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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 2013-2014 учебном году обучалось  на начало года - 610 

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 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. 

mailto:yarsch071@yandex.ru
http://school71.edu.yar.ru/index


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 - 37 лет, стаж работы в руководящей должности- 10 

лет, стаж работы в данном учреждении -37 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 12 лет первая 

2 Плющева Светлана Анатольевна 

по УВР 

6 лет первая 

3 Чекаурова Светлана Станиславовна по 

ВР 

10 лет первая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Органы управления и  самоуправления в школе 

 

 

Количественные показатели по итогам года: 

 
2011-2012 гг. 2012-2013 гг. 2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 

1-4 классы 229 235 217 214 

5-9 классы 294 285 291 279 

10-11 классы 98 97 94 92 

Всего 621 617 602 585 

 

 

Результаты учебной деятельности: 

2013-2014 у.г. 

 
Всего Успевают на 4 и 5 Не успевают 

1-4 класс 214 
Отличников 28 

58  

5-9 класс 279 
Отличников 17 

52 
10 

10-11 класс 98 
Отличников 2 

18 
4 
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Результаты всероссийской олимпиады школьников 

2013-2014 гг. 

 

 

Фамилия 
Имя 

Отчество 
Предмет Класс Диплом ФИО педагога 

Виноградова 
Анастасия 
Евгеньевна 

Литература 7 Призер 
Шувалова 
Людмила 

Сергеевна 
Егорычева 

Дарья 
Денисовна 

Литература 7 Призер 
Шувалова 
Людмила 

Сергеевна 
Шепелева 

Ольга 
Игоревна 

Литература 10 Призер 
Чекаурова 
Светлана 

Станиславовна 
Парфёнов 

Иван 
Владимирович 

Биология 10 Призер Попова Галина 

Степановна 

 

 

Результаты ОГЭ 
 

 

предмет 
Средний балл 

Область  школа 

русский язык 32 4,25 

математика 14 3,5 

литература 16 4 

 

Результаты  ЕГЭ 

Русский язык 

(средний бал) 

2012уч. год 2013уч. год 2014уч. год 

63 62,25 59,3 

 

Математика(средний бал) 

2012уч. год 2013уч. год 2014уч. год 

41 39,64 33 



Предмет Средний балл Минимальный 

Английский язык 70 20 

Биология 58 36 

Химия 57 36 

География 41 37 

История 32,7 32 

Обществознание 50,5 39 

Информатика 51 40 

Литература 40 32 

Физика 40,1 36 
 

 

3. 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. 

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: 

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, 4абв, 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» (4б),  «Планета знаний»(2б,3б,4в),  

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: 

Волшебная сила музыки 

Горизонты математики 

Историческое краеведение 

Компьютерный клуб 

Легкоатлетическая подготовка 

Мир вокруг нас 

Основы информатики 

Рукодельница 

Уроки здоровья 

Шахматный клуб (с/ш) 

Шахматы для начинающих (н/ш) 

Школьный ТМ 

Юные Ярославичи 

Юный чертежник 

Я – гражданин России 

 Я - исследователь 

 

 

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.  

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 2014г. на базе школы работал детский оздоровительный лагерь 

для обучающихся 1-4 классов численностью 80 человека.                               

 

 



  

 

          

 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.  

4. 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.  

5.  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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. 

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. 
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