
Публичный отчет 

Муниципального образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 34 г. Ярославля 
 

1. Информационная справка о школе. 

 150063 г.Ярославль, ул.Труфанова, д.25а 

 Адрес сайта  школы:  

 Телефоны: директор школы Михайлова М.А.-53-23-95 

                        заместители директора   школы       53-73-31 

                        бухгалтерия школы                            51-28-88 

 Год создания ОУ -  1969, Дзержинский район 

 

Средняя школа №34 - одна из старейших школ города, в 2012 году школе исполнилось 236 

лет. Ее история начинается в 1786 году, когда по указу императрицы Екатерины II в Ярославле 

было открыто Главное народное училище всех  сословий, расположившееся в специально для 

него построенном здании (ныне здание университета им.П.Г.Демидова на ул.Андропова). 

Народное училище впоследствии было преобразовано в гимназию, а после 1918 г. - в Народную 

трудовую  школу №34 им. Н.И. Пирогова. В 1969 году  школа была переведена из центральной 

части города в Северный жилой район по адресу ул.Пионерская (ныне здание Дзержинского 

МУК), а в 1979 году- на ул. Труфанова, 25а, где и функционирует  в настоящее время. 

 

 Свидетельство о государственной аккредитации ОП 024137, регистрационный № 02-2814 от 

24.05.2011 г., лицензия  серия А  № 272216, регистрационный № 76242509/л 0094 от 15.05.2009. 

 

 Директор школы – Михайлова Марина Александровна 

Квалификационная категория по должности: высшая. Преподаваемый предмет: география. 

Квалификационная категория по предмету: первая. Стаж административной работы - 12 лет. Стаж 

педагогической работы- 31 год. Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации». 

 

2. Управление образовательным учреждением. 

 Сведения об административном составе: 

Совместно с директором школы руководство образовательным учреждением 

осуществляют заместители: 

-  Заместитель директора по УВР – Мясоедова Светлана Вячеславовна. Квалификационная 

категория по должности: первая. Преподаваемый предмет: математика. Квалификационная 

категория по предмету: первая. Стаж административной работы – 9 лет. Стаж педагогической 

работы-27 лет. Имеет звание «Соросовский учитель». Награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

-   Заместитель директора по УВР – Плащенкова Екатерина Александровна.  Преподаваемый 

предмет: начальные классы. Квалификационная категория по предмету: первая. Стаж 

административной работы – 1 год. Стаж педагогической работы-8 лет. Награждена Почетной 

грамотой департамента образования мэрии города Ярославля. 

- Заместитель директора по ВР – Потехина Марина Владимировна. Квалификационная категория 

по должности: первая. Преподаваемый предмет: география. Квалификационная категория по 

предмету: первая. Стаж административной работы – 19 лет. Стаж педагогической работы -26 лет. 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 Органы самоуправления школы  
- педагогический совет, 

- Совет школы,  

- общее собрание трудового коллектива, 

- общешкольный  родительский комитет 

3.      Характеристика контингента обучающихся 



 

 Количество обучающихся  за последние три года 

 2009/2010 уч.год 2010/2011 уч.год 2011/2012 уч.год 

 Кол-во 

классов 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Начальная 

школа 
9 9 9 182 9 184 

Основная 

школа 
8 8 8 151 9 151 

Старшая 

школа 
1 2 2 53 1 31 

Всего 

 
18 19 19 386 19 366 

 

        Средняя школа №34 расположена в довольно тесном окружении других образовательных 

учреждений (средние школы №№ 5,10,55, школа с углубленным изучением математики №58, 

гимназия №2). Это типичная массовая школа, расположенная на окраине города, в районе с 

застройкой в 70-е гг. XX в. В настоящее время нового строительства для жилых целей в 

окружении школы не ведется. Основной контингент учащихся школы составляют дети 

микрорайона,  которые проживают в  квартирах малосемейного типа и в благоустроенном жилье. 

Образовательный уровень родителей невысок: 22% родителей имеют высшее образование. За 

последний  год количество учащихся школы уменьшилось на 22 человека, что связано с 

отсутствием  в школе десятого класса. Средняя наполняемость классов остается относительно 

стабильной  и составляет  в 2011-2012 учебном году 20,1. 

 

 Особенности контингента обучающихся 

 

   Социальный паспорт  школы на начало 2011-2012 учебного года характеризовался следующими 

показателями: 

 дети одиноких родителей – 136 человек (37%); 

 дети из многодетных семей – 17 человек (4,6%); 

 дети из семей инвалидов – 1 человек (0,3%); 

 дети-инвалиды – 7 человек (2%); 

 дети малообеспеченных семей – 11 человек (3%); 

 дети, родители которых погибли в местах ведения боевых действий – 1 человек (0,3%); 

 опекаемые дети – 8 человек (2%). 

 

В 2011-2012 учебном году в школе обучались 122 ребенка со специальными 

образовательными потребностями: 3 человека – обучение на дому по медицинским показаниям; 

19 человек – со специальными медицинскими группами «А» и «Б»; 65 детей с логопедическими 

нарушениями, в специальных коррекционных классах VII вида обучаются 48 человек. 

 Данные о состоянии здоровья обучающихся 

 

классы Группы здоровья Физкультурные группы 

 II III IV основная подготовит спецА спецБ осв 

1 22 9 1 23 7 - 1 1 

2 44 12 1 45 9 1 2 - 

3 34 8 - 29 12 - - 1 

4 39 11 1 37 12 - 2 - 

5 19 10 1 17 10 1 1 1 

6 29 10 1 28 9 2 - 6 

7 17 5 1 11 9 1 2 - 



8 22 10 1 15 17 1 - - 

9 16 8 - 14 7 3 - - 

11 20 11 - 19 10 2 - - 

 

 

 Данные о достижениях и проблемах социализации учащихся 

 

Процесс обучения и воспитания  в школе является одним из факторов, влияющих на 

социализацию личности. В средней школе №34 действует следующие этапы изучения и 

корректировки проблем социализации учащихся: 

- постановка «социального диагноза»: выявление позитивных и негативных влияний на 

ребенка. 

-  определение перспектив процесса социальной адаптации личности. 

- осуществление коррекции всех воспитательных влияний, оказываемых на детей и 

подростков. 

- организация социально значимой деятельности детей и подростков в открытой микросреде. 

- осуществление связи в интересах ребенка между семьей, образовательным учреждением и 

ближайшим окружением. 

В процессе решения проблем социализации школьников участвуют педагоги школы, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор. 

Важную роль в  решении проблем социализации учащихся играет их занятость во 

внеурочное время. В школе регулярно проводятся различные творческие, научно-

исследовательские  и спортивные мероприятия, участие в которых позволяет школьникам 

раскрыть свои личные способности и таланты, позволяет находиться в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве  с семьями учащихся. Учащиеся школы принимают 

активное участие в спортивных мероприятиях, проводимых в районе и городе. Традиционными 

являются Дни Здоровья, игры «Зарница», «Путешествие на поезде здоровья» и других. В связи с 

введением новых ФГОС, для учащихся  первых и вторых классов организована внеурочная 

деятельность. 

В школе ведется большая работа по профилактике правонарушений  среди 

несовершеннолетних. В результате системности этой работы  стабилизировалось число учащихся, 

состоящих на учете в Отделе внутренних дел Дзержинского района, нет роста правонарушений, в 

течение нескольких лет не зарегистрировано преступлений. В школе  работает Совет по  

правовому обучению и воспитанию, профилактике правонарушений. Заседания Совета  

проводятся ежемесячно, они проходят с приглашением родителей обучающихся, а также  

школьного инспектора ОП «Дзержинский», ведущих специалистов комиссии по делам 

несовершеннолетних  и защите их прав. 

 

4. Основные позиции программы развития образовательного учреждения, решавшиеся в 

отчетном году 

Основные вопросы программы развития, решавшиеся в 2011-2012 году: 

1) В рамках введения  ФГОС  велась разработка нормативной базы учреждения. 

2) Велась работа по созданию современного информационно-методического и технологического 

обеспечения образовательного процесса в целях формирования нравственной, образованной, 

социально активной, успешной личности. 

3)Продолжалось развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-

методического) обеспечения образовательного процесса. 

4) Был организован процесс повышения уровня профессиональной компетенции педагогов, 

работающих в специальных коррекционных классах VII вида, повышение квалификации 

учителей, внедряющих ФГОС.  

4) Были созданы условия для минимизации риска  здоровью всех участников образовательного 

процесса, формирования  потребности в здоровом образе жизни, повышение ценности здоровья 

среди учащихся.  

 

 

 



 

    5.  Результаты образовательной деятельности 

 Успеваемость обучающихся начальной и основной школы 

 

 
Всего 

обучающихся 

Окончили год 

на «5» (%) 

Окончили год 

на «4»и «5» (%) 

Оставлены на 

повторный год 

обучения (%) 

Начальная 

школа 
184 3% 26% 0 

Основная 

школа 
151 2% 20% 0,6% 

    

 Сведения о результатах единых государственных экзаменов  

   (2011– 2012 учебный год) 

 

Год Предмет Всего сдавали 

 

Преодолели минимальный порог 

 

 

 

 

  

2012 

Математика 29 85% 

Русский язык 29 100% 

Физика 4 25% 

История 10 80% 

Химия 2 0% 

География  1 0% 

Обществознание 25 88% 

Информатика и 

ИКТ 
1 100% 

Биология 9 78% 

 

 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классах. 

 

Математика 

                 

Год 

Всего 

выпускников 

принявших 

участие по 

новой форме 

% Количество 

справившихся  

% Всего  

успешно 

%  

2010 41 41 100 39 95 13 32 

2011 26 26 100 26 100 17 65 

2012 24 24 100 24 100 7 30 

 

 

Русский язык  

 

                 

Год 

Всего 

выпускник

ов 

принявших 

участие по 

новой 

форме 

% Количество 

выпускников 

справившихся  

% Всего  

успешно 

%  

2011 26 26 100 26 100 10 38 

2012 24 24 100 24 100 12 50 

 

Предметы по выбору 



                      

предметы справляемость успешность 

История 100% 92% 

Обществознание 100% 74% 

География 100% 81% 

Биология 100% 73% 

Химия 100% 90% 

Физическая 

культура 

100% 83% 

 

 Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ 

 

               9 класс 

 10 класс СПО НПО 

2011 35% 52% 13% 

2012 50% 46% 4% 

         11 класс 

 

 

 

 

 

 

 Достижения образовательного учреждения на различных уровнях 

 

   

 Муниципальный этап смотра – конкурса на 

лучшее озеленение и благоустройство 

пришкольной территории «Наш любимый 

школьный двор» 

 Диплом в номинации «Творческий 

подход к оформлению пришкольной 

территории» 

 Городской Слет путешественников и 

краеведов 

Диплом за активность и 

результативность в краеведческой работе 

за лучший опыт работы Музея Боевой 

Славы 243 стрелковой дивизии, 10 

свидетельств участникам 

 Городская научно – практическая 

краеведческая конференция учащихся  

«Отечество»  

 Диплом за 1 место в секции «Экология»; 

Диплом за подготовку победителя 

конференции в секции «Экология»; 

 Конкурс исследовательских работ 

обучающихся – участников Всероссийского 

туристко –краеведческого движения 

«Отечество»  

Свидетельство участника в номинации 

«Экология» 

  Городской конкурс «Семейные ценности» Диплом за лучший опыт историко–

краеведческого исследования в 

номинации «С семьи начинается 

Родина»; 

Диплом 2 степени за фильм « Наша 

дружная семья: мама, папа, сестричка и 

я»; 

 ВУЗ СПО НПО 

2011 56% 40% 4% 

2012 70% 30% 0% 



6 свидетельств участников; 

 Городской конкурс – выставка 

«Новогодний и рождественский сувенир»  

Диплом участника; 

3 свидетельства участников; 

 Городской конкурс исследовательских и 

творческих работ обучающихся, 

посвященный 70 – летию начала блокады 

Ленинграда «Голос памяти» 

Благодарственное письмо 

педагогическому  коллективу за 

подготовку обучающихся;  

Диплом 1 степени в номинации 

«Литературно – музыкальная 

композиция» 

 Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества  «Весна в подарок»  

Свидетельства участников  

 Областной конкурс «Безопасный интернет» Благодарность компании «Вымпелком»  

 Городской конкурс «Золотые ручки» для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья 

Диплом 111 степени в номинации 

«Рисунок»  

 Организация встреч с ветеранами 

педагогического труда к  Дню учителя и 

Дню пожилого человека 

Благодарственное письмо Департамента 

образования мэрии г. Ярославля и Совета 

ветеранов педагогического труда 

Дзержинского района за большую и 

постоянную работу с ветеранами 

учреждения, за внимание к ним 

 1Х городской фестиваль ученических 

спектаклей «Играем в театр» 

Диплом 1Х фестиваля ученических 

спектаклей « Играем в театр» за лучшее 

художественное оформление и костюмы 

спектакля «Ведьмино сватовство»; 

Диплом 1Х фестиваля ученических 

спектаклей « Играем в театр» в 

номинации « Лучшая женская роль» за 

исполнение роли «Ведьма» в спектакле 

«Ведьмино сватовство»; 

Диплом детского жюри фестиваля 

ученических спектаклей « Играем в 

театр»; 

Сертификат зрительских симпатий;  

 Городской конкурс гражданско – 

патриотической лирики «Как и жить и 

плакать без тебя» 

 

 Международная игра по математике 

«Кенгуру выпускникам» 

Свидетельства участников 

 Международная игра – конкурс «Кенгуру» Свидетельства участников 

 «Русский медвежонок – языкознание для 

всех» 

Свидетельства участников 

 Международная игра «British Bulldoq» Свидетельства участников 

                                 

Участие в международных интеллектуальных конкурсах 

 
Конкурс/количество участников 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Кенгуру, «Кенгуру-выпускникам» 71 46 62 50 

Русский медвежонок 74 39 54 52 

Английский бульдог  12 18 17 

КИТ  14 29 0 

 

 

Результаты участия школы в школьном и муниципальном  этапах всероссийской 

олимпиады школьников в 2011-2012 учебном году  



 

В октябре-ноябре 2011 года были проведены школьные олимпиады по математике, 

русскому языку, географии, обществознанию, истории, химии, физике, информатике, биологии,  

английскому языку, физической культуре. 

В них приняли участие  более 100 человек (из них 16 победителей и 38 призеров 

олимпиады), что составляет около 30% от числа обучающихся в нашей школе. 

В муниципальном этапе Всероссийской Олимпиады школьников приняли участие 24 

обучающихся. По итогам муниципального этапа олимпиады в начальной школе призерами 

олимпиады стали 4 учащихся четвертых классов:  

 русский язык - Чупрасова Юля (4б) 

 математика – Медведева Анна (4а), Дурнев Дмитрий (4а) 

 окружающий мир – Шашлов Николай (4а). 

                         

 

6.  Спектр образовательных услуг 
 

 Особенности образовательной программы 

 

Удовлетворение разнообразных запросов детей и их родителей реализуется в школе через: 

- систему предшкольного образования (школа будущего первоклассника); 

- систему классно-урочной деятельности; 

- систему коррекционно-развивающего обучения; 

- систему дополнительного образования; 

- систему воспитательной работы; 

- систему обучения на дому по медицинским показаниям. 

 На ступени начального общего образования используются традиционная система обучения 

«Школа России», система развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, «Школа 

2100». В интересах учащихся проводятся индивидуальные и факультативные занятия. 

 На ступени основного общего образования, учитывая запросы учащихся и их родителей, 

увеличено количество часов на изучение русского языка (7 кл.),  математики (5-9 кл.), химии (8 

кл.), введено преподавание информатики и ИКТ с 5 класса.  

 В рамках предпрофильной подготовки для учащихся 9 классов проводится 

профориентационный курс «Путь к профессии» (1 час в неделю) и различные курсы по выбору в 

объеме 17 часов. 

 На ступени среднего (полного) общего образования за счет часов школьного компонента 

увеличено количество часов на изучение литературы, математики, истории, химии, биологии, 

ведется преподавание мировой художественной культуры, основ безопасности 

жизнедеятельности. В программу введены элективные учебные предметы: «Основы культуры 

речи», «Основы предпринимательства», «Компьютерная графика», «Строение и свойства 

органических веществ», «Экономика в задачах», «Задачи с параметром» и другие. 

  На ступени начального и основного общего образования в школе функционируют 

специальные коррекционные классы VII вида. 

Главной задачей учебного процесса является обеспечение оптимальных условий для 

развития творческого потенциала личности ученика на уроках и во внеурочное время при условии 

сохранения и укрепления его здоровья, а ведущей методической целью является создание 

личностно-ориентированного образовательного пространства, реализуемого в различных 

образовательных моделях и их сочетаниях. 

 

 Дополнительные образовательные услуги  

Программы дополнительного образования 2011-2012 учебного года ориентированы на 

поддержание одаренных и талантливых учащихся, на организацию участия детей в массовых 

мероприятиях, творческих отчетах, выставках, конкурсах, соревнованиях. Количество часов, 

отводимых на дополнительное образование, составляет  18 часов. 

Направления кружковой работы: 

- художественно-эстетическое творчество (театральная студия «Возрождение»); 

- декоративно-прикладное творчество (изодеятельность, рукодельница); 



- историко-краеведческое (кружок «Музейное дело»); 

- спортивное (спортивные кружки и секции, шашки, шахматы); 

- социально-педагогическое (кружок «Затейник»); 

 В начальной школе внеурочная деятельность ведется по пяти направлениям: 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- социальное; 

- спортивно-оздоровительное. 

  

 На базе школы дополнительно функционируют кружки и секции муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей: детская музыкальная школа «Канцона», детско-

юношеский центр «Ярославич», детско-юношеская школа олимпийского резерва №16,9,13. 

 

 Организация летнего отдыха детей 

 В каникулярное время в школе продолжают работу все кружки и спортивные секции. В 

летний период для учащихся организуется работа оздоровительного лагеря. В 2012 году 

оздоровительный лагерь посещали 50 учащихся школы.  

 

7. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Средняя школа №34 работает в одну смену с 08-30 час. В режиме пятидневной учебной 

недели обучаются 1-3 классы, в режиме шестидневной учебной недели работают 4-11 классы. В 

2011-2012 учебном году в школе работали две группы продленного дня до 18.00 час  и шесть 

классов-групп до 15.15 час. 

Обучение учащихся в одну первую смену дает широкие возможности для полноценного 

отдыха,  позволяет осуществлять воспитательную работу по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся, развитию творческих способностей не только на базе школы, но и на базе культурных 

и оздоровительных центров города. Широко применяются современные образовательные 

технологии: развивающее обучение, проектная деятельность, здоровьесберегающие технологии. 

В рамках работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся  строго контролируется 

объем максимальной учебной нагрузки  и домашних заданий, расписание учебных занятий, 

осуществляется  личностно-ориентированный подход к каждому ребенку, преподавание ведется с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся, выполняются СанПиНы по освещению 

кабинетов, учебной мебели, воздушно-тепловому режиму и т.д. 

 

8.  Кадровые ресурсы 
 

 2010-2011 2011-2012 

Количество учителей 37 36 

           Мужчин 6     (16%) 6     (17%) 

           Женщин 31   (84%) 30   (83%) 

Возраст   

           Моложе 25 лет 5 (13%) 5 (14%) 

           25-35 лет 3 (9%) 3 (8%) 

           35 - 55 лет 19 (51%) 19 (53%) 

           Старше 55 лет  10 (27%) 9 (25%) 

Стаж работы   

           До 2 лет 4 (11 %) 4 (11 %) 

           2-5 лет 4 (11 %) 2 (11 %) 

           5-10 лет 2 (5%) 3 (8%) 

           10-20 лет 4 (11 %) 4 (11 %) 

           Более 20 лет 23 (62%) 23 (59%) 

Квалификационная 

категория 

  

           Высшая 5 (13%) 5 (14%) 



           Первая 10 (27%) 11 (31%) 

           Вторая 13 (35%) 11 (31%) 

           Без категории 9 (25%) 9  (24%) 

Уровень образования   

            Высшее 30 (81%) 30 (83%) 

            Среднее 

профессиональное 

7 (19%)  6 (17%) 

Повышение квалификации 12 (32%) 26 (72%) 

Награды, звания   

Государственные 1 0 

Отраслевые 10 8 

Областные 10 11 

Городские 13 14 

Школьные 8 10 

Уровень образования   

 

Итоги аттестации педагогов за 2011-2012 учебный год 

 

высшая первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

всего 

2 5 - 7 

 

Награждения педагогов: 

 

- Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» - 7 человек 

- Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»- 1 человек 

- Почетная грамота Министерства образования РФ- 2 человека 

- Почетное звание «Соросовский учитель» -1 человек 

- Почетная грамота департамента образования Ярославской области- 12 человек 

Педагогический коллектив школы повышает свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации ИРО и ГЦРО, семинарах и конференциях по различной тематике. 

Педагоги школы принимают участие в конкурсе «Учитель года», Фестивале педагогических идей 

«Открой себя», занимаются самообразованием. 

В школе работают библиотекарь, логопед, социальный педагог, психолог, педагог-

организатор, медицинские работники. 

В образовательной и управленческой деятельности школы активно используются 

информационно-коммуникационные технологии. Для обеспечения управленческой деятельности 

используется программа АСИОУ «Школа». 

Педагогами школы при проведении уроков, курсов по выбору и элективных учебных 

предметов, в кружковой работе активно используются мультимедийные программы и учебники 

школьной медиатеки. Учителями и членами администрации с помощью компьютерных программ 

готовятся и используются в работе презентационные материалы: на уроках мировой 

художественной культуры,  обществознания, истории, литературы, информатики; при проведении 

семинаров, заседаний методических объединений и педагогических Советов школы; на 

государственной (итоговой) аттестации выпускников; при презентации учащимися работ на 

школьной исследовательской конференции, при проведении занятий кружков и внеклассных 

мероприятиях по предметам.  

Учебным информационным центром школы являются компьютерный класс с выходом в 

Интернет, библиотека электронных учебных пособий, энциклопедий, видеотека. 

На уроках информатики и технологии, во внеурочной работе активно используется сеть 

Интернет (скорость подключения к сети 512 кбит/с).  

  

9. Состояние воспитательной работы 
Основные направления воспитательной работы школы: гражданское, нравственное, 

краеведческое, спортивно-оздоровительное, трудовое.  



Большую роль в гражданском воспитании учащихся играет школьный музей Боевой Славы 

243 Никопольской – Хинганской дивизии, сформированной в  годы Великой Отечественной 

войны в нашем городе.  В музее подобраны и сохранены уникальные материалы, например, 

подлинник песни Марка Лисянского «Моя Москва», написанной им в 1941 году, и  письма Марка 

Лисянского поисковой группе. Учащиеся школы получили диплом за активность и 

результативность за лучший опыт  в краеведческой работе. Кроме этого обучающиеся принимают 

активное  участие в заседаниях Совета  музея, выставках, конференциях, конкурсах экспозиций 

музейных материалов.  

В течение прошлого учебного года Совет музея участвовал в патриотической акции 

«Ветеран живет рядом», в фойе 2 этажа открыта мемориальная доска  выпускнику школы, 

младшему сержанту Кряжеву Андрею Александровичу, который погиб 11.02.1995 года при 

выполнении воинского долга на Северном Кавказе и награжден орденом Мужества (посмертно). 

Особую значимость имели мероприятия по развитию у школьников интереса к изучению истории 

родного города, его роли в развитии российского государства. Ведущее место в этом процессе 

занимала краеведческая деятельность, различные конкурсы и игровые познавательные 

программы, такие как, «Память жива в наших сердцах», «Война глазами детей», «По улицам 

моего города», « Стихи и песни о Великой Отечественной войне», уроки мужества к 15 февраля, 

23 февраля, Дню Победы.  

Одним из важных направлений работы школы является интеллектуальное развитие 

учащихся. Основными формами работы в этом направлении являются различные творческие 

конкурсы, предметные недели, литературные композиции, встречи с музыкантами, концерты, 

посещение музеев, День Науки. В деятельности образовательного учреждения важное место 

занимает детское объединение – театральный коллектив «Возрождение», который организует и 

проводит общешкольные дела и мероприятия и создает условия для самореализации личности 

ребенка и его социальной защищенности. Под руководством педагога – организатора учащиеся со 

2 по 11 класс осуществляют различные тематические постановки, готовят праздничные концерты, 

сказки, спектакли, участвуют в городских конкурсах с литературно – музыкальными 

композициями « Голос памяти», посвященной 70–летию начала блокады Ленинграда» играем в 

театр», выступление на общешкольном родительском собрании «Война глазами детей!». 

В школе организована работа по профилактике правонарушений  среди 

несовершеннолетних. В результате системности этой работы  стабилизировалось число учащихся, 

состоящих на учетах в Отделе полиции «Дзержинский» г. Ярославля и КДН и ЗП 

территориальной администрации Дзержинского района мэрии г. Ярославля, нет роста 

правонарушений, в течение нескольких лет не зарегистрировано преступлений. В школе  работает 

Совет по правовому обучению и воспитанию, профилактике правонарушений, ежемесячно 

проводятся заседания с приглашением школьного инспектора, ведущих специалистов Комиссии 

по делам несовершеннолетних учащихся и их родителей. 

Учащиеся школы принимают активное участие в спортивных мероприятиях, проводимых в 

районе и городе. Традиционными являются Дни Здоровья, игры «Зарница» и «Путешествие на 

поезде здоровья» и других. 

В школе действует ученическое самоуправление под руководством актива «Лидер». Ребята  

принимают участие в  проведении Дня самоуправления в школе, проведении акции по сбору 

пожертвований для хоккейного клуба «Локомотив», районном  и городском форумах ученических 

активов и объединений, в организации акции « Память павших во имя живых». 

Традициями школы являются: 

 Открытость образовательного процесса; 

 Забота о сохранении здоровья учащихся; 

 Уважение к личности ученика и педагога; 

 Стремление педагогического коллектива оказать поддержку всем участникам 

образовательного процесса; 

 Создание условий для индивидуального развития учащихся; 

 Использование передовых педагогических технологий в сочетании с эффективными 

традиционными методами обучения; 

 Тесная связь образовательного и воспитательного процессов; 

 Система дополнительного образования на базе школы. 

 



10. Инновационная деятельность ОУ 

Основными направлениями инновационной работы школы в 2011-2012 учебном году 

были: 

 Работа по системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 

 Работа школы раннего развития, способствующей формированию психологической 

готовности ребенка к обучению в школе. 

 Использование информационных технологий в образовательном процессе. 

 Применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе. 

 Введение ФГОС в первых классах, организация внеурочной деятельности. 

 Апробация УУД стандартов второго поколения. 

 

11. Материально-технические ресурсы школы. 
Средняя школа № 34 расположена в 3-этажном здании блочной конструкции (1979г.) с 

общей площадью всех помещений 10472,4 м
2
, территория земельного участка школы составляет 

24796 м
2
. Количество учебных кабинетов - 36, из них 1 компьютерный класс, 3 кабинета 

технологии (слесарная и столярная мастерские, кабинет обслуживающего труда), оборудованный 

компьютерной техникой кабинет географии.  В школе 3 спортивных зала, один из них размером 

24 х 12 м, 3 плоскостных спортивных сооружения: футбольное поле, площадка для ручного мяча, 

волейбольная площадка, актовый зал (238,1м
2)

, столовая на 124  посадочных места, медицинский 

и процедурный кабинеты с современным оборудованием, кабинет психолога и логопеда. В школе 

имеется библиотека с читальным залом и хранилищем для книг (105,2м
2
), школьный музей 

(55,4м
2
).  

Для обеспечения безопасности школьников заключен договор с ООО ЧОП 

«Профессионал». Оплата расходов за охранные услуги производится за счет родительской платы.  

В школе установлена  автоматическая пожарная сигнализация, которая находится на техническом 

обслуживании у ЯРОООВДПО и тревожная кнопка. 

Питание учащихся и работников школы осуществлялось на основе ЗАО «Социальное 

питание» на базе собственной  столовой, обеспеченной необходимым оборудованием. Горячим 

питанием обеспечено 100%  учащихся школы. Классными руководителями проводилась работа по 

увеличению количества учащихся класса, питающихся централизовано. В классах  средней и 

старшей школы количество питающихся централизовано  учащихся составляло 60%. Бесплатным 

питанием были обеспечены 239 учащихся  школы,  что составило 59 % от общего количества 

школьников. Учащиеся, посещающие группы продленного дня  (156 человек), обеспечивались 

горячими обедами (100%) . 

 

12.  Финансовые ресурсы школы 
 Доходы школы в 2011-2012 учебном году составили: 

          - средства федерального бюджета - 281,4 тыс.руб. 

          - средства областного бюджета- 9715,4 тыс.руб   

          - средства городского бюджета-4164,4 тыс.руб   

          - другие доходы 645,6 тыс.руб       

 Структура расходов: 

Предмет расходов Из средств 

федеральн

ого 

бюджета 

Из 

средства 

областног

о 

бюджета  

Из 

средств 

городског

о 

бюджета 

Благотво

рительн

ые 

пожертв

ования 

Платн

ые 

образов

ательн

ые 

услуги 

Другие 

источн

ики 

доходов  

Оплата труда + 

начисления 

- 8367,9 137,0 - - - 

Услуги связи  49,1 - - - 0,9 

Коммунальные услуги - - 1967,0 - - 512,7 

Расходы на содержание 

имущества 

- - 71,8 - - - 

Прочие услуги - 213,6 - 72,0 - - 



Налоги, госпошлины 

(земельный участок) 

- - 1736,9 - - 20,9 

Приобретение ОС и МЗ - 139,0 - - - - 

Оздоровительная 

компания 

41,1 77,4 50,4 40,0 - - 

Материальная помощь 

неработающим 

пенсионерам 

- - 13,0 - - - 

Бесплатное питание 

учащихся 

- 868,4 300,9 - - - 

Вознаграждение за 

классное руководство 

240,3 - - - - - 

Итого 281,4 9715,4 4146,4 112,0 - 533,6 

 Платных услуг школа не оказывает.  

 

 13. Работа с родительской общественностью 
 

В практике работы школы в 2011-2012 учебном году использовались следующие формы 

работы с родителями: 

 психолого-педагогическое консультирование; 

 проведение родительских всеобучей  на темы: «Психологический климат семьи. 

Стили семейного воспитания», «Ответственное родительство, профилактика 

правонарушений и наркотизма среди несовершеннолетних»  

 участие родителей в заседаниях общешкольного родительского комитета; 

 посещение родителями классных родительских собраний; 

 индивидуальные беседы (консультации) членов администрации школы.  

Анализ посещаемости родителями собраний, показал, что количество «заинтересованных» 

родителей по сравнению с предыдущими годами возросло на 10% и составило в отчетном году 

65%. В настоящее время технология проведения родительских собраний и их роль в управлении 

школой постепенно меняется. Все чаще при проведении собраний используется мультимедийная 

техника. Родители отмечают, что это является проявлением уважения к ним со стороны 

педагогического коллектива, поэтому родители с интересом знакомятся с результатами работы 

школы, фактами из жизни коллектива, видеофрагментами и фотографиями различных 

мероприятий с участием детей. 

На протяжении ряда лет в школе сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями. Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность школы 

происходит через познавательные, творческие, спортивные мероприятия. 

 Большое количество информации о школе и о мероприятиях, проводимых в ней,  родители 

могут узнать на страницах школьного сайта.  

 

14.  Работа с социумом, социальными партнерами 
 

Детские сады микрорайона  участие педагогов школы в 

проведение родительских собраний 

 проведение для родителей будущих 

первоклассников, воспитателей и 

методиста Дня открытых дверей 

Детско-юношеский центр «Ярославич», 

«Витязь», «Россияне», СДЮШОР №18 
 проведение кружковых занятий по 

программам дополнительного 

образования для учащихся на базе 

школы 

ВУЗЫ, ССУЗЫ и ПУ г. Ярославля  проведение профориентационной 

работы среди учащихся школы 

Музыкальная школа «Канцона»  проведение учебных занятий на базе 

школы      



Библиотеки Дзержинского района  проведение библиотечных уроков, 

общеразвивающих мероприятий 

Культурно-зрелищный центр «Победа»  проведение культурно-массовых 

мероприятий 

 досуг учащихся 

Центр медико-социального сопровождения 

«Доверие» 
 психолого-педагогическое 

сопровождение школьников 

КДН и ЗП, ОП «Дзержинский» г. Ярославля  работа с учащимися и их 

родителями 

Детская школа искусств №4  развитие творческих способностей 

учащихся 

 

 

Перспективы развития школы на 2012-2013 учебный год 
 

На основании анализа работы школы педагогический коллектив наметил 

основополагающие направления деятельности на 2012-2013 учебный год: 

 работа над внедрением ФГОС второго поколения в начальной школе; 

 подготовка к введению ФГОС в средней школе; 

 апробация курса «Мир деятельности», направленного на формирование универсальных 

учебных действий у учащихся начальной школы в рамках работы над введением ФГОС 

второго поколения; 

 дальнейшая информатизация образовательного процесса (приобретение дополнительных 

единиц компьютерной и мультимедийной техники); 

 широкое применение в учебном процессе учебных комплектов по физике, химии, 

биологии, окружающему миру, интерактивной техники, нового компьютерного класса, 

полученного в рамках национального процесса «Образование»; 

 работа над проектом «Электронная школа»; 

 участие в городской научно-практической краеведческой конференции «Отечество»; 

 повышение роли воспитательного процесса (развитие системы ученического 

самоуправления, расширение воспитательных мероприятий с участием родителей 

учащихся); 

 создание Управляющего совета школы; 

 активизация работы Совета школы (вовлечение родителей  в решение проблем работы 

школы); 

  внедрение здоровьесберегающих технологий; 

  укрепление материальной базы школы; 

 участие в различных социальных проектах. 

 

 

 


