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1. Общая характеристика учреждения, условия осуществления 

образовательного процесса. 

 
МОУ средняя общеобразовательная школа № 72 была открыта в 1965 году в Ленинском 

районе города Ярославля. В 1965 году в школе насчитывалось 37 классов, 20 из которых были 

начальные. Обучалось 1436 учащихся. В связи с неблагоприятной демографической ситуацией и 

очень близком расположении друг от друга 4-х школ в одном микрорайоне, по другим 

объективным причинам в последние годы количество учащихся в МОУ СОШ № 72 постоянно 

сокращалось, по итогам 2009/2010 учебного года численность школьников не превышает 400 

человек. 

Средняя общеобразовательная школа № 72 находится в «спальном» районе города 

Ярославля. Основная цель – создание условий для обучения, воспитания и развития всех 

учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей. Школа не занимается селекцией детей, поэтому администрация и педагогический 

коллектив стараются создать благоприятные условия для развития каждого ребенка, обеспечения 

его личностного роста.  

 В связи с небольшой численностью учащихся школа занимается в одну смену, поэтому 

имеется возможность во второй половине дня организовать бесплатные дополнительные 

занятия для учащихся в кружках, секциях. Этому способствует тесное сотрудничество 

школы с учреждениями дополнительного образования района, города, области. 

 Школьники 1-4 классов занимаются в режиме пятидневной учебной недели. 

 На первой ступени обучение ведется по образовательным программам «Школа России», 

«Школа 2100», по развивающей системе Л.В. Занкова.  

 В школе функционируют специальные (коррекционные) классы VII вида (в 2009-2010 

учебном году – четыре класса: 2, 5, 6, 9). 

 Организовано обучение на дому для детей по медицинским показаниям. 

 В школе имеются класс-группы продленного дня в начальной школе, которые 

функционируют до 15.30. Кроме того, по просьбе родителей, ежегодно формируется 

сводная группа учащихся младших классов, где они могут находиться  до 18.00 (до 

прихода родителей с работы). 

 Для обеспечения успешности усвоения образовательного стандарта каждым обучающимся 

педагоги проводят бесплатные индивидуальные занятия во внеурочное время с 

неуспевающими, часто болеющими детьми, с претендентами на медаль и др. 

 Небольшое количество учащихся (средняя наполняемость класса в 2009-2010 учебном 

году 



21 чел.) позволяет отслеживать успешность или проблемы в обучении каждого ребенка, 

более качественно организовывать учебно-воспитательной процесс в классе. 

 Благодаря тому, что школа не переполнена, и занятия организованы в соответствии с 

требованиями СанПиН, отмечается низкий уровень заболеваемости детей в осенне-зимне-

весенний период. 

 В 2009-2010 учебном году по итогам проведенного SWOT-анализа при поддержке 

Главного управления МЧС России по Ярославской области, с учетом интересов 

обучающихся и их родителей в школе были открыты три класса кадетской 

направленности «Юный спасатель-пожарный» (5, 6, 9) , которые функционировали в 

режиме продленного дня. 

 В школе обучаются дети 10 различных национальностей, поэтому работа коллектива 

направлена на создание благоприятного психологического климата, развитие 

способностей школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде 

на основе взаимного уважения и диалога. 

 Творческий потенциал детей развивается через участие в районных, городских, областных 

соревнованиях и конкурсах. 

 Школьники имеют возможность участвовать  в работе органа ученического 

самоуправления «Общественной думы во благо школе», созданного в 1996 году; в 

исследовательской и экскурсионной работе восстановленного в 2008 году школьного 

музея «Моѐ Отечество»;  в школьном информационном центре над выпусками школьных 

газет и информационного бюллетеня «Наша родная 72Я». Это также способствует 

развитию организаторских качеств у обучающихся, позволяет им быть активными 

участниками школьной жизни, помощниками педагогов. 

 Много внимания уделяется формированию активной позиции родителей, с этой целью в 

школе создан Совет родительского актива, родители привлекаются к организации и 

проведению разнообразных школьных дел.  

Образовательной программой школы предусмотрено преподавание по программам и 

учебно-методическим комплексам, предусмотренным федеральным перечнем образовательных 

программ и учебных пособий. 

Результаты работы школы соответствуют требованиям государственного стандарта, 

достаточно высоко оцениваются учащимися, их родителями, а также социальными партнерами. 

Об этом свидетельствует увеличение показателя эффективности на 0,25 балла по сравнению с 

предыдущим годом.  

Работа педагогического коллектива направлена на поиск путей повышения эффективности 

обучения и воспитания. Проблема результативности обучения решалась на основе использования 

последних достижений психологии, современных образовательных технологий. 



 Среди педагогов в 2009-2010 уч. году: 

 - 5 чел. (16%) имеют значок «Отличник народного просвещения», 

 - 7 чел.(22%) «Почетный работник народного образования», 

 - 56% имеют высшую и первую квалификационную категорию, 

 - 7 чел. (22%) повысили свою категорию, 

 - 22 чел., 69% педагогов прошли обучение  в ЯО ИРО, ГЦРО с целью повышения 

профессиональной компетенции. 

Об эффективности работы МОУ СОШ № 72 свидетельствует тот факт, что в 2009-2010 

учебном году средний показатель наполняемости классов стал увеличиваться, по сравнению с 

2008-2009 учебным годом этот показатель вырос на 4,24.  

 

 
2. Особенности образовательного процесса. 

 
При организации учебно-воспитательного процесса администрация школы  руководствуется 

Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об образовательном учреждении, Уставом 

школы, нормативными документами в области образования. 

Школа реализует образовательные программы начального, основного, общего и 

среднего (полного) общего образования.  

При реализации образовательных программ общего образования использовались 

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством 

образования РФ к использованию в образовательном процессе в 2009-2010 учебном году. Все 

учащиеся обеспечены учебниками, в основном, за счет родительских средств.  

В учебной деятельности использовались современные образовательные технологии:  

 проектная технология; 

 уровневая дифференциация; 

 коллективный способ обучения; 



 реализация поэтапного формирования умственных действий (М.В. Волович); 

 элементы технологии коммуникативного обучения иноязычной культуре. 

 Программы начального общего образования. 

1-4 классы  работают на основе БУП-2004. Учебный план использован без изменений.  

4а - по системе развивающего обучения Л.В. Занкова,  

1а, 2а, 2б, 3а, 3б – по программе «Школа России». 

В группах продленного дня  - класс-группа-учитель проводит индивидуальные занятия с 

учащимися. С 15.00 до 18.00 – сводная группа продленного дня. 

 Особенности обучения на ступени основного общего образования. 

Учебный процесс ведется  в соответствии с учебным планом в режиме шестидневной 

недели в 5-11 классах. 

Учебный план составлен на основе базисного учебного плана и сохраняет в своем объеме 

содержание образования, являющиеся обязательным на каждой ступени обучения. 

В соответствии с приказом Министерства образования  РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (п 

2) и письмом департамента образования Администрации Ярославской области от 31.01.2006 г. № 

01-10/244. Во всех классах осуществлен переход на федеральный БУП-2004. Одновременно с 

новым учебным планом введен новый обязательный минимум содержания образования, 

определенный федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (2004 г.). 11 класс в нашей школе – непрофильный, универсального обучения, так 

как невозможно осуществлять профильное обучение, когда в параллели только один класс. 

5-9 классы. Шестидневная неделя. 

 5,6 классы.  

Учебный план составлен на основе БУП-2004. 

В этих классах часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

добавлены на изучение русского языка, математики,                  иностранного языка, введен 

предмет «информатика и ИКТ», основы безопасности жизнедеятельности. 

В 9 классах учебный план составлен на основе регионального учебного плана, для  9-х классов 

ОУ Ярославской области на 2006-2007 и 2007-2008 учебные годы, согласно приказу 

департамента образования Администрации Ярославской области от 12.05.2006 г. № 01-03/318. 

Компонент образовательного учреждения использован на завершение освоения технологии.  

 Организация предпрофильной подготовки. 

В 9-х классах организована предпрофильная подготовка учащихся,  осуществляемая 

межшкольным учебным комбинатом (I полугодие) и педагогами школы (II полугодие). 

Девятиклассники прослушали по выбору 2 курса в МУКе: пользователь ПК, основы 

проектирования Web-страниц и 3 курса в школе: школа безопасности, уютный дом, технология: 

черчение.  



 Обучение на ступени среднего (полного) общего образования. 

Учебный план 11 класса составлен на основе БУП-2004 для универсального обучения. Часы 

школьного компонента реализуются на изучение экономики, права.      

Добавлены часы на изучение предметов: литература, химия, биология, алгебра, технология. Из 

регионального компонента добавлены часы на изучение географии и основ безопасности 

жизнедеятельности. 

С целью расширения и углубления теоретических знаний школьников по основным 

предметам в 11 классе введены следующие элективные учебные предметы: 

Всемогущий синтаксис 

Элементарная математика 

История религий 

Приемы и методы программирования 

Физика в задачах 

 

Воспитательная деятельность в учреждении осуществляется через воспитательные блоки: 

 военно-патриотический 

 гражданско-правовой 

 краеведческий 

 духовно-нравственный, 

способствующие воспитанию гражданско-патриотических чувств, любви к своей малой 

Родине, приобщению к духовным ценностям российского народа. 

В 2009-2010 учебном году воспитательная деятельность проходила через планируемые 

тематические месячники: 

 сентябрь – «Школа безопасности» 

 октябрь – «Краски осени» 

 ноябрь – «Профилактика правонарушений» 

 декабрь – «Единение России» 

 январь-февраль – «Защитника Отечества» 

 март – «Краеведческий» 

 апрель – «В здоровом теле – здоровый дух» 

 май – «Школьные традиции» 

 

Виды воспитательной деятельности: 

 мероприятия различного уровня, характера и направленности –  

«Уроки России, уроки мужества, уроки памяти, праздники: «Согрей теплом своей души», 

«Учитель! Чтим в тебе творца», «Золотая волшебница осень!», «Новый год к нам в гости 



мчится», «Войны священные страницы навеки в памяти людской», «Широкая Масленица» 

и др. Творческие конкурсы: «Чудеса своими руками», «Звездный дождь», «Фронтовой 

привал», «Строка, пробитая пулей», «Люблю тебя родная сторона», «Мы за здоровый 

образ жизни», «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!», «Семейные ценности». 

Викторины, ярмарки, литературно-музыкальные композиции и т.д. 

 совместные дела – благотворительные акции, «Поможем животным вместе». «Волонтеры 

– детям-сиротам больниц», сборы макулатуры, экологические патрули т.д. 

 игры – «Призывник России», «Зарница», «Любимому району – наши спортивные 

достижения», «Богатырская сила», «Овеянные славою герб наш и гимн», КН-игры 

«Школе нужен круглый год только творческий подход», «Люблю тебя, мой город-храм». 

 

Для школы характерна устойчивая  положительная динамика участия учащихся в 

общешкольных учреждениях. В 2009-2010 учебном году – 76% учащихся принимали участие в 

мероприятиях общешкольного уровня. 

В школе активно работает орган ученического самоуправления – Общественная дума во 

благо школе. В 2009-2010 учебном году школа принимала участие в областном смотре-конкурсе 

моделей школьного самоуправления, став дипломатом этого конкурса. Работа в школьной Думе 

позволяет использовать интеллектуальный, творческий и нравственный потенциал в решении 

проблем школьной жизни и организовать их реальное участие в жизни учебного заведения. 

В школе созданы патриотические объединения в классах кадетской направленности «Мы 

– патриоты». На базе школы функционировали 8 кружков  художественно-прикладного, 

театрального, музыкального, хореографического направления; 5 секций – баскетбольная, 

лыжная, волейбольная, стрелковая, теннисная. Кружки интеллектуального и творческого 

характера работали на базе начальной школы. 82% учащихся школы занимались в школьных 

кружках и секциях. 37% учащихся посещали районные и городские кружки и секции. В школе 

сложилась хорошо  организованная и эффективная система дополнительного образования. 
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В целом, участие родителей в мероприятиях ОУ остается стабильным. 

 В школе работает социально-психолого-логопедическая служба, сопровождающая 

обучающихся специальных (коррекционных) классов. Психологом и логопедом проводятся 



индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия. Проводятся психолого-медико-

педагогические консилиумы по 1,5,10 классам. Ежегодно психолог проводит 3-х ступенчатый 

мониторинг обучающихся классов кадетской направленности и их родителей: в начале учебного 

года (или при поступлении), по итогам полугодия и по итогам года. Регулярно проводятся 

единые профилактические дни с приглашением специалистов различных ведомств, организуемые 

социальным педагогом.  

 

3. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

Учащиеся школы хорошо выполняют требования государственного образовательного 

стандарта, об этом свидетельствуют факты, представленные в таблицах (см. таблицу № 1). 

Процент справляемости выпускников на ЕГЭ по математике, русскому языку  

 

Год Математика Русский язык Средний показатель 

2009/2010 100% 100% 100% 

 

 Этому способствует постоянное повышение квалификации педагогических работников 

школы,  их ответственное неравнодушное отношение к выполнению своих профессиональных 

обязанностей (показатель эффективности преподавания по итогам 2009/2010 года увеличился на 

0,3 балла и составляет 2,9). 

 Средний показатель справляемости выпускников с ЕГЭ за 3 года составляет 92,3%, что 

соответствует  оценке «превосходно». 

 В 2009-2010 учебном году результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников в форме ЕГЭ показывают, что процент справляемости  остается высоким и 

составляет 100% (см. таблицу № 2), что выше результатов прошлого года.  

Результаты ЕГЭ  в динамике за 2 года 

(2008-2009, 2009-2010 уч. год) 

 

Предмет Справляемость Средний балл  

по школе 

 2008/2009 

уч. год 

2009/2010 

уч. год 

2008/2009 

уч. год 

2009/2010 

уч. год 

Русский язык 100% 100% 60,25 57,81% 

Математика 100% 100% 37,57 34,25% 

Физика 100% 100% 41,00 47,66% 

Химия 100% 100% 46,00 50% 

Биология 100% 100% 52,00 52% 

История 100% 100% 53,83 68% 

Обществознание 100% 100% 54,75  

Литература 100% 100% 55,25 73% 

Английский язык 100% - 59,00 - 

Информатика и ИКТ - 100% - 71% 



Необходимо однако отметить, что по математике и биологии, несмотря на 100%-ую 

справляемость, средний балл выпускников школы ниже городского показателя (таблица № 2): 

средний балл по математике – 34,25, по биологии – 39,6,  что значительно ниже, чем по другим 

предметам в школе. Этот результат, особенно по математике, закономерен, так как в 10 класс 

школа принимает всех желающих, без учета успеваемости в предыдущие годы. Анализ работы 

по подготовке к ЕГЭ показал, что проведенные дополнительные занятия во внеурочное время, 

организация индивидуальной работы на уроке способствовали тому, что выпускники показали 

100%-ую справляемость, и это хороший показатель, учитывая уровень обучаемости класса. 

Педагогическому коллективу следует продолжать работу по повышению успешности обучения 

по математике, биологии.  

 Результаты ЕГЭ показывают, что все учащиеся успешно осваивают учебную программу. 

Средний балл фактически по отдельным предметам чуть ниже общеобластного, но 100%  

справляемость  по всем предметам (см. таблицу № 3) 

Результаты ЕГЭ (средний балл) за 2 года 

 

Предмет Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

МОУ 

области 

Средний 

балл по 

МОУ 5 

кластерной 

группы 

города 

Средний балл 

по МОУ 5 

кластерной 

группы 

Дзержинского 

района  

Русский язык 60,25 57,81 61,2 60 57,07 57,07 55,67 55,15 

Математика 37,54 34,25 47,64 44 42,14 41,97 38,61 39,74 

Физика 41,00 47,67 49,0 49,07 - 45,24 37,94 44,47 

Химия 46,00 50 55,3 55,90 - 48,85 54,32 43,00 

Биология 52,00 39,67 55,1 57,53 - 51,58 54,83 44,71 

История 53,83 68,00 49,5 50,85 - 42,83 39,49 45,31 

Обществознание 54,75 48,45 59,5 57,73 - 52,96 50,90 49,84 

Литература 55,25 73 53,8 56,10 - 62,39                                                                               48,08 45,17 

Английский 

язык 

59,00  62,5  -  -  

Информатика и 

ИКТ 

 71  67,53  67,78  70,33 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах за 3 года показывают 

повышение за последний год успешности обучения по математике, русскому языку, 

справляемость остается стабильной (см. таблицы № 4,5,6). 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах за 3 года 

 

Учебный год/ 

предмет 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 

 успешность успешность успешность 

Русский язык 34% 35% 55,5% 

Математика 23% 3% 24% 

Средний показатель 29% 19% 39,75% 



Средний показатель за 3 

года 

 31,5%  

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

по алгебре, проводимой РЭК 

 

2008-2009 уч. год 

 

Количество 

учащихся 

Не 

справились  

Справились 

на «3», «4», 

«5» 

Справились 

на «4» и «5» 

Средний 

балл 

Соответствие 

годовой и 

экзаменационной 

отметок, в % 

28 10,7% 89,3% 3,6% 5% 75% 

 

 

2009-2010 уч. год 

 

Количество 

учащихся 

Не 

справились  

Справились 

на «3», «4», 

«5» 

Справились 

на «4» и «5» 

Средний 

балл 

Соответствие 

годовой и 

экзаменационной 

отметок, в % 

33 15% 85% 24% 3% 79% 

 

 

 2007-2008 уч. год 2008-2009 уч. год 2009-2010 уч. год 

Учитель Жукова Т.Г. Ромашова В.М. Курбанова С.В. 

Сдавали 

экзамен 

35 100% 28 100% 33 100% 

Справились 35 100% 25 89% 28 85% 

Не 

справились 

- - 3 11% 5 15% 

Успешность 8 23% 1 3% 8 24% 

Подтвердили 

школьную 

отметку 

  22 73% 26 79% 

Повысили   - - 1 3% 

Понизили   6 27% 6 18% 

 

Средний показатель справляемости – 91,3%, успешности – 16,6%.  

Соответствие отметок – 76% 

 Ежегодно учащиеся школы участвуют в районных, муниципальных и региональных 

этапах предметных олимпиад, но в связи с тем, что школа обучает учащихся разных 

способностей, то призеров последние годы недостаточно (см. таблицу) 

Призеры олимпиад 

2009/2010 учебного года 

 

Предмет Учитель Городская Областная 

История Бороздина Н.П. среди 7 классов Мельников 

Сергей, 7б класс 

- 

Русский язык Журавлева Е.Б. среди 7 классов  

Ситкина Наталья, 7б класс 

- 



Литература Журавлева Е.Б. среди 11 классов  

Есикова Анна, 11 класс,  

Худобина 

Екатерина, 11 класс 

 

 Нет отрицательной динамики количества обучающихся школы, участвующих в городских 

олимпиадах. В областных олимпиадах в этом учебном году 1 призер по литературе. 

 Наблюдается положительная динамика количества обучающихся, участвующих в 

региональных и муниципальных предметных конкурсах (см. таблицу). 

Участие обучающихся в областных и городских предметных конкурсах  

2009/2010 учебный год 

 

Конкурс Участники Призеры Учитель 

Российская научная 

конференция школьников 

«Открытие» (региональный 

этап) 

1 уч-ся 

11 класс 

 Тимофеева О.Ю. 

Конкурс юных журналистов 

«Мы рождены для печатных 

изданий» 

1 уч-ся  Казакова Д.В. 

Конкурс-выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Ярославский 

мишка – сувенир к юбилею» 

3 уч-ся 

6,8 класс 

Диплом 

Шамаева Анастасия  

Щеников Александр 

Лещева Алена 

Ильина Е.А. 

III Норские чтения, 

посвященные 1000-летию 

Ярославля, 65-летию Победы, 

150-летию Норской школы. 

8 уч-ся 

7,8,9 класс 

 

 Фураева Л.И.  

Казакова Д.В. 

Тимофеева О.Ю. 

Журавлева Е.Б. 

Конкурс по компьютерным 

технологиям «Шаг в будущее» 

1 уч-ся 

7а класс 

III место 

Лобов Алексей 

Колмагорова С.Ю. 

 

 Положительная динамика участия школы в предметных интеллектуальных конкурсах 

Всероссийского уровня «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно», «КИТ», 

«Британский бульдог». Участие в творческих конкурсах стимулирует интерес обучающихся к 

изучаемым предметам (см. таблицу) 

Участие в интеллектуальных предметных конкурсах 

учащихся 2-11 классов 

 

        Конкурсы 

Год 

«Русский 

медвежонок» 

«Кенгуру» «Золотое 

руно» 

«Британский 

бульдог» 

КИТ Итого 

2009/2010 94 63 27 7 24 215 

 
 В 2009-2010 году все выпускники, получившие среднее (полное) общее образование 

поступили в учреждения профессионального образования: 

 

 Количество % 

Количество выпускников, получивших среднее (полное) 

общее образование (чел.) в 2009/2010 учебном году 

17 100 

Количество выпускников, продолживших обучение в высших 12 71 



учебных заведениях 

Количество выпускников, продолживших обучение в СПО 3 18 

Количество выпускников, продолживших обучение в НПО 2 11 

 
Сложившаяся в течение нескольких лет система по профилактике форм девиантного 

поведения детей и подростков позволяет наблюдать стабильно низкий уровень асоциального 

поведения подростков. 
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Анализ уровня асоциального поведения показывает, что снизились случаи 

правонарушений – хулиганство, бродяжничество, административные правонарушения, пропуски 

учащимися занятий (0,5%), учащиеся школы не совершали преступления.  

Профилактическая работа ведется системно и комплексно и по следующим направлениям: 

- организация педагогической деятельности, 

- работа с семьями учащихся, 

- психологическое сопровождение учащихся и их семей, 

- организация досуга учащихся, 

- организация школьного самоуправления. 

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся   

(в динамике за последние 2 года) 

 

 Учебный 

год 

Всего Основная 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Спец А Спец В Освобожден 

Начальная 

школа 

2009-2010 121 

100% 

94 

77,7% 

23 

19% 

2 

1,7% 

- 2 

1,7% 

2010-2011 142 

100% 

118 

83,1% 

20 

14,1% 

2 

1,4% 

1 

0,7% 

1 

0,7% 

5-9 классы 2009-2010 203 

100% 

135 

66,5% 

57 

28,1% 

5 

2,5% 

2 

1% 

4 

1,9% 

2010-2011 198 

100% 

137 

69,3% 

50 

25,2% 

4 

2% 

6 

3% 

1 

0,5% 

10-11 2009-2010 18 6 9 2 - 1 



классы 100% 33,3% 50% 11,1% 5,6% 

2010-2011 27 

100% 

19 

70,4% 

7 

26% 

- 1 

3,6% 

- 

 

Результаты мониторинга здоровья показывают, что по показателям «основная группа», 

«подготовительная группа»,  «спец А», «освобожден» наблюдается положительная динамика. 

В 2009-2010 учебном году наблюдалась возрастание активности участия школы в 

мероприятиях различного уровня. 

Федеральный уровень Областной уровень Муниципальный 

уровень 

Районный уровень 

1 6 26 11 

 

III место –  в федеральной юбилейной благотворительной программе «Перекресток –      

школам 2009». 

I место -  межрегиональном фестивале детского творчества «И помнит мир 

спасенный, посвященный 65-летию победы в Вов. 

I место -  в конкурсе классов кадетской направленности на кубок начальника МЧС 

по Ярославской области. 

III место -  в городском конкурсе компьютерных технологий «Шаг в будущее». 

II место -  в городском конкурсе-акции «Поможем животным вместе». 

I место -  в городской познавательно-игровой программе «По улицам моего 

города». 

I место -  в городском конкурсе «Здоровый отдых – мой образ жизни». 

Диплом   -  в номинации «За разработку программы патриотического воспитания через 

организацию работы школьного музея» - в городском смотре-конкурсе на лучшую организацию 

работы по патриотическому воспитанию. Вся на «отлично» школа дежурила на Посту № 1 к 

Вечного огня памятника-монумента ярославцам участникам Вов и труженикам тыла. 

 
 По результатам мониторинга образовательная программа соответствует выявленным 

потребностям обучающихся при выборе школы. 

 При сравнении результатов опроса родителей и учащихся 2009/2010 учебного года по 

показателю Соответствие ОП потребностям учащихся обнаружено, что 45% учащихся и 46% 

родителей считают, образовательные программы 

соответствуют их потребностям. 

 Таким образом, родители считают, что школа в 

основном учитывает индивидуальные потребности и 

интересы детей, а также пожелания родителей по 
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поводу факультативов и др. Знания, которые дает школа, главным образом, соответствуют 

личным интересам и запросам учащихся. 

Сопоставление результатов опроса учащихся в 2008/2009 и 2009/2010 уч. годах 

показывает, что доля удовлетворенности работой ОУ по показателю Соответствие ОП 

потребностям учащихся увеличилась на 4%. В 2008/2009 уч. году удовлетворенность составляла 

41%, в 2009/2010 уч. году – 45% . 

Следовательно, можно сделать вывод, что 

учащиеся в 2009/2010 уч. году более удовлетворены 

теми знаниями, которые дает школа, а также 

предложенными факультативами, которые 

соответствуют интересам учащихся. 

 

Сопоставление результатов опроса родителей 

в 2008/2009 и 2009/2010 уч. годах показывает, что 

доля удовлетворенности работой ОУ возросла по 

показателю Соответствие ОП потребностям 

учащихся на 4%. В 2008/2009 уч. году 

удовлетворенность составляла 42%, в 2009/2010 уч. 

году – 46% . 

Следовательно, можно сделать вывод, что 

родители в 2009/2010 уч. году  более довольны образовательными программами, 

факультативами, которые организованы в школе. 

Развитие общеучебных умений и навыков, предусмотренное ОП, обеспечивает 

возможность обучающимся продолжать образование после окончания школы в различных 

общеобразовательных учреждениях, в том числе их высших учебных учреждениях. 

 Результаты анкетирования учащихся 9-х классов, проведенного в 2009-2010 уч. году, 

показывают, что 58% опрошенных удовлетворены обучением в нашей школе и знаниями, 

которые они получают. 

Сравнение результатов анкетирования учащихся 

9-х классов в 2008-2009 и 2009-2010 уч. годах 

показывает, что ребята стали более 

удовлетворены работой ОУ в данной сфере на 

14%. В 2008/2009 уч. году удовлетворенность 

составляла 32%, в 2009/2010 уч. году – 46%. 

Следовательно, можно отметить, что ведется 

активная работа по улучшению качества работы 
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ОУ для того, чтобы как  можно больше     

соответствовать образовательным 

 потребностям учащихся. 

 По результатам 2006-2007, 2007-2008 уч. года в среднем 75% учащихся после получения 

основного общего образования продолжают обучение в нашей школе. 

 По результатам опроса обучающихся 9-х классов по выявлению интереса к предметам 

организованы элективные курсы в школе и межшкольном учебном комбинате Дзержинского 

района. 

По индивидуальному плану никто не обучается. 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 
 

Уставом школы, программой развития ОУ предусмотрено широкое использование 

ресурсов внешней среды для эффективного решения задач обучения и воспитания учащихся. 

Выполняя  функцию обучения и воспитания, школа осуществляет разносторонние партнерские 

связи с субъектами социума по различным направлениям (см. таблицу № 1 к вопросу № 9). 

В связи с функционированием в 2009-2010 уч. году классов кадетской направленности, 

расширилось число социальных партнеров школы. Школа взаимодействует с другими средними 

общеобразовательными школами района, с учреждениями дополнительного образования, что 

позволяет проводить различные мероприятия, совместно решать проблемы занятости детей и 

подростков в свободное от учебы время. 

Взаимодействие с родителями как основными социальными партнерами и заказчиками 

образовательных услуг осуществляется по следующим направлениям: 

- информирование; 

- консультирование; 

- педагогическое просвещение; 

- социально-психологическое сопровождение воспитания детей в семье; 

- совместная деятельность родителей со школой, детьми, учителями; 

- включение родителей в принятие управленческих решений. 

Формы взаимодействия педагогов и родителей носят как групповой и индивидуальный 

характер. 

Родители активно включаются в воспитательную работу с детьми в школе и по месту 

жительства, в социально-благотворительных акциях, выставках, конкурсах, праздниках. 

В школе активно работает Совета родительского актива, занимающийся обсуждением и 

принятием решений по совершенствованию образовательного процесса, наиболее важных 

вопросов школьной жизни и осуществляющего  контролирующую и оценивающую деятельность. 



Школой ведется документация, отражающая содержание и результаты сотрудничества с 

родителями обучаемых. 

Система информирования и коммуникации школы с партнерами, родителями, учащимися 

и местным сообществом включает в себя:  

 регулярные выступления администрации школы на общешкольных конференциях, 

родительских собраниях, совете родительского актива,  

 работа школьного сайта,  

 ежегодные публичные отчеты школы перед родительской общественностью,  

 выпуск школьных газет,  

 информационных бюллетеней «Наша родная 72я», 

 презентация классов кадетской направленности на телевидении. 

По результатам социологического опроса родителей по вопросу оценки ими 

эффективности их партнерства со школой выявилось, что по сравнению с прошлым учебным 

годом повысилось число позитивных отзывов о школе. 

В 2009-2010 учебном году школа работала над реализацией внутришкольного проекта 

«Социальное партнерство как ключевой ресурс при организации деятельности классов кадетской 

направленности». Реализация данного проекта стала возможной благодаря использованию 

ресурсов и возможностей социального партнерства. 

Сотрудничество школы с субъектами социума 

Предмет взаимодействия С кем сотрудничаем? 

Оказание педагогической и 

психологической поддержки каждому 

ребенку на учебном и внеучебном 

уровне. 

МОУ Центр психолого-педагогической и медико-

социальной помощи детям «Доверие». 

Ярославский городской центр изучения 

общественного мнения и социологических 

исследований «ЦИОМСИ». 

Профилактика правонарушений и 

безнадзорности среди детей и 

подростков. 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

администрации Дзержинского района, отдел по 

делам несовершеннолетних администрации 

Дзержинского района. 

Городской центр медико-психологической помощи 

детям и подросткам с проблемами зависимости. 

Социально-материальная помощь детям, 

охрана прав ребенка. 

Отдел социальной помощи населению 

администрации Дзержинского района. 

Отдел опеки и попечительства администрации 

Дзержинского района. 



Приобщение учащихся к основам 

транспортной культуры, выработки 

навыков их ответственности, как 

участников дорожного движения. 

ЯГО ГИБДД 

Формирование художественно-

эстетического вкуса, знакомство с 

культурными достижениями. 

Филармония, театры, музеи и кинотеатры города. 

Повышение уровня обучения, 

обновление содержания, форм и 

методов учебно-воспитательного 

процесса. 

МУБИНТ 

Планетарий 

МУК 

Удовлетворение интересов, развитие 

творческих способностей, личностное 

саморазвитие и самореализация 

учащихся. 

ГОУ ЯО ЦДЮ 

ДТЦ «Россияне» 

ДОЦ «Витязь» 

ДЮЦ «Ярославич» 

ЦДБ 

Библиотеки № 4, № 16 

Спортивные школы № 13, № 9, № 3 

Формирование гражданско-

патриотического отношения к Родине, 

родному краю. 

Музей истории города Ярославля 

Учебный центр МЧС России 

Городской и районный совет ветеранов Вов 

 
 Школа взаимодействует с учебно-методическим центром ГО и ЧС, с межшкольным 

учебным комбинатом, лицеем № 11. 

5. Финансово-экономическая деятельность. 

Доходы образовательного учреждения: 

- средства областного бюджета – 8874798,23 

- средства городского бюджета – 3062943,73 

- другие доходы – 114939,17 

 Платные услуги в школе отсутствуют. 

 

Предмет расходов Из средств 

областного 

бюджета 

из средств 

городского 

 бюджета 

За счѐт 

благотворительных 

пожертвованиѐ и иных 

поступлений 

Ст.211 Заработная плата 5576980,00 579719,02  

Ст.211 Субсидия на 

возмещение затрат по 

39194,29   



организации общественных 

работ, временного 

трудоустройства, стажировки 

Ст.211 Субвенция на 

вознаграждение на классное 

руководство 

176397,17   

Ст. 212 Методическая 

литература 

46496,15   

Ст. 213 Начисления на з\плату 1508629,07 151788,19  

Ст. 221 Услуги связи 30500,00   

Ст. 223 Коммунальные услуги  887663,05 

 

39239,17 

Ст. 225 Содержание 

помещений: 

   

- оплата по заключенным 

договорам (САХ, СЭС, 

подъѐмное оборудование, 

огнезащитная пропитка крыши, 

АПС) 

 62540,20  

- реконструкция столовой в 

рамках городской целевой 

программы «Реконструкция 

питания в МОУ…» 

 1321138,37  

-ремонт санитарной комнаты  88000,00  

-ремонт мягкой кровли  204000,00  

-ремонт шиферной кровли  31550,63  

Ст. 226 Прочие услуги    

- питание школьников 668050,00 188856,00  

-проект вытяжной вентиляции в 

столовой 

 36132,86  

- профильный и 

оздоровительный лагерь 

 34020,00 70700,00 

- участие в семинаре, курсы по 

ОТ, Аттестация по ОТ и ТБ 

5600,00   

- обслуживание компьютерного 

оборудования 

44000,00   

- программное обеспечение для 

ПК 

20710,00   

 - охрана школы 59130,00   

 - установка «тревожной кнопки» 

и обслуживание 

14976,72   

 - подписка 11754,10   

 - обучение по курсу размещения 

заказов для государственных или 

муниципальных нужд 

8400,00   

 - медицинский осмотр 

сотрудников, прохождение 

санминимума сотрудниками 

13557,50   

- услуги банка 7323,23   

- услуги банка    

Ст. 290 Платежи в бюджет  520652,61  



Ст. 310 Основные средства    

- оборудование вытяжной 

вентиляции в столовой 

 15031,00  

Ст. 340 Материальный запасы    

 - рольставни в столовой  37321,40 

 

 

 - стекло оконное 25000,00   

 - канцелярские и хозяйственные 

товары, моющие средства, 

строительные материалы 

90745,45  5000,00 

 - двери противопожарные 12320,00   

 - дверь металлическая входная 29650,00   

- двери деревянные  46700,00   

- окна из ПВХ для спортивного 

зала и столовой 

438684,55   

-спортивная форма для 

школьной команды 

 3000,00  

- сантехборудование  17355,40  

Ст. 262     

-материальная помощь к Дню 

пожилого человека 

 6400,00  

- путѐвки в ДОЛ для опекаемых 

детей 

 52800,00 

 

 

- путѐвки в ДОЛ для детей 

сотрудников (частичная оплата) 

 14000,00  

 

6. Заключение. Перспективы и планы развития. 
 

 При составлении самооценки были выявлены сферы деятельности, требующие 

улучшения: 

  

 Сферы улучшения Какие действия для этого  

необходимо предпринять? 

1. Увеличение 

численности 

обучающихся 

1. Продолжить рекламные мероприятия, рассказывающие о 

достижениях школы: 

 выпуск информационного бюллетеня «Наша родная 72Я»; 

 проведение дней открытых дверей; 

 сотрудничество с детскими дошкольными учреждениями, 

учреждениями дополнительного образования, другими 

социальными партнерами и т.п. 

 совершенствование работы школьного сайта; 

 работа студии «Дошколенок»; 

 публичные отчеты руководителя 

2. Совершенствование 

форм работы с 

1. Изучение необходимой документации, изучение опыта создания 

Управляющего совета в школе. 



родителями 

Создание 

Управляющего совета 

2. Привлечение родителей к организации деятельности школы 

через использование активных форм работы 

3. Совершенствование 

образовательного 

процесса 

1. Доработка образовательной программы школы. 

2. Совершенствование профессионализма педагогических 

работников, административного персонала. 

3. Изучение и использование в работе современных педагогических 

технологий, технологий управления. 

4. Повышение мотивации профессионального роста. 

5. Совершенствование мониторинга образовательного процесса, 

работы социально-психологической службы школы. 

4. Совершенствование 

материально-

технической базы 

1. Приобретение нового оборудования для проведения 

лабораторных и практических работ по физике, химии, биологии; 

приобретение станков в столярную и слесарную мастерские; 

замена старых мониторов, установка компьютеров и мультимедиа 

проекторов в учебные кабинеты; приобретение ноутбука, 

звукоусиливающей аппаратуры; приобретение школьной мебели. 

5. Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса, выполнения 

требований СаНиП 

1. Совершенствование инфраструктуры, поддерживающей 

безопасность учащихся в школе: 

* продолжить ремонт, оборудование кабинками туалетных комнат 

1, 2, 3 этажей. 

* замена старого линолеума эвакуационных выходов на линолеум, 

соответствующий нормам СанПиН; 

*обновление покраски (покрытия) стен эвакуационных выходов в 

соответствии с требованиями противопожарной безопасности 

2. Увеличение охвата учащихся организованным горячим 

питанием. 

 

Планируемые структурные преобразования: 

 активизировать  работу по развитию классного самоуправления; 

 создать детскую структуру по самоуправлению в начальной школе; 

 активизировать  мониторинговые исследования в 5-10 классах по употреблению ПАВ для 

коррекции профилактической работы по ЗОЖ; 

 приобретение новых компьютеров, ноутбука (по мере финансирования); 

 сделать системообразующей воспитательную работу по развитию социально-значимой 

деятельности, воспитанию духовно-нравственных качеств личности, гражданскому 



становлению учащихся. В связи с этим школа планирует принять участие в городских 

массовых мероприятиях: 

o конкурсе-акции «Поможем животным вместе»; 

o экологическом празднике «Пернатая радуга»; 

o экологическом форуме; 

o фестивале добрых дел и социальных инициатив; 

o городском гражданско-правовом форуме. 

В городских социально-значимых акциях: 

 «Оберегайка»; 

 «Покормите птиц»; 

 «Ветеран живет рядом». 

В городских социально-значимых делах: 

 волонтерском движении помощи ветеранам; 

 движении помощи бездомным животным; 

 движении «Юные друзья природы». 

В городских мероприятиях гражданско-правовой направленности: 

 днях правовых знаний; 

 уроках мужества и гражданственности; 

 вечере-размышлении «Гармония различий»; 

 слете детских и молодежных объединений патриотической направленности «Расти 

патриотами»; 

 ток-шоу «Закон написан для тебя»; 

 в программах в рамках проекта «Соотечественники». 

 

В плане развития образовательного учреждения определены основные приоритеты: 

 совершенствование форм работы с родителями, создание Управляющего совета, 

 развитие форм ученического самоуправления в начальной школе, 

 индивидуализация образовательной деятельности обучающихся, 

 формирование вертикали классов кадетской направленности в соответствии с итогами 

опроса родителей и общественности микрорайона школы на основе традиций школы, сети 

социального партнерства, 

 совершенствование материально-технической базы. 

 


