
  
 

Публичный отчет за 2011-2012 учебный год 
Муниципального образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 59 
 

1. Информационная справка о школе. 
Адрес общеобразовательного учреждения: 150062, г. Ярославль, ул. Серго  Орджоникидзе,     
д.35А. 

   Адрес сайта школы. http://school59.edu.yar.ru/ 
Школа была построена в 1984 году в спальном микрорайоне Заволжского района всего за 5 
месяцев.       Свою родословную школа № 59 ведет от школы Яковлевской слободы.  Второе 
свое рождение в 1984 году школа №59 справляла по новому адресу на улице Серго 
Орджоникидзе. С этого же момента и началась новейшая история школы, но уже сейчас мы 
стараемся сохранить все то, что связано было с ее рождением, с ее становлением.  
МОУ средняя общеобразовательная школа №59 имеет лицензию  на право 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам: начального 
общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 
образования,  дополнительного образования по семи направленностям (художественно-
эстетической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, физкультурно-спортивной, 
естественнонаучной, социально-педагогической, культурологической). 
МОУ средняя общеобразовательная школа №59 имеет свидетельство о государственной 
аккредитации (регистрационный номер № 02-12-36 от 26.04.2012г.)  
Директор МОУ средней общеобразовательной школы №59 Квитницкая Галина Львовна, 
педагогический стаж 33года, в руководящей должности 18 лет, из них директором школы 12 
лет. Имеет высшую квалификационную категорию и нагрудный знак «Отличник народного 
просвещения», нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ». 

2. Управление ОУ. 
 Сведения об административном составе ОУ  
В образовательном учреждении  заместителями директора работают: 

№
 
п/
п 

ФИО должность Пед. 
стаж 

Стаж 
руков 

Кате-
гория 

Звание, нагрудный знак 

1. Чепик Галина 
Сергеевна   

Зам. директора по 
УВР  

31 
лет 

14 
лет 

высшая «Отличник народного 
просвещения», 
Заслуженный учитель РФ 

2. Щукина 
Александра 
Юрьевна   

Зам. директора по 
УВР  

26 
лет 

10 
лет 

первая Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки РФ 

3. Филиппова 
Людмила 
Павловна  

Зам. директора по 
УВР в начальной 
школе 

23  
года 

3 
года 

первая Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки РФ 

4. Кучеренко 
Галина 
Николаевна   

Зам. директора по 
воспитательной 
работе 

21  
лет 

17 
лет 

высшая «Почетный работник 
общего образования РФ» 

5. Кокшарова 
Ольга Ивановна   

Зам. директора 
УВР (по 
методической 
работе) 

42 
год 

12 
лет 

высшая «Отличник народного 
просвещения», 
Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки РФ 

6. Орман Людмила 
Владимировна   

Зам. директора по 
УВР (по 
социальной 

33 
года 

12 
лет 

высшая Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки РФ 
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работе) 
7. Корюкина 

Татьяна 
Геннадьевна   

Зам. директора по 
УВР (по 
дополнительному  
образованию)  

26 
лет 

8 
лет 

первая «Почетный работник 
общего образования РФ» 

8. Киселева Тамара 
Михайловна  

Зам. директора по 
УВР  

19 
лет 

4 
года 

первая Почетная грамота 
департамента обр.  
Администрации ЯО 

 
 Органы самоуправления, действующие в ОУ  

Формами  самоуправления в школе являются: 
 Управляющий совет – это орган самоуправления, реализующий принцип государственно-

общественного характера управления школой. Совет состоит из 25 человек, председатель 
управляющего совета – Поляков В.И., заместитель председателя – Иванова Н.Е.. 

  Совет старшеклассников, который  способствует формированию саморазвивающейся 
личности, гражданственности, активной жизненной позиции. 
 

Структура школьного самоуправления 
       Управляющий совет 
 

Педагогические совет        Ученические конференции        Родительские конференции 
 

Большой совет школы 
 

            
  
 

(Начальная школа)                     (Среднее звено)          (Старшее звено) 
 

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 
обучающихся. 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся. 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся. 

Начальная 
школа 

19 479 20 527 20 541 

Основная 
школа 

23 546 23 526 24 547 

Старшая 
школа 

3 70 3 74 4 102 

Всего  45 1095 46 1127 48 1190 
 Особенности контингента обучающихся согласно социальному паспорту ОУ  

 875 детей воспитывались в полных семьях, 320 детей в неполных семьях;   
 в 36  многодетных семьях проживали 58 обучающихся; 
 24 обучающихся - дети  матерей-одиночек; 
 14 опекаемых учеников; 
 1 ребенок воспитывался в семье отца «Чернобыльца». 

 
 
 
 

«Муравейник 
"» 

«Бригантина» «Лидер» 
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 Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 
(правонарушения, поведенческие риски). 

Показателями успешной социализации обучающихся является  отсутствие правонарушений 
среди обучающихся: 
 
 

Параметры 2010-11 
уч. год. 
начало 
года 

2010-11 
уч. год. 
конец 
года 

20011-12 
уч. год. 
начало 

года 

 2011-12 
уч. год. 
конец 
года 

1. Всего обучающихся 1128 1127 1195 1190 
2. Семья с одним ребенком 635 634 564 563 
3. Семья с двумя детьми 432 432 353 350 
4. дети опекаемые 13 13 14 14 
5. д/д - - - - 
6. многодетные семьи 24 24 36 36 
7. 
 

родители инвалиды (1,2 группа) 1 1 - - 

8. дети инвалиды 1 2 3 3 
9. 
 

дети ликвидаторов Чернобыльской 
АЭС 

1 1 - - 

10. малообеспеченные семьи 28 30 40 42 
11. дети одиноких матерей 24 24 24 24 

    

37 33 28 26 
15 11 10 7 
8 8 7 4 

12. 
 
 
 
 

трудные дети. 
В  том числе: 
- состоят на Школьном учете 
- состоят на учете в ОДН 
- состоят на учете в КДН и ЗП 

    
13. 
 

семьи находятся в социально опасном 
положении 

- - 0 1 

- - - - 14. 
 

- употребляют    ПАВ 
- спиртные напитки - - - - 

18. занимаются бродяжничеством - - - - 
19. учащиеся имеют свою семью - - - - 

Профилактический учет несовершеннолетних: 
          Виды учета: 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

(сентябрь) 
- Внутришкольный учет 37 28 21 
- Учет комиссии по делам несовершеннолетних при 
Администрации Заволжского района  

8 7 3 

- Учет комиссии по делам несовершеннолетних при 
полиция Заволжского района  

15 10 4 

Причины постановки:  
1. Первичные пробы алкогольсодержащих напитков. 
2. Административно-правовые нарушения. 
3. Вымогательство (общественно-опасное деяние). 
4. Невыполнение родителями своих воспитательных функций. 
 

Формы профилактики детей зоны риска: 
 
 
Консультации        Коррекция          Организация досуга         Патронаж семей 
     поведения                и каникул 
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4. Основные позиции плана (программы) развития образовательного 

учреждения  
      В 2011 году в школе была создана новая программа развития МОУ средней 
общеобразовательной школы № 59 на 2011-2015 г.г.  
 Цель программы:   создание организационно-педагогических условий формирования 
открытой образовательной среды, ориентированной на становление готовности 
обучающихся к самоопределению в нравственной, интеллектуальной, коммуникативной, 
гражданско-правовой, трудовой сферах деятельности, на развитие индивидуальности 
каждого ученика и воспитание его как субъекта социализации. 
В ней представлена  сделан анализ ситуации, прорисован образ будущего учреждения.  
Предполагаемыми  результатами программы должны стать:  
- школа представляет собой открытое образовательное учреждение; 
- школа предоставляет обучающимся качественное образование, соответствующее 
требованиям ФГОС; 
- выпускники школы конкурентноспособны; 
- деятельность школы не наносит ущерба здоровью обучающихся; 
- в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив; 
- в школе созданы условия для продуктивной самореализации личности; 
- школа имеет эффективную систему управления и современную материально-техническую 
базу. 
5. Результаты образовательной деятельности.  

 
 В 2011/12 учебном году 5 выпускников награждены серебряными медалями: 

- Киселев Данила  - Хозина Динара  - Сурмина Мария 
-  Изотова Юлия   - Васильева Елена 
 

 Успеваемость обучающихся начальной и основной школы в 2011/2012 учебном году. 
 Всего обучающихся Окончили год 

на «5» (%) 
Окончили год 
на «4» и «5» 
(%) 

Оставлены на 
повторный год 
обучения (%) 

Начальная 
школа 

541 чел. (в т.ч. 
аттестованных – 404 
чел., 2-4 кл.) 

45 чел (11%) 188 чел. 
(46,5%) 

0% 

Основная школа 547 чел. 27 чел. 
(4,9%) 

142 чел. 
(25,9%) 

0% 

 Результаты единого государственного экзамена в 11-х классах 
 Название  предмета Кол-во сдававших Справляемость  (в %) 

Русский язык 50 чел. 100% 
Математика 50 чел. 100% 
Обществознание 32 чел. (64%) 93,75% 
Физика 9 чел. (18%) 100% 
История 10 чел. (20%) 90% 
Биология 8 чел. (16%) 100% 
Химия 3 чел. (6%) 100% 
Информатика и ИКТ 16 чел. (32%) 100% 
Английский язык 2 чел. (4%) 100% 
 Литература 2 чел. (4%) 100% 
География  1 чел. (2%) 100% 

2011/2012 

Немецкий язык  - - 
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 Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. 
Предмет Всего 

обучающихся 
Прошли 
аттестацию  с 
первого раза 
(справляемость %) 

Допущены к 
повторной 
аттестации 

Результаты 
повторной 
аттестации 
(справляемость %) 

Математика 90 чел. 86 чел. (95,5%) 4 чел. (4,5%) 100% 
Русский язык 90 чел. 90 чел. (100%) 0 чел.  - 

 Качество знаний  (на «4» и «5») по русскому языку и математике  
выпускников 9-х классов в 2011-2012 уч. г. 

Предмет Кол-во обуч. Качество знаний («4» и «5») Средний балл 
Русский язык 90 чел. 60% 3,7 
Математика 90 чел. 64,4% 3,9 
 Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ: 

9 класс (из 90 чел.) 11 класс (из 50 чел.) 
- продолжили обучение в 10 классе -50 чел. 
(56%) 
 

- продолжили обучение в учреждения 
высшего профессионального образования - 40 
чел. (80%) 

- продолжили обучение в учреждениях 
среднего профессионального образования – 
36 чел. (40%) 

- продолжили обучение в учреждениях 
среднего профессионального образования – 
9 чел. (18%) 

- продолжили обучение в учреждениях  
начального профессионального образования – 
4 чел. (4%) 

- продолжили обучение в учреждениях 
начального профессионального образования – 
1 чел. (2%) 

- другое – 0 чел. (0%)  
 Достижения школы: 

Распространение  и представление опыта работы 
№ Уровень Тема публикаций Учитель Сборник  
1. Региональный «Соц-пед сопровождение 

образовательного процесса 
в условиях реализации 
ФГОС» 

Кучеренко 
Г.Н., Орман 
Л.В.,  

Учебно-методическое 
пособие – Ярославль: 
ЯГПУ, 2011 

2   Региональный 
Международн
ая Ярмарка 
соц-пед 
инноваций. 
Межрегионал
ьный этап, г. 
Ростов 

Презентация программы 
психологического  
сопровождения 
первоклассников 

Иванова Ю.В., 
педагог- 
психолог 

Выступление. 
Оформление стендовых 
материалов. 

3 Региональный 
 

«Реализация  Стандартов 
второго поколения в школе: 
проблемы и перспективы» 

Квитницкая 
Г.Л., 
Кокшарова 
О.И.,  

Учебно-методическое 
пособие – Ярославль: ЯГПУ, 
2011 

4 Муниципальн
ый 

Соц-пед сопровождение 
образовательного процесса 
в условиях реализации 
ФГОС второго поколения. 

И.Ю. 
Тарханова, Г.Л 
Квитницкая., 
Г.Н. 
Кучеренко, 
Л.В. Орман  

Учебно-методическое 
пособие [Текст] / – 
Ярославль: ГЦРО, 2012 

5 Региональный 
 

Развитие проф. 
компетентности педагога в 
системе повышения 

Кокшарова 
О.И., 
заместитель 

Материалы конференции 
«Чтения Ушинского»– 
Ярославль: ЯГПУ, 2011 
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квалиф. директора 
6 Муниципальн

ый 
Представление опыта 
воспитательной работы в 
рамках акции 
«Педагогический марафон 
2012» 

Мокроусова 
А.В., учитель 
русского языка 

Представление опыта 
воспит. работы в рамках 
акции «Пед. марафон 
2012» «ФГОС и ФГТ: 
практика и инновации» - 
февраль –     март 2012 г., 
ГЦРО 

7 Всероссийск. Тесты по русскому языку и 
литературе. Всероссийский 
проект «On-line подготовка 
к ЕГЭ» 

Саункина Е.В.,   Февраль 2012 г., изд. 
«Аккредитация в 
образовании. Информ. 
портал 
www.MoeObrazovanie.ru, 

8 Всероссийск Тесты по русскому языку и 
литературе. Всероссийский 
проект «On-line подготовка 
к ЕГЭ» 

Малеева Е.Г., 
учитель 
русского языка 

Февраль 2012 г., изд. 
«Аккредитация в 
образовании. Инф. 
портал 
www.MoeObrazovanie.ru, 

Педагоги и администрация принимали активное участие в конкурсах, семинарах,  
Интернет-проектах, мастер-классах по обмену опытом и внедрению ИКТ в учебный 
процесс.  

Название Кол-во участников (учащиеся) Учитель 
Дистанционная эколого-
биологическая викторина (3 тур) 

5 чел. Зеленкова О.Н. 

Информатика: Защепенкова А., 
Богачева Д., Мороз Н., Кокорин С., 
Лемешко Н. (10а) 

Киселева Т.М. 

Русский язык: Саункина Е.В. 

Олимпиада МЭСИ (Интернет – 
тур) 

Обществознание:  Головнева М.В. 
Дистанционная викторина 
«Путешествие в мир химии» 

9 кл.(5 чел.), 10 кл.(5 чел.), 11 кл.( 5 
чел.) Цыпленкова О.В. 

Ломоносовская олимпиада 5 чел. Головнева М.В. 
Город, в котором я живу 5 чел. Головнева М.В. 
Всероссийская олимпиада «Наше 
наследие» (по правосл. культуре) 

6 чел. Головнева М.В. 

Дистанционный географ 
Чемпионат 

7 чел. Байраш Е.Н. 

Дистанционный Чемпионат по 
обществознанию 

5 чел. Головнева М.В. 

 Мониторинг результатов муниципального тура Всероссийской олимпиады 
школьников  

Учебный год I место II место III место IV место (муниципальный уров) 
2011/2012 - - -  Морозов Илья,9-а кл.(биология), 

уч. Скворцова О.В. 
 

 Участие во Всероссийских  конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных и 
творческих  конкурсах  (2011-2012 учебный год) 

Мероприятие Кол-во участников, 
из них победители и призёры 

Результат (район, 
регион, Россия) 

Руководитель 

Золотое Руно (регион, 47 чел. Два первых места в Малеева Е.Г. 
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Россия)   регионе 
 

Смирнова Т.П. 
Саункина Е.В. 

Русский Медвежонок  128 чел. участие Мокроусова А.В. 

Кенгуру 119 чел. 
Александров С. – 6 «б» 

 
3 м. в регионе 

Леунина Е.В. 
Чучакина М.А. 

Британский бульдог 58 чел. участие Агафонова О.Ю. 
Альбус 109 чел. 

 
1 м.-9 м. в России 
 
 

Малеева Е.Г. 
Мокроусова А.В. 
Филиппова С.Н. 

Молодежный 
предметный 
чемпионат: 
- по географии 

   
 
 

77 чел. 

 1 м. -3 м. в регионе Байраш Е.Н. 

-по экономике 6 чел.  Головнёва М.В. 
- по истории 15 чел. 1 м. -3 м. в регионе Головнёва М.В. 
- по филологии  12 чел. 

 
1 м.-3 м в г. 
Ярославле 

Мокроусова Е.В. 

- по биологии 1 чел. 1 м. в регионе  Зеленкова О.Н. 
- по математике 4 чел. участие Архипова Е.Н. 
- по обществознанию 32 чел.  1 м. – 3 м.в 

регионе  
Головнёва М.В. 

 
 По традиции на высоком уровне в начальной школе была проведена V научно – 
практическая конференция 3-4 классов. Кроме этого велась большая работа по проведению 
школьных олимпиад. Учащиеся 2-4 классов участвовали в конкурсах «Русский 
медвежонок» и «Кенгуру»: 
Конкурсы  2 класс 3 класс 4 класс 
«Русский 
медвежонок» 

71 чел. 46чел. 56чел. 

«Кенгуру» 55 чел. 42чел. 66чел. 
 Участие в  школьных научно-практических конференциях и  конкурсах 

№ Секция Тема доклада, реферата Автор Руководитель 
1. Филология «Возникновение фамилий на Руси» 

«Применение ИКТ на уроках 
литературы» 
«Сравнительная характеристика 
английского и русского 
календарей» 

Мареева В., 5 «а» 
Богачёва Д., 10 «а» 
 
Костарева Е., 9 «в» 

Мокроусова А.В. 
Саункина Е.В. 
 
Бадалян Л.А. 

2. Естественно-
математическая 

«Создание программного 
продукта» 
«Удивительный мир чисел» 
«Атмосферное давление» 
«Удивительное мыло» 
«Чудо природы» 
«Числа-великаны» 

Смирнов Д., 11 «а» 
 
Учащиеся 5 «а» 
Бадалян А., 4 «а» 
Болтушкин Ю., 4 
«а» 
Сорокина Д., 4 «б» 
Сазонов А., 6 «а» 

Киселёва Т.М. 
 
Архипова Е.Н. 
Похвалеева Л.А. 
Похвалеева Л.А. 
Каменева Е.Ю. 
Новикова Т.А. 

3. Общественно- 
научная 

«Герой Советского Союза - Носков 
Алексей Михайлович» 
«Фаст-фуд в нашей жизни» 
«Архитектурные памятники 
Ярославской области времён 

Мареева В., 5 «а» 
Деринговская Е., 5 
«а» 
Синиченков С., 8 
«а» 

Кокшарова О.И. 
 
 
Байраш Е.Н. 
Карнакова Е.В. 
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Отечественной войны 1812 г.» 
«Деяние это было для России…» 

Татаринов И., 8 «е» 
Иванов Н., 10 «а» 

 
Иванова Н.Е. 

4. Художественно-
эстетическая 

«Звук и звуковая иллюзия» 
"История развития гитары"  
«Николай Константинович 
Чюрлёнис» 

Семыкина А., 6 «б» 
Сазонов А. 6 «а» 
Кучумова В. 7 «г» 

Татаринцева О.В. 
Бахирева В.А. 
Седова Е.А. 

 
Подготовленные обучающимися  исследования,  конкурсные проекты, творческие работы – 
это практическое применение  навыков работы с научной информацией, творческих 
способностей  которые они демонстрируют на конкурсах и конференциях разных уровней: 

 Смирнов Д., 11 «а» (руководитель Киселёва Т.М.); Иванов Н., 10 «а» (руководители 
Байраш Е.Н. и Иванова Н.Е.) - XV Всероссийская  научная конференция  
школьников «Открытие» 

 Синиченков С. – 8 «а» (рук. Байраш Е.Н.) - Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Здоровье и здоровьесберегающие технологии» 

 Соболева  Л. - 5 «в»,  Куприянов  И. - 5 «в», Захарова  Д. - 5 «в» (рук. Малеева Е.Г.) -  
XIII областной экологический фестиваль «Волга – больше чем река…» 

 Антонова П. – 9 «в» , Вишняков Е.– 9 «г», Смирнов А.– 9 «б», Силакова А. – 9 «б»,     
Потёминская С. – 9 «б», Мамедова Р.– 9 «а» (рук. Головнёва М.В.) - Конкурс 
краеведческих работ «Моя семья в послевоенные  годы» 

 Сурмина М.– 11 «а», Геннадьева М. - 11 «б», Козлова П. - 11 «б» (рук. Головнёва 
М.В.) - Конкурс краеведческих работ «Моя семья в годы Великой Отечественной 
войны» 

 Травина Д.– 9 «в», Морозова М.– 9 «в», Юрьева  А. – 9 «в», Мамедова Р. – 9 «а»,    
Виговская  Е. – 9 «а» (рук. Головнёва М.В.) - Городская интеллектуально-
краеведческая игра «Город, в котором я живу» 

 Макушева  А.– 11 «б», Аль-Кадхи  А.– 9 «а», Мамедова  Р. – 9 «а» ( рук. Головнёва 
М.В.) - Областной проект «Школа толерантности» - конкурс «У нас мир  один»  

 Юрьева А. – 9 «в» (рук. Малеева Е.Г.) - Областной конкурс юных поэтов "И вновь 
душа поэзии полна…" (поощрительный приз, публикация стихов в газете "Юность") 

 Юрьева А. – 9 «в» (рук. Малеева Е.Г.) - Городской конкурс патриотической лирики 
"Как жить и плакать без тебя …" (II место, публикация стихов в детском 
поэтическом сборнике "Том Сойер") 

Участие в заочных и дистанционных олимпиадах, чемпионатах и конкурсах. 
Всероссийская интеллектуальная 
олимпиада «Наше наследие» 

Карасёв  Д.– 6 «в»,      
Александров С.– 6 «б»,  
Житкова  М.– 6 «б», 
Скворцов  С.– 6 «б»  

участие Головнёва М.В. 

Всероссийская интеллектуальная 
олимпиада «Русь святая, храни веру 
православную»   

Белянин  К.– 11 «б» участие Головнёва М.В. 

Областная олимпиада школьников по 
избирательному праву   

Горлова Е. – 9 «а»     
Изотова Ю. – 11 «а»  

3 место Головнёва М.В 

Олимпиада МЭСИ для школьников Морозова М. – 9 «в» 
(обществознание), Травина  
Д. – 9 «в» 
(обществознание); 
Защепенкова  А. – 10 «а» 
(информатика, русский 
язык) 

2 место 
 
3 место 
 
3 место 

Головнёва М.В. 
 
Головнёва М.В. 
 
Киселёва Т.М. 
Саункина Е.В. 

Областной творческий интернет – 
проект "Герой нащего времени" 

Логушкин П. – 5 «б» 3 место Филиппова С.Н. 
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Среди участников Молодёжных предметных чемпионатов есть ребята, показавшие высокие 
результаты на уровне РФ:  

 География: 
– Лемешко Н. – 10 «а» – 83 м. в РФ 
-  Изотова Ю. – 11 «а»  – 45 м. в РФ    из 1127  участников 
-  Осокина А. – 11 «а»  - 52 м. в РФ 

 История: 
 - Потёминская С. – 9 «б» - 91 м в РФ из 1112 участников 

 
6. Спектр образовательных услуг  

 Особенности образовательной программы ОУ 
       Особенностью образовательной программы школы является интеграция всех субъектов учебно-

воспитательного процесса, а так же освоение инновационной технологии 
«Самосовершенствование личности» А.А. Ухтомского – Г.К. Селевко с целью формирования у 
учащихся потребностей к саморазвитию. 
В начальных классах в 2011/12 учебном  году обучалось 541 человека   в 20 классах. 
 1-е и 2-е классы обучались по программе «Начальная школа XXI век», 3-4 классы по программе 
«Школа России».  

 Особенности обучения на ступени основного общего образования (реализация 
часов школьного компонента) в 2011/12 учебном  году были следующими: 

       В учебных планах школы выдержана инвариантная (обязательная) часть базисного плана, 
сохраняется традиционный для общеобразовательной школы набор предметов и количество часов на 
каждый предмет в соответствии с государственным образовательным стандартом. Учебный процесс в 
школе строится по трем направлениям, имеющим свою специфику с первых лет обучения и до 11 
класса.  

В школе организовано три учебных отделения: 
 

 
 
 
 
 
 

 Организация предпрофильной подготовки 
    Предпрофильная подготовка состоит из предметных и личностно-ориентированных курсов по 
выбору,  информационной и профориентационной работы на базе школы в течение учебного года. В 
течение года каждый обучающийся прослушал 3-4 курса по выбору (из 12 предложенных курсов). 
 

 Обучение на ступени среднего (полного) общего образования 
      На ступени среднего (полного) общего образования классы физико-математического профиля  и 
классы универсального обучения.  
 
 

 Физико-математический класс 
10а, 11а 

Класс универсального 
обучения 
10б, 11б 

На профильном уровне -Математика(6 часов в неделю) 
-Физика(5 часов в неделю) 
- Информатика и ИКТ (4 часа в неделю) 

 

Увеличено число часов 
на  
1 час в неделю 

- Химия  - Русский язык 
- Биология 
- Химия 

Математической 
направленности 

Увеличение числа часов на 
«Математику», раннее 

изучение «Информатики»  

Музыкально-эстетической 
направленности 

Изучение предметов: 
«Хор», «Сольфеджио», 
«Музыкальная литература» 

Филологической 
направленности 

Изучение «Риторики» 
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Школьный компонент                                              -Нестандартная математика 
                                             - Математический практикум 
                                             - Информационные модели 

   -Физические величины 
- Расчеты в химии 
-  Молекулярная биология 
- История России в лицах 
-Реформы в истории России 

 
 

 Дополнительные образовательные услуги (кружки, секции). 
 На базе школы с 2002 году действует Центр дополнительного образования, который 

осуществляет свою деятельность по семи направлениям.  
 

Центр 
дополнительного

образования

Художественно-эстетическое
направление

(62 групп, 829 человек)

Физкультурно-спортивное
направление

(5 групп, 68 человек)

Естественно-научное
направление

(14 групп ,186 человек)

Туристко-краеведческое
направление

(2 группы, 30 человек)

Эколого-биологическое 
направление

(7 групп, 92 человека)

Социально-педагогическое
направление

(11 групп, 121 человек)

Культурологическое 
направление

(6 групп, 87 человек)

 
Занятость обучающихся в ЦДО 780 человек, что составляет 66 % от общего контингента 
учащихся. 
Итогами нашей работы становятся победы на многочисленных конкурсах, фестивалях, смотрах. 

Самые яркие и значимые  для школы мероприятия  в 2011/12 уч.г.: 
Мероприятия Уровень Места 

Городской конкурс-выставка художественно-
прикладного творчества «Люблю тебя, родная 
сторона»  

городской Диплом первой степени 

Городская акция «Покормите птиц» городской Диплом 2 степени 
Городской конкурс-выставка «Новогодний и 
рождественский сувенир»  

городской Дипломы 
 Победителей(3) 

Городской конкурс флористов  городской Диплом 1 степени 
Третий Городской фестиваль-конкурс певческого 
мастерства «Поющая осень»  

городской Лауреаты первой и второй 
степени  

 
Городская выставка детского технического 
творчества  

городской Дипломы первой, второй, 
третьей степени 

Конкурс детской самодельной игрушки 
«Игрушечные мастера»  муниципального этапа XIV  
областного фестиваля детского и юношеского 

городской Диплом 3 степени 



11 
 
 
 

художественного творчества «Радуга»  
Музыкально-литературный конкурс «Ростов 
купеческий», посвящённый празднованию 1150-
летию г. Ростова в рамках восьмого ежегодного 
музыкального фестиваля «Под созвездием Лиры»  

областной Диплом первой степени 

Открытый областной конкурс пользователей 
компьютерной техники  

областной 1 место  
2 место 

XIV областной фестиваль детского и юношеского 
художественного творчества «Радуга» 

областной Призёр (2 место)   

Областная выставка детского технического 
творчества 

областной  3 место 

Конкурс «Лучший птичий дом-2012»,  региональный Диплом 1 степени 
Дни наблюдения птиц-2011 

 
всероссийский Диплом 

Международная акция «Волшебный мир сказок 
братьев Гримм» 

международный Диплом участника 

 Работа в каникулярный период осуществляется на базе Центра дополнительного 
образования, работают все кружки и секции по обычному расписанию. 

 
 Организация специализированной логопедической и 

психологической помощи детям, в том числе детям с ограниченными 
возможностями здоровья  

 За 2011-2012 учебный год выявлено  161 человек обучающихся, 
нуждающихся в коррекционно-логопедической помощи, из них занимались 65 
человек, выписаны с нормальной и улучшенной речью – 34 человека, 
отказались от занятий –6 человек, выбыло в другие школы – 4 человека. 
Оставлены в логопедическом пункте для дальнейшего оказания помощи 21 
человек.  

 Сотрудники психологической службы школы реализовывали все основные 
направления работы педагога-психолога: в психологической диагностике в 
групповом режиме участвовали все школьники, в индивидуальной – 82 человека; 
было проведено 468 консультаций для всех участников образовательного процесса. 
В параллели 1-х классов были организованы развивающие занятия в рамках 
сопровождения адаптации первоклассников к условиям обучения «Школа – это 
здорово!». Для остальных возрастных ступеней психопрофилактическая работа  
была ориентирована на  специфику актуальной ситуации и затрагивала учебную 
мотивацию, эмоциональное  состояние школьников, особенности взаимодействий в 
классных коллективах и с педагогами. Существующая в 8-11 классах система 
профориентированной помощи учащимся, родителям, педагогам показала 
эффективность своей работы. 

Ежегодными стали организуемые психологами опросы обучающихся, родителей, педагогов 
в рамках самооценки ОУ, оценки организационной культуры школы. В данном отношении 
осуществляется мониторинг удовлетворенности образовательным процессом по сравнимым 
показаниям. 
 
 
7. Условия осуществления образовательного процесса.  

 Режим работы ОУ: 
- шестидневка для всех классов, кроме 1-х классов,  
- распределение классов по сменам:  
 I смена- 1абвгд, 2а, 4абвгд, 5абвгд, 8абвгде, 9абвг, 10аб, 11аб классы,  
 II смена – 2бвгд, 3абвгд, 6абвг, 7абвгд классы. 
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 - 5 групп  продленного дня. 
 Организация летнего отдыха детей. 

В июне 2012 в  школе функционировал летний оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием, в котором отдохнули  107 обучающихся начальной школы, а 29 подростков  
среднего звена были организованы в профильный экологический отряд. 
 
8. Кадровые ресурсы ОУ (схемы, диаграммы).  

 
                                                                             Состав педагогического коллектива по образованию 

Количество учителей 
Общее 58 
мужчин 3 

 Женщин 55 
Возраст учителей  

Моложе 25 1 
25-35лет 15 
35-55лет 31 
Старше 55лет 11 
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Мониторинг квалификационного состава  педагогических кадров.  
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Администрация школы стремиться создать  условия для повышения квалификации 
педагогов, т.к  это является одним из условий успешной реализации ФГОС. 

Мониторинг прохождения курсов повышения квалификации 
Учебный год Всего 

педагогов 
Количество 
педагогов, 
прошедших курсы 

2009/2010 117 48 (41%) 
2010/2011 119 48 (40%) 
2011/2012 123 35 (28%) 
Таким образом, школа обеспечена кадрами с высоким уровнем профессиональной 

компетенции, позволяющей продуктивно выполнять свои должностные обязанности.   
 

9. Состояние воспитательной работы . 
Перед школой как институтом социальной защиты и воспитания стоят следующие 

цели: 
1.  Создать условия для реализации личностных потребностей учащихся и способствовать 

личностной и социальной успешности ребенка. 
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2.  Развивать научно-исследовательскую, проектную и социально-значимую деятельность 
обучающихся. 

3.  Содействовать самоопределению школьников. 
4.  Совершенствовать психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 
5.  Начать реализацию программы духовно-нравственного  развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 
6.  Продолжить деятельность инновационной площадки департамента образования мэрии г. 

Ярославля: разработать методические рекомендации по созданию системы социально-
педагогического сопровождения социализации и воспитания обучающихся во вторую 
половину дня в условиях реализации ФГОС НОО. 
 Состояние воспитательной работы. 

Основной целью воспитательной системы является развивающаяся личность ученика, создание 
условий для самовыражения и саморазвития. Методическая тема 2011-2012 учебного года «Год 
науки, посвященный 300-летию Л.В. Ломоносову». В рамках этой темы в начальной школе 
реализовывались  проекты:  «Л.М. Ломоносов», «Мой Ярославль», «Экология и здоровье», «Балагуша». В 
средней и старшей школе   «Музыка эпохи Л.М. Ломоносова», проекты «Архангельский обоз», проекты 
«Эврика», «Ода учителю»,  проект «Ломоносовский обоз», акция «Алея Л.М. Ломоносова», проект Ломоносов 
в развитии физики и т.д. 
 

Организационная структура воспитательных мероприятий: 
(воспитательные периоды) 

  
«Истина»            «Интеллект»            «Красота»                    «Добро» 

 
В школе имеется пять воспитательных и 11 социально-педагогических  программ,  на основе которых 
разработана система классных часов, классных собраний, ученических конференций, в 2011/2012 
учебном году были проведены: 

Классные собрания Классные часы Ученические 
конференции 

В мире науки Урок России,  «Я – гражданин» «Я – исследователь» 
Ключевые компетентности исследователя Ярославцы – герои отечества  
Мой проект История государственной 

символики 
 

Социально - значимая деятельность 
обучающегося  

День толерантности  

За  честь класса День прав человека  
Твое лето День конституции РФ  
Итоговые собрания Знаешь ли ты законы «За честь школы» 

 
В школе работает пресс-центр и выпускается газета «59 параллель» (в 2011/2012 уч. году 4 
выпусков).          

Ценностные ориентации обучающихся: 
Ценности  2009/2010 2010/2011 2011/2012 
Здоровье 57% 42% 49% 
Семья 41% 54% 57% 
Счастье 30% 25% 28% 
Дружба 28% 24% 32% 
Материальные блага 27% 18% 29% 
Любовь 22% 19% 28% 
Развлечение  18% 21% 25% 
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 Психологический климат в ученическом коллективе 
                                             Классы 
Вопросы 

1-4 5-8 9-11 

1. С каким настроением ты идешь в школу: 
а) с радостью 
б) с равнодушием 
в) с предчувствием неприятностей 
г) скорее бы все кончилось 

 
92% 
5% 
3% 

- 

 
32% 
32% 
10% 
26% 

 
40% 
41% 
7% 

12% 
2. Бывают ли у тебя неприятности в школе: 
а) часто 
б) редко 
в) никогда 

 
10% 
83% 
7% 

 
12% 
70% 
18% 

 
8% 

74% 
18% 

3. Если бывают, от кого они исходят: 
а) от учителей – предметников 
б) от классного руководителя 
в) от учащихся 

 
- 

8% 
92% 

 
30% 
13% 
57% 

 
80% 
19% 
2% 

4. Ты считаешь, что твой класс: 
а) сплочен и дружен 
б) разбит на группы 
в) каждый сам по себе 

 
84% 
16% 

- 

 
21% 
62% 
17% 

 
23% 
68% 
9% 

Приведенные данные являются показателем благополучия школы и уже сложившейся 
системы воспитания. 

 Результативность воспитательной системы 
Городской уровень Областной уровень 
мероприятие место мероприятие место 
Конкурс отрядов ЮИД 4 место Конкурс «Овеянные славою 

флаг наш и герб» 
5 место 

Конкурс «В президенты я б 
пошел» 

1 место XI олимпиада по 
избирательному праву 

Дипломы  2,3 ст., 
4 почетные 
грамоты 

Фестиваль личных достижений 
«Достижения молодых» 

1 место Конкурс творческих работ 
«Школа толерантности» 

Публикации в 
сборнике 

Смотр-конкурс почетных нарядов 
на посту №1  

1 место Конкурс «Образовательные 
и печатные издания» 

Диплом 

Выставка детско-технического 
творчества 

Дипломы 
1,2,3 
степени 

  

10.   Инновационная деятельность ОУ. 
Продолжая многолетние традиции инновационной деятельности, в течение двух 

последних лет школа была муниципальной инновационной площадкой  по теме:  
«Социально- педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях 
ФГОС второго поколения». Педагогическим коллективом были разработаны, 
апробированы и опубликованы следующие документы:  
-Модель социально-педагогического сопровождения открытого образовательного 
пространства. 
- Модель организации внеурочной деятельности обучающихся начальной школы. 
- Положение «О внеурочной деятельности образовательного учреждения». 
- Программы организации социального направления внеурочной деятельности. 
- Система учета и контроля внеурочной деятельности.  
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Итогом деятельности площадки стали опубликованные продукты: 
1. Пакет нормативных документов по организации внеурочной деятельности в нач. школе. 
2. Учебно-методическое пособие «Социально-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС второго поколения». 
3. Программа социального направления внеурочной деятельности «Все вместе» (1-4 кл). 
4.Программа психологического сопровождения первоклассников «Школа это здорово!» 
11. Материально-технические ресурсы ОУ 
 В школе имеется: 

- оборудованный медицинский кабинет, состоящий из кабинета врача и процедурного 
кабинета; 
-  2 компьютерных класса; 
- 21 учебный кабинет имеет компьютерное оснащение. 
 Безопасность в школе обеспечивает ООО «Служба безопасности»,имеется 

тревожная кнопка, которая обслуживается ООО «Тайфун». 
 Организация горячего питания для учащихся школы в 2011/12 учебном году 

осуществлялась через столовую, буфет и школьное кафе.  Контроль за качеством 
питания осуществлялся медицинскими работниками и администрацией школы. 

Бесплатным питанием  в 2011/12 учебном году пользовались  637 обучающихся, 
горячим питанием в школе охвачено 831 обучающихся (70% обучающихся). 
12. Финансовые ресурсы школы. 
 Доходы ОУ 
-средства федерального бюджета (вознаграждение за классное руководство, оплата 
стажеров) – 733,5 тыс. руб. 
- средства областного бюджета (субвенция) (зарплата, связь, услуги, бесплатное питание 
школьников, оборудование, хоз. расходы) – 22474,3 тыс. руб. 
-средства городского бюджета (зарплата центра дополнительного образования, 
коммунальные расходы, обслуживание оборудования, бесплатное питание школьников, 
налоги, оздоровительный лагерь, помощь пенсионерам)  – 9099,1 тыс. руб. 
-другие доходы (помощь депутатов, благотворительные пожертвования, целевые средства) 
– 219 тыс. руб. 
 Структура расходов (тыс. руб.) 

Предмет расходов федеральны
й бюджет 

областной 
бюджет 

городской 
бюджет 

Зарплата работников школы 
Начисления в страховые фонды 

- 21044,1 
6337,8 

4754,7 
1442,1 

Оплата услуг 
Налоги (на имущество и землю) 

- 673,8 
4104,9 

1966,0 

Оборудование, учебники, наглядные пособия, хоз. 
расходы 

- 822,2 - 

Бесплатное питание школьников - 3690,0 165,0 
Вознаграждение за классное руководство, оплата 

стажеров 
660,0 - - 

Оздоровительный лагерь, материальная помощь 
пенсионерам 

- 316,6 175,6 

Итого: 660,0 32884,5 12608,3 
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Добровольные пожертвования за 2011/2012 уч. год: 
 
Всего поступило пожертвований (по старшей школе) на 15.12.11г 

     213 500 руб. 
I.                                            II.                                                     III. 

 
Израсходовано на линолеум,        На непредвиденные расходы   Остаток  пожертвований 
Окна       19 500 руб.     на 15.12.11  - 10 000 руб. 
184 000 руб. 
 

I.  из них потрачено 184 000 руб. на: 
 замену линолеума (каб. № 44 и каб. № 22) – 70 000 руб.; 
 замену окон в слесарной мастерской и лаборантской учителей – 72 000 руб.; 
 замену окна в кабинете № 66 зам. директора по УВР (начальная школа) добавили из 

добровольных пожертвований 11 000 руб.; 
 замену двух окон в кабинет № 28 (математика 5в,9а кл.) – 31 000 руб. 
  

II. на непредвиденные расходы из добровольных пожертвований  было 
израсходовано 19 500 руб на: 

 справки на списание оборудования – 10400 руб. 
 оформление новой редакции устава (налоговая – 800 руб, выписка из ЕГР – 400руб,  

работа нотариуса – 400руб.); 
  издание книги (10 экз.  «Социально-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях реализации Федеральных государственных 
образовательных стандартов второго поколения») – 2 000 руб.; 

 грамоты для награждения обучающихся – 400 руб.; 
 стол в мастерские (добавили 600 руб.); 
 2 гирлянды к новому году для украшения козырька школьного крыльца – 3500 руб.; 
 замена ламп  в двух рекреациях 1 и 2  этаж старшего блока (в рамках выборов в гос. 

думу РФ) – 1 000 руб. 
  

III. остаток пожертвований на 15.12.11г 10 000 руб. на: 
 19.05.12г установлена новая металлическая дверь (запасной выход на улицу) в 

школьном кафе, стоимостью 21000 руб. (предписание пожнадзора). 
 
 

По начальной школе: 

На 15.12.11 поступило 347 000 рублей добровольных пожертвований, из них потрачено 
на: 
 установку  22 пластиковых окон для кабинетов:  

№ 63 (3 окна), № 64 (2 окна), № 62 (2 окна),№ 54 (3 окна), № 61 (3 окна), № 65 (2 окна), 
№ 56 (2 окна), № 57 (2 окна), № 53 (2 окна), № 68 (1 окно) 
 

13. Работа с родительской общественностью и социумом. 
 
 
 
 
 
 

Профилактика 
девиантности 

Виды деятельности социальной службы 

Профилактика ПАВ Защита детей Работа с семьей Организация 
досуга 
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1195 обучающихся  школы проживали в 953 семьях. 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
Всего обучающихся 1095 1126 1195 
Семей проживающие за пределами микрорайона 988/(67%) 709 (71%)7 770(63%) 
Неполные семьи 247 (22,8%) 269 (25%) 281(30 %) 
Асоциальные семьи 6 (0,5%) 3 (0,3%) 4(0,3%) 
Семей, находящихся в социально опасном 
положении 

3 (0,2%) 0 (0%) 1 

       Причина постановки семей на все виды профилактического учета: 
-алкогольная зависимость родителей;  

Постоянно проводилось обследование жилищно-бытовых условий семей, в которых 
проживают опекаемые учащиеся и дети группы риска. Доброй традицией школы являются 
ежегодно проводимые День матери, и День семьи. 
Проведено 31 общешкольное тематическое родительское собрание по заранее разработанному 
графику. 

Защита интересов учащихся и их семей осуществлялось в органах опеки (14 опекаемых), 
комиссиях, судах, прокуратуре. Это обеспечение бесплатным питанием и проездными 
билетами всех нуждающихся категорий детей.  
Большую роль в профилактике правонарушений играют советы по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних и защите их прав, проводимые ежемесячно, в этих 
советах участвуют члены управляющего совета школы.  
На заседаниях совета рассматриваются следующие вопросы:  
1. Административно-правовые нарушения несовершеннолетних 
2. Нарушение устава школы 
3. Бродяжничество несовершеннолетних 
4. Пропуски учебных занятий без уважительных причин 
Проведено 8 советов по профилактике правонарушений несовершеннолетних и защите их 
прав.  44 приглашения детей с родителями (с законными представителями), составлено 3                                                                                                      
протокола, 6 ходатайств о снятии с профилактических учетов в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и  с внутришкольного учета. 
 
Ежегодно Благотворительный фонд «Спектр» Я.С. Якушева  награждает премиями лучших 
обучающихся школы: 

I полугодие II полугодие 
Васильева Елена, 11а класс 
Сурмина Мария, 11а класс 
Макушева Антонина, 11б класс 

Ковалевская Анна, 11б класс 
Киселев Данила, 11а класс 
Изотова Юлия, 11а класс 

 
14. Перспективы развития школы на следующий учебный год. 

В 2012-2013 учебном году    на основании приказа  департамента образования мэрии города 
Ярославля  на базе школы открыты муниципальная  инновационная  площадка «Модель и 
алгоритм     деятельности общеобразовательного учреждения в условиях введения 
ФГОС ООО» и муниципальная базовая площадка «АСИОУ- эффективный инструмент 
внутришкольного контроля». 

 
 


