
Публичный отчет Муниципального образовательного учреждения   

средней общеобразовательной школы № 59 за 2009/2010 учебный год 

1. Информационная справка о школе 
 Наша школа расположена по адресу: 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 31год, в руководящей должности 16 лет, из них директором школы 10 лет, в школе 

№ 59 работает 26 лет. Имеет высшую квалификационную категорию и нагрудный знак «Отличник 

народного просвещения», нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ». 

 

2. Управление образовательным учреждением 
 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  

29  

лет 

12 

лет 

высшая «Отличник народного 

просвещения» 

2 Щукина Александра 

Юрьевна   

Зам. директора по 

УВР  

24 

года 

8 

лет 

первая Почетная грамота Мин. 

образов. и науки РФ 

3 Филиппова Людмила 

Павловна  

Зам. директора по 

УВР в нач. школе 

21  

лет 

1 год первая Почетная грамота Мин. 

образов. и науки РФ 

4 Кучеренко Галина 

Николаевна   

Зам. директора по 

воспитанию 

19  

лет 

15 

лет 

высшая «Почетный работник 

общего образов. РФ» 

5 Кокшарова Ольга 

Ивановна   

Зам. директора по 

метод. работе 

40 

 лет 

10 

лет 

высшая «Отличник народного 

просвещения» 

6 Орман Людмила 

Владимировна   

Зам. директора по 

УВР  

31 

лет 

10 

лет 

высшая Грамота департамента 

образов.  Яросл. обл. 

7 Корюкина Татьяна 

Геннадьевна   

Зам. директора по 

доп.  образованию  

24 

года 

6 

лет 

первая Грамота департамента 

образов. Яросл. обл. 

8 Исхакова Елена 

Константиновна  

(0,5 ст.) 

Зам. директора по 

УВР 

37 

 лет 

16 

лет 

высшая «Заслуженный учитель 

РФ» 

9 Киселева Тамара 

Михайловна (0,5 ст.) 

Зам. директора по 

УВР 

17  

лет 

2 года первая Почетная грамота 

управления 

образования мэрии 

г.Ярославля 

 



 Формами  самоуправления в школе являются:  

 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. 

 Совет старшеклассников, который  способствует формированию саморазвивающейся личности, 

гражданственности, активной жизненной позиции. 

 

Структура школьного самоуправления 

Педагогические совет        Ученические конференции        Родительские конференции 

 

Большой совет школы 

 

        

       

 

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

 

Формы и методы работы: самодиагностика, коллективное планирование, деловые игры, классные 

собрания, ученические конференции, система поручений. Совет старшеклассников участвовал в 

конкурсе моделей ученического самоуправления, являлся участником форума ученических активов и 

объединений г. Ярославля. 

 

3.Характеристика контингента учащихся 
 Количество учащихся за последние три года 

 2007/2008 уч. год 2008/2009 уч. год 2009/2010 уч. год 

Кол-во классов Кол-во учащихся Кол-во классов Кол-во учащихся классов учащихся 

Начальная школа 20 475 19 464 19 479 

Основная школа 19 463 20 491 23 546 

Старшая школа 4 88 4 99 3 70 

Всего: 43 1026 43 1054 45 1095 

 

 Особенности контингента обучающихся согласно социальному паспорту ОУ: 
№  

п/п 

Контингент учащихся 2007/2008 (%) 2008/2009 (%) 2009/2010 (%) 

1 Дети-инвалиды 9 0,8% 7 0,6% 4 0,3% 

2 Дети из многодетных семей 33 3,2% 35 3,4% 16 1,5% 

3 Из малообеспеченных семей имущие 58 5,1% 45 4% 53 4,8% 

4 Опекаемые 17 1,6% 10 1% 12 1% 

5 Дети матерей-одиночек 51 5% 26 2,4% 25 2,3% 

6 Дети, из семей чернобыльцев 2 0,18% 2 0,1% 1 0,1% 

7 Дети со специальными образовательными 

потребностями 

5 0,4% 3 0,2% 1 0,09% 

 

4.Результаты образовательной деятельности 
 Успеваемость учащихся начальной и основной школы за 2009/2010 уч. год 
 Всего учащихся Окончили 

год на «5» 

 

Окончили 

год на «4» и 

«5» 

 

Оставлены на 

повторный 

год обучения 

Начальная школа  479 

 (214 аттестованных) 

3,4 кл. 

15 (7%) 109 (51%) нет 

«Муравейник 

"» 

«Бригантина» «Лидер» 



Основная школа 546 16 (3%) 162 (30%) нет 

Полная школа 70 3 (4,2%) 19 (27%) нет 

 

Школа работает без второгодников. 17 человек в начальной и основной школе закончили учебный 

год с Похвальным листом, 15 человек в полной школе закончили 11 классов с Похвальными грамотами 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов», 9 человек окончили полную школу с серебряной 

медалью.  

 

 Сведения о результатах единых государственных экзаменов в 11 классах: 
Год Название 

предмета 

Справляемость   Год Название 

предмета 

 

Справляемость 

Кол-во  

сдававших 

% Кол-во  

сдававших 

% 

 

2008/2009 
Математика 51 100  

2009/2010 

Математика 45 100 

Русский язык 51 100 Русский язык 46 100 

Физика 22 100 Физика 12 100 

Обществознание 21 95,24 Обществознание 25 100 

История 15 76,92 История 11 100 

Биология 10 100 Биология 13 100 

Химия 6 100 Химия 4 100 

Информатика 4 100 Информатика 6 100 

Английский язык 3 100 Английский язык 2 100 

География 1 100 География 3 100 

Литература  1 100 Литература  1 100 

     Немецкий язык 1 100 

 Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ: 

9 класс закончили в 2009/10 уч. г. - 96 чел.: 11 класс закончили в 2009/10 уч. г. - 46чел: 

- продолжили обучение в 10 кл. -    49 чел. (51%) - продолжили обучение в вузах -   44 чел. (96%) 

- продолжили обуч. в техникумах - 31чел. (32%) - продолжили обуч. в техникумах - 2чел.(4%) 

- продолжили обучение в ПУ –      16чел. (17%)  - продолжили обучение в ПУ -         нет 

- работают –                                       нет - работают     -                                     нет 

Продолжили обучение в ВУЗах по физико-математическому профилю выпускники 11а класса –  

из 20 человек – 14 человек (70%) 

 Достижения ОУ  

Ежегодно представители коллектива принимают участие в районном  и муниципальном турах 

Всероссийского конкурса «Учитель года», занимая призовые места. 

 
 I место II место III место Поощрительный приз 

2006/2007   Гуськова Е.Г., 

учитель русского 

языка и литературы 

 

    

2007/2008 

 Беляева О.А., 

педагог-психолог 

  

2008/2009   Леунина Е.В., 

учитель математики 

 

2009/2010    Бадалян Л.А., учитель 

английского языка 

Постоянно педагоги школы участвуют в фестивале педагогических идей «Открой себя». 

Достойно представила нашу школу Лаврова И.В., учитель английского языка. Еѐ работа  

рекомендована для обобщения  и распространения в муниципальной системе образования. 

Мониторинг участия  в Фестивале педагогических идей «Открой себя» 

Методические 

объединения 

2007/2008 2008/2009 

 

2009/2010 

Русский язык Саункина Е.В.   



Математика, физика, 

информатика 

Киселева Т.М. 

Чепик Г.С. 

  

История,  ССЛ    

Экологический цикл    

Иностранные языки  Бадалян Л.А. Лаврова И.В. 

Музыка, пдо Лаврентьева И.Н.,    

 Начальные классы  Похвалеева Л.А. 

Бобкова Т.В. 

 

Педагоги-психологи  Беляева О.А., Иванова 

Ю.В. 

Беляева О.А.  

Социальные педагоги Саункин В.А. Масленцева И.В., 

Шиман Н.С 

 

Всего 7 6 1 

 

Много лет учителя школы успешно участвуют  в традиционном Педагогическом марафоне. Своим 

опытом работы с учителями школ города делились: Байраш Е.Н., учитель географии, Скворцова О.В., 

учитель биологии, Орман Л.В., зам. директора по социальной работе, Кокшарова О.И., зам. директора 

по методической работе, Кучеренко Г.Н., зам. директора по воспитательной работе.  

Учителя активно принимают участие в различных Всероссийских дистанционных конкурсах, 

связанных с профессиональной деятельностью и применением информационно – коммуникационных 

технологий в учебном процессе. В прошлом учебном году Головнева М.В., учитель истории, Малеева 

Е.Г., учитель русского  языка и литературы, Ландырева Г.В., учитель изобразительного искусства 

участвовали во втором открытом конкурсе педагогов «Мультимедиа урок в современной школе».  

В рамках президентской программы «Наша новая школа»  педагоги не только активно применяют 

информационные технологии в учебном процессе, но и самостоятельно создают собственные сайты в 

социальных сетях педагогов. Например,  Цыпленкова О.В. на своем сайте выложила портфолио учителя 

и три разработки уроков по химии.  

 

5.Спектр образовательных услуг  
 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 2009/10 уч. г. обучалось 479 человек   в 19 классах. Выбор программ сделан 

с опорой на традиции отечественной школы. 17 классов обучалось по традиционным программам 

«Школа России» и два класса «Начальная школа XXI века». Учебно-методические комплекты этих 

программ сориентированы на личностно-развивающее обучение младших школьников.  

 Особенности обучения на ступени основного общего образования (реализация часов школьного 

компонента) в 2009/10 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Организация предпрофильной подготовки 

Математической 

направленности 

Увеличение числа часов на 

«Математику», раннее 

изучение «Информатики»  

Филологической 

направленности 

Изучение «Риторики» 

Музыкально-эстетической 

направленности 

Изучение предметов: 

«Хор», «Сольфеджио», 

«Музыкальная литература» 

 



    Предпрофильная подготовка состоит из предметных и личностно-ориентированных курсов по 

выбору,  информационной и профориентационной работы на базе школы в течение учебного года.  

 Обучение на ступени среднего (полного) общего образования 

      На ступени среднего (полного) общего образования классы физико-математического профиля  и 

классы универсального обучения.  
 Физико-математический класс Класс универсального 

обучения 

На профильном уровне -Алгебра и начала анализа; 

-Геометрия; 

-Физика  

-Русский язык 

Увеличено число часов на  

1 час в неделю 

- Информатика и ИКТ  

- Химия  

- Русский язык (в 11 классе)  

- Биология 

- Химия 

Школьный компонент -Нестандартные задачи в курсе математики  

-Физические величины и их измерение  

-Методы решения физических задач 

 

                                        - Расчетные задачи в курсе химии 

                                        - Самосовершенствование личности 

                                        - Стилистика 

                                        - Молекулярная биология 

                                        - История России в лицах 

 

 

 Дополнительные образовательные услуги (кружки, секции) 

На базе школы с 2002 году действует Центр дополнительного образования, который 

осуществляет свою деятельность по семи направлениям.  

Центр 

дополнительного

образования

Художественно-эстетическое

направление

(54 группы, 579 человек)

Физкультурно-спортивное

направление

(6 групп, 84 человека)

Естественно-научное

направление

(14 групп ,180 человек)

Туристко-краеведческое

направление

(3 группы, 45 человек)

Эколого-биологическое 

направление

(10 групп, 141человек)

Социально-экономическое

направление

(8 групп, 102 человека)

Культурологическое 

направление

(6 групп, 87 человек)

 
 

Художественно-эстетическое направление знакомит с лучшими традициями в области культуры и 

искусства, выявляет и развивает художественно-эстетические способности детей. (Дизайн-студия 

«Ярославский ленок», хореографический ансамбль «Капельки», вокальная студия «Звонкие голоса», 

«Занимательная музыка», музыкальный инструмент.) 

Естественно-научное направление повышает мотивацию к изучению предметов, формирует 

навыки работы с информацией, способствует занятию исследовательской деятельностью.  (Физика 

для всех, Грамота.RU, «Эрудит») 



Физкультурно-спортивное направление привлекает к занятию спортом, содействует гармоничному 

физическому развитию, укрепляет здоровье детей. (Секции карате, баскетбол, волейбол, спортивное 

ориентирование.) 

Туристско-краеведческое направление способствует  изучению истории и культуры Ярославского 

края, развивает творческие способности детей.  («Юный экскурсовод») 

Эколого-биологическое направление осуществляет воспитание экологической грамотности, учит 

бережному отношению к природе, расширяет знания о лесном хозяйстве нашего района и города. 
(«Экотроп», «Флора», «Химия и жизнь», «Природа и фантазия», «Мир вокруг нас», «Лесовичок».) 

Социально-экономическое направление одно из важнейших составляющих комплексной 

подготовки учащихся к будущей самостоятельной жизни. В ЦДО социально-экономическое  

направление осуществляется в сочетании с правовой подготовкой учащихся, изучением комплекса 

вопросов из области социально-правовой защиты человека. («Человек имеет право», «Школьные 

средства массовой коммуникации», «Сам себе редактор».) 

 Главное назначение культурологического направления – изучение специфики и сущности 

функционирования и развития культуры, определение еѐ места и роли среди других социальных 

явлений. Многие программы нацелены на изучение языков разных народов,  что помогает понять их 

актуальную  культуру, развивает у детей стремление к межнациональному общению, формирует 

основы толерантного взаимодействия. (История глазами очевидцев, Разговорный английский, 

Немецкий тут «gut»). 

  В ЦДО реализуется  48 программ различной направленности. Занятость учащихся в ЦДО 768 

человека, что составляет 70 % от общего контингента учащихся. 

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

Самые яркие и значимые  их них в 2009/10 уч. г.: 

Мероприятия Уровень Места 

Турнир по шахматам «Белая ладья» районный I 

Конкурс «Семейные ценности» городской I , II 

Фестиваль профильных  объединений правовой 

направленности 

городской III   

Городская выставка детского  технического творчества  городской  II, III 

12 городская научно-экологическая конференция «Экология и 

мы» 

городской I  

Смотр–конкурс детского творчества на противопожарную 

тему «Помни каждый гражданин: спасенья номер 01» 

областной II, III 

Региональная выставка новогодних и рождественских 

сувениров  

региональный III,  

диплом 

Всероссийская акция «Покормите  птиц-2009», конкурс 

«Кормушка нашего двора» 

всероссийский I, II ,III 

 

 Работа ОУ в каникулярный период в центре дополнительного образования 

Центр дополнительного образования  в каникулы работает по обычному расписанию. 

 

6. Условия осуществления образовательного процесса 
 Режим работы школы. 

Школа работает в две смены по шестидневной неделе.  

Смена I смена II смена 

Продолжительность 8.30-13.45 14.00-18.10 

Классы  1,2а,д,4,5,6,7,8,9,10,11 2бвг, 3абвгд 

В школе работает 6 группы продленного дня для учащихся 1 и 2 классов.  

 Работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся в 2009/10 уч. г 

1. Диагностика по группам здоровья (в %) 

 

Группа здоровья 2007/2008 уч. г 2008/2009 уч. г 2009/2010 уч г 

I группа - -  

II группа 53,8 51,4 52,2 



III группа 44,0 46,8 45,8 

IV группа 2,2 1,8 2 

 

Прослеживается   стойкое отсутствие детей, относящихся к I группе здоровья. В 2008/2009 учебном 

году преобладали у учащихся школы заболевания ЛОР, ортопедические патологии, заболевания ЖКТ. 

2. Проведена  иммунизация против гепатита «В», клещевого энцефалита и работа по раннему 

выявлению туберкулеза.  

3.  Для учащихся проводились лекции, беседы (радиобеседы), диспуты, дни Здоровья, занятия в 

университете здоровья; выпускался санбюллетень, демонстрировались кинофильмы. 

 

7.Кадровые ресурсы ОУ 
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Состав педагогического коллектива по образованию 
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Мониторинг квалификационного состава  педагогических кадров. 
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 2009-2010:  Высшая-  47 чел. (35%) 

                      Первая – 40 чел. (31%) 

                      Вторая – 32 (27%) 

                      Не аттест. – 12 чел. (9%) 

Также большое значение  в стандартах  отводится самообразованию педагогов.  Здесь у нас 

наблюдается постоянная динамика. 

 

Мониторинг прохождения курсов повышения квалификации (в%) 

 

 

В настоящее время практически все учителя курсы проходят своевременно, посещая не только 

повышение квалификации, но и спецкурсы и спецсеминары. 

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 

 

8.Состояние воспитательной работы 
Основной целью воспитательной системы является развивающаяся личность обучающегося. 

Методическая тема 2009/2010 уч.года – «1000 – летие Ярославля». В рамках этой темы в начальной 

школе реализовывались четыре проекта: «Мой Ярославль», «Экология родного края», «Балагуша», 

«Береги здоровье смолоду». В средней и старшей школе реализовывались проекты: «Мой 

микрорайон», «Школа будущего», «Урок будущего», акции «Милосердие», «50 тысяч благодарностей 

ветерану», «Настроение детства», «Поможем животным вместе». 

Организационная структура воспитательных мероприятий: 

(воспитательные периоды) 

  

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

  

 

 

 

 

В школе имеется пять воспитательных программ,  на основе которых разработана система классных 

часов, классных собраний, ученических конференций, в 2009/2010 учебном году были проведены: 

 
Классные собрания Классные часы Ученические конференции 

Мой путь к успеху  Урок России,  Безопасное поведение Мой путь к успеху  

Итоги четверти  Урок мужества, Герои России  

Мой досуг  День толерантности  

За честь класса  Приемы оздоровления, Я и семья, 

Отцы и дети 

Итоговая конференция «За честь школы»  

(презентация индивидуальных и классных 

проектов) 

Моѐ лето  Социальные роли человека  

Кто я, какой я  Моя профессия  

и др.  Истоки доброты  

День знаний,  

Директорский прием 

отличников, посвящение в 

первоклассники, 

пятиклассники,  

Диагностика, 

самодиагностика. Неделя 

математики. 

Акция «Мы хотим жить», 

Новогодний марафон, конкурс 

«Снегурочка»,  акция 

«Кормушка», игра «Я горжусь 

своей Родиной», 

интеллектуальный марафон, 

Дни правовых знаний, неделя 

истории и психологии. 

Конкурс «Безопасное 

колесо», игра «Ключи к 

творчеству», игра «Семь 

чудес Ярославля», игра 

«Солнечный город», 

«Фабрика звезд», неделя 

русского языка и 

литературы, неделя 

ин.языков, неделя ЦДО. 

День Победы, акция «Живи 

Земля», конкурс «Молодой 

активный, игра «Дорога это 

не игрушка», неделя 

экологии, коллективное 

планирование, Последний 

звонок. 



В школе работает пресс-центр и выпускается газета «59 параллель» (в 2009/2010 уч. году 5 

выпусков). Следствием целенаправленной воспитательной работы в 2009/10 уч.г. являлись высокие 

показатели сформированности коллектива, самочувствия детей в школе. 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.                                                                             
                                                                  Ценностные ориентации 
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Изменение уровня воспитатнности

  

                                                           2008/2009                   2009/2010 

Приведенные данные являются показателем благополучия школы и уже сложившейся системы 

воспитания. 

 

Данные по результатам опроса учащихся и родителей в рамках самооценки 

образовательного учреждения 2009 и 2010г. 

 

Оцениваемый фактор Среднее за 2 года 

Отношение к учащимся 47% 

Эффективность преподавания 59% 

Соответствие образовательного процесса 

потребностям учащихся 

52% 

Безопасность учащихся в образовательном 

учреждении   

46% 

Эффективность партнерства 44% 

Отношение к образовательному учреждению 56% 

 

Эффективность партнерства 
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Возможные причины дискомфорта ребенка в школе 
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Результативность воспитательной системы 

Район Город Область 
Всероссийский 

уровень 

мероприятие место мероприятие место мероприятие место мероприятие место 

Поэтический 

фестиваль 

«Граду 

древнему» 

I место 

Конкурс 

сказок 

«Волшебный 

мир» 

II  место 
XIII фестиваль 

«Радуга» 

Диплом 

II 

степени 

Фестиваль 

«Звездный мост» 

Диплом 

I 

степени 

Соревнования 

по легкой 

атлетики 

II и III 

место 

Смотр– 

конкурс 

работы музеев 

I место 

Фестиваль 

«Красная 

гвоздика» 

Диплом 

I 

степени 

Литературный 

конкурс «Золотое 

Руно» 

Три  I 

места 

День актива I место 

Фестиваль 

добрых дел и 

соц.инциатив 

Диплом 
Конкурс 

сочинений 
III место Лидер – XXI века IV место 

  

Экологический 

праздник 

«Пернатая 

радуга» 

Два 

Диплома 

I степени 

Дипломы 

II и III 

степени 

Конкурс по 

энергосбережению 
II место 

Фотоконкурс 

«Беспризорники» 

Диплом 

II 

степени 

  

Акция 

«Поможем 

животным 

вместе» 

2 

диплома 

I степени 

Конкурс «Зеркало 

души» 
I место   

  Фестиваль 

«Поющая 

осень» 

Дипломы 

II и III 

степени 

    

 



9. Инновационная деятельность 

        Главной целью инновационной  деятельности педагогического коллектива является  создание 

условий для формирования у учащихся и учителей доминантной установки на 

самосовершенствование, что должно способствовать повышению качества образования.  Областями  

применения инновации  являются управление, обучение и воспитание. Разрабатывается модель 

интеграционного пространства школы, обеспечивающего создание условий для саморазвития 

личности:  

1. Конструирование образовательного пространства как условие саморазвития ученика и учителя. 

2.Организация воспитательной деятельности, обеспечивающей гуманизацию  пространства детства и 

формирование социального здоровья школьников.  

3. Социально- педагогическая защита и поддержка саморазвития школьников. 

4. Психологическое сопровождение саморазвития и самоопределения школьников. 

5. Интеграция общего и дополнительного образования как условие конструирования 

интеграционного пространства школы. 

Школа имеет статус базовой площадки ГОУ ЯО «Институт развития образования» по теме 

«Саморазвитие личности – ведущий ценностный ориентир интеграционного пространства школы»и 

статус муниципальной инновационной площадки  департамента образования мэрии города 

Ярославля при методической поддержке специалистов Городского центра развития образования  по 

теме «Социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях ФГОС 

второго поколения» 

 В рамках работы по базовой площадке проводится комплексная психолого-педагогическая 

диагностика, педагогические советы  по проблемам саморазвития личности, психолого-

педагогические семинары, осуществляется мониторинг реализации программ самовоспитания 

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 плане реализации проекта предусмотрено создание Программы «Внеурочная деятельность 

обучающихся  МОУ средней общеобразовательной школы № 59» и Сборника  методических 

рекомендаций по социально-психологическому сопровождению социализации и воспитания 

обучающихся во вторую половину дня. 

10. Материально-технические ресурсы ОУ 
 Оборудование медкабинета, учебных кабинетов, в т.ч. компьютерных классов, мастерских 

          В школе функционирует медицинский кабинет, состоящий из кабинета врача и процедурного 

кабинета, для учащихся начальной школы действует кабинет логопедической коррекции. 

 В учебно-воспитательном процессе школы в 2008/09 уч.г. задействовано 44 кабинета, в том числе  2 

кабинета информатики, 2 кабинета технологии для мальчиков (столярная, слесарная мастерская), 2 

кабинета технологии для девочек (швейная мастерская и кулинария), кабинет экологии, 2 спортивных 

зала.  В ЦДО  для индивидуальных занятий на инструментах оборудованы 12 кабинетов,  

танцевальный зал, класс хорового пения, класс сольфеджио и музыкальной литературы. 

 Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

Безопасность школы обеспечивается охранным агентством ООО «ОА Служба безопасности», в 

школе имеется тревожная кнопка от ООО Охранного агентства «Тайфун». 

 Организация питания. 

Организация горячего питания для учащихся школы в 2009/10 уч.г. осуществлялась через столовую, 

буфет и школьное кафе.  Контроль за питанием учащихся осуществлялся медицинскими работниками и 

администрацией школы. 

Бесплатным питанием  в 2009/10 уч.г. пользовались 570 учащихся нашей школы. 

Горячим питанием в школе охвачено 85% учащихся, о чем говорят цифры: 
Кл. Кол-во 

обуч-ся 

Охват горячим питанием Охват дополнительным питанием 

через буфет 

Не питаются 

за счет средств 

бюджета 

 за родительские деньги питаются 

организованно 

(горячее 

питание) 

питаются 

самостоятельно 

  на сумму  

25 руб 

на сумму 30-

40 руб 

Кол- % Кол- % Кол- % Кол- % Кол-во % Кол-во % 



во во во во 

1-4 479 479 100 - - - - - - - - - - 

5-9 546 92 16,8 63 11,5 - - 65 12 18 3,3 308 56,4 

10-11 70 7 10 5 7,2 - - 15 21,4 32 45,7 11 15,7 

Итого по 

школе 

1095 578 52,8 68 6,2 - - 80 7,3 50 4,6 319 29,1 

 

11. Работа с родительской общественностью 

Социальный педагог связующее звено в системе отношений: ученик-учитель-семья.  

Направление в организации социального воспитания школьников является: 

 защита прав ребенка на достойную жизнь в обществе независимо от его физического и умственного 

развития, социального статуса семьи; 

 забота о сохранении физического, психического, нравственного здоровья становления социальной 

личности, профессиональной компетентности учащихся; 

 индивидуальная помощь в ликвидации в конфликтных и критических ситуациях, пропаганда ЗОЖ; 

 профилактика всех видов девиантности; 

 поддержка семейного воспитания; 

 интеграция всех субъектов воспитания и социализации внутри школы и в социуме.  

1095 учащихся школы проживали в 988 семьях. 

 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Всего учащихся 1026 1054 1095 

Семей/проживающие за пределами микрорайона 942/(62%) 953/(68%) 988/(67%) 

Неполные семьи 243 (24%) 254 (26,7%) 247 (22,8%) 

Асоциальные семьи 5 (0,4%) 7 (0,6%) 6 (0,5%) 

Семей, находящихся в социально опасном положении 2 (0,1%) 2 (0,1%) 3 (0,2%) 

Причина постановки семей на все виды профилактического учета: 

 алкогольная зависимость родителей;  

 отдельное проживание родителей и детей; 

Проведено 46 общешкольных тематических родительских собраний. 

Тематика общешкольных родительских собраний на 2009/2010 учебный год 

Классы Темы 

1-е классы 1. "Социализация младших школьников".   
2. Информационно-организационное.           
3. "Вы точно знаете, где Ваши дети" (досуг ребенка).                                                                          

4. "Лето детей - забота взрослых. 

2-е классы 1. Информационно-организационное.                            
2. "Административно-правовая, уголовная ответственность родителей", "Информационное".                                                              

3. "Вы точно знаете, где Ваши дети" (досуг ребенка).                                                                          

4. "Лето детей - забота взрослых"                       

3-е классы 1. "Административно-правовая, уголовная ответственность родителей", "Информационное".                                                              

2. "Вы точно знаете, где Ваши дети" (досуг ребенка).                                                                          

3. Информационно-организационное.          
 4. "Лето детей - забота взрослых"                        

4-е классы 1. "Административно-правовая, уголовная ответственность родителей", "Информационное".                                                              

2. "Вы точно знаете, где Ваши дети" (досуг ребенка).                                                                          

3. Информационно-организационное.           
4. "Преемственность обучения учащихся при переходе из начального звена в среднее звено 

обучения"                       

5-е классы 1. "Информационно-организационное. Административно-правовая, уголовная ответственность 

родителей"                                                             
2. "Вы точно знаете, где Ваши дети" (досуг ребенка).                                                                          

3. Информационно-организационное.          
4. "Адаптация учащихся 5 классов"                     

6-е классы 1. "Организационно-информационное. Устав школы, административно-правовая, уголовная 

ответственность родителей".                                                                                           
 2. "Безнадзорность, как ведущий фактор асоциального поведения и  распространения 

наркотиков и психоактивных веществ (ПАВ).                       



 3. "Вы точно знаете, где Ваши дети" (досуг ребенка).                                                                          

4. Итоги года.          

7-е классы 1. "Организационно-информационное. Устав школы, административно-правовая, уголовная 

ответственность родителей".                        
2. Организационно-информационное.                       
3."Вы точно знаете, где Ваши дети" (досуг ребенка).                                                                           
4. "Лето детей - забота взрослых.          

8-е классы 1. "Синдром понедельника у подростков, как его избежать?".                                                  
 2. Организационно-информационное. Административно-правовая ответственность родителей; 

Устав школы.                                                                                     
3. "Вы точно знаете, где Ваши детей?"                
4. "Перспективы ППП" 

9-е классы 1. Организационно-информационное. Административно-правовая ответственность родителей; 

Устав школы.                                                                                    
2. "Слагаемые успешного человека".                 
3. "Вы точно знаете, где Ваши детей?".        
4. "Психолого-педагогическая поддержка старшеклассников в стрессовой ситуации"  

10-е, 11 

классы 

1. Организационно-информационное. Административно-правовая ответственность родителей; 

Устав школы.                                                                                 
2. "Слагаемые успешного человека".                  
3. "Психолого-педагогическая поддержка старшеклассников в стрессовой ситуации".                                                                           

4. Итоги года 

10-е классы "Вы точно знаете, где Ваши детей?". 

 

Защита интересов учащихся и их семей осуществлялось в органах опеки (10 опекаемых), детей-

инвалидов (4 человека) в комиссиях, судах, прокуратуре. Это обеспечение бесплатным питанием и 

проездными всех нуждающихся категорий детей, в КДН и ЗП при администрации Заволжского 

языка, в ОДН ОМ-2. Зарекомендовали себя, проводимые ежемесячно, у нас Советы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав. 

Проведено 9 Советов, по ходатайству которых 14 несовершеннолетних были сняты  с 

профилактических учетов. Помощь в организации личного отдыха  и труда. На базе школы в июне 

работали   городской  лагерь на 100 обучающихся в школе, экологический отряд в котором были 

задействованы 15 учащихся среднего звена. 15 старшеклассников отдохнули в областных 

мероприятиях «Исток», «Ассоль», «Защитник». 

  

Профилактический учет несовершеннолетних: 

 

Виды учета 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Внутришкольный 29 30 38 

ПДН и ЗП 7 5 7 

ОДН ОМ-2 Заволжского района 10 6 11 

 

Причины постановки:  

1. Первичные пробы алкогольсодержащих напитков.  

2. Административно-правовые нарушения.  

3. Ужесточился контроль со стороны правоохранительных органов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Работа с социумом 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В марте 2010 года школа стала лауреатом городского конкурса программ по профилактике 

вредных привычек среди образовательных учреждений. 

Социально-педагогическое сопровождение учащихся и их семей осуществляется  через 

реализацию программ  (17)   через систему классных часов с 1 по 11 класс.      

                                    

Интеграция субъектов воспитания обучающихся 

 

13.Финансовые ресурсы школы в 2010 году 

 Доходы школы. 

Средства федерального бюджета (зарплата стажеров, вознаграждение за классное 

руководство, путевки для опекаемых учащихся) 

675,5 т.р. 

Средства областного бюджета  (зарплата, начисления на зарплату, связь, услуги, охрана, 

учебники, оборудование, хоз. расходы, бесплатное школьное питание) 

21859,1 т.р. 

Средства городского бюджета (заработная плата с начислениями центра 

дополнительного образования, коммунальные услуги, обслуживание оборудования, 

оплата налогов на землю  и на  имущество, бесплатное питание учащихся, летний 

оздоровительный лагерь) 

9643,2 т.р.  

 

 другие доходы (благотворительные пожертвования, целевые средства) 640,0 т.р. 

 

Административные службы района 

Отдел по делам молодежи 

КДН и ЗП 

ОДН ОМ-2 Заволжского района 

Территориальные культурно-

спортивные объекты 

 Служба социальной защиты 

населения Зав. района 

-Детская поликлиника №5 

 

 

 

 

 

 

Родители 

семья 
 

РЕБЕНОК 

Неформальные 

объединения 

Городской молодежный центр 

- Центр занятости 

- ИРО 

- ЦИОМСИ 

- Гор. центр помощи детям и молодежи 

- Областная наркологическая больница 

- областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом 

- Городской центр  психолого-медико-

социального сопровождения 

школьников 

 

Социально - педагогическая 

служба     

 Администрация школы  

 Классные руководители  

Психологическая служба 

Медицинская служба  

Центр дополнительного 

образования 

Виды деятельности социальной службы 

Профилактика 

девиантности 

- пропаганда ЗОЖ 

-организация 

досуга летнего 

отдыха 

- летнего труда 

- общешкольные 

мероприятия 

-совет по 

профилактике 

- социально-

педагогические 

программы 

Профилактика ПАВ 

- диагностика 

-выявление 

зависимостей 

- игры, тренинги 

- классные часы, 

беседы 

- конкурсы, акции 

- соц-пед 

программы «Все в 

твоих руках», «Твое 

здоровье» 

Защита детей через    

реализацию 

конвенции ООН 

- представление 

интересов в судах, 

комиссиях 

- Совет по 

профилактике 

- Соц-педагогич. 

программы 

- «Школа без 

агрессии» 

-«Арбитражный суд» 

Работа с семьей 

- диагностика 

-консультации 

-общешкольные 

мероприятия 

- конференции 

- акции патронаж 

-педпросвещение 

Организация 

досуга: 

- кружки, секции  

- общешкольные 

мероприятия  

- ученические 

конференции 

- экскурсии 



 

 Структура расходов  

(в тыс. руб.) 

Предмет расходов Из средств 

федер. 

бюджета 

Из средств 

област. бюджета 

Из средств  

гор. бюдж. 

Благотвор. 

пожертв.,  

целевые ср-ва 

Зарплата работников школы - 16506,5 5359,7 - 

Оплата услуг - 477,8 1860,3 295,2 

Оплата налога на землю и имущество - - 1976,7 - 

Оборудование, учебники, хозяйственные 

расходы 

- 2349,4 - 256,0 

Бесплатное  питание для школьников - 2528,4 142,5 - 

Заработная плата стажеров 44,2 - - - 

Вознаграждение за классное  руководство  631,3 - - - 

Летний оздоровительный лагерь, 

материальная помощь пенсионерам 

- - 304,0 - 

Итого: 675,5 21859,1 9643,2 551,2 

 

14.Перспективы развития школы 
 Индивидуализация образования. 

 Включение учащихся школы в социально-значимую и самоуправленческую деятельность как условие 

формирования социального здоровья школьников. 

 Рост профессионального мастерства педагогического коллектива «От успешного учителя к успешному 

ученику» (продолжение инновационной деятельности). 

 Формирование информационно-образовательной среды школы. 

 


