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Самообследование  МБОУ «СШ №49 имени героев-даманцев»  

проводилось в соответствии с Порядком о проведении самообследования 

образовательной организации, утвержденного приказом от 14.06.2013 № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а 

также подготовка отчета о результатах самообследования.  

Самообследование проводится ежегодно по состоянию на 1августа 

текущего года.   

 

1. Аналитическая часть 

 

Дата создания образовательной организации: 15.08.1972 г.   Средняя 

школа № 49 /Извещение № 101 от 14.11.1972г. Управления капитального 

строительства Хабаровского горисполкома; извещение № 362 от 

05.02.1974г. УКСа Хабаровского горисполкома.     

В соответствии с Постановлением Мэра города от 22.06.15г. № 2079 «О 

реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 49 имени Героев-

даманцев путем присоединения к нему муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  

№ 53», Устава школы от 20.07.15г., листом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц от 03.09.15г. о реорганизации 

юридического лица  в форме присоединения к нему другого юридического 

лица и внесением дополнений в действующие нормативные акты, 

окончанием срока действия нормативных документов приказа № 399 от 

02.12. 2015г 

 

Основные целевые показатели. Создание условий, обеспечивающих 

достижение обучающимися высокого уровня владения компетенциями и 

навыками, которые позволяют самостоятельно решать социально и 

личностно значимые проблемы в различных сферах деятельности в условиях 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья. 

Основные направления деятельности: 

 информационно-аналитическое обеспечение образовательного 

процесса; 

 консультационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса; 
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 обеспечение внедрения  ФГОС; 

 профессионально-личностный рост  педагогов школы. 

  Работа педагогического совета. 

  Переход на электронный журнал. 

   Работа школьных методических объединений. 

   Деятельность методического совета. 

  Работа с молодыми специалистами. 

  Организация и проведение семинаров, конференций,   

педагогических чтений. 

  Обобщение передового педагогического опыта. 

  Аттестация педагогических работников. 

  Работа учебных кабинетов 

  Участие в конкурсах педагогического мастерства различного 

уровн 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г 

Хабаровска «Средняя   общеобразовательная школа №49  имени героев-

даманцев». Утвержден приказом начальника управления образования 

администрации города Хабаровска  от 20.07.2015г. 

 

Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ: г Хабаровск, 

ул.Рокоссовского,32,32А 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность 

ОУ: а) лицензия:  номер – 2059 от 12.10.2015г., срок действия - бессрочно. 

Лицензия на  право ведения образовательной деятельности по 

следующим видам: 

Общее образование: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование; 

Дополнительное образование: детей и взрослых. 

 

Свидетельство о государственной  аккредитации номер 813 от 

16.03.2016г. 

Срок действия до 22.05.2025г. 

Учредитель. Управление образования администрации города Хабаровска. 

Локальные акты 
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1. Считать  нижеперечисленные  нормативно-правовые документы 

действующими  до 31 августа 2017 года включительно:  

1. Локальные акты, регламентирующие деятельность школы: 

 Порядок принятия и утверждения локальных нормативных актов (приказ 

№ 215 от30.08.14); 

 Политика МБОУ г. Хабаровска «Средняя школа № 49 имени героев-

даманцев» на основе требований стандартов ГОСТ ISO серии 9000, ГОСТ 

ISO серии 9001; 

 Порядок учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей), представительных органов обучающихся при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся 

(приказ № 400 от 30.12.13); 

 Положение об организации пропускного режима (приказ № 238 от 

31.08.13); 

 Правила приема граждан в МБОУ СОШ № 49 имени Героев-даманцев 

(приказ № 100 от 30.04.14); 

 Изменения и дополнения в Правила приема граждан МБОУ г. Хабаровска 

« Средняя школа № 49 имени героев-даманцев» (приказ № 9 от 25.12.16); 

 

 Изменения и дополнения в Правила приема граждан в МБОУ СОШ № 49 

имени Героев-даманцев (приказ № 10 от 22.01.15); 

 Правила внутреннего трудового распорядка на 2016/2017 учебный год 

(приказ № ___ от 29.08.16); 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся (приказ № 250 от 

10.09.13); 

 Дополнения и изменения в Правила внутреннего распорядка 

обучающихся (приказ № 226 от 05.09.14); 

 Положение о правилах поведения обучающихся (приказ № 378 от 

19.11.15г); 

 Изменения и дополнения в правила поведения обучающихся (приказ № 9 

от 25.01.16г.); 

 Положение о языке образования в МБОУ СОШ № 49 имени Героев-

даманцев (приказ № 399 от 30.12.13); 

 Положение о режиме занятий обучающихся (приказ № 98 от 28.04.14); 

 Положение о порядке изготовления, учета, хранения, использования и 

уничтожения гербовых и простых печатей, штампов школы (приказ № 546 

от 01.11.10); 
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 Положение о единых требованиях к одежде обучающихся (школьной 

форме) (приказ № 215 от 30.08.14); 

 Свод основных правил для обучающихся и их родителей (приказ № 215 от 

30.08.14); 

 Положение об управлении в образовательной организации  по защите 

прав и законных интересов обучающихся, законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся и педагогов (приказ № 399 от 

30.12.13г.); 

 Положение об организации питания обучающихся (приказ № 215 от 

30.08.14); 

 Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта (приказ № 378 от 19.11. 

15); 

 Положение о медицинском обслуживании обучающихся (приказ № 215 от 

30.08.14); 

2. Локальные акты, регламентирующие учебный процесс: 

 Договор о предоставлении начального общего образования (приказ № 585 

от 24.10.11г.); 

 Положение о Совете по введению ФГОС общего образования (приказ № 

552 от 17.11.10); 

 Положение о введении комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (приказ № 411 от 01.09.11); 

 Положение о порядке поощрения обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности (приказ № 378 от 19.11.1г.); 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих 

программ учебных предметов (курсов) педагогов, реализующих ФГОС 

ООО (приказ № 27 от 15.02.16г.); 

 Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности (приказ № 

98 от 28.04.14); 

 Порядок возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений между школой и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (приказ 

№ 238от 31.08.13); 

 Положение о рабочей группе по введению ФГОС ООО (приказ № 161/1 от 

09.07.12); 

 Положение о Совете по введению ФГОС ООО (приказ № 210 от 04.09.12); 
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 Положение по анализу учебного занятия с учетом системно-

деятельностного подхода на основе требований ФГОС ООО (приказ № 36 

от 06.02.13); 

 Положение об организации факультативных курсов (занятий) Приказ № 

225 от 31.08.15; 

 Положение об организации и проведении индивидуально-групповых 

занятий с обучающимися (приказ № 225 от 31.08.15); 

 Положение о порядке проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приказ № 225 от 31.08.15); 

 Положение о промежуточной и итоговой аттестации  обучающегося, 

получающего образование в семье(приказ № 215 от 30.08.14); 

 Положение об обучении на дому обучающихся (приказ № 400 от 

30.12.13); 

 Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществления текущего контроля их успеваемости (приказ 287 от 

07.10.14); 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками  

образовательных отношений (приказ 317 от 01.11.13); 

 Положение о внеурочной деятельности на основе требований ФГОС ООО 

(приказ № 36 от 06.02. 13); 

 Положение  о внеурочной деятельности в рамках ведения ФГОС НОО 

(приказ № 411 от 01.09.11); 

 Положение об индивидуальном наборе в 10-е профильные классы (приказ 

№ 76 от 25.04.16г.); 

 Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях 

на бумажных и (или) электронных носителях (приказ № 9 от 25.01.16); 

 Положение о формах и порядке проведения государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(приказ № 33 от 13.02.14); 

 Изменения и дополнения в Положение о формах и порядке проведения 

государственной итоговой  аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (приказ № 198/1 от 01.07.14); 

 Положение о формах и порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (приказ № 33 от 13.02.14); 
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 Изменения и дополнения в Положение о формах и порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (приказ № 378 от 19.11.15); 

 Положение о выставлении годовых, итоговых оценок обучающимся за 

курс основного общего и среднего общего образования (приказ № 18 от 

03.02.14); 

 Изменения и дополнения к Положению о выставлении годовых, итоговых 

оценок обучающимся за курс основного общего и среднего общего 

образования (приказ № 51 от 04.03.14); 

 Положение об организации работы с учащимися специальной 

медицинской группы «Б» (приказ № 215  от 30.08.14); 

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (приказ № 238 от 31.08.13); 

 Положение об организации занятий , оценивании и аттестации 

обучающихся по предмету «Физическая культура» (приказ № 215 от 

30.08.14); 

 Порядок зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (приказ № 399 от 30.12.13); 

 Положение о порядке организации и проведения официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на объектах 

спорта (приказ № 399 от 30.12.13); 

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану (приказ № 

238 от 31.08.13); 

 Положение о ведении личных дел учащихся школы (приказ № 160 от 

04.06.13); 

 Положение об учебном кабинете (приказ № 201 от 31.08.12); 

 Положение о неудовлетворительной оценке за четверть (приказ № 380 от 

09.09.10); 

 Положение о школьной ИКТ- команде (приказ № 357 от 31.08.10); 

 Положение о школьной конфликтной (апелляционной) комиссии (приказ 

№ 254 от 16.05.11); 

 Положение о единых требованиях к ведению классного журнала (приказ 

№ 269 от 21.09.15) 

 Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных образовательных стандартов и (или) 
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получающими платные образовательные услуги (приказ № 378 от 

19.11.15); 

 Положение о медалях «За особые успехи в учении» (приказ № 287 от 

07.10.14г.); 

 Положение о домашних заданиях» (приказ № 390 от 02.12.15г.); 

 Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной 

аттестации обучающихся начальной ступени образования в рамках ФГОС 

НОО (приказ № 401 от 01.09.11г.); 

 Положение о ведении электронного классного журнала /электронного 

дневника (приказ № 4 от 12.01.15); 

 Положение о предметной неделе (декаде) приказ № 280 от 25.09.15; 

 Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (приказ № 33 

от 13.02.14); 

 Положение о портфолио ученика начальных классов в рамках введения 

ФГОС НОО (приказ № 411 от 01.09.11); 

 Положение о безотметочной системе оценивания курса основы 

религиозных культур и светской этики в начальной школе (приказ № 411 

от 01.09.11); 

 Положение о портфеле достижений ученика на основе ФГОС ООО 

(приказ №36 от 06.02. 13); 

 Положение о школьном научном обществе учащихся (НОУ) приказ № 502 

от 22.10.10); 

 Положение о системе контроля и оценивания образовательных 

результатов обучающихся на основе требований ФГОС ООО (приказ № 

36 от 06.02.13). 

 Положение об элективных курсах (курсах по выбору) приказ № 225 от 

31.08.15г. 

3. Локальные акты об информационно-методической 

сопровождении: 

 Положение о самообследовании образовательной организации (приказ № 

378 от 19.11.15); 

 Положение о внутришкольном контроле (приказ № 225 от 31.08.15); 

 Положение об итоговом индивидуальном проекте на основе требований 

ФГОС ООО (приказ № 36 от 06.02.13); 

 Положение о методическом совете школы (приказ № 218/1 от 28.08.15); 

 Положение о школьном межпредметном методическом объединении 

учителей – предметников, работающих в 5-6-х классах пилотной 

площадки по введению ФГОС ООО (приказ № 201/1 от 31.08.12); 
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 Положение о проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся на основе ФГОС ООО (приказ № 36 от 16.02.13); 

 Положение о школьной аттестационной комиссии в части рекомендаций о 

назначении на соответствующие должности лиц, не имеющих 

специальной подготовки и стажа работы (приказ № 238 от 31.08.13); 

 Положение «Об Аттестационной комиссии по проведению аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности» (приказ № 203 от 07.08.14); 

 Положение о производственном совещании (приказ № 16 от 19.01.13); 

 Положение о внутреннем педагогическом аудите педагогических 

работников образовательного учреждения (приказ № 351 от 08.12.14); 

 Положение об оперативном совещании (приказ № 16 от 18.01.13); 

 Положение о совещании при директоре (приказ № 16 от 18.01.13); 

 Положение об административном совещании (приказ № 16 от 18.01.13); 

 Положение о тьюторском сопровождении учащихся (приказ № 238 от 

31.08.13); 

 Положение о предметной кафедре (приказ № 289 от 30.09.15); 

 Положение о WEB – сайте (приказ № 225 от 31.08.15); 

 Положение о сайте МБОУ СОШ № 49 (приказ № 153 от 24.03.11); 

 Положение о совещании при заместителе директора по учебной работе 

(приказ № 205 от 01.09.12); 

4. Положения,  регламентирующие воспитательный процесс: 

 Положение о летней занятости обучающихся (приказ № 121 от 31.05.16г.); 

 Положение о лагере с дневным пребыванием детей и подростков при 

МБОУ №СШ № 49 имени героев-даманцев» (приказ №130 от 04.06.16г.); 

  Для работников ГОЛ с дневным пребыванием при МБОУ №СШ № 49 

имени героев-даманцев» (приказ №121 от 31.05.16г.); 

 Положение о классном руководителе согласно требованиям ФГОС 

(приказ № 1 от 11.01.16г.); 

 Положение об организации наставничества в отношении семей с детьми 

находящихся в социально опасном положении (приказ № 239/1 от 04.09. 

15); 

 Положение об общешкольном родительском собрании (приказ № 301 от 

06.10.15); 

 Положение о школьной библиотеке (приказ № 344 от 24.08.08); 

 Положение о музейной комнате (приказ от 16.01.12); 
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 Порядок посещения обучающимися МБОУ СОШ № 49 имени Героев-

даманцев по своему выбору мероприятий, проводимых в учреждении и не 

предусмотренных учебным планом (приказ № 399 от 30.12.13); 

 Положение об информационно-библиотечном центре (приказ № 201 от 

31.08.12); 

 Положение о физкультурно-оздоровительном центре (приказ № 201 от 

31.08.12); 

 Положение о центре культуры и досуга (приказ № 201 от 31.08.12); 

 Положение о родительском комитете класса (приказ № 301 от 06.10.15); 

 Положение о Совете по профилактике правонарушений среди 

обучающихся в школе (приказ № 344 от 24.08.08); 

 Положение о постановке на внутренний учет обучающихся и их семей, 

находящихся в социально опасном положении (приказ № 7 от 14.01.12); 

 Положение о поощрениях и взысканиях учащихся (приказ № 400 от 

30.12.13); 

 Положение о совете отцов (приказ № 301 от 06.10.15); 

 Положение о проведении праздника «Последний звонок» для 

выпускников 11-х классов (приказ № 215 от 30.08.14); 

 Положение о проведении школьного Дня самоуправления (приказ № 215 

от 30.08.14); 

 Положение о проведении праздника Дня знаний (приказ № 215 от 

30.08.14); 

 Положение о проведении общешкольных мероприятий (приказ № № 215 

от 30.08.14); 

 Положение о проведении выпускного вечера (приказ № № 215 от 

30.08.14); 

 Положение о правилах поведения на школьном вечере (приказ № № 215 

от 30.08.14); 

5. Положения о школьных конкурсах: 

 Положение о конкурсе «Лучший класс года» (приказ № 215 от 30.08.14); 

 Положение о конкурсе «Самый активный класс МБОУ СОШ № 49 в 

«Дневник.ру» (приказ № 25 от 25.01.13); 

 Положение о проведении праздника «За честь школы» (приказ № 215 от 

30.08.14); 

6. Положения об органах самоуправления: 

 Положение об общем собрании работников учреждения (приказ № 79 от 

30.04.12); 

 Положение о педагогическом совете (приказ № 215 от 30.08.14); 
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 Положение об органе ученического самоуправления (приказ № 215 от 

30.08.14); 

 Положение о Совете лидеров МБОУ «СШ № 49 имени героев-даманцев» 

(приказ № 21 от 09.02.16г.); 

 Положение о попечительском совете (приказ № 79 от 30.04.12); 

 Положение о Совете школы (приказ № 152 от 30.03.09); 

 Регламент для совета родителей по контролю организации  питания 

обучающихся в образовательном учреждении (приказ № 215 от 30.08.14).  

 

7. Положения, регламентирующие трудовые отношения: 

  Должностная инструкция заместителя директора по учебно-

воспитательной работе на начальной ступени  (приказ № 317 от 

01.11.13г.); 

 Должностная инструкция заместителя директора по учебно-

воспитательной работе   (приказ № 317 от 01.11.13г.); 

 Должностная инструкция учителя (приказ № 399 от 30.12.13); 

 Изменения и дополнения в Должностную инструкцию учителя (приказ № 

11 от 22.01.15); 

 Должностная инструкция учителя начальных классов ((приказ №552 от 

17.11.10); 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

(приказ № 399 от 30.12.13); 

 Положение о моральном и материальном стимулировании педагогов 

(приказ № 400 от 30.12.13); 

 Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников (приказ № 399 от 30.12.13); 

 Положение о порядке и условиях предоставления длительного отпуска 

педагогическим работникам от 01.07.07; 

 Положение о правах, обязанностях и ответственности работников (кроме 

педагогических) (приказ № 399 от 30.12.13);  

 Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели с учетом количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника (приказ № 399 от 30.12.13); 

 Изменения и дополнения к Положению о соотношении учебной и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели с учетом количества 

часов по учебному плану, специальности и квалификации работника 

(приказ № 62 от 12.03.15); 
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 Положение о порядке аттестации заместителя директора (приказ № 85 от 

10.05.12); 

 Положение о комиссии  по трудовым спорам (приказ № 121 от 18.-3.11); 

 Положение об организации работы по охране труда в школе (приказ № 2 

от 12.01.12); 

 Порядок регламентирующий бесплатное пользование педагогическими 

работниками образовательными и методическими услугами учреждения 

(приказ № 399 от 30.12.13); 

 Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности (приказ № 399 от 30.12.13); 

 Положение о содействии деятельности общественных организаций 

обучающихся, родителей, законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной 

законодательством РФ (приказ № 16 от 28.01.15); 

 Положение о нематериальной мотивации педагога (приказ № 77 от 

28.04.16г.); 

 Положение о проблемной группе учителей (приказ № 357 от 31.08.10); 

 Положение о творческой группе учителей (приказ № 357 от 31.08.10); 

8. Положения, регламентирующие административно-финансовую 

деятельность: 

 Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ № 49 имени Героев-

даманцев (приказ № 309 от 22.10.14); 

 Положение об установлении стимулирующих выплат работникам (приказ 

№ 79 от 30.04.12); 

 Изменения и дополнения в Положение об установлении стимулирующих 

выплат работникам (приказ № 255 от 10.09.15г.); 

 Положение о компенсационных выплатах (приказ № 255 от 10.09.15г.); 

 Матрица блочно-рейтинговой оценки оплаты труда сотрудников (приказ 

№ 238 от 31.08. 13г.); 

 Матрица блочно-рейтинговой оценки оплаты труда сотрудников (приказ 

№ 46 от 27.02. 14); 

 Изменения и дополнения в матрицу блочно-рейтинговой оценки оплаты 

труда сотрудников (приказ № 199 от 02.07.14); 

 Изменения и дополнения в матрицу блочно-рейтинговой оценки оплаты 

труда сотрудников (приказ № 255 от 10.09.15); 
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 Положение об информационно-аналитическом центре оценки качества 

(приказ № 152 от 30.03.09); 

 Положение о порядке оказания платных дополнительных услуг (приказ № 

4 от 12.01.15г.); 

 Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (приказ № 378 от 19.11.15); 

 Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

 Положение о порядке привлечения, расходования и учета добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц с дополнениями и 

изменениями (приказ № 1/1 от 11.01.16); 

 Договор пожертвования (приложение к Положению о порядке 

привлечения, расходования и учета добровольных пожертвований 

физических и юридических лиц с дополнениями и изменениями); 

 Положение о предоставлении единовременной материальной помощи 

сотрудникам МБОУ СОШ № 49 (приказ № 152/1 от 30.03.09); 

 Положение о премировании работников МБОУ СОШ № 49 имени Героев-

даманцев (приказ № 79 от 30.04.12); 

 Положение о компенсационных выплатах работникам МБОУ «СШ № 49 

имени героев-даманцев (приказ № ____ от «___» _______ 201___ г.); 

 Положение о системе нормирования труда организации (приказ № 325 от 

05.11. 14). 
 

Структура образовательного учреждения и система управления. 

 

Структура управления школой представлена несколькими уровнями: 

 Уровень директора школы 

 Уровень руководителей модулей 

 Уровень педагогических работников 

 Уровень ученического самоуправления 

Администрация школы стремится выстроить процесс управления 

школой на основе оптимизационного подхода состоящего в том, чтобы 

сконструировать такую систему  мер применительно к условиям и задачам 

школы, которая бы позволила достичь максимально возможных результатов 

образовательного процесса при рациональных затратах времени и ресурсов. 

В целях улучшения работы администрации школы, недопущения 

дублирования, используется система координации действий в условиях 
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дивизионной структуры управления, которая предполагает большую степень 

автономности в решении тактических вопросов, выстраивания стратегии 

каждого отдельного модуля в рамках стратегии школы в целом определены 

должностные обязанности в рамках работы модуля. 

 

Суть управления модулем: согласование между определенной 

образовательной моделью и управляющей системой школы. 

Цель каждого модуля: не отставать в развитии от других подразделений, 

разрабатывать стратегию образовательного комплекса на базе полной 

информации.  

Руководители модулей – реализуют инновационные программы (ФГОС) в 

соответствующем модуле, обеспечивая гармонию образовательных и 

организаторских (управленческих) процессов: 

 Устанавливают  определенные процедуры для пересмотра учебных 

курсов; 

 Координируют преподавательскую деятельность по управлению 

учащимися; 

 Формируют дифференцированные консультативные структуры, когда 

учителя выступают в роли «управленцев» (внутренний аудит) и могут 

консультироваться друг с другом, обеспечивая вовлечение в процесс 

принятия решений всѐ большего числа членов коллектива, 

поддерживая тем самым «климат перемен»; 

 Стимулируют дифференциацию обучения через предметные кафедры; 

 Стимулируют интеграцию обучения через создание проектных групп; 

На каждом из данных уровней разворачивается собственная 

взаимосвязанная горизонтальная структура органов, объединений, групп, 

комиссий, творческих групп, секций и т.д.. При этом каждое структурное 

подразделение успешно выполняет свои функции в соответствии с целями 

и задачами школы по обучению и воспитанию. Тесное сотрудничество 

между педагогами, учащимися и их родителями приведут к позитивной 

динамике деятельности коллектива. 

Решения принимаются исходя из педагогической целесообразности и 

требований трудового законодательства, обязательного выполнения 

положений Устава школы и нормативно-правовых актов, регулирующих 

учебно-воспитательный процесс. 
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 Управление школой осуществляется на основе принципов 

единоначалия  и коллегиальности. 

Непосредственное руководство школой осуществляет директор, который 

является главным административным лицом, воплощающим единоначалие и 

несущим персональную ответственность за все, что делается в школе всеми 

субъектами управления. 

 Вместе с тем в соответствии с уставом школы утверждаются 

коллегиальные органы  - педагогический совет и общее собрание. 

Представительные органы представлены советом школы и информационно-

аналитическим центром.  

Школа имеет определенную  динамику относительно себя самой, а 

администрация школы использует внутренний ресурс с целью повышения 

качества «своего» образования. 

 Распределение административных обязанностей осуществляется в 

должностных инструкциях. Распределение обязанностей между директором 

школы и его заместителями, учителями и другими работниками школы 

проходит в соответствии с уровнем их подготовки и опытом работы.  

 Структура управления школой соответствует типу образовательного 

учреждения и не противоречит действующему законодательству, уставу 

школы. Управление носит общественно-демократический характер, что 

способствует эффективной организации и развитию образовательного 

процесса. 

Система управления школой строится в соответствии с Уставом ОУ и 

локальными актами. Из коллегиальных органов управления в школе 

действуют: Совет школы, педагогический совет, научно-методический совет, 

методические объединения учителей. Наряду с  перечисленными органами к 

механизмам управления относятся и создание временных творческих групп 

учителей и учащихся, а также информационные планерки. Возросла и 

координационная роль директора школы в связи с появлением новых 

направлений деятельности и подсистем. 

Важное место стала занимать мотивационная управленческая деятельность. 

Администрация школы способствует созданию ситуации успеха. Поддержка 

учителя осуществляется мерами морального и  материального поощрения. 

Для педагогов, работающих в инновационном режиме, создаются хорошие 

условия труда в кабинетах, устанавливаются компьютеризированные 

рабочие места для учителя, оснащенные мультимедиа проектором и выходом 

в Интернет.  
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 Жесткий контроль сверху сменился взаимоконтролем и самоконтролем 

для учителей высшей и первой квалификационной категории. Педагогам 

второй квалификационной категории оказывается методическая помощь, как 

администрацией школы, так и старшими, более опытными, наставниками. 

Информацию о результатах работы учителей администрация школы получает 

по итогам контрольных работ, результатам промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся, ежегодного самоанализа своей работы. На заседаниях 

ШМО, научно-методическом совете обсуждаются самоотчеты учителей, 

подводятся итоги и планируется дальнейшая работа с этими учителями, 

определяется круг дальнейшего творческого поиска. 

Основным органом внутришкольного управления, способствующим 

формированию творческого подхода к педагогической деятельности, стал 

научно-методический совет. Он объединяет опытных педагогов-

профессионалов, оказывает компетентную помощь в управлении учебно-

воспитательным процессом, анализирует его развитие, разрабатывает 

концептуальные идеи опытно-экспериментальной работы, рекомендации по 

совершенствованию технологий обучения. Научно-методический совет 

является координатором систематической работы повышения 

профессиональной компетенции педагогов. 

Результаты и тенденции образовательной деятельности школы можно 

увидеть, анализируя данные за год по основным направлениям деятельности. 

Внутренняя оценка качества образования осуществляется на основе 

существующей системы показателей и параметров, характеризующих 

основные аспекты качества образования (качество результата, качество 

условий и качество процесса): 

Качество образовательных результатов: 

предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в т. ч. ГИА-9 и ЕГЭ); 

метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики); 

личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

здоровье учащихся (динамика); 

достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

Качество реализации образовательного процесса: 

основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС, 

государственным образовательным стандартам); 
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дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

родителей (законных представителей)); 

реализация учебных планов и рабочих программ соответствие требованиям 

ФГОС, государственным образовательным стандартам); 

качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

материально-техническое обеспечение; 

информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

медицинское сопровождение и общественное питание; 

психологический климат; 

использование социальной сферы микрорайона и города; 

кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов); 

Педагогический коллектив нашей школы активно занимается проблемами 

модернизации педагогического процесса, уделяет большое внимание 

решению стратегических и долгосрочных проблем жизнедеятельности 

школы, активно занимается инновационной деятельностью. Инновационный 

процесс в школе имеет очень сложную структуру. Внедрение инноваций в 

образовательный процесс - это осуществление качественных изменений в 

составляющих компонентах и структуре, вследствие которых школа 

приобретает способность достигать более высоких, чем прежде, результатов 

своей деятельности.          Что такое инновации в нашей  школе? Это формы 

обучения, при которых гибко и вариативно используются разнообразные 

приемы, методы обучения, не характерные для традиционного урока. 

Широко используются аудио, видео и компьютерная техника.    В нашей 

школе становится нормой урок, во время которого учитель использует 

специальные компьютерные устройства, интерактивную доску, проводит 

интерактивные экскурсии,    показывает   отобранные   видеоматериалы.  

         Сегодня учителя переходят от использования готовых медиа продуктов 

к созданию своих различных учебных пособий, творческих презентаций, 

информационных материалов для уроков и внеклассной работы. 

Анализ инновационной деятельности школы показал, что большинство 

учителей школы  используют элементы нескольких технологий в своей 

деятельности. Большинство учителей на своих уроках используют:  

элементы здоровьесберегающих технологий;  

личностно-ориентированная технология: "Дифференцированное обучение"; 
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технология деятельностного подхода;  

игровая технология; 

технология проблемного обучения; 

технология разноуровневой дифференциации; 

технология групповой деятельности;  

информационно - коммуникационные технологии;  

технология коммуникативного обучения иноязычной культуре; 

технологию развития критического мышления и др. 

    Успешная коммуникативная деятельность всех учителей способствует 

формированию коммуникативной личности, создает необходимые условия 

для развития мотивации учащихся и благоприятного климата обучения. 

 Значительную роль в повышении профессионального уровня педагогов 

играет их самообразование. 

   Каждый учитель имеет методическую тему, над которой работает, углубляя 

знания по ней и совершенствуя формы и методы работы. В 2015-2016 

учебном году учителя продолжали  работу по своей теме самообразования, 

отчитались о результатах своей работы по теме самообразования  на 

заседаниях кафедры. 

В течение 2015/2016 учебного года повышение квалификации 

прошли 30 педагогических работников, что составляет 33% от числа всех 

педагогических работников. Курсы повышения квалификации проходили на 

базе ХК ИРО. Три учителя (Ушакова З.В., учитель начальных классов, 

Малахова О.М., Солдатова И.А.  -  учителя математики) прошли данные 

курсы в дистанционной форме.  

Для формирования ИКТ- компетентности у учащихся необходимо 

широкое использование ИКТ в образовательном процессе, что невозможно 

без ИКТ- компетентного учителя. Педагогический коллектив школы 

насчитывает 104 штатных работника. Все педагоги владеют компьютерной 

грамотностью.  

За 2015-2016 учебный год 18 учителей школы в рамках предметных 

курсов прошли обучение по программам, направленным на формирование 

ИКТ компетентности, 35 педагогов школы нуждается в прохождении курсов 

ИКТ компетентности. 

(Приложение1. Сведения о прохождении повышения квалификации 

педагогическими работниками МБОУ «СШ № 49 имени героев – даманцев» 

по программам, направленным на формирование ИКТ - компетентности.) 
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Аттестацию на соответствие в 2015/2016 учебном году прошли 24 

педагогических работника, что составляет 25 процентов от общего 

количества педагогических работников. Три педагога прошли аттестацию на 

высшую категорию, и три педагога – на первую, что составляет 3 процента (в 

каждом случае) от общего количества педагогических работников. 

 

Данные статистики показывают: 

 

Общая 

численность 

учащихся на 

конец года 

Численность 

по 

программе 

начальной 

школы 

Численность 

по 

программе 

основной 

школы 

Численность 

по 

программе 

средней 

школы 

Численность 

учащихся 

успевающих 

на «4» и «5» 

1762 

+ 10 человек 

обучаются 

по семейной 

форме  

800 843 119 704 

 

 

 Из учащихся начальной школы, аттестованных балльно,  на «5» год 

окончили 58 учащихся (10 %). 

Рассмотрим данный показатель по классам: 

 
Наибольшее количество отличников (20 % и более) отмечается в классах 2.1 

(кл. рук. Корнеева М.А.), 3.3 (кл. рук. Божок А.В.), 4.4 (кл. рук. Ващенко 

Т.М.), отсутствуют такие учащиеся в классах 2.6 (кл. рук. Шемякина М.Р.), 

4.6 (кл. рук. Колобова Г.В.) и 4.8 (кл. рук. Петрова Е.М.). 
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274 уч-ся – 47 % окончили год на «4» и «5». 

Таким образом, качество знаний  составило 57 %. 

 

 

 

Динамика качества знаний учащихся начальной школы 

 
Анализ диаграммы позволяет сделать вывод о том, что наметилась 

положительная динамика качества знаний учащихся. 

Рассмотрим данные показатели по параллелям и классам. 

2-ые классы 

 
Высокий уровень качества знаний отмечается в классах 2.1 (кл. рук. 

Корнеева М.А.), 2.2 (кл. рук. Ушакова З.В.), 2.5 (кл. рук. Ткаченко И.Ю.), 

низкий – в классе 2.6 (кл. рук. Шемякина М.Р.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

52%

53%

54%

55%

56%

57%

2014-2015 2015-2016

54% 

57% 

0

20

40

60

80

100

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Свод 

83 81 

67 

47 

91 

38 
45 

67 



21 

 

3-и классы 

 
Из данных диаграммы видно, что по сравнению с 2014-2015 учебным годом, 

качество знаний снизилось во всех классах и в параллели. 

4-ые классы 

 
По сравнению с прошлым годом, отмечается повышение качества знаний в 

параллели в целом  и  в классах 4.2 (кл. рук. Коновалова Т.И.), 4.4 (кл. рук. 

Ващенко Т.М.), 4.6 (кл. рук. Колобова Г.В), 4.7 (кл. рук. Резниченко Г.В.). 

Стабильный результат в классе 4.8 (кл. рук. Петрова Е.М), в остальных 

классах наблюдается отрицательная динамика данного показателя. 

В 2015-2016 учебном году 50  учащихся (8,5 %), имеют отметку «3» по 

одному предмету. 

Предметы, по которым учащиеся 2-4 классов имеют одну «3» 
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Из диаграммы видно, что наиболее трудными для учащихся начальной 

школы остаются русский язык, математика и иностранный язык. 

В 2015-2016 учебном году продолжалось отслеживание степени обученности 

уч-ся (СОУ) и среднего балла. 

Класс СОУ Ср. балл 

2.1 73 4,22 

2.2 86 4,6 

2.3 79 4,39 

2.4 75 4,26 

2.5 86 4,62 

2.6 70 4,11 

2.7 76 4,28 

2-ые 78 4,35 

3.1 76 4,3 

3.2 78 4,37 

3.3 72 4,19 

3.4 78 4,37 

3.5 80 4,42 

3.6 72 4,18 

3-и 76 4,31 

4.1 72 4,21 

4.2 74 4,25 

4.3 76 4,36 

4.4 84 4,53 

4.5 77 4,4 

4.6 71 4,16 

4.7 72 4,21 

4.8 66 3,98 

4-ые 74 4,26 

2-4 76 4,31 

 

 

Высокий показатель СОУ (выше 80 %) и среднего балла отмечается в классах 

2.2, 2.5, 3.5, 4.4. Низкого уровня СОУ (ниже 60 %) нет ни в одном классе. 

В  истекшем учебном году  учителя  начальной школы продолжали работу по 

стабилизации и повышению качества обучения по основным предметам: 

русскому языку, литературному чтению, математике и окружающему миру. 
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ФИО педагога 

Русский язык 
Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 

% 

кач-

ва 

СОУ 
Ср. 

балл 

% 

кач-

ва 

СОУ 
Ср. 

балл 

% 

кач-

ва 

СОУ 
Ср. 

балл 

% 

кач-

ва 

СОУ 
Ср. 

балл 

Амирова Е.А. 73 62 3,88 96 78 4,38 62 59 3,77 92 74 4,27 

Белова Н.Г. 81 64 3,96 85 68 4,07 63 58 3,74 81 67 4,04 

Божок А.В. 48 57 3,7 78 72 4,19 52 60 3,78 56 64 3,89 

Ващенко Т.М. 80 66 4 92 76 4,32 72 66 4 84 71 4,16 

Волошина М.В. 83 64 3,97 97 78 4,38 79 63 3,93 90 69 4,1 

Гаврилюк Г.А. 71 61 3,84 84 72 4,19 74 65 3,97 90 74 4,26 

Дорофеева М.Е. 50 51 3,54 96 72 4,21 57 56 3,68 96 73 4,25 

Камкина Л.Д. 38 54 3,58 80 70 4,12 38 54 3,58 42 56 3,65 

Кобилецкая Е.Л. 58 54 3,62 88 73 4,23 58 56 3,69 81 63 3,92 

Колобова Г.В. 50 50 3,5 83 71 4,17 58 52 3,58 71 60 3,8 

Коновалова Т.И. 79 61 3,88 79 66 4 67 59 3,79 83 62 3,92 

Корнеева М.А. 93 78 4,37 97 93 4,7 90 76 4,3 93 78 4,37 

Лебедева Е.С. 70 60 3,81 89 76 4,29 81 71 4,15 85 75 4,26 

Петрова Е.М. 38 47 3,38 76 62 3,91 48 53 3,57 76 62 3,91 

Резниченко Г.В. 57 54 3,63 77 67 4,03 57 55 3,67 73 60 3,83 

Ткаченко И.Ю. 91 66 4,03 100 89 4,69 97 74 4,28 100 87 4,63 

Ушакова З.В. 84 64 3,97 100 90 4,71 87 73 4,22 100 80 4,45 

Холод Е.Н. 58 62 3,85 85 76 4,3 67 66 3,97 91 79 4,39 

Шемякина М.Р. 48 51 3,51 93 77 4,34 52 53 3,59 52 55 3,66 

Штанько С.М. 50 53 3,59 75 68 4,06 63 59 3,78 97 77 4,34 

Ярыгина Н.В. 68 60 3,82 86 73 4,21 75 61 3,86 86 70 4,14 

Свод  65 59 3,78 87 75 4,26 67 61 3,85 82 69 4,11 

Анализ таблицы позволяет сделать вывод, что наиболее трудными 

предметами для учащихся начальных классов остаются русский язык и 

математика.  

По русскому языку высокие показатели качества знаний (80 % и выше), СОУ 

и среднего балла отмечается у следующих учителей: Беловой Н.Г., Ващенко 

Т.М., Волошиной М.В., Корнеевой М.А., Ткаченко И.Ю., Ушаковой З.В. 

Низкий уровень качества знаний по русскому языку (ниже 50 %) у Божок 

А.В., Камкиной Л.Д., Петровой Е.М., Шемякиной М.Р.  

По математике высокие показатели качества знаний (80 % и выше), СОУ и 

среднего балла отмечается у следующих учителей:  Корнеевой М.А., 

Лебедевой Е.С., Ткаченко И.Ю., Ушаковой З.В.  

    Результативность педагогической деятельности учителей начальных 

классов за 2015-2016 учебный год 
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Результаты учебной деятельности Методической кафедры «Филология» 

за 2015/2016 учебный год. Русский язык. 
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Результаты учебной деятельности Методической кафедры «Филология» 

за 2015/2016 учебный год. Литература. 

фио средний 

балл 

% 

кач.зн. 

СОУ 

(%) 

Аксиненко Н.Д. 4,05 74,44 65,16 

Кравцова Г.В. 3,85 67,2 60,1 

Мехедова А.П. 4,14 83,2 70,53 

Мирошниченко Ю.С. 3,57 49,78 52,43 

Остапец Г.П. 4,04 71,55 66,66 

Румянцева И.Н. 3,93 74,68 63,72 

Савина Т.Д. 3,71 61,32 56,62 

Серебрякова В.П. 4 73,88 64,33 

Сухарева Л.И. 3,53 49,23 51,15 

Тыдэн Н.И. 3,67 59,77 55,36 

Чернова А.А. 4,1 78,29 71,87 
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Результаты качества знаний по предметам и степень обученности учащихся 

по предметам в основном стабильные. 

Мониторинг результатов педагогической деятельности учителей МК 

общесственно-научных дисциплин  за 2015 – 2016 учебный год (средний 

балл) . 

Предмет Брылев

а Т.А. 

Богданов

а В.Н. 

Соколов

а Е.А. 

Прохоров

а И.А. 

Зюськ

о Е.А. 

Гаврилов

а Е.А. 

Кожа

н Н.С. 

География     3,6 3,9 3,7 

История 3,7 4 3,8 3,9    

История 

России 

3,6  3,7     
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Всеобщая 

история 

4,5  3,7 3,8    

Обществознани

е 

3,7 4 3,9 3,9    

Право 4,1   3,7    

Средний балл кафедры за 2015 – 2016 учебный год составил 3,8. 

В ноябре 2015  года была проведена диагностическая работа по 

обществознанию  в 10.1. классе  от КГБУ «Регионального центра оценки 

качества образования». Результаты выполнения контрольной работы 

следующие: не справились с работой  46 %, справились с работой 54 %. 

Результаты педагогической деятельности МК учителей 

естественных дисциплин за 2015-2016 учебный год 

 

ФИО учителя СО Средний балл % качества 

Бирюкова М.И. 

(физика) 

45,5 3,3 31,2 

Павленко Т.В 49,8 3,4 39,8 

Монина О.А. 50,2 3,5 47,5 

Васильева Л.П. 59,9 3,5 62,9 

Литвин Ю.М. 67,5 4,0 84 

Маенко И.А. 48,5 3.4 30,5 

Шелемеха О.В. 51 3.6 47,3 

    

          Высокий уровень подготовки уроков, методическая работа учителей 

кафедры ЗОЖ позволили достичь хороших результатов педагогической 

деятельности в 2015-2016 учебном году. 

Результаты педагогической деятельности учителей технологии: 

 

92,81 99,23 87,44 88,8 100 90,47 83,5 67,3 76,7 
97,8 

Пуштарекова 
Т.С. 

Синельникова 
Е.К. 

Фищук А.А. Завьялова В.Н. Рекуш Т.Ю. 

% качества, степень обученности 

% качества Степень обученности 
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Результаты педагогической деятельности МК учителей 

математики и информатики за 2015-2016 учебный год 

 

ФИО учителя СО Средний балл % качества 

Поймаева Е.М. 51,24 3,5 48,48 

Янченко Н.А 56,20 3,6 53,03 

Шелекетто С.О. 52,0 3,6 52.0 

Солдатова И.А. 54 3,6 52 

Самарина  В.В. 48 3,42 37 

Жук А.А. 51,3 3.53 51,3 

Бирюкова М.И.  77 4.34 91,67 

Саяпина А.Г. 56,02 3,68 57,6 

Иваскевич М.И. 56,02 3,68 57,6 

 

Результаты ГИА в 2016 году следующие: 

ОГЭ - 9 ЕГЭ - 11 

Русский язык Математика  Русский язык Математика  

Ср.б. – 4,1 Ср.б.- 3,6 Ср.б.-67,3 База- ср.б.-4,3 

   Профиль-ср.б.-47,9 

4,56 
4,78 

4,2 

4,9 

4,39 

Пуштарекова 
Т.С. 

Синельникова 
Е.К. 

Фищук А.А. Рекуш Т.Ю. Завьялова В.Н. 

Ср. балл 

Ср. балл 
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Сравнительные данные о результатах ЕГЭ школы относительно себя самой. 

Учебный 

год 

МБОУ СОШ № 49  МБОУ СОШ № 53 

мат 

 

рус ис общ физ био анг лит инф х гео мат рус ис общ физ био анг лит инф х гео  

2012/2013 55 71 65 68 58 61 65 52 61 66 - 51 65 45 56 57 70 68 60 62 95 - 

2013/2014 56 71 54 56 55 62 66 - 78 60 56 49 49 22 56 57 52 68 59 65 37 57 

2014/2015 п51 74 53 61 61 48 69 - 52 65 51 п54 74 38 56 64 63 - - 46 63 -   

2015/2016  67,3 53 55 48 58 63 54 43 51 58 п47 67,3 53 55 48 58 63 54 43 51 58  

 

2015/2016г 

Математика (база), биология, химия, география – средний балл выше общегородского. 

Учебный 

год 

МБОУ «СШ № 49 имени героев-даманцев» 

мат 

база/профиль 

4,26/51,09 

Рус 

71,06 

Ис 

53,46 

Общ 

57,48 

Физ 

51,02 

Био 

54,1 

Анг 

72,52 

Лит 

60,0 

Ин 

58,72 

Хим 

50,78 

Геог 

56,2 

 

 

 

2015/2016 4,27/47,98 67,3 53,30 55,9 48,37 58,75 63,5 54,67 43,44 51,67 58,5 

 

 

 

Результаты ГИА – 2016 года 

Англ. 

язык 

Биология  Географ Информат История Литерат  Обществ  Физика Химия 

46,89 20,43 16,25 11,24 16,50 15,50 20,90 18,75 20,0 

52, 67 22,62 17,82 13,55 17,02 14,66 22,95 19,67 20,82 
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Мероприятия, реализованные в рамках введения ФГОС ООО в 2015-

2016 учебном году. 

         В рамках реализации ФГОС были реализованы следующие 

мероприятия: 

1. В рамках сопровождения введения ФГОС в 5-х класса во втором корпусе и 

в 5-8 классах в 2015-2016 учебном году были организованы стартовые 

диагностики. 

Стартовая диагностика в 5-х классах обеспечивала оценку учебных 

достижений обучающихся за ступень начального общего образования в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

образования и определяла готовность к продолжению образования в 

основной школе. 

     Стартовая  диагностика в 5-х классах была направлена на оценку 

предметных и метапредметных планируемых результатов обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

         В рамках разработки инструментария для оценки учебных достижений 

в соответствии с ФГОС ООО были созданы комплекты измерительных 

материалов по русскому языку, математике. Для оценки метапредметных 

результатов обучения были подготовлены измерительные материалы по 

диагностике познавательных метапредметных умений и материалы для 

оценки коммуникативных и регулятивных умений в процессе наблюдения за 

проектной деятельностью обучающихся. 

         В течение первого полугодия проводились диагностики в 6, 7, 8-х 

классах по русскому языку, математике и оценке познавательных 

метапредметных умений. Кроме измерительных материалов, школе были 

предоставлены ключи, критерии оценивания, а также таблицы для сбора и 

обработки результатов диагностики. 

В мониторинге по русскому языку  участвовали 22 ученика 5.1 класса:  

средний балл в 5.1 классе составил 4,0; процент выполнения работы 72,86%.  

Показатель качества образовательных достижений по русскому языку в 

5.1 классе составил 70%. 

                Также проводился внешний мониторинг по отдельным предметам в 6.5 

классе по русскому языку и математике, в 7.1 классе по русскому языку, в 8.1 

классе по математике и физике. По результатам диагностических работ 

ребята показали следующие   результаты. В приведѐнной ниже таблице 

указан процент качества выполнения данных работ.  
Класс Русский язык Математика Физика 

6.5 64% 79% - 

7.1 58% - - 

8.1 - 61% 58% 
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      Достаточно невысокий процент выполнения заданий связан, в первую 

очередь с тем, что уровень сложности заданий был высок. Во всех заданиях, 

так или иначе, присутствовали элементы функционального уровня заданий. 

     С целью объективной оценки уровня соответствия индивидуальных 

достижений учащихся требованиям ФГОС ООО, а также для оценки 

эффективности введения ФГОС в апреле 2016 года проводились 

мониторинговые исследования в 7.1, 7.3, 7.5 класса по следующим 

предметам: русский язык, математика, английский язык и комплексная 

работа, где включены были задания по истории, литературе, биологии. 

Вывод: на методическом объединении учителей-предметников были 

проанализированы результаты мониторинговых работ, были выявлены 

типичные ошибки, допущенные обучающимися, а также спланирована 

работа по восполнению пробелов учеников по математике, русскому языку, 

английскому языку, истории, биологии. 

       2.Разработан и утвержден план – график введения ФГОС ООО на 2015-

2016 учебный год, согласно которому проводилась работа.  

       3.Составлены и утверждены учебные планы 5-8-х классов с учетом 

требований ФГОС ООО с целью апробации новых образовательных 

стандартов.  

      4.Изучается второй иностранный язык, как дополнительный -фрацузский 

язык.  

      5.Учителями-предметниками, работающими в 5-8-х классах, разработаны 

и утверждены рабочие программы в соответствии с ФГОС ООО.  

     6.Важным аспектом в реализации ФГОС второго поколения является 

работа с родительской общественностью, поэтому учебный план (часть, 

формирующаяся участниками образовательного процесса) и план ВУД для 5-

8-х классов разрабатывался и с учетом социального заказа родителей. 

 

     Для реализации полученного социального заказа, школа имеет все 

необходимые ресурсы: кадровые, программно-методические, материально-

технические. 

        При конструировании учебного плана учитывались особенности 

организации образовательного процесса на второй ступени школьного 

образования: 

 

o усиление роли вариативной части учебного плана с целью 

включения в учебный процесс нескольких видов деятельности 

(учебной, проектной, учебно-исследовательской) и разных форм 

деятельности (урочных и внеурочных); 
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o использование практик, групповых и индивидуальных 

консультаций, тьюторское сопровождение для учебной 

самостоятельности подростков; новые подходы к домашним 

заданиям; интеграция предметов. 

        В учебном   плане   были   представлены   все   предметные   области   

основной  

образовательной программы. 

 

       Реализация социального заказа родителей осуществлялось не только за 

счет увеличения часов, но и за счет рационального использования учебного 

времени, современных интерактивных технологий, а также расширения 

возможностей внеурочных занятий. Урок – не являлся единственной формой 

образовательного процесса, учителя-предметники уже в рабочих программах 

обратили особое внимание на поиск деятельностного подхода в обучении. 

     Школа четвѐртый год реализует новый подход к преподаванию русского 

языка и математики в 5-8-х классах.  

 

     Также положительной оценки заслуживают проекты по математике, 

интегрированные проекты по русскому языку и литературе, биологии и 

истории. 

Таким образом, занятие проектно-исследовательской деятельностью 

актуально и целесообразно, в результате деятельности достигается 

максимальная индивидуализация обучения, учителя-предметники становятся 

тьюторами. 

     Внеурочная деятельность учащихся 5-8-х классов в соответствии с 

требованиями Стандарта организовывалась по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 

     Организация занятий по этим направлениям являлась неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе, содержание данных занятий 

было сформировано с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей. 

 

    Коллектив школы работает над проблемой реализации интеграции 

урочной и внеурочной деятельности в единое образовательное 

пространство. 

 

    Кружки, объединения, клубы и др. классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связано с другим, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно - нравственного развития личности 

гражданина России. 
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Внеурочная деятельность 2015-2016 учебного года   нашей школы 

представлена следующим модулем: 

 Направление Название модуля 

1 Спортивно-оздоровительное «От старта к финишу» 

Спортивные игры 

2 Общекультурное  «Модульное оригами» 

«Я – исследователь» 

«В мире искусства» 

«Этика» 

«Золотая ниточка» 

3 Духовно-нравственное 

 

«Возрождение» 

(Программа воспитания и социализации) 

4 Общеинтеллектуальное 

 

 

 

 

Мир Лего 

Робототехника 

Логические задачи 

«Юный историк» 

«Юный эколог» 

«За страницами учебника математики» 

5. Социальное Музейное дело 

Твой выбор 

Социальные практики 

 

      Во внеурочную деятельность вовлечены в течение учебного года все 

учащиеся  

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья. 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций. 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально значимой деятельности. 
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1-8 классов, что составило 98%. Дети  вовлечены в  творческие занятия, 

спортивные мероприятия, в ходе которых они учатся изобретать, понимать и 

осваивать  новое, быть открытыми и способными выражать собственные 

мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать 

интересы и осознавать возможности. 

      Учителями (классным руководителем и руководителем кружка)  

накапливаются и сохраняются материалы о личностном развитии учащихся 

(портфолио, диагностические карты, отслеживается мониторинг обученности 

учащихся), ведутся журналы кружковой работы.  

Посещѐнные занятия показали, что учителя подбирают разнообразный 

материал согласно возрасту учащихся. Все занятия направлены на 

приобретение школьниками социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. У них формируются коммуникативная, 

этическая, гражданская компетентность. Развивается логическое мышление, 

творчество и воображение. На занятиях педагоги стараются привить чувство 

гражданственности, патриотизма, трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни; ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание); ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание); формируют ценностное отношение к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

     Активно привлекаются к организации  внеурочной деятельности и 

родители обучающихся. Так, в этом учебном году совместно с родителями 

были проведены такие мероприятия как: «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пятиклассники», «День пожилого человека», акции «Подарок 

воину», «Помоги собраться в школу», различные социальные акции,  «День 

Матери», «8 марта – Женский день», «Митинг к 9 мая», линейка «За честь 

школы». 

    Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий 

родителей,  учитывая возможности школы (по результатам анкетирования). 

        В следующем 2015-2016году в содержание программ  необходимо 

включить больше занятий на свежем воздухе, тематических экскурсий и 

динамических пауз с играми и упражнениями. 

        8. Важным аспектом в реализации ФГОС второго поколения являлась 

активная работа с родительской общественностью. Проводилась 

информационная работа по вопросам обучения детей в новом режиме. В 

начале  года были проведены родительские собрания и лектории, круглые 

столы, педсовет по теме « Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности». 
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        При подведении итогов вышеуказанных мероприятий, участники 

отмечали, что проведѐнные мастер-классы, уроки, выступления и занятия 

явились показателем зрелости учителей, которые продемонстрировали 

высокий уровень профессионального мастерства, новизну информации, 

практическую ценность представленных материалов и их соответствие 

ФГОС, систему всех видов деятельности. Были отмечены интересные 

педагогические идеи, нетрадиционные формы работы с учащимися, 

использование ИКТ, эстетическое оформление школы.  

      В 2016-2017 учебном году будет продолжена работа по повышению 

качества образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО, 

включающая в себя повышение профессиональной подготовки учителя, 

совершенствование методики преподавания, использование передовых 

педагогических технологий и инновационных тенденций, создание 

комфортной психологической среды и условий для удовлетворения 

индивидуальных потребностей учащихся различного интеллектуального 

уровня.  

      Одним из приоритетных направлений деятельности школы будет 

проведение эксперимента, который направлен на разработку и проверку 

модели общеобразовательной школы  с открытием классов 

профессиональной направленности, школы правильно организованного 

взросления ребѐнка в детско-взрослой образовательной общности.  

 

 

 

 

 

 

Результативность участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях, 

смотрах и т.п. муниципального, регионального, федерального и 

международного уровня. 

                         

                    Название конкурса 

Результаты 

М
у
н

и
ц

и
п

а

л
ь

н
ы

й
 

К
р

а
ев

о
й

 

Ф
ед

ер
а
л

ь
н

ы
й

 

Городской конкурс  «Символика РФ». Победитель   

Городской смотр-конкурс видеороликов «От первого 

лица». 
3 место   

Всероссийский конкурс творчества «Помним, 

гордимся». 
  

2 место (1) 

3 место (1) 

Классы повышенного статуса профильного направления 

Класс кадетского 

воспитания 

Класс гражданско-

патриотического 

воспитания 

Класс 

гуманитарной 

культуры 

Класс 

инженерной 

культуры 
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12 городской слет туристов-краеведов. Победитель   

Городской фестиваль экологического творчества 

«Природа-зеркало души». 

Участник (2) 

Победитель 1 

место, 3 место 

  

Литературно-творческий конкурс «Пусть книга всех 

объединяет». 
 

Участник 

(2) 
 

Краевой фестиваль «Робофест – Хабаровский край-

2015». 
 

Участник 

(3) 
 

Городской конкурс видеосюжетов «Россия начинается 

с Востока». 
3 место (3)   

Конкурс «Новогодняя открытка». 3 место (1) 

Участие (3) 
  

2 место (1)   

1 место (1)   

Участие (1)   

Участие (1)   

Участие(1)   

Всероссийская литературная викторина «Серебряный 

век». 
  2 место 

Городской литературный конкурс «О подвиге, о 

доблести, о славе». 
1 место   

Краевой конкурс исследовательских работ 

«Возвращенные имена». 
 

3 место 

(2) 
 

Всероссийская акция «Дети России – детям Донбасса».   Участие  

Всероссийская акция «Дорога к обелиску».   Участие  

Городской конкурс литературно-поэтических и 

журналистских материалов «Я живу на Дальнем 

Востоке». 

2 место   

Городской краеведческий  конкурс «Имя Героя». 

 
Участие (4)   

НПК «Судьба человека в российской истории XX века» Победитель    

Городской конкурс поисковых отрядов на соискание 

премии имени Героев Советского союза 202 Воздушно-

десантной бригады». 

2 место   

Краевой семинар «Цифровые каникулы-2015».  3 место  

Городской литературный конкурс «От сердца идущие 

строки». 
Участие (3)   

Фестиваль детских и молодежных СМИ Хабаровска 

«Лучший журналист». 

1 место 

2 место 

Участие (3) 

  

Городской фестиваль «Амурские зори» Конкурс чтецов 

«Души живые родники». 

1 место   

3 место   

Участие    

Городской фестиваль «Амурские зори» «Мода и 

дизайн». 
Участие (6)   
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Общероссийский конкурс «О доблестях, о подвиге, о 

славе…». 
  1 место 

Конкурс чтецов английской, американской и 

французской поэзии. 
Участие    

Городской литературный конкурс «От сердца идущие 

строки…». 
Участие (3)   

Городской детский экологический форум « Земля, 

Экология, Я». 
призѐр   

Краевая акция «День Земли»  Участие   

Городская конференция «Я-хабаровчанин». Победитель 

(1) 

 

  

Городская краеведческая конференция « По страницам 

истории Хабаровска». 

Победитель 

(1) 

4 место  

  

Краевая выставка « Действующие модели роботов». Участие (5)   

НПК «Робототехника». Участие    

Городской конкурс творческих работ «Дни славянской 

письменности  и культуры». 
Победитель    

Городской конкурс сочинений «Моя победа – это…». Участие (1)   

Краевой заочный конкурс «Сбережѐм родную 

природу». 

Участие    

3 место   

1 место, 

3 место 

Участие (6) 

  

Участие (1)   

1 место   

Конкурс на знание основ избирательного 

законодательства. 
Участие    

Городская дистанционная олимпиада по биологии 6-х 

классов. 
Участие    

Городская краеведческая викторина, посвящѐнная 71-

ой годовщине Победы в ВОВ. 
Участие    

Городской конкурс компьютерного творчества 

«Цифровой художник». 

Участие (1)   

2 место   

2 место   

3 место   

Участие (1)   

Международный фестиваль художественного 

творчества детей и юношества «Новые имена стран 

АТР». 

 

Участие (3)   

Участие (1)   

Участие (1)   

Участие (1)   

Участие (1)   

Городской конкурс «Моя семья». 1 место   



38 

 

 2 место 

3 место   

Участие (2)   

Участие (1)   

Участие (1)   

Городская конференция « Сохраним нашу Землю 

голубой и зеленой». 

1 место   

1 место   

13  итоговая межрегиональная научная конференция 

молодых ученых и студентов ДВГМУ. 
 

2 место 

(2) 
 

Городская акция «Братья наши меньшие». Участие    

Краеведческая викторина, посвящѐнная 71-ой 

годовщине Победы в ВОВ и Году кино в России. 
 Участие   

Конкурс Хабаровского края «Амур-батюшка».  Участие   

Всероссийский квест по предпринимательству 

BusinessTeen. 
  Участие (10) 

Всероссийский студенческий патриотический проект 

«Живая история». 

  Участие(1) 

  Участие (3) 

  Участие (1) 

  
Лауреат-

Победитель 

  Участие (1) 

STEM-игра "Орбита". Участие (3)   

Соревнование «Шиповка Юных». Участие   

Президентские спортивные игры. Плавание. 2 место   

Турнир по спортивному лазертагу. 1 место   

 

      Всего в конкурсах для школьников в 2015-16 уч. году приняло участие 

764 человека. В городских конкурсах приняло участие – 102 человек. В 

краевых –13 человек и 364  человека во Всероссийских конкурсах. Также  

1150 человек приняли участие во Всероссийских и международных 

конкурсах через сеть Интернет. 

Результативность участия педагогов в конкурсах, соревнованиях, 

смотрах и т.п. муниципального, регионального, федерального и 

международного уровня. 

                         Название конкурса 
Муниципаль

ный 

Региональ 

ный 

Федеральн

ый 

Между

народн

ый 

Всероссийский Фестиваль-выставка 

образовательных организаций  
  

Победител

ь 
 

НПК « Нравственные уроки Холокоста» 
 Участник  

Участн

ик 
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Конкурс профессионального мастерства 

«Педагогический дебют» 
 

Участник 

Участник  
  

«Слагаемые успеха»  Лауреат     

Всероссийский конкурс «Лидеры современной 

школы» 
  2 место  

Всероссийский конкурс «Программа внеурочной 

деятельности» 
      

Публикаци

я  
 

Всероссийский конкурс педагогов «Росконкурс 

2015» 
  3 место  

Городской конкурс на лучшую организацию 

работы с одаренными детьми «Одаренные дети» 

«Лучшая авторская программа» 

3 место    

Смотр-конкурс на лучшую организацию по 

патриотическому воспитанию 
3 место    

Фестиваль «Амурские зори» Участие     

Всероссийская интернет-выставка для учителей 

«Лучшие творческие проекты учителей»     

Лауреат-

Победител

ь 

 

Всероссийская интернет-выставка для учителей  

« Мой план-конспект открытого урока»   

Лауреат-

Победител

ь 

 

 

Участие в олимпиадах, конкурсах 2015-2016 г.г. 

 

 Название Уровень Классы Сроки Количество 

Ф
ед

е
р

а

л
ь

н
ы

й
 

М
еж

д
у

н
а

р
о

д
н

ы
й

 

1.  
Блицтурнир «Всезнайка»  + 1-4 октябрь 7 

2.  
Олимпиада по математике +  1-4 октябрь 40 

3.  
Олимпиада по русскому языку +  1-4 октябрь 32 

4.  Олимпиада по литературному 

чтению 
+  1-4 октябрь 31 

5.  
Олимпиада по окружающему миру +  1-4 октябрь 28 

6.  
Олимпиада по музыке +  1-4 октябрь 24 

7.  Олимпиада по изобразительному 

искусству 
+  1-4 октябрь 35 

8.  Олимпиада по физической 

культуре 
+  1-4 октябрь 29 

9.  
Олимпиада по технологии +  1-4 октябрь 25 

10.  
Олимпиада по иностранному +  1-4 октябрь 17 
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языку 

11.  
Олимпиада по логике +  1-4 октябрь 24 

12.  
Межпредметная олимпиада +  1-4 октябрь 22 

13.  Олимпиада по математике «Один 

пишем два в уме» 
+  1-4 октябрь 12 

14.  «Русский медвежонок» + 

 

 

 
2-11 ноябрь 340 

15.  «КИТ» 
+  1-11 ноябрь 30 

16.  
Блицтурнир «Крестики-нолики 2»  + 1-4 ноябрь 27 

17.  
Викторина «Лесная математика»  + 1-4 ноябрь 21 

18.  
Викторина «Русский – играючи»  + 1-4 ноябрь 8 

19.  
Конкурс «Классики»  + 1-4 ноябрь 25 

20.  Метапредметная олимпиада 

«Матрешка» 
+  1-4 ноябрь 6 

21.  Олимпиада «Вокруг света за 45 

минут» 
+  1-4 ноябрь 12 

22.  
Конкурс  по русскому языку +  1-4 ноябрь 12 

23.  
Конкурс по английскому языку +  1-4 ноябрь 9 

24.  
Конкурс  по математике +  1-4 ноябрь 13 

25.  Конкурс  по информационным 

технологиям 
+  1-4 ноябрь 10 

26.  Конкурс  по биологии и 

окружающему миру 
+  1-4 ноябрь 14 

27.  «Какаду»  

 

 

+ 
3-11 декабрь 76 

28.  «Британский бульдог» 

 

 

 

 

+ 
4-11 декабрь 131 

29.  Краевая дистанционная олимпиада  

 

 

 
5-8 декабрь 14 

30.  Викторина «Наши пернатые 

друзья» 
 + 1-4 декабрь 9 

31.  Викторина «Нескучный русский с 

Буквознаем» 
 + 1-4 декабрь 16 

32.  «Ступеньки» 

 
+ 

 

 
1-4 январь 30 

33.  «Пегас» 

 

+ 

 

 

 
5-11 февраль 76 

34.  «Кенгуру-выпускникам» 

 

+ 

 

 

 
4,9 февраль 74 

35.  «Зелѐная математика» 

 

+ 

 

 

 
1-4 февраль 77 
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36.  «Остров природоведения» 

 

+ 

 

 

 
1-4 февраль 29 

37.  Блицтурнир «Второклассники в 

стране Знаний» 
 + 1-4 февраль 11 

38.  Викторина по литературе «Зимняя 

сказка» 
 + 1-4 февраль 16 

39.  
Олимпиада по математике +  1-4 февраль 17 

40.  
Олимпиада по русскому языку +  1-4 февраль 17 

41.  
Олимпиада по окружающему миру +  1-4 февраль 17 

42.  Олимпиада по литературному 

чтению 
+  1-4 февраль 17 

43.  
Олимпиада по музыке +  1-4 февраль 17 

44.  Олимпиада по изобразительному 

искусству 
+  1-4 февраль 17 

45.  
Олимпиада по информатике +  1-4 февраль 17 

46.  «Кенгуру» 

 

+ 

 

 

 
2-10 март 361 

47.  «Умники России» (русский язык, 

математика, история, география, 

биология) 

 

+ 

 

 

 
2-11 март 115 

48.  Блицтурнир  по математике 

«Математические ступеньки» 
 + 1-4 март 5 

49.  
Викторина «Чудеса природы»  + 1-4 март 21 

50.  Викторина «Математика +»  + 1-4 март 15 

51.  Блицтурнир по окружающему 

миру «Росток» 
 + 1-4 март 7 

52.  «Человек и природа» 

 

+ 

 

 

 
2-10 апрель 30 

53.  Блицтурнир по русскому языку 

«Путешествие по Лингвинии» 
 + 1-4 апрель 10 

54.  Олимпиада «Безопасный мир»  + 1-4 апрель 65 

55.  Олимпиада по математике «Плюс» +  1-4 апрель 132 

56.  «Мириады открытий» 

 

+ 

 

 

 
1-11 май 51 

57.  Межпредметный блицтурнир 

«Разнобой» 
 + 1-4 май 9 

58.  Викторина « По дорогам 

Сказочной страны» 
 + 1-4 май 11 

59.  Викторина «Таинственный мир 

растений» 
 + 1-4 май 10 

 
 1859 500    
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     В 2015-2016 учебном году в соответствии с приказом Управления 

образования администрации города Хабаровска от 01 сентября 2015 года № 

1535 « О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2015-2016 году», в целях создания оптимальных условий для 

выявления одарѐнных детей, в рамках программы «Одарѐнные дети»,  в 

МБОУ г. Хабаровска «СШ №49 имени героев-даманцев» был составлен план 

подготовки и проведения предметных олимпиад, подготовлена нормативно-

правовая основа  проведения школьного этапа, согласно приказу. 

     С 07 сентября по 13 октября в  МБОУ г. Хабаровска «СШ№49 имени 

героев-даманцев» согласно графику прошѐл школьный этап Всероссийской 

олимпиады  школьников по 22 предметам.  

      Целью школьного этапа Всероссийской олимпиады являлось: 

 мотивация школьников к изучению различных предметов; 

 оценка предметных, метапредметных, личностных результатов по 

предметам; 

 выявление способных, талантливых учеников в области данного 

предмета, с целью участия в муниципальном туре всероссийской 

олимпиаде школьников и индивидуальной работе с одарѐнными 

обучающимися. 

     При проведении олимпиады руководствовались Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2013 года № 1252, методическими 

рекомендациями. 

     С 07 сентября по 13 октября в  МБОУ г. Хабаровска «СШ№49 имени 

героев-даманцев» согласно графика прошѐл школьный этап Всероссийской 

олимпиады  школьников по 22 предметам.  

     В 2015 году в связи с реорганизацией двух школ в средней и старшей 

школе обучается 949 человека. В рамках школьного НОУ «Ключ к знаниям» 

проводится работа с одаренными детьми. Также в 5-8 классах организована 

работа во внеурочной деятельности учащихся по ФГОС по различным 

направлениям, организована работа методических кафедр. Ведѐтся активная 

работа по подготовке учащихся к школьному туру Всероссийской 

олимпиады, к спортивным соревнованиям,  к участию в различных конкурсах 

муниципального, краевого и всероссийского уровня, в том числе и сетевых 

проектах, дистанционных олимпиадах. А также учащиеся нашей школы  

принимают участие в научно-практических конференциях школьного, 

муниципального и краевого значения. 



43 

 

     Всего в олимпиадах школьного тура приняло участие 535 человек, но 

учитывая тот факт, что одни и те же дети изъявили желание участвовать 

сразу в нескольких  этапах, фактическое количество участников составило – 

294 человека, что соответствует – 31% от общего количества учащихся 

средней и старшей школы. 

      В НОУ входит 76 учащихся. С данными учениками ведѐтся работа 

кураторов и учителей-предметников по 4 основным направлениям: 

гуманитарное, лингвистическое, естественно-научное, спортивное. 

    В результате проведения олимпиады было выявлено    63  победителя ( по 

предметам:  технология, русский язык, немецкий язык, химия, биология, 

экология, обществознание, экономика, литература, история ), что составило – 

12%     от количества детей, принимающих участие в олимпиаде и 7 % от 

всего количества учащихся средней и старшей школы и 87 призѐров ( по 

предметам: технология, русский язык, математика, английский язык, химия, 

биология, экономика, обществознание, экология, литература, география, 

история), что составило – 16 % от количества детей, принимающих участие в 

олимпиаде и 9,2 % от всего количества учащихся средней и старшей школы. 

   На муниципальном этапе стали призѐрами 1 человек по экологии и 2 

человека технологии.  

     Таким образом, общее количество победителей и призѐров школьного 

тура всероссийской олимпиады составило фактически 150 человек (28% от 

количества детей, принимающих участие в олимпиаде и 16 % от всего 

количества учащихся средней и старшей школы.) и 3 человека стали 

призѐрами муниципального этапа, что составило 0,006% от общего 

количества учащихся. 

   Организация воспитательной деятельности 2015 – 2016 учебного года 

         Воспитательная работа строилась в соответствии с «Программой 

воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования»,  которая учитывает цель Программы развития школы – 

совершенствование  школьной развивающей образовательной среды в 

условиях модернизации образования,  содействующей становлению каждого 

учащегося как компетентной, социально интегрированной и мобильной 

личности, способной к постоянному совершенствованию себя; 

самоактуализации, саморазвитию, самореализации и самообразованию всех 

участников образовательного процесса. 
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В основе планирования воспитательной работы учитывались направления 

«Программы воспитания и социализации обучающихся», а именно: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Направление 1.Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

Проходило через решение следующих воспитательных задач: 

  воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

 формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его вооруженной защите; 

 формирование гражданского отношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным традициям России; 

 развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения 

к народному достоянию, уважения к национальным традициям. 

Решались эти задачи через организацию и проведение следующих 

мероприятий: 

 День народного единства; 

 Классные часы, посвященные Международному Дню толерантности; 

 Месячник правовой культуры «Я – человек, я – гражданин!»; 

 Классные часы «Я – гражданин», посвященные Дню Конституции; 

 Месячник гражданско-патриотического воспитания; 

 День космонавтики; 

 Военно-спортивная игра «Патриот»; 

 акция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда); 

 Уроки мужества; 
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 «Неделя Памяти» (мероприятия, посвящѐнные Дню Победы); 

 День независимости России; 

 Участие в окружных,  городских, краевых и всероссийских мероприятиях 

правовой, патриотической и краеведческой направленности. 

 Акция «Милосердие»; 

 Акция «Подарок воину» 

 

Виды и формы воспитательных мероприятий различны это и 

 - беседа, экскурсия; 

 - классный час; 

 - просмотр кинофильмов; 

 - творческие конкурсы;  

 - участие в социальных акциях и мероприятиях; 

 - встречи с ветеранами и военнослужащими. 

  - творческие проекты, презентации. 

 Привлечением семей обучающихся: 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны, 

труженики тыла, поколение «Дети войны» 

  к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч; 

 организация совместных экскурсий; 

 совместная проектная деятельность. 

Результат: у большинства обучающихся : 

-сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и структуре российского общества, 

о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга;  

-учащиеся имеют начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища; 

- учащиеся имеют стремление к получению опыта ролевого взаимодействия 

и реализации гражданской, патриотической позиции; 
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 Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

Воспитательные задачи: 

 формирование духовно-нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского отношения к себе; 

 воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности; 

 формирование потребности самообразования, самовоспитания своих 

морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования личности. 

Мероприятия: 

  День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 День посвящения в первоклассники; 

 Социальные проекты: акция «Дети – детям», «Оранжевое чудо» и др. 

 КТД «Новогодний праздник»; 

 мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

 недели Добра и Милосердия; 

 совместные мероприятия с библиотеками (праздники, творческая 

деятельность, беседы); 

 беседы с обучающимися «Правила поведения в общественных местах», 

«Как не стать жертвой преступления, мошенничества» и т.д.; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, кружки. 

 Уроки нравственности; 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 

 организация субботников по благоустройству территории и кабинета; 

 организация и проведение совместных классных праздников, 

экскурсионных походов, посещение театров, музеев;  

 - участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- социальный проект «Дети – детям»; 
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- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

 - самый уютный класс; 

  :конкурсе « Семейная реликвия»; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь). 

 Результаты воспитательной деятельности: 

- учащиеся имеют начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в т.ч. об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями,  

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми 

разного возраста; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- способны эмоционально реагировать на негативные проявления в 

обществе,; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, 

бережно относятся к ним. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

 Воспитательные задачи  

 формирование у учащихся осознания принадлежности к школьному 

коллективу; 

 стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

 воспитание сознательного отношения к учебе, труду; 

 развитие познавательной активности, участия в общешкольных 

мероприятиях; 

 формирование готовности школьников к сознательному выбору 

профессии. 

Мероприятия 

 субботники по благоустройству территории школы; 

 акция «Мастерская Деда Мороза»; 

 оформление класса к Новому году; 
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 экскурсии на предприятия города; 

 выставки декоративно-прикладного творчества; 

 коллективно-творческие мероприятия; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, кружки;  

 Организация экскурсий в техникумы, ВУЗы г. Хабаровска. 

 Виды и формы воспитательных мероприятий 

- экскурсии на производственные предприятия,  

- беседы. 

- презентации  

- праздники труда, ярмарки,   

- конкурсы    

- работа творческих  мастерских, трудовые акции. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие родителей в субботниках по благоустройству  школы; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями акция «Кормушка»; «Снеговик»; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

Результаты воспитательной деятельности: 

у большинства учащихся 

- сформировано ценностное отношение к труду  и творчеству; 

- имеются элементарные представления о различных профессиях; 

- есть осознание приоритетов  нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

-  имеется стремление к участию в различных видах деятельности; 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью 

и здоровому образу жизни. 

Воспитательные задачи 

  создание условий для сохранения физического, психического, духовного 

и нравственного здоровья учащихся; 

 воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 
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 пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 

Ключевые дела  

 День Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

 мероприятия программы «Азбука  питания», 

планы: «Профилактика ПДД», «ЗОЖ»; 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врачей  «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний» и т.д.; 

 участие в массовых мероприятиях «День защиты детей»; 

 акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; месячник «Безопасность детей» 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; Дню 

отказа от сигарет; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

 Практические занятия «Эвакуация детей во время пожара, если в здании 

заложено взрывоопасное устройство» 

Виды и формы воспитательных мероприятий 

- беседа, просмотр учебных фильмов, презентаций;   

- прогулки на природе для укрепления своего здоровья  

- урок  физической культуры ; 

- спортивные секции; 

-  подвижные игры; 

- спортивные соревнования; 

- игровые и тренинговые программы в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений. 

  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 
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- укрепления детско-родительских отношений, профилактики 

внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной 

обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

 информация на сайте для родители по вопросам наркопрофилактики 

«Это необходимо знать»; 

  классные праздники для детей и родителей «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

 Оформление информационных стендов. 

Результаты воспитательной деятельности 

- у большинства учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- они имеют элементарные представления о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Направление 5. Экологическое. Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде. 

Воспитательные задачи 

 воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, 

природой; 

 воспитание гуманистического отношения к людям; 

 формирование эстетического отношения учащихся к окружающей среде и 

труду как источнику радости и творчества людей; 

 воспитание экологической  грамотности. 

Ключевые дела 
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 тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; 

 экологическая акция «Чистый город»,  

«Зелѐная аллея»; 

 благотворительная акция «Помощь братьям нашим меньшим» 

 организация экскурсий по историческим местам города; 

 посещение краеведческого музея имени Гродеково; 

 экологические субботники; 

 классные часы  

 организация и проведение походов выходного дня; 

 участие в экологических конкурсах; 

 дни экологической безопасности; 

 День птиц; День Земли; 

 участие в городских, краевых  конкурсах проектно-исследовательских 

работ по экологии; 

 акция «Кормушка» 

 участие в реализации плана мероприятий по благоустройству территории; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам 

Виды и формы воспитательных мероприятий 

- предметные уроки ;  

- беседа, просмотр учебных фильмов,  

-экскурсий, прогулок,  

- экологические акции, десанты, коллективные природоохранные проекты  

- участие в детско-юношеских общественных экологических мероприятиях. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

  акция «Кормушка»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Результаты воспитательной деятельности 

- учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

- у учащихся есть первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке; 
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- у ряда учащихся есть личный опыт участия в экологических инициативах, 

проектах. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Воспитательные задачи  

 раскрытие духовных основ отечественной культуры; 

 воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных способностей, формирование эстетических 

вкусов, идеалов; 

 формирование понимания значимости искусства в жизни каждого 

гражданина; 

 формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

           Ключевые дела 

 День знаний; 

 посещение учреждений культуры; 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; Выпускной вечер; 

 организация экскурсий по историческим местам города; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества; 

 совместные мероприятия с библиотеками (праздники, творческая 

деятельность); 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам 

 

Виды и формы воспитательных мероприятий   

 -  предметные уроки  

 - беседа, просмотр учебных фильмов  

 -экскурсии на объекты ландшафтного дизайна и парковых ансамбле; 

посещение музеев, выставок; 

 - посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок  

 - проведение выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров  

 - участие в художественном оформлении помещений.                                                         
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 организация экскурсий по историческим местам района, города,; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям.  

Результаты воспитательной деятельности 

- у учащихся есть первоначальный опыт эстетических переживаний, 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и семье.  

    Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. 

Работа с родителями. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее 

значение для организации духовно-нравственного уклада жизни 

обучающегося. 

      В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) использовались в основном родительские собрания, встречи 

и беседы, «День открытых дверей в классе, в школе» - демонстрация 

достижений обучающихся родителям; индивидуальные тематические 

консультации: обмен информацией, дающей реальное представление о 

школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. Посещение семьи: 

индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) с 

родителями, знакомство с условиями жизни.  

      Родители привлекаются классными руководителями к различным видам 

деятельности: помогают проводить родительские собрания, участвуют в 
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классных праздниках, творческих делах, экскурсиях.  

      В каждом классе действует родительский комитет, члены которого 

оказывают помощь классному руководителю в организационных вопросах, в 

содержании и улучшении материальной базы классного кабинета.  

В целях реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся,школа активно взаимодействует с социальными партнерами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с активами классов. 

 В прошедшем учебном году, с учетом сложившейся ситуации,  основной 

акцент в воспитательной деятельности  была направлен на работу с 

учащимися, входящими в активы 5-11 классов.  

Библиотека семейного 

чтения №40 

Эколого-биологический 

центр 

Администрация Южного 

округа 

Школы Южного 

округа 

ЦВР «Планета 

взросления» 

Управление образования 

Администрации Г.Хабаровска 

 

МБОУ  

СШ №49 

Военно-исторический 

клуб «Поиск» 

ХПЭТ, 

Индустриальный 

колледж, ТОГУ 

ДВГУПС 

Краевой медико-

социальный центр 

ЦЗН 

КДН и ЗП, отдел опеки и 

попечительства Южного 

округа 

Научная библиотека  

Музеи г.Хабаровска 

Отдел молодежной 

политики Администрации 

Г.Хабаровска 

Спортивные клубы 

Совет ветеранов 

г.Хабаровска 

ГИБДД Хабаровского 

края 

ХК ИРО, ЦРО 

КДК и С «Русь» 
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Совет лидеров классов, как ведущая форма социализации     подростков, 

способствовал: 

- увеличению числа учащихся, готовых лично включиться в практическую 

деятельность по улучшению социальной ситуации в школьном сообществе; 

(на заседания Совета стало приходить большее число учащихся класса, даже 

не являющихся членами актива класса; ) 

- готовности классного сообщества выслушать доводы лидеров класса, 

обсудить их предложения и   принять решение; 

-  возможности учащихся внести реальный вклад в улучшении социальной 

ситуации в школьном сообществе.  

- формированию навыков коллективной работы по подготовке и реализации 

собственными силами реального социально полезного дела; 

- включению подростков в процесс самообразования. 

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление 

тенденции к самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент 

возникновения у него нового  отношения  к себе: потребность  в  экспертной 

оценке  своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих 

умениях, личностное проявление и признание этого проявления  

сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и 

экспериментирования (в культурных формах!) с миром  социальных 

отношений.  

Воспитательный результат и эффект деятельности школьников – 

это организация 

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность  самостоятельного  

планирования и целеполагания, возможность проявить свою 

индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими  людьми, тактики  собственного поведения; 
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- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах 

деятельности); 

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, 

позитивное самоизменение. 

 Воспитательная работа классных руководителей. 

1.Планирование и организация работы в классном коллективе: 

  а) планы воспитательной работы были составлены всеми классными 

руководителями, но не всеми сданы своевременно (докладная от 23.10.15) 

  б) по завершению каждой четверти  классный руководитель  проводит   

анализ воспитательной работы с классом. 

 Но ни все классные руководители  проанализировали сферы деятельности 

классного коллектива за учебный год. 

   в) документация всеми классными руководителями оформлялась, но не 

всегда в соответствии с требованиями и в срок; 

  г) в большинстве классных коллективов были созданы условия для 

творческого развития личности, в некоторых недостаточным было 

количество  мероприятий, требующих раскрытия творческого потенциала 

ребят; 

  д) профессиональная компетентность классных руководителей в основном 

соответствует требованиям.. 

Анализ воспитательной работы в классах за год показал, что практически все 

классные коллективы сформированы. Воспитательная работа строилась по 

системе коллективно-творческих дел (КТД). 

2.В течение учебного года в школе функционировало МО классных 

руководителей.  

С целью ознакомления с  творческими способностями классных 

руководителей проводились мероприятия по вопросам, направленным на 

повышение эффективности работы, в том числе: назначение и функции 

классного руководителя в современной школе; содержание деятельности 

классных руководителей; диагностика воспитанности классного коллектива; 

ведение документация классного руководителя; использование 

информационных технологий в работе. 

В течение учебного года были проведены четыре тематических 

заседания, которые проводились в  форме: круглого стола, семинара. 
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 В октябре на заседании (круглый стол) рассмотрены вопросы: 1. 

«Анализ планов воспитательной работы»; выработаны и даны методические 

рекомендации по планированию воспитательной работы на новый учебный 

год с учѐтом возрастных особенностей школьников. 2. Организация 

каникулярной занятости школьников. (Отв. Санина Т.Д.). 

В декабре: 1.Организация каникулярной занятости. 2. Организация 

дежурства в 1 полугодии. 3. Анализ воспитательной работы за 1полугодие. 

(Справка выставлена в дневнике.ru сообщество «Классный руководитель»). 

4.Организация и проведение военно-патриотической игры «Патриот». (Отв. 

Санина Т.Д.). 

     В марте было проведен семинар по теме 1.«Организация работы классных 

руководителей с трудными детьми, с подростками из «группы риска»», на 

котором был рассмотрен алгоритм работа классного руководителя с данной 

категорией детей и их семей (ответственный социальный педагог Никитина 

Т.Б.). 

В форме обмена опытом прошло заседание в мае по вопросам: 1. 

Организация и проведения последнего звонка и  выпускного вечера.  

2.Летняя занятость учащихся.(Отв. Шелемеха О.В.) 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной  

среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 
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подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать)гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных 

социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания 

о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой 

деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и 

других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования направлена на создание модели 

выпускника школы. 
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Модель выпускника основной школы 

 

Ценностный потенциал: 

 восприятие ценности достоинства 

человека; 

 уважение к своей Родине-России; 

 тактичность; 

 трудолюбие; 

 чуткость; 

 реализм 

Творческий потенциал: 

 профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

 знания, умения, навыки, 

соответствующие личностным 

потребностям конкретного школьника и 

образовательному стандарту второй 

ступени; 

 знания широкого спектра 

профессиональной деятельности человека 

(прежде всего экологической и правовой); 

 знание своих психофизических 

особенностей; 

 абстрактно-логическое мышление 

 Сформированность индивидуального 

стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей, 

 умение развивать и управлять 

познавательными процессами личности,  

 способность адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке.  

Коммуникативный потенциал: 

 Усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения; 

 овладение навыками неконфликтного 

общения; 

 способность строить и вести общение 

в различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, 

ценностным ориентациям и другим 

признакам. 

 Профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 

Художественный потенциал: 

 эстетическая культура, 

художественная активность. 

 Способность видеть и понимать 

гармонию и красоту, 

 знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства,  

 апробация своих возможностей в 

музыке, литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

 

Нравственный потенциал: 

 Восприятие и понимание 

ценностей «человек», «личность», 

«индивидуальность», «труд», «общение», 

«коллектив», «доверие», «выбор». Знание и 

соблюдение традиций школы. 

 Осознание 

возможностей, достоинств и недостатков 

собственного «Я», овладение приѐмами и 

методами самообразования и 

самовоспитания, ориентация на социально 

ценные формы и способы самореализации и 

самоутверждения.  
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 Готовность объективно 

оценивать себя, отстаивать свою собственную 

позицию, отвечать за свои поступки и 

действия.  

 Активность и 

способность проявлять сильные стороны 

своей личности в жизнедеятельности класса и 

школы, умение планировать, готовить, 

проводить и анализировать коллективное 

творческое дело, беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал 

 Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости;  

 овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

 способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования. 

 

Модель выпускника средней  школы 

 

Ценностный потенциал: 

 восприятие человеческой жизни как 

главной ценности; 

 осмысление понятий: честь, долг, 

ответственность, профессиональная 

гордость, гражданственность; 

 честность; 

 целеустремленность; 

 социальная активность. 

Творческий потенциал: 

 Профессиональные навыки в 

соответствии с личностными запросами и 

задачами, определенными для 

профильных классов, навыки поискового 

мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

 знания, умения и навыки, 

соответствующие образовательному 

стандарту школы третьей ступени, 

профильного уровня различных 

направлений.  

 Память и творческое мышление 

 Наличие желания и готовности 

продолжить обучение после школы,  

 потребность в углубленном изучении 

избранной области знаний, их 

самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал: 

Сформированность индивидуального 

стиля общения; овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, 

способами поддержания эмоционально 

устойчивого поведения  в кризисной 

жизненной ситуации; способность 

корректировать в общении и отношениях 

свою и чужую агрессию.  
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Художественный потенциал: 

 Умение строить свою 

жизнедеятельность по законам гармонии и 

красоты;  

 потребность в посещении 

театров, выставок, концертов; стремление 

творить прекрасное в учебной, трудовой, 

досуговой деятельности, поведении и 

отношениях с окружающими;  

 проявление индивидуального 

своеобразия, восприятии и 

созидании  красоты. 

Физический потенциал 

 Стремление к физическому совершенству;  

 умение подготовить и провести подвижные 

игры и спортивные соревнования среди 

сверстников и младших школьников;  

 привычка ежедневно заниматься 

физическими упражнениями и умение 

использовать их  в улучшении своей 

работоспособности и эмоционального 

состояния 

Нравственный потенциал: 

 Осмысление целей и смысла 

своей жизни. Усвоение ценностей 

«отечество», «культура», «любовь», 

«творчество».  

 Знание и понимание основных 

положений Конституции Российской 

Федерации.  

 Понимание сущности 

нравственных качеств и черт характера 

окружающих людей, толерантность в их 

восприятии, проявление в отношениях с 

ними таких качеств, как доброта, честность, 

порядочность, вежливость. 

 Адекватная оценка своих 

реальных и потенциальных возможностей, 

уверенность в себе, готовность к 

профессиональному самоопределению, 

самоутверждению и самореализации во 

взрослой жизни. 

 Активность в общешкольных и 

классных делах, в работе с младшими 

школьниками. Наличие высоких достижений 

в одном или нескольких видах деятельности. 

 

Информатизация школьного пространства. 

Основные направления работы по информатизации  школьного 

пространства               / согласно Программе информатизации на 

2015-2020 уч.года / 

Цель:  Усовершенствование модели единого информационно – 

коммуникативного пространства МБОУ г. Хабаровска «СШ № 49 имени 

героев-даманцев», обеспечивающей формирование ИКТ - 

компетентности у всех участников образовательного процесса, 

повышения качества образования и эффективности управления на основе 

интеграции современных информационно-коммуникационных и 

образовательных технологии.  

 Обеспечить методическую работу с кадровым составом, 

способствующую осуществлению информатизации единого 

информационно – коммуникативного пространства школы. 

 Обеспечить доступность и систематическое обновление 

материально- технической базы для успешной реализации процесса 
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информатизации единого информационно – коммуникативного 

пространства  школы. 

 Обеспечение нового качества образования учащихся 

общеобразовательного учреждения путем реализации 

образовательных моделей, разработанных на основе интеграции 

информационно - коммуникативных и современных педагогических 

технологий. Разнообразие индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. Создание условий для реализации ФГОС 

на этапе начального, основного, и среднего (полного) образования. 

 Повышение эффективности управления школой с использованием 

ИКТ и учетом новых требований к системе управления: гибкость, 

открытость, информационная и технологическая оснащенность, 

общественно - государственный характер управления. 

 Развитие широкой практики применения информационно 

коммуникативных технологий, позволяющих усилить мотивацию 

учения у детей различных стартовых возможностей, помогающих 

учащимся овладеть широким спектром способов полноценного 

усвоения знаний;  

 Изучить опыт и достижения науки и практики в области построения и 

применения систем электронного мониторинга в образовательных 

учреждениях, осуществить отбор, адаптацию и проектирование 

оценочно - критериальных комплексов, методик и способов 

получения информации о качестве образования в образовательном 

учреждении. 

 2015-2016 уч. год  

Цель I этапа реализации Программы информатизации единого 

информационно – коммуникативного пространства  

Повышение ИКТ - компетентности учителей школы, оснащение школы 

средствами ИКТ, компьютерной техникой, установка и отладка работы 

локальной сети, применение ИКТ при изучении различных дисциплин, 

интеграция ИКТ в учебный процесс, широкая межпредметная интеграция, 

решительный шаг к индивидуализации обучения, переход от эпизодического 

использования ИКТ к созданию системы работы.
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Результаты работы по направлениям 

1.  Модернизация материально-технической базы. 

 

В 2015-2016 учебном году списано устаревшее и неподдающееся 

ремонту оборудование: 

1. Системный блок DEPO 240 ученика комп класс/2 ИН: 

101041000361 

2. Системный блок DEPO 240 ученика комп класс/2 ИН: 

101041000364 

3. Системный блок DEPO 240 ученика комп класс/2 ИН: 

101041000367 

4. Системный блок DEPO 240 ученика комп класс/2 ИН: 

101041001218 

5. Ситемный блок 11.08г ИН: 101041000755 

6. Персональный компьютер учитель года06. 08г ИН: 101041001220 

7. Системный блок миллион ИН: 101041000772 

8. Системный блок миллион ИН: 101041000774 

9. ПК Samsung ИН: 1360003 

10. Системный блок библиотека ИН: 1360032 

11. Кабинет географии Компьютер ИН: 101041000697 

12.      K – Systems Irbis Ca A3251\80S DRW MX4000 (nForce4)WXP023S 

AVP ,  AMD Athlon 64 /2.01ГГц ИН: 1010410056 

1. Ноутбук  уч расходы 11.09г ИН: 101041000902 

2. Ноутбук Acer AS1642 ZWLMi 10мес 06г ИН: 41000000174 

3. Ноутбук Voyager Н 591 ИН: 4100000019 

4.        Ноутбук Samsunq P512, Intel (R) Pentium (R)CPU, 2.79Ггц, ОЗУ 

512 Мб ИН:1010420177 

 

Презентационное и периферийное  оборудование 

1. Проектор -11,08Г ИН: 101041000756  

1. Принтер ИН: 000001360009                   

2. Принтер Епсон ИН: 000001680025                   

3. Принтер лазерный МЛ-152ОР А4 600 ИН: 042000000163                   

4. Принтер  лазерный завуч 12,06г ИН: 101041000337                   

5. Принтер  родители 06,08г ИН: 101041000570                   

6. Принтер  руч расходы ИН: 101041001038                   

7. Принтер библиотека ИН: 000001360033                   

8. Принтер внебюджет ИН: 000001380008                     
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1. Сканер ScanJet 2400 комп класс/2  12,06г ИН: 101041000343                   

2. Сканер ИН: 000001360027       

1. Копир аппарат Canon Laser Base MF 3228 ИН: 

101041000410      

2. Копир аппарат Canon F С-128 ИН: 101041000920          

 

Итого на конец 2015-2016 учебного года компьютерный парк школы 

составляет: 

325 персональных компьютера  (302 учебных), из них: 

 3 компьютерных класса (30 ПК): 11 персональных 

компьютеров (кабинет информатики 208/1) 11 персональных 

компьютеров с лингвистическим оборудованием  (кабинет 

информатики 310/2) и 8 персональных компьютеров (кабинет 

информатики 202/2); 

 61 персональный компьютер  (из них 23 учебных); 

 АРМы детей-инвалидов, переданных во временное 

пользование в семьи: 3 ПК; 

 72 ноутбука  (из них 64 учебных); 

 Мобильный класс в начальной школе (64 ПК) -  4 

комплекта (тележка-хранилище с системой подзарядки, 

портативный компьютер ученика -15шт., портативный 

компьютер преподавателя -1шт. , точка доступа для 

беспроводной локальной сети); 

 94 планшетных ПК. 

Компьютерное оборудование: 

 57 мультимедийных проекторов; 

 41 принтер; 

 многофункциональное устройство в количестве 18 шт.; 

 21 интерактивная доска ; 

 Интерактивная система Mimio Teach (MimioTeach) со 

встроенным беспроводным интерфейсом, стилусом, 

беспроводным приемником-концентратором MimioHub, 

кабелем USB micro-B (5 м), магнитным монтажным 

кронштейном, источником электропитания USB 5 В 500 А, 1 

DVD-диском с программным обеспечением для 

ОС Windows (MimioStudio 7)   -2 шт.; 

 Документ-камеры - 4шт.  
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o Документ - камера  Mimio View -1шт 

o Визуализатор цифровой (документ - камера) Gaoke GK-

9000A -1шт.   

o Ken-a-vision 7880 Auto Focus Vision Viewer -2 шт.; 

 Микроскоп цифровой с программным обеспечением 

(русифицированным)  KENA T-1050 -3шт. 

 Комплект цифрового измерительного оборудования для 

проведения естественно-научных экспериментов в 

начальной школе -5шт.     

 Экран настенный с электроприводом -1 шт. 

 Комплект для дистанционного голосования -3шт.  

 Сервер -1шт. 

Компьютерной техникой обеспечены все учебные кабинеты школы.   

С целью использования лицензионного программного обеспечения 

(ПО) проводился анализ имеющегося ПО в школе, результаты 

зафиксированы в журнале регистрации программного обеспечения.  

1. В 2015-2016 учебном году закуплено и установлено следующее 

программное обеспечение: лицензии Антивирус NOD 32 в 

количестве –22 шт. 

2. В целях соблюдения законодательства в вопросах безопасности ПДн 

было приобретено программное обеспечение VipNet Personal в 

количестве 3шт.  

Благодаря субвенциям в этом году продолжена работа по 

подключению компьютерного парка школы к единой локальной сети. 

Подключено 6 ПК в I корпусе и 6 ПК во II корпусе. В этом учебном году 

проведена техническая проверка единой локальной сети в школе, в состав 

сети которой входит 43 персональных компьютера, это позволило 

организовать единое информационное пространство школы.  Локальная сеть 

позволила педагогам  и учащимся получить доступ к сети Интернет, 

возможность обмениваться материалами внутри школьной локальной сети. 

2. Углубление содержания образовательного процесса через 

информатизацию школы 

2.1. Сайт школы 

В 2015- 2016 учебном году  была продолжена работа с  официальным 

сайтом  школы (адрес: http://khb-s49.ippk.ru).  

Сайт пополнен тематическими  страницами: 

http://khb-s49.ippk.ru/
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 Инновационная деятельность школы 

 Система оценки качества 

 Олимпиады 

 Методическая копилка 

 Воспитательная работа 

 Одаренные дети 

 Фотогаллерея 

 Еженедельно пополняются страницы «Новостной ленты». 

 

Школьный сайт соответствует требованиям ст. 32 закона РФ «Об 

образовании. 

Информатизация школы направлена на то, чтобы облегчить учителю и 

ученику поиск учебных ресурсов и соответственно ответов на вопросы. 

Компьютер так же позволяет тренировать простейшие навыки и оценивать 

их, чем освобождает учителя от рутинной работы. Позиция учителя 

становится более творческой. Школа переходит к персонализированному 

обучению, используются новые формы работы, такие как проектная 

деятельность, требующие использования ИКТ. Учителя школы успешно 

используют ЦОРы в преподавании, находят учебные материалы в Интернет, 

используют информационно-коммуникационные технологии для 

мониторинга развития учеников. Педагоги используют текстовый редактор, 

электронные базы данных, электронные таблицы, программы для создания 

презентаций, проводят наглядные и интерактивные уроки, создают и 

проводят викторины и контрольные работы, ведут проектную деятельность, 

разрабатывают тематические планы, распечатывают дополнительные 

материалы и упражнения со специализированных сайтов с коллекциями 

созданных уроков, сайтов для подготовки к ЕГЭ и ГИА, обмениваются 

педагогической информацией с коллегами. Более 80% учителей эффективно 

используют информационно-коммуникационные технологии для разработки 

уроков.  

Анализ посещѐнных уроков, с целью учѐта применения электронных 

образовательных ресурсов и наблюдения показали, что: 

•опыт преподавания с применением электронных образовательных 

ресурсов имеется почти у 90 % педагогов школы; 

•опыт создания материалов к уроку у 80 % педагогов; 

•опыт самостоятельной организации проведения внеклассных 

мероприятий, уроков с применением ИКТ имеется у 90 % педагогических 

работников. 
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Для объяснений на уроках используются цифровые энциклопедии и 

словари, обучающие программы и обучающие игры, для взаимодействия с 

коллегами используют электронную почту.  

При проверке рабочих программ педагогов школы, выявлено 

следующее: уроки с использованием ИКТ-технологий никак не отражаются в 

календарно – тематическом планировании большинства педагогов. 

Необходимо учителям-предметникам, обратить внимание на данный вопрос 

и учесть его при составлении рабочей программы на следующий учебный 

год.  

100% учителей школы работают в информационной системе 

«Дневник.ру»: ведут учет посещаемости и оценочной деятельности. В 2015-

2016 учебном году было неоднократно отмечено несвоевременное 

выставление оценок отдельными учителями –предметниками.   

Проводится работа по использованию ИКТ в воспитательном 

процессе: большинство классных руководителей проводят классные часы, 

внеклассные мероприятия с использованием ИКТ, используются ИКТ и при 

проведении занятий объединений дополнительного образования. 

Администрация школы постоянно использует ИКТ для сбора, 

обработки, представления информации об учебно – воспитательном 

процессе. Документация оформляется при помощи компьютера. С 

использованием ИКТ ведѐтся школьное делопроизводство (работа 

специалиста по кадрам, секретаря). 

        Дистанционное обучение в школе становится наиболее 

приоритетным, за время учебного года, педагоги без отрыва от производства 

повышали профессиональную компетентность: принимали участие в 

вебинарах различного уровня, конференциях.  

Так в рамках практикоориентированной он-лайн конференции 

«Современная школа: новые образовательные технологии и электронные 

учебники» образовательной галактики Интел учителя нашей школы смогли 

посетить мастер-классы, приняли участие в дискуссиях, тренингах и 

вебинарах. Получили сертификаты участников конференции.  

Активно используются Интернет-ресурсы и для реализации 

творческого потенциала педагогов: 
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В конкурсе Галактический хакатон "Мобильное приложение своими 

руками" команда учителей школы «Хабаровск.ру» под руководством 

Малаховой О.М. заняла призовое место в номинации «Лучшее оформление». 

В рамках реализации мероприятий проекта "Информатизация системы 

образования" победителем краевого конкурса "Кто поедет на Зимнюю школу 

– 2015" в номинации «Интеграция предметных знаний, размывание границ»  

стала учитель информатики и ИКТ  Медведева Н.П. со статьей  «Мобильное 

обучение как новая технология в образовании» . 

Лауреатом –победителем Всероссийская интернет-выставки для 

учителей «Мой план-конспект открытого урока» стала учитель начальных 

классов Ушакова З .В.  с уроком окружающего мира «Дикие и домашние 

животные». 

Лауреатом –победителем Всероссийская интернет-выставки для 

учителей «Лучшие творческие проекты учителей» стала учитель 

информатики и ИКТ Медведева Н.П. с проектом «Дари добро». 

В рамках городского семинара для школьных команд по 

информатизации «Информатизация школьного пространства: традиции, опыт 

и перспективы».     По теме «Новые шаги. Программа информатизации 

школы № 49 на 2015/2020 учебные годы» выступила заместитель директора 

по УВР МБОУ «СШ № 49 имени героев-даманцев» Павлова Алена 

Владимировна.  

         Заместителем директора по УВР МБОУ «СШ№ 49 имени героев-

даманцев» Медведевой Натальей Павловной был представлен опыт работы 

учреждения эффективного использования программных продуктов по 

инвентаризации программного обеспечения (ПО), управленческий учѐт ПО, 

ведение документации, связанной с лицензированием программных 

продуктов.  

Учителями-предметниками школы проведены мастер-классы: 

     1. «Урок геометрии в 10 классе по теме: «Построение сечений 

многогранников» с применением технологии дополненной реальности» - 

учитель математики и информатики и ИКТ Малахова Оксана Михайловна;  
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       2. «Урок по «Окружающему миру» во 2 классе «Дикие домашние 

животные» с использованием мобильного класса, интерактивной доски» - 

учитель начальных классов Ушакова Зоя Валерьевна;  

        3. «Знакомство с продуктами «Дополненной реальности» для 

образования. Использование приложения для ОС Android «Aurasma» в 

урочной и внеурочной деятельности» - учителя математики Поймаева Елена 

Михайловна и Солдатова Ирина Анатольевна. 

Выводы:  

Для использования новых информационных технологий в школе:  

• Созданы кадровые условия для перехода на новый качественный 

уровень использования ИКТ.  

• Автоматизирована система документооборота.  

• Ведется работа по обеспечению свободного доступа учащихся и 

учителей к ПК, в сеть Интернет.  

• Педагогическими работниками разрабатываются авторские цифровые 

образовательные ресурсы. 

Имеется ряд проблем в связи с выходом из строя проекционного 

оборудования и высокой стоимостью комплектующих. 

Большинство учителей школы владеют современными компьютерными 

программами, необходимыми для полноценной работы (текстовый 

процессор, программы для создания презентаций) на уровне хорошего 

пользователя.  

Исходя из выше сказанного, в целях улучшения учебно – 

воспитательного процесса, рекомендуется: 

1. Продолжить работу по формированию информационной компетенции 

педагогов. 

2. Пересмотреть календарно – тематическое планирование с целью 

выявления уроков, на которых можно использовать диски школьной 

медиатеки и авторские ЦОРы. 

3. Больше и плодотворнее работать над самообразованием в области 

использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе. 
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4. Продолжить работу по созданию электронного банка методических 

разработок, рекомендаций и пособий в помощь учителю(ответственные 

— руководители МО). 

5. Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового 

педагогического. 

6. Продолжить использование ИКТ для ведения мониторинга учебно-

воспитательного процесса. 

7. Шире использовать ИКТ во внеурочной и внеклассной работе с 

учащимися.  

В 2015-2016 учебном году велась работа по повышению качества 

ИКТ компетенций учащихся. С сентября 2015 года по май 2016 года в МБОУ 

«СШ № 49 имени героев-даманцев» для учащихся продолжена работа по 

доступу к ресурсам сети Интернет, участие в городских и всероссийских 

конкурсах.  

За указанный период учащиеся принимали активное участие в 

дистанционных конкурсах.  

Наименование мероприятия 

(конференция, 

конкурсы и т.д.) 

Количество 

участников 

(указать класс) 

Результат 

Призовое место,  

ФИ учащегося, 

учитель 

Всероссийский игровой 

конкурс по информационным 

технологиям «КИТ – 

компьютеры, информатика, 

технологии» 

27 (1, 2,5,6,8, 10 

классы) 

Белкин Матвей (1 

место в районе,1 

место в регионе), 

уч. Зыкина С.В. 

Андреева Софья 

(2 место в 

районе,3 место в 

регионе), 

уч.Ушакова З.В. 

Романов Пѐтр (3 

место в районе,3 

место в регионе), 

уч. Медведева 

Н.П. 

Конкурс компьютерного 

творчества школьников 
7 (2, 4, 7 классы) 

Холод Андрей 

1 место уч. 
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"Новогодняя открытка" Ушакова З.В. 

Лагутина Яна 

2 место уч. 

Медведева Н.П. 

Пупыкин 

Тимофей 3 место, 

уч. Колобова 

Л.М. 

2- ой Международный квест по 

предпринимательству среди 

детей, подростков и молодежи 

Bussines Tenn  

12(10 класс) - 

Городская выставка 

технического творчества 

"Проекты действующих 

моделей роботов" 

1 (5.7класс) 

Коновалов 

Роман 

3 место,  

уч. Малахова 

О.М. 

 

Всероссийский студенческий 

патриотический проект "Живая 

история" 

6(8,10 классы) 

Матвиенко 

Анастасия 

диплом 

Уч. Брылева 

Т.А. 

Конкурс компьютерного 

художественного творчества 

учащихся 2-11 классов 

"Цифровой художник" 

3 (2,7 класс) Бондаренко 

Ирина – 

Уч.Малахова 

О.М., 

Колобов Илья 

уч.Колобова Л.М. 

Краевого семинара-конкурса 

"Цифровые каникулы - 2016" 

5 (10 класс) Романов Пѐтр, 

Плотникова 

Дарья, Бичев 

Максим 

Сергеев Максим 

Кобец Артем 

3 место 
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уч. Медведева 

Н.П. 

Городскйм конкурсе 

видеосюжетов  

«Россия начинается с Востока» 

3 (10 класс) Романов Пѐтр, 

Плотникова 

Дарья, Бичев 

Максим 

3 место 

уч. Медведева 

Н.П. 

Тимуровцы информационного 

общества 

5 (10 класс) - 

 

Согласно положения об организации горячего питания обучающихся в 

школе со 2 сентября столовая начала свою работу. На начало учебного года 

было организованно два вида питания: платное и бесплатное. Бесплатное 

питание  - согласно списка, утвержденным ОСПН Южного округа и 

справкам других районов.  

          На 01.10. 15 горячими бесплатными завтраками охвачено: 

1 корпус - 145 чел. 

2 корпус - 198 чел., что составляет – 19,2% от всех обучающихся.  

Из всех бесплатников: 

152 – дети из многодетных семей 

191 – дети из малообеспеченных семей. 

          На 01.06.16: 

1 корпус – 123 чел. 

2 корпус – 178 чел., что составляет – 17, 0% от всех обучающихся. 

          Стоимость бесплатного завтрака 32 рубля, тогда как стоимость по 

нормам платного питания – 60 рублей, поэтому родители, а чаще из 

многодетных семей, доплачивают до полного завтрака 28 рублей.  

          Организованное питание в основном охватывает начальную школу, 5,6 

классы, другие дети питаются самостоятельно на деньги родителей по 

свободному выбору.  

          Школьная столовая считается заготовочной и курируется «Комбинатом 

питания». Он же и составляет перспективное меню, согласно которому и 

готовятся блюда. Меню выдерживается в течение недели и может быть 

поменяно, если не хватает каких либо продуктов, например молока, тогда 

полностью меняется весь день и все меню на другой день недели.  
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          За работой столовой, согласно приказа по школе, следит бракеражная 

комиссия в составе администрации, зав. производством, медицинских 

работников, учителей, соц. педагога,  членов родительского комитета и 

ответственного по питанию. 

          На сайт школы выставлена информация о школьной столовой:  

 «Положение об организации питания» 

 порядок организации питания в ОУ 

 приказ о работе бракеражной комиссии 

 порядок предоставления на льготных условиях 

 величина прожиточного минимума 

 режим работы ОСПН Южного округа, телефоны 

 график обеспечения горячим питанием  

 график дежурства по столовой  

 полезные советы для родителей и обучающихся 

 информация и телефоны о работе «комбината питания» и Управления 

образования. 

          В школе оформлены стенды по правильному питанию и обязанностями 

дежурных классов.  

          По ежеквартальному мониторингу организации питания в школе на 

01.11.2015 было охвачено бесплатно и за родительские  средства 1682 чел., 

что составляет 94,4 %. а на 01.06.2016 – 1676 чел., что составляет 94,8 %. 

          В начале учебного года была создана бракеражная комиссия, в состав 

которой вошли:  

 Абросимова В.И., директор школы 

 Баскакова Г.Ф., врач 

 Ольшевская Т.Г., медсестра 

 Данилушкина Л.Д., соцпедагог 

 Никитина Т.Б., соцпедагог 

 Попова Е.А., педагог-организатор 

 Резниченко Г.В., учитель начальных классов  

 Шестакова Н.В., член родительского совета 

 Кальмиус С.Ф., зав. производством столовой 

 Евдокимова Е.П., зав. производством столовой     

          Бракеражная комиссия школы осуществляет контроль качества и 

безопасности выпускаемой готовой продукции в школьной столовой в двух 

корпусах в соответствии с нормативными документами. Контроль качества 

готовой продукции начинается с проверки наличия технологической 

документации (сборника рецептур, технологических карт) по каждому виду 
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блюда. В ней отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и 

кулинарных изделий. В школьной столовой имеется вся необходимая 

технологическая документация.  

          Выдача готовой пищи детям осуществляется только после снятия 

пробы членами бракеражной комиссии. Пробу снимают за 15-20 минут до 

раздачи готовой пищи. Готовые первые и вторые блюда могут находится на 

мармите или горячей плите не более 2-х часов с момента приготовления. 

Подогрев остывших ниже температуры раздачи готовых блюд не 

допускается. При нарушении технологии приготовления и в случае 

неготовности, блюдо к выдаче не должно допускаться до устранения 

выявленных кулинарных недостатков. Изготовление салатов и их заправка 

осуществляется непосредственно перед раздачей. Не заправленные салаты 

допускается хранить не более 3 часов при температуре + 4, + 2 0 С. Хранение 

заправленных салатов не допускается. Условия хранения готовых блюд в 

школьной столовой соблюдаются. 

          Качество готовых блюд оценивается органолептическим методом 

(внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция). За время работы 

бракеражной комиссии блюд с неудовлетворительной оценкой  качества 

не выявлено. С целью контроля за соблюдением технологического процесса 

отбирается суточная проба от каждой партии приготовленных блюд. Отбор 

суточной пробы осуществляет  повар в соответствии с рекомендациями 

по отбору проб приложения 11 санитарных правил (СанПиН 2.4.5.2409-08). 

Контроль за правильностью отбора и условиями хранения суточных 

проб осуществляет медицинский работник. Пробы хранятся в течение 

48 часов. 

Случаев ухудшения здоровья учащихся в связи с некачественным 

приготовлением блюд в школьной столовой не зарегистрировано.     

                В октябре администрацией школы и комбинатом питания был 

организован «День открытых дверей» в школьной столовой 1 корпуса 

24.10.15 и 2 корпуса 31.10.15.          Цель данного  мероприятия – 

ознакомить родителей с организацией школьного питания, условиями, 

нормами, ассортиментом, целесообразностью данных блюд. А также и 

провести просветительскую работу среди родителей, как и чем должны 

питаться дети, исключая ненужные, вредные растущему организму 

продукты. 

                Мероприятие было организовано совместно с комбинатом питания. 

Директор комбината Ильина Ирина Николаевна и технолог подробно 

рассказала об ассортименте блюд, распределении по дням недели, 

технологии приготовления на пару с помощью новейшего оборудования в 



75 

 

столовой. Присутствовали  члены родительского Совета по контролю 

организации питания школьников, участвовали дети в костюмах скоморохов, 

приглашая гостей в столовую. Красивая сервировка, перечень блюд, памятка 

родителям о правильном питании «Знаете ли Вы, что…» произвели приятное 

впечатление на родителей, которые оставили свои письменные отзывы и 

пожелания о школьной столовой. Количество присутствующих в первом 

корпусе – 21 человек, во втором - 23.  

               Отзывы и пожелания, а также план работы Совета родителей 

переданы на комбинат питания.  

               Согласно программе «Питание -  для здоровья» в МБОУ г. 

Хабаровска «СШ № 49 имени героев-даманцев» планировалась  работа  с 

родителями обучающихся. В начале учебного года на родительских 

собраниях проводилось анкетирование родителей по  заданной форме опроса  

с целью выяснения отношения к питанию детей в школе, организации 

совместной работы по профилактике желудочно-кишечных заболеваний.  

Был создан Совет  родителей по контролю качества организации питания, 

состоящий из 7 человек. Согласно регламенту, Совет контролирует рацион 

питания, ассортимент, степень готовности блюд и соответствие 

перспективному меню.       

               Ежедневно, как  ответственная за организацию питания, совместно с  

классными руководителями  веду учет организованного питания учащихся. 

Ежемесячно и ежеквартально осуществляю  мониторинг охвата 

обучающихся горячим питанием и подаю сведения в Управление 

образования. 

               За питанием следят классные руководители. К сожалению, не все 

аккуратно относятся к контролю за питанием, т.е. не выполняются 

требования заполнения журнала учета в столовой, небрежно оформляются 

заявки на питание, не отмечаются отсутствующие бесплатники, вовремя не 

сдаются деньги за питание, остается долг на конец месяца перед комбинатом. 

В этом плане предстоит еще работа.  

              По итогам проверки организации питания обучающихся от 25.02.16 

отмечены за исполнение нормативной документации следующие классные 

руководители: Стиценко В.И., Зыкина С.В., Павлова А.В., Холод Е.Н., 

Радченко М.Е., Штанько С.М., Ткаченко И.Ю., Шемякина М.Р., Дорофеева 

М.Е., Лебедева Е.С., Божок А.В., Амирова Е.А., Ярыгина Н.В., Ващенко 

Т.М., Волошина М.В. 

Здоровье наших обучающихся, пока они находятся в школе -  в наших 

руках, и мы обязаны следить за приемом пищи.  
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            Завучем по воспитательной работе разработаны и утверждены график 

дежурства по столовой, а также обязанности дежурного класса и дежурного 

учителя.        

Для этого в столовой присутствуют дежурные учителя и классные 

руководители.  Дело не только в дисциплине, но и в контроле 

непосредственно приемом пищи – съел ли ребенок свой завтрак. Учителя 

начальных, конечно, контролируют прием пищи, тогда как дети 5,6 классов 

зачастую предоставлены в столовой сами  себе. Необходимо присутствие кл. 

руководителей в столовой во время еды. Очень много продуктов питания 

идут в отходы. Причины разные. Кто-то жалуется на холодное блюдо, кто-то 

не приучен дома к молочной каше, к котлете, но иногда школьник подходит 

к столу, видит блюдо и, не попробовав его, несет в отходы. Необходимо 

работать с такими детьми.   

Конечно, были сигналы в адрес повара об остывших блюдах, о 

порциях, но для бесплатников  без доплаты порции малы, а собирать доплату 

– дело хлопотное. Иногда в столовую приходят родители и в ожидании детей 

кушают, интересуются меню, повара охотно им все поясняет. Меню  

составляется комбинатом питания.  

Культура приема пищи еще несовершенна. Дети по-разному 

воспитываются дома, поэтому началась работа в начальной школе о правилах 

поведения за столом и гигиене рук, через инсценировки, запланированные 

мною  программой ЗОЖ в соответствии с ФГОС во внеурочное время,  а 

также во 2,3 и 4 классах проведены инсценировки «Веселый урок здоровья». 

Среди 7 классов проводился конкурс «Пир на весь мир», организованный 

учителем Пуштарековой Т.С. 

          В феврале 2016 года школа дистанционно приняла участие  в 

федеральном конкурсе «Школа здоровья - 2016» и получила медаль «За 

отличные успехи в области здоровьесбережения образовательного процесса», 

которая подтверждена дипломом  3 степени. Мною было подытожена работа 

учреждения по пропаганде рационального питания в соответствии со 

школьным проектом «Питание для здоровья» и  отправлена на экспертный 

Совет II Всероссийской конференции. 

На следующий учебный год планирую продолжить работу по данной 

программе.  

Модернизация современной школы, новые  подходы в обучении  

требуют  соответствующего  информационно-библиотечного  обеспечения  

как самого процесса   инновационных преобразований, так и постоянной 

библиотечной поддержки  учебно-воспитательной деятельности  педагогов и 

школьников. 
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Школьная библиотека  - информационный центр, помогающий  

учащимся, учителям и родителям  найти быстро информацию, 

интересующую их в данное время.  

Фонд библиотеки формируется как за счет бумажных, так и за счет 

электронных носителей.   

Наряду с традиционными носителями информации читателям 

предоставляется доступ к электронным ресурсам. Ресурсы библиотеки: книги, 

словари, энциклопедии,  диски,  интернет  помогают читателям в  учебной 

деятельности, расширяют  кругозор, формируют общую культуру личности. 

На 01. 01.2015 г. общий фонд школьной библиотеки  составляет 24 705 

экз. книг. 

Учебный фонд – 11 490 экз. 

Художественный фонд – 12 285 экз., в том числе: 

Учебно – методическая литература – 700 экз. 

Научная литература - 192 экз. 

Детская литература – 2075 экз. 

Электронные ресурсы – 303 наименования 

В библиотеке выделены зоны: 

 - компьютерная  

 - абонемент 

 - читальный зал  

 -  отдельное хранилище для учебников  

 

Материально-техническая база:  

- 2 компьютера  

- 1 принтер  

- 1 ксерокс 

- 1 сканер 

- мультимедиапроектор 

  Школьная библиотека  имеет выход в Интернет.  

Школьная библиотека  входит в единую школьную локальную сеть.  

  В библиотеке имеется картотека учебников, картотека статей по 

отраслям     знаний, алфавитный каталог, что помогает оперативному поиску 

нужной информации. 

 

Совместно с администрацией школы  и   руководителями  

методических объединений  ежегодно согласовывается заказ на  учебную 

литературу в соответствии с Федеральным перечнем учебников, учебных 
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планов ОУ, реализуемых УМК  и с учетом имеющихся фондов учебной 

литературы. 

 Учебный  фонд в достаточной степени обеспечивает  потребности 

учащихся и преподавателей в литературе, необходимой для учебного 

процесса. Обеспеченность учащихся учебниками составляет 100%.    

 В течение года по отдельному плану проводится работа по  

сохранности фонда учебников.   

Наличие в библиотеке АРМ  для педагогов, учащихся  и библиотекаря 

способствует повышению качества и оперативности информационного 

обеспечения образовательной деятельности. 

К сожалению, художественная, научная, методическая  литература 

поступает в библиотеку  редко и в малых количествах.  В 2015 году основной 

фонд пополнился на  36 экз. книг,  из них 12 экземпляров  подарочные. 

Книжный фонд устарел на 70%. 

Библиотека нуждается в пополнении основного фонда современной 

литературой по всем областям знаний. 

Характеристики библиотечного фонда за  отчетный период 

 

Объем библиотечного фонда поступило выбыло Состоит 

Учебная 2241 2281 11490 

Учебно – методическая 0 212 700 

Художественная 36 914 12285 

Научно – публицистическая 3 9 192 

Печатные документы 235 0 235 

Электронные издания 0 0 303 

    

Отчет 

по показателю  «Удовлетворенность родителей качеством 

образовательного процесса» 

Целью исследования было изучение удовлетворѐнности родителей качеством 

образовательных услуг в системе школьного образования. 

Основные задачи исследования: 

выявить представления респондентов (родителей) о качественном школьном 

образовании; 

определить степень удовлетворѐнности качеством образовательных услуг в 

школе. 
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Метод исследования:   анкетный опрос. 

Сроки проведения анкетирования:   с 03.05.2016 по 20.05.2016  года 

Участники анкетирования:  родители  учащихся  2 – 11 классов 

Выдано анкет__880 

Анонимная анкета  содержала от 8 до 11  вопросов, разделѐнных на 4 группы, 

в которых содержание вопросов отражало  психологический климат в школе, 

профессионализм  педагогов, качество знаний учащихся, качество материально-

технической и учебно-методической базы, работу администрации школы, 

информирование родителей и учащихся.  Задача родителей состояла в том, чтобы 

по каждой позиции оценить состояние дел с позиции полной или частичной 

удовлетворенности. 

Общие результаты по школе складывались  из оценок всех родителей и 

представлены в таблице. Удовлетворенность подсчитывается как среднее 

арифметическое при сложении всех четырех разделов. 

Удовлетворенность родителей организацией образовательного процесса: 

92, 75 % родителей полностью удовлетворены организацией образовательного 

процесса, 7,25% - удовлетворены частично, 0% - не удовлетворены совсем. 

 

№ 

 

 

Показатели деятельности  

Полностью 

удовлетворен

ы. % 

Частично 

удовлетворен

ы, % 

Не 

удовлетворе

ны, % 

Качество образовательного  процесса     

1.  Образовательный процесс в нашей 

школе ориентирован на развитие 

личности каждого ребѐнка. 

95 5 0 

2.  Методы обучения и воспитательного 

воздействия по отношению к моему 

ребѐнку обычно приводят к 

хорошему результату.  

96 4 0 

3.  В нашей школе ученики и родители 

имеют право выбирать содержание 

образования (спец. курсы, профили и 

др.). 

91 9 0 

4.  Мой ребѐнок редко жалуется на 

недомогание и плохое самочувствие 

во время уроков. 

88 12 0 

5.  Результаты учения моего ребенка 95 5 0 
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учителя оценивают объективно и 

справедливо. 

6.  Учителя правильно и своевременно 

контролируют результаты обучения 

моего ребѐнка. 

91 9 0 

7.  Педагоги учитывают 

индивидуальные особенности моего 

ребѐнка 

100 0 0 

8.  Я согласен с содержанием 

воспитания в школе. 

100 0 0 

 ИТОГО: 94,5 5,5 0 

Условия и оснащенность образовательного учреждения 

1.  Считаю, что школа имеет хорошую 

материально-техническую базу.  

100 0 0 

2.  В школе уютно, красиво, чисто.  100 0 0 

3.  В школе проводится много интересных 

мероприятий.  

88 12 0 

4.  У детей есть возможность интересно 

проводить свободное (внеурочное) 

время. 

77 23 0 

5.  Организацию питания считаю 

удовлетворительной.  

74 26 0 

6.  Для решения задач обучения и 

воспитания школа удачно сотрудничает 

с другими организациями, другими 

школами, детскими центрами.  

86 14 0 

7.  В школе удачно осуществляется работа 

с родителями. 

93 7 0 

8.  Я доволен условиями труда в школе.  94 6 0 

9.  Учебная нагрузка равномерно 

распределена в течение недели. 

99 1 0 

 ИТОГО: 90 10 0 

Психологический  комфорт в образовательном учреждении. 

1.  Учителя относятся к моему ребѐнку так, 

как он этого заслуживает.  

90 10 0 

2.  Учитель прислушивается к моему 

родительскому мнению и учитывает 

его.  

92 8 0 

3.  При решении школьных (классных) 

вопросов есть возможность 

взаимодействовать с другими 

родителями. 

96 4 0 
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4.  У моего ребѐнка в основном 

складываются нормальные 

взаимоотношения с учителями.  

98 2 0 

5.  Мне приятно и интересно бывать на 

родительских собраниях. 

85 15 0 

6.  В школе доброжелательная 

психологическая атмосфера.  

98 2 0 

7.  Я доволен(а) обучением в школе.  98 2 0 

8.  У моего ребѐнка в основном хорошие 

взаимоотношения c одноклассниками.   

95 5 0 

 ИТОГО: 94 6 0 

Система управления  и профессионализм педагогических кадров. 

1.  Управление школой, которое 

осуществляет администрация, 

способствует улучшению 

образовательного процесса.  

94 6 0 

2.  В школе заботятся о здоровье наших 

детей, о предупреждении перегрузок.  

100 0 0 

3.  При принятии управленческих решений 

администрация считается с мнением 

детей и родителей 

90 10 0 

4.  У администрации школы я всегда могу 

получить ответы на интересующие меня 

вопросы, касающиеся учѐбы, личности 

моего ребѐнка.  

92 8 0 

5.  Контроль за учебно-воспитательным 

процессом, осуществляемый 

администрацией, приносит пользу.  

93 7 0 

6.  За время обучения моего ребѐнка в 

школе произошли изменения к 

лучшему.  

95 5 0 

7.  Нас, родителей, в достаточной степени 

информируют о деятельности школы, 

об основных событиях в ней.  

91 9 0 

8.  Деятельность администрации нашей 

школы я считаю эффективной. 

93 7 0 

9.  Я всегда при необходимости могу 

обратиться в школу за 

квалифицированным советом и 

консультацией.  

90 10 0 

10.  Я доволен тем, что мой ребѐнок 

обучается в этой школе. 

100 0 0 

11.  Я удовлетворена качеством работы 

школьного сайта. 

71 29 0 

 ИТОГО: 92 8,3 0 
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Приложение 1. 

Сведения о прохождении повышения квалификации педагогическими 

работниками МБОУ «СШ № 49 имени героев – даманцев» по программам, 

направленным на формирование ИКТ - компетентности. 

(на март 2016г.) 

 

  

Количество штатных педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации в области ИКТ 

2011 
2012 

2013 2014 2015 
2011-

2015 
2016 

1.  Абросимова Вера Ивановна        

2.  Аксиненко Нина Даниловна  24    +  

3.  Амирова Елена 

Анатольевна 

       

4.  Бабий Надежда Евгеньевна 12     +  

5.  Балакирева Татьяна 

Петровна 

24     +  

6.  Белова Наталья 

Геннадьевна 

12     +  

7.  Белоусова Наталья 

Семеновна 

       

8.  Бирюкова Мария Ивановна   36   +  

9.  Богданова Вера 

Николаевна 

  24   +  

10.  Божок Алла Владимировна   24   +  

11.  Бойко Григорий Юрьевич   24   +  

12.  Брылева Татьяна 

Александровна 

  24   +  

13.  Вавилова Татьяна 

Дмитриевна 

 12    +  

14.  Васильева Людмила 

Павловна 

  24   +  

15.  Ващенко Татьяна 

Михайловна 

    36 +  

16.  Волошина Марина 

Васильевна 

 36    +  

17.  Гаврилова Евгения  

Александровна 
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Количество штатных педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации в области ИКТ 

2011 
2012 

2013 2014 2015 
2011-

2015 
2016 

18.  Гаврилюк Галина 

Алексеевна 

       

19.  Гульмурадов Артур 

Арсенович 

    36 +  

20.  Данилушкина Людмила 

Дмитриевна 

       

21.  Дорофеева Марина 

Евгеньевна 

       

22.  Жук Александра 

Анатольевна 

       

23.  Завьялова Вера 

Михайловна 

    36 +  

24.  Загороднова Наталия 

Юрьевна 

       

25.  Зайцева Наталья 

Филипповна 

 24    +  

26.  Зеболова Наталия 

Сергеевна 

       

27.  Зорин Игорь Викторович        

28.  Зыкина Светлана 

Вадимовна 

12     +  

29.  Зюсько Елена 

Александровна 

    36 +  

30.  Иваскевич Марина 

Игоревна 

  24   +  

31.  Ивашкина Людмила 

Сергеевна 

 36    +  

32.  Камкина Людмила 

Дмитриевна 

       

33.  Кобилецкая Елена 

Леонидовна 

  36   +  

34.  Кожан Наталья Сергеевна  72    +  

35.  Колобова Галина 

Владимировна 

    36 +  

36.  Колобова Людмила 

Михайловна 

    36 +  

37.  Коновалова Татьяна 

Ивановна 

 24    +  
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Количество штатных педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации в области ИКТ 

2011 
2012 

2013 2014 2015 
2011-

2015 
2016 

38.  Корнеева Марина 

Анатольевна 

       

39.  Костина Валентина 

Андреевна 

 24    +  

40.  Кравцова Галина 

Викторовна 

    36 +  

41.  Кузнецова Алина 

Андреевна 

       

42.  Лебедева Елена Сергеевна     36 +  

43.  Литвин Юлия Михайловна        

44.  Маенко Ирина Андреевна   24   +  

45.  Малахова Оксана 

Михайловна 

 36    +  

46.  Медведева Наталья 

Павловна 

    36 +  

47.  Мехедова Анна Павловна     36 +  

48.  Мирошкина Елена 

Владимировна 

    36 +  

49.  Мирошниченко Юлия 

Сергеевна 

 36    +  

50.  Монина Ольга 

Александровна 

  36   +  

51.  Назарова Александра 

Сергеевна 

       

52.  Никитина Татьяна 

Борисовна 

36     +  

53.  Новохацкая Инесса 

Алексеевна 

  36   +  

54.  Остапец Галина Петровна   24   +  

55.  Павленко Татьяна 

Владимировна 

  36   +  

56.  Павлова Алёна 

Владимировна 

 36    +  

57.  Перегиняк Лариса 

Ивановна 

 36    +  

58.  Петрова Елена Михайловна  24    +  

59.  Поймаева Елена   36   +  
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Количество штатных педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации в области ИКТ 

2011 
2012 

2013 2014 2015 
2011-

2015 
2016 

Михайловна 

60.  Полюшкин Александр 

Александрович 

       

61.  Попова Евгения 

Александровна 

       

62.  Попович Наталья 

Николаевна 

       

63.  Прохорова Инга 

Александровна 

       

64.  Пуштарекова Татьяна 

Сергеевна 

  36   +  

65.  Радченко Мария Егоровна        

66.  Резниченко Галина 

Васильевна 

       

67.  Рекуш Татьяна Юрьевна        

68.  Рожко Наталья 

Михайловна 

    36 +  

69.  Романов Геннадий 

Викторович 

       

70.  Романова Наталья 

Владимировна 

       

71.  Румянцева Ирина 

Николаевна 

       

72.  Рыжакова Кристина 

Олеговна 

       

73.  Рябчук Надежда 

Валентиновна 

  36   +  

74.  Савина Татьяна 

Дмитриевна 

  36   +  

75.  Самарина Валентина 

Викторовна 

  24   +  

76.  Санина Татьяна 

Дмитриевна 

       

77.  Саяпина Анна  Геннадьевна   36   +  

78.  Семенова Оксана 

Владимировна 

    36 +  

79.  Серебрякова Вера   24   +  
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Количество штатных педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации в области ИКТ 

2011 
2012 

2013 2014 2015 
2011-

2015 
2016 

Петровна 

80.  Синельникова Екатерина 

Константиновна 

  36   +  

81.  Ситникова Татьяна 

Александровна 

       

82.  Соколова Елена 

Александровна 

       

83.  Солдатова Ирина 

Анатольевна 

       

84.  Становская Ирина 

Викторовна 

       

85.  Стиценко Вера Ивановна        

86.  Сухарева Людмила 

Ивановна 

  36   +  

87.  Тарабанова Наталья 

Семеновна 

  36   +  

88.  Ткаченко Ирина Сергеевна  24    +  

89.  Ткаченко Ирина Юрьевна     36 +  

90.  Трефилова Лариса 

Игоревна 

  24   +  

91.  Тыдэн Наталья Ивановна     36 +  

92.  Ушакова Зоя Валерьевна   24   +  

93.  Фищук Александр 

Анатольевич 

    36 +  

94.  Холод Елена Николаевна 12     +  

95.  Чернова Анастасия 

Андреевна 

       

96.  Чубырин Александр 

Иванович 

  24   +  

97.  Шаяхметова Ольга 

Олеговна 

       

98.  Шелекетто Светлана 

Олеговна 

  24   +  

99.  Шелемеха Оксана 

Викторовна 

  36   +  

100.  Шемякина Марина 

Романовна 

    36 +  
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Количество штатных педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации в области ИКТ 

2011 
2012 

2013 2014 2015 
2011-

2015 
2016 

101.  Шилова Екатерина 

Александровна 

  24   +  

102.  Штанько Светлана 

Михайловна 

    36 +  

103.  Янченко Наталья 

Антоновна 

  24   +  

104.  Ярыгина Наталья 

Владимировна 

12     +  

 Итого 7 14 30  18 69  

 


