Горизонты математики 

Школьный ТМ 

Уроки здоровья 

Компьютерный клуб 

Легкоатлетическая подготовка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



На базе школы в начальном и среднем звене работает 15 кружков и 5 кружков в старшем звене. Кружки ведутся по интересам и по 

различным направлениям: спортивные, межпредметные, эстетические, компьютерных технологий. Становится традицией презентация 

школьных кружков, во время которой руководители кружков и секций давали открытые мероприятия для педагогов и учащихся школы. 

Стабильно работающие кружки позволяют обучающимся расширять свои знания, применять их на практике (участие в различного рода 

конкурсах, смотрах, соревнованиях). Наиболее высокие результаты показывают учащиеся школы, занимающиеся в шахматном кружке: стабильно 

первое место в турнире «Белая ладья» в районе , 3-4 место в области. Ученики, занимающиеся в центре творчества «Перспектива» всегда активно 

принимают участие в творческих конкурсах.  

Впервые в этом году проходила неделя презентации школьных кружков, во время которой руководители кружков и секций давали открытые 

мероприятия для педагогов, родителей и учащихся школы. 

В июне 2013г. на базе школы работал детский оздоровительный лагерь для обучающихся 1-4 классов численностью 75 человека.                                          
 

 

 Результаты образовательной деятельности.  

 Успеваемость обучающихся начальной и основной школы. 

 Всего 

обучающихся 

Окончили год на 

«5» (%) 

Окончили год на 

«4» и «5» (%) 

Оставлены на 

повторный год 

обучения (%) 

Начальная 

школа 

217 19\8,75% 51\23,5 0 

Основная 

школа 

291 7\2.4% 46\15.8% 2\0,68% 

 

 Результаты единого государственного экзамена: 

Русский язык 

(средний бал) 

2011уч. год 2012уч. год 2013уч. год 

59  63 62,55  

 

 Город Ярославль  Ярославская область  

Средний балл   2013  65,3  67,4  
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Математика(средний 

бал) 

2011уч. год 

2012уч. год 2013уч. год 

47  41  39,64  

 
 

Город Ярославль  Ярославская область  

Средний балл 2013г.  51,6  49,4  

История (средний бал) 

2011уч. год 2012уч. год 2013уч. год 

52  49  50  

 Город Ярославль  Ярославская область  

Средний балл 62,6  59,5  

Обществознание (средний бал) 

2011уч. год 2012уч. год 2013уч. год 

62,56  55,84  57,99  

 Город Ярославль  Ярославская область  

Средний балл  2013г.  62,2  60,6  

Физика (средний бал) 

2011уч. год 2012уч. год 2013уч. год 

47,5  47,83  55,84  

 Город Ярославль  Ярославская область  



 

 

11 

Средний балл 2013г.  55,7  52,7  

Химия  (средний бал) 

2011уч. год 2012уч. год 2013уч. год 

61,20  58,83  49,67  

 Город Ярославль  Ярославская область  

Средний балл 2013г.  66,8  68,1  

Биология  (средний бал) 

2011уч. год 2012уч. год 2013уч. год 

51,50  55,91  52,5  

 Город Ярославль  Ярославская область  

Средний балл 2013 г.  62,28  60,52  

Информатики и ИКТ  (средний бал) 

2011уч. год 2012уч. год 2013уч. год 

-  82  50,5  

 Город Ярославль  Ярославская область  

Средний балл 2013 г.  69,5  68,8  

Английский язык  (средний бал) 

2011уч. год 2012уч. год 2013уч. год 

68,50  36,25  44,2  
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 Город Ярославль  Ярославская область  

Средний балл 2013 г.  77,3  74,9  

 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. 
 

мониторинг качества сдачи ГИА: 

 

2010/11 уч. год                                    2011/12 уч. год        2012/2013 уч.год 

 

Русский язык     3,2 балла                                           3,2 балла                    3,4 балла 

Математика        4      балла                                          4  балла                     4,5 балла 

 

 Сведения о продолжении обучения выпускников школы: 

 

9 класс: 

- продолжили обучение в 10 классе -43 чел. 

-продолжили обучение в учреждениях СПО    – 14 чел. 

- продолжили обучение в учреждениях НПОО-   - 3 чел. 

- работают - 0 

         

11 класс: 

     продолжили обучение  учреждениях ВПО-47 

- продолжили обучение в учреждениях СПО-9 

- продолжили обучение в учреждениях НПО-  0     

- работают 0 



  

 

          

 Достижения ОУ (обучающихся, педагогов, ОУ в целом) на районном, городском, 

областном и др. уровнях (олимпиады, соревнования, конкурсы и т.п.).    

 

 Основные позиции программы развития 

 Организация изучения иностранных языков. 
 

В школе уже на протяжении 18 лет обучающееся изучают второй иностранный язык 

–французский.  

5. Условия осуществления образовательного процесса. Таблица 9 приложения к 

отчету о самооценке. 

 Режим работы ОУ: пятидневка или шестидневка, распределение классов по 

сменам, группы продленного дня, школа полного дня и др. 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

 Организация летнего отдыха детей. 

 В июне 2013 года в школе был организован летний оздоровительный лагерь.  

6.  Кадровые ресурсы школы 

Количество и возраст учителей 

1. Общее 39 

2. Мужчин 2 

3. Женщин 37 

4. Возраст  

20-30 лет 10 

30-40 лет 4 

40-60 лет 14 

старше 60 лет 11 

 

 

7.  Состояние воспитательной работы  

В 2012 – 13 учебном году основными задачами воспитательной работы стали 

совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания школы. При 

планировании основных мероприятий были учтены: 

 результаты социологического опроса обучающихся специалистами 

ЦИОМСИ, выполненного по заказу школы,  

 проблемы, выявленные при анализе работы классных руководителей, 

 мнение школьного органа ученического самоуправления, 

 специфика традиций, сложившихся в школе, 

 возможности системы дополнительного образования школы. 

Традиционно работа велась по следующим направлениям: краеведческое, 

гражданско-патриотическое, эстетическое, здоровый образ жизни, работа с классными 

руководителями, работа с родителями.  

В течение года ряд преподавателей представил результаты своей работы на 

нескольких педсоветах (Веледницкая Н.Е. «Проектная деятельность во внеклассной 

работе», Астафьева О.В.«Использование компьютерных технологий во внеурочной 

деятельности» и др.)  

Веледницкая Н.Е. и коллектив 6 «А» класса представляли опыт работы на 

городском конкурсе «Самый классный классный». Тема представленной работы – 

«Творчество». Деятельность Натальи Евгеньевны получила положительную оценку 

членов жюри, ее опыт работы заинтересовал организаторов, и учителю было предложено 

написать статью, в которой был бы отражен ее опыт работы с классным коллективом. 

Стаж работы Количество 

 До 3 лет  

 3-5 лет  

 5-10 лет  

10-15 лет  

15-20 лет  

20-30 лет  

Более 30 лет  
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Активно велась работа с родителями. Раз в четверть проводились недели 

профилактики правонарушений среди подростков, неоднократно заседал школьный совет 

по профилактике. В течение года школьным психологом и социальным педагогом 

проводили индивидуальные и групповые тренинговые занятия с «трудными» детьми и их 

родителями. Проводились также индивидуальные консультации и беседы с учащимися в 

рамках профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.  

Ежегодно в рамках самоанализа школы проводится мониторинг отношения 

родителей 4, 6, 9 – 11 классов к школе. В 2012-13 учебном году положительные отзывы 

школа получила от 76 % опрошенных родителей.  Традиционно высоким процентом 

отмечен показатель «Безопасность учащихся в школе» (80 %). Более подробный анализ 

работы с родителями представлен в отчете социального педагога. 

В истекшем учебном году одним из важнейших направлений работы школьного 

коллектива стало патриотическое воспитание школьников. Кроме традиционных дел 

(информационные «пятиминутки», Дни Боевой славы, выпуск стенгазет, посвященных 

государственным праздникам, выставки рисунков) в этом году мы принимали активное 

участие в городских мероприятиях патриотической направленности: 

 Городские Уроки мужества, посвященные знаменательным датам в истории 

страны; 

 Участие в оборонно-спортивной игре «Победа» (3 место); 

 Интерактивная игра «Из глубины веков» (2 место); 

 Несение Почетного наряда на Посту № 1 (11 «А» и «Б» классы - «хорошо») 

 Военно-патриотическая игра «Призывники России» (3 место); 

 Городское мероприятие «Герои необъявленных войн» (инициаторы – 

городской совет ветеранов Афганистана). 

Для учащихся 5-7 классов были проведены уроки мужества с участием ветеранов 

Великой Отечественной войны,  9 – 10  - Уроки мужества с участием ветеранов 

Афганской войны. В честь празднования Дня вывода войск из Афганистана и Дня Победы 

в школе прошли Линейки памяти. 15 февраля ученики 11-х классов посетили могилы 

выпускников школы, погибших в Афганистане и Чечне. Ученики школы участвовали в 

возложении цветов к могилам героев не Мемориальном кладбище 15 и 23 февраля, 9 мая и 

22 июня. В феврале 2013 года по инициативе Совета ветеранов Афганистана в школе 

прошло городское мероприятие «Герои необъявленных войн», посвященное ветеранам, 

принявшим участие в боевых действиях в Египте, Алжире, Йемене и др. В творческой 

форме была представлена информация об этих событиях, минутой молчания учащиеся 

почтили память выпускников школы, погибших в «горячих точках». На вечере 

присутствовали матери Лукинского А. и Волкова А.  После торжественной части для 

гостей школы было организовано чаепитие.  

Совместная работа учащихся старших, средних и младших классов способствовала 

улучшению микроклимата в школе, формированию уважительного отношения учащихся 

друг к другу. Работа содружеств имела продолжение в других мероприятиях: спортивные 

состязания «Молодецкие забавы» (2 - 8 классы) и «А ну-ка, парни!» (9 – 11 классы), 

праздничные концерты и «огоньки», организованные разновозрастными группами, 

мероприятия по безопасности движения. Работа велась активно и плодотворно. 

Творческими группами учащихся 8 «А»  были подготовлены и проведены в начальной 

школе классные часы, посвященные Дню Победы. Их инициатива получила 

положительные отзывы. Учащимися 2 – 4 классов были написаны письма Памяти 

(поздравления ветеранам), которые в День Победы были вручены ветеранам учениками 10 

«А» класса. 

Ярко и интересно прошли традиционные школьные праздники: День учителя, 

новогоднее представление, вечер встречи выпускников, концерт, посвященный 8 Марта, 

Праздник Последнего звонка и выпускные вечера в 9 и 11-ых классах. В рамках 
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проведения новогодних праздников учащиеся 6 «А» класса поставили сказку «Золушка», а 

силами учеников 8 - 11 классов была проведена массовка у елки.  

Эстетическому воспитанию способствовал традиционный фестиваль искусств 

«Вокруг тебя мир». Тема года – «Моё поколение». Содружества представляли поколения 

60-х, 70-х, 80-, 90-х, 00-х, 2010-х годов. Работа по подготовке фестиваля проходила в три 

этапа: обмен информацией внутри школьных сообществ, определение темы выступления, 

подготовка и проведение открытого мероприятия для учащихся школы. Судейство 

проводилось двумя группами: жюри из членов Совета школьников и педагогического 

коллектива. 

Большое внимание уделялось работе по формированию здорового образа жизни. 

Специалисты центра психолого-педагогической помощи «Доверие» проводили 

анкетирование и занятия с учащимися 1 - 4 классов. Специалисты центра «Созвездие» 

работали с учащимися 3 «А» класса. На недели профилактики приглашались специалисты 

органов правопорядка (ГИБДД, КДН и ЗП, ОДН ОП «Центральный». Они проводили 

беседы о вреде курения, употребления ПАВ и энергетических напитков, знакомили 

учащихся с возможными последствиями правонарушений.  Организовывались экскурсии 

в анатомический музей Медицинской академии г. Ярославля. В начальной школе были 

проведены занятия по безопасности дорожного движения, о правилах поведения на 

железной дороге, на воде и за городом. В апреле силами студентов-практикантов 

педагогического университета был проведен школьный этап игры «Безопасное колесо». 

Команда школы успешно выступила на районных соревнованиях, заняв 2 место.  

С целью повышения правовой грамотности с интерактивными программами по 

Конституции РФ и избирательному праву  были приглашены специалисты центра 

«Молодость». Правовые игры проводились в 9 – 11 классах. Команда школы приняла 

участие в городской игре «Право на будущее» и заняла 3 место (рук. команды – Горбачева 

М.Л.). 

Также школа принимала участие в районных и городских спортивных 

мероприятиях: легкоатлетический кросс, эстафета на приз В.В.Терешковой, соревнования 

по волейболу (2 место), по футболу и др. Учителя физкультуры организовали и провели 

для учащихся школы Дни здоровья (сентябрь, май), Веселые старты, легкоатлетические 

эстафеты, соревнования по волейболу. Однако уровень организации этих мероприятий 

невысок. 

Большое внимание уделялось работе по формированию системы дополнительного 

образования и профориентации. В школе функционировали 19 кружков  разной 

направленности, кроме того, укреплялось сотрудничество с УДО («Перспектива, ГЦВР, 

Дом творчества, шк. им. Собинова,  спортивные учреждения) и культуры 

(киновидеоцентр, музеи города, библ. им Крылова).  В феврале проводился день студента, 

во время которого выпускники школы посетили 10 – 11 классы и рассказали школьникам 

о ВУЗах города, условиях поступления и трудностях обучения.   Учащиеся посещали 

выпускные и отчетные концерты шк. Им. Собинова и коллектива «Счастливое детство». В 

рамках профориентационной работы проводились экскурсии на водоканал, в музеи ЯМЗ, 

ФСБ, МВД, учащиеся знакомились с организацией внутренней работы библиотеки им. 

Некрасова. В том числе некоторые учащиеся были направлены в центр «Ресурс», который 

диагностирует способности и склонности детей. До сведения учеников 9 – 11 классов 

регулярно доводилась информация о Днях открытых дверей в ОУ города.  

Усилилась работа органа ученического самоуправления «Актив». В течение года 

многие школьные дела организовывались силами учащихся. Члены актива посещали 

мероприятия разного уровня, давали оценку и подводили итоги. В конце года по итогам 

работы был проведен творческий отчет классных коллективов и выбран лучший класс 

года. В этом году победителями внутришкольного соревнования стали два класса – 11 

«А» (кл. рук. Москвина О.К.) и 11 «Б» (кл. рук. Белов В.Н.).   
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8. Инновационная деятельность школы. 

Школа являлась муниципальной площадкой по введению Электронного дневника и 

электронного журнала. Результатом этой деятельности являются услуги, которые мы 

оказываем в электронном виде (зачисление в образовательное учреждение и текущая 

успеваемость обучающихся).                                         

9. Материально-технические ресурсы школы. 

 Школа оснащена хорошо оборудованными кабинетами врача и процедурным, что 

позволяет оказывать медицинскую помощь в школе. Медицинский кабинет 

пролицензирован.  

В школе 28 учебных кабинетов, в т.ч. компьютерный класс,  мастерские (столярная и 

обслуживающего труда, спортивный зал. 

В школе имеется система противопожарной безопасности (автоматическая охранно-

пожарная сигнализация, план эвакуации по этажам, 21 огнетушитель, план эвакуации 

обучающихся и персонала школы при угрозе терракта и при пожаре). Все системы 

жизнеобеспечения (отопления, водоснабжения, канализации) работают бесперебойно.  

В школе имеются все инструкции по охране труда (утверждены приказом №138,139 

от 26.12.2012г.), приказы «Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности», 

«Об обеспечении пожарной безопасности» (№115,116 от 03.09.2012г.). Систематически в 

школе проводятся обследования и измерения сопротивления изоляции электрических 

сетей и защитного заземления электрооборудования. В школе организовано 

круглосуточное дежурство. В дежурстве задействовано 2 ночных сторожа и  дежурство 

техперсонала  в дневное время, охрану порядка осуществляет ЧОП "Аркаим". 

Дополнительно школа оснащена тревожной кнопкой. 

 Организация питания осуществляется в новой хорошо оснащенной и оборудованной 

столовой. Охват горячим питанием составляет почти 80%. Обучающиеся начальной 

школы, спортивных классов, из малообеспеченных семей, одиноких родителей и 

многодетных семей получают бесплатное питание.   

 

10.Финансовые ресурсы школы. 

 Доходы школы  

-средства федерального бюджета - 

- средства областного бюджета – 40724000,0 рублей 

-средства городского бюджета -533157,0 рублей                                       

-внебюджетные доходы -185520,65 рублей 

 Структура расходов 

 

Лаборатории для кабинетов химии, физики, 

биологии, интерактивная доска 

40724,0 

Оконные блоки 92000,0 

Противоскользящее покрытие 36000,0 

Мебель для ГПД 36000,0 

Сантехника 56000,0 

Оборудование для кабинета географии 18000,0 

Ремонт кровли  700000,0 

Бесплатное питание 1564947,0 

Летний оздоровительный лагерь (питание) 218700,0 

Строительство локальных сетей 134000,0 

 

 Платные услуги в школе не оказываются. 
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11. Работа с родительской общественностью  
Взаимодействие школы с семьями обучающихся происходит через участие 

родителей в родительских собраниях  школы и заседаниях родительского актива. За 

последние три года посещаемость родительских собраний составляет в среднем 75%.  

Амплитуда колебаний посещаемости такова: 100% в начальной школе,48 % в основной 

школе и 73% в старшей школе. Эффективность работы классных руководителей во 

многом зависит от правильно спланированной работы с обучающимися и родителями. В 

начальной школе, как правило, до 80% родителей - активные помощники учителя, в 

средней школе наблюдается некоторый спад активности родителей и только к 9 классу у 

родителей проявляется вновь желание и стремление  

Особое внимание педагогического коллектива, классных руководителей и 

социального педагога обращено на работу с обучающимися девиантного поведения и 

группой социального риска. Выявлены семьи «социального риска», посещение и 

обследование этих семей, психолого-педагогической службой проведена 

диагностическая работа, составлен план работы с такими детьми и родителями. 

 

12.Работа с социумом, социальными партнерами. 

Школа активно работает с учреждениями дополнительного образования: городским 

центр внешкольной работы,  городским центром технического творчества, НОУ 

«Ярославская парусная школа», ДЮСШ «Ровесник», Центр детского творчества 

Ленинского района, СП Ярославская детская железная дорога, «Перспектива». 

 

МОУ СОШ№ 71

ГЦВР

Филармония

ДК

им. Добрынина
Театры

ПерспективаДТДиЮ

ГДТТ

Школа

им. Собинова

Музеи

Библиотеки

им. Крылова

и Некрасова
Цирк

Стадион

«Шинник»

Планетарий

Олимп

 
13. Перспективы развития школы на следующий учебный год. 

Основные сохраняющиеся проблемы и  направления ближайшего развития школы: 

     

1.      Созданная информационная образовательная  среда (ИОС) школы требует 

дальнейшей реализации и усовершенствования в условиях введения новых ФГОС в 

среднем звене. 

3.      Тревожными являются симптомы, указывающие на увеличение утомляемости. 

Появилась необходимость не только пропаганды здорового образа жизни, но и создания 

особого корпоративного здоровьесберегающего стиля жизни всех членов 

образовательного процесса школы. 

Наша школа не стоит на месте. Коллектив учителей направляет свою работу по 

современному пути, основанному на модернизации учебного процесса. Наши дети - 

инициативные  и творческие личности, добивающиеся поставленных целей. 
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Впереди у нас большие планы: создание оптимальной модели школы,  обновление 

содержания образования на основе современного развития науки; укрепление и  

дальнейшее развитие материально-технической базы. 

Замечательно, что на государственном уровне был определен ряд конкретных мер, 

направленных на поддержку школы. Национальный проект «Образование» стимулирует 

активность учителей и школ в достижении успехов. 

 
 


