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Год основания школы 1937. 
Школа №49 – это 72 года 
непрерывного педагогического 
стажа. С первых лет своего 
существования школа развивалась 
как педагогическая среда, 
сочетающая  самые перспективные 
направления развития: соединяя в 
одних стенах и «физиков» и 
«лириков», ориентируясь на самые 
гуманные подходы к развитию 

личности ребенка. Школа №49 – это 962 учащихся, почти 2000 родителей, 60 
учителей и 35 классов комплектов. Победитель областного тура Всероссийского 
конкурса «Школа года» - «Школа – 96». 

Школа находится в центральном районе города, имеет благоприятное 
социально-культурное окружение (школа искусств им. Алмазова, ТЮЗ, кукольный 
театр, цирк и т.д.) 

 Директор школы — Воробьева Галина Сергеевна, стаж 
педагогической работы 41 год, из них 30 лет в школе №49, в 
должности директора -17-ый год. 

Имеет высшую квалификационную категорию. 
Заслуженный учитель РФ, отличник народного просвещения, 
награждена почетным знаком «За заслуги перед г.Ярославлем». 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 

 

 

Зеткина Руфина Яковлевна — Заслуженный учитель РФ, 
отличник народного просвещения, высшая квалификационная 
категория, награждена премией Сореса, педагогический стаж 46 
лет, в данной школе 38 лет, в должности заместителя директора 26 
лет. 

  



 Виноградова Людмила Дмитриевна - Заслуженный учитель 
РФ, отличник народного просвещения, высшая квалификационная 
категория, выпускница школы №49 1965 года, педагогический стаж 
40 лет, в данной школе 34 года, в должности заместителя директора 
12 лет. 

 Ковалева Марина Валерьевна – руководит учебным 
процессом в начальной школе, по итогам 2007/08 уч.года 
награждена премией мэра г.Ярославля, высшая квалификационная 
категория, педагогический стаж 25 лет, в данной школе 9 лет, в 
должности заместителя директора 4 года. 

 Андрющенко Инна Сергеевна – руководит организацией 
учебного процесса, высшая квалификационная категория, 
педагогический стаж 12 лет, в данной школе 6 лет, в должности 
заместителя директора 5 лет. 

 Сорокина Валентина Константиновна – заместитель 
директора по воспитательной работе, завуч высшей 
квалификационной категории, отличник народного просвещения, 
награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II 
степени, педагогический стаж 47 лет, в данной школе 45 лет, в 
должности заместителя директора 35 лет. 

В школе функционирует сложившаяся система органов 
самоуправления.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Успеваемость обучающихся 
начальной и основной школы за 

2008-2009 уч. год
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Количество обучающихся за последние три года. 

 2006/2007 уч.год 2007/2008 уч.год 2008/2009 уч.год 
Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся 

Начальная 
школа 

13 370 13 374 14 390 

Основная 
школа 

16 437 16 439 15 417 

Старшая 
школа 

8 203 7 177 6 141 

Всего 37 1010 36 990 35 988 
В школе обучаются дети из всех шести районов города Ярославля (дети 

микрорайона – 98 человек). 
Успеваемость учащихся 
школы: 
Ежегодно высокие стабильные 
результаты. Школа работает без 
второгодников уже много лет. 
Традиции сильной начальной 
школы подхватывает среднее 
звено и учителя-предметники, и 
на выходе результаты единых 
государственных экзаменов 
подтверждают высокое качество 
знаний. Почти по всем 
предметам результаты выше 
региональных в целом. 
 

 
 
 

Итоги государственной аттестации (9-е классы) 
 

Предмет 
Кол-во 

сдававших
«5» % «4» % «3» % «2» % 

Русский язык 
(изложение) 
содержание 
грамотность 

31 
4 
1 

12,9 
3,2 

20 
10 

64,5 
32,5 

7 
20 

22,6 
64,5   

Алгебра 31 7 22,6 10 32,5 20 64,5   
Геометрия 7 5 71,4 1 14,3 1 14,3   
Биология 5 2 40 2 40 1 20   
Физика 2     2 100   
История России 2   2 100     
Химия 6 2 33,3 2 33,3 2 33,3   
Обществознание 23 6 26,1 11 47,8 6 26,1   
География 7 2 28,6   5 71,4   
Английский 2 2 100       



Поступили ( выпускники 72 человека)

в вузы; 
70

работает; 
1

в сузы; 1

язык 
История 
краеведения 

1 1 100     
  

Информатика 2 2 100       
Физкультура 4 3 75   1 25   
Черчение 1 1 100       
 

Результаты ЕГЭ 
 

Предмет 
Кол-во 

сдававших
Средний 
балл 

Лучшие 

1. Русский язык 72 65,8 
Покрасова Ксения – 96; Казакова Анна – 89; 
Буракова Мария – 85; Чистякова Юлия – 85; 
Потуданская Ольга - 82 

2. Математика 72 55,2 
Гузенко Олег – 83; Буракова Мария – 78; 
Волохович Антон – 76; Чистякова Юлия - 76 

3. Информатика 7 65,7 Гузенко Олег – 90; Калинин Григорий - 69 

4. Биология 4 68,25 
Покрасова Ксения – 82; Потуданская Ольга - 
81 

5. Литература 4 57,25 Казаченко Екатерина – 66; Долгова Дарья - 61
6. География 1 70 Бабушкин Игорь – 70 

7. Английский 
язык 

13 68,5 
Покрасова Ксения – 94; Казакова Анна – 92; 
Воробьёва Полина – 89; Игнатьева Валерия - 
89 

8. Обществознание 43 65,7 
Горяченкова Анастасия – 85; Дубовицкая 
Ксения – 79; Зубкова Анастасия - 79 

9. Химия 6 57,5 
Покрасова Ксения – 78; Потуданская Ольга - 
72 

10. Физика 22 54,9 
Буракова Мария – 72; Тарасов Михаил – 72; 
Калинин Григорий - 70 

11. История России 17 53,9 
Чистякова Юлия – 76; Зубкова Анастасия – 
70; Нальгиев Александр - 69 

 
Продолжение обучения в вузах 

 
Ярославский государственный 
университет им. Демидова – 28 
человек. 
Ярославский технический 
университет – 11 человек. 
Ярославский государственный 
педагогический университет им. 
К.Д.Ушинского – 11 человек. 
ЯГМА – 3 человека. 
Московский педагогический институт 
им. Крупской – 1 человек. 
Московская государственная 
юридическая академия – 1 человек. 
МИИТ – 2 человека. 
Высшая школа экономики (г. Москва) – 



2 человека. 
Ивановский энергетический институт – 2 человека. 
МЭСИ – 2 человека. 
Ярославская военная финансовая академия – 3 человека. 
С.-Петербургский университет – 1 человек. 
Ярославская сельскохозяйственная академия – 1 человек. 
Ярославский государственный театральный институт – 1 человек. 
ВЗФЭИ – 1 человек. 
Торгово-экономический техникум – 1 человек. 
На бюджет поступили 51 человек. 

Информация  
о трудоустройстве и продолжении обучения выпускников 11-х классов, 

окончивших МОУ СОШ №49 с золотой и серебряной медалью 
№ Ф.И.О. Медаль Место учебы Форма 

обучения 
Условия 
обучения 

1 Борисов 
Дмитрий 
Евгеньевич 

серебро Яр Г У им. 
Демидова, 

экономический 
факультет 

очная бюджет 

2 Буракова 
Мария 
Николаевна 

золото С.-Петербург очная бюджет 

3 Волохович 
Антон 
Александрович 

серебро Яр Г У им. 
Демидова, 
физический 
факультет 

очная бюджет 

4 Горяченкова 
Анастасия 
Александровна 

золото Яр Г У им. 
Демидова, 

экономический 
факультет 

очная бюджет 

5 Зеткина Алена 
Игоревна 

серебро Яр Г У им. 
Демидова, 

математический 
факультет, 
прикладная 
математика и 
информатика 

очная бюджет 

6 Казакова Анна 
Дмитриевна 

золото Высшая школа 
экономики 
г.Москва 

очная внебюджет 

7 Казаченко 
Екатерина 
Сергеевна 

серебро Яр Г У им. 
Демидова, 

экономический 
факультет 

очная бюджет 

8 Покрасова 
Ксения 
Станиславовна 

золотая ЯГМА очная бюджет 

9 Попрыкина 
Дарья 

серебро Яр Г У им. 
Демидова, 

очная бюджет 



Александровна экономический 
факультет 

10 Потуданская 
Ольга 
Александровна 

серебро ЯГМА очная бюджет 

11 Рагимова 
Наталия 
Александровна 

серебро ЯТУ 
машиностроение 

очная бюджет 

12 Сорока 
Екатерина 
Сергеевна 

серебро Яр Г У им. 
Демидова, 

экономический 
факультет 

очная бюджет 

13 Чернецова 
Анастасия 
Андреевна 

серебро Яр Г У им. 
Демидова, 

экономический 
факультет 

очная бюджет 

14 Чистякова 
Юлия 
Андреевна 

золото ЯГПУ 
им.К.Д.Ушинского 

иностранные 
языки 

очная бюджет 

 

Результаты ГИА по математике за курс 9-го класса весьма высокие: «5» - 7, 
«4» - 11, «3» - 13. 22 человека продолжили обучение в 10-м классе. 

 

Итоги учебного года по классам 
Класс Количество 

учащихся 
На «4» 
и «5» 

% Классный руководитель 

5а 31 20 64,5 Усина М.А. 
5б 28 13 46,4 Кузьмичёва И.А. 
5в 30 21 70 Абрамова Т.В. 
6а 30 10 33,3 Астафьева А.С. 
6б 30 8 26,6 Неделяева Е.М. 
6в 28 11 39,3 Таланова В.Н. 
7а 25 8 32 Костюченко Г.Ф. 
7б 25 5 20 Ананьева Т.Л. 
7в 27 12 44,4 Камалова О.В. 
7г 25 7 28 Пашенкова Г.В. 
8а 25 6 24 Шарыгина Е.Л. 
8б 29 15 51,7 Мантурова Т.А. 
8в 29 11 37,9 Ивашкова О.В. 
8г 24 6 25 Морозова О.В. 
9 31 7 22,5 Бахилина Т.Г. 

Старшие классы 
10а 24 3 12,5 Матина Л.И. 
10б 24 10 41,6 Голлай А.В. 
10в 23 7 30,4 Лысанова Т.Н. 
11а 19 3 15,8 Власова М.Д. 
11б 28 16 57,1 Дубовицкая Т.Ю. 



11в 25 11 44 Гиричева И.В. 
 

Участие в олимпиадах в 2008-2009 учебном году 

9 призёров Всероссийского этапа. 

Грамоты олимпиад и конкурсов 
Весьма успешно преодолели барьеры предметных олимпиад «Русский 

медвежонок» - более 400 человек (Смирнов Саша 9а – 2 место в районе); «Бритишь 
бульдог» - 109 человек; «Золотое руно» - активное участие; международный 
математический конкурс «Кенгуру» - более 330 человек. Первый раз принимали 
участие в олимпиаде «КИТ» - 11 человек. 

 Олимпиада по истории: Чистякова Ю. 11 «Б» 3 место в районе 
 Олимпиада по основам предпринимательства и потребительских знаний: 
Покрасова Ксения, 11 «Б» кл -2 место в городе 

 3 место в районе 
 Олимпиада по основам предпринимательства и потребительских знаний: 
Покрасова Ксения, 11 «Б» кл -2 место в городе 

 Научно-практическая конференция «Отечество»:: Иванова Марина, 10 «А» 
кл., 2 место (учитель Гиричева И.В.) 

 Городской конкурс «Мои права – декларация или реальность?» номинация:  
«Исследовательский проект» (тема: «Температура прав человека в школе» ) 
– 1 место 

 Городская правовая игра «Мои права» 1 место 
 Историко-краеведческая игра «Ярославль тысячелетний» - 2 место в области 
 Правовая игра «Подросток и право» - 1 место в районе 
 Краеведческая игра «Я гражданин своего города» – 2 место в районе 

Областной конкурс «Овеянные славою флаг наш и герб» - 6 место Научно-
практическая конференция «Отечество»:: Иванова Марина, 10 «А» кл., 2 место 

 Городской конкурс «Мои права – декларация или реальность?»номинация:  
«Исследовательский проект» (тема: «Температура прав человека в школе» ) 
– 1 место 

 Городская правовая игра «Мои права» 1 место 
 Историко-краеведческая игра «Ярославль тысячелетний» - 2 место в области 
 Правовая игра «Подросток и право» - 1 место в районе 
 Краеведческая игра «Я гражданин своего города» – 2 место в районе 

 Областной конкурс «Овеянные славою флаг наш и герб» - 6 место 
 Олимпиада «Пользователь ПК» - Амелина Дарья 8в 2 место в области 
 Участник городского этапа олимпиады по информатике – Державин 
Александр 10в 
 Команда школы вошла в десятку сильнейших в области 
 Городской конкурс видеороликов «Город глазами молодых» - 2 место в 
номинации «Игровой видеоролик» (учитель Нерадовская Е.Н.) 
 Команда школы вышла в финал математических боёв 
 Олимпиада по физике – Державин Александр 5 место  в районе  
 Олимпиада по литературе – 10 место и диплом призёра в городе Казаченко 
Екатерина 11в 
 Олимпиада по биологии – Покрасова Ксения 10 место и диплом призёра в 
городе 



 Олимпиада по химии – Чистякова Юлия 7 место и диплом призёра в городе 
 Олимпиада по английскому языку – Головко Елена – 8 место и диплом 
призёра в городе (учитель Дубовицкая Т.Ю.), Ефремова Евгения – 10 место и 
диплом призёра в городе (учитель Сорокина В.К.) 
 Олимпиада по основам предпринимательской деятельности – Чистякова 
Юлия – 3 место и диплом призёра, Попрыкина Дарья – 4-5 место (учитель 
Астафьева А.С., Зеткина О.В.) 
 Олимпиада по географии – Амелина Дарья – 6 место и диплом призёра 

(учитель Таланова В.Н.) 
 
Научно-практические конференции: 
Более 70 выступлений по физике и биологии, истории  и экономике, 

английскому языку и ОБЖ, географии и химии, психологии, информатике и 
математике было представлено на школьной научно-практической конференции 
(уже состоялось 14 НПК). 

Бринюк Елена (11А) – успешно выступила на конференции «Отечество». 

Особенности образовательной программы школы. 
В школе представлены следующие модели начального образования в рамках 

традиционной обновленной программы: 
- «Школа 2000.. 2100» - 5 классов 
- «Школа 2100»- 2 класса 
- «Начальная школа 21 век»- 4 класса 
- УМК, составленный в рамках традиционной обновленной программы с 

использованием учебников Бунеевых РН и ЕВ, Вахрушева АА, Данилова ДД, Моро 
МИ,  Горячева АВ- 3 кл. 

В рамках программы «Школа 2000 .. 2100» преподается, интегрированный 
учебный предмет «Художественный труд и искусство». 

В учебный предмет «Окружающий мир» введены развивающие модули и 
разделы социально-гуманитарной направленности и элементы основ безопасности 
жизнедеятельности. 

Учебным модулем в «Технологии» является раздел «Информатика и ИКТ». 
С целью лучшего усвоения изучаемого материала и с учетом возможностей 

школьного компонента БУП-2004 при соблюдении норм предельной нагрузки 
ученика увеличено число часов на изучение: 

Литературное чтение 2-3 класс, русский язык- 2-е и 3в Кл, математика 2-е, 
3в,4-е кл. 

В 3а, б, г предусмотрено изучение риторики, в 3а,б,г и 4х Кл- информатики в 
играх и задачах. 

В основной школе изучается «Мировая художественная литература» в 5-7 кл, 
экология- в 7 кл., увеличено число часов на изучение русского языка, математики -
5-8 кл, химии- 8 кл. 

Это должно способствовать сознательному выбору профиля обучения в 
старшей школе. 

Работа по предпрофильной подготовке серьезно продолжается с 4 четверти 8 
класса по плану: 
- классные собрания учащихся и затем родительские собрания «Предпрофильная 
подготовка, ее цели и задачи» 



- презентации предлагаемых 9-классникам элективных курсов 
- анкетирование уч-ся 8 классов и родителей с целью выявления их интересов и 
потребностей. 

Итог этой работы- заявление учащихся о выборе элективных курсов. 
Предпрофильная подготовка в 9х классах предполагает изменения в 

организации деятельности учащихся: 
- в учебный план школы включены 9-12 предметно-ориентированных, 
надпредметных и межпредметных курсов по выбору, рассчитанных на 17 час, из 
которых каждый ученик выбирает 3 курса в полугодии  

 (русский язык) «Тудные случаи орфографии» 
 (русский язык) «Хоть и заглядывал я встарь в орфографический словарь» 
 (математика) «Избранные вопросы математики» 
 (экономика) «Экономика» 
 (физика) «Физика в живой природе» 
 (информатика) «Основы компьютерной графики» 
 (информатика) «Моя первая страничка в Интернет» 
 (химия) «Учимся решать задачи» 
 (психология) «Психолог и я» 
 (психология) «Учимся учиться» 
 (география) «Человек на рынке труда» 

каждый ученик обязательно (и это совпадает с его желанием) проходит курс, 
который ведет психолог школы Куличкина СВ 
- все учащиеся слушают курс «Человек на рынке труда», разработанный учителем 
Абрамовой Т.В. 
- некоторые занятия проводятся с привлечением работников центра «Ресурс», 
предприятий в округе школы, студентов и преподавателей ВУЗов 
- на занятиях предметно-ориентированных курсов учителя подчеркивают 
особенности изучения данного предмета на профильном и базовом уровне 
Итогом работы учащихся на этих курсах может быть написание реферата, создание 
проекта. 
По их окончании каждым учеником заполняется лист своего индивидуального 
маршрута. для сдачи экзаменов учащиеся выбирают предметы в соответствии с 
предполагаемым профилем обучения. После сдачи экзаменов пишут заявление о 
приеме в 10 класс определенного профиля с основанием выбора. 

Профильное обучение учащихся 11 классов осуществляется по направлениям: 

Социально-гуманитарное Экономико-
математическое 

Физико-математическое 

На профильном уровне изучаются предметы: 

Русский 
Литература 
История 
Право 

Математика 

Экономика 

Математика 

Физика 

Элективные учебные предметы поддерживают изучение учебных предметов 
учащихся 

История География человеческой Технология сайтостроения 



Краеведение деятельности 
Коммерческая география 

Компьютерная графика 

Некоторые элективные предметы и «Технология» ведутся преподавателями МУК. 
Кадровые ресурсы школы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Свой высочайший профес-

сионализм подтвердила Ковалёва 
Марина Валерьевна, став 
победителем национального проекта 
«Образование». 

Лысанова Татьяна Николаевна 
член комиссии по проверке ЕГЭ, 
входит в состав городской комиссии 
по проверке городского тура 
олимпиады по физике.  

Учителя Гиричева И.В. и 
Астафьева А.С. закончили спецкурсы 
при ИРО, получили статус обласных 

экспертов по проверке работ учащихся. Астафьева А.С. утверждена экспертом по 
истории. 

Итоги работы педагогический и ученический коллектив отмечены грамотой 
мэра г.Ярославля и денежной премией в размере 50 тысяч рублей, а также – 
награда Управления образования г.Ярославля – 140 тысяч рублей на приобретение 
интерактивной доски. 

В 2009 году школа внесена в Федеральный реестр «Всероссийская книга 
почета». 
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Особенности воспитательной программы школы. 
Воспитание сегодня все чаще рассматривают в 

контексте процесса социализации человека, как 
субъекта общества, в которое он будет входить. 

Общество ждет от школы выпускников 
социально адаптированных, а значит социально 
здоровых личностей. 

Каковы грани социально адаптированной 
личности? 

Это гражданин, работник, семьянин. 
Какими качествами должен обладать 

гражданин? 
Чувство долга перед страной, обществом, 

общественная активность, уважение прав и 
свобод, честность, правдивость, чуткость, личность законопослушная. 

Какого работника ждет 
современное общество? 

Дисциплинированный, 
ответственный, работоспособный, 
творческий, готовый много и 
плодотворно трудиться, без вредных 
привычек. 

Современное воспитание берет под 
свою ответственность формирование 
качеств семьянина. Его характерные 
черты: трудолюбие, ответственность, 
здоровье, умение выполнять семейные 
обязанности. 

Всемирная организация ЮНЕСКО определила воспитательные задачи на 21 
век:  

 научить детей учиться;  
 научить трудиться; 
 научить зарабатывать деньги; 
 научить жить вместе. 

 
Школа №49 осуществляет воспитание 

детей, взяв за основу программу 
воспитания, разработанную учеными 
Российской академии наук и учеными 

Ярославского института развития 
образования и педагогического 
университета. Имена этих ученых 
известны – это профессора 
Байбородова Людмила Васильевна, 
Рожков Михаил Александрович, 
кандидаты педагогических наук 
Селевко Герман Константинович и 
Тихомирова Наталия Константиновна.  

 



Название программы: «Самосовершенствование личности» 
Этапы программы: 
1 – 4 классы – Начало этики 
5 класс – Познай себя 
6 класс – Воспитай себя сам 
7 класс – Научи себя учиться 
8 класс – Самоутверждай себя 
9 класс – Выбирай профессию 
10 класс – Саморегуляция 
11 класс – Реализуй себя 
Современная школа предоставляет 

детям многочисленные площадки для 

развития способностей, 
самостоятельности, умению учиться, 
самоутверждению, ответственности, 
вырабатывать культуру, ЗОЖ 
поведения, познать свою личность, 
развивать в себе творческое начало. 
Это: 

 хорошо организованный учебный 
процесс; 

 занятие туризмом; 
 спортивные секции; 
  многочисленные предметные 

кружки; 
 активная внеклассная работа. 

Развитее общественной активности детей идет под руководством органа 
ученического самоуправления – Большой Совет (5 – 11 классы), Малый Совет (3 – 
4 классы). 

Самые популярные виды внеклассной работы: 
 интерактивные игры в форме КВН, интеллектуальные игры, игры 
гражданско-правовой направленности, игры, развивающие культуру 
поведения, общения; 

 элективные курсы по предметам; 
 сезонные игры для 5 – 10 классов; 
 праздники «Последний зво-нок» в 11 и 4 классах; 
 конкурс «Ученик года»; 

 праздник «Посвящения в первоклассники»; 
 спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, пионерболу, 
шахматам, шашкам, безопасному колесу; 

 военно-спортивные игры (Зарница, слет допризыв-ников); 
 участие в школьной науч-но-практической конферен-ции; 
 участие в научно-практической конференции «Открытие».  

В школьных кружках занимается: 
 спортивных – 358 человек; 
 технических – 39 человек; 
 музыкальных – 228 человек; 
 художественных – 186 человек. 



Главное лицо в воспитательном процессе – классный руководитель. В школе 
их 35. Схема организации работы классного руководителя. 

В центре внимания – личность ученика и индивидуальная работа с ним. Класс 
– это благоприятная среда для 
развития личности учащегося. 
Основная цель воспитательной 
работы каждого классного руко-
водителя – знать психологические 
особенности и способности каж-
дого ребенка, и обеспечить каж-
дому ученику успех в учебной и 
социальной жизни и комфорт в 
коллективе класса. Генеральная 
линия воспитательной работы это 
обучение учащихся 
самоуправлению, обеспечение 
рпавовой основы самоуправления. 

Успех воспитания ребенка не 
возможен без активного участия родителей в формировании лич-ности ребенка. 
Педагогический коллектив школы стремится к тому, чтобы школа и семья были 
единомышленниками. 

Результаты анкеты для родителей: 
Что Вам нравится в школе? 
«Школьная форма, порядок в школе, хорошие знания учащихся, отношение 

учителей к детям, бесплатные завтраки, родительский всеобуч, хорошая 
дисциплина, высокий профессиональный уровень учителей». 

Что не нравится? 
«Наличие второй смены, некоторым не нравится форма». 
Посещаемость родителями родительских собраний. 

2006-2007 уч.год 2007-2008 уч.год 2008 – 2009 уч.год 

75% - 85% 75% - 85% 75% - 85% 

Формы работы с родителями для повышения компетентности родителей в 
вопросах воспитания: классные, групповые родительские собрания, 
индивидуальные беседы и консультации, организация жизни класса. 

На учете в ИДН состоят (от общего числа учащихся школы): 
2006-2007 уч.год 2007-2008 уч.год 2008-2009 уч.год 

0,3 % 0,2 % 0,2 % 

 

 

 



Социально опасные семьи: 
2006-2007 уч.год 2007-2008 уч.год 2008-2009 уч.год 

5 семей 2 семьи 2 семьи 

В школе постоянно ведется углубленная индивидуальная работа с учащимися, 
у которых процесс формирования личности идет не гладко и есть много проблем. 

На педагогической поддержке состоят: 
2006-2007 уч.год 2007-2008 уч.год 2008-2009 уч.год 

11 человек 11 человек 11 человек 

Общий уровень воспитанности детей соответствует норме.  
Огромную помощь педагогическому коллективу оказывает орган учени-

ческого самоуправления Большой Совет. Опыт организации деятельности этого 
органа у школы уже большой. Цель Большого Совета – воспитание 
самостоятельности, творчества, инициативы. 

Инновационная деятельность школы.  
Гражданско-правовое образование. 
Результатом педагогического поиска коллектива школы №49 за последние три 

года стало создание собственной модели гражданско-правового образования. 
С 2009 – 2010 уч. Года школа работает как ОМЦ по теме «Гражданско-

правовое образование в условиях модернизации современной школы: содержание и 
методы». 

Вопросы правовой культуры, изучения прав человека являются новыми для 
отечественной педагогики и весьма актуальными. 

Гражданско-правовое образование включает: 
 правовое обучение (знаниевый компонент); 
 гражданское воспитание, целью которого является формирование 

гражданственности; 
 гражданско-правовая практика, включающая социальное проектирование и 

развитие ученического самоуправления. 
Целью программы является: 
Обеспечение необходимых организационных, научно-методических, 

информационных условий развития правового образования и социальных 
компетенций учащихся школы для жизни в демократическом государстве и 
гражданском обществе. 

Таким образом, конечная цель работы — формирование гражданина, который 
не только живет в правовом государстве, но и сам его созидает. 

Главные принципы программ: 
Компетентность. Выбор. Ответственность. Это основные ценности 

демократического общества, которые представляются важными для деятельности 
педагогов и учащихся.  

История становления опыта начинается с 2005-2006 учебного года, когда 
впервые был предложен элективный курс для 9-го класса «Основа правовых 
знаний» и введен предмет «Право» в 10А классе с углубленным изучением 
гуманитарных дисциплин за счет школьного компонента. 

В 2006-2007 учебном году школа стала участником проекта ТАСИС 
«Повышение осведомленности общественности о российской правовой системе», 
организованного Еврокомиссией и АПК и ППРО (г.Москва), в рамках которого 
проходила апробация предпрофильного курса «Право в нашей жизни» для 9-го 



класса. Данные факты убедили администрацию школы в значимости правового 
образования. Школа приступила к основным этапам разработки и внедрения 
программы: 

 Изучение и формулирование заказа на правовое образование окружающего 
микросоциума (социологическое исследование подтвердило заинтересованность 
фирм и организаций в повышении правовой культуры потенциальных клиентов); 

 Выбор и адаптация основной образовательной модели; 
 Подбор инициативной группы педагогов, первичная профессиональная 

подготовка кадров (учителя Астафьева А.С. и Гиричева И.В.закончили 
специальные курсы в Москве в сентябре 2006г.); 

 Выбор учебно-методических комплектов, создание и адаптация 
образовательных программ: в школе ведется правовое обучение на профильном (2 
ч в неделю) и базовом (1 ч в неделю) уровне; 

 Выработка организационной структуры реализации программы: 
компоненты, функции; 

 Материально-техническое обеспечение программы; 
 Реализация программы во взаимодействии с родительским сообществом, 

образовательными учреждениями города, организациями микрорайона; 
 Регулярный мониторинг результатов, анализ программы, коррекционное 

воздействие. 
На сегодняшний день гражданско-правовое образование в школе включает 

три основные ступени: начальная школа, среднее звено и старшая школа, которые 
действуют в единстве и взаимодействии. 

Разработана организационная структура гражданско-правового образования.  
Утвержден состав школьного методического центра по гражданско-правовому 

образованию (ШМЦ ГПО). 
За три года накоплен значительный опыт реализации мероприятий по 

правовой тематике. 
Традиционной стала Неделя права в декабре каждого года, приуроченная ко 

Дню Конституции и Дню Защиты прав человека. На базе школы проходили 
городские семинары для руководителей воспитательной работой в 
образовательных учреждениях по правовому содержанию, финал городского 
конкурса «Мои права – декларация или реальность?». Установилось тесное 
сотрудничество компанией «КонсультантПлюс», которая организует семинары для 
учащихся, помогает с техническим обеспечением правовыми системами. Активно 
используются информационные ресурсы для пропаганды правовых знаний: создан 
школьный банк правовой информации в кабинете информатики; раздел «Право» - 
одна из самых популярных страниц на сайте школы. 

Среди результатов – призовые места в интеллектуальных играх по праву и 
олимпиадах. 

В рамках научно-практической конференции школы работает ежегодная 
секция по праву; традиционно высоким является коэффициент поступления 
выпускников в ВУЗы по юридическим специальностям; высокую оценку данному 
направлению в образовании дают сами учащиеся на страницах школьной газеты. 

23 апреля 2008 г. школа успешно представила свой опыт в рамках городского 
Педагогического марафона и получила высокую оценку коллег. С 2009 года стала 
ОМЦ. 



Школьный методический центр привлекает всех заинтересованных партнеров 
родителей и управленческие организации к дальнейшему сотрудничеству по 
данному направлению. 

Материально-технические ресурсы школы. 
В школе оборудовано 27 предметных 

кабинетов, из них 2 компьютерных класса 
(26 компьютеров, объединенных в 
локальную сеть с выходом в Internet), 
компьютеризировано рабочее место 
библиотекаря, 7 мобильных 
компьютерных точк (ноутбук + проектор 
или ЖК-панель + колонки), 
компьютеризированы так же рабочие 
места заместителей директоров, секретаря, 

психолога. Кабинеты обслуживающего 
труда (кабинеты кулинарии, швейного 
дела) оборудованы современными 
швейными машинами, бытовой техникой 
(электропечи, СВ-печи, фритюрница, 
кухонный комбайн, тефлоновая посуда, 
посуда для сервировки праздничного 
стола). В школе оборудованы 2 спор-
тивных зала, актовый зал, медицинский 
кабинет с процедурной, библиотека с 
читальным «залом» - библиотечный фонд 
включает 30969 экземпляров, из них учебников 18519. 

В школе оборудован буфет – раздаток, зал столовой на 135 посадочных мест. 
Вся начальная школа питается бесплатно. Охват горячим питанием учащихся 5 – 9 
классов составляет примерно 65%. 

Безопасность образовательного процесса обеспечивается охранной фирмой 
ООО «Охранные технологии», тревожной кнопкой ООО «Ратник», АПС 
(автоматическая противопожарная система с речевым оповещением). 

Режим работы школы 6-дневный, кроме 1-х классов, работает в две 
смены. I смена – 19 классов, II смена – 17 классов. В школе работает две группы 
продленного дня. 


