
  
 

Публичный отчет за 2010-2011 учебный год 
Муниципального образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 59 
 

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

   Адрес сайта школы. http://school59.edy.yar.ru/ 
Школа была построена в 1984 году в спальном микрорайоне Заволжского района всего за 
5 месяцев.       Свою родословную школа № 59 ведет от школы Яковлевской слободы, 
которая в 20-30гг.  располагалась в доме Н. Серина. В годы войны, а именно в 1944 году, 
школа получила свой номер – 59. Второе свое рождение в 1984 году школа №59 справляла 
по новому адресу на улице Серго Орджоникидзе. С этого же момента и началась новейшая 
история школы, но уже сейчас мы стараемся сохранить все то, что связано было с ее 
рождением, с ее становлением.  
      Природные условия микрорайона школы весьма благоприятны: с трех сторон имеются 
лесопарковые зоны,  на территории микрорайона школы находятся   Яковлевский бор, 
областная клиническая больница, кинотеатр «Аврора»,  Яковлевская  церковь, сеть аптек и 
магазинов, но  в  целом микрорайон школы является спальным, и  школа с самого своего 
основания формировалась как учреждение, которое должно компенсировать недостаток 
культурной сферы микрорайона.  
МОУ средняя общеобразовательная школа №59 имеет лицензию на право 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам: 
начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) 
общего образования,  дополнительного образования по 5 направленностям (художественно-
эстетической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, физкультурно-
спортивной, естественно-научной). 
МОУ средняя общеобразовательная школа №59 аттестована (приказ №014-03/94 от 
06.04.2007г.) 
Директор МОУ средней общеобразовательной школы №59 Квитницкая Галина 
Львовна, педагогический стаж 32года, в руководящей должности 17 лет, из них директором 
школы 11 лет, в школе № 59 работает 27 лет. Имеет высшую квалификационную категорию 
и нагрудный знак «Отличник народного просвещения», нагрудный знак «Почетный 
работник общего образования РФ». 

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

№
 
п/
п 

ФИО должность Пед. 
стаж 

Стаж 
руков 

Кате-
гория 

Звание, нагрудный знак 

1. Чепик Галина 
Сергеевна   

Зам. директора по 
УВР  

30 
лет 

13 
лет 

высшая «Отличник народного 
просвещения», 
Заслуженный учитель РФ 

2. Щукина 
Александра 
Юрьевна   

Зам. директора по 
УВР  

25 
лет 

9 
лет 

первая Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки РФ 

3. Филиппова 
Людмила 
Павловна  

Зам. директора по 
УВР в начальной 
школе 

22  
года 

2 
года 

первая Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки РФ 

4. Кучеренко Зам. директора по 20  16 высшая «Почетный работник 
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Галина 
Николаевна   

воспитательной 
работе 

лет лет общего образования РФ» 

5. Кокшарова 
Ольга Ивановна   

Зам. директора 
УВР (по 
методической 
работе) 

41 
год 

11 
лет 

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

6. Орман Людмила 
Владимировна   

Зам. директора по 
УВР (по 
социальной 
работе) 

32 
года 

11 
лет 

высшая Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки РФ 

7. Корюкина 
Татьяна 
Геннадьевна   

Зам. директора по 
УВР (по 
дополнительному  
образованию)  

25 
лет 

7 
лет 

первая «Почетный работник 
общего образования РФ» 

8. Киселева Тамара 
Михайловна (0,5 
ст.) 

Зам. директора по 
УВР (по 
информационным 
технологиям) 

18 
лет 

3 
года 

первая Почетная грамота 
департамента 
образования  
администрации 
Ярославской области 

 
 Органы самоуправления, действующие в ОУ  
Управляющий совет  – это орган самоуправления, реализующий принцип государственно-
общественного характера управления школой. Совет состоит из 25 человек, из них: 
родителей – 11 человек, обучающихся – 4 человека,  работников школы – 6 человек, 
кооптируемых членов – 2 человека, представитель учредителя – 1 человек и директор 
школы. В 2010-2011 учебном году  состоялось шесть заседаний управляющего совета, за 
учебный год управляющий совет: 
- проверил организацию горячего питания;  
- принял участие в пяти заседаниях совета по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних и защите их прав; 
- подготовил письма в ГИБДД и главе территориальной администрации Заволжского района 
об установке светофора и восстановлении освещения; 
-  провел три консультации по юридическим вопросам для обучающихся и их родителей; 
-  совершал ежемесячные рейды по школе; 
- содействовал привлечению внебюджетных средств. 
Совет старшеклассников, который  способствует формированию саморазвивающейся 
личности, гражданственности, активной жизненной позиции. 

 
Структура школьного самоуправления 
       Управляющий совет 
 

Педагогические совет        Ученические конференции        Родительские конференции 
 

Большой совет школы 
 

            
  
 

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

«Муравейник 
"» 

«Бригантина» «Лидер» 
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Формы и методы работы: самодиагностика, коллективное планирование, деловые игры, классные 
собрания, ученические конференции, система поручений. Совет старшеклассников участвовал в 
конкурсе моделей ученического самоуправления в рамках городского гражданско-правового 
форума, где получил диплом за лучший опыт по гражданско-правовому воспитанию.  
Костицына  Юлия – ученица 11 «А» класса, председатель совета старшеклассников школы 
являлась заместителем председателя  Городского координационного совета обучающихся города 
Ярославля и вошла  в справочник «Лучшие выпускники учебных заведений Ярославской 
области - 2011» в номинации «общественная деятельность».  

 
3.Характеристика контингента обучающихся.  

 Количество обучающихся за последние три года  
2008/2009 уч.год 2009/2010 уч.год 2010/2011 уч.год  

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся. 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся. 

Начальная 
школа 

19 464 19 479 20 527 

Основная 
школа 

20 491 23 546 23 526 

Старшая 
школа 

4 99 3 70 3 74 

Всего  43 1054 45 1095 46 1127 
 Особенности контингента обучающихся согласно социальному паспорту ОУ  

- 855 детей воспитывались в полных семьях, 271 ребенок в неполных семьях   
-  в 24  многодетных семьях проживали 39 обучающихся 
- 24 обучающихся - дети  матерей-одиночек 
- 13 опекаемых учеников 
- 1 ребенок воспитывался в семье отца «Чернобыльца» 
- 1 ребенок со специальными потребностями по показаниям состояния здоровья 

 Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам 
здоровья). 

 2008 2009 2010 
Всего детей до 15 
лет 

902 (1 дом. 
обучение) 

921(1 дом. обучение) 958 (1 дом. 
обучение) 

I - - - 
II 464 465 501 
III 422 438 442 
IV 15 17 14 

 Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 
(правонарушения, поведенческие риски). 

Показателями успешной социализации обучающихся является  отсутствие 
правонарушений, совершенных несовершеннолетними школы и количество обучающихся 
с  девиантным поведением и поведенческими рисками. 

Профилактический учет несовершеннолетних: 
Виды учета 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
Внутришкольный 30 38 37 
ПДН и ЗП 5 7 8 
ОДН ОМ-2 Заволжского района 6 11 11 
Причины постановки:  
1. Первичные пробы алкогольсодержащих напитков 
2. Административно-правовые нарушения  
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3. Ужесточился контроль со стороны правоохранительных органов 
4. Вымогательство (общественно-опасное деяние) 
5. Невыполнение родителями своих воспитательных функций 
 
В целях профилактики девиантного поведения несовершеннолетних социальные педагоги 
школы используют следующие формы сопровождения обучающихся: 

 консультативная помощь и индивидуальная помощь в освоении отдельных 
предметов; 

 коррекция поведения, употребления ПАВ, склонностей к употреблению 
алкогольсодержащих напитков специалистами областной наркологической больницы;  

 организация каникулярного времени; 
 привлечение детей зоны риска к участию в общешкольных мероприятиях; 
 патронаж семей детей зоны риска. 
4. Основные позиции плана (программы) развития образовательного 

учреждения  
      В 2011 году в школе была создана новая программа развития МОУ средней 
общеобразовательной школы № 59 на 2011-2015 г.г.  
 Цель программы:   создание организационно-педагогических условий формирования 
открытой образовательной среды, ориентированной на становление готовности 
обучающихся к самоопределению в нравственной, интеллектуальной, коммуникативной, 
гражданско-правовой, трудовой сферах деятельности, на развитие индивидуальности 
каждого ученика и воспитание его как субъекта социализации. 
В ней представлена  нормативно-правовая основа, сделан анализ ситуации, прорисован 
образ будущего учреждения, рассмотрены  такие основные сферы стратегических 
изменений, как сфера «учения и обучения»,   сфера «жизненного пространства школы», 
сфера «отношений школы и внешнего окружения»,  сфера «школьного менеджмента» и 
сфера «профессионализма кадров».                                 
Предполагаемыми  результатами программы должны стать:  
- школа представляет собой открытое, конкурентоспособное образовательное учреждение, 
имеющее значительный авторитет в окружающем социуме; 
- школа предоставляет обучающимся качественное образование, соответствующее 
требованиям государственных стандартов, что подтверждается через независимые формы 
аттестации; 
- выпускники школы конкурентоспособны в системе среднего и высшего 
профессионального образования; 
- деятельность школы не наносит ущерба здоровью обучающихся, в ней они чувствуют 
себя комфортно и безопасно, защищены от негативных влияний внешней среды; 
- в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив, 
методически и психологически готовый работать в изменяющихся условиях, педагоги 
школы применяют в своей практике  личностно-ориентированные образовательные 
технологии; 
- в школе созданы условия для продуктивной самореализации личности: реализуются 
дополнительные образовательные программы, осуществляется социально-педагогическое 
сопровождение и психологическая поддержка школьников, проводится консультирование 
родителей по вопросам обучения и воспитания ребенка; 
- школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 
успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы общественного 
соуправления школой; 
- школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-
предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации планов; 
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- ход и результаты работы школы интересны профессиональному педагогическому 
сообществу г. Ярославля, Ярославской области, других регионов РФ; 
-    школа имеет широкие партнерские связи с образовательными, научными, 
культурными, спортивными и общественными организациями. 
   Также  разработан план действий по достижению результатов и механизм реализации 
программы. 
 В 2010-2011 учебном году педагогическим коллективом решались задачи по переходу 
начальной школы на Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. С этой 
целью учителя будущих первых классов прошли курсы повышения квалификации,  также 
были написаны рабочие программы по новым стандартам, созданы рабочие группы 
педагогов по разработке методического обеспечения внедрения Федерального 
Государственного Образовательного  Стандарта, разработаны программа внеурочной 
деятельности для начальной школы и учебные программы дополнительного образования в 
соответствии с новыми требованиями 

5. Результаты образовательной деятельности.  
 Успеваемость обучающихся начальной и основной школы. 

 Всего 
обучающихся 

Окончили год на 
«5» (%) 

Окончили год на 
«4» и «5» (%) 

Оставлены на 
повторный год 
обучения (%) 

Начальная 
школа 

527 чел. (в т.ч. 
аттестованных 
– 256 чел., 3-4 
кл.) 

15 чел (5,8%) 130 чел. (50,7%) 0% 

Основная 
школа 

526 чел. 14 чел. (3%) 139 чел. (26%) 1 чел. (0,19%) 

 
 Результаты единого государственного экзамена  

 Название  предмета Кол-во сдававших Справляемость  (в 
%) 

Математика 24 100 
Русский язык 24 100 
Физика 4 100 
Обществознание 16 93,75 
История 7 100 
Биология 8 87,5 
Химия 4 100 
Информатика 3 100 
Английский язык - - 
 География  2 50 
Литература  1 100 

2010-
2011 

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

Результаты государственной (итоговой) аттестации, организуемой РЭК, в 9-х 
классах по математике и русскому языку 
Предмет Прошли аттестацию  

с первого раза 
(справляемость %) 

Допущены к 
повторной 
аттестации 

Результаты 
повторной 
аттестации 
(справляемость %) 

Математика 83 чел. (93%) 6 чел. (7%) 100% 
Русский язык 83 чел. (93%) 6 чел. (7%) 100% 
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 Качество знаний  (на «4» и «5») по русскому языку и математике  
выпускников 9-х классов в 2010-2011 уч. г. 

Предмет Качество знаний Средний балл 
Русский язык 38% 3,3 
Математика 64% 3,8 
 
Предмет Подтвердили 

годовую 
оценку 

Повысили 
годовую 
оценку 

Понизили 
годовую 
оценку 

Русский язык 72% 18% 10% 
Математика 38% 53% 9% 
 

 Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ: 
9 класс 11 класс 

Продолжили обучение в 10 классе -55 чел. 
(62%) 
 

Продолжили обучение в учреждения 
высшего профессионального образования - 
20 чел. (83%) 

Продолжили обучение в учреждениях 
среднего профессионального образования – 
24 чел. (27%) 

Продолжили обучение в учреждениях 
среднего профессионального образования – 
4 чел. (17%) 
 

Продолжили обучение в учреждениях  
начального профессионального образования 
– 
9 чел. (10%) 

 

Другое – 1 чел. (1%)  
 
 Достижения ОУ: 
         Участие  в Фестивале педагогических идей «Открой себя» 
Учебный год ФИО педагога 

Коноплёва Л.В., учитель начальных классов 2010/2011 

Иванова Ю.В., педагог-психолог 

 
Распространение  и представление опыта работы педагогов школы  

 Уровень Тема публикации Учитель  Сборник  
1 Всероссийский  «Роль электронного 

учебника в деятельности 
учителя» 

Саункина Е.В., 
учитель 
русского языка и 
литературы 

Творческий интернет-
конкурс «Поколение 
РФ». (www.cctld.ru) 

2 Региональный 
 

Курс 
«Самосовершенствования 
личности» как средство 
формирования субъектной 
позиции старшеклассников 

Беляева О.А., 
педагог- 
психолог 

Материалы научно-
практ. конференции, 
под ред. 
Н.В.Чекановой.  
Ярославль, 2010.  

3 Всероссийский Методическая разработка 
урока «Географическое 
положение и исследование 
Африки»,  7 класс   

Байраш Е.Н., 
учитель 
географии 

Социальная сеть 
работников 
образования "Наша 
сеть": http://nsportal.ru 

4 Всероссийский Практикум в MS Exel Байраш Е.Н., Социальная сеть 
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«Определение степени 
обеспеченности стран 
трудовыми ресурсами» 10-
11 класс 

учитель 
географии 

работников 
образования "Наша 
сеть": http://nsportal.ru 

5 Всероссийский Конспект урока «Озёра»  6 
класс (УМК «Сферы») 

Байраш Е.Н., 
учитель 
географии 

Социальная сеть 
работников 
образования "Наша 
сеть": http://nsportal.ru 

6 Всероссийский Конспект урока в 10 кл. 
«Размещение и миграции 
населения мира»  с 
использованием  
м/мед.учебника 

Байраш Е.Н., 
учитель 
географии 

Социальная сеть 
работников 
образования "Наша 
сеть": http://nsportal.ru 

7 Всероссийский Практикум в MS Exel 
«Региональные и 
отраслевые различия в 
структуре занятости 
населения», 10-11 класс 

Байраш Е.Н., 
учитель 
географии 

Сетевое методическое 
сообщество «Open  
class» : 
http://www.openclass.ru 

 Всероссийский Конспект урока с 
презентацией «Соединения 
алюминия» 

Цыплёнкова 
О.В., учитель 
химии 

Социальная сеть 
работников 
образования "Наша 
сеть": http://nsportal.ru 

 Всероссийский Конспект урока с 
презентацией «Алюминий: 
химический элемент и 
прочие вещества» 

Цыплёнкова 
О.В., учитель 
химии 

Социальная сеть 
работников 
образования "Наша 
сеть": http://nsportal.ru 

 Всероссийский «Систематизация знаний по 
органической химии через 
систему опорных 
конспектов» 

Цыплёнкова 
О.В., учитель 
химии 

Сетевое методическое 
сообщество «Open 
class» : 
http://www.openclass.ru 

 Региональный 
 

«Возможности 
использования 
электронных приложений 
серии «Сферы» на уроках 
биологии в 6-7 классах» 

Скворцова О.В., 
учитель 
биологии 

Сборник материалов 
межрегиональной 
научной конференции 
(г. Ярославль, 14-15 
декабря 2010 г.) / сост. 
Е.А. Власова, И.С. 
Синицын, Ярославль, 
изд. ЯГПУ, 2010 

 
 Участие  в  районном  и муниципальном турах Всероссийского 

конкурса «Учитель года» 

 I место II 
место 

III место Поощрительный приз 

2008/2009   Леунина  Е.В., 
учитель математики 

 

2009/2010    Бадалян Л.А., учитель 
английского языка 

2010/2011 Байраш Е.Н., учитель 
географии, лауреат 
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регионального этапа 
конкурса 

 
 Участие в конкурсах, семинарах, конференциях  

Педагоги школы и администрация принимали активное участие в муниципальных 
и региональных  конкурсах, семинарах, конференциях, мастер-классах по обмену опытом 
и внедрению информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс: 
 Конкурс «Поколение.РФ» проводимый Координационным 
центром национального домена сети Интернет 
(www.cctld.ru) совместно с  Ярославским центром 
телекоммуникаций и информационных систем в 
образовании (www.edu.yar.ru) 

Киселева Т.М., зам. дир. по 
УВР, Саункина Е.В., 
учитель русского языка и 
литературы 

Международный фестиваль "Электронное будущее - 2011" в 
Академии МУБиНТ (Мастер-класс РАРИО «Работа с 
возражениями и сопротивлением участников группы 
обучения») 

Беляева О.А., педагог-
психолог, Киселева Т.М., 
зам. дир. по УВР, 
Саункина Е.В., учитель 
русского языка и 
литературы 

Информационно – консультационный Интернет-семинар 
(вебинар) «Требования стандартов второго поколения и их 
отражение в УМК А.Г. Мордковича для основной школы» 

Исхакова Е.К., Чучакина 
М.А., Леунина Е.В., 
учителя математики 

 
 Мониторинг результатов муниципального тура Всероссийской олимпиады 

школьников  
Учебный год I место II место III место IV и далее  

2008/2009 1 1 1 3 

2009/2010 - -   

2010/2011 - 2 2 1 

 
 Участие в дистанционных интернет-олимпиадах и проектах 

(2010-2011 учебный год) 
Уровень /место 

Город Регион Россия Предмет Учитель Количество 
 участников 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

География Байраш Е.Н. 39 5 4 2 1 2 2 - - - 

Химия 
 

Цыплёнкова 
О.В. 

5  
 

Участники интернет- проекта: 
10 кл.- Изотова Ю., Киселёв Д., Осокина 
А., Васильева Е; 9 кл.- Куркин А. 

 
 Участие в интеллектуальных интернет – конкурсах 

(2010-2011 учебный год) 
Название конкурса Участники (учащиеся) Учитель 
Областной конкурс пользователей 
компьютерной грамотности 

Киселев Данила (10а)-III место, 
Большаков Михаил (9б) 

Киселёва Т.М., 
Селевко А.Г. 

Всероссийский игровой конкурс 
«КИТ – компьютеры, информатика, 
технологии» 

Участвовало – 31 
В списки лучших по параллелям 
вошли: Синиченков Семен (7а), 
Тумакова Яна (9а),  Мороз Никита 

Киселёва Т.М 
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(9а),  Защепенкова Анастасия (9а), 
Пищулин Артем (9а), Изотова 
Юлия (10а), Киселев Данила (10а),  
Сурмина Мария (10а), Васильева 
Елена (10а), Ульянов Валера (10а)  

Городской конкурс детского и 
юношеского творчества «Я – 
гражданин Вселенной» (номинация 
«Компьютерная презентация») 

Сурмина Мария (10а) – I место, 
Васильева Елена (10а), Осокина 
Александра (10а), Чистоусов 
Илья(10а) 

Киселёва Т.М 

Муниципальный этап областного 
конкурса творческих работ по 
энергосбережению «Наш теплый 
дом» (Компьютерная презентация) 

Изотова Юлия (10а), Осокина 
Александра (10а) – I место 

Киселёва Т.М 

Всероссийский интернет – проект 
«Школу будущего строим вместе» 
(конкурс сочинений «Если бы я был 
директором школы») 

Учащиеся 11а Воробьева Л.И. 

Всероссийский интернет – проект 
«Школу будущего строим вместе» 
(конкурс рисунков «Талисман школы 
будущего») 

Орлова Ксения (10а) Киселёва Т.М 

Областной конкурс юных 
журналистов и редакции школьных 
газет 

Изотова Юлия (10а), Костицына 
Юлия(11а) 

Селевко А.Г. 

Городской фотоконкурс «Учитель в 
объективе» 

Изотова Юлия (10а), Фенчева 
Оксана (9в) 

Селевко А.Г. 

7-ой городской конкурс юных 
журналистов «Мы рождены для 
печатных изданий» 

Васильева Елена (10а), Митюкова 
Алина (11а), Костицына Юлия 
(11а) 

Селевко А.Г. 
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 Участие в  научно-практических конференциях и  конкурсах 

 
      

6. Спектр образовательных услуг (может быть табличный 
вариант) 

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

воспитательного процесса (учебной работы, дополнительного образования, воспитания и 
социально-педагогической поддержки учащихся), а так же освоение инновационной технологии 
«Самосовершенствование личности» А.А. Ухтомского – Г.К. Селевко с целью формирования у 
учащихся потребностей к саморазвитию. 
В начальных классах в 2010/11 уч. г. обучалось 524 человека   в 20 классах. Выбор программ 
сделан с опорой на традиции отечественной школы. 1-е классы обучались по программе 
«Начальная школа XXI век», 2-4 классы по программе «Школа России». Учебно-методические 
комплекты этих программ сориентированы на личностно-развивающее обучение младших 
школьников.  

 Особенности обучения на ступени основного общего образования (реализация часов 
школьного компонента) в 2010/11 уч. г. были следующими: 

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

В школе организовано три учебных отделения: 
 

 
 

Название, 
уровень 

Предмет 
Место 

Фамилия 
ученика 

Класс 
 

Учитель 

ОУ география участник Голубева С. 9 «В» Байраш Е.Н. 
история I место Иванов Н. 9А Кокшарова О.И. 
история Диплом 

участника 
Васильева М. 9-в Кокшарова О.И. 

Городская научно-
практическая 
конференция 
учащихся 
«Отечество» 

история Диплом 
участника 

Фенчева О. 9-в Кокшарова О.И. 

Областная научно-
практическая 
конференция 
учащихся 
«Отечество» 

история III место Иванов Н. 9А Кокшарова О.И. 

Областные 
краеведческие 
чтения 

история Диплом 
участника 

Иванов Н. 9А Кокшарова О.И. 

Областной 
конкурс юных 
чтецов 

литература  Харчевникова 
М. 
Докичева С. 
 

6а 
6в 

Мокроусова А.В. 
Воробьева Л.И. 

Областной  
конкурс 
«Беспризорники» 

литература 2 Круглова К. 
Еремин Е. 
Ершова А. 

6в 
6в 
6в 

Воробьева Л.И. 
Воробьева Л.И. 
Воробьева Л.И. 

Математической 
направленности 

Увеличение числа часов на 
«Математику», раннее 

изучение «Информатики»  

Музыкально-эстетической 
направленности 

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

Филологической 
направленности 

Изучение «Риторики» 
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 Организация предпрофильной подготовки 
    Предпрофильная подготовка состоит из предметных и личностно-ориентированных курсов по 
выбору,  информационной и профориентационной работы на базе школы в течение учебного года. В 
течение года каждый обучающийся прослушал 4 курса по выбору (из 8 предложенных курсов). 

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

 Физико-математический класс 
10а 

Класс универсального 
обучения 
10б, 11а 

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

 

Увеличено число часов на  
1 час в неделю 

- Химия  - Русский язык 
- Биология 
- Химия 

Школьный компонент                                              -Нестандартная математика 
   -Физические величины 

- Расчетные задачи в курсе химии 
- Самосовершенствование 
- Молекулярная биология 
- История России в лицах 

 
 Дополнительные образовательные услуги (кружки, секции). 
Центр дополнительного образования МОУ средней общеобразовательной школы №59 
является многопрофильным, осуществляет деятельность по 7 направлениям: 
художественно - эстетическое, эколого-биологическое, туристко-краеведческое, 
физкультурно-спортивное, социально-экономическое, культурологическое, 
естественнонаучное. 
  В 2010-2011 учебном году в ЦДО  было открыто 99 групп.  Занятость учащихся в ЦДО -  
752 человека, что составляет 67 % от общего контингента учащихся. 
Направление Кол-во групп Кол-во чел. 
Художественно- эстетическое 58 727 
Эколого-биологическое 11 149 
Туристско-краеведческое 2 30 
Физкультурно-спортивное 6 81 
Социально-экономическое 5 61 
Культурологическое 4 53 
Естественнонаучное 13 166 
ВСЕГО 99 1267 
 
Занятость в ЦДО 

752 чел., 67% 
от общего контингента учащихся 

 
Направление Количество  реализуемых программ 

Художественно- эстетическое 24 
Эколого-биологическое 6 
Туристско-краеведческое 1 
Физкультурно-спортивное 5 
Социально-экономическое 2 
Культурологическое 2 
Естественнонаучное 5 

Всего 45 
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Показателем результативности коллективной и индивидуальной творческой деятельности 
является участие и победы  обучающихся  в фестивалях, конкурсах, смотрах, 
конференциях различного уровня. 
 

2010-2011 
учебный год 

 
Уровень мероприятий 
 Кол-во  

участий 
Кол-во призовых 

мест 
Грамоты, поощрительные 
призы, благодарственные 

письма 
Районный уровень 14 14 1 
Городской уровень 38 32 30 
Областной уровень 11 3 7 
Межрегиональный уровень 6 6 6 
Всего: 68 55 44 

 
 Работа в каникулярный период осуществляется на базе Центра дополнительного 

образования, работают все кружки и секции по обычному расписанию. 
 Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 
числе детям с ограниченными возможностями здоровья  
За 2010-2011 учебный год выявлено  168 человек обучающихся, нуждающихся в 
коррекционно-логопедической помощи, из них занимались 79 человек, выписаны с 
нормальной и улучшенной речью – 32 человека, отказались от занятий – 2 человека, 
отчислены за не посещаемость – 7 человек, выбыло в другие школы – 2 человека. 
Оставлены в логопедическом пункте для дальнейшего оказания помощи 125 
человек.  
Сотрудники психологической службы школы реализовывали все основные направления 
работы педагога-психолога: в психологической диагностике в групповом режиме 
участвовали все школьники, в индивидуальной – 76 человек; было проведено 289 
консультаций для всех участников образовательного процесса; работала коррекционно-
развивающая группа для первоклассников, испытывавших сложности адаптации к 
школьному обучению; психопрофилактическая работа была ориентирована на специфику 
возрастных проблем школьников; выстроена система профориентационной помощи 
обучающимся 8-11 классов, их родителям и педагогам. Психологи службы участвовали в 
осуществлении психолого-педагогического мониторинга образовательного учреждения по 
всем актуальным направлениям. 
 

7. Условия осуществления образовательного процесса.  
 Режим работы ОУ: 
- шестидневка для всех классов, кроме 1-х классов,  
- распределение классов по сменам:  
 I смена – 1абвгд, 3а, 4абвгд классы; 
 II смена  - 2 абвгд, 3бвгд классы; 
 - 5 групп  продленного дня. 
 Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 
На протяжении последних трех лет прослеживается   стойкое отсутствие детей, относящихся 
к I группе здоровья. В 2010/2011 учебном году преобладали у учащихся школы заболевания 
ЛОР, ортопедические патологии, заболевания ЖКТ. 
1. Проведена  иммунизация против гепатита «В», клещевого энцефалита и работа по раннему 
выявлению туберкулеза.  
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2.  Для учащихся проводились лекции, беседы (радиобеседы), диспуты, дни Здоровья, 
занятия в университете здоровья; выпускался санбюллетень, демонстрировались 
кинофильмы о сохранении и укреплении здоровья. 
 
 Организация летнего отдыха детей. 
В июне 2011 года на базе школы функционировал летний оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием, в котором отдохнули 197 обучающихся начальной школы. 23 
подростка  среднего звена были организованы в профильный экологический отряд. 
8. Кадровые ресурсы ОУ (схемы, диаграммы).  

Количество учителей 
Общее 58 
Мужчин 3 

 Женщин 55 
Возраст учителей  

Моложе 25 1 
25-35лет 15 
35-55лет 31 
Старше 55лет 11 

 
                                          Состав педагогического коллектива по образованию 

78

17
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Мониторинг квалификационного состава  педагогических кадров. 
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2010-2011:  Высшая-  46 чел (39%) 
                      Первая – 32 чел. (27%) 
                      Вторая – 29 (24%) 
                      Не имеют квалификационной категории  – 12 чел. (10%) 
 
Администрация школы стремиться создать  условия для саморазвития и 
самосовершенствования творческого потенциала учителя школы через  
совершенствование системы подготовки учителей к аттестации, использование 
разнообразных форм повышения квалификации педагогов, формирование атмосферы 

Стаж работы Стаж работы 
Менее 2 лет Менее 2 лет 
От 2 до 5 лет От 2 до 5 лет 
От 5 до 10 лет От 5 до 10 лет 
От 10 до 20 лет От 10 до 20 лет 
Более 20 лет Более 20 лет 
Стаж работы Стаж работы 

Менее 2 лет Менее 2 лет 
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творческого и научного поиска в педагогическом коллективе. Это является одним из 
условий успешной реализации ФГОС. 
 

Мониторинг прохождения курсов повышения квалификации (в%) 
 

Учебный год Всего педагогов Количество педагогов, 
прошедших курсы 

2008/2009 115  29 (25%) 
2009/2010 117 48 (41%) 
2010/2011 119 50 (42 %) 

 
Таким образом, школа обеспечена кадрами с высоким уровнем профессиональной 

компетенции, позволяющей продуктивно выполнять свои должностные обязанности; основу 
коллектива составляют педагоги наиболее продуктивного возраста, когда есть и опыт и 
желание работать, что положительно влияет на состояние и результаты учебно-
воспитательного процесса. В школе работает  три педагога - психолога, двенадцать  
социальных педагогов, два учителя -логопеда, и библиотекарь. 

Большинство членов педагогического коллектива владеют и применяют на практике не 
только традиционные образовательные технологии, но новые, современные, такие как 
информационные компьютерные технологии, технология развития критического мышления  
через чтение и письмо, метод проектов, коммуникативная технология,  технологии на основе  
личностно-ориентированного и  развивающего обучения. 
 

9. Состояние воспитательной работы (направления работы и др.). 
Перед школой как институтом социальной защиты и воспитания в 2010-2011 учебном 
году стояли следующие цели и задачи: 
1.  Создавать условия для реализации личностных потребностей учащихся 
2.  Способствовать личностной и социальной успешности ребенка 
3.  Содействовать самоопределению школьников 
4.  Совершенствовать психолого-педагогическое сопровождение учащихся 
 
2010-2011 учебный год в школе был объявлен «Годом книги». В рамках этого проекта 
организована научно-исследовательская деятельность обучающихся по следующим темам: 
- в начальной школе реализовывались  проекты:  «Книга есть жизнь нашего времени», «Мой 
Ярославль», «Экология и здоровье», «Балагуша»; 
- в средней и старшей школе -  «Математическая книга», электронная книга «Органикум. 
Родное Заволжье», красная книга Ярославского края, «Книжкина неделя», «Школа, которую 
я люблю», «Литературный календарь» и т.д. 

Организационная структура воспитательных мероприятий: 
(воспитательные периоды) 

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

  
 

День знаний,  Директорский 
прием отличников, посвящение 
в первоклассники, пятиклас-
сники, Конкурс «Безопасное 
колесо - 2010», Диагностика, 
самодиагностика, конференция 
«Цель и результат 
самовоспитания», неделя 
математики, 

День народного единства,  
День Толерантности, день 
Конституции, День прав 
человека, Новогодний 
марафон, конкурс 
«Снегурочка», акция 
«Кормушка», 
интеллектуальный марафон, 
день героев Отечества, неделя 
истории и психологии 

День Защитника 
отечества, 8 Марта, 
«Книжкина неделя», 
литературный ринг, 
библиотечный урок, 
праздник «Прощай 
азбука», неделя 
иностранных языков, 
неделя ЦДО 

День Победы, акция «Живи 
Земля», итоговая конфе-
ренция «За честь школы», 
фотоконкурс «Птицы 
Ярославля», День добрых 
сердец, конкурс «Книга 
рекордов», коллективное 
планирование, неделя 
экологии. 
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В 2010-2011 учебном году разработана программа «Духовно-нравственного воспитания и 
развития обучающихся МОУ СОШ № 59 на ступени начального общего образования». 
В школе разработана система классных часов, классных собраний, ученических 
конференций, в основу которой положены пять воспитательных  и 11 социально-
педагогических программ. В 2010/2011 учебном году были проведены: 
 

 
В школе работает пресс-центр и выпускается газета «59 параллель» (в 2010/2011 уч. году 5 
выпусков). 
Следствием целенаправленной воспитательной работы в 2010/11 учебном году являлись 
высокие показатели сформированности коллектива, самочувствия детей в школе: 
большинство учащихся имеет позитивное отношение к школе (более 72%). Достаточно 
высокие показатели степени социализированности  и коммуникативных способностей (по 
данным анкетирования), в школе нет асоциальных группировок. Наиболее важными 
являются показатели уровня воспитанности и ценностные ориентации обучающихся, 
положительным является рост уровня воспитанности за последние три года, а так же то, что 
на первых местах по данным рейтинга находится: здоровье, семья, счастье, дружба, т.е. 
важнейшие человеческие ценности. 

 
                                            Изменение уровня воспитанности 

     
82

82,1

82,2

82,3

82,4

82,5

82,6

 
                               2008/09          2009/10           2010/11 

 

 Ценностные ориентации: 
Ценности  2008/2009 2009/2010 2010/2011 
Здоровье 58% 57% 42% 
Семья 40% 41% 54% 
Счастье 28% 30% 25% 
Дружба 26% 28% 24% 
Материальные блага 25% 27% 18% 
Любовь 21% 22% 19% 
Развлечение  20% 18% 21% 

 
 

 

Классные собрания Классные часы Ученические конференции 
Кто я, какой я  Урок России,  Я - гражданин Цель и результат самовоспитания 
Программа самовоспитания Ярославцы – герои отечества  
Итоги четверти История государственной символики  
Ключевые компетентности День толерантности  
За честь класса День прав человека  
Твое лето День конституции РФ  
Итоги четвертей и года Знаешь ли ты законы За честь школы 
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 Психологический климат в ученическом коллективе 

                                              Классы 
Вопросы 

1-3 5-8 9-11 

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

 
95% 
3% 
2% 

- 

 
28% 
33% 
14% 
25% 

 
35% 
46% 
7% 

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

 
11% 
83% 
6% 

 
16% 
66% 
18% 

 
9% 

74% 
7% 

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

 
- 

0,9% 
92% 

 
32% 
11% 
57% 

 
81% 
18% 
2% 

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

 
83% 
17% 

- 

 
20% 
62% 
18% 

 
22% 
68% 
10% 

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

 Результативность воспитательной системы 

Город  Область Всероссийский 
уровень 

мероприятие место мероприятие место мероприятие место 
Выставка – 
конкурс народных 
промыслов 
Ярославля «Парад 
ремёсел»,  

диплом  
3 место 

Интернет - 
проект «Веб  
кольцо 
школьных 
сайтов «65 
лет Победы»,  

диплом 
третьей 
степени 

Региональный 
фестиваль 
«Российский 
лён 2010»,  

диплом 
участника 

Фестиваль  «Граду 
древнему и 
молодому мы эти 
строки посвящаем» 
номинация «песню 
заслужил ты, 
Ярославль»,  

диплом 
лауреата 

Конкурс 
«Ростова 
каменного 
сказы»  

Диплом 
второй 
степени 

  

Фестиваль - 
конкурс  «Поющая 
осень»,  

4 лауреата  
первой  
степени  

Конкурс 
школьных 
сочинений 
«Моя семья» 

Диплом 
третей 
степени 

  

Научно-
практическая 
конференция 
«Отечество» 

Диплом 1 
степени 

Конкурс 
пользователе
й 
компьютерно
й техники 

3 место   

Гражданско-
правовой форум Диплом  Конкурс по 

энергосбереж
Дипломы 
1 и 2   
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ению «Наш 
теплый дом» 

степени 

Марафон «Даешь 
добро» 

Диплом 1 1 
степени 

    

Акция «Поможем 
животным вместе  

Дипломы 2 и 3 
степени 

    

Акция «Пернатая 
радуга» 

Диплом 2 2 
степени 

    

Конкурс «Помоги 
бездомным 
животным» 

2 диплома 1 
степени 
Диплом 3 
степени 

    

Выставка детского  
технического 
творчества 

Дипломы 1 и 3 
степени 

    

Научно-
практическая 
конференция, 
посвященная 50-
летию полета в 
космос Ю.А. 
Гагарина 

1 место     

Конкурс «Рисую 
мой город» 

3 место     

 
10.   Инновационная деятельность ОУ. 
Школа является муниципальной инновационной площадкой  по теме:  «Социально-
педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях ФГОС второго 
поколения». Ключевой  идеей инновационной площадки является   разработка и 
обоснование условий организации социализации и воспитания обучающихся во вторую 
половину дня. Цель деятельности - выявление и обоснование условий эффективности 
социально-педагогического сопровождения образовательного процесса в условиях 
организации деятельности обучающихся во вторую половину дня.  
В рамках первого этапа реализации проекта, в соответствии с утвержденным календарным 
планом в 2010 – 2011 году было выполнено: 

 
№ Дата Мероприятие Результат 
1. Сентябрь 

– октябрь  
2010 г. 

Изучение нормативно-правовых основ и 
опыта организации образовательного 
процесса во вторую половину дня; 
определение ресурсов социально-
педагогического сопровождения 
реализации ФГОС второго поколения 

Проведение занятий руководителем 
социально-педагогической службы 
школы Орман Л.В. для социальных 
педагогов школ г. Ярославля в рамках 
курсов повышения квалификации 
(ГЦРО, ноябрь 2010). 
Выступление научного руководителя 
инновационной площадки Тархановой 
И.Ю. на методических объединениях 
социальных педагогов и психологов 
школ г. Ярославля (ГЦРО, январь, 
февраль 2011) 

2. Ноябрь – 
декабрь 

Анализ запросов родителей младших 
школьников на организацию второй 

Статья в журнале «Наши дети: 
воспитание, обучение, развитие, 
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2010 половины дня здоровье» - № 4, 2010. С. 19 – 21. 
3.  Январь – 

февраль 
2011 

Разработка модели социально- 
педагогического сопровождения  
образовательного процесса 

Презентация модели в рамках 
«Педагогического марафона» 17 
февраля 2011 

4. Март-
апрель 
2011 

Разработка программ внеурочной 
деятельности обучающихся ступени 
начального общего образования 

Открытый педагогический совет – 
презентация программы «Внеурочная 
деятельность обучающихся МОУ 
средней общеобразовательной школы 
№ 59» 19 мая 2011 г   

 
11. Материально-технические ресурсы ОУ 
 В школе имеется: 

- оборудованный медицинский кабинет, состоящий из кабинета врача и процедурного 
кабинета; 
-  2 компьютерных класса; 
- 21 учебный кабинет имеет компьютерное оснащение. 

 Безопасность в школе обеспечивает ООО «Служба безопасности»,имеется тревожная 
кнопка, которая обслуживается ООО «Тайфун». 
 Организация горячего питания для учащихся школы в 2010/11 учебном году 

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

Бесплатным питанием  в 2010/11 учебном году пользовались  618 учащихся нашей школы. 
Горячим питанием в школе охвачено 85% учащихся, о чем говорят цифры: 

Охват горячим питанием Охват дополнительным питанием 
через буфет 

 за родительские деньги за счет средств 
бюджета 

 на сумму  
25 руб 

на сумму 30-
40 руб 

питаются 
организованно 

(горячее 
питание) 

питаются 
самостоятельно 

 

Не питаются Кл. Кол-во 
обуч-ся 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-во % Кол-во % 

1-4 527 527 100 - - - - - - - - - - 
5-9 526 84 16 88 16,7 - - 38 7,2 168 32 148 28 

10-11 74 7 9 2 2,7 6 8,1 36 49 20 27 3 4 
Итого по 

школе 
1127 618 55 90 8 6 0,5 74 6,5 188 - 151 13,3 

 
12. Финансовые ресурсы школы. 
 Доходы ОУ 
-средства федерального бюджета (вознаграждение за классное руководство, оплата 
стажеров) – 733,5 тыс. руб. 
- средства областного бюджета (субвенция) (зарплата, связь, услуги, бесплатное питание 
школьников, оборудование, хоз. расходы) – 22474,3 тыс. руб. 
-средства городского бюджета (зарплата центра дополнительного образования, 
коммунальные расходы, обслуживание оборудования, бесплатное питание школьников, 
налоги, оздоровительный лагерь, помощь пенсионерам)  – 9099,1 тыс. руб. 
-другие доходы (помощь депутатов, благотворительные пожертвования, целевые 
средства) – 389,6 тыс. руб. 
 
 
 
 
 
 



19 
 
 
 

 
 Структура расходов (тыс. руб.) 

Предмет 
расходов 

Из средств 
федерально
го бюджета 
 

Из средств 
областного 
бюджета 
 

Из средств 
городского 
бюджета 

Благотвори
тельные 
пожертвов
ания 

Платные 
образовате
льные 
услуги 

Другие 
источники 
доходов 

Зарплата 
работников 

школы 

- 16874,4 5494,7 - - - 

Оплата услуг - 428,6 3359,3 259,3 - - 
Оборудование, 

учебники, 
наглядные 

пособия, хоз. 
расходы 

- 2596,8 - 130,3 - - 

Бесплатное 
питание 

школьников 

- 2404,8 111,7 - - - 

Вознаграждение 
за классное 

руководство, 
оплата стажеров 

733,5 - - - - - 

Оздоровительны
й лагерь, 

материальная 
помощь 

пенсионерам 

- 169,7 133,4 - - - 

Итого: 733,5 22474,3 9099,1 389,6 - - 
 

13. Работа с родительской общественностью  
1126 учащихся школы проживали в 993 семьях. 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
Всего учащихся 1054 1095 1126 
Семей/проживающие за пределами микрорайона 953/(68%) 988/(67%) 709 (71%) 
Неполные семьи 254 (26,7%) 247 (22,8%) 269 (25%) 
Асоциальные семьи 7 (0,6%) 6 (0,5%) 3 (0,3%) 
Семей, находящихся в социально опасном положении 2 (0,1%) 3 (0,2%) 0 (0%) 

Причина постановки семей на все виды профилактического учета: 
 алкогольная зависимость родителей;  
 отдельное проживание родителей и детей. 
Социальный педагог нашей школы является связующим звеном в системе отношений: ученик-
учитель-семья. Социально-педагогическое сопровождение и поддержку обучающихся и их семей 
осуществляем через:  
 защиту прав ребенка на достойную жизнь в обществе независимо от его физического и 
умственного развития, социального статуса семьи; 
 заботу о сохранении физического, психического, нравственного здоровья становления 

социальной личности, профессиональной компетентности учащихся; 
 индивидуальная помощь в ликвидации в конфликтных и критических ситуациях, пропаганда 

здорового образа жизни 
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 профилактика всех видов девиантности; 
   поддержка семейного воспитания; 
 интеграция всех субъектов воспитания и социализации внутри школы и в социуме. 

Постоянно проводилось обследование жилищно-бытовых условий семей, в которых 
проживают опекаемые учащиеся и дети группы риска. Доброй традицией школы являютс 
ежегодно проводимые День матери, и День семьи. 
              Проведено 92 общешкольных тематических родительских собраний. 

Тематика общешкольных родительских собраний на 2010/2011 учебный год 
Классы Дата Время Темы Ответственные 

22.09.10 18.30 
акт. зал 

«Взаимодействие семьи и школы в 
воспитании и обучении детей в 
свете ФГОС» (Социализация 
младших школьников). 

23.11.10 18.30 
акт. зал 

«Адаптация учащихся к школьному 
обучению» 

02.02.10 18.30 
акт. зал 

Информационно-организационное  

1-е классы 

Май 2011  «Лето детей – забота взрослых», 
«Воспитаем вместе будущего 
читателя» 

Филиппова Л.П., зам. 
директора 
Карачева И.П., соц. 
пед., 
классные 
руководители, 
Иванова Ю.В., 
педагог-психолог 

21.09.10 18.30 
акт. зал 

«Взаимодействие семьи и школы в 
воспитании и обучении детей в 
свете ФГОС» 

17.11.10 18.30 
акт. зал 

«Социальная защита ребенка в 
семье» 

01.03.11 18.30 
акт. зал 

Информационно-организационное  

2-е классы 

26.04.11 18.30 
акт. зал 

«Телевизор, компьютер, книги – что 
важнее?» 

Филиппова Л.П., зам. 
директора 
Шиман Н.С., соц. 
пед., 
классные 
руководители, 
Иванова Ю.В., 
педагог-психолог 

20.09.10 18.30 
акт. зал 

«Взаимодействие семьи и школы в 
воспитании и обучении детей в 
свете ФГОС» 

18.11.10 18.30 
акт. зал 

«Социальная защита ребенка в 
семье» 

10.03.11 18.30 
акт. зал 

Информационно-организационное  

3-е классы 

27.04.11 18.30 
акт. зал 

«Семья и книга – партнеры в 
воспитании и обучении детей». 

Филиппова Л.П., зам. 
директора 
Голубева Л.С., соц. 
пед., 
классные 
руководители, 
Иванова Ю.В., 
педагог-психолог 

21.09.10 18.30 
акт. зал 

«Взаимодействие семьи и школы в 
воспитании и обучении детей» 

22.11.10 18.30 
акт. зал 

«Социальная защита ребенка в 
семье» 

02.03.11 18.30 
акт. зал 

Информационно-организационное  

4-е классы 

05.05.11 18.30 
акт. зал 

«Преемственность в обучении при 
переходе учащихся начальной 
школы в среднее звено» 

Филиппова Л.П., зам. 
директора 
Лазарева Л.А., соц. 
пед., 
классные 
руководители, 
Иванова Ю.В., 
педагог-психолог 

24.09.10 19.00 
акт. зал 

«Взаимодействие семьи и школы в 
воспитании и обучении детей в 
свете ФГОС» 

25.11.10 19.00 
акт. зал 

«Адаптация учащихся  к условиям 
обучения в среднем звене» 

5-е классы 

15.03.11 19.00 
акт. зал 

Информационно-организационное 

Квитницкая Г.Л., 
директор, 
Голубева Л.С., 
Масленцева И.В., 
соц. пед., 
Иванова Ю.В., 
педагог-психолог, 
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13.05.11 19.00 
акт. зал 

«Чтение как наиглавнейшее 
средство саморазвития личности 
школьника» 

классные 
руководители 

28.09.10 19.00 
акт. зал 

«Взаимодействие семьи и школы в 
воспитании и обучении детей в 
свете ФГОС» 

17.12.10 19.00 
акт. зал 

«Синдром понедельника – как его 
избежать?» 

16.03.11 19.00 
акт. зал 

«Как стать интересным для 
окружающих» 

6-е классы 

14.05.11 19.00 
акт. зал 

Информационно-организационное 

Кучеренко Г.Н., зам. 
директора 
Яковенко В.П., соц. 
педагог, 
Классные 
руководители, 
Иванова Ю.В., 
педагог-психолог 

29.09.10 19.00 
акт. зал 

«Взаимодействие семьи школы в 
воспитании и обучении детей в 
свете ФГОС» 

16.12.10 19.00 
акт. зал 

«Синдром понедельника – как его 
избежать» 

10.03.11 19.00 
акт. зал 

Информационно-организационное 

7-е классы 

11.05.11 19.00 
акт. зал 

«Есть такая профессия – ученик» 

Орман Л.В., зам. 
директора 
Цыганова О.В., соц. 
педагог, 
классные 
руководители, 
Беляева О.А., 
педагог-психолог 

30.09.10 19.00 
акт. зал 

«Взаимодействие семьи школы в 
воспитании и обучении детей в 
свете ФГОС» 

02.12.10 19.00 
акт. зал 

«Социальная защита ребенка в 
семье» 

11.03.11 19.00 
акт. зал 

«Любви навстречу – воспитание 
чувств на основе классики» 

8-е классы 

28.04.11 19.00 
акт. зал 

«ППП» 

Чепик Г.С., зам. 
директора 
Семушина А.И., соц. 
педагог, 
классные 
руководители, 
Беляева О.А., 
педагог-психолог 

23.09.10 19.00 
акт. зал 

«Взаимодействие семьи и школы в 
воспитании и обучении в свете 
ФГОС» 

21.12.10 19.00 
акт. зал 

«Выбор профессии: совместные 
шаги к взвешенному решению» 
(родители и дети) 

01.03.11 19.00 
акт. зал 

Информационно-организационное 

Кокшарова О.И., зам. 
директора 
Масленцева И.В., 
соц. педагог, 
классные 
руководители, 
Беляева О.А., 
педагог-психолог 

9-е классы 

21.04.11 19.00 
акт. зал 

«Подготовка к экзаменам» Щукина А.Ю., зам. 
директора 
Масленцева И.В., 
соц. педагог, 
классные 
руководители, 
Беляева О.А., 
педагог-психолог 

07.10.10 19.00 
акт. зал 

«Взаимодействие семьи и школы в 
воспитании и обучении в свете 
ФГОС» (ожидания от обучения в 
профильной школе) 

22.12.10 19.00 
акт. зал 

Информационное 

10-е, 11 
классы 

24.02.11 19.00 
акт. зал 

«Культура – как ценность» 

10-е классы 18.05.11 19.00 Итоги года. Административно-

Щукина А.Ю., зам. 
директора 
Коквина Т.И., соц. 
педагог, 
классные 
руководители, 
Беляева О.А., 
педагог-психолог 
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акт. зал правовая ответственность 
подростков. Организация летнего 
труда и отдыха. 

11 класс 24.02.11 19.00 
акт. зал 

«К своей социальной зрелости». 
Помощь в подготовке к сдаче 
экзаменов. 

 
 
 
Инспектор ОДН ОМ-
2 при УВД 
г.Ярославля 

 
Защита интересов учащихся и их семей осуществлялось в органах опеки (13 опекаемых), 
комиссиях, судах, прокуратуре. Это обеспечение бесплатным питанием и проездными 
билетами всех нуждающихся категорий детей. Большую роль в профилактике 
правонарушений играют советы по профилактике правонарушений несовершеннолетних и 
защите их прав, проводимые ежемесячно. На заседаниях совета рассматриваются следующие 
вопросы:  
1. Административно-правовые нарушения несовершеннолетних 
2. Нарушение устава школы 
3. Бродяжничество несовершеннолетних 
4. Пропуски учебных занятий без уважительных причин 
Проведено 10 советов по профилактике правонарушений несовершеннолетних и защите их 
прав.  53 приглашения детей с родителями (с законными представителями), составлено 4 
протокола, 6 ходатайств о снятии с профилактических учетов в комиссиях по делам 
несовершеннолетних, с внутришкольного учета. 
 

14. Работа с социумом, социальными партнерами. 
 Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры учреждения. 
 

 
 

  
 
 
                                        Социальные  партнеры: 
 Районный уровень         Городской уровень 

  

  

 

 

 

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

Виды деятельности социальной службы 

Профилактика 
девиантности Профилактика ПАВ Защита детей Работа с семьей 

Организация 
досуга 

- МУ ЦОФОУ Заволжского р-на 
- ПНД РОВД Заволжского р-на 
- ОДН и  ЗП Администрации р-на 
- Центры  дополнительного 
образования: «ЛАД», «ИСТОКИ», 
«Родник» 
- Отдел социальной защиты 
населения 
- Прокуратура района 
 
 

- Городской молодежный центр 
- Центр занятости 
- Государственное образовательное 
учреждение Ярославской области 
«Институт развития образования» 
- Спорткомплекс «Арена», ФОК МИГ 
- Центр общественных мнений и 
социологических исследований 
- Городской центр помощи детям и 
молодежи 
- Областная наркологическая больница 
- областной центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом 

МОУ СОШ  
№ 59 
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15. Перспективы развития школы на следующий учебный год. 
В 2011-2012 учебном году школе присвоен  статус муниципальной базовой площадки по 
теме: «Создание Городской компьютерной сети муниципальной системы образования 
(ГКС МСО). Электронная школа». 
В 2011-2012 учебном году школа продолжает работу в статусе муниципальной 
инновационной площадки  над проектом «Социально-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса в условиях ФГОС второго поколения». 
Календарный план работы инновационной  площадки на 2011 – 2012 учебный год 

 
№ Дата Действия 

 
Ответственные 

1. В течение 2011 – 
2012 г 

Внедрение системы социально-
педагогического сопровождения 
социализации и воспитания 
обучающихся во вторую половину дня в 
деятельность начальной школы, 
проверка её эффективности. 

Квитницкая Г.Л. 
Тарханова И.Ю. 

2. Сентябрь-октябрь 
2011 

Модернизация  должностных 
инструкций специалистов 
образовательного учреждения 

Квитницкая Г.Л. 
Тарханова И.Ю. 

3. Ноябрь – декабрь 
2011 

Проведение обучающих семинаров для 
специалистов образовательного 
учреждения, социальных педагогов и 
психологов школ города по организации 
социально-педагогического и 
психологического сопровождения 
младших школьников. 

Квитницкая Г.Л. 
Тарханова И.Ю. 

4. Январь - март 2012 Подготовка публикаций и методических 
разработок по результатам проведенного 
исследования. 

Квитницкая Г.Л. 
Тарханова И.Ю. 

5. Апрель – май 2012  Подведение итогов работы, составление 
отчета о деятельности площадки. 
Проведение общегородского семинара 
«Социально-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса в условиях ФГОС второго 
поколения» 

Квитницкая Г.Л. 
Тарханова И.Ю. 

 
В плане реализации проекта предусмотрено создание Программы «Внеурочная  
деятельности обучающихся МОУ средней общеобразовательной школы № 59» и Сборника  
методических рекомендаций по социально-психологическому сопровождению 
социализации и воспитания обучающихся во вторую половину дня. 
В предстоящем учебном году будет продолжено участие коллектива учителей и 
обучающихся в традиционных муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах и 
проектах. Важнейшей задачей школы по-прежнему является формирование 
информационно-образовательной среды школы, работа по росту профессионального 
мастерства педагогического коллектива «От успешного учителя к успешному ученику», 
включение учащихся школы в социально-значимую и самоуправленческую деятельность 
как условие формирования социального здоровья школьников. 

 


