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1. Информационная справка о школе.  
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 47 (средняя школа № 47) расположено по адресу: 150008, г. Ярославль, ул. Клубная, д. 
23.  
          Сайт школы: http://school47.edu.yar.ru 
           

Краткие сведения из истории:  
Первые страницы летописи школы связаны с историей возникновения и 

строительства Ляпинской ГРЭС. 
Перелистывая страницы плана электрификации России, можно найти следующие 

строки: «Правильным решением является постройка на левом берегу Волги вблизи 
громадного Ляпинского болота… станции». Строительство электростанции началось в 
1922 году на местные средства. Здание станции было заложено 4 июня 1923 года. Станция 
строилась на месте глухого леса в окружении «чёртова болота». С 1925 года началось 
государственное финансирование строительства. В воскресенье, 21 ноября 1926 года, 
состоялся пуск первой очереди. 

Со строительством станции связано строительство Среднего поселка – поселка 
энергетиков. Руководители станции и города прекрасно понимали, что будущее 
энергетики зависит от подрастающего поколения. Так возникла школа № 47, которая 
начала работать в 1929 году, а в 1935 году состоялся первый выпуск фабрично-заводской 
семилетки, как она называлась в то время. В 2009 году школа отметила свое 80 летие. 

Средняя школа № 47 расположена на территории Заволжского района вблизи 
крупного промышленного предприятия ОАО «Топливоподающие системы». 

Наше учреждение расположено в окружении других образовательных (детские 
сады № 174, 166, 94, школа № 51, школа – интернат № 9), МУП Дом Культуры 
«Энергетик», детского экологического центра «Родник», центра воспитательной работы  « 
Истоки»,  отделение детской библиотеки, предоставляющих дополнительные 
образовательные услуги жителям поселка. Здание школы находится в экологически 
чистом Ляпинском сосновом бору. 

В 2006 году средняя школа № 47 успешно прошла аттестацию (приказ 
департамента образования Ярославской области №01-03/126 от 03.03.2006 г.) с 
последующей государственной аккредитацией. 

В 2010-11  учебном году средняя школа № 47 осуществляла свою деятельность на 
основании государственной лицензии А № 223700 регистрационный № 76242507/л0172 от 
26.04.2007 г. (срок действия лицензии по 26.04.2012 г.) и свидетельство о государственной 
аккредитации АА № 033752 регистрационный № 02-705 от 24.02.2004 г.  

Школа реализует в своей деятельности образовательные программы: начального 
общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 
образования. 

Директор школы Мазурец Елена Николаевна: 
 квалификационная категория: высшая по должности «руководитель», первая по 

должности «учитель»;  
 награды и почетные звания: Почетный работник общего образования РФ; 
 грамоты: Почетная грамота Департамента образования Ярославской области, Почетная 

грамота Департамента образования мэрии города Ярославля, Почетная грамота 
управления  образования мэрии г. Ярославля, управление внутренних дел по 
Ярославской области,  



 стаж педагогической и руководящей работы:  34 года , 18 лет; 
 стаж работы в данном образовательном учреждении: 7 лет . 
 

2. Управление образовательным учреждением.  
Сведения об административном составе:  
Совместно с директором школы руководство образовательным учреждением 

осуществляют заместители:  

Ф.И.О. Должность Административный 
стаж 

Квалификационная 
категория Звание 

Фирсова 
Лариса 

Александровна 

заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 

9 лет высшая 

Почетная 
грамота 

Министерства 
образования и 

науки РФ 

Табакова 
Нина 

Николаевна 

заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 

30лет высшая Отличник 
просвещения 

Радионова 
Елена 

Вячеславовна 

заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

6 лет Высшая   

 Яковлева 
Ольга 

Викторовна 
Завхоз  3 года   

Смирнова 
Анжелика 
Евгеньевна 

главный 
бухгалтер 12 лет   

 
Органы самоуправления:  
В настоящее время основные законодательные функции в школе выполняет общее 

собрание. В 2010-11  учебном году общее собрание собиралось 4 раза по вопросам охраны 
труда,  оплаты труда и составления трудового соглашения. Другим законодательным 
органом является Педагогический совет, решения которого вступают в силу после 
утверждения их приказом директора школы. За истекший учебный год прошло 13 
заседаний Педагогического совета. В нашей школе на протяжении последних десяти лет 
активно работает общешкольный родительский комитет, заседавший в 20010-11 учебном 
году 8 раз. По инициативе данного органа  проводятся рейды в школьную столовую, 
принимаются решения о сборе средств  для поощрения учащихся, об организации летнего 
отдыха учащихся. 

Администрация и педагогический коллектив считают, что важную роль в 
управлении школой, а именно воспитательным и учебным процессами, играет 
самоуправление учащихся. Деятельность Совета Актива школы осуществлялась по 
следующим направлениям:  

Образование (участие в проведении тематических классных часов, работа 
лекторской группы, участие в районных и городских мероприятиях). 

Шефская работа (помощь Дому ребенка, ветеранам ВОВ и ветеранам труда). 
Спорт (организация динамических перемен, подготовка и проведение 

спортивных мероприятий). 



Досуг (организация и проведение КТД). 
Сотрудничество (взаимодействие с родителями, администрацией, ДЭЦ « 

Родник», ЦВР « Истоки»,  детской библиотекой на Нижнем поселке ). 
Совместная деятельность педагогического коллектива и учащихся смогла 

сформировать определенные школьные традиции: День знаний, «За честь школы», 
предметные недели, предметные олимпиады и школьные исследовательские 
конференции, поздравление учащимися ветеранов, Праздник последнего звонка, 
выпускные вечера. 

 
3. Характеристика контингента учащихся. 
Количество учащихся за последние три года:  

 2008-09 учебный год 2009-2010 учебный 
год 

2010-2011 учебный 
год  

 количество 
классов 

количество 
учащихся 

количество 
классов 

количество 
учащихся 

количество 
классов 

количество 
учащихся 

Начальная 
школа 6 130 6 132 7 157 

Основная 
школа 6 114 7 122 7 127 

Старшая 
школа 3 58 2 48 1 22 

Всего 15 302 15 302 15 308 
Основной контингент учащихся школы составляют дети микрорайона, 

закрепленного за школой согласно постановлению главы территориальной 
администрации Заволжского района. Однако в школе обучаются и учащиеся других 
микрорайонов: Нижнего поселка, ул. Маяковская и Парковая, совхоза «Заволжский». 
Общее количество детей, относящихся к микрорайонам других школ, составляет 20 %. 

Средняя школа № 47 расположена в районе со старой застройкой (60 – 70-е гг. XX 
в.). В настоящее время нового строительства для жилых целей в окружении школы не 
ведется.  Однако, в течении последних 3 лет наблюдается стабильность контингента за 
счет увеличения количества обучающихся начальной школы.  Показатель средней 
наполняемости классов по школе- 20,53 . 

Социальный «срез» контингента учащихся школы на начало 2010-11 учебного года 
характеризовался следующими показателями: 

 дети одиноких родителей – 7 
 дети из многодетных семей – 12 
 дети из семей инвалидов – 3 
 дети-инвалиды – нет 
 дети малообеспеченных семей – 15 
 опекаемые дети –2 
 воспитанники муниципальных учреждений для детей-сирот – 7 
В 2010-11учебном году в школе обучалось 91 ребенок    со специальными 

образовательными потребностями: 35- талантливые дети, человек со специальными 
физкультурными группами «А»-7 и «Б»-2, 1 человек на индивидуальном обучении, 47 
детей , требующий работы с логопедом. Число таких детей по сравнению с прошлым 
годом  остается стабильно высоким. 

 
4. Результаты образовательной деятельности.  
 
 



Успеваемость обучающихся  школы: 

 Всего 
учащихся 

Окончили 
год на «5» 

Окончили 
год на «4» 

и «5» 

Оставлены на 
повторный год 

обучения 
Начальная 

школа 157 11 42 нет 

Основная школа 129 6 37 1 
Старшая школа 22 нет 5 нет 

Всего 308 17(6%) 84(27%) 1(0,3%) 
 

Сведения о результатах прохождения единых государственных экзаменов 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса в 20010-11 учебном 
году проходила в форме и по материалам единого государственного экзамена. Учащиеся 
сдавали два обязательных предмета  (русский язык и математика), остальные предметы – 
по выбору.  Все выпускники (22 человека) были допущены к сдаче экзаменов.   

Выбор предметов для сдачи представлен в следующей таблице 
 

Название предмета % выбора по 
школе  

2008-09 год 

% выбора по школе  
2009- 10 год 

% выбора по 
школе  

2010- 11 год 
Информатика и ИКТ 6,1 % 6 ч. - 24 % 4ч.18% 

Биология 18,2 % 6 ч. - 24 % 8ч-36% 
Литература 15,2 % 0 1ч.-5% 
География 6,1 % 0 1ч-5% 

Обществознание 45,5 % 13 ч. – 52 % 14ч.-64% 
История 21,2 % 5 ч. – 20 % 13ч.-59% 
Физика 27,3 % 7 ч. – 28 % - 
Химия 12,1 % 3 ч. – 12 % - 

Английский язык 3 % 1ч. – 4 % - 
 

Наиболее востребованным предметом для сдачи экзамена остается на протяжении 
последних 3 лет обществознание (учитель Гуськова О.А.).Этот предмет являлся 
профильным  и изучался обучающимися в размере 3 часов в течении 2 лет. Большое 
внимание учителем уделялось практическим работам и подготовке к ЕГЭ. Из 12 человек, 
обучавшихся в профильной группе, экзамен сдавали 10 человек. Увеличилось количество 
выпускников, сдающих предмет история (учитель  Фирсова Л.А..).  Предметы по выбору 
учащихся соответствуют предметам, необходимым для поступления в ВУЗы и техникумы, 
что говорит о формировании у выпускников устойчивого интереса к данным предметам и 
выборе этих предметных областей для будущей профессии. 
 

Анализ  экзамена по  русскому языку (учителя Ефимова Т.А. и  Шиманский И.В.) 
Минимальное количество баллов – 36  ( 2009-10  г.– 36) 
 
Год Не 

справились 
по школе 

Не справились 
по области/ 

России 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
области 

Более 60-70 
баллов по школе 

2008-09 6,1% 
Повторно 

– 3,1 % 

3,6% / 5,9% 54,3 58,68 11А - 44% 
(Ефимова Т.А) 

11Б - 24% 



(Радионова Е.В.) 
2009-10 0 % 2,2 % 57,68 60,21 8 чел. - 32%  

( Ефимова Т.А.) 
2010-11 3ч\14% 3,29%\4,1% 48,91 60,63 4ч-18% 

( Ефимова Т.А.) 
 
Успеваемость на 4 и 5 по итогам года по русскому языку составила  23 %, т.е. 

учащиеся 11 класса показали результат на экзамене ниже годового результата обучения на 
4 и 5 на 5 %. 

По сравнению с прошлым годом наблюдается  снижение успешности сдачи 
экзамена (2007-08 – 100%, 2008-09 – 97%, 2009-10 - 100%,2010-11-86 % 

 
Анализ  экзамена по  математике (учитель  Дарьина О.В.) 
Минимальное количество баллов – 24 (2009-10 – 21б.) 
Год Не 

справились 
по школе 

Не справились 
по области/ 

России 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
области 

Более 40 баллов 
по школе 

2008-09 6,1% 
Повторно 

– 0% 

6,9%/7,1% 38,6 43,67 11А - 56% 
(Дарьина О.В.) 

11Б - 41% 
(Левина М.П.) 

2009-10 8 % (2 ч) 
Повторно 

– 0 

5,37%/7% 40,16 44,25 12 ч. - 48 % 
(Левина М.П.) 

2010-11 6ч.27% 
Повторно-

1ч-5% 

4,4%\4,9% 29,12 46,4 19ч.-86% 
(Дарьина О.В.) 

  Не справились с минимальным количеством баллов учащиеся  Шутова 
В.,Шмулявцева Н.. Шагеев С.- по результатам двух обязательных экзаменов они получили 
справку. При повторном экзамене обучающиеся Галков и Сорокина   справились с 
минимальным количеством баллов,  получили документ об образовании. Обучающаяся 
Мущинина А. не набрала на повторном экзамене минимального количества баллов и 
получила справку об образовании .Качество обучения на 4 и 5 по итогам года в 11 А 
составило - 23%, что говорит о подтверждении результатами экзамена результатов 
годовых отметок.  

 
Анализ  экзамена по  информатике и ИКТ (учитель Добрякова Е.Ю.) 
Минимальное количество баллов – 40 (прошлый год – 41) 
Год Не 

справились 
по школе 

Не справились 
по области/ 

России 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
области 

Более 50 баллов 
по школе 

2008-09 0% 5,04% 42 60,84 0% 
2009-10 0% 3,96%/7,2 % 47 66,54 6 ч. – 100 % 
2010-11 0% 7,2%\9,8% 58 58,2 4ч-100% 

Качество обучения на 4 и 5 по итогам года составляло 100%, учащиеся 
подтверждают результат года. 

Анализ  экзамена по биологии (учитель  Ромашова Е.В.) 
Минимальное количество баллов – 36,как и в прошлом году. 
 
 
 



Год Не 
справились 
по школе 

Не справились 
по области/ 

России 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
области 

Более 60 баллов 
по школе 

2008-09 16,6 % 3,85% 50,5 54,28 33% 
2009-10 0 3,81 %/6,1 % 55,33 56,74 2ч-33% 
2010-11 2ч.25% 8,7% 39,25 51,6 0% 

Данные говорят о понижении среднего бала по школе и  нестабильности в качестве 
обучения на 4 и 5 по предмету биология ( причиной может быть смена учителя) Качество 
обучения у выпускников, сдающих биологию, составляло 38 % . Из них только столбов М. 
подтверждает результаты годового обучения. 

 
Анализ  экзамена по обществознанию (учитель  Гуськова О.А..) 
Минимальное количество баллов - 39 (2009-10год – 39) 
 

Год Не 
справились 
по школе 

Не 
справились 
по области/ 

России 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
области 

Более 60 
баллов по 

школе 

2008-09 0% 2,9% / 5,1% 56,6 58,73 33% 
2009-10 0 2,92 % / 3,9% 50,9 57,06 8 % 

2010-11 
универс.группа 

1-25% 3,71%\3,9% 46,5 56,65 25% 

2010-11 
профильная гр. 

1-10% 3,71%\3,9% 51,8 56,65 20% 

Качество обучения на 4 и 5 по итогам года составляло  18%. 77%выпускников 11 
классов имеет средний балл по обществознанию выше, чем в универсальной группе. 

 Экзамен по литературе сдавала Солоницына Д.( учитель Ефимова Т.А.) 
Минимальное количество баллов – 32 
Год Не 

справились 
по школе 

Не справились 
по области/ 

России 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
области 

Более 50 баллов 
по школе 

2008-09 20% 6,25% 41,8 51,12 40% 
2010-11 0 8,4%\5% 59 53,3 100% 

Экзамен по географии сдавал Софийский А.( учитель Дубровина Л.А.) 
Минимальное количество баллов – 35 
Год Не 

справились 
по школе 

Не справились 
по области/ 

России 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
области 

Более 50 баллов 
по школе 

2008-09 0 12,7% 63,5 46,35 100% 
2010-11 0 5,065\8% 46 52,59 0% 

 Предмет « История»   в форме ЕГЭ выбрали 13 человек 
Минимальное количество баллов -   30         (2010-11год – 31) 
Год  Не 

справились 
по школе 

Не 
справились по 
области\ 
России 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
области 

Более 50 
баллов по 
школе 

2008-09 14,3% 6,64% 47,28 48,38 29 % 
2009-10 2ч.- 40% 7,64 %\9% 39,6 48,34 1ч.- 20 % 
2010-11 2ч-15% 11,36%\9,4% 35,39 46,2 1ч-13% 
  Качество обучения на 4 и5 по итогам года составляло 39%, т. е учащиеся на экзамене 
получили отметки ниже годовых. 



 
 

Сведения о продолжении обучения выпускников 9 класса  
( предварительно) 
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Сведения о продолжении обучения выпускников 11 класса 
( предварительно) 
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Достижения обучающихся  средней школы № 47: 

№ Наименование 
мероприятия 

Дата 
провед. 

Уровень Степень 
участия 

Результаты 

1. Выставка цветочных 
композиций «Цвети, 
Заволжье» 

2.09.2010 Район Участие III место 

2. Олимпиада по 
физической культуре 

Январь Город Участие призер 

3. Конкурс «Мастер на все 
руки» 

Февраль Город Участие 2 и 3  места 

4. Городские олимпиады 
1) по праву 
2) по русскому языку 
3) по истории 
4) по англ. языку 
5) по нем. языку 
6) по обществознанию 
7) по технологии (дев.) 
8) по географии 
9) по физической 
культуре 
10) по биологии 
11) по экономике 

Ноябрь Город Участие 7 место 11 кл. - 
право 



12) по ОБЖ 
5. Конкурс детских 

рисунков и рассказов «Я 
тоже героем буду» 

Февраль Город Участие Диплом 
II место 

6. XIII городская научно-
практическая 
краеведческая 
конференция учащихся 
«Отечество»  

Ноябрь  Город  Участие Диплом III 
степени  

7. Конкурс на лучшую 
куклу «Чучело 
Масленицы» 

Март Район Участие I место 

8. Интеллектуальная 
историко-патриотическая 
игра «Я – гражданин 
России» 

Март Город Участие 
6 чел. 

IV место 

9. XIII городская научно-
экологическая 
конференция «Экология 
и мы» 

Март Город Участие II место 

10
. 

XIV областная научно- 
практическая 
конференция школьников 
«Открытие» 

Март Область Участие 
3 чел. 

III место 

11
. 

Сабанеевские чтения Март Город Участие 
3 чел. 

лауреат 

12
. 

Международный игровой 
конкурс  
« Английский бульдог» 

декабрь регион 23 42 место в  
регионе 

13
. 

КИТ 2010 февраль регион 30 24 место в районе 

14
. 

Х111 областная 
экологическая 
конференция 
обучающихся  
« Экология и мы» 

март область 2 Диплом 2 степени 

15 8 областные юношеские  
« Филологические 
чтения» 

декабрь область 1 призер 

16 14 российская научная 
конференция 

апрель Россия 1 Сертификат 
участника 

17 7 городской конкурс 
юных журналистов 

март город 1 Диплом пизера 

18 Областная и городская 
выставка технического 
творчества 

Март- 
апрель 

Город, 
область 

6 Дипломы 1 и 2 
степени 

19 Городская 
интеллектуальная 
историко- краеведческая 
игра « Ярославль 
тысячелетний» 

декабрь город 15 Диплом 

20 Городская ноябрь город 10 грамота 



интеллектуальная 
историко- краеведческая 
игра « Я- гражданин 
России» 

21 Выставка цветочных 
композиций «Цвети, 
Заволжье» 

2.09.2010 Район Участие III место 

  
 
5. Спектр образовательных услуг.  
Начальное общее образование: 
На ступени начального общего образования реализовывались программы: «Школа 

России» , элементы развивающего обучения по программе «Школа 2100» , программа 
«Планета Знаний» . Все классы обучаются в 1 смену, по пятидневной учебной неделе. Со 
2 класса  введено изучение иностранного языка в объеме  2-х часов. 
           Основное общее образование:  
На ступени основного общего образования реализуются программы традиционного 
обучения. С 7 класса в школе введены часы на изучение предмета «Информатика и ИКТ», 
с 5 по 11 класс – изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». За счет 
часов школьного компонента в 6, 7 классах предметы «Биология», «География», 
изучаются в объеме 2-х часов. Введен пропедевтический курс «Химии» в 7 классе в 
объеме 2 часов.  Для учащихся 6-8 классов предложены факультативные предметы по 
экологии и химии в рамках проведения пропедевтики предпрофильной подготовки.   В 
плане введения пропедевтики предпрофильной подготовки в школе работали 
факультативы   
5,8 класс- « Учимся говорить по французски» 
7 класс- «Планета и ее обитатели» как продолжение курса, начатого в 6 классе 
 « Удивительное рядом» 
8 класс- « Экология и здоровье»,  как продолжение курсов , начатых в 6 и 7  классах. 
Данные факультативные занятия дают возможность обучающимся развивать свои 
способности в различных сферах деятельности человека, удовлетворяют интерес к 
различным профессиям. 

 
Организация предпрофильной подготовки: 

Предпрофильная подготовка велась в 9 классе. Психолого- педагогическую поддержку 
осуществлял  психолог МУК 1 Пирогова Л.В. По ее итогам обучающиеся получили 
характеристику своих профессиональных способностей и интересов. Учащиеся 9 класса 
изучали свои возможности в плане самоопределения через анкетирование, беседы, 
опросы, их анализы, экскурсии на различные предприятия и учебные учреждения.  К 
ведению курсов по  выбору школой были привлечены ресурсы района ( ДЭЦ « Родник» и 
МУК 1).  С учетом школьных курсов учащимся было предложено 10 курсов. Анализ 
показал, что учащимися были востребованы все предложенные курсы:  

1. Имидж и социальный  успех  
2. Психология общения 
3. Домашний доктор 
4. Химия вокруг нас 
5. WEB- дизайн 
6. Основа  компьютерной  графики 
7. Проценты в экономике 
8. Экономика в задачах 
9. Здоровый образ жизни 
10. Основы сестринского дела 



Данные курсы позволили расширить знания учащихся в различных областях деятельности 
человека, удовлетворить свой интерес в различных областях знаний. Одним из ключевых 
вопросов, позволяющих разработать это направление деятельности , стало определение 
запросов образовательных услуг родителей и уч-ся 9 классов. Анкетирование родителей и 
учащихся тогда еще 8 х классов показало, что им были необходимы курсы на расширение 
базовых образовательных программ и удовлетворение познавательных интересов 
обучающихся в различных сферах деятельности человека. . занятий  Каждый ученик имел 
возможность за учебный год посетить от 4 до 8 курсов по выбору. Наибольшим спросом у 
детей пользовались курсы компьютерной графики,    « Проценты в экономике» , « Задачи 
в экономике», « Психология общения», что свидетельствует о правильности выбора 
школой профильного социально- экономического  направления  .Учителя школы  и МУК 
1  разнообразили занятия с учащимися, курсы по выбору имели практическую 
направленность.   Изучено мнение уч-ся 9 классов о ППП. Оно  показывает, что 80 % 
учащихся признают ППП необходимой и полезной. Итогом предпрофильной подготовки 9 
х классов в 2010-11  учебном году стало самоопределение школьников в выборе 
дальнейшего пути обучения  и выборе профессии. Результат деятельности школы в этом 
направлении  отмечает участие учащихся в различного уровня мероприятиях , научно- 
практических конференциях, получении сертификатов курсов по выбору.   

 
           Среднее (полное) общее образование: 

Учебные предметы на ступени среднего (полного) общего образования 
представлены в учебном плане на базовом уровне. Учебный план включает полный набор 
обязательных базовых учебных предметов. Естественнонаучные учебные предметы 
изучаются как самостоятельные: «Физика», «Химия», «Биология». Учебный предмет 
«Обществознание»  изучается на профильном уровне в объеме 3 часов в неделю. 
Предметы « Экономика» и « Право» в универсальной группе изучаются объемом 1 час, в 
социально- экономической – объемом 3 часа. 
 Часы регионального компонента используются для изучения учебных предметов 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и «География». 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 
учащихся. Они развивают содержание одного из базовых предметов, что позволяет 
получить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по 
выбранному предмету, также способствуют удовлетворению познавательных интересов 
обучающихся в различных областях деятельности человека: « Избранные вопросы общей 
биологии», « Практикум по литературе», 

« Приемы и методы программирования», « Избранные вопросы общей химии»  по 
выбору от 2 до 4. Обязательная минимальная нагрузка по школе на ученика при 6 дневной 
неделе составляет 33 часа в неделю. Выбор элективных предметов позволяет каждому 
обучающемуся сформировать индивидуальный учебный план. Максимальный выбор 
элективных предметов на ученика составляет 3 часа. Итого предельно допустимая 
аудиторная нагрузка при 6 дневной неделе составляет 36 часов.   Итоговая контрольная 
работа по обществознанию показала высокий результат усвоения знаний по профильному 
предмету. Наиболее востребованным предметом для сдачи экзамена остается на 
протяжении последних 3 лет обществознание (учитель Гуськова О.А.) Этот предмет 
являлся профильным  и изучался обучающимися в объеме 3 часов в неделю Большое 
внимание учителем уделялось практическим работам и подготовке к ЕГЭ. Из 12 человек, 
обучавшихся в профильной группе, экзамен сдавали 10 человек. 77%выпускников 11 
классов имеет средний балл по обществознанию выше, чем в универсальной группе.  

 
 
 
 



Дополнительные образовательные услуги:  
Система дополнительного образования средней школы № 47 представлена 

следующими кружками, секция и студиями: 
«Сценическая речь» 
«Хоровое пение» 
«Краеведение» 
«Музееведение» 
«Умелые руки» 
«Учись учиться» 
«Роботландия» 
«Юный спасатель», 
 «Красный. Желтый. Зеленый.» 
«Сильный, смелый. Ловкий», 
 «Волейбол», «Баскетбол». 
«Хоровое пение» 
В основном, в школьных объединениях заняты учащиеся начальной школы, 

учителя крайне неохотно принимают участие в мероприятиях города, района. Активное 
участие принимают объединения   Начальное техническое моделирование (Жирнов В.В.), 
Сильный, смелый ловкий ( Громов Е.А.) 
 Особые достижения обучающихся  в  дополнительном образовании и 
воспитании: 
Коллективные достижения: 

№ 
п/п 

объединение,  Руководитель  
(Ф.И.О. должность)

Название мероприятия, 
результат (место) 
 

Уровень: 
город, область, 
РФ, 
международный 

1. 
 
 
 
 
 
 
2 

Начальное 
техническое 
моделирование 
 
 
 
 
 
Сильный, 
смелый ловкий 

Жирнов В.В. 
 
 
 
 
 
 
 
Громов Е.А. 

 «Мастер на все руки» - 
1 место 
 
 выставка детского 
технического 
творчества  - 1 место 
 
 
олимпиада по 
физической культуре – 
1 место 
 
легкоатлетические 
соревнования – 4 место 
 
турнир по шашкам – 2 
место 
 

город 
 
город 
 
 
 
 
 
 
город 
 
 
город 
 
 
район 

 
Индивидуальные достижения: 

№ 
п/п 

  Руководитель 
(Ф.И.О.,  
должность) 

Название мероприятия, 
результат (место) 
 

Уровень: 
 

1. Сиротин Н, 8а Громов Е.А., 
учитель 
физкультуры 

Олимпиада по 
физической культуре, 1 
место 

город 



 
 

 
Работа в каникулярный период: 
В каникулярный период для учащихся организована работа школьных кружков и 

спортивных секций. Проводятся товарищеские встречи по волейболу, баскетболу между 
командами, организуются турпоездки в другие города, выходы в театры и музеи города. 

В летний период учащиеся отдыхают и проводят свой досуг в школьном 
оздоровительном лагере «Юниор». Школа поддерживает тесный контакт с центрами 
дополнительного образования «Родник», «Истоки», ДК «Энергетик», в которых успешно 
занимаются и проводят свой досуг учащиеся школы в каникулярный период. 

 
6. Условия осуществления образовательного процесса.  
Средняя школа № 47 ( 5 – 11 классы) работала в режиме шестидневной учебной 

недели; учащиеся 1-4  классов обучались по пятидневной рабочей неделе. Все классы 
занимались в первую смену. В школе была открыта группа продленного дня, которую 
посещали 52 учащихся (17%). 

 
7. Кадровые ресурсы. 

Количественный и качественный состав кадров 
на конец 2010-11 учебного года: 
 

№ 
п/п 

Категория 
участников 

образовательного 
процессе 

Всего в ОУ Высшей 
катего- 

рии 

Первой 
катего- 

рии 

Второй 
катего-

рии 

Без 
кате-
гории 

1. Педагог  29 (Худиев две 
категории.) 

10 14 3 3 

2. Администрация  4 4 0 0 0 
 

 
Кадровый состав за последние 5 лет составляет: 

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 
Всего педагогов – 31 
Высшая и 1 кв. 
категория – 74% 

Всего педагогов - 34 
Высшая и первая 
категория - 74% 

Всего педагогов - 
29, высшая и 
первая категории - 
83% 

Всего педагогов – 
29, высшая  и 
первая – 79 %  

 
Всего 
педагогов30-
высная и 
первая 
категории-80 
% 

 
Стаж работы учительского состава школы составляет: 

До 5 лет - 5 ч. 
От 5 до 10 лет - 3ч. 
От 10 до 15 лет – 2ч. 
От 15 до 20 - 1 ч. 
От 20 до 25 лет - 0 ч. 
Более 25 лет - 19ч. 

Педагогический коллектив школы стабилен, средний стаж работы составляет 18 
лет. За счет прихода в школу молодых специалистов  стаж работы , по сравнению с 
прошлым годом, становится меньше. 

Все учебные предметы в школе ведут специалисты. 



Присвоена: 2006-07 
уч. год 

2007-08 
уч. год 

2008-09 
уч. год 

2009-10 
уч. год 

2010-
11уч.год 

Высшая категория 1 4 3 1 2 
1-ая категория 1 1 1 5 4 
2-ая категория - 5 1 4 - 

                                              
                                          Повышение квалификации 

 
Окончили курсы 

повышения 
квалификации 

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 

При ОМЦ - - - - 1 
При ИРО - 6 3 1 9 

При ЯГПУ 1 - - - - 
При ГЦРО 1 3 3 5 9 

                        
 Повышение квалификации учителей положительно влияет на качество 

образования и результативность обучения, что подтверждается результатами экзаменов 
учащихся . 

Использование современных образовательных и управленческих технологий: 
В образовательной и управленческой деятельности школы активно используются 

информационно-коммуникационные технологии. Для обеспечения управленческой 
деятельности используется программа АСИОУ «Школа». 

Для отслеживания результативности обучения учащихся по отдельным предметам 
учебного плана (химия, алгебра и др.) администрацией и педагогами используется 
тестовый мониторинг, обработка результатов которого осуществляется при помощи 
компьютерной программы. Педагогами школы при проведении уроков активно 
используются мультимедийные программы и учебники школьной медиатеки (157 
единиц). Наиболее активными являются учителя следующих предметов: истории 
(Фирсова Л.А и Гуськова О,А.) географии (Дубровина Л.А.), русского языка и литературы 
(Ефимова Т.А., Радионова Е.В.), химии (Ромашова Е.В.), ОБЖ ( Худиев О.Ю.), начальных 
классов ( Покрасова С.В. и Карасева Ю.А.) 

Учителями и членами администрации с помощью компьютерных программ 
готовятся и используются в работе презентационные материалы: на уроках мировой 
художественной культуры, искусства, обществознания, истории, биологии, химии, 
информатики; при проведении семинаров, заседаний методических объединений и 
педагогических Советов школы; на государственной (итоговой) аттестации выпускников; 
при презентации учащимися работ на школьной исследовательской конференции, при 
проведении занятий кружков и внеклассных мероприятиях по предметам.  

Компьютерные и мультимедийные технологии использовались педагогами и 
учащимися школы в проектной деятельности.  
       На уроках информатики, во внеурочной работе активно используется сеть Интернет. 
Для учащихся и педагогов школы выделено время для работы в сети под руководством 
учителя информатики Добряковой Е.Ю. Суммарное время использования сети Интернет 
составило в 1 час на одного учащегося в год,  1 час - на одного педагога. В школе имеется 
свой сайт, обновления которого происходят не менее 1 раза в четверть. 
 

8. Состояние воспитательной работы.  
Удовлетворены воспитательным процессом в школе 87% учащихся,  76% 

родителей  и  82 % учителей.  Деятельность школы позволяет. С их точки зрения, 
развивать социальную и коммуникативную компетенции, ценить культурные традиции. 



Участники образовательного процесса высказывают удовлетворенность микроклиматом и 
уровнем психологической комфортности в ОУ.  

Требует  внимания отсутствие школьного психолога, повышение активности 
классных руководителей и руководителей кружков. 

Выборы в органы ученического самоуправления (класса, Совет актива школы) 
проводятся ежегодно. Локальный акт о выборах отсутствует, внесен пункт в положение о 
совете Актива. Участвуют  в выборах все обучающиеся образовательного учреждения. На 
первом этапе избираются члены актива класса, каждый класс избирает делегатов в Совет 
актива школы, Совет актива проводит выборы председателя. 

Планирование, организация и  анализ деятельности, подведение итогов сделанного 
и принятие соответствующих решений проходит  
- на уровне первичных коллективов (класс),  
- на уровне общеобразовательного учреждения в целом. 

Социально-значимая деятельность, организуемая в рамках ученического 
самоуправления: организация Дней добрых дел  в школе, шефская помощь Дому малюток, 
общешкольных мероприятий, КТД, рганизация и проведение еженедельных линеек, 
работа лекторской группы. 

Деятельность, которую самостоятельно выбрали обучающиеся для организации и 
осуществления  - Шефская помощь Дому малюток (уборка территории, покраска 
инвентаря, уборка снега), «Классная клумба»:  разбивка клумб каждым классом, конкурс 
на лучшую клумбу. 

Деятельность, делегируемая обучающимся администрацией, органами 
самоуправления взрослых  - Акция  «Мы помним»: работа по восстановлению школьного 
музея, уборка территории памятника, работа вожатыми в школьном летнем 
оздоровительном лагере 

Участие в городских, региональных, Всероссийских мероприятиях, связанных с 
развитием ученического самоуправления 
участие в слетах ученических активов 
участие во всероссийском конкурсе социальных исследований «Сила мысли» (Центр 
гражданско-правового образования «Восхождение» при поддержке Отдела образования 
Приволжского района г. Казани. 
 

9. Инновационная деятельность. 
       Основными направлениями инновационной работы школы в 2010-11 учебном году 
были: 

Содержание Цели Результаты 

Школа раннего развития 

Включение ребенка в учебную 
деятельность с целью 

формирования психологической 
готовности к обучению в школе. 

 Применение 
собственных 
разработок занятий 
; 

 Внедрение 
программы 

Совместная работа школы и ГЦ 
ПМССД и КШ 

Формирование в школе 
здоровьесберегающей среды. 

 всеобуч для  
педагогов и 
родителей; 

 мониторинг 
здоровья учащихся 
5, 7, 9 х классов. 

Раннее изучение предметов 
информатика и химия 

Пропедевтика изучения данных 
предметов. 

 высокая 
успеваемость по 



данным предметам 

Пропедевтика предпрофильной 
подготовки 

 Раннее выявление 
профессиональных 

наклонностей учащихся 

 самоопределение 
школьников , 
индивидуальные 
траектории 
обучения 

Информационные технологии Влияние на качество обучения  

 повышение 
интереса к 
предметам 
учебного плана 

 Работа по подготовке внедрения 
ФГОС НОО Введение ФГОС НОО 

 Основная 
образовательная 
программа НОО 

 
10. Материально-технические ресурсы школы. 
Средняя школа № 47 расположена в 2-этажном здании кирпичной конструкции 

(1936,1970, 1959 г.) и одноэтажной деревянном здании (1936 г.) с общей площадью всех 
помещений 3061,1 м2, территория земельного участка школы составляет 30243 м2, из них 
пришкольный участок – 500 м2. Количество учебных кабинетов – 21, из них 1 
компьютерный класс, 2 кабинета технологии (слесарная и столярная мастерские, кабинет 
обслуживающего труда). В школе один спортивный зал (площадь 173,4 м2), столовая на 
150 посадочных мест, медицинский кабинет, процедурный кабинет с санитарной 
комнатой, кабинет психолога и логопеда. В школе имеется библиотека с читальным 
залом. Работает два отдела  школьного музея. 

В здании школы установлена автоматическая пожарная сигнализация с системой 
голосового оповещения.  

Питание учащихся и работников школы осуществлялось на основе договора с ООО 
«Социальная питание» на базе столовой школы № 51, обеспеченной необходимым 
оборудованием. Горячим питанием обеспечено 69% учащихся школы.  Льготным 
питанием были обеспечены 39 учащихся основной и средней школы и 157 учащихся 
начальной школы, что составило 64 % от общего количества школьников. Учащиеся, 
посещающие группы продленного дня (52 человека), обеспечивались горячими обедами 
(100%). 

11. Финансовые ресурсы школы.  
Доходы школы в 2011 учебном году составили: 
 средства областного бюджета 7216,6 т.р.  
 средства городского бюджета 3087,2 т.р. 
 благотворительные пожертвования 69,1 т.р.     

Структура расходов: 

Предмет расходов 
Из средств 
областного 

бюджета 

Из средств 
городского 
бюджета 

Благотворительные 
пожертвования 

Заработная плата 
работников 5968,3 т.р 315,7 т.р.  

Услуги связи 25,1 т.р.   
Коммунальные услуги  1091,9 т.р.  

Льготное питание 
учащихся 773,3 т.р. 57,3 т.р.  



Летняя оздоровительная 
кампания для школьников 107,1 т.р. 69,3 т.р.  

Приобретение 
оборудования   50,0 т.р. 

Приобретение 
компьютерной техники 50,0 т.р.   

Капитальный и текущий 
ремонт  500,0 т.р.  

Прочие расходы 292,8 т.р. 1053,3 т.р. 19,1 т.р. 
 

 
13. Работа с социумом, социальными партнерами. 

ДК «Энергетик» 

 -совместные меропиятия 
-проведение праздников и выпускных вечеров 
-посещение обучающимися кружков и секций ДК 
-организация на базе ДК классых часов , лекций, 
профилактических бесед 
- участие школьников в концертах 

Межшкольный учебный комбинат 
№1 Заволжского района 

Подготовка по технологии учащихся 10-11 классов , 
предпофильная подготовка 9 классов, пропедевтика 
предпрофильной подготовки 

Муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения 

детский сад №174, 166, 94 

 участие педагогов школы в проведение 
родительских собраний;  

 проведение для родителей будущих 
первоклассников, воспитателей и методиста 
показательных уроков ;  

 совместный семинар для педагогов и 
воспитателей по вопросам преемственности в 
обучении и воспитании; 

 совместные мероприятия учащихся и 
воспитанников; 

Кузнецов А.М.(депутат 
Государственной думы Ярославской 

области) 

 поздравление первоклассников в начале 
учебного года; 

 поощрение учащихся, проявляющих 
настойчивость в учении; 

 оказание помощи в подготовке школы к 
учебному году; 

Детский экологический центр 
«Родник» 

Проведение праздников для уч-ся на базе ДЭЦ, 
подготовка уч-ся к конкурсам, курсы по выбору для 
уч-ся 9-х классов 

Центр внешкольной работы 
«Истоки»   Совместные праздники, посещение кружков 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Прохождение студентами педагогической практики 
 
14. Перспективы развития школы на 2011-2012 учебный год. 
Коллектив школы на основании анализа успехов и проблем в ходе своей 

деятельности наметил основополагающие направления деятельности на ближайшее 
будущее: 



1.Совершенствование развивающей образовательной среды, способствующей развитию 
интеллектуального , личностного творческого потенциала школьника и преподавателя. 
 
2. Создание системы учебно- методического обеспечения и психолого- педагогического 
сопровождения введения ФГОС  в начальной школе  
    - освоение образовательных технологий  деятельностного типа в образовании и 
воспитании 
     - продолжение   развития  информационных технологий и образовательного 
мониторинга в учебно- воспитательном процессе 
 -  создание системы  внеурочной деятельности 
- Обеспечение эффективного   социального  партнерства. 
 
3.Совершенствование , корректировка технологий проверки обученности обучающихся с 
учетом условий для их самореализации в учебной деятельности. 

  
 
 


