Публичный отчет
о результатах работы за 2012-2013 учебный год
муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 49 г. Ярославль
В 2012-2013 учебном году муниципальное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 49 г. Ярославля отметила 75 летие со дня своего основанания.
Профессиональный педагогический состав, достаточно высокий уровень качества
образовательных услуг, комфортные условия обучения и эмоционально-привлекательная
среда обеспечивает востребованность школы у обучающихся и их родителей, ее популярность
в городском социуме. Стабильно высоким в ОУ остается количество обучающихся. В этот
юбилейный год в школе обучалось 1037 учеников в 36 классах. В педагогическом коллективе
- 57 учителей, из которых 31- имеет высшую квалификационную категорию, 15 - первую,6 кандидаты наук.
Учебный план направлен на реализацию общеобразовательных программ в полном
объёме по всем предметным областям и классам и обеспечивает выполнение
государственного стандарта начального общего образования, освоение всеми обучающимися
федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования,
овладение ими современными средствами коммуникации, основами компьютерной
грамотности, осознание обучающимися своих гражданских прав и обязанностей.
Учебный план позволяет осуществить дифференциацию и индивидуализацию обучения
в соответствии с ценностными ориентациями, интересами и склонностями обучающихся.
В 2012-20013учебном году школа работала над созданием модели профильного
обучения на основе индивидуальных учебных планов. Коллективом школы была проведена
большая работа по подготовке к реализации данной идеи.
Реализация модели профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов
будет осуществляться в инновационном режиме в новом учебном году.
Школа является региональной базовой площадкой по апробации контрольноизмерительных материалов и процедур мониторинга (приказ ДО ЯО № 151/01-03 от
20.03.2012)
Результаты свидетельствуют о положительной динамике по овладению программным
материалом. Стабильно высоким остается количество обучающихся, успевающих на «4» и «5:

Похвальными листами Министерства образования и науки РФ награждены 33 ученика,
похвальными грамотами МО РФ за особые успехи в обучении - 13 выпускников. По
результатам учебного года все обучающиеся успешно освоили программы обучения и были
переведены в следующий класс.
О достаточно высоком уровне качества образовательных услуг свидетельствуют результаты
ГИА И ЕГЭ.
Обязательные экзамены по математике и русскому языку сдали 85 девятиклассников.
Средний балл по школе составил 24,7 (математика) и 35,8 (русский язык), что значительно
выше чем в прошлом учебном году.
Для сдачи устных экзаменов выпускники выбрали 12 предметов.
Средний балл по предметам

Выпускники продемонстрировали высокий уровень знаний при сдаче ЕГЭ.
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56,5
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Гайдук Эльвира, Чистякова Мария
– 100 баллов
Барышева Олеся, Старкова
Наталия – 98 баллов
Гайдук Эльвира- 94 балла
Волоцкий Александр, Захаренко
Дмитрий – 92 балла
Гордеева Анастасия – 98 баллов
Чистякова Мария – 93 балла
Гайдук Эльвира- 97 баллов
Мехтиханов Леонид- 81 балл
Барышева Олеся– 100 баллов
Беляева Анастасия - 98 баллов
Андронова Анна – 95 баллов
Чистякова Мария –93 балла
Кипнис Матвей– 98 баллов
Волоцкий Александр, Коноплёва
Екатерина – 92 балла
Андронова Анна – 98 баллов
Гордеева Анастасия, Забродина
Ольга, Чистякова Мария – 93 балла
Беляева Анастасия, Голубева
Елизавета, Кучерова Полина – 98
баллов
Ососков Никита- 94 балла
Андронова Анна – 100 баллов

Математика
История
Информатика и
ИКТ
Биология
Английский
Физика

69,33

52,69

55,73

Т.о., 85 выпускников основной школы и 81 выпускник 11-х классов по результатам
государственной итоговой аттестации получили аттестаты о соответствующем уровне
образования. 6 человек по окончании 9 класса получили аттестаты с отличием, 4 выпускника
школы награждены золотыми и 6 серебряными медалями
Педагогический коллектив школы уделяет большое внимание работе с одаренными
детьми. На протяжении последних четырех лет школа входит в число десяти лучших школ по
итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Всероссийская олимпиада школьников:

муниципальный этап

региональный этап

заключительный этап

победителей 7 человек
призеров 29 человек

3 призера

1 призер

Ососков Никита стал призером заключительного этапа всероссийской олимпиады по
географии.
Важным направлением работы школы остается деятельность по выявлению, сохранению
и развитию интеллектуального и творческого потенциала учащихся.

В 2012-2013 учебном году учащиеся школы являлись активными участниками дистанционной
эколого-биологической викторины (4 призера); телекоммуникационного образовательного
проекта «Удивительный мир физики» (4 призера);интернет-проекта «Подросток и закон» (4
призера).
В 2012-2013 учебном году школа продолжила работу по созданию условий для
полноценного занятия обучающимися физической культурой через урочную и внеурочную
деятельность. В школе успешно работают 3 секции, туристический клуб, 2 кружка.
Важным направлением внеурочной физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы является соревновательная деятельность, проведение и участие школьников в
физкультурных и спортивных мероприятиях.
Мероприятие
Легкоатлетическая эстафета им. В.В. Терешковой
Городская соревнования по настольному теннису
Областные соревнования по настольному теннису
Городские соревнования по шахматам
Районные соревнования по баскетболу
Городские соревнования по баскетболу
Городские соревнования по баскетболу
Областные соревнования по баскетболу
Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная 9 Мая
Соревнования «Салют, Победа»
Туратлон (туризм в залах)

Результат
Группа А – 2 место в городе
Группа Б – 2 место в городе
3 место
2 место
4 место
3 место
Юноши – 1 место
Девушки – 1 место
Девушки – 1 место
Юноши – 3 место
Девушки – 2 место
Городской этап – 1 место
Областной этап – 5 место
Младшая команда – 3 место

Школа активно включилась в работу по возрождению движения по сдаче норм
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». На золотой значок норм ГТО сдали 34
ученика, на серебряный значок-17.
В 2012-2013 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии
с целями и задачами школы и направлена на создание и использование социокультурной
среды и воспитательного ресурса семьи для решения задач образования и социализации
учащихся. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностноориентированной образовательной и воспитательной среды.
Особые достижения обучающихся в дополнительном образовании воспитании
Коллективные достижения:
№
п/п
1.

Участники

Название мероприятия, результат (место)

Уровень

Команда 7 «В» класса

муниципальный

2.

Команда 10-х классов

3.

Команда 10 кл

4.

Команда 3 «В» кл.

5.

Команда 10 кл.

6.

Команда 10 кл

7.

Команда 10 кл

Городская встреча юных путешественников «Вспоминая
пройденные маршруты». 1 место
Ярославский областной чемпионат интеллектуальных игр
«Команда года»
Городская интеллектуальная игра по ОБЖ «Защити себя сам»
. 1 место.
Городской фестиваль по немецкому, английскому,
французскому языкам «Мы вместе». 2 место в номинации
«Театральное творчество».
Городская интеллектуальная игра по праву «Основы правовой
культуры». 2 место.
Городской турнир по дебатам среди школьников «Недетские
вопросы» (формат Карла Поппера с элементами
политического кейса). 3 место.
Финал XIII чемпионата России по игре "Что? Где? Когда?"
среди школьных команд. Финалисты

8.

Команда 9-10 кл.

1 место в городском этапе Областной детско-юношеской
оборонно-спортивной игры «Победа».

муниципальный

региональный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
региональный

Индивидуальные достижения:
№
п/п
1.

Фамилия, имя
обучающегося,
класс
Сидоров Арсений, 6в

2.

Сидоров Арсений, 6в

3.

Константинова Дарья, 2в

4.

Неделяева Анастасия, 9в

5.

Полетаев Рагим, 2 «В»
класс ,Сергеева Ульяна, 2
«В» класс
Черный Григорий, 6 «А»

6.

7.

8.

9.

Семья Прытковых (3 «В»
класс)
семья Осинцевых ( 3 «Г»
класс).;
семья Баюн (3 «Б» класс)
Жучков Валерий и
Абросимова Алина (4 «А»
класс)
Левитский Иван 2 «В»

10.

Сушанова Алена 3 «Б»
класс

11.

Семья Прытковых 3 «В»
класс.

12.

Сушанова Алена, 3 «Б»
класс.
Гоффарова В., Данилов А.
9 «А» класс

13.

14.

Кондрюков Илья , 7 «А»
класс

Название мероприятия,
результат (место)

Уровень

Всероссийский конкурс краеведческих работ «Недаром
помнит вся Россия», диплом победителя, публикация в
журнале «Юный краевед»
Всероссийские открытые краеведческие чтения «1150-летие
зарождения российской государственности».
Областной конкурс творческих работ по энергосбережению
«Наш теплый дом – 2012». 3 место в номинации «Плакат»).
Областной конкурс детских творческих работ «Отечеству и
чести преданы». Диплом победителя
Детский конкурс рисунков «Ярославль-лучше». 1 место и 3
место

РФ

Городские соревнования по военно-спортивному
многоборью, посвященные Дню Героев Отечества «Кубок
героев». 1 место по стрельбе
Городской конкурс «Семейные ценности».
3места и 2 место

муниципальный

Городской конкурс-выставка «Новогодний и
Рождественский сувенир».
Дипломы победителей
Городской конкурс малых театральных форм «Глагол».1
место в номинации «Авторское слово».
Городской фольклорный конкурс-фестиваль «В гостях у
русской старины». 3 место в номинации «Декоративноприкладное творчество»
Второй открытый конкурс масленичных кукол «Сударыня
Масленица – 2013». Диплом победителя в номинации «За
креативность образа».
Городской конкурс-выставка декоративно-прикладного
творчества «Пасхальная радость». Диплом победителя
Областной конкурс художественного творчества
кадетского движение. 1 место. Гоффарова В., Данилов А. 9
«А» класс
Конкурс работ по вопросам избирательного права и
избирательного процесса для учащихся средних
общеобразовательных школ города.2 место

муниципальный

РФ
региональный
региональный
муниципальный

муниципальный

муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
региональный
муниципальный

Большое внимание школа уделяет совершенствованию модели ученического
самоуправления. Члены Большого и малого советов являются организаторами школьных дел,
3 городских и районных мероприятий. Школа имела своих представителей в районных и
городском координационных советах старшеклассников.
Активно развивается сайт школы, информация о жизни школы отображена и в
ежемесячной школьной газете.
В школе работает квалифицированная служба практической психологии, в которую
обращаются учащиеся и их родители. На протяжении многих лет отсутствуют учащиеся,
состоящие на учете в УВД и КДН.
Школа имеет хорошую материальную базу, все кабинеты оборудованы компьютерами,
имеют выход в интернет, в школе имеется 11 интерактивных досок, ЖК- панели, проекторы,
кабинеты начальной школы обеспечены автоматизированными рабочими местами и
электронными образовательными ресурсами. В школе работает локальная электронная сеть,
ведутся электронные журналы и дневники, связь с родителями осуществляется с помощью
современных технологий.
По итогам 2012-13 учебного года школа стала победителем в ежегодном конкурсе на

«Лучшее образовательное учреждение муниципальной системы образования» и вошла в
список «500 лучших школ России», сформированный Московским центром непрерывного
математического образования при содействии Министерства образования и науки РФ.
Основными критериями для составления списка послужили результаты ЕГЭ и участие
школьников во всероссийских этапах олимпиад.

