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за 2012/2013 учебный год 

  

  

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 2013 году 

школа отметила свое 84летие. 

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,  94, школа № 51, школа – интернат № 6, 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 2013 году средняя школа № 47 успешно прошла аккредиционную экспертизу 

(приказ департамента образования Ярославской области №2775-03 от 

30.04.13года) 



В 2013 учебном году средняя школа № 47 осуществляла свою деятельность на 

основании государственной лицензии ЯО № 000903 регистрационный № 

76242512/406 от 16.10.2012 г. (срок действия лицензии  бессрочно) и 

свидетельства о государственной аккредитации № 6913 от 30.04.2013 

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:  36 лет , 20 

лет; 

 стаж работы в данном 

образовательном учреждении: 9 

лет . 

  

2. Управление образовательным учреждением. 

Сведения об административном составе: 

Совместно с директором школы руководство образовательным учреждением 

осуществляют заместители: 

 

Ф.И.О. Должность 
Администрати

вный стаж 

Квалификаци

онная 

категория 

Звание 

Фирсова Лариса 

Александровна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

11лет   

Почетная 

грамота 

Министер

ства 



работе образова

ния и 

науки РФ 

Худиев Октай 

Юсуфович 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

1 год   

Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образова

ния и 

науки РФ 

Радионова Елена 

Вячеславовна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

8 лет Высшая   

Королькова  

Лариса Юрьевна 
Завхоз 1 год     

Смирнова 

Анжелика 

Евгеньевна 

главный 

бухгалтер 
14 лет     

  

Органы самоуправления: 

В настоящее время основные законодательные функции в школе выполняет общее 

собрание. В 2012-13 учебном году общее собрание собиралось 2 раза . Другим 

законодательным органом является Педагогический совет, решения которого 

вступают в силу после утверждения их приказом директора школы. За истекший 

учебный год прошло 12 заседаний Педагогического совета. 

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 

проведениеспортивных 

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 научно- 

практические  конференции, поздравление учащимися ветеранов, Праздник 

последнего звонка, выпускные вечера. 

3. Характеристика контингента учащихся. 

Количество учащихся за последние три года: 

  
2010-2011 учебный 

год 

2011-2012 учебный 

год 

2012-13 учебный 

год 

  
количество 

классов 

количество 

учащихся 

количество 

классов 

количество 

учащихся 

количество 

классов 

количество 

учащихся 

Начальная 

школа 
7 157 7 150 6 149 

Основная 

школа 
7 127 8 145 7 140 

Старшая 
школа 

1 22 1 14 1 13 

Всего 15 308 16 309 14 302 

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 %. 

 Показатель средней наполняемости классов по школе- 21,57 

Социальный «срез» контингента учащихся школы на начало 2012-13 учебного 

года характеризовался следующими показателями: 

 дети одиноких родителей – 12 

 дети из многодетных семей – 26 

 дети из семей инвалидов – 2 

 дети-инвалиды – 2 

 дети малообеспеченных семей – 14 

 опекаемые дети –2 

  

В 2012-13учебном году в школе обучалось 43 ребенка    со специальными 

образовательными потребностями: 7- талантливые дети, человек со специальными 



физкультурными группами «А»-4 и «Б»-2, 30 детей , требующих работы с 

логопедом. 

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 
149 4(3%) 52(45%) нет 

Основная 

школа 
140 2(1,4%) 35(25%) 1(0,7%) 

Старшая школа 13 - 4(31%) нет 

Всего 302 6(2%) 81(27%) 1( 0,3%) 

  

 Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9-х классов. 

  

 выпускников 9-х классов. 

Согласно «Положению о  формах  и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы» выпускники  9 а  класса в 2012-2013  учебном году  сдавали 

следующие экзамены: 

             1.  Математика    и русский язык , организуемые   региональной 

экзаменационной комиссией 

2. Два устных экзамена по выбору учащихся на заявительной основе. 

Устные экзамены, по решению педагогического  совета  протокол №4   от 25  

апреля       2013 года, проводились в форме ответов по билетам .   К 

государственной ( итоговой) аттестации были допущены 22 выпускника , 

освоившие программу основного общего образования и имеющие отметки не ниже 

удовлетворительных по всем предметам учебного плана.. 

     Выбор предметов  уч-ся  9-х классов 

  2009-2010 2010-2011 2011-12 год 2012-13 год 

В классе учащихся 

предмет 
15 18 30 22 

История 0 16% 0 0 

Физика 0 0 0 314% 

Обществознание 2/13% 528% 517% 1255% 

География 2/13% 3/17% 1137% 15% 



Физическая 

культура 
6/40% 950% 1343% 7/32% 

Информатика и 

ИКТ 
1/7% 2/12% 0 2/9% 

Геометрия 0 0 0 0 

Иностранный язык 0 0 0 0 

ОБЖ 12/80% 15/83% 2377% 15/68% 

Химия 0 0 27% 0 

Литература 0 0 0 0 

Технология 0 0 5/17% 1/5% 

Биология 3/20% 1/6 % 1/3% 15% 

Искусство 0 0 0 0 

Русский яз. 

( устно) 
1/7% 0 0 0 

Историческое 

краеведение 
17% 0 0 0 

  

         В 2012-13 учебном году 68 %  уч-ся 9 класса для сдачи экзамена выбрали 

предмет 

 « Основы безопасности жизнедеятельности». Этот предмет ( преподаватель 

Худиев О.Ю ) остается самым выбираемым за последние 5 лет.  Наиболее высокий 

рейтинг имеют предметы   « Обществознание» ( Фирсова Л.А.)  « Физическая 

культура « ( учитель Гиричев А.В.)  . За последние 5 лет первый раз  выпускники 

выбрали для сдачи экзамен по физике ( Куликова Е.В.) 

  

  АНАЛИЗ ЭКЗАМЕНОВ. 

       Предмет обществознание ( преподаватель  Фирсова Л.А. ) был дан учащимся 

9 класса  в полном объеме курса основной школы по программе А.Кравченко за 4 

года. Учащимся было предоставлено  25 билетов , содержащих темы « 

Экономика», « Политическая сфера»,  « Социальная сфера», « Духовная сфера». 

Выпускники  показали, что научились ориентироваться в современной  внутренней 

политике, ознакомлены с деятельностью наиболее распространенных досуговых 

программ для подростков, имеют представление о всех сферах деятельности 

человека, нормах права и морали. 

  Результаты экзамена: 

Класс Учащихся Сдавали 
Получили 

2 

Получили 

3 

Получили 

4 

Получили 

5 

9а 21 12 --- 8 3 1 



  

      Выпускники подтвердили  свои годовые оценки.   Зайцева Екатерина показала 

на экзамене знания , оцененные комиссией как отличные. 

          Предмет «Физическая культура» среди учащихся 9-х классов продолжает 

быть наиболее выбираемым для сдачи экзамена по  выбору (преподаватель 

Гиричев А.В.). Экзамен состоял из 2-х частей- практической и теоретической. По 

решению пед.совета    учащимся 9 класса за практическую часть экзамена были 

зачтены  отметки по физической культуре, сданные зачетом   в  мае 2013 года. 

Выпускники выполняли 3 вида упражнений: бег, метание, силовая гимнастика. По 

итогам трех упражнений им выставлялась общая оценка. Качественный показатель 

на 4 и 5 – 86% (2010-11 – 100%, 2010-11- 89 %,2011-12- 77%). В теоретической 

части были предложены вопросы 25 билетов, содержащие материал по занятиям 

физической культурой на уроках, технике безопасности при выполнении 

различных видов упражнений и влияние занятий спортом на укрепление 

здоровья.  Хорошо освоены темы по правилам техники безопасности на занятиях 

физической культурой, влияние на организм человека занятий спортом. 

Типичными ошибками стала недостаточная глубина изложения материала. 

  

    Результаты экзамена: 

Клас

с 

В 

класс

е 

Сдава

ли 

Получили 

2 

(теорияпракти

ка) 

Получили 

3(теорияпракти

ка) 

Получили 

4(теорияпракти

ка) 

Получили 

5(теорияпракти

ка) 

9а 21 7 --- 21 2 36 

  

        Все уч-ся  подтвердил годовые оценки.  

            Экзамен по географии ( преподаватель Дубровина Л.А.) 

  Итоги экзамена: 

Класс 
В классе 

учащихся 
Сдавали 

Получили 

2 

Получили 

3 

Получили 

4 

Получили 

5 

9а 21 1 --- - 1 - 

 Выпускник Патрикеев Илья  показал умения работать с географическими  картами 

и   статистическим материалом, делать выводы, устанавливать причинно- 

следственные связи. Хорошо освоен материал по темам « Население», « 

Климатические пояса»,  . Ответ учащегося  логически выдержан, грамотно и 

логически построен. 

     Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (преподаватель Худиев 

О.Ю.) выбрали для сдачи экзамена 68 % выпускников 9-х классов.  Обучающиеся 

показали  на экзамене высокую теоретическую подготовку. Ими хорошо была 

раскрыта тема безопасности и защиты человека  в чрезвычайных ситуациях ,  

здоровый образ жизни, основы медицинских знаний. Уровень ЗУН учащихся, по 



мнению комиссии, удовлетворительный.  Речь, логика и изложение материала в 

целом соответствует уровню требований к выпускникам, освоившим 

образовательные программы основного общего образования. 

   Результаты экзамена: 

Класс 
В классе 

учащихся 
Сдавали 

Получили 

2 

Получили 

3 

Получили 

4 

Получили 

5 

9а 21 15 -- 11 2 2 

 Подтвердили годовые отметки  12 человек.  Комиссией отмечены отличные 

ответы  Травкина Дмитрия и Зайцевой Екатерины. 

       Предмет « Биология» ( учитель Ромашова Е.В.) для сдачи экзамена по выбору 

избрала  Князева Екатерина.  Ее ответ  был связным, полным, логичным. Уровень 

знаний по биологии соответствует требованиям уровню подготовки выпускников 

основной школы. 

Результаты экзамена 

Класс 
В классе 

учащихся 
Сдавали 

Получили 

2 

Получили 

3 

Получили 

4 

Получили 

5 

9а 21 1 - - 1 - 

Учащаяся подтвердила свой годовой результат. 

     Предмет « Технология» ( учитель Жирнов В.В..) 

Результаты экзамена 

Класс 
В классе 

учащихся 
Сдавали 

Получили 

2 

Получили 

3 

Получили 

4 

Получили 

5 

9а 21 1 - - - 1 

 Травкин Дмитрий экзамен по технологии сдавал по билетам, содержащим 

теоретические вопросы и практические задания. Уровень знаний по  технологии 

соответствует требованиям уровню подготовки выпускников основной школы.  Им 

хорошо усвоены темы « Обработка конструкционных материалов», « Технология 

ведения дома».  Дмитрий показал высокую профессиональную подготовку в 

практической части экзамена. 

           Предмет « Физика»( учитель Куликова Е.В.) выбирается для сдачи 

экзамена впервые с перерывом более 3 лет. Это говорит о том, что преподавание 

физики вышло на более высокую ступень и обучающиеся стали проявлять к нему 

интерес. 

Результаты экзамена 

Класс 
В классе 

учащихся 
Сдавали 

Получили 

2 

Получили 

3 

Получили 

4 

Получили 

5 

9а 21 3 - 1 2 - 

  



 Хорошо освоены темы « Движение по окружности», « Сила Архимеда», « 

Давление жидкости». Уровень ответов соответствует текущим знаниям 

выпускников по предмету. Они показали хорошее владение навыками 

экспериментальной работы. 

 Предмет « Информатика и ИКТ»  ( учитель Артемьева Л.М.)пользуется у 

обучающихся популярностью в связи с компьютеризацией системы обучения. 

Результаты экзамена 

  

  

Класс 

В классе 

учащихся 
Сдавали 

Получили 

2 

Получили 

3 

Получили 

4 

Получили 

5 

9а 21 3 - 1 1 1 

 Выпускники показали хорошие знания компонетов компьютера, их 

функциональное назначение и принципы работы. Комиссия отмечает отличный 

ответ МустафаевойАйнур. Коледов Александр, допущенный к аттестации с 

дополнительным экзаменом по предмету, справился с заданием на « 

удовлетворительно» 

    Кроме экзаменов по выбору, выпускники  9а класса  сдавали два обязательных 

предмета: русский язык и математика . Обучающимся были предложены 4 

варианта работ по русскому языку  ( учитель  Ефимова Т.А.), где  они выполняли 

краткое изложение, тест и сочинение . 

Итог экзамена: 

Класс 
В классе 

учащихся 

Получили 

2 

Получили 

3 

Получили 

4 

Получили 

5 

9а 21 - 6 14 1 

      Основная часть выпускников повысила  свой годовой результат по предмету « 

Русский язык» . 

     Экзаменационная работа по математике  в 9а классе ( учитель Левина М.П) 

состояла из 4 вариантов и 2х частей. 

     Результаты экзамена по алгебре 

Класс 
В классе 

учащихся 

Получили 

2 

Получили 

3 

Получили 

4 

Получили 

5 

9а 

21 

  

  

- 

5 

  

  

14 

  

  

2 

  

  

Основная масса выпускников повысила свой годовой результат по предмету. 

 Выпускница 9 класса Малькова Анастасия проходила государственную итоговую 

аттестацию в щадящем режиме и сдавала два  обязательных экзамена по русскому 

языку и математике в форме контрольной работы и изложения с творческим 

заданием.   Выпускница справилась с работами на удовлетворительные отметки и 

получила аттестат об основном общем образовании. 



  

Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

  

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса в 2012-13 учебном 

году проходила в форме и по материалам единого государственного экзамена. 

Учащиеся сдавали два обязательных предмета  (русский язык и математика), 

остальные предметы – по выбору.   !2 выпускников ( 92%) были допущены до 

экзаменов, Корниенко Д. не закончил  11 класс, т.к. имел по русскому и 

математике неудовлетворительный годовой результат. Выпускник Сажин В. 

Выбрал для государственной итоговой аттестации государственный выпускной 

экзамен по русскому и математике. 

Выбор предметов для сдачи представлен в следующей таблице 

  

Название предмета 

% выбора по 

школе 

2010- 11 год 

% выбора по 

школе 

2012- 13 год 

Информатика и ИКТ 4ч.18% - 

Биология 8ч-36% 2-17% 

Литература 1ч.-5% 1-8% 

География 1ч-5% 1-8% 

Обществознание 14ч.-64% 11-100% 

История 13ч.-59% 2-17% 

  

Наиболее востребованным предметом для сдачи экзамена остается на протяжении 

последних  лет обществознание (учитель Громова М.В.).Этот предмет являлся 

профильным  и изучался обучающимися в объеме  3 часов в течении 2 лет. 

Большое внимание учителем уделялось практическим работам и подготовке к ЕГЭ. 

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. ) 

Минимальное количество баллов – 36  

  

Год 

Не 

справились 

по школе 

Не справились по 

городуобласти/России 

Средний 

балл по 

школе 

Средний балл 

по 

городуобласти 

Более 60-

70 баллов 

по школе 

2010- 3ч14% 3,29%4,1% 48,91 -/60,63 4ч-18% 



11 ( Ефимова 

Т.А.) 

2012-

13 
0 0,58%1,2%2,2% 58 67,4365,3 6чел-55% 

  

Успеваемость на 4 и 5 по итогам года по русскому языку составила  66 %, т.е. 

учащиеся 11 класса показали результат на экзамене ниже годового результата 

обучения на 4 и 5 на 11 %. 

По сравнению с прошлым выпуском наблюдается  повышение процента  

успешности сдачи экзамена 

Анализ  экзамена по  математике (учитель   Левина М.П.) 

Минимальное количество баллов – 24 

Год 

Не 

справились 

по школе 

Не справились 

по  

городуобласти/ 

России 

Средний 

балл по 

школе 

Средний балл 

по 

городуобласти 

Более 40 

баллов по 

школе 

2010-

11 

6ч.27% 

Повторно-

1ч-5% 

-4,4%4,9% 29,12 -46,4 

5ч.-23% 

(Дарьина 

О.В.) 

2012-

13 

1 чел.-9 %, 

повторно- 

0 

6,95%7,18%- 45 51,5849,44 

7-64% 

( Левина 

М.П.) 

  Не справились с минимальным количеством баллов выпускник Чирков О. При 

повторном экзамене он  справился  с минимальным количеством баллов,  получил 

документ об образовании.  Качество обучения на 4 и 5 по итогам года в 11 А 

составило – 27%, что говорит о подтверждении результатами экзамена 

результатов годовых отметок. 

  

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 

городуобласти/ 

России 

Средний 

балл по 

школе 

Средний балл 

по 

городуобласти 

Более 60 

баллов по 

школе 

2010-

11 
2ч.25% 8,7% 39,25 51,6 0% 

2012-

13 
- 3,29%3,48%,6,4% 51,5 62,2860,52 0% 

 Качество обучения на 4 и 5 у выпускников, сдающих биологию, составляло 100 

%. 



  

  

Анализ  экзамена по обществознанию (учитель  Громова М.В.) 

Минимальное количество баллов – 39 

  

Год 

Не 

справились 

по школе 

Не справились 

по  

городуобласти/ 

России 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

области 

Более 60 

баллов по 

школе 

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% 

2012-13 2-18%   49,18   18% 

Качество обучения на 4 и 5 по итогам года составляло  58%. 

 Экзамен по литературе сдавала Федорова Л.( учитель Радионова Е.В..) 

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 

2010-11 0 8,4%5% 59 53,3 100% 

2012-13 0   38   0 

  

Экзамен по географии сдавал  Чирков О..( учитель Дубровина Л.А.) 

Минимальное количество баллов – 37 

Год 

Не 

справились 

по школе 

Не справились 

по области/ 

России 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

области 

Более 50 баллов 

по школе 

2010-11 0 5,0658% 46 52,59 0% 

2012-13 0   42   0 

 Предмет « История» ( учитель Фирсова Л.А.)  в форме ЕГЭ выбрали 2 человека 

Минимальное количество баллов -   32        

Год 

Не 

справились 

по школе 

Не справились 

по 

городуобласти 

России 

Средний 

балл по 

школе 

Средний балл 

по 

городуобласти 

Более 50 

баллов по 

школе 



2010-11 2ч-15% 11,36%9,4% 35,39 46,2 1ч-13% 

2012-13 0 3,584,828,9 47 62,659,48 50% 

  

Результаты участия школьников в мероприятиях различного уровня 

В 2012 -13 учебном году продолжило работу научное общество «Эврика». В 

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по предметам приняли 

участие 100  ( 242раза) человек, что составило 65 % обучающихся основной и 

средней школы. Победителем муниципального и регионального этапа олимпиады 

по технологии стал Травкин Дмитрий( 9 класс, рук. Жирнов В.В.).Призером 

муниципального этапа по математике стал обучающийся начальной школы Гиршон 

Марат (рук. Щипанова А.П.) Учитель русского языка и литературы Ефимова Т.А. 

стала участником 10 Российского семинара « Организация научно- 

исследовательской деятельности школьников» 

  

№ пп Мероприятие 
Количество 

участников 
 Рейтинг в городе 

1 
Сабанеевские эколого-

краеведческие  чтения 
3 Сертификаты участников 

1.   

Областной этап 

Всероссийской олимпиады 

по школьному 

краеведению 

2 Сертификаты участников 

2.   
Городская акция- конкурс 

« Пернатая радуга» 
1 Диплом 3 степени 

4 
Городской конкурс 

« Мастер на все руки» 
2 Первое место-4 

5 

Областная выставка 

детского технического и 

прикладного творчества 

  

3 
Первое место-3 

Второе место -1 

6 

 Районный историко- 

краеведческий турнир  « 

И помнят Сити берега» 

5 Второе 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.Обучающиеся 1х  и 2х классов успешно осваивают ФГОС, что 

подтверждается результатами контроля. 

           Основное общее образование:  

На ступени основного общего образования реализуются программы традиционного 

обучения. С 5 по 11 класс в учебный план введено изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». За счет часов школьного компонента в 6, 7 

классах предметы «Биология», «География», изучаются в объеме 2-х часов.   

  

Организация предпрофильной подготовки: 

поддержку осуществлял  психолог МУК 1   Шамина С.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 ( МУК 1).  С учетом школьных курсов учащимся было 

предложено 4 курса. Анализ показал, что учащимися были востребованы все 

предложенные курсы: 

1.  Лес и человек 

2. Здоровый образ жизни 

3. Имидж и социальный успех 

4. Экология растений ЯО 

  

    Каждый ученик имел возможность за учебный год посетить  все 4 курса. 

Учителя школы  и  преподаватели 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 2012-13  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: 

   В 2012-13 учебном году школа продолжила работу по социально- 

экономическому направлению профилизации  старшей школы.  Из 14 

обучающихся 11 класса 12 выбрали профильные предметы: обществознание, 

право и экономику. Обучающимся были предложены на выбор элективные 

предметы так, чтобы их недельная нагрузка не была меньше 34, но не более 37. 

Данные, представленные в таблицах свидетельствуют о том, что 90 %  

обучающихся занимались элективными предметами в течение 2х лет и получили 



отметку по этим предметам в аттестат. По выбору обучающихсяизучались 

элективные предметы 

- основы математической логики – 8 чел. 

- русское правописание: орфография и пунктуация – 13 чел. 

- приемы и методы программирования – 3 чел. 

- избранные вопросы общей химии – 5 чел. 

- избранные вопросы курса общей биологии – 2 чел. 

  

Качество обучения по данным предметам на 4 и 5 составляет 

- основы математической логики – 8%(10 кл), 13% ( 11 кл) 

- русское правописание: орфография и пунктуация – 50%( 10 кл),73 % (11кл) 

- приемы и методы программирования – 33%( 10 кл), 33% ( 11 кл) 

- избранные вопросы общей химии – 80%(10 кл),83%( 11кл) 

- избранные вопросы курса общей биологии – 100% ( 10- 11 класс) 

  

 В этом учебном году в школе 11 класс, обучаемый по программам социально-

экономического и универсального профилей: 12 чел. – профильное и 2 чел. – 

универсальное образование. Для обучающихся 10 класса составлен учебный план 

на 2 года с учетом специфики класса: профильные предметы – обществознание (6 

часов в неделю за 2 года), право (4 часа в неделю за 2 года). Экономика 

изучается в объеме 68 часов за 2 года. В универсальной группе: обществознание 

(6 часов в неделю за 2 года), право (34 часа за 2 года), экономика (34 часа за 2 

года обучения). Остальные предметы представлены по государственному 

стандарту 2004 года. Качество обучения на 4 и 5 по данным предметам: 

  

Предмет/ группа Соц.эконом. профиль Универсальный 

Год обучения 10кл 11 класс 10класс 11 класс 

Обществознание 50% 55% 100% 50% 

Право 50% 64% 100% - 

Экономика 67% 73% - 100% 

В среднем по  старшей школе качество обучения на 4 и 5 составила 31%, что 

выше результата прошлого года( 7 %).  Выросли показатели качества обучения  

по профильным предметам по сравнению с прошлым годом. Все выпускники 

выбрали для сдачи ЕГЭ профильный предмет « Обществознание». 

  

Дополнительные образовательные услуги:  



Система дополнительного образования средней школы № 47 представлена 

следующими кружками, секция и студиями: 

            «Русская старина» (краеведение, музееведение) 

«Месяцеслов» 

«Умелые руки» 

«Акварель» 

«Знайка» 

«Роботландия» 

«Юный спасатель», 

 «Красный. Желтый. Зеленый»(отряд ЮИД) 

«Народные игры» 

«Баскетбол». 

«Мастер»(начальное техническое моделирование). 

В рамках внеурочной деятельности проводится работа объединений «Фантазеры», 

«Капелька о капельке», «Маска», «Акварель», «Информания», «Юный спасатель», 

«Сильный, смелый, ловкий». Активно принимают участие ребята в работе 

объединения «Веселушки» под руководством преподавателя ДЭЦ «Родник». 

В основном, в школьных объединениях заняты учащиеся начальной школы, 

среднего звена. Кружковой работой охвачено более 60% учащихся, многие 

посещают не одно объединение. Руководителями кружков являются учителя-

предметники, работающие в школе.Учителя крайне неохотно принимают участие в 

мероприятиях города, района. Но активное участие принимают объединения   

«Мастер», руководитель Жирнов В.В., «Русская старина», руководитель Дубровина 

Л.А., «Месяцеслов», руководитель Ефимова Т.А. , ученики которых являются 

участниками конкурсов и олимпиад  различного уровня. 

  

 Работа в каникулярный период: 

В каникулярный период для учащихся организована работа школьного городского 

лагеря для учащихся начальной школы «Юниор», экологического лагеря для 

учащихся среднего звена «Соснячок», работа кружков и спортивных секций. 

Организуются мероприятия совместно с ДК «Энергетик», занятия в бассейне, 

турпоездки в другие города, выходы в театры и музеи города. 

  

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 61 учащихся (20%). 



  

7. Кадровые ресурсы. 

Количественный и качественный состав кадров на конец 2012-13 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 27 
9  (+1 

Худиев) 
11 2 5 (4 мол.спец) 

2. Администрация 4 2 0 0 

2 

подтверждение 

занимаемой 

должности 

  

Кадровый состав за последние 5 лет составляет: 

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

Всего педагогов – 

29, высшая и 

первая категории 

– 83% 

Всего педагогов – 

29, высшая  и 

первая – 79 % 

  

Всего 

педагогов30-

высшая и 

первая 

категории-80 

% 

Всего-28 

Высшая и 

первая-82% 

 Всего 27, 

высшая и 

первая 

категории-

78% 

  

Стабильность категорийности учителей связан тем, что  ежегодно учителя и 

администрация подтверждают и повышают  свою квалификацию. В 2012-13 уч. 

году  подтвердили свои категории   Щипанова А.П., Фирсова Л.А.,Ширнина Г.Н., 

получила 1 квалификационную категорию Табакова Н.Н. – социальный педагог.  

Высшую категорию подтвердила директор школы Мазурец Е.Н. 

Стаж работы учительского состава школы составляет в среднем 20 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(первично) 
2009-10 

  
2010-11 2011-12 2012-13 

Высшая категория 1 2 - - 

1-ая категория 5 4 1 1 



2-ая категория 4 - - - 

  

Повышение квалификации 

  

Окончили курсы 

повышения 

квалификации 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

При ОМЦ - 1 - 1 

При ИРО 1 9 1 5 

При ЯГПУ - - - - 

При ГЦРО 5 9 1 1 

  

 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 Громова М.В.) 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. ) К активному использованию 

интерактивного оборудования приступили учителя основной школы. 

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 месяц. 

  

8. Состояние воспитательной работы. 

Удовлетворены воспитательным процессом в школе 85% учащихся,  73% 

родителей  и  85 % учителей.  Участники образовательного процесса отмечают 

работу по сохранению школьных традиций, комфортность пребывания в школе, 

индивидуальную работу с учащимися, внимание к личностным особенностям 

каждого. Учащиеся и родители  высказывают удовлетворенность микроклиматом и 

уровнем психологической комфортности в ОУ. 

Требует  внимания деятельность школьного психолога, повышение мотивации 

классных руководителей и активности руководителей кружков. 

Выборы в органы ученического самоуправления класса, Совета 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, облагораживание территории школы, 

уборка территории у памятника погибшим в годы ВОВ, озеленение, разбивка 

клумб; 

организация и проведение общешкольных мероприятий, КТД, организация и 

проведение тематических школьных линеек, работа лекторской группы; 

летом – работа вожатыми в школьном лагере; 

участие в городских, региональных, Всероссийских мероприятиях, связанных с 

развитием ученического самоуправления;участие в слетах ученических активов. 

  

9. Инновационная деятельность. 

       Основными направлениями инновационной работы школы в 2012-13 учебном 

году были: 

Содержание Цели Результаты 

Школа раннего развития 
Включение ребенка в 

учебную деятельность с 
 Применение 

собственных 



целью формирования 

психологической готовности 

к обучению в школе. 

разработок занятий 

  

Совместная работа школы и ГЦ 

ПМССД и КШ 

Формирование в школе 

здоровьесберегающей 

среды. 

 всеобуч для  
педагогов и 

родителей; 
 мониторинг 

здоровья учащихся 

5, 7 х классов. 

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 

 Введение ФГОС в 1 ,2 х классах 
 Переход на новый 

образовательный стандарт 

  показатели 

справляемости с 
комплексной 
работой 

 Результаты 
внеурочной и 

учебной 
деятельности на 
формирование УУД 

  

  

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, 3 интерактивные доски,  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 72% учащихся школы.  Льготным 

питанием были обеспечены 40 учащихся основной и средней школы и 150 

учащихся начальной школы, что составило 63 % от общего количества 



школьников. Учащиеся, посещающие группы продленного дня (61 человек), 

обеспечивались горячими обедами (100%). 

  

  

11. Финансовые ресурсы школы. 

Доходы школы в 2013 учебном году составят: 

 средства областного бюджета        

11841,9 т.р.    

 средства городского бюджета 

5014,6 т.р. 

 благотворительные 

пожертвования         0 

Структура расходов: 

Предмет расходов 

Из средств 

областного 

бюджета 

Из средств 

городского 

бюджета 

Благотворительные 

пожертвования 

Заработная плата 

работников 
9945,2 т.р. 614,1 т.р.   

Услуги связи 242,1т.р.     

Коммунальные услуги 106,7 т.р. 1590,9т.р.   

Льготное питание 

учащихся 
1160,4т.р. 107,5 т.р.   

Летняя 

оздоровительная 

кампания для 

школьников 

119,7т.р. 84,4т.р.   

Приобретение 

оборудования 
      

Приобретение 

компьютерной техники 
      

Капитальный и текущий 

ремонт 
227,4т.р.     

Прочие расходы 238,5т.р. 2617,7т.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 классных часов , 

лекций, профилактических бесед 

- участие школьников в концертах 

Межшкольный учебный комбинат 

№1 Заволжского района 

Предпофильная подготовка 9 

классов,психолого- педагогическая поддержка, 

пропедевтика предпрофильной подготовки 

Муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения 

детский сад №174,  94 

 участие педагогов школы в проведение 
родительских собраний; 

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

воспитании; 
 совместные мероприятия учащихся и 

воспитанников; 

Детский экологический центр 

«Родник» 

Проведение праздников для уч-ся на базе ДЭЦ, 

подготовка уч-ся к конкурсам. 

Центр внешкольной работы 

«Истоки» 
  Совместные праздники, посещение кружков 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
Прохождение студентами-заочниками 

педагогической практики 

  

14. Задачи развития школы на 2013-14 учебный год. 

Коллектив школы на основании анализа успехов и проблем в ходе своей 

деятельности наметил основополагающие направления деятельности на 

ближайшее будущее: 

1. Создание условий для повышения 

доступности качественного 

образования, соответствующего 

требованиям ФГОС 

2. Создание эффективного 

образовательного учреждения , 

открытого для общественности. 

3.  Развитие  системы повышения 

квалификации учителя, 

владеющего эффективными 

образовательными технологиями. 

4.  Педагогическая  поддержка 

талантливых детей 

5. Создание системы мер поддержки 

молодых специалистов. 

6. Активизация деятельности 

классных руководителей, 

руководителей кружков. 


