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Информационная справка о школе 

Адрес: г. Ярославль, ул. Угличская, дом 27, 150054, телефон (4852) 216353, факс (4852) 215474, 
электронный адрес yarscho25@yandex.ru  
Сайт: yarschool25.narod.ru 
Год создания: 1963 
Лицензия Серия А №210012, регистрационный номер 76242506/л 0353 от 14.07.2006 
действительна до 17.07.2011. Лицензия выдана на право осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего 
образования, среднего (полного) общего образования и организацию образовательного 
процесса в специальных (коррекционных) классах седьмого вида.  
Свидетельство о государственной аккредитации АА 184590  №02-1790 от 16.01.2008.  
Рекламаций на качество образования нет. 
 

    История школы ведет свое начало от церковно-приходской школы, основанной в 1894 году 
священником Леонтьевского прихода. Тогда в ней обучалось 43 ученика с городской окраины и 
близлежащих деревень.  Современное здание школы было открыто в 1963 году для детей 
работников Северной железной дороги и станции Ярославль Главный.  
     Директор школы Вязниковцева Ольга Леонидовна родилась в 1955 году, имеет  общий стаж 
педагогической работы 35 года, образование высшее, в 1978 году закончила Ярославский 
государственный педагогический институт им. К.Д. Ушинского по специальности «учитель истории, 
обществознания». В МОУ СОШ №25 работает с 15 августа 1999 года. Имеет высшую 
квалификационную категорию как руководитель.  Награждена почетными грамотами всех уровней 
за большие успехи в обучении и воспитании, в 2003 году получила нагрудный знак «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации». Является экспертом Центра оценки 
контроля и качества образования по Ярославской области. 
 

Административный состав школы 
 

- Вязниковцева Ольга Леонидовна, директор школы,  высшая квалификационная категория, 
педагогический стаж 35 года,  награждена знаком Министерства образования и науки Российской 
Федерации «Почетный работник общего образования» 
- Климова Наталия Алексеевна, заместитель директора по учебно-  воспитательной работе, высшая 
квалификационная категория,  педагогический стаж 18 лет. 
- Чувилева Ольга Анатольевна, заместитель директора по учебно - воспитательной работе, высшая 
квалификационная категория, педагогический стаж 12 лет. Является экспертом Центра оценки 
контроля и качества образования по Ярославской области. 
- Романова Людмила Николаевна, ответственный за организацию методической работы в школе, 
педагогический стаж 41 год, награждена значком «Отличник образования», грамотой Министерства 
образования РСФСР, а также имеет грамоты разных уровней. Являлась руководителем МО учителей 
английского языка Кировского района. 
 

Характеристика контингента обучающихся 
 

 2007-08 уч. год 2008-09 уч. год 2009-10 уч. год 

 Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся 

Начальная школа 7 153 8 153 8 184 

Основная школа 8 196 10 227 10 231 

Старшая школа 4 86 3 51 2 37 

Всего 19 435 21 431 20 452 

mailto:yarscho25@yandex.ru


 
Особенности контингента 

    Школа №25 осуществляет индивидуальный подход ко всем учащимся, здесь успешно 
адаптируются учащиеся с различными социальными, психологическими,  физическими 
особенностями развития. В этом учебном году контингент школы несколько увеличился.  
В настоящее время один ребенок-инвалид обучается на дому по медицинским показаниям. 
Двадцать учащихся обучаются в коррекционных классах 7 вида. 

        

Результаты образовательной деятельности 

Успеваемость обучающихся начальной и основной школы (2009-10 учебный год) 

 Всего 
обучающихся 

Окончили год на 
«5» 

Окончили год на 
«4» 

Оставлены на 
повторный год 
обучения 

Начальная школа 184 4 105 1 

Основная школа 231 7 101 3 

Сведения о результатах единых государственных экзаменов (2010 год) 
Математика    

  2009-2010 
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Школа 15 44,47 100 

МОУ СОШ № 1 46 53,98 100 

МОУ СОШ № 74 42 38,4 100 

МОУ СОШ № 30 33 46 100 

Кировский район 406 50,08 99,68 

г. Ярославль 2689 47,17 99,55 

Русский язык     

  2009-2010 
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Школа 15 60,4 100 

МОУ СОШ № 1 46 63,39 100 

МОУ СОШ № 74 42 56,74 100 

МОУ СОШ № 30 33 56,27 100 



Кировский район 407 63,09 99,03 

г. Ярославль 2696 62,43 99,55 

Физика 
  2009-2010 
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Школа 5 40,6 80 

МОУ СОШ № 1 13 48,92 92,31 

МОУ СОШ № 74 7 42,43 85,71 

МОУ СОШ № 30 7 53,14 100 

Кировский район 114 49,75 89,25 

 
Биология 

 2009-2010 
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Школа 8 52,73 100 

МОУ СОШ № 1 13 54,08 92,31 

МОУ СОШ № 74 16 52,38 100 

МОУ СОШ № 30 13 52,69 92,31 

Кировский район 99 58,22 94,23 

 

 География  

 2009-2010 

 

К
о

л
и

ч
е
с

т
в

о
 

у
ч

а
с
т
н

и
к
о

в
,ч

е
л

 

С
р

е
д

н
и

й
 б

а
л

л
 

С
п

р
а

в
л

я
е

м
о

с
т
ь

,

%
 

У
с

п
е

ш
н

о
с
т
ь

,%
 

Школа 1 54 100  

МОУ СОШ № 
74 

2 34 50  

МОУ СОШ № 
30 

2 42,5 100  



Кировский 
район 

5 54,13 87,5  

г. Ярославль 70    

Обществознание 
  2009-2010 
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Школа 14 49,79 100 

МОУ СОШ № 1 31 57,68 96,77 

МОУ СОШ № 74 31 51,23 96,77 

МОУ СОШ № 30 8 54,13 87,5 

Кировский район 262 58,63 98,87 

 
 Сведения о продолжении обучения выпускников 

  
Классы Продолжили 

обучение в 
десятом классе/ в 
вузе 

Продолжили 
обучение в 
ссузах 

Продолжили 
обучение в ПУ 

Работают 

9-е 24 (43%) 17 (30%) 12 (27%) 0 

11-е 13 (87%) 2(13%) 0 0 

 

Результаты предметных олимпиад 

 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 

1. Ватрина Анна, 11-а, биология 

2 место в районе, 5 в городе; 

2. Ватрина Анна, 11-а, химия 1 

место в районе, 1 место в 

городе,  2 в области; 

3. Муравьева Е., 4-а, 2 место в 

районе по «Окружающий мир» 

4. Подволоцкий А., 4-а, 2 место 

в районе по математике 

1. Мухомадиев Никита, 9-а, 

история, 2 место в районе. 

2. Харченко А., 9-б, 3 место в 

районе по биологии.  

1. Мухамадиев Никита, 10а, 

история, 4 место в городе. 

2. Александрова Виктория, 9б, 

история, 2 место в городе, 9 

место в области. 

3. Александрова Виктория, 9б, 

химия, призер областного тура. 

4. Лукьянова Ольга, химия, 3 

место в городе. 

 
Конкурсы и фестивали, в которых принимали участие ученики школы (2009-10) 

 



Конкурс Участники Результат 

Региональный конкурс «Лучший 
урок письма» 

8б, 5а классы 8б – 1,2,3, места в области 

We Enjoy English, городской 
фестиваль английского языка  

7а класс, Новикова А.Е. Новикова А.Е. – лауреат 

Городской конкурс «Ярославль 
древний» 

9 классы 2 место в городе 

Городская конференция 
«Экология и мы» 

 дипломанты 

Городской конкурс «Я – 
гражданин России» 

9 классы 3 место 

Городской конкурс «Колесо 
истории» 

9, 10 классы 3 место 

Конкурс «Краеведческая 
Находка» 

Подволоцкий, 7 класс 1 место 

Всероссийский химпроект 
«Путешествие в мир химии» 

8, 9 классы дипломанты 2го тура 

Интернет-викторина по 
биологии 

8-11 классы дипломанты и призеры 

Конкурс «По улицам моего 
города». Фотоколлаж. 

  

Всероссийский конкурс 
плакатов к 65-летию Победы 

2-8 классы  

Районная выставка детских 
работ «Декоративно-
прикладное творчество» 

  

Выставка «Мой город»   

Областная историко-
интеллектуальная игра 
«Потомки победителям» 

9 классы 5 место 

Фестиваль «Русская зима» 4а класс. Чечнева А. 3 место в районе 

 
Ученики школы ежегодно принимают участие во всероссийских конкурсах «Русский медвежонок», 
«Кенгуру», в городской конференции по истории «Отечество». 

 

Спектр образовательных услуг 

 
Обучение происходит  в соответствии с Государственным стандартом образования. Все классы 
обучаются по базисному учебному плану 2004 года.  

 
Программы начального общего образования: 

     - Традиционная образовательная программа «Школа России»  
     Школа осуществляет начальное общее образование по модели четырехлетней начальной школы.  

 
Основное общее образование: реализация школьного компонента 

Класс Предмет,  изучение которого происходит за счет школьного компонента 

5 Добавлен один час на изучение математики, информатика (1 час в неделю); 
факультативы: «История родного края», «Я и вещества вокруг меня»; «Природа 



родного края», в 5-б дан индивидуальный час математики и русского языка, 
проводятся занятия с психологом 

6 Информатика (1 час в неделю),  индивидуальный час математики, факультатив 
«Вещества вокруг нас» 

7 7-а: химия (2 час в неделю),  информатика (1 час неделю), добавлен 1 час на изучение 
алгебры, факультатив  «История родного края» 

8 Надпредметные курсы: «Экология», «Процентные вычисления в жизненных 
ситуациях», «Вещества вокруг нас» 

9 Индивидуальные занятия по математике, русскому языку, химии; историческое 
краеведение (1 час в неделю) 

Как можно видеть из приведенной выше таблицы в школе особое внимание уделяется изучению 
математики и химии, именно в этих образовательных областях возможна реализация в старшем 
звене профильного обучение. 

 
Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения 

 
Класс Реализация профильного обучения 

9 Занятия по профориентации «Твой профессиональный выбор» 
Элективные курсы по выбору: « Проценты вокруг нас», «Экономика», 
«Семейный бюджет», «Удивительный мир химических элементов», 
«Решение генетических задач» 

10 
(общеобразовательный) 

Элективные предметы, расширяющие кругозор учащихся, 
выполняющие функцию профориентации по предметным областям: 
математика, русский язык, история, биология, химия.  

11 (общеобразовательный) Элективные предметы, расширяющие кругозор учащихся, 
выполняющие функцию профориентации по предметным областям: 
математика, русский язык, история, биология, химия. 

 

Дополнительные образовательные услуги 
 

1. В школе ежегодно открывает набор «Школа раннего развития», осуществляющая подготовку 
будущих первоклассников. С дошкольниками работают те же педагоги, которые будут работать с 
ними через год на начальной ступени школьного образования. Помимо подготовки к начальному 
общему образованию в Школе раннего развития осуществляется и реализация творческого 
потенциала дошкольников: с детьми занимаются педагоги Детской школы искусств №1. Психологи 
школы консультируют родителей дошкольников по вопросам психологической готовности к школе.  
2. Школьный хор «Детство».  Занятия в этом хоре ведут опытные педагоги музыкальной школы №1.  
3. В школе выпускается Школьная газета. Ребята имеют возможность попробовать себя в роли 
журналистов-репортеров.  
4. В школе работает музей, экскурсоводами в котором работают учащиеся старших классов. 
5. Танцевальные студии.  
6. Изостудия.  
7. Работает волейбольная секция.  
8. Для учеников нашей школы работает кружок «Волшебные ручки»  
9. В кружке «Занимательная математика» учащиеся начальных классов повышают свои знания.  
10. Акробатика. 
11. Футбольная секция.  

       12. Кружок «Веселый английский». 

 
 
 



Работа школы в каникулярное время 
 

В период осенних и весенних каникул организованы занятия секций и кружков, занятия с 
отстающими учащимися.  
В этот же период проходят педагогические советы, заседания школьных методических 
объединений, педагоги посещают семинары, курсы повышения квалификации.  
В июне, с началом школьных каникул, в школе организован трудовой лагерь для учащихся старших 
классов с обеспечением горячим питанием, и детский оздоровительный лагерь для учеников 
начальной школы – с дневным сном, горячим питанием, развлекательными и оздоровительными 
мероприятиями для детей.   
 
 
 

Условия осуществления образовательного процесса 
 

  Школа работает в режиме шестидневной недели, занятия проходят в одну    смену.  

  В начальной школе и пятых классах функционирует группа продленного дня. 

 Обеспечение горячим питанием. Учащиеся начальной школы с сентября  2008 года 
обеспечены бесплатными завтраками. Учащиеся среднего и  старшего звена имеют 
возможность завтракать и обедать в школьной    столовой.  
 

Кадровые ресурсы школы 

 
   

№ Сведения  Человек  % 

1 Всего работников 
                                Мужчин 
                                Женщин 

37 100 

0 0 

37 100 

2 Возраст                        20-30 лет  
                                    30-40 лет 
                                    40-60 лет 
                             Свыше 60 лет 

10 27 

10 27 

14 38 

3 8 

3 Стаж                     до 3 лет 
                            3-5 лет 
                            5-10 лет 
                            10-15 лет  
                            15-20 лет 
                            20-30 лет 
                       Более 30 лет 

2 5 

4 11 

6 16 

6 16 

4 11 

9 24 

6 16 

4 Образование           
                                         высшее 
           Среднее профессиональное                            

 
35 

95 

2 5 

5 Квалификация 
               - не имеют категории 
               - вторая категория 
               - первая категория 
               - высшая категория 

  

4 11 

13 35 

13 35 

7 19 
 
 
 



Кадровый состав по категориям                                                                                 Кадровый состав по стажу 

                           
 

 
Особенности педагогического коллектива 

 
Как можно видеть из приведенных выше таблиц, практически все педагоги школы имеют высшее 
педагогическое образование, большинство учителей имеют высшую и первую квалификационные 
категории. Средний возраст педагогического коллектива 35-45 лет.  
Помимо учителей в школе работают следующие специалисты:  
- Педагоги – психологи, 
- Социальный педагог, 
- Педагог-организатор, 
- Заведующий библиотекой, 
- Педагоги дополнительного образования. 
В своей деятельности педагогический состав школы широко использует современные 
образовательные технологии, интерактивные пособия, ресурсы сети Интернет. В школе оборудован 
информационно-методический центр с интерактивной доской, ведется обучение педагогов работе с 
использованием нового оборудования.  
 

 Достижения педагогов школы 
Афонина Ирина Геннадьевна, учитель химии высшей категории, призер конкурса в рамках 
президентской программы «Образование» 

  Хабарова Ольга Валентиновна, учитель начальных классов высшей квалификационной категории, 
награждена в 2008г. знаком «Почетный работник общего образования» 
Агафонова Лариса Александровна, учитель истории и обществознания высшей квалификационной 
категории, кандидат педагогических наук, победитель конкурса «Человек труда» 
Панова Надежда Александровна, учитель начальных классов первой квалификационной категории, 
успешно участвовала в районном этапе всероссийского конкурса «Учитель года-2008» 
   Сагинова Светлана Валерьевна, молодой специалист, учитель начальных классов первой 
квалификационной категории, успешно участвовала в районном этапе всероссийского конкурса 
«Учитель года-2009» 
Кокурина Юлия Владимировна, учитель истории и обществознания, призер городского этапа 
конкурса «Учитель года-2010», 3 место в области. 

 

Состояние воспитательной работы 

 
В рамках воспитательной работы были определены  приоритетные направления для 
воспитательного процесса на 2009-2010 учебный год: 
    1.   Профилактика и коррекция девиантного поведения учащихся. 



    2.   Спортивно-оздоровительное направление. 
    3.   Гражданско-патриотическое и правовое направление. 
Выполнение данных задач в рамках воспитательной работы осуществлялось за счет поддержания 
школьных традиций, а также в результате участия наших учащихся в мероприятиях разных уровней, 
в том числе и спортивно-оздоровительных. 
Необходимо отметить, что ежегодно школа участвует в районных и городских мероприятиях с 
хорошим уровнем подготовки и хорошими результатами. 
Воспитательная работа по всем направлениям осуществлялась как на школьном уровне, в 
соответствии с планом воспитательной работы и воспитательными программами, так и через 
участие учащихся в районных и городских мероприятиях. 
Профилактика и коррекция девиантного поведения учащихся осуществлялась согласно школьной 
профилактической и коррекционной программе. 
Мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию девиантного поведения учащихся МОУ 
СОШ № 25 осуществлялись совместно с   кругом сотрудничества по следующим направлениям: 
- организационное; 
- информационное; 
- консультативное; 
- диагностическое; 
- тренингово-игровое. 
 
Гражданско-патриотическое воспитание.   
 В школе по гражданско-патриотическому воспитанию   к 2009 году сложилась целая система 
работы, с кругом сотрудничества, с исполнителями. Поэтому, проанализировав нашу деятельность, 
на педагогическом совете в августе 2009 года было принято решение о необходимости  создания 
программы по гражданско-патриотическому  воспитанию, в соответствии с городской целевой 
программой "Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории города 
Ярославля" на 2009-2011 и сложившейся системой работы.  
        Программа «Патриотическое воспитание обучающихся» разработана в соответствии с 
Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2006-2010 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.07.2005 N 422;      Федеральным законом от 28.03.98 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»; с  городской целевой программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории города Ярославля» на 2009-2011 годы. 
    Также в основу программы легла система работы школы по патриотическому воспитанию 
учащихся. Программа способствует  развитию системы патриотического воспитания в школе и 
направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания учащихся, как важнейшей 
ценности, одной из основ духовно – нравственного единства общества. 
Цель программы:  формирование у школьников высокого патриотического сознания, чувства 
преданности Отчизне, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей и совершенствование системы патриотического воспитания в школе.  
     Задачи: 
1. Формировать   патриотические   чувства   учащихся   на   основе исторических ценностей и роли 

России в судьбах мира, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, область, город; 
2. создавать условия для привлечения обучающихся к активному участию в мероприятиях 

патриотической  направленности разных уровней; 
3. способствовать  повышению  престижа  военной и альтернативной гражданской службы; 
4. расширить круг сотрудничества с учреждениями с целью привлечения их к участию в 

патриотическом воспитании; 
5. формировать комплекс  нормативного, правового и организационно-методического 

обеспечения функционирования воспитательной системы по патриотическому воспитанию 
школьников; 

6. использовать в сочетании с традиционными формами воспитательной   работы – 
инновационные;          
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7. осуществлять  работу по совершенствованию системы патриотического воспитания. 
 

Участники реализации программы: заместитель директора по воспитательной работе 
(руководитель), педагог организатор, классные руководители, педагог организатор по ОБЖ, 
школьный библиотекарь, социальный педагог, руководитель школьного музея, учителя-
предметники, студенты Ярославского государственного педагогического университета. 
         В последние годы у школы сложился круг сотрудничества по вопросам патриотического 
воспитания со следующими организациями города: 

 Детская библиотека №4, которой в рамках городской целевой программы "Патриотическое 
воспитание граждан РФ, проживающих на территории города Ярославля" на 2009-2011 годы был 
разработан цикл мероприятий для учащихся: "Ратная слава России", "История моего края" и др.  

 Центр патриотического и физического воспитания Кировского района "Созвездие": на базе 
школы в рамках дополнительного образования реализуется программа "Краеведение", на базе 
центра идет подготовка учащихся-юношей к военной службе, где молодые люди знакомятся с 
военным Уставом, обучаются сборке и разборке автомата Калашникова, обучаются стрельбе из 
пневматической винтовки, знакомятся с историей Вооруженных Сил РФ. Также преподаватели 
Центра участвуют в подготовке и проведении школьных мероприятий. 

 МУ "Центр гражданской защиты" г. Ярославля – специалисты проводят обучающие занятия по 
поведению в различных экстремальных ситуациях. 

 Районный Совет ветеранов – ежегодно проводит Уроки Мужества и ветераны  являются 
участниками общешкольных мероприятий и музейных занятий. 

 Управление внутренних дел по Ярославской области, отряд милиции специального назначения – 
совместное открытие мемориальной доски выпускнику школы Сивагину А., проведение 
тематических классных часов. 

 Государственное учреждение культуры Ярославской области "Киновидеоцентр" – демонстрация 
художественных и документальных фильмов на гражданско-патриотическую тематику, с 
последующим обсуждением на классных часах и уроках. 

 Комитет солдатских матерей – проведение занятий для юношей допризывного возраста в 
рамках темы: "Права и обязанности военнослужащих", где дается представление о правовой 
базе, регулирующей взаимоотношения военнослужащего и государства, об обязанностях 
гражданина России по защите Отечества; воспитываются качества, необходимые для 
выполнения конституционного долга. 

 Дворец культуры имени Добрынина – проведение тематических мероприятий к 
знаменательным датам. 

 Дом культуры железнодорожников - проведение тематических мероприятий к знаменательным 
датам, совместных концертов, торжественных мероприятий, встреч с ветеранами войны 
железнодорожных войск. 

 Музеи города Ярославля и Ярославской области, города Москвы и Санкт-Петербурга – 
посещение экспозиций, выставок, интерактивных программ, музейных уроков. 

 Туристические фирмы города Ярославля – предлагают экскурсионные программы к юбилею 
Победы, к тысячелетию Ярославля и др. 

Мероприятия, направленные на решение вышеуказанных задач и достижение цели программы 
осуществляются совместно с вышеуказанными учреждениями, Центрами, организациями по 
следующим направлениям: 
- организационное; 
- информационно- просветительское; 
- игровое; 
- творческое; 
- общественно-деятельностное. 
В соответствии с вышеуказанными направлениями определены мероприятия для реализации 
целевой программы.  



  В рамках информационно-методической деятельности школы по патриотическому воспитанию в 
течение учебного года размещаем на школьном сайте информацию по ключевым мероприятиям 
патриотической направленности, а также и через  школьную газету. 
    Деятельность школы по патриотическому воспитанию была освещена в газете северной железной 
дороги "Северная магистраль"  журналист и фотокорреспондент присутствовали на  мероприятиях, 
посвященном Дню Победы.  
    В октябре 2009 года школой были подготовлены и отправлены на областной конкурс материалы 
по организации работы  школы по подготовке учащихся-юношей к военной службе. 
     В апреле были подготовлены и отправлены материалы на городской этап областного конкурса на 
лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию. 
     В рамках школы был составлен и издан сборник (электронный и печатный) материалов семинара  
"Краеведческое и патриотическое воспитание как основа гражданственности".  
     В школе в методической копилке по патриотическому воспитанию собраны все сценарии, 
проводимых в последние годы мероприятий, которые были разработаны участниками нашей  
программы. 
     Учащиеся школы под руководством педагогов принимают активное участие в мероприятиях 
разных уровней патриотической направленности.  
Работа по спортивно-оздоровительному направлению осуществлялась как на школьном уровне в 
соответствии с планом спортивно-оздоровительной работы, так и через участие учащихся в 
районных и городских мероприятиях.  
Также необходимо отметить организацию дополнительного образования учащихся через 
договорные отношения с учреждениями города. Такая организация способствует привлечению 
большего количества учащихся, т.к. все объединения работают на бесплатной основе. Всего в школе 
занято в учреждениях дополнительного образования – 86% учащихся. 

  

 Материально-технические ресурсы школы 

 
Учебное здание – типовое, кирпичное, четырехэтажное; общая площадь 5511 кв. метров, учебная 
площадь 1825 кв. метров. В здании имеется: 
- 28 учебных классов, 
- специализированные кабинеты химии, физики, биологии, ОБЖ, ИЗО, технологии, информатики;  
- информационный центр, 
- музей,  
- библиотека,  
- два спортивных зала,  
- тренажерная комната,  
- лыжная база.  
  С сентября 2008 года функционирует физкультурно-оздоровительный комплекс, футбольное мини-
поле.  
  В школе имеется медицинский кабинет, открытый в 2008 году в соответствии с нормами СанПин, 
прошел аттестацию в июне 2010 года. Кабинет оснащен новейшим медицинским оборудованием.  
  Школьная столовая работает на основании паспорта регистрации, выданного регистрационно-
лицензионной палатой мэрии г. Ярославля. Столовая доготовочная, закреплена за фабрикой-кухней 
ЗАО «Социальное питание», полностью обеспечивается мясными и овощными полуфабрикатами по 
предварительной заявке. Производство обеспечено холодильно-технологическим оборудованием, 
необходимым для хранения продуктов и приготовления пищи.  
  Штат столовой состоит из 4 человек, опытные повара имеют стаж работы в школьной столовой от 
10 до 25 лет. Медицинский осмотр работники пищеблока проходят согласно графику, 
утвержденному санитарно-эпидемиологической службой. Приготовление пищи производится 
согласно технологическим и калькуляционным карточкам. График приема пищи детьми согласован 



с врачом школы, родительским комитетом и директором школы. Партии блюд готовятся по 
необходимости, сроки хранения выдерживаются, температура раздачи блюд соблюдается.  

   

Обеспечение безопасности учебного процесса 

 
Для обеспечения безопасности образовательного процесса заключен договор с фирмой «Ринг-
безопасность» по обслуживанию тревожной кнопки, которая находится в течение всего учебного 
дня у дежурного администратора и охраны школы.   
С 2005 года в школе установлена автоматическая пожарная сигнализация, выполненная по 
современным требованиям.  
В перспективе планируется установка видеонаблюдения.  

 

Финансовые ресурсы школы 

 
- Средства областного бюджета – 10007490 
- Средства городского бюджета – 1956300 
- Благотворительные пожертвования –0 

Структура расходов 
Предмет расходов Из средств 

областного бюджета 
Из средств 
городского 

бюджета 

Благотворите-
льные 

пожертвования 

Заработная плата (ст.211) 6630500   

Методическая литература (ст.212)  43200   

Начисления на оплату труда (ст.213) 1737100   

Услуги связи (ст.221) 24000   

Коммунальные услуги (ст.223)  1221600  

Прочие услуги (ст.226) 149000 24100  

Приобретение ОС (ст.310) 81300 39500  

Приобретение МЦ (ст.340) 63200   

Прочие расходы (бесплатное питание 
школьников) (ст.226) 

928500 269600  

Услуги по содержанию имущества 
(капитальный ремонт) ст.225 

 173000  

Вознаграждение за классное 
руководство ст.211 

220830   

Вознаграждение за классное 
руководство ст.213 

57860   

Городской оздоровительный лагерь 72000 48600  

Пожертвования родителей на охрану и 
ремонт школы 

   

Услуги по содержанию имущества ст.225  179900  

Итого: 10007490 1956300  

                               

Работа с родительской общественностью 

   



Школа является открытой для родителей учащихся. Они могут ознакомиться с главными 
локальными документами школы при поступлении детей в школу, получить консультацию 
социального педагога, педагога психолога, учителей-предметников, администрации школы.  
  Традиционные школьные праздники, Дни открытых дверей, Дни здоровья проходят с участием 
родителей учеников.  
  В школе функционирует общешкольный родительский совет, состоящий из актива родителей, цель 
которого содействовать развитию школы через укрепление материально-технической базы, 
поддержанию благоприятного психологического климата. Совместно с администрацией школы 
общешкольный родительский совет принимает участие в подготовке школы к новому учебному 
году, в выполнении пунктов предписаний Роспотребнадзора, Пожнадзора, Ростехнадзора.   
  В каждом классе родительский комитет совместно с классным руководителем работает на  
сплочение классного коллектива, участвует в организации досуговой деятельности для всех 
участников образовательного процесса.  
 

  Инновационная деятельность школы 
Тестовый мониторинг 

 
Тестирование учащихся на внутришкольном уровне предполагает следующие основные этапы: 
- определение целей тестирования (административный контроль, контроль усвоения базовых знаний, 
определение уровня обученности и т.д.) 
- подготовка участников, 
- проведение и сбор информации 
- компьютерная обработка данных, 
- анализ, диагностика, прогноз, 
- интерпретация результатов и выработка предложений.  
За счет выполнения различных функций (контролирующей, диагностической, обучающей, 
прогностической, развивающей и воспитывающей) тестовый контроль повышает эффективность и 
продуктивность учебного процесса, комплексно сопровождает всех участников образовательного 
процесса, выстраивает взаимосвязи влияния знаний, статуса на межличностные отношения. 
МОУ СОШ №25 с 2009 года является базовой площадкой ГОУ ЯО ИРО по теме «Сохранение психо-
эмоционального здоровья школы средствами музыки. 
 

Работа с социальными партнерами 

 
В настоящее время школа имеет следующий круг социального сотрудничества 

1) Кафедра педагогических технологий ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, сегодня школа является 
филиалом этой кафедры, поэтому на базе школы проходят педагогическую практику 
студенты этого ВУЗа; 

2) Управление Северной железной дороги, Ярославское Отделение, которые сотрудничают 
с нами в профильном образовании, благодаря этому сегодня выпускники школы 
обучаются в Московском Институте инженеров транспорта, и потом продолжат свою 
трудовую карьеру на СЖД; 

3) Негосударственный пенсионный фонд "Благосостояние", благодаря которому, а также 
Управлению СЖД в этом году школа получила большой подарок: новый учебный кабинет 
с интерактивной доской; 

4) Ярославский Молодежный информационный центр служба "Молодежь и семья" при 
Департаменте молодежи Яр. Области, совместно с этим центром школа осуществляет 
профилактическое направление. 

5) ДЦДО "Восхождение", помогает нам в организации досуга наших учащихся.   
6) Организация дополнительного образования «Созвездие» помогает школе в гражданско-

патриотическом воспитании учащихся. 



7) Библиотека №4, областная библиотека им. И.А. Крылова. 
8) Детские спортивные школы города. 
9) Детская школа искусств №1 
10) Бассейн «Шинник» 
Помимо этого, в школе обучаются воспитанники детского дома музыкально-художественного 
воспитания. Постоянное сотрудничество с работниками этого учреждения – часть работы 
педагогов школы.  
 
В школе работает социально-психологическая служба, цель которой заключается в 
психологическом сопровождении всех участников образовательного процесса. Руководит 
психологической службой педагог-психолог Башкатова Юлия Александровна, аспирант ЯГПУ им. 
К.Д Ушинского. В рамках своей деятельности она реализует следующие направления: 

1. Психологическое консультирование детей, родителей, учителей 

В рамках этого направления основная работа ведется с учащимися среднего и старшего школьного 
возраста, а также с учителями и родителями. Учителя чаще всего обращаются со следующими 
запросами: трудности в усвоении детьми материала по отдельным учебным предметам, 
взаимоотношения внутри детского коллектива, выявление интересов, способностей и учебной 
мотивации учащихся. 

Родители младших школьников обращаются по следующим вопросам: агрессивное  поведение 
детей, нежелание выполнять требования учителя, психологическая готовность ребёнка к обучению. 
Консультирование родителей учащихся среднего и старшего звена проходит по мере необходимости. 
Наиболее частыми являются следующие запросы: взаимоотношения с родителями и сверстниками, 
формирование учебной мотивации и профессиональной направленности ребёнка. 

Учащиеся среднего и старшего звена на индивидуальных консультациях заявляют следующие 
вопросы: взаимоотношение со сверстниками, родителями и учителями, анализ собственных 
способностей. 

2. Психологическая профилактика 
В процессе профилактики осуществляется предупреждение возможных осложнений в связи с 

переходом на следующую возрастную ступень в 1-х, 5-х, 10-х классах. При реализации этого 
направления деятельности осуществляется адаптация учащихся 1, 5, 10 классов, работа ведётся как 
диагностическая (выявление уровня тревожности, страхов, мотивации), так и профилактическая 
(индивидуальные беседы, проведение игровых занятий, направленных на сплочение детского 
коллектива, выступления по вопросам адаптации  на производственных совещаниях с учителями). 

В рамках данного направления совместно с администрацией и педагогами школы проводятся 
круглые столы, посвященные темам адаптации детей и их психологических особенностей. Активно 
ведётся работа по профилактике девиантного поведения учащихся, проводятся занятия, направленные 
на формирования умения конструктивного выражения негативных эмоций, на формирование 
толерантности. 

3. Психологическое обучение и просвещение 
Просвещение заключается в том, чтобы познакомить учителей и родителей с основами детской 

психологии, популяризовать психологические знания. 
В реализации этого направления осуществляется подготовка и проведения педагогических советов, 

посвященных темам: «Здоровьесберегающие технологии в УВП», «Роль моего предмета в жизни 
ученика», «Ситуация успеха в УВП» и др. На каждый педсовет предоставляется информация об 
актуальности выбранной темы, полученная в ходе анкетирования учащихся, родителей. Также ведётся 
работа с молодыми педагогами, работа по их адаптации и выработке оптимальных  методов 
педагогического взаимодействия и деятельности. Проводится анализ деятельности учителей, анализ 
уроков, с дальнейшим обсуждением их с учителями. 

4. Психологическая диагностика 
Психологической службой школы проводится как индивидуальная, так и групповая диагностика. В 

процессе индивидуальной диагностики выявляются особенности психического развития ребёнка, 
сформированность определённых психологических новообразований, соответствие уровня развития 
ЗУНов, личностных и межличностных образований возрастным нормам и требованиям общества. 



Групповая диагностика является также важной функцией работы психологической службы, проводится 
диагностика познавательной и эмоциональной сферы (младшее звено), уровня тревожности, учебной 
мотивации, самооценки, социального благополучия (среднее и старшее звено). 

5. Психологическая коррекция и развитие 
В этом направлении осуществляется работа по определению отклонений в развитии, нарушений в 

учении и поведении детей, а также развитие их способностей и склонностей. 
Коррекция познавательной и эмоциональной сфер идёт в течение учебного года через групповые и 

индивидуальные занятия с учащимися начального звена, реализуется через разработанные программы 
коррекционно – развивающих занятий для начальной школы. Большой акцент делается на коррекцию 
агрессивного поведения учащихся, данные занятия включают в себя различные техники: арттерапия, 
психодрама, а также различные игровые методики. 

6. Профориентация 
Ученики 9, 10, 11 классов участвуют в профориентации с целью определения своих 

профессиональных склонностей, способностей и направленности. В 9 классах осуществляется 
анкетирование с целью выявления профессиональных предпочтений для создания профильных классов 
и профессионального самоопределения учащихся. Работа по профориентации учащихся 10, 11 классов 
ведется с детьми, родителями и учителями через классные часы, родительские собрания, 
индивидуальные беседы, с выходом в учебные заведения и приглашением специалистов различных 
профилей.  
Одним из направлений психологической службы является также подготовка педагогов школы к 
переходу на ФГОС – 2. 
 

Перспективы развития школы на 2010-11 учебный год 

 Внедрять в учебно-воспитательный процесс современные педагогические технологии. 
 Создать условия для психического и социального благополучия. 
 Осуществлять педагогическую деятельность в рамках субъект-субъектного взаимодействия с 

учащимися. 
 Организовать работу с детьми с особыми образовательными потребностями (одаренными, с 

нарушениями в развитии). 
 Продолжить профилактику и коррекцию девиантного поведения учащихся. 
 Подготовить переход школы к реализации ФГОС. 

 


