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1. Информационная справка о школе 

Адрес: г. Ярославль, ул. Труфанова, д.21а 

Адрес сайта: http://sch58.edu.yar.ru;   E-mail: yarsch058@yandex.ru 

Тел./факс: (4852) 53-68-14 секретарь; 56-69-53-заместители директора; 53-31-11-директор. 

Лицензия: № 000115, серия ЯО, регистр номер 76242510/0240, от 30.08.2010, 

действительна до 30.08.2016 г. 

Свидетельство о государственной регистрации: ОП 006065, от 15.02.2010, рег. номер 

02-2526 действительно до 15.02.2015 г. 

 

Средняя школа № 58 создана 1 сентября 1982 года. С 1996 года школа имеет статус средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением предметов естественно-математического 

цикла. Школа расположена в Дзержинском районе, самом молодом и достаточно удаленном от 

центра города Ярославля. В микрорайоне школы функционируют 3 дошкольных образовательных 

учреждения, средняя школа № 34, центр дополнительного образования «Ярославич», центральная 

детская библиотека, филиал библиотеки № 8 и кинотеатр «Победа». Школа ведет прием детей из 

города Ярославля. 

Директор школы Остапенко Ирина Сергеевна – директор высшей квалификационной 

категории, стаж педагогической работы составляет 40 лет, стаж руководящей работы 30 лет, в 

должности директора школы № 58 – 28 лет. Награждена грамотой Министерства Просвещения 

РСФСР в 1982 г., значком «Отличник народного просвещения» в 1987 г., присвоено почетное 

звание «Директор года» в 1998 г., почетное «Заслуженный учитель Российской Федерации» в 2007 

году. 

 

2.  Управление ОУ 
Заместители директора: 

- Крупкина Т. В., стаж работы в должности заместителя директора 17 лет. 

Награждена значком «Почетный работник общего образования РФ» в 2009 году. 

- Александрова Н.И., стаж работы в должности заместителя директора 19 лет. 

Награждена значком «Отличник народного просвещения» в 1993 году. 

- Иванова Е.А., стаж работы в должности заместителя директора 13 лет. Награждена 

Грамотой Министерства образования и науки РФ в 2011 году. 

-  Белякова Л.В., стаж работы в должности заместителя директора 27 лет. 

Награждена значком «Отличник народного просвещения» в 1994 году.  

- Горбачева А.Н., стаж работы в должности заместителя директора 9 лет. Награждена 

значком «Почетный работник общего образования РФ» в 2002 году. 

- Макарчикова О.Ю., стаж работы в должности заместителя директора 11 лет. 

Награждена значком «Почетный работник общего образования РФ» в 2000 году. 

Органами общественно-государственного управления школы являются совет школы, общее 

собрание трудового коллектива, общешкольный родительский комитет, педагогический совет, 

совет старшеклассников. Совет школы формируется из числа всех участников образовательного 

процесса, а также иных лиц, заинтересованных в совершенствовании деятельности и развитии 

школы, имеет управленческие полномочия по решению тех или иных важных вопросов 

функционирования и развития школы. Общее собрание трудового коллектива определяет 

основные направления деятельности школы, рассматривает и принимает устав школы, а также 

изменения и дополнения к нему, принимает правила внутреннего трудового распорядка, 

рассматривает и заключает коллективный договор. Для решения задач развития и 

совершенствования образовательного процесса, повышения педагогического мастерства 

работников школы создается педагогический совет, членами которого являются все 

педагогические работники. Общешкольный родительский комитет создается для реализации права 

родителей на участие в управлении школой, для привлечения добровольных пожертвований. Для 

решения задач развития и совершенствования воспитательного процесса создается совет 

старшеклассников.  

http://sch58.edu.yar.ru/
mailto:yarsch058@yandex.ru
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3. Характеристика контингента обучающихся 
 

Школа остается привлекательной для родителей, обучающихся и общественности. В 

последние  годы, учитывая лицензионные требования, школа набирает 4 первых класса. Главные 

критерии выбора школы для родителей первоклассников были следующие: высокое качество 

образования, высокий уровень профессионализма педагогов, положительные отзывы 

общественности. Родители учащихся 1-11-х классов своевременно получают информацию о 

ситуации в школе, об успехах и победах, которые одерживает школа на всех уровнях: 

муниципальном, областном, всероссийском. Родители отмечают следующие преимущества 

школы: профессиональный преподавательский состав, квалификация педагогов, коммуникативная 

культура педагогов, достаточно высокий уровень безопасности, наличие современной 

технической базы, школьные традиции. Учащиеся старших классов выделяют следующие 

положительные моменты: общение в школе, круг друзей, хороший психологический климат, 

возможность учится по углубленным программам, интересные внеклассные мероприятия.  

 

Количество обучающихся за последние три года 
 

 2010-2011 2011- 2012 2012-2013 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Начальная 

школа 

19 525 19 534 18 505 

Основная 

школа 

20 515 20 524 21 576 

Старшая 

школа 

5 131 6 163 6 141 

Всего 44 1171 45 1221 45 1222 

 

Социальный состав семей учащихся в 2011-2012 учебном году был следующим: около 32% 

родителей в семье оба имеют высшее образование, в 39% семей высшее образование имеет один 

родитель, 0,5% опекаемых детей, 19% детей из неполных семей. 

 

Характеристика контингента обучающихся (2012-2013 учебный год) 

 

Классы Кол-во 

обучающихся по 

ступеням 

Кол-во 

обучающихся из 

неполных семей 

Кол-во детей-сирот; 

детей, переданных 

под опеку, 

попечительство 

Кол-во детей, в 

семьях которых 

один/оба родителя 

имеют высшее 

образование 

1-4 505 71 1 209/160 

5-9 576 125 5 206/192 

10-11 141 39 - 61/35 

Всего  1222 235 6 476/387 

 

Мероприятия по сохранению и сбережению здоровья детей решаются в сотрудничестве 

учителей начальной школы, учителей-предметников, учителей физической культуры, 

психологической  и  медицинской службы, социального педагога, родителей.  
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В 2012-2013 учебном году решались следующие цели: 

 сохранение и укрепление  здоровья детей, 

 формирование у учащихся системы знаний о здоровьесбережении, 

 формирование у учащихся ответственного позитивного отношения к себе, к своему 

здоровью и здоровью окружающих людей. 

Комплекс мер по здоровьесбережению призван воспитать следующие потребности у 

ребенка: быть здоровым, научить его этому, помочь  в сохранении  и формировании здоровья.         

В соответствии с  планом мероприятий «Здоровье» в школе проводится постоянный 

мониторинг состояния здоровья  обучающихся. В образовательном учреждении разработана 

тематика радиопередач, родительских собраний, классных часов и бесед с учащимися. С 

родителями и педагогами обсуждались следующие вопросы:  

 Гигиена школьника: для учеников 7, 9-х классов (лекционные занятия) в сотрудничестве с 

ООО «Новая точка». Четыре года подряд лекторы помогают детям разобраться с вопросами 

полового созревания, личной гигиены. 

 Организация питания в школе и дома (в сотрудничестве с ППМС  Центром «Доверие»), 

 Стрессоустойчивость, безопасность обучающихся (в сотрудничестве с ППМС Центром 

«Доверие»), 

 Соблюдение правил дорожного движения родителями, которые осуществляют перевозку 

детей на личном автотранспорте.     

 На протяжении учебного года с учениками неоднократно проводились беседы и 

практические занятия по выполнению правил дорожного движения «Я-пешеход».          

 Для педагогов школы проведены совещания, инструктажи по выполнению правил 

САНПиНа (зачет по санитарно-гигиеническому минимуму сдали 100% сотрудников), 

выполнению правил пожаробезопасности  при проведении учебных занятий, внеклассных 

мероприятий.  

 С учениками обсуждены вопросы оказания первой медицинской помощи при несчастных 

случаях. Совместная работа педагогического коллектива, медицинского персонала и 

родителей позволяют всем участникам педагогического процесса повысить уровень знаний 

по вопросам охраны здоровья.          

            Анализируя результаты медицинского осмотра детей, можно заметить, что число  

патологий органов зрения  остается все время на контроле учителей  (отмечен незначительный 

прирост  числа патологий на 0,2%    по сравнению с предыдущим годом). Для учителей, родителей 

и детей в школе ежегодно проводятся мероприятия по профилактике заболеваний, связанных с 

патологией органов зрения. Проблема снижения остроты зрения возникает ежегодно. Удалось 

снизить уровень патологий  органов зрения с 38% до 19,2% (за пять лет) за счет комплекса мер по 

предупреждению заболеваний органов зрения. Три года подряд удается удерживать рост числа 

патологий желудочно-кишечного тракта: в 2012 году – 5,4%, что на 0,2% ниже по сравнению с 

предыдущим годом. За счет комплекса общегородских мер по организации питания обучающихся 

начальной школы, льготного питания детей, совместной деятельности педагогов и родителей  

удалось снизить уровень патологий  ЖКТ, общий охват питанием более 76 %. Число патологий,  

связанных  с заболеванием  органов нервной системы за четыре года уменьшилось на 2,7% , чему 

способствовало хорошо поставленная работа школьной медико-психологической службы.      

Ежегодное увеличение патологий связано с получением травм детьми в школе и за ее пределами, 

особенно переломы. Общее число полученных детьми травм во время учебного процесса, на улице 

и быту составляет около 1,5%. Основное количество травм детьми получено на улице, дома, на 

занятиях в кружках и секциях,  уроках физической культуры и переменах. Члены администрации, 

классные руководители проводят постоянную  разъяснительную работу с детьми и родителями по 

предупреждению травматизма, умению вести себя на улице, помещении, транспорте и.т.д.  

Большое количество детей страдают заболеваниями, связанными с нарушением   эндокринной 

системы (2009 г. – 8,7%, 2010 г. - 6,4%, 2011 г. - 6,3%, 2012 г. - 5,9%).  Показатель планомерно 

сокращается, но остается высоким. Отмечена положительная динамика относительно групп 

здоровья учащихся. За последние 3 года увеличилось число учеников, отнесенных по состоянию 

здоровья к 1-2 группам здоровья  до 75% и остается стабильным показателем третий год.   
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Сравнительная таблица состояния здоровья учеников школы 

за 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 учебные годы 

 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Контингент 1171 1221 1222 

Патология зрения 215-18,3% 234-19% 236-19,2% 

ЖКТ 66,3–5,6% 69-5.6% 66-5,4% 

Патология нервной системы 104–8,8% 80-6.6% 74-6,1% 

Патология ССС 49–4,2% 43-3.5% 38-3,1% 

Патология легких 40–3,4% 41-3.4% 44-3,6% 

Нефроурология 56–4,8% 65-5.3% 59–4,8% 

Патология эндокринной системы 75-6,4% 77-6.3% 72-5,9% 

Ортопедические патологии 166-14,2% 161-13% 167-13,6% 

Группы здоровья:  

-1 

-2 

-3 

-4 

 

35-3% 

813-71% 

299-25,5% 

12-1% 

 

1.7% 

72% 

25.5% 

1% 

 

1.1% 

74.2% 

23.8% 

0.9% 

Физкультурная группа: 

- основная 

- подготовительная 

- Спец А 

- Спец Б 

освобождены 

 

83,3% 

11% 

3,5% 

2% 

0,17% 

 

81.4% 

12.2% 

3.5% 

2.4% 

0.5% 

 

78.4% 

13.2% 

6.1% 

1.8% 

0.5% 

 

С целью профилактики заболеваний в школе регулярно проводится вакцинация учащихся 

1-11 классов. Ежегодно более 80% ученикам делаются прививки. В 2012 году в течение года 

практически отсутствовали вакцины, поэтому показатель  вакцинации детей низкий. Вакцинация 

учащихся перенесена на сентябрь 2013 года.  

                                               

Вакцинация учащихся школы: 

 

  2010 2011 2012 

Дифтерия  и столбняк 120 - 10,2%    140 - 11,5% 40 - 3,3% 

Полиомелит 120 – 10,2%              105 - 8,6% 40 -3,3% 

Реакция Манту 1100 – 93%             1050 – 86% Нет вакцины 

Клещевой энцефалит 350 – 30%          350 - 29% 40 -3,3% 

Против гриппа 520 - 44%             500 - 41% 450 - 37% 

Корь, эпид. паротит, краснуха    4 - 0,3% 6 - 0,5% 

 

Нет вакцины 

 

Наблюдается стабильно низкая ситуация асоциального поведения учащихся. Для снижения 

этих показателей коллективом и социально-психологической службой школы проводится работа 

по предупреждению и профилактике асоциального поведения обучающихся, регулярно работает 

Совет по профилактике правонарушений. 

 

Количество обучающихся, состоящих на учете 

 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Внутришкольный учёт 0,70% 0,25% 0,49% 0,24% 

КДН 0,23% 0,17% 0,16% 0 % 

ПДН 0,26% 0,17% 0,08% 0,08% 
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4.  Основные позиции программы развития  

образовательного учреждения 
 

Программа развития, разработанная педагогическим коллективом на 2008-2013 гг., 

раскрывает новые потенциальные возможности школы. Программа направлена на обеспечение 

условий для повышения качества образования в школе, формирование социальных и 

интеллектуальных компетенций учеников в соответствии с современными требованиями 

государства, запросами личности, общества и рынка труда; развитие творческого потенциала 

учащихся и педагогов школы средствами реализации исследовательского подхода в 

образовательном процессе. Основными направлениями работы школы за отчетный год были: 

- организация подготовки к переходу на новые образовательные стандарты в 3-х и 5-х 

классах  школы; 

-  переход в режим работы под названием «Электронная школа»; 

- отработка механизмов бюджетного учреждения; 

- продолжение работы по программе развития, проект «Юнис». 

В 2012-2013 учебном году школа является муниципальной базовой площадкой по 

следующим направлениям:  

1. Создание Городской компьютерной сети муниципальной системы образования (ГКС 

МСО). Электронная школа. Приказ № 3615 от 19.07.2011 г. 

2. Создание системы внутришкольного мониторинга как основы управления качеством 

образования в условиях введения и реализации ФГОС. Приказ № 01-05/530 от 

01.08.2012 г. 

3. Модель и алгоритм деятельности ОУ в условиях введения ФГОС ООО. Приказ  

№ 01-05/530 от 01.08.2012 г. 

 

5. Результаты образовательной деятельности 
 

  Результаты успеваемости обучающихся начальной и основной школы  

за 2012-2013 учебный год. 

 

 Всего 

обучающихся 

Окончили учебный год на «5» и  

«4 и 5» 

Оставлены на 

повторный год 

обучения (%) 

Начальная 

школа 

2-4 кл. 

 

67,2%  

нет 

Основная 

школа 

5-9 кл 

 

45,8%  

нет 

Старшая 

школа 

10-11 кл. 26%, получили 4 ученика 

золотые медали, 1-

серебряную медаль. 

нет 

 

Учащиеся школы  выполняют требования государственного образовательного стандарта. 

Это можно подтвердить следующими фактами. 

Выпускники 9-х классов, сдававшие экзамен по алгебре, организуемый региональной 

экзаменационной комиссией, в течение трех лет в целом показывали неплохие результаты по 

математике и русскому языку. В 2013 году в трех классах из четырех успешность по математике 

составляла от 27 до 100%, справляемость – от 73 до 100%. В классах с углубленным изучением 

математики справляемость составила 100%, успешность – от 96 до 100%.  

Выпускники 2013 года показали хорошие знания по русскому языку: справляемость – 

100 %, успешность – от 28 до 81 %. 
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Результаты ГИА в 9 классах по математике  и русскому языку  в 2012–2013 уч. году 

 

Предметы Успешность/ 

справляемость 

9 «А» класс  

(с 

углубленным 

изучением 

математики) 

9 «Б» класс   

(с 

углубленным 

изучением 

математики) 

9 «В» класс  

(с углубленным 

изучением 

химии, 

биологии) 

9 «Г» класс  

(с 

углубленным 

изучением 

химии, 

биологии) 

 

Математика 

Успешность 100% 100% 90% 96% 

Справляемость 100% 100% 95% 100% 

Средний балл 29,72 26,66 19,6 21,07 

 

Русский 

язык 

Успешность 100% 96% 75% 93% 

Справляемость 100% 100% 100% 100% 

Средний балл 36,48 36,48 33,85 35,3 

 

Все выпускники основной школы получают документы об основном общем образовании. 

 

Сведения об участии выпускников 11 классов в ЕГЭ 

 

Учащиеся школы хорошо выполняют требования государственного образовательного 

стандарта. В течение ряда лет выпускники средней школы достойно справляются с 

государственной (итоговой) аттестацией в форме ЕГЭ: в течение 3-х последних лет 100% 

справляемость по математике, по русскому языку, Все выпускники средней школы, получили 

документы о среднем (полном) общем образовании. 

 

Сведения об участии выпускников 11 классов в ЕГЭ 

 

Справляемость 

 

 2010–2011  

уч. год 

2011–2012  

уч. год 

2012–2013  

уч. год 

Математика 100% 100% 100% 

Русский язык 100% 100% 100% 

Физика 86,67% 95,83% 100% 

История 100% 100% 100% 

Биология 94,74% 100% 100% 

Химия 100% 100% 100% 

Информатика 90,91% 100% 100% 

Обществознание 64,5% 100% 100% 

 

В течение ряда лет выпускники школы достойно справляются с государственной (итоговой) 

аттестацией в форме ЕГЭ: в течение трех лет 100% справляемость по русскому языку, математике, 

по истории и химии, литературе. В течение трех лет средний балл по русскому языку, математике, 

биологии, химии, информатике, физике стабильно выше, чем по области и по городу. В последние  

два учебных года средний балл стал выше показателей городских и областных по предметам, не 

являющихся профильными для школы: английский язык и обществознание. 

 

Средний балл 

 

 2010–2011 уч. год 2011–2012 уч. год 2012–2013 уч. год 

 Школа Город  Обл. Школа Город  Обл. Школа Город Обл. 

Математика 57,28 48 46,7 57,51 47,4 45,8 58,67 51,58 49,44 

Русский язык 65,98 62,5 60,70 70,93 65,8 63,6 71,49 67,43 65,3 
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Физика 56,93 49,7 48,4 53,62 46,8 46,6 60,14 55,73 52,69 

История 54,25 47,7 47,6 57,18 54,7 53 62,9 62,6 59,48 

Биология 57,05 53,2 53,9 67,12 55,8 55,7 70,19 62,28 60,52 

Химия 61,67 56,8 56,8 72,47 59 58,3 72,04 68,12 66,82 

Информатика 72,73 66 62,7 83,1 72,6 70,3 78,26 72,88 68,82 

Обществозн. 55,29 56,8 55,2 64,65 57,9 57,1 66,1 62,21 60,62 
Английский 

язык 
25 60 57,6 69,33 63,1 62,7 88,33 77,3 74,9 

География 55 51,6 52,2 - 54,2 56,2 55 57,3 56,5 

Литература 55,5 57,7 60,7 62,25 57,6 57,1 65 63,7 59,8 

 

Профильное обучение в школе соответствует запросам родителей и учащихся, что 

подтверждается результатами ЕГЭ по профильным предметам и предметам углубленного курса. 

Так, в 2012 году – от 22 до 100%, а в 2013 году – от 27 до 100% выпускников школы выбирали 

профильные предметы для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ. Максимальный балл по этим предметам 

составил в 2013 году – от 77 до 98 баллов.  

 

Результаты ЕГЭ в профильных классах 2012 – 2013 уч. год 

 

Профиль Кол-во 

выпускников 

Профильные 

предметы 

Кол-во 

сдававших  

Справляе

мость 

Максима 

льный 

балл 

Физико-

математический 

25 Физика 

 

Математика 

(углублен.) 

8 (32%) 

 

25 (100%) 

100% 

 

100% 

98 

 

94 

Физико-

математический 

23 Физика 

 

Математика 

(углублен.) 

12 (52%) 

 

23 (100%) 

100% 

 

100% 

77 

 

90 

Химико-

биологический 

30 Химия 

(углубл.) 

 

Биология 

(углублен.) 

8 (27%) 

 

 

17 (57%) 

100% 

 

 

100% 

89 

 

 

96 

  

В течение трех лет в школе нет учащихся, не освоивших программу обучения и 

оставленных на повторное обучение, нет выпускников школы, не получивших документ об 

основном общем образовании и среднем (полном) общем образовании. 

Успешно проходит и социализация выпускников школы. Примерно 79,3% (средний 

показатель за последние три года) выпускников основной школы продолжают получать 

образование в средних общеобразовательных школах района, из них  в своей  школе – 72,4%,   

продолжают образование в средних профессиональных учебных заведениях – 19,3% (средний 

показатель за последние три года), около 1,4 % продолжают обучение в учреждениях начального 

профессионального образования.   

 

Трудоустройство выпускников  9 классов 

 

 2011 2012 2013 ИТОГО 

По списку 103 88 99 290 

Поступили в 10 классы 87 

84,5% 

70 

79.5% 

73 

73.7% 

230 

79.3% 

Продолжили обучение в 10 классе 79 62 69 210 
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школы 77% 70.5% 69.7% 72.4% 

Поступили в ССУЗы 14 

14% 

17 

19.3% 

25 

25.3% 

56 

19.3% 

Поступили в НПО 2 

1.9% 

1 

1.1% 

1 

1% 

4 

1.4% 

Не работают и не учатся - - - - 

 

Выпускники средней школы (95,7%) поступают в Вузы, из них на бюджетной основе 

продолжают обучение74,1% (средний показатель за три последних года). В 2013 году поступают в 

вузы на бюджетную  основу 80% выпускников 2012-2013 учебного года. 

 

Трудоустройство выпускников  11 классов 

 

 2011 2012 2013 ИТОГО 

По списку 50 83    78 211 

Поступили в ВУЗы 49  

 

98% 

80 

 

96.4% 

73 

 

93.6% 

202 

 

95.7% 

Поступили в ССУЗы 1 

2% 

3 

3.6% 

5 

6,4% 

9 

4.3% 

Поступили в НПО - - -  

Не работают и не учатся - - - - 

Работают - - - - 

Профиль классов 58% 69% 85% 71% 

Профиль школы 76% 79% 73% 76% 

Обучение на бюджетной 

основе 

71%  71,3% 80% 74,1% 

 

Участие в муниципальных, региональных, федеральных предметных олимпиадах 

 (число победителей и призеров) 

Хорошо выступают ученики школы на предметных олимпиадах различного уровня. За три 

последних года отмечается рост числа победителей и призеров на олимпиадах муниципального и 

регионального, числа участников на федеральном уровне. 
 

Уровень 2009 – 2010  

уч. год 

2010 – 2011  

уч. год 

2011 – 2012  

уч. год 

2012 – 2013  

уч. год 

Муниципальный 33 чел. 43 чел. 52  30  

Региональный 11 чел. 12 чел. 16  10  

Федеральный 1 чел.  

(участвовали 

3 чел.) 

-  

участвовали 2 

чел. 

-  

участвовали 

2 чел. 

-  

участвовала 

1 чел. 

 

ИТОГИ  

 Олимпиад  2012 – 2013 уч. год 

ГОРОД 
 

Образовательные учреждения города  Ярославля, имеющие  наибольшее количество 

победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  в 

предметных олимпиадах:  

 школа № 33   победителей – 13 призеров – 105 (118)  

 школа № 43   победителей – 6, призеров – 47 (53) 

 гимназия № 2   победителей – 5, призеров – 42 (47) 

 школа  № 37   победителей – 5, призеров – 40 (47) 
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 школа № 4   победителей – 3, призеров – 39 (42)   

 гимназия № 3  победителей – 3, призеров – 39 (42) 

 школа № 49   победителей – 7, призеров – 29 (36)         

 лицей № 86, школа № 42 победителей – 6, призеров – 28 (34) 

 школа № 58      победителей – 6, призеров – 26, 10место (32) 

         

ИТОГИ  

 Олимпиад  2011 – 2012 уч. год 

ОБЛАСТЬ 

 

Образовательные учреждения города Ярославля, имеющие  наибольшее количество 

победителей и призеров регионального  этапа Всероссийской олимпиады школьников  в 

предметных олимпиадах:  

 школа № 33  победителей – 4, призеров – 22 (26) 

 гимназия № 2 победителей – 3, призеров – 16 (19) 

 школа № 58  победителей – 1, призеров – 9, 3 место 

 школа № 43  победителей – 0, призеров – 14 

 школа № 37  победителей – 0, призеров – 11   

 

Были отмечены учащиеся, ставшие победителями и призерами в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по 2 и более предметам. В этот список  попала учащаяся 

10 класса, получившая диплом призера по обществознанию и литературе.  

 

 

 

РОССИЯ 

Список участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Учащаяся 11 класса  – предмет экология   

 

Спектр образовательных услуг 

 
Ступень 

образования 

Особенности образовательной программы школы 

Начальное общее 

образование 
Программы: 

- «Система развивающего обучения Л.В. Занкова» 1-3 классы 

Реализация школьного компонента: 

- новый предмет «Введение в исследовательскую деятельность 

младших школьников» 4 классы; 

- учебный курс «Информатика в играх и задачах»  4 классы; 

- внеурочная деятельность 

Основное общее 

образование 

Основные общеобразовательные программы. 

  

Реализация школьного компонента: 

Основная школа 5-7 классы:  

- пропедевтические курсы по  химии 

- раннее изучение информатики; 

- «Введение в исследовательскую деятельность»; 

- коммуникативный курс «Общение»; 

-       расширение курса «Математика». 

Основная школа 8-9 классы:  

- программы углубленного изучения  по математике и биологии; 
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- расширенные курсы по физике и химии; 

- спец. практикум по биологии на базе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Среднее 

(полное) общее 

образование 

Основные общеобразовательные программы. 

 

Реализация школьного компонента: 

Старшая школа 10-11-е классы:  

- программы углубленного изучения предметов  по математике, 

биологии и химии; 

- профильное изучение физики, математики; 

- спец. практикум по биологии на базе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского; 

- набор элективных предметов. 

 

Система дополнительного образования в школе 

 

Интеллектуаль 

ное 

направление 

Патриотичес

кое 

направление 

Гражданско-

правовое 

направление 

Декоративно-

прикладное 

Эстетическое 

направление 

Спортивное 

направление 

«Клуб 

интеллектуалов 

и эрудитов»  

 

«Шахматы»  

 

  

Клуб «Юный 

патриот»  

 

«Юный 

краевед»  

 

«Музей 

боевой 

славы»  

 

«Музей 

истории 

школы»  

«Юный 

правовед»  

 

 

 

 

«Синяя птица»  

 

Белошвейка 

 

«Мастер на все 

руки»  

 

 «Оригами»  

 

«Рукодельница»  

 

 

«Начальное 

техническое 

моделирование» 

 

 

«С песней по 

жизни» 

 

 

Танцевальны

й 

 

«Золотое 

перо»  

 

 

ВИА 

 

«Школьное 

ТВ» 

«Безопасное 

колесо»  

«Юный 

стрелок»  

«Баскетбол»  

 «Силовая 

подготовка»  

«Волейбол»  

«Лапта» 

«ОФП»  

 «Футбол»  

«Гандбол»  

 «Каратэ»  

Настольный 

теннис 

 

 

Приложение № 14 

 

Мониторинг занятости учащихся школы в дополнительном образовании 

 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Школьные 63% 60% 63% 64% 

На базе школы 43% 45% 60% 62% 

 

На базе школы в июне работает детский оздоровительный лагерь, в котором отдыхают 

учащиеся начальной школы в количестве 100 человек. Питание бесплатное. Отмечается отличная 

организация свободного времени.   

 

6.  Условия осуществления образовательного процесса 
 

Школа работает в режиме шестидневки, 1, 2, 3 классы – пятидневка. Во вторую смену 

обучаются учащиеся 3 и 6 классов. Средняя наполняемость классов – 27,1, что несколько 
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превышает нормативную. Число групп продленного дня – 15. Число учащихся в группах 

продленного дня – 375 человек. 

 

Доля учащихся, занимающихся во II смену 

 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

3 кл 6 кл Итого 3 кл 6 кл Итого 3 кл 6 кл Итого 

Число  

классов 

4 4 4 5 4 9 4 5 9 

Число 

уч-ся % 

107 112 219 

18.7% 

138 107 245 

20.1% 

116 136 252 

20.8% 

 

 

8. Кадровые ресурсы ОУ 

 
Количество и возраст учителей  Стаж работы Количество 

1. Общее 74  до 3 лет 8 

2. Мужчин 8  3-5 лет 8 

3. Женщин 66  5-10 лет 6 

4. Возраст   10-15 лет 2 

             20-30 лет 13  15-20 лет 9 

             30-40 лет 10  20-30 лет 24 

             40-60 лет 42  более 30 лет 17 

      старше 60 лет 9 

 

 

Уровень образования: 

 Высшее – 74 чел. 

 Среднее специальное – 0 чел.  

      Среднее (полное) общее – 0 чел. 

  Квалификация: 

 Высшая категория – 25 чел. – 34%   

      Первая категория – 33 чел. – 45 % 

      Вторая категория – 1 чел. – 1% 

      Соответствует занимаемой должности – 5 чел. – 7%  

 Без категории – 10 чел. – 14 % 

 

Работа педагогического коллектива школы направлена на поиск путей повышения 

эффективности обучения и воспитания. Проблема результативности обучения решается на основе 

использования последних достижений психологии, информационных технологий и теорий 

управления познавательной деятельностью. 
 

В школе: 

- 4 педагога имеют звания заслуженных учителей Российской Федерации; 

- 15 награждены значком “Отличник народного просвещения”; 

- 8  имеют звание «Почетный работник РФ»; 

- 31 педагог имеет высшую и 33 первую квалификационную категорию; 

- 13 учителей награждены грамотой Министерства образования;  

- 30 % учителей ежегодно проходят курсы повышения квалификации в ИРО, ГЦРО; 

- учителя школы принимают участие в конкурсе “Учитель года”. За три последних года 1 

учитель стал лауреатом муниципального и областного конкурсов и 1 педагог-психолог 

лауреатом областного конкурса; 
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- 2 учителя-тьютора (в рамках технологии “Intel – обучение для будущего”, 

преподавание ОРКСЭ)  

- 5 учителей выиграли гранд национального проекта “Образование”.   

В течение учебного года учителя школы принимали участие в мастер-классах, научно-

практических конференциях, семинарах, конкурсах, городском Педмарафоне 

 

Социально-психологическая служба школы проводит  работу в следующих направлениях: 

1. Психологическое сопровождение учебной и воспитательной деятельности: 

мониторинговые исследования психолого-педагогического статуса ребёнка и динамики его 

психического, личностного и социального становления, успешного обучения и самореализации; 

2. Психологическое сопровождение адаптации учащихся и перехода но новый 

образовательный уровень; 

3. Психологическое сопровождение внедрения ФГОС-2 в начальной школе и основной 

школе; 

4. Психологическое сопровождение одаренных детей; 

5. Профориентационная работа; 

6. Консультативная практика по различным проблемам. 

 

Цель – создать в рамках школы условия для максимально возможного раскрытия 

способностей ребёнка. 

 

9. Состояние воспитательной работы 
 

По результатам анкетирования учащиеся дают высокую оценку эффективности 

внеклассной работы в школе. Участие классов в общешкольных мероприятиях отражается в 

экране активности и мониторинге. В конце года подводятся итоги на празднике «Звёздный 

дождь», лучшие классы награждаются дипломами и подарками. В общешкольных мероприятиях 

активно участвуют более 85% учащихся. По итогам мониторинга за 2012-2013 учебный год 

наибольший интерес у учащихся вызывают традиционные мероприятия: фестиваль-конкурс 

«Дельфийские игры», «Зарница», «Класс года», «Ученик года», дни самоуправления, «Смотр 

строя и песни», интеллектуальные игры в клубе эрудитов (3 этапа – осень, зима, весна), а также 

новый конкурс «Лидер школы» и выборы Президента детского объединения «эМСи». 
 

Процент участия обучающихся в школьных мероприятиях 
 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Участие в 

мероприятиях (%) 

80% 85% 86% 

 

Достижения обучающихся в  дополнительном образовании  

и воспитании 2012-2013 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Название  

мероприятия 

Название 

мероприятия, 

результат (место) 

 

Уровень: 

город, 

область, РФ 

1 Фестиваль «Играем в театр» 1 место Город 

2 Фестиваль «Россия-радуга» 

(номинация «Народный танец и 

песня») 

1 место Город 

3 «Я – Лидер» 1 место Город 

4 Конкурс по сбору макулатуры 1 место Город 

5 Спартакиада «Залог успеха – 

здоровье» 

1 место Город 
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6 Конкурс видео-экскурсий «Мы – 

здоровое поколение» 

1 место Город 

7 Военно-спортивная игра 

«Лазертаг» 

1 место Город 

8 «Президентские спортивные 

игры» 

1 место Город 

9 Конкурс социальной рекламы 

«Ярославль – мой дом» 

1 место Город 

10 Новогодний и рождественский 

сувенир 

1 место Город 

11 Конкурс масленичных кукол 1 место Город 

12 «Мастер на все руки» (Сим.А.) 1 место Город 

13 «Что? Где? Когда?» 1 место Город 

14 Фестиваль патриотической песни 

«Отчизну славим» 

Гран-при Город 

15 «Весенний бум» 1 место Город 

16 Декоративно-прикладное 

творчество «Весна в подарок» 

1 место Город 

17 Конкурс технического 

творчества «Мастер на все руки» 

2 место Город 

18  «Ярославская лапта»  2 место Город 

19 «Мини-футбол» 2  место Город 

20 «Интеллектуальный троллейбус» 2 место Город 

21 «Осенние дни молодёжи» 2 место Город 

22 «Семейные ценности» 2 место Город 

23 Фольклорный конкурс «В гостях 

у русской старины» 

2 место Город 

24 Фестиваль «Россия-радуга» 

(номинация «Народные 

традиции») 

3 место Город 

25 Конкурс социальной рекламы 3 место Город 

26 Конкурс технического 

творчества «Мастер на все руки» 

(Шарыпов И.) 

3 место Город 

27 Кожаный мяч 3 место Город 

28 Лапта 1 место Область 

29 «На старт!» 1 место Область 

30 «Я-лидер» 2  место Область 

31 Первенство по Мини-футболу 3  место Область 

32 Конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

3  место Область 

33 Интеллектуальные игры на приз 

губернатора среди школьников 

3 место Область 

34 «Лидер ХХI века» участие Область 

35 Интеллектуальные игры «Игры 

за лесом»  

3 место РФ 

36 Чемпионат России «Что? Где? 

Когда?» 

участие РФ 

37 Школьное ТВ  участие РФ 

 

 Приняли участие более чем в 60 мероприятиях. В 50 из них заняли призовые места. Все 

руководители кружков и секций активно участвовали в мероприятиях разного уровня и показали 



14 

высокие результаты (см. таблицу достижений). Участники награждены дипломами и памятными 

подарками. К сожалению, не очень активно участвовали в областных и всероссийских 

мероприятиях, но выше, чем в прошлые годы. Основная задача на 2012-2013 год – участие в 

областных мероприятиях. 
 

10.  Инновационная деятельность ОУ 
 

С 2008 года действует научно-исследовательский центра «Юнис» («Юный исследователь»). 

Прежде всего, он рассматривается как центр дополнительного образования, направленный на 

развитие исследовательских и творческих компетенций школьников.  
 

Научно-исследовательского центра «Юнис» («Юный исследователь») 

Этапы освоения 

исследовательской деятельности 

 
 

 

1-7 классы: «Я учусь»  

Цель: повышение мотивации школьников к обучению. 

В настоящее время во 2-7 классах продолжается работа по авторским программам нового 

предмета «Введение в исследовательскую деятельность школьников». На созданной 

межпредметной лаборатории осваиваются интерактивные технологии, с помощью педагогов 

проводятся творческие мастерские по разным предметам. Для решения этих проблем в 7-х классах 

реализуется курс «Психология общения», который направлен на приобретение коммуникативных 

навыков, навыков самопрезентации и публичного выступления, что является залогом будущей 

уверенности в успехе в профессиональной и личной жизни. Одной из основных задач этого курса 

является также обучение навыкам исследовательской деятельности, где самопознание 

рассматривается как практический опыт научного исследования. Позитивное отношение с 

одноклассниками и ощущение психологического комфорта в школе способствует развитию 

социальной компетентности учащихся, воспитанию гармонично развитой личности, способной к 

саморазвитию и самосовершенствованию, коррекции и развитию установок, необходимых для 

успешного общения. 

8-11 классы: «Я умею и совершенствуюсь»  

Цель: развитие компетенций в сфере поисковой и исследовательской деятельности. 

На базе межпредметной лаборатории осуществляется самостоятельная исследовательская 

деятельность учащихся. В своей работе старшеклассники осуществляют сотрудничество: 

  со станцией «Юный натуралист»,  

  с центром дополнительного образования «Олимп» (привлечение сотрудников для ведения 

занятий со школьниками, участие во всех областных играх «Команда года», открытых 

областных олимпиадах по математике, физике, химии и биологии),  

  городским интеллектуальным центром «Яркий» 

  межрегиональным клубом интеллектуалов, 

 вузами города. 

 



15 

11. Материально-технические ресурсы ОУ 
 

Школа имеет хороший кабинет врача и процедурную, удовлетворяющие нормам СанПина. 

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием. В школе 49 учебных 

кабинетов, оснащенных учебной мебелью согласно нормам СанПина. Всё необходимое 

оборудование имеется в специализированных кабинетах химии, физики, биологии, технологии, 

информатики. Школа имеет 3 компьютерных кабинета (33 рабочих места), 1 межпредметную 

компьютерную лабораторию (13 рабочих мест). Эти 4 кабинета объединены в единую 

ученическую локальную сеть. Межпредметная компьютерная лаборатория содержит 13 ПК, 

проектор, интерактивную электронную доску и интерактивный планшет, комплект для 

оперативного контроля знаний на 32 ученика, лазерные цветной и ч/б принтеры, сканер, 

переплетный станок, ламинатор, цифровой копир. В 2009-2011 учебном году была создана  единая 

школьная локальная сеть, которая включает административную сеть (11 рабочих мест – завучей, 

методическую и психологическую службу, секретаря, директора, бухгалтерию) и учительскую 

сеть (48 рабочих мест учителей предметников + 1 в библиотеке). Всего в школе 113 ПК, 48 

проектор, 9 интерактивных досок, 27 принтеров, 11 МФУ, 10 сканеров, 7 ксероксов, 1 ламинатор, 

1 переплетный станок. Наличие 3-х компьютерных классов позволяет организовать уроки 

базового курса информатики в 5-11-х классах. Наличие мультимедиа оборудования позволяет 

проводить яркие и информационно насыщенные уроки. Особенно активно и эффективно 

технические возможности используются на уроках русского языка и литературы, истории, 

биологии, математики, географии, МХК, музыки. Наличие медиатеки и подключение к 

глобальной сети позволяет педагогам использовать мировые ресурсы при подготовке и 

проведении уроков. Учащиеся также имеют возможность самостоятельно подготовить 

презентации и иллюстрированные доклады практически для любого предмета, используя данные 

ресурсы.  

В этом учебном году в рамках федеральной программы по оснащению техникой в связи с 

введением ФГОС второго поколения были получены: 

- мобильный класс (12 ноутбуков); 

- компьютерное оборудование в библиотеку (моноблок + МФУ); 

- 2 комплекта интерактивного оборудования (ПК + проектор + ИД + интерактивная система 

тестирования) в основную школу  в кабинеты русского языка и истории. 

Для улучшения учебного процесса школой закуплено: 5 ПК, 5 проекторов, 3 МФУ. 

Локальная сеть функционирует по всей школе с выходом в Интернет.  

Отлично оборудованы в школе кабинеты технологии для мальчиков и девочек. В школе 

имеется 2 спортивных, актовый залы, плавательный бассейн для учащихся начальной школы. 

В 2012-2013 годах были заменены окна на пластиковые в спортивных залах, актовом зале, в 2-

х учебных кабинетах. Выполнен капитальный ремонт актового зала. Это позволило сделать 

помещения школы более уютными, теплыми и безопасными. 

 

12.  Доходы ОУ. 
 

Информация о средствах областного бюджета за период с 01.09.2012 по 31.08.2013 г. 

1. 211 статья (заработная плата сотрудников учреждения, профсоюзные взносы, налог на 

доходы физических лиц) – 25672032,04 рублей; 

2. 212 статья (методическая литература, пособия по уходу за ребенком до 3-х лет) – 104772,82 

рублей; 

3. 213 статья (взносы во внебюджетные фонды, больничные листы, пособия по уходу за 

ребенком до полутора лет) – 7690999,34 рублей; 

4. 221 статья (телефонная связь, интернет) – 69928,68 рублей; 

5. 226 статья – 338147,64 рублей; 

- сопровождение бухгалтерских программ – 6575 рублей; 

- аттестация профессиональной гигиенической подготовки работников – 28947 рублей; 

- курсы по охране труда – 1200 рублей; 
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- обслуживание кнопки тревожной сигнализации - 12131,52 рублей; 

- обучение и аттестация по электробезопасности - 9600 рублей; 

- программное обеспечение - 10600 рублей; 

- медосмотр сотрудников - 168320 рублей; 

- подписка на книгопечатную продукцию - 100774,12 рублей. 

6.  310 статья – 1030991,98 рублей. 

- компьютерная техника – 283950 рублей; 

- телефонный аппарат – 4700 рублей; 

- погружной насос для бассейна – 1647 рублей; 

- школьная мебель – 161386,44 рублей; 

- учебники – 451958,54 рублей; 

- жалюзи – 75550 рублей; 

- карниз с электроуправляемым мотором в актовый зал – 51800 рублей. 

7.  340 статья – 955601,33 рублей. 

- кронштейн потолочный – 9022 рублей; 

- ламинат – 37305,19 рублей; 

- хозтовары – 128856,16 рублей; 

- электротовары – 36395,42 рублей; 

- конвектор – 5060 рублей; 

- канцтовары – 37871,40 рублей; 

- двери, наличники – 116101,59 рублей; 

- решетки металлические – 11200 рублей; 

- крышки для парты – 1612 рублей; 

- дез.средства – 10769,50 рублей; 

- окна ПВХ – 170100 рублей; 

- счетчики воды – 9920 рублей; 

- стройматериалы – 43123,02 рублей; 

- смесители – 8311 рублей; 

- линолеум – 135194,74 рублей; 

- картриджи – 98821 рублей; 

- кнопка управления + пульт для актового зала – 7700 рублей; 

- карнизы – 32300 рублей; 

- пожарный извещатель – 7200 рублей; 

- релейный усилитель – 395 рублей; 

- медицинские аптечки – 12000 рублей; 

- стеклопакет – 9545,31 рублей; 

- материалы для прокладки  компьютерной сети – 26798 рублей. 

 

Информация о средствах городского бюджета за период с 01.09.2012 по 31.08.2013 г. 

1. 223 статья (коммунальные услуги) – 2496121,29 рублей; 

- ЯСК – 616410,63 рублей; 

- ТГК-2 – 1735787,64 рублей; 

- Ярославльводоканал – 143923,02 рублей. 

2. 225 статья – 655463,56 рублей; 

- вывоз ТБО – 27617,72; 

- утилизация ТБО – 27112,09; 

- обслуживание т/счетчиков – 25057,70 рублей; 

- электроизмерительные работы – 32335,55 рублей; 

- уборка контейнерной площадки – 18174,15 рублей; 

- дезинсекция и дератизация – 7265,97 рублей; 

- техническое обслуживание средств охраны – 2742,52 рублей; 

- пожарная охрана – 48967,20 рублей; 

- испытание диэлектрических средств – 3249 рублей; 
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- заправка картриджей – 6590 рублей; 

- поверка средств измерения – 5618,82 рублей; 

- вывоз мусора – 7190 рублей; 

- трудовые соглашения – 86988,52 рублей; 

- перезарядка огнетушителей – 1395 рублей; 

- работы по замене светильников – 29303 рублей; 

- ремонт мягкой кровли – 325856,32 рублей. 

3. 226 статья – 259222,14 рублей; 

- лабораторные исследования воды в бассейне – 40511,08 рублей; 

- медосмотр сотрудников – 102500 рублей; 

- паспортизация вентиляции горячего цеха столовой – 5583,06 рублей; 

- питание детей в детском лагере – 93708 рублей; 

- экскурсии для детей в детском лагере – 16920 рублей. 

4. 290 статья – 2444130,85 рублей; 

- налог на землю – 1150285 рублей; 

- налог на имущество – 1288487 рублей; 

- налог на окружающую среду – 487,43 рублей; 

- пени по налогам и взносам – 4871,42 рублей. 

 

Информация о средствах, поступивших с 01.09.2012 г. по 31.08.2013 г. по 

внебюджетной деятельности МОУ СОШ № 58 

 

За период с 01.09.2012 г. по 31.08.2013 г. поступили средства по приносящей доход 

деятельности и иной доход в сумме 972485,21 рублей, в том числе: 

1. Целевые средства на детский оздоровительный лагерь – 56700 рублей. 

Израсходованы в полном объеме на культурно-массовые мероприятия. 

2. Целевые средства от ЗАО «Социальное питание» – 73035,21 рублей. Израсходованы 

на частичное возмещение коммунальных услуг. 

3. Добровольные пожертвования в фонд школы родителей – 788350 рублей. 

Израсходовано: 

- Охрана школы по договору – 182542,50 рублей; 

- Замена светильников в большом спортивном зале – 28204 рублей; 

- Монтаж пожарной сигнализации в бассейне – 30554,92 рублей; 

- Футбольная форма – 11340 рублей; 

- Окна ПВХ в актовый зал – 112491,70 рублей; 

- Строительные материалы для ремонта актового зала – 54840,86 рублей; 

- Занавес в актовый зал – 99800 рублей;  

- Ремонт стен актового зала – 150182,14 рублей; 

- Жалюзи в актовый зал – 57900 рублей; 

- Ремонт пола в актовом зале (укладка линолеума в зале, устройство ламината на 

сцене) – 60493,88 рублей. 

4. Добровольные пожертвования других физических лиц – 54400 рублей. 

Из них израсходовано: 

- Мебель – 14100 рублей; 

- Ремонт тепловой завесы – 2700 рублей; 

- Обогреватели в  учебный кабинет № 211 – 5680 рублей; 

- Рабочая одежда – 14724 рублей; 

- Перезарядка огнетушителей – 595 рублей; 

- Канцтовары – 800,22 рублей; 

- Остаток – 15800,78 рублей. 
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13. Работа с родительской общественностью 
 

Родители активно сотрудничают со школой, классными руководителями, участвуют в 

проводимых мероприятиях, получают своевременную информацию об успешности обучения 

своих детей. По результатам внутреннего мониторинга за 2012-2013 эффективность партнерства 

(родители – школа) составила 84%. Остается стабильно высокий процент посещения родительских 

собраний. Средний показатель посещения родительских собраний в течение 4-х последних лет 

остается стабильным (более 80%).  

 

Посещение родительских собраний 

 

Классы 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1-4 классы 91% 92% 92% 93% 93% 

5-7 классы 73% 72% 77% 78% 77% 

8-9 классы 82% 82% 81% 82% 82% 

10-11 классы 85% 86% 87% 85% 84% 

 

Ежегодно проводятся общешкольные тематически родительские собрания, на которые 

приглашаются специалисты центра «Доверие», КДН, медицинские работники, общественные 

организации и др. Методическими объединениями классных руководителей разработана тематика 

родительских собраний для младшего, среднего и старшего звена. 

 

 

14. Работа с социумом, социальными партнерами 
 

Социальными партнерами нашей школы являются различные детские и юношеские центры, 

учреждения культуры. В течение учебного года школа осуществляла социальное партнёрство с 

различными общественными, образовательными, воспитательными учреждениями: ЦДБ, 

Библиотека № 8, Ярославская городская филармония, ДЮЦ «Ярославич», Городской комитет по 

молодёжной политике, Театр юного зрителя, Кукольный театр, Театр имени Ф. Волкова, 

Планетарий, пожарная часть, музеи города, кинотеатр «Победа», музыкальными коллективами 

(«Балагуша», «Струны Руси»), спортивными школами, городским клубом интеллектуальных игр 

«Яркий». В течение многих лет осуществляется взаимодействие школы с общественными 

организациями района: советом ветеранов ВОВ и ветеранами труда. Ежегодно школа проводит 

концерты для ветеранов войны и педагогического труда.  

В образовательной области школа осуществляет сотрудничество с центром дистанционного 

обучения школьников ЦДО «Олимп», ЯрГУ им. Демидова, межрегиональным клубом 

интеллектуалов, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. В течение 3-х лет учащиеся школы являются 

призерами интеллектуальных игр и конкурсов не только районного, но и регионального уровней. 

Школа № 58 является лидером по направлению «Обучение по углубленным программам 

естественно-математического цикла». На базе ОУ в течение нескольких лет проводятся районные 

предметные олимпиады по биологии. Школа предоставляет возможность для получения 

дополнительного образования по математике для детей всего Дзержинского района 

(преподаватели центра «Олимп» занимаются на базе школы с учениками района 5-11 классов). 

 

Социальное партнёрство 

 

Социальное 

партнёрство 

Предмет взаимодействия Регулярность 

МОУ ДОД ДЮЦ 

«Ярославич» 

1. Организация 

дополнительного 

образования на базе школы 

систематически 
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2. Организация концертной 

деятельности 

МОУ ДОД «Витязь» Организация дополнительного 

образования на базе школы 

систематически 

МОУ ДОД «Россияне» Организация дополнительного 

образования на базе школы 

систематически 

ОЦДЮ Организация дополнительного 

образования на базе школы 

(спортивные секции) 

систематически 

ДОЦ «Юниор» Спортивные секции на базе 

школы: футбол, баскетбол, 

ОФП 

систематически 

СДЮШОР №9 Спортивные секции на базе 

школы: СОГ 

систематически 

Центр «Доверие» Учебные занятия, семинары для  

родителей 

По графику 

Библиотека №8 Библиотечные уроки 

Творческие встречи 

По графику кл. 

руководителя 

По заявкам 

ЦДБ им. Ярослава 

Мудрого 

Библиотечные уроки По согласованию 

Ярославская городская 

филармония 

Организация концертов, 

литературных вечеров 

1 раз в четверть для 

каждой параллели 

Ярославский клуб 

интеллектуальных игр 

«Яркий» 

Интеллектуальные тренинги, 

игры 

1 раз в месяц 

Управление по 

молодёжной политике 

мэрии г. Ярославля 

Участие в совместных 

мероприятиях, акциях 

систематически 

Театр юного зрителя Посещение спектаклей 1 раз в четверть 

(2-4 кл.) 

2 раза в год (5-11 кл.) 

Кукольный театр Посещение спектаклей Систематически  

(1 класс) 

Театр имени Ф.Волкова Посещение спектаклей По плану кл. рук. 

Кинотеатр «Победа» Кинолекторий, просмотры 

фильмов 

Не реже 1раза в 

четверть 

ФОК «Чемпион» (каток) Часы здоровья По графику кл. 

руководителей 

Музеи г. Ярославля: 

- музей Богдановича 

- музей истории города 

- художественный музей 

- музей пожарного дела 

- музей-заповедник 

экскурсии По плану классного 

руководителя, 

учителей-предметников 

Ярославский зоопарк Проведение уроков, экскурсий По графику 

КДН Дзержинского 

района 

Профилактическая работа По мере 

необходимости 

ОДН УВД Дзержинского 

района 

Профилактическая работа По мере 

необходимости 
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15. Перспективы развития школы на следующий учебный год 
 

Программа развития муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 58 г. Ярославля с углубленным изучением предметов естественно 

–математического цикла была принята педагогическим коллективом школы в 2008 году, 

завершение ее реализации в 2013 году. 

Основные разработчики: Администрация, Совет школы, инициативная группа 

педагогического коллектива школы № 58, научный консультант кандидат социологических наук 

Усенко Е.И. 

Главная цель программы: Обеспечить условия для повышения качества образования в 

школе, формирования социальных и интеллектуальных компетенций учеников в соответствии с 

современными требованиями государства, запросами личности, общества и рынка труда; для 

развития творческого потенциала учащихся и педагогов школы средствами реализации 

исследовательского подхода в образовательном процессе. 

В 2013-2014 учебном году школа является муниципальной базовой площадкой по 

следующим направлениям:  

1. Создание системы внутришкольного мониторинга как основы управления качеством 

образования в условиях введения и реализации ФГОС. Приказ 01-05/530 от 01.08.2012 г. 

2. Модель и алгоритм деятельности ОУ в условиях введения ФГОС ООО. Приказ 01-

05/530 от 01.08.2012 г. 


