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1. Информационная справка о школе 

Полное наименование муниципального учреждения Муниципальное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 48 

 

Адрес (юридический) 150065, Ярославль, ул.Папанина 10А 

Адрес в интернет 

Адрес электронной почты 

Телефон/факс 

Телефон 

 

http://school48.edu.yar.ru 
 yarsch048@yandex.ru 

(4852) 75-64-97 

(4852) 75-34-42 

Лицензия 

 

Свидетельство о государственной аккредитации  

Регистрационный № 76242509/л0335 от 

30.12.2009 г. по 30.12.2015г. 

 АА 033949 Регистрационный  № 02-2502 

от 28.12.2009 года 

Директор  

Педагогический стаж  

Административный стаж 

Стаж в МОУ СОШ №48 

Квалификационная категория 

Награды и почетные звания 

Качан Валентина Леонидовна  

 С 1986 г. - 23 года 

С 1990 г. - 19 лет 

С 1993г. - 16 лет 

Высшая  

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» 

Академик творческой педагогики 

Народный педагог 

 

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 48 

является звеном муниципальной системы образования г. Ярославля, обеспечивающим реализацию 

конституционных прав детей, проживающих на территории города, на получение ими начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

 Педагогический коллектив школы № 48 определил предназначение школы следующим образом: 

муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 48 предназначена 

содействовать развитию и социализации учащихся через освоение ими обязательного минимума 

содержания образовательных программ начального, основного и общего среднего (полного) общего 

образования, широкого спектра дополнительных образовательных программ и основных ценностей 

кирилло-мефодиевских истоков отечественной духовной культуры. 

 

Средняя школа №48  сдана в эксплуатацию в октябре 1995 года и   расположена на левом берегу 

реки Волги  в Заволжском районе г. Ярославля, в микрорайоне новостроек. Удалѐнность от центра 

города, от памятников старины и культурных учреждений, во многом определило генеральную 

стратегию развития школы – построение учебно-воспитательного процесса согласно принципов: 

- природосообразности (учет возрастных и индивидуальных особенностей, физического и 

психологического развития ребѐнка); 

- культуросообразности (учѐт условий, в которых ребѐнок живѐт); 

- развития творческой активности ребѐнка. 

Одним словом, мы в школе сообразовали обучение с существующими внешними условиями. 

http://school48.edu.yar.ru/
mailto:yarsch048@yandex.ru


  С 1995 года мы начали своѐ движение к новой модели образовательного учреждения, желая 

построить школу, которая, взяв на себя социально-педагогические функции, создавала бы условия для 

всестороннего развития детей. 

Возникла необходимость создания единой организационной структуры основного и 

дополнительного образования детей. С этой целью в 2002 году в МОУ СОШ № 48 был создан Центр 

дополнительного образования детей, состоящий из 4 отделений: 

- художественно-эстетического, 

- туристко-краеведческого, 

- военно-патриотического, 

- спортивно-оздоровительного.  

Всего в ЦДО в структуре школы работают 38 кружков и секций, количество групп – 110, 

количество учащихся - 1117, из них в спортивно-оздоровительном отделении занимаются 600 человек. 

Школа осуществляет сотрудничество практически со всеми спортивными детскими учреждениями 

города Ярославля. 

Интеграция основного и дополнительного образования помогает  создавать в учреждении  

пространство благополучия, успеха и творческого развития для всех участников школьного 

сообщества. 

 

2.  Управление ОУ 

Заместители директора 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Квалификац. 

категория 

Пед. стаж Администр. 

стаж 

Звания 

1 Зорина О.И высшая 25 лет 8 лет - 

2 Беляев А.Н. высшая 28 лет 9 лет мастер спорта  

3 Сопетина И.В. первая 25 года 7 лет - 

4 Брайко О.И. первая 21 год 10 лет «Почетный 

работник общего     

образования РФ» 

 

5 Сочнев В.В. первая 11 лет 18 лет мастер спорта  

6 Хапаева Т.А первая 11 лет 1 год - 

7 Малакаева М.В. -- 26 лет - - 

 

 

Органы самоуправления  

Наше кредо выражено в системе символов, ключевых и традиционных дел, которые рождались 

из взаимодействия учеников, учителей, родителей. 

Таким образом, сложился единый общешкольный коллектив, в формировании которого особая 

роль отведена  органам самоуправления: управляющему Совету, Совету старшеклассников, общему 

собранию коллектива. В 2007 году в школе создан управляющий Совет  - это коллегиальный орган 

государственно-общественного управления школой, призванный решать в первую очередь задачи 

стратегического управления школой. Конечно, посредством Совета невозможно решить все 

сегодняшние проблемы школы. Но в рамках управляющего Совета мы можем принять решение о 

более благоприятном режиме обучения детей, о выборе наиболее актуальных для учеников профилей 

обучения и части школьной программы: можем влиять на распределение школьных денег и на 

перспективы развития школы.  

Конечно, управляющий Совет не призван заменить директора или завучей – он должен 

конструктивно дополнить их функции в плане стратегического управления школой. Опыт тех школ, 

где эта инициатива уже развивается, демонстрирует, что польза от управляющего Совета оказывается 

разносторонней: от такого Совета выигрывают и школьные администраторы, и педагоги,  и, что 

самое главное, ученики. 
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 3. Кадровые ресурсы ОУ 

 

Всего в школе работают 61 педагогический работник. Среди них учителя, педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного образования, социальные педагоги, педагоги-психологи. Средний 

возраст  работников коллектива 40-45 лет. 

  Почетными грамотами, знаками отличия награждены: 

- звания «Почетный работник общего образования РФ» - 3 человека,  

- знак «Почетный работник республики Беларусь» - 1 человек, 

- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 5 человек, 

-звание «Мастер спорта» - 4 человек. 

  

В учебно-воспитательном процессе используются  

    а)     управленческие технологии 

 менеджмент в управлении образованием (3 человека) 

    б)   образовательные технологии 

 ИКТ 

 проектные методы обучения; 

 модульное и блочно-модульное обучение; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 система инновационной оценки «Портфолио»; 

 развивающее обучение; 

 исследовательские методы обучения; 

 «дебаты». 

 

Количество и возраст учителей 

1.Общее 

2.Мужчин 

3.Женщин 

61 

5 

56 

Возраст  

20-30 лет 

30-40 лет 

40-60 лет 

Старше 60 дет 

11 

18 

27 

5 

 

Уровень образования 

2009-2010 учебный год 
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Стаж работы Количество 

До 3 лет 15 

3-5 лет - 

5-10 лет 5 

10-15 лет 5 

15-20 лет 7 

20-30 лет 20 

Более 30 лет 7 
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4. Характеристика контингента обучающихся 

 

  

 

 

2007-2008 уч.год 2008-2009 уч.год 2009-2010 уч.год 

  Кол-во 

классов 

Кол-во уч-ся  Кол-во 

классов 

Кол-во уч-ся  Кол-во 

классов 

Кол-во уч-ся 

Начальная школа 13 310 13 333 15 359 

Основная школа 9 228 12 297 14 340 

Старшая школа 4 92 3 64 2 45 

Всего 26 630 28 694 31 744 

 

В школе обучаются 831 учащихся. С 2007-2008 учебного года наблюдается увеличение 

контингента учащихся с 630 до 830. Основной контингент учащихся школы составляют дети 

Красноборского микрорайона Заволжского района города Ярославля. Кроме того, в школе  

обучаются дети из микрорайона Резинотехника, Нижнего и Среднего поселков и микрорайона 

Тверицы.  Общее количество детей, относящихся к другим школам согласно места проживания, 

составляет 11%. 74 % учащихся   живут в полных семьях. Традиционно, более 42% семей 

учащихся имеют одного ребенка, с 2-мя детьми – около 54,1 % семей, количество многодетных 

семей составляет не более 3,8%.   

Имеют постоянную работу  86,6% родителей, но в то же время около 3,9% родителей  не 

имеют постоянной работы. 

Родители учащихся имеют следующий уровень образования: 



с высшим образованием –  52,8 % родителей, 

со средним специальным образованием –  28,3% родителей, 

со средним образованием –  16,3% родителей учащихся. 

 Материальное благосостояние семей учащихся: 

83,2 % семей имеют  средний достаток, в тоже время 8,6% семей имеют достаток ниже среднего 

уровня и  8,2% обладают  достатком выше среднего уровня. Проживают в отдельных квартирах 

более 76,6% семей учащихся, проживают в частном секторе 3%. 

    

5. Результаты образовательной деятельности  

Наша школа  – общеобразовательная, поэтому в ней  обучаются дети с  разным уровнем 

развития, у каждого ребенка свои интересы, потребности, способности, умения.  

Контингент родителей учащихся также разнообразен. Поэтому, организуя 

образовательный процесс, коллектив школы старается создать условия для успешной учебы и 

формирования у учащихся таких качеств личности, которые в будущем помогли бы  им  

безболезненно включиться во взрослую жизнь и быстрее адаптироваться к тем условиям, в 

которых им предстоит  жить.  

Одним из важнейших направлений деятельности школы является совершенствование 

управления качества образовательного процесса, установление соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников требованиям государственных стандартов. Используемая школой 

модель управления качеством образования предполагает  систематическое отслеживание уровня 

учебных достижений школьников. В течение последнего ряда лет используются методы 

статистического анализа. Анализ уровня учебных достижений за три  последние года 

свидетельствуют о том, что образовательные программы в полном объеме освоили 100% 

обучаемых. Следует отметить увеличение качества знаний учащихся первой ступени.  

 

Результаты образовательной деятельности 2009-2010 учебный год 

Начальная и основная школа 

 Всего 

учащихся 

Окончили 

год на «5» 

Окончили 

 год на   

«4» и «5» 

Окончили  

год на  

 «3» и «4» 

Оставлены на 

повторный год 

обучения  

Начальная 

школа 

359 27 158 172 - 

Основная 

школа 

385 4 57 216 -        

 

Анализ   позволяет говорить о том, что результаты учебных достижений обучаемых основной 

школы остается стабильными. 

 

 

15

129

1

26

163

0

25

172

0

27

158

0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Начальная школа

Оставлены на повт обуч

на4

на 5 

 



8

57

1

5

48

3

6

54

2

4

57

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Основная школа

Оставлены на повт.

Обуч.

на 4

на 5

 
 

Результаты единых государственных экзаменов:  

 

В 2009-2010 учебном году школа в седьмой раз участвовала в эксперименте по  ЕГЭ.  

 Итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводилась по девяти предметам. 

В 2009-2010 учебном году выпускники XI класса проходили государственную (итоговую) 

аттестацию в форме ЕГЭ по следующим учебным предметам: математика (91% выпускников), 

русский язык (95,4%), химия (13,6%),  биология (41%), история (4,5%), география (4,5%), физика 

(22,7 %), литература (4,5 %), обществознание (41%).   

 

Справляемость учащихся школы с заданиями ЕГЭ  и успешность выполнения работы 

показаны в  таблице: 

Предмет  Справляемость  Средний балл 

Математика  100 40,25 

Русский язык  100 60,10 

История  100 36 

Химия  100 42,67 

Биология  100 51 

География 100 48 

обществознание 88,89 54,89 

Иностранный язык 100 47 

Физика 80 43,6 

литература 100 71 

65 % учащихся подтвердили годовые отметки по соответствующему предмету.  

 Анализируя результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов школы за три предыдущих 

учебных года, следует отметить тенденцию улучшения качества подготовки обучающихся. 

Учащиеся показали хорошие и отличные результаты (по литературе – 5 результат по городу), 

русскому языку, биологии, иностранному языку).   

 Выпускники 9-х классов, участвующие в ГИА по алгебре в новой форме сдали экзамен 

успешно. 48 выпускников получили документ об основном общем образовании. По сравнению с 

прошлым годом один человек получил документ об образовании особого образца. 

 

Качество обучения 

Количество медалистов – 43 человека («золото»-11чел; «серебро» - 32 чел) 

Учащиеся школы успешно участвуют в интеллектуальных играх и конкурсах по предметам:  

- история- всероссийский конкурс «Золотое руно» - 1 место в России (Павлов Владимир (11а)) 

- Всероссийский конкурс «Познание и творчество» в номинации «Эрудит» - 2 человека лауреаты; 

- «Flex»  (Плигина Зоя – лауреат (9б))  



- иностранный язык - Всероссийский конкурс «Интеллектуально-творческий потенциал России». 

Номинация «Английский язык» октябрь,  3 лауреата «Ранг высший» 

Педагоги школы уделяют большое внимание развитию познавательной компетентности и 

мотивации у учащихся. Для этих  целей в школе была разработана и реализуется комплексно-

целевая программа «Научно-исследовательская деятельность учащихся: организация и 

управление».  Результаты опроса по изучению уровня мотивации школьников свидетельствуют о 

том, что на конец 2009-2010 учебного года он повысился в среднем у 30 % учащихся по 

сравнению с концом предыдущего учебного года.  

 

 2007-2008 

учебный год 

2008-2009 

учебный год 

2008-2009 

учебный год 

Общее количество обучающихся – 

призеров олимпиад,     предметных 

конкурсов городского, областного и 

международного уровней 

58 человек 73 человека 64 человека 

 

 

 

Учебный год 2007-2008 

 

2008-2009 

 

2009-2010 

 

Количество выпускников 

 
46 39 22 

Количество  выпускников, получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании без «3» 

10 8 3 

Количество  выпускников 11-х 

классов, награжденных золотыми и 

серебряными медалями 

 

1 
- - 

 

Сведения о  продолжении обучения выпускников  

Самоопределение выпускников 11 классов свидетельствует о том, что более 47% 

выпускников продолжают образование в высших учебных заведениях.  В техникумах и 

колледжах   -  43% выпускников.   



Результаты образовательной деятельности 
(где продолжают обучение наши выпускники 11х классов) 

 

Куда поступили 

выпускники 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Всего выпускников 
45 39 22 

 

Вуз 

33 23 10 

Техникум, колледж, 

спец. ССУЗ 

9 16 8 

ПУ 
0 0 4 

Работают 2 0 0 

Армия 1 0 0 
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Достижения образовательного учреждения 

 

За 2009-2010 учебный год педагогический и ученический коллективы школы   достигли 

следующих высоких результатов на всероссийском уровне: 
№ п/п Название мероприятия Время и 

место  

проведения 

Результативность 

участия 

 Участие образовательного учреждения в 

мероприятиях различного уровня: 

  

1 Областной фестиваль семей, воспитывающих детей с 

ограниченными физическими возможностями 

«Талантливая фа-ми-лия» в рамках областной 

программы «Семья и дети» 

04.12.2009г. 

ЯОЦТРИ 

Фогелева Мария, 6б кл. – 

диплом I степени 

педагог Брайко О.И. 

2 Городские соревнования учащихся кадетских классов 

образовательных школ города Ярославля «Школа 

безопасности». 

12 – 13.12.2009г. 

г. Ярославль 

I место  

5 К, 6 К классы 

зам. директора по УВР  

Сопетина И.В. , 

Беляев Ал. Н. 

3 Городская акция – конкурс «Поможем животным 

вместе» (в 2-х номинациях) 

30.10.2009г. 

«ЗОО забота» 

ДЭЦ «Р5одник» 

диплом I степени,   

педагоги Витковская Н.И., 

Прусакова А.Ю. 



4 Первенство города по горному туризму 17.10.2009г. 

Г.Ярославль 

3 место 

 педагог Павлова Е.В. 

5 Городская выставка – конкурс прикладного 

творчества «Символ мира», посвящѐнная 1000-летию 

г. Ярославля 

27.11.2009г Маврина Дарья, 5а кл. – 1 место 

Иванова Анастасия, 4а кл. -2 

место 

Смирнова Мария, 4а кл. – 3 

место 

педагог Витковская Н.И. 

6 Первенство города по бейсболу ноябрь 2009г. 3 место 

педагог Щелков Н.В. 

7 Межрегиональный турнир по бейсболу ноябрь 2009г. 3 место 

педагог Щелков Н.В. 

8 Городской смотр кадетских классов «Юный 

спасатель-пожарный» на Кубок начальника Главного 

управления МЧС  России по Ярославской области.  

12-13.12.2009г. 

 

I место 5 К 

II место 6 К 

зам. директора по УВР 

Сопетина И.В., 

Беляев Ал.Н. 

9 Районный День актива (для учащихся 7-9 и 10-11 

классов) 

октябрь- ноябрь 

2009г. 

библиотека 

им.Гайдара 

1 место  

 

10 Научно-практическая конференция «Тенденция и 

перспективы развития образования на основе 

комплексного и системного использования ИКТ» 

февраль  Сертификат 

11 Соревнования по волейболу среди педагогических 

коллективов школ Заволжского района 

февраль  3 место 

12 Фестиваль добрых дел 19 января  диплом 

13 Смотр-конкурс «Кадеты, вперед!» (5-6 кл.) февраль  2 место 

14 Фестиваль правовых объединений февраль  Диплом 

участника 

15 Первенство Заволжского района по лыжным гонкам 

среди юношей 

февраль  3 место 

16 Первенство Заволжского района по лыжным гонкам 

среди Девушек 

февраль  3 место 

17 Всероссийский конкурс детского изобразительного 

творчества «Некрасовские герои глазами детей» 

Март – апрель Участие, 2 

чел 

Дипломы 

участников 

18 Первенство Центрального Федерального округа  по 

бейсболу 

май Участие 

команды 

 

2 место 

19 Первенство области по баскетболу среди девушек апрель Участие 

команды 

 

3 место 

20 Областной смотр «Кадет 2010» апрель Участие 6 место 

3 место – 

строевая 

подготовка 

3 место  - 

стрельба 

21 Малая областная олимпиада школьников по русскому 

языку и литературе 

апрель Участие, 3 

чел 

1 призер 

22 Областной этап Всероссийских соревнований 

«Безопасное колесо» 

май Участие, 4 

чел 

4 место в 

командном 

зачете 

1 место среди 

девочек 

23 Городская выставка- конкурс прикладного творчества 

«Символ мира», номинация «Плакат» 

апрель Участие  1, 2, 3 место 

24 Городская выставка детского творчества среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мир, 

который я люблю» 

апрель Участие, 2 

чел 

Диплом 

25 Первенство города по баскетболу среди девушек апрель Участие 

команды 

1 место 



 

26 Вахта памяти у монумента Славы г. Ярославля май Участие  Оценка 

«отлично» 

27 Городские соревнования по туризму май Участие  2 место 

28 Почетный наряд на Посту № 1 апрель Участие, 20 

чел 

 (оценка - 

«отлично») 

29 Районный этап городской выставки художественно-

прикладного творчества среди работников 

образовательных учреждений «Учительские таланты 

земли Ярославской» 

апрель Участие  3 грамоты 

30 «Шиповка юных» район май Участие 

команды 

Мальчиков и 

девочек 

1 место – 

девочки 

3 место – 

мальчики 

31 Районные соревнования по туризму май Участие  1 место 

32 Первенство Заволжского района по шахматам апрель Участие  2 место 

33 Районный этап Всероссийских соревнований 

«безопасное колесо» 

апрель Участие  1 место 

34 Районный конкурс «День открытых дверей в 

школьных музеях» 

май Участие  2 место 
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6. Условия осуществления  образовательного процесса  

 

Школа функционирует в две смены, работает в режиме 6- дневной недели. Для учащихся 

организована работа четырех групп продленного дня. Продолжительность уроков во всех классах 

45 минут. 

В целях обеспечения процесса адаптации детей к требованиям школы с первых  классов  

применяется «ступенчатый» режим учебных занятий с постепенным наращиванием учебной 

нагрузки. 

 Со второй четверти работает школа будущего первоклассника. Малыши  знакомятся со 

школой, учителями, с ними проводит  занятия педагог-психолог, диагностирует готовность детей 

к обучению в школе. Опытные учителя  консультируют   родителей, работают  с детьми. Дети в 

игровой форме проходят курс интересных занятий на развитие внимания, мышления, умений 

различать явления и предметы, группировать и обобщать, выполняют занятия практического 

характера. В марте традиционно проводится День открытых дверей в начальной школе. 

Особенности обучения на ступени основного общего образования -  

организация предпрофильной подготовки школьников. 



Модель организации предпрофильной подготовки в школе предполагает изменения в 

организации деятельности всех участников образовательного процесса. Эти изменения 

представлены: 

– введением в учебный план девяти  предметно-ориентированных курсов по выбору, 

рассчитанных от 8 до 16 часов; 

– организацией специалистами МУК-1 предпрофильной подготовки в 9-х  классах через 

ориентационные курсы. 

Реализация  предпрофильной подготовки в школе предполагает следующий результат: 

– сформированное «Портфолио» учащихся; 

– зачѐтный документ  (сертификат) учащихся 9 классов; 



Модель ППП в МОУ СОШ № 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

На третьей ступени образования педагоги школы включают в содержание обучения новые 

способы деятельности старшеклассников: познавательную, информационно–коммуникативную, 

рефлексивную.  

Наряду с классно – урочной реализуются новые формы и приемы организации 

образовательного процесса. Например, лекции с использованием мультимедиа системы, 

поисково-исследовательская и проектная формы. В школе широко используются на третьей 

ступени обучения современные педтехнологии «Портфолио» «Дебаты», «Intel – обучение для 

будущего», модульное обучение, развитие критического мышления через чтение и письмо. 

Школа имеет доступ к Internet – ресурсам, используя которые, учащиеся создают различные 

тематические проекты и затем представляют их на уроках и школьных конференциях. В связи с 

установкой выделенного ADSL – канала у ребят появилась возможность осуществлять 

дистанционное обучение, участвовать в телекоммуникационных проектах, во всероссийских on–

line олимпиадах по различным предметам. 

Всѐ это дает возможность перехода к выработке индивидуального образовательного 

маршрута учащегося и способствует его жизненному самоопределению. 

Муниципальное  образовательное  

учреждение  средняя 
общеобразовательная школа № 48 

 

Межшкольный 

учебный комбинат 

№ 1 

 

Информационная работа 1ч. 

Профдиаг ност ик а, прог раммы г рупповог о  

профк онсульт ирования  

Курсы по выбору 2 ч. 

Школьный 
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Центр дополнительного образования детей 



Организация образовательного процесса и применяемые технологии на данной ступени 

направлены на развитие  творческих способностей учащихся, формирования навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

  

7.Спектр образовательных услуг 

 

Наша школа  ориентирована на обучение,  воспитание и развитие всех и каждого 

учащегося по образовательным программам, с учетом их индивидуальных, возрастных, 

физиологических, психологических и  интеллектуальных  возможностей. 

 Принципы, лежащие в основе построения образовательной программы школы, 

сориентированы на личность ребенка и создание в школе условий для развития его способностей 

внутреннего духовного мира, на свободное сотрудничество педагогов и учеников,  учащихся друг 

с другом, педагогов и родителей, на целенаправленное взаимодействие содержания образования 

по всем учебным предметам, обеспечивающим развитие интеллектуальной, эмоциональной и 

волевой сферы каждого учащегося. 

Образовательный процесс в школе строится по трем ступеням обучения: 

 1 ступень - начальное общее образование т. е. начальная школа (нормативный срок 

освоения 4 года) – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, 

счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

На  2009 – 2010 учебный  год в начальной школе скомплектовано  15 классов. 

 Из них: 

- «Школа России» – 12 классов  

-  программа «2100» - 2 класса 

- программа «21 век» - 1 класса. 

По уставу школы первые классы в течение года, а вторые  и пятые  классы в течение  1 

четверти  работают по безотметочной системе обучения. В первых классах введена 5-дневная  

учебная  неделя. 

Вторая ступень – основное общее образование – неполная средняя школа (нормативный 

срок освоения 5 лет) – обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ 

основного общего образования, условия становления и формирования личности обучающегося, 

для развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

На этом этапе начинается дифференциация содержания образования. В учебный план на 

этой ступени включены базовые предметы: русский язык, литература, иностранный язык, 

математика,  история, обществознание, география, природоведение, биология, физика,  химия, 

музыка, МХК изобразительное искусство, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, технология, черчение, информатика, историческое краеведение. С 9 класса 

начинается предпрофильная подготовка учащихся (для самоопределения выпускников основной 

школы). В дополнение к обязательным предметам введены курсы по выбору: « 

Граждановедение», «основы потребительской культуры», «Химия и жизнь» и другие. 

Основное общее образование является базой для получения среднего полного (общего) 

образования - средняя старшая школа (нормативный срок освоения два года) является 

завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение 

обучающимися общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, 

развитие интереса к познанию и творческих способностей. В дополнение к обязательным 

предметам введены элективные учебные предметы: «Гражданское общество: исторические 

истоки», «Практикум инженерного проектирования», «Методы решения задач по химии», "Грибы 

и лишайники", «Замечательные неравенства»,  "Мир. Общество. Человек.", «Практикум решения 

текстовых экономических задач математическим способом». 

Содержание образования и задачи обучения учащихся на третьей ступени реализуются 

через базовые предметы: русский язык, литература, иностранный язык, алгебра и начала анализа, 



геометрия, информатика, история, обществознание, география, основы безопасности 

жизнедеятельности, биология, химия, физика, МХК, физическая культура, технология.  

 

Дополнительные образовательные услуги 

В структуру школы входит Центр дополнительного образования детей, обеспечивающий 

широкий спектр дополнительных образовательных услуг.  

Ежегодно в творческих объединениях, секциях, студиях занимаются  более 1300 

воспитанников.  Для них работают 38 объединений,  количество групп – 110.  

Центр состоит из четырех отделений:    
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 художественно-эстетическое: 

 музыкальная студия: индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте 

(фортепиано, баян, аккордеон), сольфеджио, музыкальная литература, хор, 

инструментальный ансамбль; 

 ансамблевое, сольное пение 

 ритмика, современный танец 

 хореографическая студия «Конфетти» 

 ИЗО студия «Радуга» 

 Спортивно-оздоровительное  
 бейсбол  
 волейбол 
 баскетбол 
 русская лапта 
 лыжи 
 легкая атлетика 
 спортивная стрельба 
 каратэ-до 
 футбол 
 спортивное ориентирование 
 ОФП 

 Туристско- краеведческое  
 историко-литературный музейный центр «Истоки» 
 краеведение Ярославской области 
 литературное краеведение 
 исследовательская конференция «Россия и Зарубежье» 
 краеведческая программа «Корни» 

 Военно-патриотическое  
 основы безопасности жизнедеятельности 
 «Школа выживания» по линии МЧС России 
 кадетские классы «Юный спасатель» 

 



 

Центр дополнительного образования принимает активное участие в занятости детей в 

каникулярный период, в который организуется работа досуговых площадок, которые 

представлены занятиями различных кружков и секций центра дополнительного образования 

детей. В это время  работают   спортивные  залы,  спортивно-оздоровительный комплекс 

«Олимп», где  учащиеся занимаются различными видами спорта. В зале хореографии 

организованы занятия ритмикой, современными эстрадными и народными танцами. На занятиях в 

студиях  художественно-эстетического отделения, дети  совершенствуют  свои изобразительные, 

вокальные, музыкальные, творческие способности. 

                  
 

 

8. Состояние воспитательной работы  

  

Основными ориентирами воспитательной работы    являются:   

 осуществление личностного подхода к воспитанию учащихся через воспитание 

гражданского самосознания, приобщение детей к  национальным традициям и культуре, 

своим историческим корням, а также изучение мировых традиций и мировой культуры; 

* связь всего процесса воспитания через уроки, внеклассные мероприятия с 

просветительскими идеями русских и славянских национальных мыслителей, восприятие 

учащимися этих идей через призму современных требований; 

* развитие творческого потенциала, продуктивного мышления учащихся и педагогического 

коллектива с включением их в воспитательный и творческий процесс; 

 

Цель воспитательной работы школы № 48:    формирование у выпускника школы 

устойчивой нравственной позиции на основе гражданского самосознания и личностного развития. 

   Задачи воспитательной работы в школе: формирование духовной личности, 

интеллектуальной, самостоятельно мыслящей, творческой 

 всемерное содействие социальной адаптации учащихся, развитие у них навыков 

сотрудничества в коллективе 

 включение учащихся в процесс управления школой (органы самоуправления, 

управляющий Совет) 

 пропаганда здорового образа жизни на основе экологического, физического воспитания 

 укрепление связи с семьями учащихся (род. комитет класса, школы, ШУС) 

 взаимодействие с различными социальными партнерами. 

Наглядно представить как же осуществляется деятельность школы по реализации 

воспитательной концепции можно на основе следующей схемы «Технологическая карта 

деятельности». 



 

Технолог ическая карта деятельности 

по реализации воспитательной концепции школы № 48 
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9. Инновационная деятельность 

 

 Обоснованность  инновационного  образовательного  проекта 
9.1. Проблема проекта, еѐ актуальность и значимость 

 Отрицательная динамика   показателей числа детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Ярославской области делает актуальной проблему включения данной категории детей 

в социальное и образовательное пространство региона как субъекта Российской Федерации с 

учетом их индивидуальных потребностей в развитии.  Научные исследования показывают, что на 

сегодняшний день нет практической модели оказания помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, которая объединяла бы лучшие достижения в работе с детьми данной 

категории  как системы образования, так и системы социальной защиты, и была способна создать 

отвечающие потребностям каждого ребенка условия развития. В нашем проекте предлагается 

модель межведомственного взаимодействия по обеспечению интеграции ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья  в образовательное пространство  школы. Данный 

проект является социально значимым и позволяет обратить особое внимание ведомств, 

общественности на проблемы детей с ограниченными возможностями. В результате его 

реализации:1)дети получат реальный доступ ко всем образовательным ресурсам школы; 

2)повысится степень социальной защиты детей с ограниченными возможностями здоровья; 

3)повысится степень толерантности участников образовательного процесса к  этим детям. 

9.2 Инновационность проекта (в чем заключается) 

Инновационность проекта заключается в использовании ресурсов межведомственного 

взаимодействия  и   системы дополнительного образования для обеспечения  открытости 

образовательного учреждения,    устранения  изоляции ребенка     в  «особом школьном» социуме 

и улучшения общего качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья.  

9.3. Целесообразность проекта, его эффективность и жизнеспособность 

Интеграция детей с ограниченными возможностями в образовательную среду школы, 

обеспечение доступности всех ресурсов и равенство возможностей детей – один из главных 

элементов общей стратегии развития системы образования, в том числе,  обновления 

образовательного процесса и образовательной среды школы  № 48.  

В дальнейшем проект будет иметь свое продолжение в развитии идей дистанционного 

обучения, сетевого взаимодействия, индивидуальных образовательных маршрутов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

9.4. Обоснованность вложений денежных средств в проект 

 

 

10. Матерально-технические  ресурсы  

  

В школе 26 учебных кабинета, из них: комбинированная столярная и слесарная мастерская, 

2 кабинета обслуживающего труда, 2 кабинета информатики, 2 спортивных зала, зал 

хореографии, 4 кабинета художественно-эстетического отделения, библиотека с читальным 

залом, актовый зал, столовая на 120 посадочных мест, спортивно-оздоровительный комплекс 

«Олимп». В него входят: тренажерный зал, зал ЛФК, зал художественной гимнастики, лыжная 

база. 

Источник 

финансирования 

Сумма 

(в рублях) 

Обоснование 

Инновационный проект 500.000  Модернизация материально-технической базы, методическое 

оснащение, курсовая подготовка кадров 

Городской бюджет 789930,3 

 

Заработная плата педагогам, привлеченным для работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Итого: 1289030,3   



Учебные кабинеты оснащены учебной мебелью согласно нормам СанПина. В кабинетах 

начальной школы установлено по 1 конторке Базарного. Классные доски оборудованы софитами.  

В кабинетах начальной школы, а также в кабинетах биологии, истории, русского языка  

установлены системы для показа видеофильмов.  

Мастерские технического труда оснащены станками: настольно-сверлильным, 

деревообрабатывающим, заточным, токарно-винторезным по металлу, токарным по дереву, 

универсальным. Кабинет технологии по обработке тканей оснащѐн машинами: швейными,  

швейно-вышивальными, вязальными, оверлогом.  Кабинет технологии по обработке пищевых 

продуктов оборудован электроплитами с духовками, СВЧ печью и др.  

Школа имеет: 2 компьютерных кабинета (22 рабочих места, объединенные в локальную 

сеть), лаборантскую (4 рабочих места), административные рабочие места (бухгалтерия, кабинеты 

социальных педагогов, методический,  медицинский,  зам. директора по учебной и 

воспитательной работе, начальной школе) 

Школа подключена к сети Internet в рамках проекта «Образование» 

Наличие 2-х компьютерных классов позволяет организовать уроки базового курса 

информатики в 5-11 классах. Дополнительно проводятся занятия для учащихся начальных 

классов. 

Наличие мультимедийного оборудования позволяет проводить яркие и информационно 

насыщенные уроки не только в классах информатики, но и в любом учебном кабинете. Особенно 

активно и эффективно технические возможности используются на уроках химии, физики, 

психологии.  

Школа имеет хороший медкабинет и процедурную, удовлетворяющие нормам СанПина. 

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием: ростомером, весами 

медицинскими, плантографом, тонометром с возрастной манжетой, спирометром, динамометром, 

аппаратом Рота, пикфлоуметром, шагомером, переносной лампой-облучителем и др., всегда в 

наличии имеются все необходимые медикаменты. 

 Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе работает 

круглосуточная кнопка тревожной сигнализации, поставленная на охрану в РОВД Заволжского 

района, также по периметру школы и  в здании на первом этаже установлены камеры 

видеонаблюдения, пропускной режим в школе осуществляется по договору охранным 

предприятием «Вымпел». 

 Работы по установке АПС в здании школы выполнены в полном объеме. 

 

Организация питания  

 Питание учащихся и сотрудников школы осуществляется школьной столовой по договору 

с ООО «Социальное питание». В 2007 году школьная столовая была оснащена новым  

технологическим оборудованием, которое несомненно улучшило качество приготовляемой пищи. 

 
 Динамика охвата организованным питанием учащихся по школе, по классам за 

учебный год.  

 

Всего учащихся в ОУ 746   

СУБВЕНЦИИ     

Обучающиеся на начальной ступени 360 48,3% 

Дети из малоимущих семей 18 2,4% 

Дети из многодетных семей 31 4,2% 



Дети-инвалиды 4 0,5% 

Опекаемые дети без выплаты пособия   0,0% 

Дети, состоящие на учете в тубдиспансере   0,0% 

Дети родителей зарегистрированных безработными   0,0% 

Всего по субвенциям 413 55,4% 

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ     

Дети одиноких матерей 13 1,7% 

Дети родителей-инвалидов 1-2 группы 6 0,8% 

Дети родителей, подвергшихся воздействию радиации 1 0,1% 

Дети родителей, погибших в местах боевых действий   0,0% 

Учащиеся специальных (коррекционных) учреждений (классов)   0,0% 

Учащиеся спортивных классов   0,0% 

Итого по городскому бюджету 20 2,7% 

Итого по городскому бюджету 433 58,0% 

РОДИТЕЛЬСКИЕ ДЕНЬГИ     

Организованные завтраки 100 13,4% 

Свободное меню 52 7,0% 

Итого горячее питание 152 20,4% 

Буфет (экспресс-завтраки) 105 14,1% 

Итого за родительские деньги 257 34,5% 

ВСЕГО охвачены питанием 690 92,5% 

НЕ ПИТАЮТСЯ 56 7,5% 

Питаются в ГПД 31 31,0% 

Всего учащихся в ГПД 100   

 

 

     



11. Финансовые ресурсы школы 

Доходы образовательного учреждения в 2010г. – 26468,5 тыс. рублей 

  - средства федерального бюджета  

  - средства областного бюджета –  16262,8 тыс. рублей 

 -  средства городского бюджета – 9052,5 тыс. рублей 

 - средства субсидий- 655,5 тыс. рублей 

 -  другие доходы – 497,7 тыс. рублей  

 
Предмет 

расходов 

Из средств 

федерального 

бюджета 

Из средств 

областного 

бюджета 

Из средств 

городского 

бюджета 

Субсидии Благотвор

ительные 

пожертво

вания 

Другие 

источни

ки 

доходов 

Выдача 

заработной платы 
-- 8546,2 3217,3 363,7   

Начисления на 

зар. плату 
 2269,7 846,0 95,3   

Выплата за метод. 

литературу 
 57,2 18,0    

Выдача пособия 

до 3-х лте 
 1,7     

Услуги связи  48,7     
Оплата коммун. 

услуг 
  1708,1   180,0 

Ремонт зданий и 

сооруж 
 99,8     

Технич. Обслуж. 

Оборудов. 
  251,4    

Приобретение 

оборудования 
 1329,0   60,0  

Приобретение 

материальных 

запасов 
 1277,1   97,6  

Питание 

школьников 
 1925,6 107,0    

Вознагр. за 

выполн. функций 

кл. рук-ва 
 343,6     

Начисл. на 

вознагр. за кл. 

рук-во 
 90,0     

Летний оздоровит. 

лагерь 
  240,6 196,5  104,9 

Оплата по 

договорам 
 274,2 68,6  55,0  

Транспортные 

расходы 
  0,2    

Налоги   2593,3    
Единовременная 

адресная 

материальная 

помощь к 

памятным датам 

  2,0    

 

 



12. Работа с родительской общественностью  

Воспитательная работа школы строится с учетом того, что индивидуальность ребенка 

изначально формируется в семье. Поэтому, мы считаем, что целью работы с родителями является 

создание единой воспитывающей среды.  

Направления работы с родителями: 

1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, 

организованного школой для выработки единых требований, определения целей и задач 

воспитания.  

Содержание работы:  

 Определение  перспектив работы школы (программа развития)  

 Определение специфики, целей и задач работы коллектива на предстоящий год 

 Знакомство с планом воспитательной работы на текущий учебный год. 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей: 

 тематические родительские собрания по классам и по параллелям 

 тематические родительские конференции, посвященные проблемам воспитания детей 

 Индивидуальное консультирование. 

3. Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность: 

 праздники 

 игры, конкурсы, викторины 

 соревнования 

 экскурсии 

 тематические беседы 

 творческие вечера. 

4. Корректировка воспитания в отдельных семьях: работа с семьями одаренных детей и с 

семьями учащихся, относящимися к категории «трудных»: 

 беседы с администрацией, с психологом школы, с классным руководителем 

 индивидуальные консультации 

 организация работы школьного Совета профилактики 

 совместная работа с ПДН, КДН, РОВД. 
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13. Работа с социальными партнерами   

Для  налаживания более эффективной работы образовательного учреждения, выстраивания 

открытого образовательного пространства в социуме коллектив школы под руководством 

управляющего совета осуществляет взаимодействие со многими социальными партнерами: 

школами города Ярославля, области,  другими регионами России, а также осуществляет 

международные связи с республикой Молдова в рамках международного детского фестивального 

движения. 

Взаимодействие школы с социальными партнерами

МОУ СОШ 

№ 48

Детская

пол-ка № 

5

РОВД

Отдел соц. 

защиты
МУК №1

ДОУ

ДЮСШ

№ 2,5,12,7

Комитет по 

физ. 

культуре

Администрация

Зав. р-на

Мэрия г. 

Ярославля

Управление

образования

Музеи

города

Школа

искусств № 2

Отдел по 

делам 

молодежи

КДН

ЦО и 

ККО

Центр

лицензирова

ния

СМИ

Центр профор-ции. 

и псих. поддержки 

«Ресурс»

 



14. Перспективы развития школы на 2010-2011 учебный год. 

1.Реализация принципа культуросообразности в построении новой модели образовательного 

учреждения через интеграцию основного и дополнительного образования. 

2. Формирование здоровьесберегающего пространства школы, через реализацию инновационного 

проекта «Школа равных возможностей». 

3. Оптимизация образовательного процесса посредством создания «пространства выбора». 

4.Определение школьниками своего личного и социального статуса через повышение уровня 

социальной адаптации и социальной мобильности. 

5. Совершенствование материально-технической базы школы  для осуществления непрерывного 

образования и оздоровления учащихся. 

 


