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Публичный отчет за 2017-2018 учебный год 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 59» 
 

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

   Адрес сайта школы. http://school59.edy.yar.ru/ 

Школа была построена в 1984 году в спальном микрорайоне Заволжского района всего за 5 

месяцев. Свою родословную средняя школа № 59 ведет от школы Яковлевской слободы.   

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №59» имеет лицензию  
на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам: 

начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования,  в центре «дополнительного образования детей» школа реализует дополнительные 

образовательные программы технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностей. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа №59»  имеет 

свидетельство о государственной аккредитации (регистрационный № 127/15 от 30.09.2015г.),  

лицензию на осуществление образовательной деятельности (регистрационный № 182/15 от 

29.09.2015г.). 

Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №59» 
Квитницкая Галина Львовна. 

Награждена значком  «Отличник народного просвещения», нагрудным знаком «Почетный 

работник общего образования РФ», как учитель имеет высшую квалификационную категорию. 

2. Управление ОУ 
 Сведения об административном составе ОУ  

В образовательном учреждении  заместителями директора работают: 

№

п/

п 

ФИО должность  Звание, нагрудный знак 

1. Чепик 

Галина 

Сергеевна   

Зам. директора 

по УВР  

1 ставка «Отличник народного просвещения», 

Заслуженный учитель РФ 

2. Щукина 

Александра 

Юрьевна   

Зам. директора 

по УВР  

1 ставка Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

3. Филиппова 

Людмила 

Павловна  

Зам. директора 

по УВР 

(начальная 

школа) 

1 ставка Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

4. Кучеренко 

Галина 

Николаевна   

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

1 ставка «Почетный работник общего образования 

РФ» 

5. Кокшарова 

Ольга 

Зам. директора 

УВР 

1 ставка «Отличник народного просвещения», 

Почетная грамота Министерства 
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Ивановна   (методическая 

работа) 

образования и науки РФ 

6. Корюкина 

Татьяна 

Геннадьевна   

Зам. директора 

по УВР 

(дополнительное  

образование)  

1 ставка «Почетный работник общего образования 

РФ» 

7. Киселева 

Тамара 

Михайловна  

Зам. директора 

по УВР 

(информационн

ые технологии) 

0,5 

ставки 

Почетная грамота департамента обр.  

Администрации ЯО 

8. Байраш 

Елена 

Николаевна 

Зам. директора 

по УВР 

(инновационная 

деятельность) 

0,5 

ставки 

Победитель муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года» 

9. Далевская 

Валентина 

Николаевна 

Зам. директора 

по УВР 

(начальная 

школа) 

0,5 

ставки 

«Почетный работник общего образования 

РФ» 

 

 Органы самоуправления, действующие в ОУ  

Формами  самоуправления в школе являются: 

 Управляющий совет – это орган самоуправления, реализующий принцип государственно-

общественного характера управления школой. Совет состоит из 25 человек. Председатель совета 

Поляков Игорь Викторович. 

 

3.Характеристика контингента обучающихся 

 Количество обучающихся за последние три года  

 2015/2016 уч. 

год 

2016/2017 уч. 

год 

2017/2018 уч. 

год Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Начальная школа 19 554 19 551 19 555 

Основная школа 25 623 25 637 24 632 

Старшая школа 4 94 4 98 5 126 

Всего  48 1271 48 1286 48 1313 

 

 Особенности контингента обучающихся согласно социальному паспорту ОУ  

 1074 учащихся воспитывались в полных семьях, 240 детей в неполных семьях;   

 159 обучающихся воспитывались в многодетных семьях, которых у нас было 104; 

 24 обучающихся - дети  матерей-одиночек; 

 10 опекаемых учеников. 

 

 Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски). 

Показателями успешной социализации обучающихся является  отсутствие правонарушений 

среди обучающихся: 

№ 

 
Параметры 2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

1. Всего обучающихся 1271 1291 1314 

2. Семья с одним ребенком 638 636 584 
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3. Семья с двумя детьми 433 451 576 

4. Дети опекаемые 6 8 10 

5. Многодетные семьи 69 82 104 

6. Родители инвалиды (1,2 группа) 5 4 - 

7. Дети инвалиды 6 11 11 

8. Дети ликвидаторов Чернобыльской АЭС - - - 

9. Малообеспеченные семьи 24 27 107 

10. Дети одиноких матерей 37 35 24 

11. Асоциальные семьи 7 6 4 

12. 

 

Семьи находятся в социально опасном 

положении 

2 1 2 

13. 

 

- Употребляют    ПАВ 

- Спиртные напитки 

- - 1 

- - - 

14. Занимаются бродяжничеством - - - 

15. Учащиеся имеют свою семью - - - 

 

Профилактический учет несовершеннолетних: 

          Виды учета: 2015/2016 

(сентябрь) 

2016/2017 

(сентябрь) 

2017/2018 

(сентябрь) 

- Количество несовершеннолетних, нуждающихся в 

индивидуальной профилактической работе 

12 13 13 

- Учет комиссии по делам несовершеннолетних 

Заволжского района  г. Ярславля КДН и ЗП 

3 3 1 

- Учет комиссии по делам несовершеннолетних 

Заволжского района ОДН ОП  

3 4 4 

 

Причины постановки:  

1. Административно-правовые нарушения (кражи, драки). 

2. Первичные пробы ПАВ. 

3. Агрессивное поведение по отношению к несовершеннолетним. 

4. Невыполнение родителями своих воспитательных функций. 

5. Низкий воспитательный потенциал родителей. 

 

4. Основные позиции плана (программы) развития образовательного 

учреждения  

 
Программа развития средней  школы № 59  была создана  в 2015 году  на 2016-2020 г.г.   

Цель программы: 
Создание условий для формирования социально активной, компетентной, творческой, 
физически и духовно здоровой личности выпускника, готового к образовательному и 
профессиональному самоопределению, успешной социализации в современном обществе. 
  
Предполагаемыми результатами программы должны стать:   

 В школе созданы условия для самопознания и самоопределения обучающихся и 

дальнейшего их саморазвития на основе диагностики индивидуальных особенностей и учета 

этих особенностей в ходе реализации индивидуальных образовательных маршрутов; 

 Одной из ведущих ценностей всех участников образовательного процесса является 

ценность здорового образа жизни, в школе создана здоровьесберегающая среда;  
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 Школа является активным участников инновационной деятельности муниципальной 

системы образования, большинство участников образовательного процесса включены в 

инновационные практики и научно-исследовательский процесс;  

- Школа представляет собой открытое образовательное пространство с широким спектром 

сетевого взаимодействия с образовательными, научными, культурными и спортивными 

организациями города. 
 

5. Результаты образовательной деятельности 
 В 2017/18 учебном году: 

- 6 выпускников 11 классов награждены медалью «За особые успехи в учении» 

- 4 выпускника 9-х классов получили аттестат с отличием 

-  3 выпускника 11-х классов награждены Похвальной грамотой  «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» 

- 2 выпускника 9-х классов награждены Похвальной грамотой  «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» 

- Награждены Городской премией обучающиеся, получившие аттестат о среднем общем 

образовании с отличием – 6 человек 

- Награждены Похвальным листом «За отличные успехи в учении» - 20 человек 

- Награждены Почетным знаком Губернатора области «За особые успехи в учении» - 1 чел. 

 Успеваемость обучающихся начальной и основной школы в 2017/2018 учебном году. 

 
 Всего обучающихся Окончили год 

на «5» (%) 

Окончили год 

на «4» и «5» 

(%) 

Оставлены на 

повторный год 

обучения (%) 

Начальная 

школа 

551 чел. (в т.ч. 

аттестованных – 431чел., 

2-4 кл.) 

44 чел 

(10%) 

267 чел. 

(62%) 

0% 

Основная 

школа 

632 чел.(5-9 кл) 8 чел. (1%) 177 чел. 

(28%) 

0% 

Средняя школа 126 чел 7 чел. (6%) 41 чел. (33%) 0% 

 Результаты государственной итоговой аттестации в 11-х классах 

 Название  предмета Кол-во 

сдававших 

Справляемость  

 (в %) 

Средний балл  

2017/2018 Русский язык 57 100 74,31 

Математика баз.ур. 57 100 5 

Математика проф.ур. 45 95,5 

(3 чел. не 

справились) 

51 

Литература  4 100 61 

Обществознание  39 92 

(3 чел. не 

справились) 

 

56,41 

История 9 100 

 

57,5 

Химия  9 100 53,5 

Физика 12 100 47,41 

Информатика  14 78,5 (3 чел. не 

справились) 

59,64 

Биология 12 100 51 

Английский язык 4 100 55 
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 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2017-

2018 учебном году 

Предмет Кол-во 

сдававших 

экзамен  

Справляемость  

% 

Качество 

знаний 

Средний балл 

Русский язык 105 100 84% 4 

Математика  105 100 70% 4 

География 20 100 75% 4 

Литература 3 100 33% 3 

Английский язык 7 100 100% 5 

Физика 7 100 43% 3 

Информатика и ИКТ 40 100 63% 4 

Биология 27 100 37% 3 

Химия 23 100 74% 4 

История 2 100 0% 3 

Обществознание 75 100 57% 4 

 

 Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ: 

9 класс (из 105 чел.) 11 класс (из 57 чел.) 

- продолжили обучение в 10 классе - 45 

чел. (43%) (в том числе в других школах и 

ОСОШ) 

- продолжили обучение в ВУЗах - 47 чел. 

(82%) 

- продолжили обучение в учреждениях 

среднего профессионального образования 

– 60 чел. (57%) 

- продолжили обучение в учреждениях 

среднего профессионального образования – 

5 чел. (9%) 

- другое – 0 чел. (0%) - другое – 5 чел. (9%) 

 

Учебные сайты педагогов 
 Головнева М.В., учитель истории и обществознания- 

https://sites.google.com/site/golovnevamarinacom/ “История и обществознание в школе” 

https://sites.google.com/site/istoria59/ “Проекты по обществознанию. 10 класс” 

http://school59mv.blogspot.ru/  Учебный блог детских работ; 

http://yar59.blogspot.ru/ блог “Памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей”; 

 Рыжова А.Ю., учитель истории и обществознания- https://ryzhovaaleksandra.jimdo.com 

 Байраш Е.Н., учитель географии- http://baiyrachschool.okis.ru/ “Без географии мы 

нигде!”;  

 разработан игровой сайт - хакатон “По следам исторических персонажей и 

литературных героев” https://sites.google.com/site/hakaton59/ 

 Козлова Т.А., учитель биологии- ( https://sites.google.com/site/biologiavskole59/home),  

 Цыплёнкова О.В., учитель химии-

(https://sites.google.com/site/sajtucitelahimiicyplenkovojov/),  

 Скворцова  О.В., учитель биологии- 

https://sites.google.com/site/skvorcovaolgavladimirovna/home) 

 Мокроусова А.В, учитель русского языка и литературы. «В начале было слово» 

 Коноплева Л.В, учитель начальных классов-.- сайт  класса «Муравейник» 

 Малеева Е.Г. «Русская филология и лингвистика»  

 https://sites.google.com/site/30041974e/ 

 Новожилова А.М. https://enni25.wixsite.com/am-novozhilova 
 

6. Спектр образовательных услуг  

https://sites.google.com/site/golovnevamarinacom/
https://sites.google.com/site/istoria59/
http://school59mv.blogspot.ru/
http://yar59.blogspot.ru/
https://ryzhovaaleksandra.jimdo.com/
http://baiyrachschool.okis.ru/
https://sites.google.com/site/hakaton59/
https://sites.google.com/site/biologiavskole59/home
https://sites.google.com/site/sajtucitelahimiicyplenkovojov/
https://sites.google.com/site/30041974e/
https://enni25.wixsite.com/am-novozhilova
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 Особенности образовательной программы ОУ 

  Особенностью образовательной программы школы является интеграция всех субъектов 

учебно-воспитательного процесса.  

В начальных классах в 2016/17 учебном  году обучалось 551 человек в 19 классах.     

 Все начальные классы обучались по УМК «Начальная школа XXI века». 

 

 Особенностями обучения на уровне основного общего образования (реализация часов 

школьного компонента) в 2017/18 уч. г. были: 
- Обучение в 5 - 9 классах ведется по Федеральному государственному стандарту основного 

общего образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

- 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 государственными образовательными стандартами. 

    В рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями района учащиеся 

школы имели возможность получить дополнительные знания по предметам школьной 

программы, также подготовиться к сдаче ОГЭ.  

 

 Обучение на уровне среднего (полного) общего образования 

      На ступени среднего (полного) общего образования обучение ведется в классах  

универсального обучения. На базе 10б класса открыты 2 группы профильного обучения 

(химико-биологический профиль и информационно-технологический профиль). На 

профильном уровне в химико-биологическом профиле изучается математика, химия, 

биология, в информационно-технологическом профиле – математика, информатика.  

 

 Класс универсального 

обучения 

10 а, 10 в 

Класс профильного 

обучения  

10б 

Класс 

универсального 

обучения 

11 а, 11 б 

Увеличено число 

часов на  

1 час в неделю 

- Математика 

 

 -Математика 

 

Школьный 

компонент 

(элективные 

учебные предметы 

по выбору 

учащегося с целью 

получения 

дополнительной 

подготовки по 

предмету. Ученик 

выбирает от 3 до 4 

предметов.  

 -Нестандартная 

математика 

 -Физические величины  

- Молекулярная 

биология 

- Реформы в истории 

России 

- Информационные 

модели 

-Основы 

предпринимательства 

-Стилистика 

 

-Нестандартная 

математика 

 -Физические величины  

- Молекулярная 

биология 

- Реформы в истории 

России 

- Информационные 

модели 

-Основы 

предпринимательства 

-Стилистика 

 -Нестандартная 

математика 

 -Физические 

величины  

- Расчеты в химии 

- Избранные 

вопросы биологии 

- История России в 

лицах 

- Информационные 

модели 

-Стилистика 

-История мировых 

цивилизаций 

 

 

 Дополнительные образовательные услуги (кружки секции) 

В 2017-18 учебном году было открыто 95 групп.  Занятость учащихся в  системе 

дополнительного образования школы -  около 70 % от общего контингента учащихся школы. 

В текущем году в образовательном учреждении были реализованы 52 дополнительные 
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общеобразовательные общеразвивающие программы. Итогами нашей работы становятся 

победы на многочисленных конкурсах, фестивалях, смотрах. 

 

Самые яркие и значимые мероприятия в 2017-2018 учебном году 
 

Мероприятия Уровень Места 

VIIМеждународный конкурс «Славься, Отечество»  Международный 

уровень 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Лауреат II степени 

XXII открытый общенациональный фестиваль – 

конкурс творческих дарований «Большая перемена в 

Ярославле  -1000 –  летнем»  

Международный 

уровень 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Лауреат II степени 

Дистанционная Международная олимпиада по музыке 

для 1-8 классов  

Международный  Диплом победителя 

1 место 

Дистанционная Международная  практическая 

олимпиада по предмету сольфеджио «Музыкальный 

диктант»  

Международный Диплом победителя 

1 место 

X межрегиональный фестиваль – конкурс детских 

оркестров и ансамблей русских народных инструментов 

им. Е. М. Стомпелева  

Всероссийский Лауреат III степени 

Всероссийский творческий конкурс «Я знаю правила 

дорожного движения» 

Всероссийский 1 место 

Конкурс академии развития творчества  «Арт-талант» Всероссийский I МЕСТО 

II МЕСТО 

Всероссийский конкурс среди активистов школьного 

музейного движения.  

Региональный Победитель 

регионального 

этапа 

Областной конкурс художественного творчества по 

противопожарной тематике 
Региональный 

диплом 2 степени 

Областной конкурс «Я вне Опасности» Региональный 1 место 2  место 

VФестиваль – конкурс малых ансамблей ДМШ и ДШИ 

Ярославской области «Музыкальная палитра».  

Региональный Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Городская Спартакиада по военно-спортивному 

многоборью среди учащихся-юношей 10-11 классов 

общеобразовательных организаций «Призывники 

России-2017»  

Муниципальный II место 

«Президентские спортивные игры». Настольный теннис Муниципальный 3 место 

Соревнования по мини футболу Муниципальный 2 место 

Соревнования по баскетболу Муниципальный 1 место 

Городской конкурс «Кормушки нашего двора-2017»  Муниципальный 1 место(3) 

3 место(3) 

Городской конкурс «Мы рождены для печатных 

изданий»  

Муниципальный Специальный 

диплом 

Городской фестиваль – конкурс патриотической песни 

«Отчизну славим свою»  
Муниципальный 

Диплом I степени 

Городской конкурс социальной рекламы «Новое 

пространство России»  
Муниципальный 

2 место 

Конкурс патриотической песни «К подвигу героев 

сердцем прикоснись»  
Муниципальный 

2 место 

Конкурс социальной рекламы «Новое пространство 

России»  

Муниципальный I МЕСТО 

II МЕСТО 
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Конкурс «Новогодняя фантазия» в МАУ ДК 

Энергетиков  

Муниципальный 2 место(2) 

Городской турнир по шахматам, посвящённый Дню 

города  

Муниципальный 1 место 

 

 

Организация специализированной логопедической и психологической помощи детям, в том 

числе детям с ограниченными возможностями здоровья 

 За 2017-2018 учебный год выявлено  80 обучающихся, нуждающихся в коррекционно-

логопедической помощи, из них занимались 25 человек, выписаны с нормальной и улучшенной 

речью – 15 человек. Оставлены в логопедическом пункте для дальнейшего оказания помощи 10 

человек. 

 Психологическая служба школы состоит из 3 психологов. Руководит психологической  

службой  кандидат психологических наук Беляева О.А.  
 

7. Условия осуществления образовательного процесса 
 Режим работы ОУ: 

- пятидневная учебная неделя для всех классов начальной школы  

- обучение детей в  начальной школе  в две смены: 

в первую смену учатся 1 –ые и 4 –ые  классы, во вторую смену – 2 –ые и 3-и  классы.   Начало 

занятий 1 смены в 8-30. В 8-25 дается предварительный звонок. Начало занятий начального 

звена 2 смены в 13-45.   

Установлены  перемены по 15 минут после 2-го и 20 минут после 3 урока для проведения 

динамических пауз первоклассников. 

 - 3 группы  продленного дня. 

 

8. Кадровые ресурсы     

Квалификационный уровень учителей 

47
52

3
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65
70

Высшая 
категория 

Первая 
категория

Аттестовано 
на 

соответствие

Без категории

 

9. Состояние воспитательной работы 

 
Основной целью воспитательной системы является развивающаяся личность ученика, 

создание условий для самовыражения и саморазвития. Методическая тема 2017-2018 учебного 

года «Год гражданской активности, творчества и волонтерства». В рамках этой темы в начальной 
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школе реализовывались  проекты:  «Город будущего-Экогород», «Мы-актеры», «Новогодняя 

кинолента».  В средней и старшей школе: конкурс видеопроектов «Математика в профессиях», 

конкурс видеорепортажей «Экологические проблемы Ярославской области в цифрах», косплей 

«Мой любимый литературный герой», хакатон «Зимняя сказка», фестиваль «Многообразие 

языков и культур народов России», День гуманитарных профессий, викторина «Мои любимые 

киномелодии» , мастер-класс «В мире биологических исследований», мастер-класс «В мире 

театральных профессий», мастер-класс «Юный экскурсовод», экологическая акция «Школьный 

двор», акция «Собери макулатуру- сохрани дерево», акция «Поможем бездомным животным», 

акция «Поздравь ветерана».      
 

            

            

Профилактика школьного травматизма 
 

Учебный 

год 

Количество 

случаев 

Место происшествия Причины несчастных 

случаев 

2015/2016 14 (4 акта) Коридор: 1 

Лестница: 3 

Раздевалка спортзала: 1 

Столовая: 1 

Класс: 1 

Физкультура (спортзал): 6 

(Бессарабова Л.Б.-3, Буркова Н.В. -3, 

Королева Т.Е. -1). 

ГПД-1 

Нарушение дисциплины: 1 

Неосторожность: 1 

Нарушение дисциплины: 2 

Нарушение дисциплины: 1 

Нарушение дисциплины: 1 

Нарушение дисциплины:1 

Неосторожность: 6 

Нарушение дисциплины:1 

2016/2017 13 (2акта) На перемене: 11 (коридор-7, лестница-

1, класс-1; школьный двор-1; 

раздевалка спортзала-1) 

Туалет: 1 

На уроках физкультуры (спортзал): 2 

(Бессарабова Л.Б.-1; Королева Т.Е.-1.) 

Нарушение дисциплины-6 

Неосторожность-5 

2017/2018 12 (0актов, 

1 

протокол) 

На уроке физической культуры-7, на 

перемене: лестница-2, кородор-1, 

школьный двор-1 

На уроке физкультуры -7 (Бессарабова 

Л.Б.-2, Буркова Н.В. -2, Королева Т.Е. 

-1, Шилов В.С.-2). 

 

Нарушение дисциплины -5, 

неосторожность-6 

Особые достижения обучающихся  в  дополнительном образовании, 

воспитании и внеурочной деятельности 

 
№ 

п/п 

Указать 

участника: класс/ 

объединение  

Руководитель  

(Ф.И.О. 

должность) 

Название мероприятия,  

результат (место) 

Уровень:  

городской, 

региональный, 

Классные собрания Классные часы Ученические конференции 

Год гражданской активности, творчества и 

волонтерства 

Урок России Год гражданской активности, 

творчества и волонтерства 

Мой образовательный маршрут Проект «В мире творчества»  

Школьные социальные проекты 

 

Проект «Книга добрых дел»  

Я-волонтер 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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РФ, 

международный 

1. Гражданско-патриотическое направление   

 Ансамбль 

«Созвучие»  

Бахирева В.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Городской фестиваль – конкурс 

патриотической песни «Отчизну 

славим свою» Диплом I степени 

Городской 

уровень 

2. Гражданско-правовое направление 

  Отряд ЮИД 

«Веселый 

патруль» 

Соколова 

Наталья 

Сергеевна, 

педагог-

организатор. 

Городской конкурс социальной 

рекламы «Новое пространство 

России» 

2 место 

Городской 

  Отряд ЮИД 

«Веселый 

патруль» 

Соколова 

Наталья 

Сергеевна, 

педагог-

организатор. 

Всероссийский творческий конкурс 

«Я знаю правила дорожного 

движения» 

1 место 

РФ 

 Театральное 

объединение 

«Сказка» 

Николаева Ю.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Областной конкурс художественного 

творчества по противопожарной 

тематике, диплом 2 степени 

Региональный, 

6. Волонтерское направление 

 Отряд 

волонтёров 

Мальчикова А.В. 

педагог-

организатор 

Городской форум добровольцев 

(благодарность управления по 

молодёжной политике мэрии города 

Ярославля) 

Город 

 Коллектив 

школы 

Кучеренко Г.Н., 

зам. директора 

по УВР 

Весенний добровольческий марафон 

«Даёшь добро!», грамота 4 место 

Город 

7. Спортивное направление 

 10-11 класс (7 

чел.) 

Мальчикова А.В. 

педагог-

организатор. 

Городская Спартакиада по военно-

спортивному многоборью среди 

учащихся-юношей 10-11 классов 

общеобразовательных организаций 

«Призывники России-2017» (II место) 

Город  

 Команда по 

настольному 

теннису(8-9 кл.) 

Буркова Н.В., 

учитель 

физической 

культуры 

«Президентские спортивные игры». 

Настольный теннис(3 место) 

Город 

 Школьная 

команда 8-9кл. 

Шилов В.С. 

учитель 

физической 

культуры 

Соревнования по мини футболу(2 

место) 

Город 

 Школьная 

команда10-11 кл. 

Бессарабова Л.Б. 

учитель 

физической 

культуры 

Соревнования по баскетболу(1 место) Город 

  

10.   Инновационная деятельность 

 

В настоящее время на базе школы действует 3 муниципальных ресурсных центра: 

- МРЦ  по теме «Создание муниципальной системы сопровождения профессионального 

самоопределения школьников»,   
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- МРЦ по теме «Модель и алгоритм деятельности образовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС СОО», 

- МРЦ по теме «Реализация Концепции развития математического образования в 

муниципальной системе образования г. Ярославля по кластерным направлениям». 

 

11. Материально-технические ресурсы ОУ 
 В школе имеется: 

- оборудованный медицинский кабинет, состоящий из кабинета врача и процедурного 

кабинета; 

-  3 компьютерных класса; 

-  все учебный кабинеты имеет компьютерное оснащение, с выходом в локальную сеть и сеть 

Интернет. 

- всего в школе 125 компьютеров. 

 Безопасность школы организована через кнопку тревожной сигнализации, сигнал которой 

выведен в ФГКУ «Управление вневедомственной охраны по Ярославской области».  

 В целях пожарной безопасности действует система автоматической пожарной сигнализации 

и система общего управления эвакуации. Сигнал  выведен в МЧС России по Ярославской 

области. 

 

12. Работа с родительской общественностью и социумом 
 

В 2017/2018 учебном году проведено 16 общешкольных тематических родительских 

собраний по заранее   разработанному графику. 

 

13. Добровольные пожертвования,  поступившие в 2017-2018гг в виде 

материальных ценностей и денежных пожертвований 

 
 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во Цена Сумма Жертвователь 

1 МФУ 

 

1 9400 9400 Родители 

2 Худ. литература 2 200,00 200,00 Родители 

3 Краска 2186,4кг  69 518,06 ОАО» 

Объединение 

Ярославские 

краски» 

4 Денежные 

пожертвования  

  71700 Родители  

 ИТОГО   150 818,06  

 

14. Перспективы развития школы на следующий учебный год 

 
В 2018-2019 учебном году с целью совершенствования инновационной деятельности 

приказом департамента образования мэрии города Ярославля школе присвоен статус 

муниципальных ресурсных центров по темам «Создание муниципальной системы 

сопровождения профессионального самоопределения школьников» (второй год),  «Реализация 

Концепции  развития математического образования в муниципальной системе образования г. 

Ярославля по кластерным направлениям» (второй год),  «Сетевое взаимодействие ОО при 

реализации образовательных программ профильного и предпрофильного обучения» (второй 
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год).         
В течение учебного года будет оказываться консультационная поддержка, открытые 

педагогические советы, семинары и мастер-классы для закрепленных школ. Результатом 
работы МРЦ должна стать информированность педагогических коллективов и родителей по 
данным  вопросам и повышение уровня профессиональной компетентности 
административных и педагогических кадров. 


