
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ СОШ № 58 Г. ЯРОСЛАВЛЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

2018 учебный год 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1263 человек        

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
494 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
509 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
570 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

591 человек/ 47% 

 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 
33 балла 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 
20  баллов 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
77 баллов 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
48  баллов 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 0 человек /0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 0 человек /0% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек /0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек /0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек  

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек /0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

7 человек / 5,6 % 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 
 9 человек/11 % 



в общей численности выпускников 11 класса 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

 1045 человека /83% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

175 человек/14%  

1.19.1 Регионального уровня:  165  человек 13% 

1.19.2 Федерального уровня 10 человек/ 0,8%   

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

438 человек /35% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек /0% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек /0% 

41.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек /0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 83 человека 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

83 человека/100% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

80человек/96% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 человек/0% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 0 человек/0% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 66 человек /80% 

1.29.1 Высшая  34 человека/42% 

1.29.2 Первая  32 человека/40% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.30.1 До 5 лет  11 человек/13% 

1.30.2 Свыше 30 лет  33 человек/40% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 16 человек/19% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
 36человека /43% 



возрасте от 55 лет 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

  

61 человек/74% от 83 

 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

  

58 человек /70% от 83 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

18 

 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1263 человек/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
2.4 кв. м 

 

Аналитическая часть самообследования. 

Итоги успеваемости 

В 2017-2018 учебном году в школе обучалось 1263 учащихся. 

Из числа аттестованных учащихся  2,3,4 классов за год  на «4» и «5» закончили  277 

человек 80%  (в 2015-2016 год - 74,7%, 2016-2017год 77,1%). Из числа аттестованных учащихся  5 

- 9 классов за год  на «4» и «5» закончили 264 человека  44,8% (в 2015-2016 год –50.7%, 2016-

2017год 47,6%)., что на 2,8 % меньше по сравнению с предыдущим учебным годом. Из числа 

аттестованных учащихся  10-11 классов за год  на «4» и «5» закончили 94 человека  53%  (в 2015-

2016 год – 37,3%, 2016-2017год 44%), что на 9% больше по сравнению с предыдущим учебным 

годом. 

Результаты успеваемости обучающихся 2-11 классов: 518 

104  чел. закончили учебный год  на «5» (отлично), что составило -9,3% т.е на 0,4% больше  

чем в прошлом учебном году. 531 чел. закончили учебный год  на «4» и «5», что составило 47,5% 



т.е на 0,2 % больше чем в прошлом учебном году. Таким образом  635 чел. закончили год без 

троек, т.е.56,8% (Прошлый год-56,2%) 

 

Решением педагогического совета школы от 29.05.2018 года  Протокол №4,  обучающиеся 2-8,10 

классов в количестве 1059 чел перведены в следующий класс, из них  57  чел. награждены 

«Похвальным листом «За отличные успехи в учении», что соответствует 4,6% (прошлый год-

4.3%) ., награждены    «Похвальными грамотами» за отличное окончание учебного года обучающихся  2-

8,10 классов  39 чел -3,7% 

По итогам учебного года переведено в следующий класс соответствующей ступени 

образовании 100%. Получили основное общее образование 124 ученика 9-х классов. Из них у  

7учеников аттестаты с отличием, что соответствует 5,6% от всех обучающихся 9 классов.  

 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класс по русскому 

языку -33,  по математике 20 баллов, показатели  выше средних  по городу по данным предметам, 

выше  школьных прошлогодних.  

Получили среднее общее образование 78 учеников  из выпускных 11-х классов. Из них: 

Почётный знак  Губернатора области «За особые успехи в учении» -5 выпускников. 

Медаль «За особые успехи в учении»,  (аттестаты с отличием) - 9 учеников. 

В аттестате не более 2-х четверок (остальные пять) - у 3-х учеников. 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11  классов  по русскому 

языку -77 баллов,  по математике 48 баллов. Показатели среднего балла по этим предметам и 

профильным для школы выше средних городских.  Одна  выпускница получила по русскому 

языку 98 баллов. 

Итоги внеурочной работы 

В этом учебном году, как и предыдущие годы, занятия с учащимися, заинтересованными в 

получении новых дополнительных знаний, проводили опытные педагоги, которые ведут уроки  по 

углубленным и профильным программам.   Все учащиеся 8-11-х  классов обучаются по 

углубленным программам математики, биологии и  химии. В старших 10-11-х классах 

дополнительно по профильным программам физики и информатики.    153    учащихся из классов 

с углубленным изучением математики, химии, биологии, информатики  занимались внеурочной 

деятельностью. Именно из этих учащихся (в основном) учителя отбирали участников для 

школьных олимпиад. 

В школьном этапе ВОШ принимали участие с 4 по 11 класс 880 чел. что составляет 72% 

всех учащихся школы. Из них победителей – 117 чел., призеров – 96 чел. Мы принимали в 

школьном этапе ВОШ в 18 олимпиадах, кроме немецкого языка, испанского языка, итальянского 

языка, китайского языка, основ православной культуры. 

В муниципальном этапе мы принимали участие в 18 олимпиадах. Участников  – 156 чел., из 

них:  победителей – 10 чел., призеров  –19 чел. Самые многочисленные по количеству участников 

– математика и физкультура по 19 чел. 

Сравнительные результаты. Муниципальный этап. 

 2014-2015 

уч. год 

2015 – 2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 



уч. год 

Победители 5 чел. 7 чел. 2 чел. 10 чел. 

Призеры 25 чел. 27 чел. 20чел. 19 чел. 

 

В региональном этапе ВОШ принимали участие 38 чел. Из них 1 победитель и 14 призеров. 

Сравнительные результаты. Региональный этап. 

 2014-2015 

уч. год 

2015 – 2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

Победители 0 1 чел. 3 чел. 1 чел. 

Призеры 5 чел. 5 чел. 13 чел. 14 чел. 

 

Заключительный  этап 

В  этом году   6 учеников стали участниками  заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по  математике:  5 учеников – 10 класса, 1 ученик – 9 класса. Одна 

ученица стала призеров, а один ученик получил похвальную грамоту.  

 

В 15 раз ученики нашей школы участвовали в международной игре по математике 

«Кенгуру» и «Кенгуру– выпускникам 2018»,  международной игре по русскому языку «Русский 

медвежонок», во всероссийском конкурсе «КИТ – 2018».  Участие в этих играх  способствует 

развитию у школьников интереса к предмету, выявлению одаренных детей и активизации 

внеклассной работы.  Количественный состав участников игр представлен в таблице. 

Сравнительные результаты участия школьников  

Международные 

конкурсы 
2014-2015 

уч. год 

2015 – 

2016 уч. 

год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

Кенгуру 299 чел. 310 чел. 355 чел. 338 чел. 

Кенгуру-

выпускникам 

41 чел. 117 чел. 117 чел. 81 чел. 

Русский 

медвежонок 

450 чел. 430 чел. 415 чел. 411 чел. 

КИТ 200 чел. 267 чел. 270 чел. 272 чел. 

Золотое Руно 20 чел. 33 чел. 8 чел. Не участв. 

"British Bulldog" 137 чел. 146 чел. 147 чел  

 

Профессионализм педагогических кадров 

.Школа на начало учебного года - была укомплектована кадрами полностью. Все 100% 

учителей с высшим образованием, из них 96% имеют высшее образование педагогической 

направленности. 



Всего педагогических  работников - 83 человека, из них: 

79,5% со стажем более 10 лет. Это говорит о достаточно высоком уровне 

профессионализма педагогического коллектива школы. Всего молодых специалистов – учителей 

со стажем  до 5 лет – 11 человек.  

В 2017-2018 учебном году аттестовались  14 педагогических работника школы. На высшую 

категорию аттестованы 5 человек. На 1 квалификационную категорию     аттестованы 7 человек., 

На соответствие занимаемой должности аттестованы 2 человека 

 Не аттестованы 10 человек (молодые специалисты и вновь прибывшие).  В результате: в 

настоящее время 79,5% учителей  школы имеют высшую и первую категории. 

Школа является муниципальным ресурсным центром по направлениям: 

МРЦ «Создание муниципальной системы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся» (на 2016-2019 уч. г., приказ Департамента образования мэрии 

города Ярославля № 01-05/495, от 11.07.2016) 

МРЦ «Реализация Концепции развития математического образования в МСО г. Ярославля 

по кластерным направлениям»  (2015-2018гг,  приказ Департамента образования мэрии города 

Ярославля, № 01-05/495 от 11.07.2016) 

 

 

МРЦ «Создание муниципальной системы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся» (на 2016-2019 уч. г., приказ Департамента образования мэрии 

города Ярославля № 01-05/495, от 11.07.2016) 

Целью работы МРЦ является создание системы внутришкольного сопровождения 

профессионального самоопределения и активизация профессионального самоопределения 

школьников. 

Психологическая служба школы, совместно с администрацией и педагогическим коллективом 

школы:  

1. Изданы методические рекомендации «Содействие формированию и развитию 

личностных результатов школьников» разработанные авторским коллективом: Н.И. 

Александровой, Ю.Г. Барановой, О.А. Беляевой, М.И. Гар,О.В. Геттих, С. Ю. 

Куликовой, Т.В. Крупкиной, Е.Ю.Однораловой, И.С. Остапенко, И.В. Серафимович, 

награждены Дипломами лауреатов премии Губернатора Ярославской области в сфере 

образования за  2018 год 

2. Диплом победителей  (I  место) в конкурсе научно-методических материалов на 

межрегиональной научно-практической конференции «Психологические ресурсы 

образования: разнообразие, возможности, выбор» (декабрь 2017г.) г. Ярославль. 

3. Диплом лауреатов (5 место) XIX национального психологического конкурса  «Золотая 

Психея» по итогам 2017 г. г. Санкт-Петербург 

4. Диплом победителей (I  место) Международного конкурса «Лучшая научная книга в 

гуманитарной сфере – 2018» (Межрегиональный центр инновационных технологий в 

образовании и Кировская ордена Почета государственная универсальная областная 

научная библиотека имени А. И. Герцена) 
Ссылка - https://mcito.ru/publishing/best_book/2018/results.html 

5. Провели интерактивную лекцию для слушателей Педагогического форума 2018 

«Психолого-педагогическое сопровождение реализации воспитательного компонента 

ФГОС в условиях современного образовательного учреждения» 

6. Участвовали во Всероссийской программе "За собой" http://xn--80acqkxbs.xn--

p1ai/zacoboj-v-professiyu, площадка для определения способностей, профессиональных 

интересов и планирования профессиональной карьеры учащихся школы. 

http://school58.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/1prikaz_o_prisvoenii_statusa_ip_2016.pdf


7. Городская презентационная площадка – 2017 "Инновационное образовательное 

пространство муниципальной системы образования г. Ярославля" Подготовили 

стендовую презентацию в рамках МРЦ по профориентации: экскурсии, тесты, 

результаты методической работы (разработки уроков, педсоветов, семинаров) 

8. В 2018 году представили свой опыт на Городской презентационной площадке 

«Инновационное образовательное пространство МСО  

города Ярославля – 2018-2019гг. 86 лицей г. Ярославля 

9. Вступили в региональный проект «Билет в будущее» URL: https://bilet.worldskills.ru/ 

по ранней профориентации учащихся. 

10. Продолжается участие в проекте «Секреты успешных родителей» (семейное наследие, 

компетентность, совместный досуг)»http://www.gcro.ru/rod-news выигравший грант 

Президентского фонда. Проект реализуется командой специалистов Региональной 

ассоциации психологов-консультантов и ЯрГУ им. П.Г. Демидова – опорного вуза 

региона. В школе проводится «Родительский университет» – цикл интерактивных 

лекций, посвященных вопросам родительства, семейных отношений.  

 

 

Инфраструктура школы 

Для успешного внедрения в образовательный процесс информационных технологий 

совершенствуется и материально-техническая база школы. Все кабинеты оснащены компьютерной 

техникой в следующих комплектациях: персональный компьютер + проектор + экран или 

персональный компьютер + ж/к телевизор (в кабинетах технологии, ОБЖ). Все с выходом в 

Интернет. Итого 49 учебных кабинета, имеется также мультимедийный  комплект для актового 

зала (ПК+проектор+экран). 

Локальная сеть функционирует по всей школе с выходом в Интернет.  К локальной сети 

подключен компьютер в медицинском кабинете, установлен и подключен к сети 2  компьютера в 

учительской. 

 

Директор школы        Е.А. Иванова 

 

 

 


