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I. Присутствуют 135 родителей 1 – 11 классов. 

II. Начало – музыкальная композиция «Школьное попурри» в исполнении 

ансамбля учащихся 2 – 5 классов. 

III. Выступление директора школы Воробьевой Галины Сергеевны. 

Музыкальное вступление нашей встречи точно передает обстановку и  

настроение школьного учреждения: звонкие голоса мальчишек и девчонок, их 

задорные улыбки – это всё то, ради чего работает образовательное учреждение – 

школа. 

Уважаемые родители, мамы и папы наших учеников, мы приветствуем вас в 

стенах муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №49 имени А.М.Горького, которой 1 сентября 2012 

года исполнился 75 летний юбилей. 

Наша встреча, ставшая уже традиционной предполагает отчет администрации 

перед родительской общественностью о работе и жизни педагогического и 

ученического коллективов за 2011/2012 учебный год. 

Вот уже 4-ый год накануне классных родительских собраний, которые 

состоятся 25 и 26 сентября администрация школы ведет открытый диалог с 

представителями родительской общественности об успехах и проблемах школы. 
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Учреждение имеет лицензию (бессрочную) на образовательную деятельность 

и успешно прошла сложную процедуру аккредитации 6 ноября 2011 года и 

получила свидетельство до декабря 2023 года. Наличие лицензии означает, что 

условия школы для образовательной деятельности соответствуют требованиям 

пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и других видов 

безопасности. Свидетельство об аккредитации является документом, 

подтверждающим выполнение государственных стандартов по учебным предметам 

педагогическим коллективом школы. 



 
Средняя общеобразовательная школа №49, занесенная в федеральный реестр 

«Всероссийская книга почёта» и в книгу почета города Ярославля в связи с его 

тысячелетием, начала свой юбилейный учебный год в составе 1035 учащихся, 36 

классов-комплектов. 

 



 
 

Уважаемые родители! Школа на практике реализует основные направления 

государственной политики в области образования: 

 осуществление обучения и образования в интересах личности, общества, 

государства; 

 переход к новым образовательным стандартам – ключевое направление в 

модернизации системы образования; 

 формирование общей культуры человека, охрана здоровья, прав и свобод 

обучающихся; 

 создание благоприятных условий для раскрытия способностей каждого 

ребенка; 

 воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире; 

 развитие потребностей обучающихся к самообразованию и непрерывному 

образованию. 

Именно эти приоритеты раскрывают содержание процесса модернизации 

системы российского образования, в который  российская школа вступила в 

начале 2000 годов и как прозвучал на областной августовской конференции вывод 

директора департамента образования Т.А.Степановой – I этап модернизации 

завершен. И сегодня, уважаемые родители, я хочу показать вам итоги первого 

этапа модернизации системы образования через призму развития нашей школы 

№49: 



1. Любая задача решается 

кадровым составом 

коллектива. 

Информация на 

диаграмме убеждает, 

что в школе №49 

трудится 

высокопрофессиональн

ый коллектив учителей, 

ответственно 

справляющихся с 

современными 

задачами обучения и 

воспитания. 

 

 

 

2. Основой любой модернизации является учебно-материальная база 

образовательного учреждения. За последние 

10 лет школа качественно преобразилась, 

если бы в начале двухтысячных годов 

сказали, чем школа будет располагать к 2012 

году, наверно бы, многие не поверили. А 

действительность такова:  

 школа создала единую внутреннюю 

локальную сеть, что позволяет из любого 

учебного кабинета выйти в Интернет; 

 обеспечила педагогов ноутбуками – 38 штук (65,5 % 

от общего числа педагогов в школе);  

 успешно функционируют 2 компьютерных класса, 

оснащенных современными жидкокристаллическими 

мониторами и современными компьютерами (за 

последние 8 лет школа дважды обновила технику в 

кабинетах ИВТ); 

 в учебных кабинетах начальных классов, физики, 

химии, иностранного языка, математики, 

информатики работают на учебный процесс – 

интерактивные доски; 



 на вооружении других кабинетов 

автоматизированное рабочее место учителя 

– ноутбук и жидкокристаллический 

телевизор или мультимедийный проектор, 

выход в Интернет;  

 лабораторная база кабинетов физики, 

химии, биологии, ОБЖ соответствует 

требованиям перечня учебного и учебно-

наглядного оборудования, а также и других 

учебных кабинетов, что было 

подтверждено областной комиссией 

в ходе аккредитации учреждения в 

ноябре 2011 года;  

 вырос библиотечный фонд 

учебников, только за 8 месяцев 2012 

года приобретено 2112 экземпляров 

различных учебников. Учащиеся 

большую часть учебников получают 

через библиотеку, за исключением 

тех классов (3, 4, английский язык), где УМК предусматривает учебники – 

рабочие тетради, с выполнением индивидуальных работ, и, конечно, школа 

не может ежегодно покупать такие учебники. Школа покупает учебники, 

рассчитанные на использование в течении 5 лет. Пополнился и фонд 

детской художественной литературы, библиотека богата периодическими 

изданиями (газеты, журналы, энциклопедии, словари и другая справочная 

литература). Читальный зал библиотеки 

компьютеризирован, имеет выход в 

Интернет. Условия для работы в библиотеке 

для учащихся и 

учителей созданы.  

 в кабинетах 

установлена новая 

мебель во всех 

классных комнатах, 

на всех 4-х 

этажах 

завершили установку новых окон, 

проведен в течение лета косметический 

ремонт центрального лестничного 

марша (115 тыс. руб), коридора 

мастерских и перехода (33 тыс.руб), 

актового зала (66,8 тыс. руб), ремонт 

кухни и установка нового оборудования 

(660 тыс. 202 руб), что обеспечивает 

более высокое качество обслуживания детей горячим питанием.  

  установлены двери с повышенной огнезащитой (98,2 тыс. руб).  

Такая материальная база обеспечивает качественно новый уровень 

преподавания учебных предметов, способствует повышению мотивации к 



учебному процессу и гарантирует комфортные и безопасные условия для 

пребывания детей в школе. 

3. Одно из направлений модернизации – изменение принципа 

финансирования ОУ, переход на нормативное бюджетное финансирование. 

Современный норматив на 1 ученика составляет более 23 тыс. руб. мы в 

выигрышном положении, т.к. являемся самой большой по численности 

учащихся школой в Кировском районе, следовательно располагаем 

серьезной сметой на год – около 30 млн. руб. В норматив входит и зарплата 

учителя, для информации – средняя зарплата учителя школы № 49 выше 

з/п  по промышленности Ярославской области. 

 Администрация стремится уйти от уравниловки и материально 

вознаграждает тех работников, у которых высокие результаты. Работа на 

конечный результат – это современное приоритетное направление в любой 

отрасли. Результаты в нашей отрасли – это отличники и хорошисты, 

медалисты, это победители предметных олимпиад, интеллектуальных игр, 

спортивных соревнований, это участие педагогов в инновационных 

проектах, профессиональных конкурсах, в активной методической работе и 

т.д. Размер денежного вознаграждения является стимулом активной, 

творческой работы педагога – и этого принципа придерживается 

администрация школы. 

4. Серьезная составляющая процесса модернизации системы образования – 

это информатизация обучения. Условия для этого в нашей школе созданы, 

абсолютное большинство педагогов прекрасно понимают требования и 

содержание сегодняшнего дня, многие уже не мыслят себе и свою работу 

без информационных ресурсов, без Интернета, активно их используют и 

шагают в ногу со временем и поколением Next, которое мы обучаем. 

Учителя заполняют электронный журнал, родители имеют доступ к 

электронному дневнику. На процесс информатизации работают два 

компьютерных класса, 9 интерактивных досок, 38 ноутбуков, локальная 

сеть, позволяющая выходить в Интернет из любого кабинета. В 

современных условиях неукоснительный авторитет учителя, и особенно у 

старшеклассников, может быть при условии, если учитель владеет 

информационными технологиями. Это факт, и обратного пути нет. 

5. Ключевой проблемой современной школы является приход к новым 

образовательным стандартам. В 2011 году начальная школа по всей стране, 

в том числе и наша, перешла на ФГОСы II поколения. Первопроходцами в 

этом сложном деле стали учительницы 1-х классов – Волоцкая А.Г., 

Тихонова Е.К., Хамайко С.И., которые прошли подготовку через курсы 

повышения квалификации. Вместе с ними подготовку проходили и учителя 

4-х классов (Мизина Т.В., Лелюх И.М., Левина Т.Ю., Сидорова Н.В.), 

которые в новом учебном году приняли первоклассников. Инициативная 

группа учителей начальной школы во главе с Ковалевой М.В., завучем по 

начальной школе, вместе с психологом Куличкиной С.В., разработали 

модули организации образовательного пространства начального 

образования, учебный план, календарно-тематическое планирование для 1-

х классов на основе требований новых стандартов, образовательную 

программу и программу внеурочной деятельности. В соответствии с 

федеральной программой модернизации изменилась образовательная среда 



кабинетов начальной школы с использованием информационной техники. 

С 1 сентября 2011 года на новой правовой основе развиваются 

взаимоотношения школы и родителей 1-х классов, они регулируются 

Договором «О предоставлении начального общего образования МОУ СОШ 

№49». Параллельно учителя 1-х классов активно разъясняли родителям 

новое содержание образовательных стандартов через родительские 

собрания, представлялись результаты внеурочной деятельности учащихся, 

личностные достижения детей. ЦОиККО проводило в течение 2011/2012 

учебного года мониторинговые исследования степени сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), умения работать с текстом, 

выполнять инструкции в 1-х классах нашей школы, исследования показали 

хорошие результаты обученности первоклассников. Требования стандарта 

– приоритет групповым формам работы, формировать навыки работы 

учащихся в команде, развивать коммуникативные компетенции учащихся, 

снижение уровня тревожности; системно-деятельностный подход в 

обучении, проектная деятельность, мониторинг личностных и 

метапредметных результатов. С 1 сентября 2012 года 1 и 2 классы начали 

работу в условиях новых образовательных стандартов, а через 2 года вся 

начальная школа завершит переход на ФГОСы II поколения. 

Активизируется работа по внедрению новых образовательных стандартов в 

основной общей школе, начиная с 5 класса. Стандарты этого звена утверждены 

Государственной Думой РФ, а 17 мая 2012 года приказом Министерства 

образования и науки РФ №413 – стандарты среднего (полного) образования (10-11 

классы). Составлен график перехода на новые стандарты по Ярославской области 

классов II ступени: 

в 2012/2013 учебном году – 5 пилотных школ; 

2013/2014 учебный год – 30% от общего числа школ; 

2014/2015 учебный год – 100%; 

в 2015 году завершить переход. 

Старшая школа начнет переход с 2014 года и должна завершить в 2016 году. 

6. Качество работы ОУ определяется прежде всего результатами, степенью 

обученности учащихся. Это выявляется результатами мониторинговых 

работ в 4-х классах, государственной итоговой аттестации 9-х, 11-х 

классов, результатами промежуточной аттестации 10-х классов и других 

классах. 

а. Мониторинговые работы в 4-х классах проводились по математике и 

русскому языку. Результаты следующие: 

Математика – средний балл по параллели составил 66,2 б. 

   по классам: 

   81 б. – 4в (учитель Лелюх И.М.) 

   64,7 б. – 4г (учитель Сидорова Н.В.) 

   57 б. – 4а (учитель Мизина Т.В.) 

   55 б. – 4б (Левина Т.Ю.) 

Русский язык - средний балл по параллели составил 56 б. 

   по классам: 

   69,5 б. – 4в (учитель Лелюх И.М.) 

   59,5 б. – 4г (учитель Сидорова Н.В.) 

   48,6 б. – 4а (учитель Мизина Т.В.) 



   46,4 б. – 4б (Левина Т.Ю.) 

Сравнительный анализ результатов мониторинга выявил, что учащиеся 

выпускного класса начальной школы находятся на хорошем уровне 

обученности, но вместе с тем информации для размышления вполне 

достаточно. 

б. Итоги государственной аттестации учащихся 9-х классов. Экзамены 

сдавали 87 человек (один ученик 9а класса оставлен на повторное 

обучение). По правилам ГИА учащиеся обязаны сдать 2 обязательных 

экзамена (русский язык и математику) в форме РЭК и 2 экзамена по 

предметам по выбору. 

Математика – спарились с работой все учащиеся, средний балл по школе 

составил 18,8 (максимальный балл – 30). Учитель Демчук И.Б. На 4 и 5 

справились 79,5 % учащихся, городской показатель 61,5%. 

Русский язык – 100% справляемость с заданием, средний балл по школе 

32,3 (максимальный балл – 42).Учитель Бондарчук Н.В. На 4 и 5 справились 

72,7 % учащихся, городской показатель 69,2%. 

Экзамены по выбору сдавали в традиционной форме (по билетам). В целом 

учащиеся ответственно отнеслись к ответам и показали хорошие знания. Хочу 

назвать имена учащихся 9-х классов, которые выдержали все 4 экзамена 

только на отлично – Бондарь Алексей, Зеленина Светлана, Гламаздина Дарья, 

Кондакова Ольга, Филиппова Анна – все они пришли в 10 класс – это 

претенденты на медали. В итоге сформировали 2 десятых класса, все, кроме 

одной ученицы – выпускники 9 класса нашей школы (58 человек). 

в. Государственная итоговая аттестация учащихся 11-х классов. В 

выступлении заместителя директора департамента образования 

Ярославской области Груздева М.В. прозвучали мажорные выводы, что 

город Ярославль по итогам 2012 года сделал большой шаг вперед по 

результатам ЕГЭ по всем предметам (имеется ввиду средний балл города 

выше областного показателя), кроме физики. 

В рейтинге муниципальных районов по среднему баллу по русскому языку 

и математике город Ярославль занял 5 место по области после Тутаевского 

МР (4место), г.Рыбинска (3 место), г.Переславля (2 место) и Любимского МР 

(1 место). В рейтинге по успешности (4 и 5) по русскому языку и математике 

г. Ярославль на III месте. 

Как мы выглядим на фоне города? 

В итоговой аттестации участвовали все 76 выпускников из трех классов, 

два из которых профильные (11б, 11в), 11а – общеобразовательный. 

Обязательные экзамены. 

Русский язык (учителя – Бахилина Т.Г., Усина М.А.) – 100% спавляемость, 

средний балл 73,2. Самые высокие результаты показали Амелина Дарья, 

Караказова Кристина, Рагимов Андрей – 98 б., Привалова Евгения – 95б., 

Бухарина Екатерина, Овчинников Сергей – 92 б. Результаты ЕГЭ по русскому 

языку были оценены Грамотой департамента образования Ярославской 

области. 

Математика (учитель – Мантурова Т.А.) – справляемость 100%, средний 

балл – 51,3 (город – 47,4б, область – 45,5б). Высший балл по школе 85 

(Овчинников Сергей, Перфильев Алексей), 83 б – Рагимов Андрей. 



Высший пилотаж на 100 баллов по информатике показал Овчинников 

Сергей, это второй случай в истории ЕГЭ нашей школы (2003 год – 

математика – 100 баллов у Сандуляк Дарьи). 

Самыми востребованными предметами по выбору у выпускников были 

обществознание, физика и химия с биологией. Выбор предметов 

соответствовал профильному обучению. 

Выпуск 2012 года оказался очень медальным – 6 золотых (Амелина Дарья, 

Вагина Ольга, Караказова Кристина, Попова Елена, Привалова Евгения, 

Рагимов Андрей) и 2 серебряных (Овчинников Сергей, Федотова Елена). 

Общие итоги 2011 – 2012 учебного года: 

на начало года – 1031 ученик; 

на конец года – 1023 ученика (прибыло 8 человек, выбыло 16 человек); 

аттестовано 929 учеников (без первоклассников), 1 ученик оставлен на 

повторный курс; 

484 ученика учатся на 4 и 5 , что составляет 53%, т.е. каждый второй 

ученик в нашей школе – хорошист; 

Из них 101 отличник, каждый десятый ученик в школе. 

Начальная школа – 14 классов (405 человек): 

аттестованы – 312 человек; 

на 4 и 5 – 250 человек, из них 60 отличников. 

Среднее звено – 16 классов (461 ученик): 

аттестованы – 460 человек; 

на 4 и 5 – 192 человек, из них 27 отличников. 

Старшие классы – 6 классов (157 ученик): 

аттестованы все; 

на 4 и 5 – 52 человека, из них 14 отличников; 

6 золотых и 2 серебряных медали. 

Таким образом, результаты за 2011 – 2012 учебный год, хорошие, 

мотивация учащихся на учебу высокая, этим коллектив учителей дорожит и 

своим педагогическим мастерством поддерживает её и стремится к новым 

успехам. 

7. Одно из направлений модернизации системы образования – работа с 

одаренными детьми. Это направление успешно реализуется в работе 

школы. Минувший учебный год отмечен хорошими результатами 

учащихся на предметных олимпиадах – подготовлено 46 призеров и 

победителей муниципального и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников, активно наши учащиеся участвовали в 

интеллектуальных играх, конкурсах, фестивалях. Коллектив учителей 

физической культуры продолжает поддерживать школьные спортивные 

традиции, школьные команды всех возрастов участвуют в городской 

спартакиаде, среди школ города мы заняли по итогам 2011 – 2012 учебного 

года – 8 место. Стабильно работает туристическая секция (руководитель 

Абрамова Т.В.), успешно выступает а туристических слетах, команда имеет 

все необходимое туристическое снаряжение. 

8. В прошлом году функционировали 2 группы продленного дня (ГПД), 

воспитатели Орлова О.С. и Алимпиева А.В. (58 человек). Благодаря 

богатому опыту воспитателей в группах четкий порядок и распорядок, 

активное сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, 



доброжелательная обстановка, дети с желанием посещают группы, группы 

очень востребованы в начальной школе. 

9. Школа имеет в своей структуре психологическую и социальную службы – 

Куличкина С.В., Ковылина А.А., Давыдова Е.Г. В течение прошлого года 

на школьного психолога легла дополнительная обязанность по работе с 

учащимися 1-х классов, перешедшими на ФГОСы, психологическое 

сопровождение, организация внеурочных занятий, мониторинговые 

обследования классных коллективов, осуществляется индивидуальная 

работа с учащимися и их родителями. Связь школы с учреждениями опеки, 

правоохранительными учреждениями осуществляется через социальных 

педагогов, а также профилактические мероприятия с «трудными» 

подростками.  Ни один ученик школы из 1035 человек не стоит на учете в 

детской комнате милиции. Но на внутришкольном учете находится 8 

человек, с которыми проводится индивидуальная работа. Школа должна 

нести в детский коллектив разумное, доброе, вечное через осуществление 

очень сложной функции – воспитательной. В условиях новой российской 

действительности, когда много говорят о свободах, правах, когда слова и 

дела в обратном направлении друг от друга, когда тревожит рост 

агрессивности, негативизма в семье, в обществе, когда размываются 

общечеловеческие ценности и осуществлять воспитательную функцию 

школе, учителю, классному руководителю очень сложно. На областных и 

городских конференциях в докладах первых лиц от образования звучал 

вывод о слабой результативности воспитательных усилий образовательных 

учреждений. В городе за I полугодие 2012 г. отмечается увеличение 

количества преступлений, совершенных несовершеннолетними на 41,5 % 

(с 118 до 167), увеличилось число групповых преступлений, на 69,4% 

увеличилось число краж, совершенных несовершеннолетними, на 79,4% - 

количество грабежей. Одну из главных причин работники 

правоохранительных органов видят в ослаблении роли семьи в воспитании 

подростков, отсутствие контроля со стороны родителей, рост неполных 

семей, отмечают, что 75% подростков, совершивших преступления (96 из 

128) не были вовлечены в организованные формы досуга, 45% допускали 

пропуски учебных занятий без уважительных причин и т.д. УМВД России 

по городу Ярославлю направило письмо директору департамента 

образования Тереху С.В., тот в свою очередь во все образовательные 

учреждения для изучения и работы с учащимися и их родителями. На 

первых родительских собраниях изложенная информация этого письма 

будет доведена до родителей, а также обращение по борьбе с 

«граффитчиками», об ответственности за осквернение фасадов домов. 

Волнует руководителей и всех нас еще одно страшное явление среди 

подростков – как суицидальное поведение. Рост числа суицидов среди 

школьников (особенно в возрасте 10 – 13 лет). Россия по этому страшному 

показателю занимает I место в Европе. Наша задача и семьи, и школы быть 

более внимательными к детям, хорошо знать их семью, родителей, владеть 

информацией об организации досуга детей и разнообразить его через 

внеклассные мероприятия, больше индивидуальной работы с детьми. Мы с 

вами на первый взгляд общего благополучия, не имеем повода для 

эйфории. В составе ученического коллектива есть свои трудные, 



относящиеся к группе риска, есть тревожные звонки о курении, распитии 

пива, есть свои «граффитчики» и воришки. Одним словом, необходима 

скрупулезная работа. 

Уважаемые родители! В школе созданы безопасные условия для пребывания 

детей в учреждении, соответствующие требованиям пожарной, 

антитеррористической и санитарно-гигиенической безопасности. 

В школе функционирует АПС с речевым оповещением, охрану здания 

осуществляет ООО «Ратник» (физическая охрана, тревожная кнопка). Установлена 

система внешнего и внутреннего наблюдения. Соблюдается санитарно-

гигиенический режим. 

Таким образом, минувший учебный год складывался вполне успешно для 

коллектива школы. Вы, все собравшиеся в зале, представляете родительские 

коллективы классов и вам предстоит завтра на родительских собраниях 

познакомить остальных родителей с основными итогами работы школы за 2011 – 

2012 учебный год. 


