
Публичный отчет 

муниципального образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 31 

 

1. Информационная справка о школе. 
Адрес МОУ СОШ № 31 – 150046, г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 26. 
Адрес сайта школы –  school31.edu.yar.ru 
Ответственный – Хмелева Ирина Владимировна. 

     МОУ СОШ № 31 была введена в строй в 1970 году. 
МОУ СОШ № 31 Красноперекопского района г. Ярославля является звеном 

муниципальной системы образования, обеспечивающим реализацию конституционных 
прав детей, проживающих на территории города, на получение ими основного общего и 
среднего (полного) общего образования. 

Предназначение школы № 31 определяется ее местом в муниципальной системе 
образования: это средняя общеобразовательная школа, обучающая всех детей без  отбора 
и обеспечивающая реализацию системы образования к уровням и особенностям развития 
и подготовки обучающихся. 

Школа № 31 г. Ярославля предназначена для развития и социализации учащихся на 
основе усвоения ими федерального компонента государственного образовательного 
стандарта начального, основного, среднего (полного) общего образования. 

 Школа расположена на территории Красноперекопского района вблизи крупных 
промышленных предприятий: ОАО «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез», ОАО 
«Ярославский технический углерод»,  химзавод «Луч», «Ярославльводоканал»- южная 
станция, строительный трест «Ярнефтехимстрой».  

Основной контингент жителей микрорайона составляют работники данных 
предприятий и их семьи. 
 
Данные о лицензировании, аккредитации: 
Лицензия № 76242507/л 0086 от 02 марта 2007 г. 
Аттестация: муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 31 аттестована по образовательным программам начального общего 
образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования. 
Приказ Департамента образования Администрации Ярославской области № 01-03/94 от 
06.04.2007 г. 
Аккредитация: 20.05.2002 г. регистрационный номер 02-192. 
 

 ФИО руководителя – Алешина Татьяна Николаевна. 
     Стаж работы педагогический – 35 лет, в руководящей должности – 11 лет, в данном 
учреждении – 26 лет, квалификационная категория – высшая. Награды: "Отличник 
народного образования". 

2. Управление ОУ. 
 Сведения об административном составе ОУ: 

1. Заместитель директора по УВР – Теслинова Ирина Николаевна, стаж – 39 лет, 
категория – высшая, «Заслуженный учитель РФ».  

2. Заместитель  директора по УВР – Смекалова Ирина Николаевна, стаж – 33 года, 
категория – высшая, звания – "Почетный работник общего образования 
Российской Федерации". 

3. Заместитель  директора по ВР – Богданова Ольга Вячеславовна, стаж – 25 лет, 
категория – высшая, - «Почетная грамота Министерства образования и науки». 

4. Заместитель директора по ИКТ – Хмелева Ирина Владимировна, стаж – 17 лет, 
категория – первая. 



5. Заместитель директора по АХР – Табачкова Татьяна Николаевна, стаж – 25 лет. 
 Органы самоуправления, действующие в ОУ. 

       Педагогический совет школы, коллектив учителей, Управляющий совет. 
Органом самоуправления обучающихся является совет старшеклассников. Главная цель 

его работы - совершенствование жизни детского коллектива.  
     Самоуправленческая деятельность в школе осуществляется в разных видах: 

 участие в планировании, разработке, проведении и обсуждении результатов 
творческих дел коллектива; 

 выполнение коллективных, групповых и индивидуальных поручений; 
 деятельность советов дел. 

     Через творческие группы, которые формируются для подготовки различных 
творческих дел, каждый может приобщиться к управлению. Состав этих групп постоянно 
обновляется и даёт возможность приобщиться к управлению каждому желающему. 

3. Характеристика контингента обучающихся. 
 Количество обучающихся за последние три года. 

                                                                                

 2008-2009 уч. год 2009 - 2010уч. год 2010-2011 уч.год 
Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся 

Начальная 
школа 

12 330 13 342 15 404 

Основная 
школа 

10 234 12 280 12 271 

Старшая 
школа 

3 66 2 37 1 27 

Всего 25 630 27 659 28 697 
 

 

 

 



Особенности контингента обучающихся согласно социальному паспорту. 
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1-4 404 55 1 126/ 
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205 22   197 31   

5-9 271 100 3 97/31 157 19   111 22   

10 27 4 - 10/3 10    17 5   

все

го 

697 159 15 187/ 
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376 41   327 58     



 Особенности контингента обучающихся согласно социальному паспорту ОУ.  
     Основной контингент обучающихся – это дети из семей работников крупных 
промышленных предприятий, расположенных на территории района. Большого строительства 
в микрорайоне школы в последнее время не осуществляется, но ежегодно контингент школы 
увеличивается за счёт начальной школы, т.к. в первый класс приходит большое количество 
детей, которые проживают вне микрорайона школы. 
     На начало 2010-2011 учебного года 702 обучающихся из них: 
- детей инвалидов – 4 человек; 
- опекаемых детей – 15 человек; 
- из неполных семей –  159 человек; 
- из многодетных семей – 27 человек; 
- из семей инвалидов – 6 человек; 
- из семей малообеспеченных – 20 человек; 
- обучается на дому – 2 человека. 

 Данные о состоянии здоровья обучающихся   

 2008 год 2009 год 2010 год 
Количество 
обучающихся 

630 657 702 

Группы здоровья    
I 15 (23,8%) 19 (29,2%) 20 (28,44%) 
II 304 (483,4%) 381(579,9%) 389 (554,1%) 
III 209 (332,3%) 248 (377,5) 287 (408,8%) 
IV 5 (7,95%) 9 (14,7%) 6 (8,5%) 
Физкультурные 
группы 

   

Основная 377 (599,4%) 425 (647%) 467 (665,2%) 
Подготовительная  127 (201,9%) 188 (286,1%) 182 (259,3%) 
Специальная А 17 (27,03%) 28 (42,6%) 33 (47,0%) 
Специальная Б 13 (20,7%) 16 (24,4%) 20 (28,45%) 
 

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

 
 На начало учебного года На конец учебного года 
Семьи, в социально-опасном 
положении 

4 8 

На внутришкольном учете 9 10 
На учете в КДН 1 2 
На учете в ОДН 9 9 
  
 Основные позиции программы развития образовательного учреждения (приоритеты, 
направления, задачи, решавшиеся в отчетном году). 
Задачи: - Подготовка к внедрению ФГОС. 
              - Приведение условий оказания образовательной услуги в соответствие с 
требованиями ФГОС. 
              - Обеспечение повышения квалификации работников. 
              - Развитие информационно-коммуникативных технологий. 
              - Совершенствование работы с талантливыми детьми. 

 

5. Результаты образовательной деятельности. 



Таблица 3  
 

 

 

параметры 

1 

(очень мало) 

2 

(удовлетворительно) 

3 

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

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

об
ъе

мн
ы

й 
по

ка
за

те
ль

 

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

   Русский язык – 100 % 
Математика – 100% 

ди
на
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че
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ий
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аз
ат
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ь 

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

 Нет отрицательной 
динамики за последние 
три года (по ступеням 
образования и по 
основным предметам 
учебного плана) 
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Процент обучающихся, 
получивших оценки «4» и 
«5» по русскому языку и 
математике по 
завершению начальной 
ступени образования 
(средний показатель за 
три года) 

  60-80 % 
63 %  
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Процент обучающихся, 
получивших оценки «4» и 
«5» по русскому языку и 
математике по 
завершению основной 
ступени образования 
(средний показатель за 
три года) * 

Менее 30% 
26,80 %    
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Результаты внешнего 
независимого оценивания 
образовательных 
результатов обучающихся 
(на начальной и основной 
ступенях образования) в 
Вашем ОУ за последние 
три года (по ступеням 
образования и по 
основным предметам 
учебного плана) 

  За отчетный год не ниже 
чем в среднем по 
Ярославской области, 
вашему муниципальному 
району и есть 
положительная динамика 
по отдельным предметам 
за последние три года 
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Процент обучающихся, 
справившихся  с 
итоговыми контрольными 
работами при 
прохождении ОУ 
последней аккредитации 
(аттестации) 

  
80-89,99% 

Русский язык – 83,9 % 9 кл 
Геометрия – 86,2 % 
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 Соответствие результатов 
внутреннего контроля 
результатов обучающихся 
результатам внешнего 
независимого оценивания 
(по ступеням образования 
и по основным предметам 
учебного плана), в том 
числе – в форме ЕГЭ. 

 Нет отрицательной 
динамики за последние 
три года (по ступеням 
образования и по всем 
основным предметам 
учебного плана) 
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 % получивших документ 
о получении основного 
общего образования* 
 
 

   100 % 
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 % получивших документ 
о получении среднего 
(полного) общего 
образования* 
 

   Не было 11 класса 

 
 

 

 

 

Таблица 5 

 

 

параметры 
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(очень мало) 

2 

(удовлетворительно) 

3 

(хорошо) 

4 

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

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

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

   
90-100% 

Русский язык – 100 % 
Математика – 100% 

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

  
9 класс  

Русский язык – 83,9% 
Геометрия – 86,2% 
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Соответствие результатов 
внутреннего контроля 
результатов обучающихся 
результатам внешнего 
независимого оценивания 
(по ступеням образования 
и по основным предметам 
учебного плана), в том 
числе – в форме ЕГЭ. 

  Нет отрицательной 
динамики  за последние 
три года (по ступеням 
образования и по 
основным предметам 
учебного плана); 
наблюдается 
положительная динамика 
соответствия по 
отдельным предметам 
учебного плана 
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Число образовательных 
технологий, используемых 
в образовательном 
процессе в соответствии с 
образовательной 
программой ОУ  

  4-5  
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Вовлеченность и 
заинтересованность 
обучающихся в 
образовательном 
процессе* 

Наблюдается 
отрицательная динамика 
% обучающихся, 
участвующих в 
олимпиадах, предметных 
конкурсах (всех уровней 
за последние три года) 
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Наличие обучающихся – 
призеров олимпиад, 
предметных конкурсов 
областного уровня 
(показатель за три 
последних учебных года)* 

  2  
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Наличие обучающихся – 
участников олимпиад, 
предметных конкурсов 
всероссийского уровня 
(показатель за три 
последних учебных года)* 

   Более двух 
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Мониторинг 
эффективности 
преподавания 

 Есть план мониторинга 
преподавания по 
отдельным 
предметам/предметным 
областям, на отдельных 
ступенях образования 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 Успеваемость обучающихся начальной и основной школы. 
 Всего 

обучающихся 
Окончили года на 

«5» 
Окончили год на 

«4» и «5» 
Оставлены на 
повторный год 

обучения 
Начальная школа 404 30 180 1 
Основная школа 269 15 90 - 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации 9 классов 

Русский язык 

 количество 
обучающихся  

количество 
"5"  

% 
"5"  

количество 
"4"  

% 
"4"  

количество 
"3"  

% 
"3"  

средний 
балл  

9 "а"  25  1  4,0  9  36,0 15  60,0 3,4  
9 "б"  20  3  15,0 10  50,0 7  35,0 3,8  

 
Алгебра 

 количество 
обучающихся  

количество 
"5"  

% 
"5"  

количество 
"4"  

% 
"4"  

количество 
"3"  

% 
"3"  

средний 
балл  

9 "а"  25  2  8,0  9  36,0 14  56,0 3,5  
9 "б"  20  5  25,0 12  60,0 3  15,0 4,1  
 

 Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ: 
9 класс 45 

Продолжили обучение в 10 
классе 

22 

Продолжили обучение в СУЗ 
ах 

16 

Продолжили обучение в ПУ 7 
 

 Достижения обучающихся школы на районном, городском, областном уровнях во 
внешкольных мероприятиях в   2010-2011 учебном году. 

Обществознание  – призовые места в районе, городе (7 класс); 
Биология - призовые места в районе, городе (7 класс). 
 

 Лучшие достижения обучающихся школы в 2010-2011 учебном году 
Несение Почётного наряда на Посту № 1.  
Оценка за несение поста - «Отлично» 
Сентябрь 2010 г.   
Городская научно-практическая краеведческая конференция обучающихся «Отечество»  
Первое, второе, третье призовые места в различных номинациях. 
Ноябрь-декабрь 2010 г. 
Городской конкурс на лучший текст и музыку гимна Поста № 1 у Вечного огня славы 
города Ярославля.  
Второе призовое место у вокальной группы школы за участие в конкурсе. 
Апрель 2010 г.  
Городской Фестиваль Добрых дел и социальных инициатив. 
Выступление обучающихся 10 класса с презентацией об опыте работы проводимой 
обучающимися и педагогами по данному направлению в школе 
 Январь 2011 г. 
Городской фестиваль ученических спектаклей «Играем в театр» 
Постановка обучающимися и педагогами школы спектакля «Прости нас, Витаминовна». 



Февраль 2011 г. 
Фестиваль творчества «Мы вместе» на английском, немецком и французском языках. 
Дипломы первой, второй, третьей степеней за постановку спектакль «Красная шапка» на 
английском языке,  за спектакль «Красная шапка» на французском языке и в музыкальной 
номинации (песня на английском языке) 
Апрель 2011 г. 
Соревнования по волейболу. 
Третье призовое место в районной спартакиаде.  
Соревнования по баскетболу. 
Второе призовое место в районной спартакиаде.  
Соревнования по шахматам «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» 
Второе призовое место в районном первенстве по шахматам. 
В 2010-2011 учебном году обучающиеся школы были активными участниками: 
Городской интеллектуально-краеведческая игры «Город, в котором я живу» ; 
Городского турнира по дебатам среди школьников «Недетские вопросы»;  
Кудряшова Марина - ученица 10 класса школы была признана лучшим спикером турнира. 
 
Городской интеллектуальной историко-патриотической игры «Я - гражданин России» 
Городской интеллектуальной историко-краеведческой игры «ЯРОСЛАВЛЬ 
ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ» 
Городского торжественного мероприятия «День адмирала», посвящённого 266 годовщине 
со Дня рождения великого флотоводца России адмирала Ф.Ф.Ушакова. 
Индивидуальные достижения обучающихся школы: 
Бугрецова Ульяна лауреат первых премий в различных номинациях международного 
детского музыкального конкурса «ТЕРЕМОК» 
Андрианова Владислава заняла второе место в областном этапе Всероссийского 
фотоконкурса «Семейный альбом» в номинации «Юный фотограф»  
Подоровская София дипломантка 3 степени в музыкальной номинации (песня на 
английском языке) городского Фестиваль детского творчества «Мы вместе». 
Кашин Антон занявший третье призовое место в Третьих открытых Всероссийских 
юношеских Играх боевых искусств – 2010 в соревнованиях по кумитэ (санбой) WUKT 
Румянцев Артём занявший третье призовое место в Третьих открытых Всероссийских 
юношеских Играх боевых искусств – 2010 в соревнованиях по кумитэ (иппон) WUKT 
Румянцев Сергей занявший третье призовое место в Третьих открытых Всероссийских 
юношеских Играх боевых искусств – 2010 в соревнованиях по кумитэ (нихон) WUKT 
Присяжнюк Сергей победитель в номинации «Земляки» Городской научно-практическая 
краеведческой конференция обучающихся «Отечество» 
Белов Максим победитель в номинации «Земляки» Городской научно-практическая 
краеведческой конференция обучающихся «Отечество»  
Зайцева Анастасия второе место в номинации «Культурное наследие» Городской научно-
практическая краеведческой конференция обучающихся «Отечество»  
Урман Анастасия третье место в номинации «Земляки» Городской научно-практическая 
краеведческой конференция обучающихся «Отечество» 
Кудряшова Марина третье место в номинации «Земляки» Городской научно-практическая 
краеведческой конференция обучающихся «Отечество» 

 
6. Спектр образовательной программы. 

    В рамках своей образовательной программы школа реализует основные и 
дополнительные образовательные программы начального общего образования, основного 
общего образования, среднего (полного) общего образования.  

 Особенности обучения на ступенях образования. 



Учебная деятельность при обучении в 1-4-х классах построена традиционно, через 
классно-урочную систему. Обучение на 1 ступени дифференцированно по программам: 
развивающей, образовательная система «Школа 2100», традиционной по УМК «Планета 
знаний» в 1-4- х классах. 

На 2-й ступени обучение организовано традиционно, через классно-урочную 
систему, существует кабинетная система обучения. Осуществляется преемственность по 
образовательной системе «Школа 2100» по русскому языку и литературе, по истории, по 
природоведению и биологии. 

В 5 - 9-х классах появились новые предметы: историческое краеведение, 
информатика и ИКТ, риторика, курсы по выбору, предпрофильная подготовка. 

На 3-й ступени обучение организовано традиционно, через классно-урочную 
систему, существует кабинетная система обучения. В 10-11-х классах продолжается 
изучение предмета информатика и ИКТ, мировая художественная культура, введены 
элективные учебные предметы: экономическая культура, избранные вопросы математики. 

В зависимости от ступени обучения учителя используют следующие формы и 
методы проведения занятий: лекции, семинары, дебаты, парная, групповая работа, 
проблемное обучение, самостоятельная работа, рефераты, проекты, презентации, в 
зависимости от возраста обучающихся используют информационно-коммуникативные 
технологии, в том числе интерактивный комплекс. Обучение предусматривает домашние 
задания для обучающихся, которые носят репродуктивный, тренировочный, творческий, 
исследовательский характер, используются индивидуальные задания. 

 Организация предпрофильной подготовки. 
Введение предпрофильного обучения направлено на создание системы подготовки 

обучающихся к сознательному выбору будущей профессии с учетом потребностей рынка 
труда. 

Необходимыми условиями создания образовательного пространства, 
способствующего самоопределению обучающегося основной ступени, является 
организация курсов по выбору, которые помогают решить следующие задачи:  

• Выявлять интересы и склонности, способности школьников и формировать 
практический опыт в различных сферах познавательной и профессиональной 
деятельности, ориентированный на выбор профиля обучения в старшей школе. 

• Оказывать психолого-педагогическую помощь в приобретении школьниками 
представлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе, связанных с 
профессиональным становлением. 
• Развивать спектр познавательных и профессиональных интересов, ключевых 
компетенций   обучающихся,   обеспечивающих   успешность   в   будущей 
профессиональной деятельности. 
• Формировать способности принимать адекватное решение о выборе дальнейшего 
направления образования, пути получения профессии. 
Предпрофильная подготовка реализуется в рамках полной 6-дневной учебной недели. 
Курсы по выбору включаются в учебное расписание шестыми уроками. Каждый 
обучающийся имеет индивидуальный образовательный маршрут. Обучающиеся 
самостоятельно, исходя из своих профильных интересов и склонностей, выбирают тот или 
иной курс, чтобы проверить себя и свои силы. Изучение курсов по выбору является 
обязательным. 
Особенностями курсов по выбору являются: вариативность, краткосрочность, 
нестандартность.  
Тематика курсов по выбору: 
Типы профессий Названия курсов 
«Человек – Человек» «Самопознание личности» 
 «Основы потребительского законодательства» 
«Человек – Знаковая система» «Удивительный мир кислот» 
 «Удивительный мир солей» 



 «Введение в Web-дизайн» 
 «Способы и приемы решения текстовых 

математических задач» 
«Человек – Природа Неживая» «Химические вещества в живых организмах» 
 «Демография России» 
 «Роль физики в астрономических исследованиях» 
«Человек – Природа Живая» «Цитология» 
 «Познай себя» 
 

Важную роль играет введение накопительной оценки (портфолио - «портфель 
достижений»), которая учитывает различные достижения обучающихся по исполнению 
тех или иных проектов, написанию рефератов, творческих работ, реальные результаты на 
курсах по выбору и т.п.  

Основной смысл портфолио – «показать все, на что ты способен». 
 Дополнительные образовательные услуги (кружки, секции). 

Дополнительные образовательные услуги: 345 обучающихся школы занимаются в 
кружках и секциях, работающих на базе школы, 66 человек посещают 2 и более кружка. 
Всего в школе работало 24 объединения детей по интересам. Из них: 
Эколого-биологические  - 1 
Туристско-краеведческие - 2 
Художественно – эстетического направления – 7 объединения 
Интеллектуально-этического направления – 10 объединений 
Спортивного направления – 4 объединений 
Кроме того, ежегодно около 200 обучающихся школы имеют возможность регулярно, 
бесплатно посещать бассейн СОК «Атлант» и тренажёрный зал.  

 Работа в каникулярный период 
Организация свободного времени обучающихся школы в каникулярное время: 

 На базе школы ежегодно работают оздоровительный лагерь (июнь); 
 Обучающихся школы направляем с целью организации свободного времени в 

лагерь на базе ДЦВР “Приоритет” (в июне и в июле для детей, состоящих на 
разных видах учета, а также во время осенних и весенних каникулах). 

 Активистов школы ежегодно направляем в лагеря актива «Абитуриент» и 
«Патриот, гражданин, воин». 

 В каникулы работают все кружки и секции. 
 Организация изучения иностранных языков. 
В школе изучается два иностранных языка: английский язык и французский язык. 
Преподавание начинается со второго класса. В начальной школе на изучение 
иностранных языков по учебному плану выделяется 2 часа в неделю, в среднем и 
старшем звене по 3 часа в неделю. Обучение ведется по группам. 
 Организация специализированной помощи детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 
С педагогом-психологом занимается около 50 обучающихся. Работа организуется по 
группам. Проводятся индивидуальные беседы по запросу обучающихся, их родителей, 
учителей. 
Цель работы с детьми и их родителями: Организация работы, направленной на 
профилактику школьной неуспеваемости и дезадаптации. 
Деятельность психолога направлена на: 
 Развитие познавательного интереса к учебной мотивации; 
 Активация умственной деятельности (активности) ребенка; 
 Формирование умения сотрудничать со сверстниками в рамках какой-либо 

ситуации; 
 Оказание помощи детям в осознании своих прав и обязанностей; 



 Раскрытие психологических механизмов, которые являются основой 
настроения; 

 Развитие у детей адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ 
собственного поведения и поступков окружающих людей; 

 Развитие творческих способностей у детей; 
 Актуализация представлений об эмоциях; 
 Развитие у детей рефлексии и способности анализировать собственное 

состояние. 
 

Логопедический пункт работает в школе с 1982 года. Учитель-логопед занимается с 
детьми, корректируя: 
 Неправильное произношение звуков; 
 Фонетико-фонематическое недоразвитие (неправильное восприятие звукового 

состава слова); 
 Нерезко выраженное общее недоразвитие речи (бедность словарного запаса, 

неумение правильно составить предложение и связное самостоятельное 
высказывание); 

Занятия организуются индивидуально или в группах, проводятся консультации для 
родителей. В течение года на занятиях бывает до 50 человек. 

 

7. Условия осуществления образовательного процесса. 
 Режим работы: 

     Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели (со 2 по 11 класс). Первые 
классы – в режиме пятидневной рабочей недели. Работа осуществляется в две смены; во 
вторую смену обучаются  2, 3, 4 классы (всего 8 классов). В школе работают три группы 
продленного дня для обучающихся 1 и 3 классов (2 группы) и 2 и 4 классов (1 группа).  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



  Таблица 9 
 

 

параметры 

1 

(очень мало) 

2 

(удовлетворительно) 

3 

(хорошо) 

4 

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

    
2008-09 – 0,9 % 
2009-10 –  0.9% 
2010-11 – 0,9% 
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 Количество официально 
зарегистрированных 
правонарушений и 
преступлений, 
совершенных 
обучающимися ОУ из 
расчета на 100 человек 
(средний показатель за три 
последних учебных года) 

 
 
Средний показатель 0,9 
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 Зарегистрированные 
случаи хулиганства 
совершенные 
обучающимися ОУ (за 
последние три года) 

   (1 случай в 2008-09 
учебном году (мелкое 
хулиганство) на 700 
обучающихся, т.е. 
менее 0,2  на 100 
обучающихся)  
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Систематические (более 
10% учебных занятий за 
год) пропуски 
обучающимися учебных 
занятий по 
неуважительной причине 
(за последние три года) 

      
2008-09 – 1,28% 
2009-10 – 0,3% 
2010-11 – 0,4% 
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Процент обучающихся 
систематически (более 10% 
учебных занятий за год) 
пропускающих по 
неуважительной причине 
учебные занятия (за 
предыдущий учебный год) 

   2010-11 –  0,4% 
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Процент обучающихся, с 
которыми произошел 
случай травматизма во 
время образовательного 
процесса (средний 
показатель за последние 
три года) 

 
1 
 

0,73 % 
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 % обучающихся во 2-ю  
и 3-ю смены  
  30%   
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 Охват обучающихся 
организованным горячим 
питанием  
 

  81-90% 
86 %  
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 Программа (план) 
здоровьесберегающих 
мероприятий в ОУ 

  Программа (план) 
разработана, 
мониторинг реализации 
проводится 
эпизодически 
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Количество обучающихся, 
болевших респираторными 
заболеваниями  

   Наблюдается 
сокращение количества 
болевших (в % от 
контингента за 
последние 3 года) – при 
стартовом показателе 
не более 1 на 1000 
обучающихся 
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 Количество обучающихся, 
имеющих заболевания 
органов зрения  

 Наблюдается 
«плавающая» динамика 
количества имеющих 
заболевания (в % от 
контингента за 
последние 3 года) 
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Количество обучающихся, 
имеющих заболевания 
опорно-двигательного 
аппарата  

  Показатель количества 
имеющих заболевания 
(в % от контингента за 
последние 3 года) 
остается стабильно 
низким – не более 1 на 
1000 обучающихся 

 

 



 Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся.  
В школе функционирует медицинский кабинет, который работает по плану, 
утвержденному заведующим детской поликлиники МСЧ НЯ НПЗ. В школе разработан 
план оздоровительных мероприятий, которые включают в себя следующее: 

 организация учебных занятий согласно требованиям СаН ПиНов; 
 проведение ежегодных медицинских осмотров, профилактических прививок, бесед 

с родителями и обучающимися по контролю поведения и оздоровления детей, 
анализ состояния здоровья обучающихся; 

 Ежегодно проводятся самые различные физкультурно – оздоровительные 
мероприятия, которые стимулируют спортивную активность  наших детей и 
способствуют достижению успехов  в районных, городских и областных 
спортивных соревнованиях:  

 школьные турниры по баскетболу, волейболу, минифутболу; 
 школьные соревнования велосипедистов «Безопасное колесо; 
 Дни здоровья; 
 спортивные праздники, конкурсы, эстафеты и т.д. 
 организуются туристические однодневные походы 
 В школе работают спортивные секции волейбола, баскетбола, фитнес – аэробики, 

лыжная секция.  
 При организации в школе просветительской работы по формированию у детей  

потребности в ведении здорового образа жизни, профилактике вредных привычек и 
зависимостей к сотрудничеству активно привлекаются специалисты МУ ЦИОМСИ 
и ГЦ ПМСС – психологи и врачи. В течение учебного года в каждом детском 
коллективе проходят занятия и тренинги по: формированию коммуникативных 
навыков; по профилактике зависимостей, вредных привычек; по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности детей. 

 Укрепляется и совершенствуется материально-техническая база спортивной 
работы. С сентября 2008 года в соответствии с муниципальной программой города 
Ярославля «Развитие физической культуры и спорта в г. Ярославле» 
эксплуатируется современное футбольное мини поле.  

 Ежегодно работает детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
детей. В 2011 году отдохнули 70 обучающихся 1-5 классов. 

 
8. Кадровые ресурсы ОУ. 

Школа полностью укомплектована кадрами. 

Количество и возраст учителей Стаж работы Количество 

1.Общее 38 До 3-х лет 3 

2.Мужчин 4 3-5 лет 2 

3.Женщин 34 5-10 лет 0 

4.Возраст  10-15 лет 4 

20-30 лет 4 15-20 лет 10 

30-40 лет 13 20-30 лет 11 

40-60 лет 17 более 30 лет 8 

старше 60 лет 4   



 Кол-во 

штатных 

единиц 

Кол-во 

фактически 

работающих 

(чел) 

Имеют 

высшее 

образование 

Имеют 

среднее 

профессио-

нальное 

образование 

Молодые 

специалисты 

(стаж до 5 лет) 

Работники 

пенсионного 

возраста 

Аттестованы Прошли 

повышение 

квалификации 

в предыдущем 

учебном году3 В
ы

сш
ая

 
ка

те
г.

 
1 

ка
те

г.
 

2 
ка

те
г.

 

Административный 
персонал 

8 8 6 2 - 2 4 1 - 1 

Педагогический 
персонал, в т.ч.: 

38 38 37 1 4 6 7 18 9 13 

в начальных классах 14 14 13 1 3 2 2 7 1 5 

в основном и старшем 
звене 

24 24 24 - 1 4 5 11 8 8 

Учебно-
вспомогательный 
персонал 

2 2 2 - - 1 - 1 - - 

Обслуживающий 
персонал 

26 14 1 2  5     

ВСЕГО 74 62 46 6 4 14 11 20 9 14 

  

                                                
 



 Наличие специалистов: 
Психолог – 1 
Логопед – 1 
Социальный педагог – 1 
Библиотекарь – 1  
     За 40-летнюю деятельность  накоплен методический и профессиональный опыт. В 
школе сложился стабильный, работоспособный коллектив с творческим потенциалом. По 
уровню профессионализма и уровню квалификации педагогический коллектив имеет 
хороший потенциал. Награждены значком "Отличник народного просвещения" – 3 
учителя, знаком "Почетный работник общего образования" – 2 учителя, почетной 
грамотой Министерства образования и науки РФ – 6 учителей. В школе работает один 
«Заслуженный учитель РФ», 2 учителя являются членами экспертной областной 
комиссии, 5 учителей участвуют в работе аттестационных комиссий по проверке работ 
ЕГЭ. Регулярно учителя проходят курсы повышения квалификации, посещают семинары, 
конференции, более 90 % учителей владеют компьютерными технологиями. 8 учителей 
начальной школы прошли подготовку для работы по новому Федеральному 
государственному образовательному стандарту. 

9. Состояние воспитательной работы. 
При организации воспитательной работы с обучающимися целью является 
совершенствование потенциала ОУ для формирования высоконравственной, творческой, 
компетентной личности гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 
Для этого решаются следующие воспитательные задачи: 
 Создание системы в работе по гражданско-патриотическому воспитанию 
обучающихся; 
 Развитие ученического самоуправления, как первоочередного условия 
формирования активной гражданской и социальной позиции школьника; 
 Совершенствование системы ранней профилактики асоциального поведения 
школьников;  
 Повышение качества работы по формированию здорового образа жизни; 
 Формирование внутренней и внешней среды социального благополучия, 
способствующей нравственному и эмоциональному становлению личности ребёнка; 
 Содействие воспитательной деятельности семьи; 
С учетом сложившихся традиций и уклада школьной жизни приоритетными 
направлениями воспитания являются: 
 гражданско-патриотическое воспитание; 
 гражданско-правовое воспитание;  
 творческое развитие личности ребёнка; 
 формирование у обучающихся потребности и навыков ведения здорового образа 
жизни.  
Основными формами деятельности по воспитанию обучающихся являются мероприятия, 
формирующие социальные знания, опыт переживаний и позитивного отношения к 
общечеловеческим ценностям, такие как игры, ролевые игры, конкурсы, соревнования, 
КТД различной тематики и направленности. А также мероприятия, способствующие 
получению обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. Это 
социальные проекты, праздники в социуме, КТД, трудовые общественно-полезные дела 
для школы и по месту жительства. 
Среди наиболее значимых общешкольных мероприятий в прошлом учебном году можно 
назвать следующие: 
 Урок России, посвящённый 1000-летию Ярославля 



 Выставка – проект творческих работ, посвящённых 1000-летию Ярославля 
 Празднование 40-летнего юбилея школы, в рамках подготовки к которому 
проходила выставка-конкурс творческих работ «С юбилеем родная школа», классные 
часы, посвящённые знакомству с богатой школьной историей и людьми, которые отдали 
нашей школе многие годы своей жизни. 
 Уроки мужества и встречи с ветеранами Великой отечественной войны в рамках 
празднования государственных праздников РФ и дней воинской славы – стали 
многолетней традицией школьной жизни. 
 Участие в общероссийских днях правовых знаний, в рамках которых проходили: 
Устные журналы по вопросам права, конкурсные программы «Имею право!» и «Правовой 
эрудицион», интеллектуальная игра «Сам себе адвокат», а также разнообразные классные  
мероприятия гражданско - правовой тематики  в рамках Дней правовых знаний. 
 Выставка-проект «На страже Родины», посвящённая Дню Победы. 
 Новогоднее театрализованное музыкальное представление, подготовленное 
обучающимися и учителями нашей школы, которое посетили все школьники 1-7 классов. 
 Общешкольные спортивные соревнования по мини футболу, баскетболу, 
соревнования велосипедистов «Безопасное колесо». 
 Зимний день здоровья «Большие гонки», в котором активно поучаствовали около 
300 учеников школы. 
 Участие в общероссийской профилактической акции «Внимание, дети!», в рамках 
которой школьники 1-5 классов  приняли участие в детской программе по безопасности 
дорожного движения и игре-викторине  «Дорога по правилам», посетили 
театрализованное представление театра «Наив», «Мой друг светофор», а также в 
разнообразных классных мероприятиях по безопасности дорожного движения и 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
 Традиционные школьные выставки декоративно-прикладного искусства «Золотая 
осень» и «Поделки из мастерской деда мороза» 
и многое другое. 
Особенно хочется выделить такое направление в работе по творческому развитию 
личности ребёнка, как активное участие нашей школы в совместном проекте 
департамента образования и Ярославской государственной филармонии по организации 
воспитания обучающихся, -посредством музыки. 
Современный коммуникативный мир, к сожалению, характерен достаточно агрессивным 
предложением псевдоценностей, которые извергаются из большинства средств массовой 
коммуникации и, увы, с концертных и театральных площадок. В первую очередь, такая 
ситуация негативно влияет на пока еще не окрепшие вкусы и убеждения подрастающего 
поколения. Мы осознаем, что одними лишь средствами музыки эту ситуацию не 
поправить. Но,  на наш взгляд, важно, что мы включились и настойчиво  отстаиваем 
данное направление в воспитательной работе.  
В общей сложности в прошедшем учебном году большинство обучающихся школы 
посетило 12 концертов симфонической музыки в концертном зале Ярославской 
филармонии. 
 

10. Инновационная деятельность ОУ. 
 С января 2009 года школа работала как экспериментальная площадка по теме: 

«Обеспечение преемственности между ступенями образовательной школы как 
условие получения нового образовательного результата, соответствующего 
Федеральному государственному образовательному стандарту (на примере 
Образовательной системы «Школа 2100»)». 

 В 2010-2011 учебном году школа являлась организационно-методическим центром 
«Использование интерактивной доски на уроках иностранного языка». 



 Внедрение в учебный процесс компьютерных информационных технологий. 
11. Материально-технические ресурсы ОУ. 

     В школе функционируют 30 учебных кабинетов, спортивный зал, мастерские, 6 
кабинетов оснащены компьютерами, в 4 из них имеются проекторы, в 5 кабинетах 
оборудованы интерактивные комплексы, включающие компьютер, проектор, 
интерактивную доску, медиатеку; в 2 компьютерных классах также имеются проекторы и 
1 интерактивный комплекс. Всего в учебном процессе было задействовано 35 
компьютеров, 27 их них подключены к локальной сети и имеют выход в Интернет. 
Учебно-материальная база постоянно совершенствуется, приобретаются новые 
дидактические средства, способствующие организации учебно-воспитательного процесса 
в рамках современных требований.  
     Функционирует медицинский кабинет, в котором создан процедурный кабинет, все 
обучающиеся школы проходят углубленный медицинский осмотр, согласно плану. В 2008 
году кабинет был лицензирован. 
     В школе работает столовая на 230 посадочных мест, 91,5 % обучающихся обеспечены 
полноценным горячим питанием. За последний год произведена замена оборудования в 
столовой.  
      Для безопасности обучающихся установлена пожарная сигнализация, которая 
обслуживается по договору с «Муниципальной пожарной охраной»". Школа охраняется 
объектом "Ратник" (тревожная кнопка), охранником фирмы "Вымпел", 
видеонаблюдением. 

В прошедший год для 4 обучающихся было организовано индивидуальное обучение на 
дому, составлен индивидуальный учебный план, расписание уроков. Обучающаяся 3 
класса начала обучение дистанционно по ряду предметов. 



Таблица 8 
 

 

параметры 

1 

(очень мало) 

2 

(удовлетворительно) 

3 

(хорошо) 

4 

(превосходно) 

об
ъе

мн
ы

й 
по

ка
за

те
ль

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

  1 замечание на начало 
текущего учебного года 

  

об
ъе

мн
ы

й 
по

ка
за

те
ль

 Наличие лицензии   Выдана на 5 лет, нет 
замечаний при 
прохождении 
лицензирования 

  

об
ъе

мн
ы

й 
по

ка
за

те
ль

 

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

   Выполнены все 4  
требования 
 

об
ъе

мн
ы

й 
по

ка
за

те
ль

 

ИКТ-обеспечение (только 
для основных и средних 
школ) 

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



об
ъе

мн
ы

й 
по

ка
за

те
ль

 

Средняя наполняемость 
классов 

  . 16-25 чел. 
 

об
ъе

мн
ы

й 
по

ка
за

те
ль

 

Предписания по итогам 
последней аккредитации 
/аттестации ОУ 

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

 

 

Таблица 9 

 

 

параметры 

1 

(очень мало) 

2 

(удовлетворительно) 

3 

(хорошо) 

4 

(превосходно) 

ди
на

ми
че

ск
ий

 
по

ка
за

те
ль

 

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

    
2008-09 – 0,9 % 
2009-10 –  0.9% 
2010-11 -0,9 % 



об
ъе

мн
ы

й 
по

ка
за

те
ль

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

 
 
Средний показатель 0,9 

 
  

ди
на

ми
че

ск
и

й 
по

ка
за

те
ль

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

   (1 случай в 2008-09 
учебном году (мелкое 
хулиганство) на 700 
обучающихся, т.е. 
менее 0,2  на 100 
обучающихся)  

 

ди
на

ми
че

ск
ий

 
по

ка
за

те
ль

 

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

      
2008-09 – 1,28% 
2009-10 – 0,3% 
2010-11 – 0,4% 

об
ъе

мн
ы

й 
по

ка
за

те
ль

 

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

   2010-11 –  0,4% 
 



об
ъе

мн
ы

й 
по

ка
за

те
ль

 

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

 
1 
 

0,73 % 
  

об
ъе

мн
ы

й 
по

ка
за

те
ль

 % обучающихся во 2-ю  
и 3-ю смены  
  30%   

об
ъе

мн
ы

й 
по

ка
за

те
ль

 Охват обучающихся 
организованным горячим 
питанием  
 

  81-90% 
86 %  

об
ъе

мн
ы

й 
по

ка
за

те
ль

 Программа (план) 
здоровьесберегающих 
мероприятий в ОУ 

  Программа (план) 
разработана, 
мониторинг реализации 
проводится 
эпизодически 

 

ди
на

ми
че

ск
ий

 
по

ка
за

те
ль

 

Количество обучающихся, 
болевших респираторными 
заболеваниями  

   Наблюдается 
сокращение количества 
болевших (в % от 
контингента за 
последние 3 года) – при 
стартовом показателе 
не более 1 на 1000 
обучающихся 



ди
на

ми
че

ск
и

й 
по

ка
за

те
ль

 Количество обучающихся, 
имеющих заболевания 
органов зрения  

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

  
ди

на
ми

че
ск

ий
 

по
ка

за
те

ль
 

Количество обучающихся, 
имеющих заболевания 
опорно-двигательного 
аппарата  

  Показатель количества 
имеющих заболевания 
(в % от контингента за 
последние 3 года) 
остается стабильно 
низким – не более 1 на 
1000 обучающихся 

 

 



     12.Финансовые ресурсы школы 
  

  Доходы ОУ: 
 

- средства федерального бюджета – 
- средства областного бюджета – 14784,2 тыс.руб. 
- средства городского бюджета – 2256,0 тыс.руб. 
- другие доходы ( благотворительные пожертвования и целевые взносы )-369,7 тыс.руб. 

  Структура расходов :                                                                                        тыс.руб.         
Предмет расходов Из средств  

федерально

го бюджета 

Из средств 

областного 

бюджета 

Из 

средств 

городског

о бюджета 

Благотво -

рительны

е 

пожертво-

вания 

Платные 

образова-

тельные 

услуги 

Другие 

источник

и доходов 

Заработная плата  7922,1     

Прочие выплаты 
(метод.лит-ра) 

 50,2     

Начисления на  
заработную плату 

 2064,1     

Услуги связи  31,9  0,5   

Коммунальные услуги   1031,1 212,3   

Услуги по содержанию 
имущества 
 

 109,6 188,9 82,5   

Текущие расходы  2424,0 862,5 74,4   

Организация бесплатного 
питания 

 1736,1 71,2    

Оздоровительная  
кампания 

 108,3 82,8    

Заработная плата и 
начисления по целевой 
программе  снятия 
напряженности на рынке 
труда (стажеры и 
наставники) 

 337,9     

Единовременные 
выплаты к Дню пожилого 
человека 

  19,5    

Итого:  14784,2 2256,0 369,7   

 

13. Работа с родительской общественностью. 
    Педагогический коллектив работает в тесном контакте с родительской 
общественностью. В школе проходят родительские комитеты, собрания, ежегодно 
действует родительский лекторий, организованный при помощи ГЦ ПМССД и КШ. 
Существует система тематических родительских собраний, спланированная на весь 
учебный год. Традиционными являются классные и школьные праздники, выезды на 
природу совместно с родителями. 



Тематика собраний. 
Семья на пороге школьной жизни ребенка. Как преодолеть трудности адаптации первоклассника к 
школе. Советы психолога и врача. 
Ребенок пошел в пятый класс.   Рекомендации родителям  о профилактике стресса и 
переутомления  детей. 
Эффективное общение родителей с детьми младшего школьного возраста. 

Компьютер, телевизор, телефон – друзья или враги? Рекомендации родителям как использовать их 
без вреда  для здоровья школьника. 
Плохие оценки: что делать, если ребенок не хочет или не может учиться.  Формирование   
ответственного отношения к учебе. 
Случайных травм не бывает. Травму легче предотвратить, чем лечить.  Роль родителей в 
обеспечении безопасности жизни 
Особенности эффективного воспитания в семье. Стили семейного воспитания. Поощрение и 
наказание детей. 
Родителям о способах развития внимания, памяти, мышления и воображения в целях успешного 
обучения в школе. 
Ребенок становиться «трудным»… Рекомендации родителям при нарушениях поведения детей 
(лень, ложь, воровство, прогулы). 
Интернет – благо или зло?  Что делать, если ребенок живет «в сети»? Рекомендации родителям. 

Культура здоровья старшеклассников и роль семьи в формировании здорового образа жизни. 

Как создать условия в семье, чтобы ребенок хорошо сдал экзамены и ЕГЭ? 

Профилактика простудных и инфекционных заболеваний школьника 

Эффективное общение родителей с детьми младшего школьного возраста. 
Родителям о профилактике неврозов у детей. 
Как помочь младшему школьнику учиться: организация учебного труда и свободного времени 
дома,  роль родителей в формировании привычки планирования дня ребенка. 
Ребенок и его друзья. Как помочь дружить и состоятся в дружбе? Как быть, если ребенок  попал  в 
дурную компанию? 
Культура здоровья старшеклассников и роль семьи в формировании здорового образа жизни. 
Роль  семьи  в профессиональном самоопределении подростка. Варианты обучения после 9 и 11 
класса. Где получить необходимую информацию? 
Эксперименты с весом и телом у подростков: за и против (вред и польза диеты,  опасности 
пирсинга, татуировок,  причины и последствия рискового поведения) 
Плохие оценки: что делать, если ребенок не хочет или не может учиться.  Формирование   
ответственного отношения к учебе. 
Дети и деньги. Формирование ответственного отношения к деньгам 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 
 

 

параметры 

1 

(очень мало) 

2 

(удовлетворительно) 

3 

(хорошо) 

4 

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

   
 

70-72-78% 
 

об
ъе

мн
ы

й 
по

ка
за

те
ль

 

Процент родителей 
обучающихся, посетивших 
родительские собрания в 
предыдущем учебном году 

   
 

78%(2010/11) 
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Участие родителей в 
мероприятиях ОУ (за 
последние три года на 
основании данных, 
зафиксированных класс-
ными руководителями в 
специальном общешколь-
ном журнале (тетради) 

  Участие остается 
стабильным (отклонение 
не более +/- 2%) за 
последние три года  
(63%-2010/11)  

 



об
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мн
ы

й 
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за
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ль

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

    

Начальная школа  
1% 

Основная и старшая 
школа  
55% 
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Количество обучающихся, 
состоящих на учете:  
-на внутришкольном учете 
-в КДН 
-в ПДН   

 

-на внутришкольном  
учете-10 человек; 
Из них: 
-в КДН -1 
-в ПДН -9 

10 из 697 - 1.4 % 
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Зарегистрированные 
случаи хулиганства 
совершенные 
обучающимися ОУ (за 
последние три года) 

   Зарегистрированных 
случаев 
хулиганства, 
совершенных 
обучающимися ОУ 
в прошлом учебном 
году не 
зарегистрировано 
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Систематические (более 
10% учебных занятий за 
год) пропуски 
обучающимися учебных 
занятий по 
неуважительной причине 
(за последние три года) 

  Наблюдается стабильное 
сокращение количества 

пропущенных 
обучающимися учебных 

занятий по 
неуважительной причине 

2008-09 – 1,28% 
2009-10 – 0,4% 
2010-11 – 0,4% 

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

  0,4 % 
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ы
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за
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ль

 Процент обучающихся, 
включенных в работу 
различны органов 
ученического 
самоуправления 

   
41% 
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ы

й 
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Процент обучающихся, 
высказывающих 
позитивное отношение к 
ОУ (результаты 
анкетирования, опросов за 
предыдущий учебный год) 

   85% 
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ка
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те
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Процент родителей 
обучающихся, 
высказывающих 
позитивное отношение к 
ОУ (результаты 
анкетирования, опросов за 
предыдущий учебный год) 

  74% 
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ы
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Количество кружков, 
секций, факультативов, 
действующих на базе 
вашего ОУ (в том числе – 
на основе договоров с 
другими ОУ)  

   27 объединений 
 

об
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ы

й 
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Процент обучающихся, 
охваченных различными 
формами дополнительного 
образования, 
реализуемыми на базе 
Вашего ОУ 

  67 % 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



14. Работа с социумом, социальными партнерами. 

      С целью расширения возможностей социально-педагогической службы, работающей 
на базе школы и решающей задачу профилактики асоциального поведения школьников, 
стараемся сотрудничать со всеми учреждениями и структурами, которые могут оказать 
нам помощь в организации профилактической работы, т.е. налаживать социальное 
партнерство, это: 
– КДН и ЗП  Красноперекопского района    
– ОДН РОВД 
– Отдел пропаганды ГИБДД 
– ДЦВР “Приоритет”  
– СОК “Атлант” 
– службы психолого-педагогической и медико-социальной помощи и поддержки города 
(ГЦ ПМССД и КШ, ЦИОМСИ)   

 
 

В 2010-2011 году оказана помощь: 
ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» - 100 тысяч рублей; 
ООО «Ярнефтехимстрой-2»- 10 тысяч  рублей; 
ОАО «Ярославский технический углерод»- 17 тысяч рублей; 
ОАО «Ярославль-водоканал»- 10 тысяч рублей; 
Гаврилов-Ямское государственное унитарное предприятие «Автодор» - 10 тысяч   

рублей; 
Родители обучающихся -5400 рублей, 1800 рублей, 2650 рублей. 
Спасибо всем за оказанную благотворительную помощь! 
 
Взаимодействие с учреждениями профессионального образования проводится с 

целью ориентации обучающихся в мире профессий и сознательного выбора будущей 
профессии, выбора учреждения для продолжения обучения по окончании основной или 
средней школы. Знакомство с профессиями предполагает проведение Дней 



профессионального образования, экскурсий в учебные заведения области, беседы с 
представителями учреждений НПО, СПО, ВУЗов, участие в Днях открытых дверей. 
Обучающиеся школы принимают участие в конференциях и конкурсах проектов в 
Промышленно-экономическом колледже. 

Учитель английского языка является членом ассоциации учителей английского 
языка. 

15.  Перспективы развития школы на 2011 – 2012 учебный год. 
1. Создание образовательно-методического центра "Использование 

интерактивной доски в образовательном процессе". 
2.  Продолжение компьютеризации. Создание единой локальной сети школы. 

Электронный журнал и дневник. 
3. Дальнейшее совершенствование системы мониторинговых исследований 

различных направлений работы школы и использование ее в учебно-
воспитательном процессе. 

4. Организация работы по введению ФГОС в начальном и среднем звене с 1 
сентября 2011 года. 

В предстоящем году школа планирует принять участие: 
 В педагогическом марафоне, 
 В фестивале педагогических идей «Открой себя», 
 Конкурс «Самый классный классный». 

16.  Адрес сайта школы. 

Электронная почта: yarsch031@yandex.ru 

Школьный сайт: http://school31.edu.yar.ru 

  

Директор школы                                                      Алешина Т.Н. 

26.10.2011 г. 


