
  

 

                               Утверждаю: (приказ № 01-10/306 от 24.10.13г) 

                                                              директор школы ______ Г.Л. Квитницкая 

           председатель управляющего совета 

 ______ И.В. Поляков 

                                                            

Публичный отчет за 2012-2013 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 34 года, в руководящей должности 19 лет, из них директором школы 13 

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 

руко

в 

Звание, нагрудный знак 

1. Чепик Галина 

Сергеевна   

Зам. директора по 

УВР  

32 

года 

15 

лет 

«Отличник народного 

просвещения», 

Заслуженный учитель РФ 

2. Щукина 

Александра 

Юрьевна   

Зам. директора по 

УВР  

27 

лет 

11 

лет 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

3. Филиппова 

Людмила 

Павловна  

Зам. директора по 

УВР (начальная 

школа) 

24  

года 

4 

года 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

4. Кучеренко 

Галина 

Николаевна   

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

22  

года 

17 

лет 

«Почетный работник общего 

образования РФ» 

5. Кокшарова 

Ольга 

Ивановна   

Зам. директора 

УВР (методическая 

работа) 

43 

года 

13 

лет 

«Отличник народного 

просвещения», 

Почетная грамота Министерства 
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образования и науки РФ 

6. Орман 

Людмила 

Владимировна   

Зам. директора по 

УВР (социальная 

работа) 

 

34 

года 

13 

лет 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

7. Корюкина 

Татьяна 

Геннадьевна   

Зам. директора по 

УВР 

(дополнительное  

образование)  

27 

лет 

9 

лет 

«Почетный работник общего 

образования РФ» 

8. Киселева 

Тамара 

Михайловна  

Зам. директора по 

УВР  

20 

лет 

5  

лет 

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. 

  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  

 2010/2011 уч.год 2011/2012 уч.год 2012/2013 

уч.год Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся. 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся. 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающи

хся. 

Начальная школа 20 527 20 541 20 539 

Основная школа 23 526 24 547 25 582 

Старшая школа 3 74 4 102 4 102 

Всего  46 1127 48 1190 49 1223 

 Особенности контингента обучающихся согласно социальному паспорту ОУ  

 706 детей воспитывались в полных семьях, 526 детей в неполных семьях;   

 в 43  многодетных семьях проживало 64 обучающихся; 

 24 обучающихся - дети  матерей-одиночек; 

 6 опекаемых учеников; 

 1 ребенок воспитывался в семье отца «Чернобыльца» 

 852 семьи (75%) проживают вне микрорайона школы. 

 

 

«Муравейник» 
"» 

«Бригантина» «Лидер» 
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 Даные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски). 

Показателями успешной социализации обучающихся является  отсутствие правонарушений 

среди обучающихся: 

 

 
Параметры  2011-12 

уч. год. 

конец года 

2012-2013  

уч. год (начало) 

1. Всего обучающихся 1190 1232 

2. Семья с одним ребенком 563 472 

3. Семья с двумя детьми 350 611 

4. дети опекаемые 14 16 

5. д/д - - 

6. многодетные семьи 36 43 

7. 

 

родители инвалиды (1,2 группа) - 2 

8. дети инвалиды 3 5 

9. 

 

дети ликвидаторов Чернобыльской 

АЭС 
- 1 

10. малообеспеченные семьи 42 28 

11. дети одиноких матерей 24 24 

12. Асоциальные семьи 6 6 

13. 

 

семьи находятся в социально опасном 

положении 

1 1 

14. 

 

- употребляют    ПАВ 

- спиртные напитки 

- - 

- - 

18. занимаются бродяжничеством - - 

19. учащиеся имеют свою семью - - 

Профилактический учет несовершеннолетних: 

          Виды учета: 2011/2012 

(сентябрь) 

2012/2013 

(сентябрь) 

2013/2014 

(сентябрь) 

- Внутришкольный учет 28 21 19 

- Учет комиссии по делам несовершеннолетних 

Заволжского района  г. Ярславля КДН и ЗП 

7 3 2 

- Учет комиссии по делам несовершеннолетних 

Заволжского района ОДН ОП  

10 4 3 

Причины постановки:  

1. Первичные пробы алкогольсодержащих напитков. 

2. Административно-правовые нарушения. 

3. Вымогательство (общественно-опасное деяние). 

4. Невыполнение родителями своих воспитательных функций. 

 

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.  
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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 2012/13 учебном году 2  выпускницы школы Малкова Полина и Защепенкова 

Анастасия  награждены золотыми  медалями и 2 выпускника Лемешко Никита 

и  Кокорин Сергей награждены серебряными медалями. 

 

 Успеваемость обучающихся начальной и основной школы в 2012/2013 учебном году. 
 Всего обучающихся Окончили год 

на «5» (%) 

Окончили год 

на «4» и «5» 

(%) 

Оставлены на 

повторный год 

обучения (%) 

Начальная 

школа 

540 чел. (в т.ч. 

аттестованных – 398 

чел., 2-4 кл.) 

57 чел 

(14%) 

171 чел. 

(43%) 

0% 

Основная 

школа 

582 чел.(5-9 кл) 35 чел. (6%) 162 чел. 

(28%) 

0% 

Средняя школа 102 чел 2 чел. (2%) 26 чел. (25%) 0% 

 

 Результаты единого государственного экзамена в 11-х классах 

 Название  предмета Кол-во 

сдававших 

Справляемость  

 (в %) 

Максимально 

набранный балл из 

100 возможных 

2012/2013 Русский язык 52 чел.(100%) 100% 92 б. 

Математика 52 чел. (100%) 100% 83 б. 

Обществознание 38 чел. (73%) 100% 88 б. 

Физика 9 чел. (17%) 100% 60 б. 

История 6 чел. (12%) 100% 100 б. 

Биология 13 чел. (25%) 76,9% 76 б. 

Химия 5 чел. (10%) 100% 95 б. 

Информатика и ИКТ 11 чел. (21%) 100% 94 б. 

Английский язык 1 чел. (2%) 100% 98 б. 

 Литература 3 чел. (6%) 100% 71 б. 

География  - - - 

Немецкий язык  - - - 

 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 124 чел. 123 чел. (99%) 1 чел. (1%) 100% 

Русский язык 124 чел. 124 чел. (100%) 0 чел.  - 
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 Качество знаний  (на «4» и «5») по русскому языку и математике  

выпускников 9-х классов в 2012-2013 уч. г. 

Предмет Кол-во обуч. Качество знаний («4» и «5») Средний балл 

Русский язык 124 чел. 77,2% 4 

Математика 124 чел. 95% 4,2 

 Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ: 

9 класс (из 124 чел.) 11 класс (из 52 чел.) 

- продолжили обучение в 10 классе -60 чел. 

(48%) (в том числе в других школах и ОСОШ) 

 

- продолжили обучение в ВУЗах - 46 чел. 

(88%) 

- продолжили обучение в учреждениях 

среднего профессионального образования – 

59 чел. (47,5%) 

- продолжили обучение в учреждениях 

среднего профессионального образования – 

6 чел. (11,5%) 

- продолжили обучение в учреждениях  

начального профессионального 
образования – 5 чел. (4%) 

- продолжили обучение в учреждениях 

начального профессионального образования – 

0 чел. (0%) 

- другое – 0 чел. (0%)  

 Достижения ОУ: 

Распространение опыта работы педагогов школы 

в 2012-2013 учебном году 

Уровень Тема публикации Учитель  Сборник  

Всероссийский Формирование 

информационной культуры 

на уроках географии 

Байраш Е.Н., 

учитель 

географии 

публикация в сборнике 

материалов 

Всероссийской   

конференции географов, 

Ярославль .  март  2013 

Всероссийский Викторина по русскому 

языку. Раздел 

«Фразеология». 

Всероссийский конкурс на 

лучшую предметную 

интернет-викторину, 

февраль 2013г. 

Малеева Е.Г., 

учитель 

русского языка 

Издательство 

«Аккредитация в 

образовании. 

Информационный портал 

www.MoeObrazovanie.ru. 

Всероссийский Публикация 

образовательного 

материала «Буквы О-А в 

корне –кас-/ -кос» в 

Интернете 

Мокроусова 

А.В., учитель 

русского 

языка 

www.moi-mummi.ru 

Регистр. номер: ФММ-

140 02.10.2012 

Международный 

Институт Развития 

«ЭкоПро». Образоват. 

портал «Мой 

университет» www.moi-

universitet.ru 

Всероссийский Викторина по литературе 

по творчеству Гоголя Н.В. 

Всероссийский конкурс на 

лучшую предметную 

интернет-викторину, 

февраль 2013г 

С

а

у 

Саункина 

Е.В., учитель 

русского яз. и 

литературы 

Издательство 

«Аккредитация в 

образовании. 

Информационный 

портал 

www.MoeObrazovanie.ru; 

Всероссийский. 

г. Вологда 

Взаимодействие субъектов 

образовательного процесса 
Беляева О.А., 
педагог-

Выступление 

Публикация 

http://www.moeobrazovanie.ru/
http://www.moi-mummi.ru/
http://www.moeobrazovanie.ru/


6 

 

 

 

в вопросах профильной 

ориентации школьников 

психолог 

ВКС «Актуальные 

направления 

деятельности 

школьного 

психолога» 

Оценка готовности 

педагогов к деятельности в 

условиях ФГОС 

Беляева О.А., 

педагог-

психолог 

Выступление 

 

Региональный. Комплект материалов для 

профориентационной 

работы с родителями 

старшеклассников 

Беляева О.А., 
педагог-

психолог 

Информационно-

методический сборник 

 (Ярославская область: 

Образовательные 

ресурсы, 2013, Выпуск 

256)  

Международная 

Ярмарка 

социально-

педагогических 

инноваций. 

Межрегиональны

й этап, г. Ростов 

Презентация программы 

психологического 

сопровождения 

первоклассников 

Иванова 

Ю.В., 
педагог- 

психолог 

Выступление. 

Оформление стендовых 

материалов. 

Региональный. 

 

«Эволюция 

пищеварительной 

системы» 

Скворцова 

О.В., учитель 

биологии 

Открытый урок в рамках 

Всероссийского 

конкурса «Учитель года-

2013» 

Муниципальный 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение участников 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС 

Беляева О.А., 
педагог- 

психолог 

Представление опыта 

работы.  Выступление 

Публикация 

Муниципальный 

(в рамках 

педмарафона) 

Презентация программы 

психологического 

сопровождения 

первоклассников 

Иванова 

Ю.В., 
педагог- 

психолог 

Представление опыта 

работы. Выступление 

Муниципальный 

 

«Подцарство высшие 

растения» 

Скворцова 

О.В., учитель 

биологии 

Открытый урок в рамках 

Всероссийского 

конкурса «Учитель года-

2013» 

 

Участие  в  районном  и муниципальном туре  Всероссийского конкурса 

«Учитель года» 

Практически ежегодно представители коллектива принимают участие в 

муниципальном туре Всероссийского конкурса «Учитель года», занимая призовые места. 

В  прошедшем учебном году в  Скворцова О.В., учитель биологии, заняла третье место 

в муниципальном туре и девятое - в региональном. Её конкурсный урок был признан 

лучшим и отмечен поощрительным призом. Учитель начальных классов Сидорова О.В. 

стала победителем в конкурсе «Самый классный классный». 

 I место II место III место Поощрительный приз 

2008/2009   Леунина Е.В., учитель 

математики 
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2009/2010    Бадалян Л.А., учитель 

английского языка 

2010/2011 Байраш Е.Н., учитель 

географии, лауреат 

регионального этапа  

   

2011/2012 - - - Мокроусова А.В., 
учитель русского языка 

2012/2013 Сидорова О.В., учитель 

нач. кл.,  

 Скворцова О.В., учитель 

биологии 

 

 

Участие в конкурсах, семинарах, конференциях  

Педагоги школы и администрация принимали активное участие в конкурсах, 

семинарах, конференциях, мастер-классах по обмену опытом и внедрению ИКТ в учебный 

процесс, проводимых ГЦРО, МЭСИ, ИРО. Учителя и учащиеся школы продолжают  

принимать активное участие в Интернет - проектах, проводимых Ярославским центром 

телекоммуникационных и информационных систем в образовании, другими 

организациями. 

  Педагогический коллектив успешно реализует свой высокий потенциал и в новом 

учебном году намечено участие во всех муниципальных педагогических конкурсах. 

 

Мониторинг результатов муниципального тура Всероссийской олимпиады 

школьников  

 

Учебный год I место II место III место IV и далее 

2010/2011 - 2 2 1 

2011/2012 - - - 1 

2012/2013 1 2  2 

 

 

    Особый интерес вызывает у обучающихся всех возрастных групп участие в международных 

играх-конкурсах, во Всероссийских предметных чемпионатах Центра развития одарённости г. 

Перми и дистанционном конкурсе по русскому языку «Альбус» (ООО «ИРШО» г. Калининград). 

 

Дистанционные олимпиады школьников 2012-2013 уч. год 

Название олимпиады Сроки 

проведения 

Кол-во участников Результат (учитель) 

Открытая Олимпиада 

МЭСИ "Поколение 

СМАРТ" по русскому 

языку и литературе 

январь-март 

2013 
4 чел.  
(9-11 кл.) 

III место – 1 чел. 

(Саункина Е.В.) 

Молодежный 

филологический чемпионат 

(г. Пермь) 

28.01.2013-

02.02.2013 

8 чел. 

(6 кл. – 4 чел;  

8 кл. – 3 чел;  

10 кл. – 1 чел) 

Призеров – 2 чел. 

(6 кл.– Мокроусова 

А.В. 

10 кл – Малеева Е.Г.) 

Открытая Олимпиада 

МЭСИ "Поколение 

СМАРТ" по истории и 

обществознанию 

январь-март 

2013 

4 чел. 

(10 кл.) 

II место – 1 чел. 

III место – 1 чел. 

(Головнева М.В.) 
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Молодежный чемпионат по 

обществознанию (г. Пермь) 

19.11.2012-

24.11.2012 

18 чел. 

(6 кл. – 6 чел. 

7 кл. – 6 чел. 

10 кл. – 6 чел.) 

Призеров – 8 чел. 

 (Головнева М.В.) 

Интерактивная олимпиада 

по истории России и 

обществознанию «Россия в 

электронном мире» 

(1,2 этап – дистанционно; 

3 этап – очно) (г. Санкт-

Петербург) 

1 тур 

1.10.12-19.11.12 

2 тур 

28.11.12-21.01.13 

3 тур 

1.02.13-31.03.13 

 

20 чел. 

(10-11 кл.) 

III место – 1 чел. 

(Головнева М.В.) 

Молодежный 

математический чемпионат 

(г. Пермь) 

19.11.2012-

24.11.2012 

19 чел. 

(6 кл. – 16 чел;  

7 кл. – 2 чел; 

10 кл. – 1 чел) 

Призеров – 2 чел. 

(Архипова Е.Н., 

Чучакина М.А.) 

Открытая Олимпиада 

МЭСИ "Поколение 

СМАРТ" по информатике 

январь-март 

2013 

4 чел. 

(9 кл. – 1 чел. 

10 кл.- 3 чел.) 

Призеров – 3 чел. 

(Киселева Т.М., 

Рябинина М.В.) 

Молодежный предметный  

чемпионат по информатике  

(г. Пермь) 

22.10.2012-

27.10.2012 

6 чел. 

(9 кл. – 3 чел. 

10 кл. – 3 чел.) 

Призеров – 6 чел. 

(Яблокова О.В.) 

Молодежный 

географический чемпионат 

(г. Пермь) 

22.10.2012-

27.10.2012 

32 чел. 

(6 кл. – 9 чел. 

7 кл. – 1 чел. 

8 кл. – 11 чел. 

9 кл. – 6 чел. 

10 кл. – 3 чел. 

11 кл. – 2 чел.) 

Призеров – 6 чел. 

(Байраш Е.Н.) 

Молодежного чемпионата 

по английскому языку 

 (г. Пермь) 

28.01.2013-

02.02.2013 

21 чел. 

(6 кл.– 9 чел. 

7 кл – 2 чел. 

8 кл. – 7 чел. 

11 кл. – 3 чел.) 

 

Призеров – 5 чел. 

(Агафонова О.Ю., 

Бадалян Л.А.) 

Итого  136 чел. 36 чел. 

Всего человек – 114 ,   Победителей и призеров – 32 

 

Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах 

 

Название мероприятия 
Кол-во 

обучающихся 
ФИО учителя 

Информатика в школе и в жизни: расширяем знания с 

помощью Интернет-технологий  (ГУ ЯО ЦТИСО) 
 Киселева Т.М. 

 

Чемпионата «Изучи Интернет – Управляй Им» 
10 (9а) 

Киселева Т.М., 

Яблокова О.В. 

Межпредметная онлайн-игра для школьников (ГУ ЯО 

ЦТИСО) 
6 (11а) Киселева Т.М. 

Участие школ Ярославской области в социальном «Рейтинге 

открытости школьных сайтов»  
10 Киселева Т.М. 

Онлайн-игра «Лифт в будущее» (ГУ ЯО ЦТИСО) 
3 (8в), 1 (9в), 

3 (9г), 6 (11а) 

Киселева Т.М., 

Саункина Е.В., 

Новикова Т.Г. 
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http://elephant.fotostrana.ru/banner/click/?bid=1706&adv_id=34194&ref_id=509628946&place=300x95
http://elephant.fotostrana.ru/banner/click/?bid=1706&adv_id=34194&ref_id=509628946&place=300x95
http://elephant.fotostrana.ru/banner/click/?bid=1706&adv_id=34194&ref_id=509628946&place=300x95
http://elephant.fotostrana.ru/banner/click/?bid=1706&adv_id=34194&ref_id=509628946&place=300x95
http://elephant.fotostrana.ru/banner/click/?bid=1706&adv_id=34194&ref_id=509628946&place=300x95
http://elephant.fotostrana.ru/banner/click/?bid=1706&adv_id=34194&ref_id=509628946&place=300x95
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Олимпиада МЭСИ (Интернет – тур) 4 (11а) 
Киселева Т.М., 

Рябинина М.В. 

Вебинар для учителей информатики на тему «Анализ ЕГЭ 

2013 и перспективы совместной работы «Школа – ВУЗ» 

в области информатики и ИКТ». 

(Ярославский филиал МЭСИ) 

3 

Киселева Т.М., 

Рябинина М.В. 

Яблокова О.В. 

Областной конкурс пользователей компьютерной техники»  1 (11а), 2 (6б) 
Киселева Т.М. 

Селевко А.Г. 

Дистанционный Чемпионат по информатике  3 (10а) Яблокова О.В. 

 

 

Предмет Учитель Название конкурса Количество 

участников 

Результат 

участия 

Химия Цыплёнкова О.В. Интернет-Проект 

«Путешествие в мир химии» 

9-е классы  

(5 чел) 

11-е классы 

(3 чел) 

участие 

Биология Скворцова О.В. Дистанционная эколого-

биологическая викторина 

7-е классы  

(5 чел) 

участие 

Физика Фокина Т.Н. 2 тур областного 

телекоммуникационного 

образовательного проекта 

«Удивительный мир физики» 

4 человека участие 

Седулина А.И. Ярославская областная 

научная конференция 

школьников «Открытие» 

11 класс  

1 человек 

диплом 

Седулина А.И. Межрегиональная 

конференция школьников 

«Дорога к звёздам» 

11 класс  

1 человек 

диплом 

 

Педагоги школы и администрация принимают постоянное  участие в вебинарах 

по обмену опытом и внедрению ИКТ в учебный процесс: 

 

Название Участники 

Вебинар "Исполнение 152-ФЗ в образовательных 

учреждениях" 

Киселева Т.М., Чепик Г.С. 

Вебинар в рамках педагогического марафона «Учебно – 

методический комплект как средство достижения 

планируемых результатов обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Чепик Г.С., Исхакова Е.К., 

Агафонова О.Ю., Цыплёнкова О.В. 

 

 По традиции на высоком уровне в начальной школе была проведена VI научно – 

практическая конференция обучающихся 3-4 классов. Кроме этого велась большая 

работа по проведению школьных олимпиад. Учащиеся 2-4 классов участвовали в 

мультимедийной олимпиаде - марафоне «Муравейник».  

Прошли впервые за последние годы конкурсы на «Лучшую тетрадь» и «Конкурс чтецов». 

Была проведена выставка поделок «Умелые руки».  

Итоги научно – практической конференции в 3 –их классах 

Участвовали 15 человек  

Заняли призовые места: 
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1 место – Назарова Ирина  3 «А» класс «Лакмусовая бумажка из   сока краснокочанной 

капусты» 

2 место – Васильев Слава  3 «А» класс «Свойства Магнита»      

Овчинникова Виктория 3  «Б» класс «Удивительный фрукт - лимон» 

3 место – Рубцов Илья  3 «В» класс «Как я вырастил самую большую ягоду» 

Спасов Виктор  3 «Г» класс «Использование репчатого лука для биотестирования воды». 

Итоги научно – практической конференции в 4 –ых классах 

Участвовали 12 человек 

Заняли призовые места: 

1 место – Волков Степан  4 «Б» класс «Влияние различных факторов на  прорастание 

семян»    

2 место – Лобов Михаил  4 «Д» класс «Кто и как обслуживает столовую школы № 59»   

2 место – Курочкин Сергей  4  «Д» класс «Почему не тонут корабли» 

3 место – Полякова Анна  4 «Г» класс «Что я знаю про воздух»    

3 место  - Тихонов Данила  4 «Б» класс «Движущая сила воздуха» 

 

Результаты проведения школьного тура олимпиад 3-4 классов. 

Фамилия, имя Класс Место Предмет Учитель 

Смирнов Александр 3-г 1 Русский язык Маляр Н.Н. 

Чиняева Ксения  3-в 2 Русский язык Сорокина И.А. 

Бадалян Арсинэ 3-б 3 Русский язык Далевская В.Н. 

Одноралова Ульяна  4-б 1 Русский язык Сидорова О.В. 

Куприянов Михаил 4-б 2 Русский язык Сидорова О.В. 

Ширманова Настя 4-б 3 Русский язык Сидорова О.В. 

Березина Ксения 4-б 3 Русский язык Сидорова О.В. 

Морева Катя 4-д 1 Окружающий мир Бородулина Е.А. 

Лебедев Никита 4-б 2 Окружающий мир .Сидорова О.В. 

Царькова Настя  4-г 3 Окружающий мир Смирнова С.Б. 

Рубцов Илья 3-в 1 Окружающий мир Сорокина И.А. 

Васильев Слава 3-а 2 Окружающий мир Филиппова Л.П. 

Овчинникова  Вика 3-б 2 Окружающий мир Далевская В.Н. 

Назарова Ирина 3-а 3 Окружающий мир Филиппова Л.П. 

Васильев  Слава 3-а 1 Математика  Филиппова Л.П. 

Назарова Ирина 3-а 2 Математика  Филиппова Л.П. 

Лапшина Катя 3-г 2 Математика  Маляр Н.Н. 

БадалянАрсинэ 3-б 2 Математика  Далевская В.Н. 

Резникова Софья 3-а 3 Математика  Филиппова Л.П. 

Фролов Артемий 4-а 1 Математика  Маркова М.Г. 

Любимов Даниил 4-б 2 Математика  Сидорова О.В. 

Торопова Ирина 4-б 3 Математика  Сидорова О.В. 

 

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 2012/13 учебном  году обучалось 540 человек в 20 классах. 

 1-е, 2-е и 3-е классы обучались по УМК «Начальная школа XXI века», 4 классы по программе 

«Школа России».  

 Особенности обучения на ступени основного общего образования (реализация часов 

школьного компонента) в 2012/13 уч. г. были следующими: 
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       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 организованы учебные 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 4 курса по выбору (из 8 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 

11а 

Класс универсального обучения 

10 а, 10 б 

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 

Школьный компонент                                              -Нестандартная математика 

   -Физические величины 

- Расчетные задачи в курсе химии 

- Молекулярная биология 

- История России в лицах 

- Информационные модели 

 

 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

(55 группы, 756 человек)

Физкультурно-спортивное

направление

(5 групп, 68 человека)

Естественно-научное

направление

(13 групп ,171 человек)

Туристко-краеведческое

направление

(3 группы, 39 человек)

Эколого-биологическое 

направление

(7 групп, 94 человека)

Социально-педагогическое

направление

(15 групп, 169 человек)

Культурологическое 

направление

(11 групп, 165человек)

 
 

   Занятость учащихся в ЦДО 788 человека, что составляет 64 % от общего контингента учащихся. 

Итогами нашей работы становятся победы на многочисленных конкурсах, фестивалях, смотрах. 

 

 

Математической направленности 

Увеличение числа часов на «Математику», раннее 

изучение «Информатики» (6абв, 7аб, 8аб) 

Филологической направленности 

Изучение «Риторики» 

 (6гд,7вгд, 8вг) 
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Самые яркие и значимые  в 2012/13уч.г.: 

Мероприятия Уровень Места 

Всероссийская вокально-хоровая ассамблея 
«CANZONIERE»  

РФ Лауреаты второй 

степени, 

дипломанты 

Дни наблюдения птиц-2012 РФ Диплом 

V Межрегиональный конкурс юных исполнителей на 

струнно-смычковых инструментах 

РФ Дипломы 

Музыкально-литературный конкурс «Музей – наш 

дом», посвящённый 130-летию Государственного музея-

заповедника «Ростовский кремль» в рамках девятого 

ежегодного музыкального фестиваля «Под созвездием 

Лиры». 

Регион Диплом второй 

степени, Диплом 

третьей степени 

Городской фестиваль детского и юношеского 

творчества «Танцующий Ярославль» 

Муниципаль

ный 

Диплом  3 степени. 

Международный  

фестиваль  

детского и молодёжного  

творчества г. Рыбинск 

Международ

ный 

Диплом участника 

Всероссийский конкурс  

письма 

РФ 1 место,3 место 

Всероссийский литературный  

конкурс «Вдохновение»  

РФ 3 место, публикация 

 стихов в журнале  
«Юность» 

Региональный конкурс «Кормушка вашего двора»  Регион Диплом 1 степени 

Конкурс «Лучший птичий дом»  Регион Диплом второй  

степени 

III Областной конкурс 

 юных журналистов и  

редакций  

школьных газет «Мы  

рождены  

для печатных изданий»  

Регион Диплом 2 степени 

 

 

 Организация специализированной логопедической и 

психологической помощи детям, в том числе детям с ограниченными 

возможностями здоровья  
 За 2012-2013 учебный год выявлено  163 обучающихся, нуждающихся 

в коррекционно-логопедической помощи, из них занимались 56 человек, 

выписаны с нормальной и улучшенной речью – 28 человек, отказались от 

занятий – 8 человек, выбыло в другие школы – 1 человек. Оставлены в 

логопедическом пункте для дальнейшего оказания помощи 19 человек.  
 Сотрудники психологической службы школы реализовывали все основные 

направления работы педагога-психолога: в психологической диагностике в 

групповом режиме участвовали все школьники, в индивидуальной – 57 человек; 

было проведено 54 групповых и 269 индивидуальных 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 
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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. 

Все выпускники школы поступили в профессиональные учебные заведения выбранного 

уровня. 

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, 3а, 4абвгд, 5абвгд, 7абвгд, 8абвг, 9абвгд, 10аб, 11аб классы,  

 II смена – 2абвгд, 3бвгд, 6абвгд классы. 

 - 5 групп  продленного дня. 

 Организация летнего отдыха детей. 

В июне 2013г  в  школе функционировал летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием, в котором отдохнули 104 обучающихся начальной школы, а 23 подростка  

среднего звена были организованы в профильный экологический отряд. 

 

8. Кадровые ресурсы ОУ (схемы, диаграммы).  

Количество учителей 

Общее 62 

Мужчин 1 

Женщин 61 

Возраст учителей  

Моложе 25 8 

25-35лет 7 

35-55лет 47 

Старше 55лет 14 

 

                                          Состав педагогического коллектива по образованию 

Из 105 педагогических работников школы  99  имеют высшее профессиональное образование, 16 - 

среднее  профессиональное образование. 

      

Мониторинг  итогов аттестации педагогических  кадров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаж работы  

Менее 2 лет 7 

От 2 до 5 лет 4 

От 5 до 10 лет  

От 10 до 20 лет 17 

Более 20 лет 30 

Квалификационная 

категория 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Высшая 12 13 9 

Первая 10 14 8 

Вторая 9 - - 

ВСЕГО 31 27 17 
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Мониторинг квалификационного состава  педагогических кадров (количество и %) 

 

Квалификационная 

категория 

2010/2011 

(119 педагогов) 

2011/2012 

(123 педагога) 

2012/2013 

(105 педагогов) 

Высшая 46  (39%) 44 (36%) 46 (44%) 

Первая 32 (27 %) 30 (24 %) 32 (30 %) 

Вторая 29 (24%) 22 (18%) 13 (12%) 

Не имеют квалификацион. 

категории 
12 (10%) 12 (10%) 14 (13%) 

  

 В настоящее время (на 01.07.2013 г.)  в школе работает 105 педагогов (без совместителей и 

декретников).  Всего аттестовано- 86,7%, педагогов, из них на высшую и первую категории-

74% (высшая- 46, первая-32, вторая-13, неаттестованы-14).    

На новый учебный год запланировано повышение квалификационных категорий у ряда 

учителей, имеющих достаточный опыт  и высокие результаты работы. 

 

Повышение профессионального уровня (прохождение курсов) 

 

Учебный год Всего педагогов Количество педагогов, 

прошедших курсы 

2010/2011 119 48 (40%) 

2011/2012 123 35 (28%) 

2012/2013 105 36 (34%) 

 

       Администрация школы стремиться создать  условия для саморазвития и 

самосовершенствования творческого потенциала каждого  учителя школы.  

 

9. Состояние воспитательной работы. 

Основным субъектом воспитательной системы является развивающаяся личность ученика, 

создание условий для его самовыражения и саморазвития. 

Методическая тема 2012-2013 учебного года «Год истории России». В рамках этой темы в 

начальной школе реализовывались  проекты:  «Л.М. Ломоносов», «Мой Ярославль», «Экология и 

здоровье», «Балагуша». В средней и старшей школе   филологический марафон «Мультимедийная шкатулка»,  

ярмарка «Мастера на все руки», конкурс презентаций «Герои России», игра «История государства 

российского», фестиваль «Многообразие языков и культур народов России», конкурс проектов «Российскому 

государству -1150»,  конкурс математических задач. 
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 2012/2013 

учебном году были проведены: 

Классные собрания Классные часы Ученические 

конференции 

Год истории России Урок России «Я – гражданин» 

Ключевые компетентности исследователя Ярославцы – герои отечества  

Мой проект История государственной символики  

Социально - значимая деятельность  День толерантности  

За  честь класса День прав человека  

Твое лето День конституции РФ  

Итоговые собрания Знаешь ли ты законы «За честь школы» 
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В школе работает пресс-центр и выпускается газета «59 параллель» (в 2012/2013 уч. году 6 

выпусков).  В 2012-2013 учебном году разработана Программа   воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования,  должностные инструкции и положения о 

внеурочной деятельности, о классном руководстве в соответствии с ФГОС ООО, разработаны 

программы внеурочной деятельности в основной школе.      

 

                     Мониторинг уровня воспитанности 

     
82,5

82,55

82,6

82,65

82,7

82,75

82,8

 
                                       2010/2011       2011/2012   2012/2013 

 

Ценностные ориентации обучающихся: 

Ценности  2010/2011 2011/2012 2012/2013 

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% 

 
                               

 Результативность воспитательной системы 

Городской уровень Областной уровень 

мероприятие место мероприятие место 

Конкурс отрядов ЮИД 4 место Всероссийская вокально-

хоровая ассамблея 

2 диплома II 

степени 

Фестиваль малой ассамблеи 

народов России в Ярославле 

«Птаха» 

2 диплома III 

степени 

Областной литературно-

музыкальный конкурс 

«Наш дом» 

Диплом II 

степени, диплом 

III степени 

Конкурс «Юннат -2012» Диплом  

III степени 

Всероссийский конкурс 

интернет проекта 

«Подросток и закон» 

Сертификат 

участника 

Смотр-конкурс почетных 

нарядов на посту №1  

1 место, 

 кубок 

Конкурс рисунков «Мы все 

такие разные, но права у 

нас одинаковые» 

Благодарственные 

письма 

Экологическая конференция 

«Экология и мы» 

Диплом I 

степени и 5 

дипломов II 

степени 

Конкурс «Лучший птичий 

дом» 

Диплом II степени 

 
Следствием целенаправленной воспитательной работы в 2012/2013 учебном году являются 

высокие показатели сформированности коллектива, самочувствие детей в школе: более 

50% обучающихся имеет позитивное отношение к школе. 
 

 



16 

 

 

 

10.   Инновационная деятельность ОУ. 

С 2010 г. МОУ СОШ №59 имеет статус муниципальной инновационной площадки, 

участвуя в разработке проектов «Социально-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях ФГОС второго поколения», «Модель и алгоритм 

деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС ООО».  

 

11. Материально-технические ресурсы ОУ 

 В школе имеется: 

- оборудованный медицинский кабинет, состоящий из кабинета врача и процедурного 

кабинета; 

-  3 компьютерных класса; 

- 41 учебный кабинет имеет компьютерное оснащение. 

- всего в школе 107 компьютеров используются в учебном процессе обучающимися и 

учителями. 

 Безопасность в школе обеспечивает ООО «Служба безопасности», имеется 

тревожная кнопка, которая обслуживается ООО «Тайфун». 

 Организация горячего питания для обучающихся школы в 2012/13 учебном году 

осуществлялась через столовую, буфет и школьное кафе.  Контроль за качеством 

питания осуществлялся медицинскими работниками и администрацией школы. 

Бесплатным питанием  в 2012/13 учебном году пользовались     625   обучающихся, 

горячим питанием в школе было  охвачено    869   обучающихся (71% обучающихся). 

 

12. Работа с родительской общественностью и социумом. 

 

 

 

 

 

 

 
1232 обучающихся  школы проживали в 1136 семьях. 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Всего обучающихся 1126 1195 1232 

Семей проживающие за пределами микрорайона 709 (71%)7 770(63%) 908 (72%) 

Неполные семьи 269 (25%) 281(30 %) 247 (21%) 

Асоциальные семьи 3 (0,3%) 4(0,3%) 6 (0,5%) 

Семей, находящихся в социально опасном 

положении 

0 (0%) 1 1 

       Причина постановки семей на все виды профилактического учета: 

-алкогольная зависимость родителей;  

- раздельное проживание родителей и детей; 

- низкий воспитательный потенциал. 

Постоянно проводилось обследование жилищно-бытовых условий семей, в которых проживают 

опекаемые обучающиеся и дети группы риска. Доброй традицией школы являются ежегодно 

проводимые День матери, и День семьи, День Здоровья. 

  В 2012/2013 учебном году проведено 24 общешкольное тематическое родительское 

собрание по заранее   разработанному графику. 

Защита интересов учащихся и их семей осуществлялось в органах опеки (16 опекаемых), 

комиссиях, судах, прокуратуре. Это обеспечение бесплатным питанием и проездными 

билетами всех нуждающихся категорий детей.  

Профилактики 

девиантности 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся и  их семей через организацию  

Профилактики ПАВ, 

вредных привычек 

Защиту  и 

поддержку детей 
Работу с семьей Организацию  

досуга 
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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, родители, инспектор полиции, 

обучающиеся.  

На заседаниях совета рассматриваются следующие вопросы:  

1. Административно-правовые нарушения несовершеннолетних. 

2. Нарушение устава школы, пропуски учебных занятий без уважительных причин. 

3. Склонность к бродяжничеству несовершеннолетних 

Проведено 9 советов по профилактике правонарушений, 10 обучающихся поставлены на 

внутришкольный учет, как асоциальные, снято с профилактического учета 10 человек.  

 

Ежегодно Благотворительный фонд «Спектр» Я.С. Якушева  награждает премиями 

лучших обучающихся школы: 

I полугодие II полугодие 

Васильева Мария, 11а класс 

Лемешко Никита, 11а класс 

Тумакова Яна, 11а класс 

Защепенкова Анастасия, 11а класс 

Малкова Полина, 11а класс 

Кокорин Сергей, 11а класс 

 

Районная стипендия одаренным детям 

I полугодие II полугодие 

Фенчева Оксана, 11а класс 

Плетнева Варвара, 11а класс 

Пасхина Полина, 11а класс 

Пищулин Артем, 11а класс 

Куликова Алена, 11а класс 

Полянская Алена, 11а класс 

 
13. Финансовые ресурсы школы. 

 Доходы ОУ 

-средства федерального бюджета (вознаграждение за классное руководство, оплата 

стажеров) – 699,7 тыс. руб. 

- средства областного бюджета (субвенция) (зарплата, связь, услуги, бесплатное питание 

школьников, оборудование, хоз. расходы) – 34429,3 тыс. руб. 

-средства городского бюджета (зарплата центра дополнительного образования, 

коммунальные расходы, обслуживание оборудования, бесплатное питание школьников, 

налоги, оздоровительный лагерь, помощь пенсионерам)  – 12431,8 тыс. руб. 

-другие доходы (помощь депутатов, благотворительные пожертвования, целевые средства, 

премия школе) – 165,0 тыс. руб. 

 Структура расходов (тыс. руб.) 
Предмет расходов федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

городской 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

Зарплата работников школы 

Начисления в страховые фонды 

- 21992,9 

6654,4 

4722,9 

1383,4 

- 

Оплата услуг 

Налоги (на имущество и землю) 

- 664,1 1785,2 

3308,8 

4,2 

Оборудование, учебники, 

наглядные пособия, хоз. расходы 

- 1020,5 - 50,8 

Бесплатное питание школьников - 3785,0 136,5 - 

Вознаграждение за классное 

руководство, оплата стажеров 

694,9 - -- - 

Оздоровительный лагерь - 205,7 146,8 - 

Итого: 694,9 34539,3 11541,2 55,0 
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Добровольные пожертвования для ЦДО за 2012год: 

 

Денежные пожертвование: 

учебные пособия 

кабель для муз. отделения 

ремонт музыкальных инструментов 

заправка картриджей 

микрофон 

тонер 

15000 р.  
1604р 

1120р 

2000р 

2200р 

2550р 

5526р 

 

 

Добровольные пожертвования для начальной школы за 2012год: 

 

Добровольные пожертвования в виде 

материальных ценностей: 

Эмаль 73,2 кг  

МФУ 2 шт 

Мебель в класс  

Принтер Canon 2 шт.  

 

68134р 

 

2196,00р 

34688,00р 

24000р 

7250р 

 

 

14. Перспективы развития школы на следующий учебный год. 

 

В 2013-2014 учебном году в  соответствии с Программой развития муниципальной системы 

образования города Ярославля на 2012-2014 годы, с целью совершенствования 

инновационной деятельности приказом департамента образования мэрии города Ярославля 

школе  присвоен  статус муниципального ресурсного центра по теме «Модель и алгоритм 

деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС ООО».  

На базе школы будут проходить обучающие семинары для руководителей и заместителей 

руководителя школ Заволжского района по вопросу перехода на ФГОС ООО и в течение  

учебного года будет оказываться консультационная поддержка для закрепленных школ. 

Результатом работы МРЦ должна стать информированность педагогических коллективов и 

родителей по вопросам введения ФГОС и повышение уровня профессиональной 

компетентности административных и педагогических кадров. 

 

 

По итогам работы за 2012-2013 учебный год МОУ СОШ №59 

признана победителем городского конкурса  

«Лучшее образовательное учреждение муниципальной 

системы образования города Ярославля по итогам учебного 

года». 
 


