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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; 

 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 уровня. 

 

 

 



Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г Хабаровска 

«Средняя   общеобразовательная школа №49  имени героев-даманцев». Утвержден 

приказом №5 начальника управления образования администрации города Хабаровска  

от 20.06.2017г. 

 

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 

1. Считать  нижеперечисленные  нормативно-правовые документы действующими  

до 31 декабря  2017 года включительно, приказ №1 от 09.01.2017:  

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); 

 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); 

 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); 

 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) 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); 

 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); 

 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); 

 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); 

 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); 

 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; 

 Положение о системе нормирования труда организации (приказ № 325 от 05.11. 14). 

                           
Структура образовательного учреждения и система управления. 
 
В учреждении выделяются три уровня образования: 

начальное общее образование – 1-4-е классы ( 783 обучающихся); 

основное общее образование – 5-9-е классы ( 904 обучающихся); 

среднее общее образование – 10-11-е классы ( 114 обучающихся). 

Стабильным остается количественный состав педагогических работников: в школе 

работают - 85 педагогов. Следует отметить достаточно высокий профессиональный 

уровень педагогических работников. 

В 2016/17 учебном году продолжалась работа по расширению и обновлению 

нормативно-правовой базы школы в связи с вступлением в силу ФЗ от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В истекшем учебном году была продолжена работа по систематизации, упорядочению 

учёта, контроля документации в соответствии с номенклатурой дел. 

В 2016/17 учебном году были использованы все возможности вариативной части 

учебного плана для удовлетворения запросов обучающихся и их родителей. В 2017/18 

учебном году будет продолжена работа в этом направлении. 

В 2016-2017 учебном году в МБОУ «СШ № 49 имени героев-даманцев» обучались  1801 

ученик.  Аттестовано 1799 учеников. Окончили учебный год на «отлично»  по всем 

предметам 95(5%) учащихся, на «4» и «5» учились 581 (32,3 %) учащихся,  переведены с 

академической задолженностью  - 2. 

 
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 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 всё 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. 

 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.  

 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. В школе создан 

методический совет, план работы которого подчинен задачам методической работы и 

находится в соответствии с методической темой школы. Функционирует   3 

методических объединения, 5 предметных кафедр. План работы МС подчинен общим 

методическим задачам школы     в соответствии с методической темой «Обеспечение 

самореализации учащихся  школы в условиях введения ФГОС на основе 

педагогической поддержки».    С начала учебного года методическим советом было 

проведено 5 плановых заседаний и 2 касающихся проведению мартовской конференции 

«Шаг в науку».  В учебном году значительно возросла роль предметных объединений  в 

обеспечении административного   контроля и мониторинга работы коллектива. Каждое 

методическое объединение имеет свой план работы, в соответствии с темой и целью  

школы. Педагоги школы дали открытые уроки по математике, русскому языку, 

технологии, истории, информатике. 



Педагогический коллектив    принял  участие в  конкурсах:  «Педагогический звездопад», 

«Вертуальная площадка», социально-экономических проектов, не считая 

индивидуальных. Размещает свои методические разработки на образовательных 

порталах. Посещали и участвовали  в работе семинаров, конференций: 

«Рабочая программа педагога как инструмент реализации требований ФГОС», 

"Организация научно-исследовательской и проектной деятельности учителей и учащихся 

в рамках НОУ", «Деятельность классного руководителя в океане школьной жизни», 

«Развитие педагога - обязательное условие обучения по новым стандартам».  

Систематическое участие в городских предметных семинарах. 

Одним из традиционных видов работы школы является предметная неделя в школе, 

которая позволяет как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой 

творческий потенциал.      

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); 

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"; 

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.  

 За последние три года происходило обновление педагогического коллектива 

молодыми специалистами 

 

Учебный год, количество молодых специалистов 

2015-2016 г. 2016-2017 г. 

3 специалистов 5 специалистов 

Для адаптации молодого учителя в педагогическом коллективе, приобретения 

навыков профессиональной деятельности, формирования индивидуального 

педагогического стиля работы,  развития самостоятельности, в школе организуется 

индивидуальная методическая работа с учителями, не имеющими трудового стажа  

педагогической деятельности, через наставничество. 

В соответствии с «Положением о наставничестве», индивидуальными планами 

работы по наставничеству организуются консультации для молодых специалистов по 

составлению рабочих программ, корректировки программ, оформлению классных 

журналов, составлению отчетов, разработке поурочных планов, практикумы по 

планированию воспитательной работы с обучающимися, планированию учета УУД 

обучающихся, выбору методов и приемов обучения при проведении различных типов 

уроков, организации дифференцированного подхода к обучающимся. 

Совершенствованию теоретической подготовки, приобретению навыков для 

практической деятельности способствует участие молодых учителей в работе школьных 

предметных методических объединений (семинары, открытые уроки, обмен опытом), 

методических объединений классных руководителей, общешкольных семинарах, 

заседаниях педагогических советов, работа по теме самообразования. 

Молодые специалисты ежегодно участвуют в городских мероприятиях: семинары, 

практикумы, посещают открытые уроки учителей школ города. 

Результатом деятельности молодых педагогов за год являются хорошие результаты 

успеваемости обучающихся (Камкина Л.Д., Зорин И.В.,), публикация материалов из 

опыта работы (Гульмурадов А.А., Камкина Л.Д., Радченко М.Р.). 

В  2016-2017 учебном году молодой специалист, учитель физической культуры, 

Гульмурадов А.А. приняла участие в городском конкурсе «Педагогический звездопад» и 

занял второе место. 

Согласно штатному расписанию школы на 1 сентября 2016-2017 учебного года 

школа была полностью укомплектована педагогическими кадрами.   

На 1 сентября 2016 года в школе работают 85 педагогических работника. 

Из числа педагогических работников школы высшее образование имеют 75 

человек, что составляет 88,2%. Среднее специальное образование у 10 человек. Это 

составляет 11,7%. 

Основную возрастную категорию педагогических работников школы составляют 

педагоги в возрасте от 35 и старше.  

Стаж педагогической работы более 10 лет имеют 91,7% педагогов школы. 

 Коллектив школы достаточно стабилен, однако в школе происходит ежегодное 

обновление кадров. 

С высшей квалификационной категорией в школе работают 11 человека, что составляет 

13,4% от числа педагогических работников школы, с первой квалификационной 



категорией – 21 человек (25,6%), соответствие занимаемой должности – 45 человек 

(56%), не имеют квалификационной категории 8 человек, что составляет 8,5%. Однако 

среди педагогов, не имеющих квалификационной категории, 3 человека являются 

молодыми специалистами, вновь принятые педагоги - 8 человек.  

За 2016-2017 учебный год наблюдается рост числа педагогических работников, 

повышающих свою квалификационную категорию (на первую, на высшую). 

Прослеживаются качественные изменения в содержательной деятельности педагогов, 

претендующих на первую и высшую квалификационные категории. 

Повышение квалификации педагогических работников в МБОУ «СШ № 49 имени героев 

– даманцев» осуществляется на основе перспективного плана курсовой подготовки с 

учётом запросов педагогов, результатов их педагогической деятельности, с учётом целей 

и задач, стоящих перед образовательным учреждением, предложений городской 

методической службы.  

Основные направления повышения квалификации педагогических работников школы: 

1. Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии. 

2. Совершенствование технологической подготовки учителей, в том числе в области 

информационно-коммуникационных технологий. 

3. Совершенствование методической подготовки учителей в условиях модернизации 

системы образования, переходы на новые образовательные стандарты. 

Повышение квалификации педагогов обеспечивается через курсы повышения  

квалификации, городские мероприятия методической направленности (семинары, 

конференции) и участия в них педагогов. За 3 года прошли курсовую подготовку – 100% 

педагогических работников.  

 Административно-управленческий аппарат прошли курсовую подготовку по 

управленческой деятельности, по информационно - коммуникационным технологиям на 

100%. 
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Год прохождения 

Сведения о прохождении повышения квалификации 

педагогическими  работниками МБОУ «СШ № 49 имени героев-

даманцев» по программам в области ИКТ -компетентности  

Директор, заместители 

директора 

Педагогические работники  

Другие сотрудники 

(библиотекарь) 



Категория работников 

образования 
Всего 

Количество работников, 

обученных по программам 

базовой ИКТ компетентности 

всего за 5 лет 
план 

кол-во % 

Директор, заместители 

директора 

9 5 55,5% 4 

Педагогические работники *) 87 56 64% 33 

Другие сотрудники 

(библиотекарь) 

2 1 50% 1 

Всего 98 62 63,3% 36 

 

 Самоанализ педагогами результативности курсов повышения квалификации, анализ 

эффективности повышения квалификации, проводимый администрацией школы 

позволяет сделать вывод, что в целом полученные знания и умения на курсах, семинарах, 

используются в практической деятельности. Знания, полученные на курсах повышения 

квалификации, помогли учителям создавать методические и дидактические материалы, 

учебные проекты. В школе имеется перспективный план повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников (в том числе и по ИКТ) на 2017-2020 год, на 

основании которого составляется план повышения квалификации педагогов на учебный 

год.  

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 

В 2016-2017 учебном году в начальной школе функционировало 26 классов-

комплектов.  На начало года в них обучалось  779  учащихся, за учебный год прибыло  

13 человек, выбыло 14 учащихся. На конец года в начальной школе обучалось 778 

учащихся.  

В истекшем учебном году начальная школа работала в режиме пятидневной недели в две 

смены. Обучение осуществлялось по следующим УМК: «Школа 2100» - 4 класса (15 %), 

«Система Л.В. Занкова» - 3 класса (12 %), «Школа России» - 19 классов (73 %).  

Достижение планируемых предметных результатов 

В 2016-2017 учебном году были аттестованы 778 учащихся (100 %): 

189 первоклассников (100%) 

209 второклассников (100 %) 

219 третьеклассников (100 %) 



161 четвероклассник (100 %) 

        Из уч-ся, аттестованных балльно,  на «5» год окончили 61 учащийся (10 %). 

Рассмотрим данный показатель по классам: 

 
Наибольшее количество отличников (более 15 %) отмечается в классах 2.2 (кл. рук. 

Зыкина С.В.), 3.3 (кл. рук. Гаврилюк Г.А.), 3.7 (кл. рук. Холод Е.Н.), 4.3 (кл. рук. Божок 

А.В.), отсутствуют такие учащиеся в классах 2.7 (кл. рук. Белова Н.Г.) и 4.1 (кл. рук. 

Дорофеева М.Е.). 

29 человек (5 %) имеют отметку «4» по одному предмету. 

Предметы, по которым учащиеся 2-4 классов имеют одну «4» 

 
Из диаграммы видно, что наибольшее количество учащихся начальной школы имеют 

одну «3» по  русскому языку (66%). 

267 уч-ся – 46 % окончили год на «4» и «5». 

Таким образом, качество знаний  составило 56 %. 

В 2016-2017 учебном году продолжалось отслеживание степени обученности уч-ся 

(СОУ) и среднего балла. 

КЛАСС 

2016-2017 

 

СОУ 

2016-2017 

 

СР.Б 

2.1 81 4,46 

2.2 83 4,51 

2.3 78 4,37 

2.4 77 4,34 

2.5 83 4,52 
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Иностранный язык 
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2.6 76 4,31 

2.7 74 4,24 

2-ые 79 4,39 

3.1 81 4,44 

3.2 84 4,54 

3.3 78 4,36 

3.4 78 4,34 

3.5 83 4,52 

3.6 74 4,21 

3.7 78 4,36 

3-и 79 4,4 

4.1 73 4,21 

4.2 76 4,29 

4.3 73 4,19 

4.4 81 4,45 

4.5 79 4,37 

4.6 73 4,2 

4-ые 76 4,29 

2-4 78 4,36 
 

 

Результативность педагогической деятельности учителей начальных классов 

ФИО учителя 

2016-2017 

% кач. СОУ Ср. б. 

Краевой 
показатель 

среднего 

балла 

Амирова Е.А. 73 65 3,96 3,92 

Бабий Н.Е. 87 77 4,33 4,21 

Белова Н.Г. 81 72 4,17 4,14 

Божок А.В. 75 70 4,11 4,17 

Ващенко Т.М. 100 100 5 4,66 

Гаврилюк Г.А. 81 74 4,23 4,08 

Дорофеева М.Е. 68 61 3,86 3,92 

Зыкина С.В. 85 71 4,16 3,95 

Камкина Л.Д. 87 82 4,48 4,39 

Коновалова Д.А. 95 85 4,58 4,33 

Лебедева Е.С. 90 83 4,51 4,32 

Павлова А.В. 86 72 4,19 3,95 

Стиценко В.И. 87 77 4,33 4,21 

Ткаченко И.Ю. 94 76 4,32 3,92 

Ушакова З.В. 94 75 4,3 3,92 

Холод Е.Н. 84 73 4,21 4,08 



Шемякина М.Р. 80 77 4,32 4,29 

Шилова Е.А. 75 63 3,9 3,95 

Штанько С.М. 77 66 3,99 3,92 

СВОД 84 75 4,28 4,12 

 

          В 2016-2017 учебном году отмечается положительная динамика качества знаний, 

СОУ и среднего балла в целом среди учителей начальной школы и у следующих 

учителей: Амировой Е.А., Гаврилюк Г.А., Камкиной Л.Д., Лебедевой Е.С., Холод Е.Н., 

Шемякиной М.Р., Штанько С.М. Средний балл выше краевого показателя среднего балла 

у всех учителей начальной школы кроме Божок А.В., Дорофеевой М.Е., Шиловой Е.А. 

Для определения достижения планируемых предметных результатов были использованы 

итоги написания годовых контрольных работ. 

1-ые классы 

Мониторинг образовательных достижений учащихся 1-х классов в конце учебного 

года является продолжением исследования готовности первоклассников к обучению в 

школе. Основные направления мониторинга образовательных достижений школьников: 

изучение готовности первоклассников к обучению в школе, оценка образовательных 

достижений в процессе обучения в начальной школе, а также особенностей адаптации 

школьников к обучению в школе. Получение объективной и надежной информации по 

этим направлениям исследования позволяет объективно оценить эффективность работы 

учителей начальной школы и принимать обоснованные решения, способствующие 

обеспечению качества начального школьного образования. Этим и определяется 

актуальность проводимого исследования. 

Цель мониторинга - оценка образовательных достижений учащихся в конце 1 

класса. 

Математика 

Мониторинг математической подготовки учащихся начальной школы. Цель 

работы – определение достижения учащимися уровня обязательной подготовки по 

курсу математики 1-го класса, а также сформированности некоторых учебных 

действий универсального характера (ориентация в пространстве, работа с информацией, 

представленной в разной форме, правильное восприятие математической задачи и 

поиск разных решений, контроль и корректировка собственных действий по ходу 

выполнения задания и др.). 

Результаты работы по математике 
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Сравнительный анализ учащихся по уровням усвоения учебного материала 

( в процентном соотношении по первым классам) 

 
С  итоговой работой по математике справились 120 учащихся (67%  учащихся). В зоне 

риска 60 человек (33%), причём 28 учащихся (из 60 - 47%),  - дети класса 1.4, учитель 

Колобова Галина Владимировна.  
 

Русский язык 

Цель мониторинга подготовки учащихся начальной школы по русскому языку - 

определение достижения учащимися  1-го класса уровня обязательной подготовки по 

русскому языку, а также сформированности некоторых учебных умений – 

правильного восприятия учебной задачи, умения работать самостоятельно, 

контролировать свои действия, находить несколько правильных ответов. 

 

Результаты работы по русскому языку 
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Сравнительный анализ учащихся по уровням усвоения учебного материала 

 ( в процентном соотношении по первым классам) 

 
С итоговой работой справились – 118 учащихся (65 % от числа выполнявших работу). 64 

первоклассника не справились с итоговой работой (35%). Лучший результат в классе 1.2, 

учитель Ващенко Татьяна Михайловна – 100% учащихся справились с работой, причем 

28 из 31 человека (90%) на высоком и повышенном уровне. 

Показателем достижения обучающимися планируемых предметных результатов является 

эффективность их участия в олимпиадах, конкурсах, викторинах различного уровня. 

В 2016/2017 учебном году учащиеся 4-х классов стали участниками Всероссийской 

олимпиады школьников по математике (21 чел.) и русскому языку (23 чел.). 

Победителями школьного тура стали: Гурьянова Алина (русский язык), учитель Камкина 

Людмила Дмитриевна. Призеры: Кай Максим (русский язык), Ложкина Капиталина 

(математика), учитель Белова Наталья Геннадьевна, Тарасова Александра (русский 

язык), учитель Божок Алла Геннадьевна, Есипова Анна (русский язык), учитель Амирова 

Елена Анатольевна. 11 учащихся приняли участие в районном туре предметных 

олимпиад (математика, русский язык, окружающий мир, английский язык) младших 

школьников. По результатам районной олимпиады по английскому языку Гурьянова 

Алина, учитель Оганессян Лусине Рубеновна, заняла призовое место и стала участницей 

городского тура. 

Традиционно активное участие  принимают учащиеся начальной школы в различных 

(рейтинговых) международных и всероссийских олимпиадах: 

«Русский медвежонок» - 200 чел. 

«Кенгуру» - 169 чел. 

«Кенгуру – выпускникам» - 48 чел. 

«ЧИП» - 159 чел. 

«Золотое Руно» - 42 чел. 

«Пегас» - 148 чел. 
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26% 

24% 

15% низкий 

пониженный 

базовый 
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высокий 



«Британский бульдог» - 31 чел. 

«КИТ» - 17 чел. 

Всего в этих олимпиадах приняли участие 320 человек (41% от числа обучающихся в 

начальной школе). 

Учителя:  Ушакова З.В., Холод Е.Н., Бабий Н.Е., Стиценко В.И., Резниченко Г.В., Белова 

Н.Г., не ограничиваются участием своих подопечных в традиционных олимпиадах и 

конкурсах, выстраивают деятельность так, чтобы постоянно стимулировать 

познавательную активность учащихся,  дают возможность ребятам проявить себя, 

побуждают к исследовательской деятельности, в том числе и развитию интереса к 

преподаваемым предметам.                                                                    

 Дистанционные олимпиады:                                                                                             

Математика: Олимпиада «Плюс» по математике,  турнир «Зелёная математика», 

Олимпиада «Инфоурок», IV Международная викторина «Лесная математика»,  III 

Всероссийская викторина «Математика +», VI Международный блицтурнир  по 

математике «Математические ступеньки» - 169 чел.  

Русский язык: Олимпиада «Инфоурок», I Международная олимпиада «Мой русский 

язык», IVМеждународный блицтурнир по русскому языку «Путешествие по Лингвинии», 

VМеждународная викторина «Русский – играючи» - 100 чел. 

Литературное чтение: IV Международный блицтурнир по литературному чтению «Жар- 

птица», Международная литературная викторина «Зазеркалье», олимпиада «Русский с 

Пушкиным» - 43 чел. 

Окружающий мир: I Международная олимпиада «Зоопланета», I Международная 

олимпиада «Царство растений», III Международная викторина «Наши пернатые друзья», 

VI Международный блицтурнир по окружающему миру «Росток», Всероссийская 

олимпиада «Живая природа России», Олимпиада «Инфоурок» - 69 чел. 

Творческие: I Международный творческий конкурс «Осенние фантазии» - 1 чел. 

Метапредметные: II Международный блицтурнир «Крестики-нолики», Международный 

конкурс «Классики», Международный блицтурнир «Третьеклассники в стране Знаний», 

V Международный блицтурнир «Второклассники в стране Знаний», Всероссийский 

интеллектуальный турнир «Мозаика», Всероссийский метапредметный  конкурс «Решай-

ка», Олимпиада «Плюс» - 133 чел.  

19, 20 декабря в актовом зале состоялся школьный конкурс чтецов учащихся начальной 

школы. Всего в конкурсе приняли участие 43 учащихся из 22 классов. В районном 

конкурсе чтецов «Природа-источник вдохновения»,  посвящённого Году экологии в 

России, приняли участие: 2.2 класс – Белкин Матвей, учитель Зыкина Светлана 

Вадимовна, 4.3 класс – Тарасова  Александра, учитель Божок Алла Геннадьевна 

(грамоты за участие). 

       Учащиеся классов 4.3, Ильяшенко Александра,Тарасова Александра, Кузьмина 

Татьяна, учитель Божок Алла Владимировна, 4.5, Кочубеева Полина, Яковлев Виталий, 

учитель Амирова Елена Анатольевна, обучающихся по программе Занкова Л.В., приняли 

участие во втором туре ХV Всероссийского марафона учеников-занковцев 4-х классов,                                                                               

который состоялся 26.01.17 в МБОУ СОШ № 30. 



Следует отметить, что ежегодно учащиеся начальной школы принимают участие в 

школьной НПК в секции «Открой в себе учёного». В этом году работы представили: 

группа учащихся класса 3.7, руководитель Холод Е.Н., «Успешная личность», «Дети 

войны»; Тарасова Александра, учащаяся класса 4.3, руководитель Божок А.В. 

«Казуары»; Кай Максим «Подводный мир», Филиных Дарья «История монет», учащиеся 

класса 4.4 руководитель Белова Н.Г.. 

Достижение планируемых метапредметных результатов 

Метапредметные образовательные результаты в 1-3 классах проверялись на основе трех 

блоков заданий: «Регулятивные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»,  «Коммуникативные УУД. Чтение и работа с 

информацией». 

Уровни  выполнения тестов по параллелям и классам 
 

Коммуникативные УУД (%) Познавательные УУД (%) Регулятивные УУД (%) 

 н б п в н б п в н б п в 

1.2 0 4/13 18/58 9/29 7/23 6/19 4/13 14/45 1/3 3/10 5/16 22/71 

1.3 5/21 8/33 8/33 3/13 9/38 1/4 1/4 13/54 5/20 4/17 9/38 6/25 

1.4 2/7 1/4 9/32 16/57 12/43 4/14 3/11 9/32 9/32 5/18 7/25 7/25 

1.6 2/8 8/31 12/46 4/15 2/8 5/21 5/21 12/50 5/20 3/12 8/32 9/36 

1-ые 9/8 21/19 47/43 32/30 30/28 16/15 13/12 48/45 20/19 15/14 29/27 44/40 

2.1 6/21 15/52 6/21 2/6 1/4 3/11 10/35 14/50 4/15 3/11 9/33 11/41 

2.2 8/28 9/31 10/34 2/7 1/3 5/17 11/38 12/42 - - - - 

2.3 2/7 6/21 10/36 10/36 2/6 4/14 4/14 19/66 0 6/21 10/36 12/43 

2.4 2/9 14/58 7/29 1/4 0 8/30 13/48 6/22 2/7 9/33 10/37 6/23 

2.5 1/4 12/44 9/33 5/19 1/4 1/4 7/25 19/67 1/4 3/11 6/23 16/62 

2.6 4/14 10/36 9/32 5/18 3/11 1/4 8/28 16/57 0 10/36 15/54 3/11 

2.7 13/45 6/21 9/31 1/3 3/11 5/17 12/41 9/31 9/31 13/45 5/17 2/7 

2-ые 36/19 72/37 60/31 26/13 11/6 27/14 65/33 95/48 16/10 44/27 55/33 50/30 

3.1 3/11 14/50 8/28 3/11 2/7 16/57 9/32 1/4 13/48 6/22 8/30 0 

3.2 4/13 13/43 7/23 6/21 7/24 11/38 11/38 0 4/13 6/19 20/65 1/3 

3.3 5/16 12/39 10/32 4/13 5/16 11/34 16/50 0 6/19 9/29 16/52 0 

3.4 2/7 10/32 13/42 6/19 2/6 18/58 9/30 2/6 1/3 13/42 15/48 2/7 

3.5 0 6/19 17/55 8/26 0 17/57 12/40 1/3 5/17 13/45 11/38 0 

3.6 1/3 16/52 11/35 3/10 3/9 16/52 12/39 0 3/10 16/55 10/35 0 

3.7 3/11 6/22 12/45 6/22 0 7/26 15/63 3/11 3/11 8/29 15/56 1/4 

3-и 18/9 77/37 78/37 36/17 19/9 96/47 84/41 7/3 35/17 71/35 95/46 4/2 

1-3 

классы 
63/12 170/33 185/36 94/19 60/12 139/27 162/32 150/29 71/15 130/27 179/37 98/21 

Из данных таблицы можно сделать вывод, что обучающиеся 2-3 классов достигли 

достаточного уровня сформированности познавательных, коммуникативных и 

регулятивных  УУД.  

Коммуникативные УУД  - 88 % учащихся 1-3 классов достигли базового уровня, из них 

92 % - учащиеся 1-х классов, 81 % - учащиеся 2-х классов и 91 % - учащиеся 3-х классов.  

Максимально высокий результат – 100 % выявлен в следующих классах: 1.2 (уч. 

Ващенко Т.М.), 3.5 (уч. Ткаченко И.Ю.).  



Познавательные УУД  - 88 % учащихся 1-3 классов достигли базового уровня, из них 72 

% - учащиеся 1-х классов, 94 % - учащиеся 2-х классов и 91 % - учащиеся 3-х классов. 

Максимально высокий результат – 100 % отмечается в классах 2.4 (уч. Шилова Е.А.), 3.5 

(уч. Ткаченко И.Ю.) . 

Регулятивные УУД  - 71 % учащихся 1-3 классов достигли базового уровня, из них 81 % 

первоклассников, 90 % второклассников и 83 % третьеклассников.  Максимально 

высокий результат – 100 % в классах 2.3 (уч. Бабий Н.Е.) и 2.6 (уч. Холод Е.Н.). 

Методическая тема кафедры: Формирование творческого потенциала ученика и учителя 

в условиях ФГОС. Цель методической работы кафедры: создание условий для развития 

педагогического мастерства, повышение уровня профессионального саморазвития 

педагогов на основе информационно-методического сопровождения. 

В 2016/2017 учебном году  состав кафедры составил 26 учителей начальных классов. 

Преподавание велось по трем программам: УМК «Школа России», «Школа 2100», и, в 

качестве эксперементальной площадки, по системе развивающего обучения Л.В. 

Занкова., класс 1.5, учитель Волошина Марина Васильевна. В течение года было 

проведено пять тематических заседаний кафедры по следующим темам:     

«Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 

2016– 2017 учебный год» 

«Использование информационных технологий в начальных классах — как одно из 

условий повышения качества образования» 

Инклюзивное обучение – комплексный процесс обеспечения равного доступа к 

качественному образованию детей с ОВЗ. 

Личностно-ориентированный урок как средство развития основных видов УУД. 

«Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса». 

В течение года было проведено три предметные декады по математике, русскому языку и 

литературному чтению и по окружающему миру. Итоги декад подводились на 

общешкольных линейках.  

Результативность обучения  учащихся 9 -  11-х классов 

Класс  Количеств

о учащихся 

Окончили    с 

отличием     

Награждены 

медалью  «За 

особые успехи 

в учении »  

Окончили  

на  «4» и  «5»  

9.1 27 0  7/26 

9.2                                                                                                                                                                                                                                                                    25 0  4/16 

9.3 27 1/4  6/22 

9.4 27 1/4  12/44 

9.5 22 0  6/27 

9.6 25 0  6/27 



Итого: 153 3/2  41/27 

11.1 27  1/4 10 

11.2 26  4/15 9/35 

Итого: 53  5/9 9/20 

 

Результаты обязательных экзаменов в форме ЕГЭ 

за  курс среднего общего образования 

 

Предметы Количество 

сдававших 

% от 

количества 

учащихся 

11-х 

классов 

Средний 

результат 

по ЕГЭ 

Получили 

ниже 

минимума 

количество 

баллов 

Получили 

более 85 

баллов 

Русский 

язык 

153 100 73 0 10 

Математика Б-153 

П-38 

100 

25 

4,57 

56 

0 0 

 

Результаты экзаменов по предметам по выбору в форме ЕГЭ за курс среднего 

общего образования 

 

Предметы Количество 

сдававших 

% от количества 

учащихся 11-х 

классов 

Средний балл по ЕГЭ 

Химия 5 9 67 

Обществознание 35 66 60 

Физика 11 21 58 

История 18 34 58 

Английский язык 7 13 62 

Биология  8 15 65 

Информатика  5 9 52 

 



В  2016/17 учебном году 5  выпускников 11-го класса награждены отличительным 

знаком «За особые успехи в учении». 

Результаты письменных экзаменов за курс 

основного общего образования в форме ОГЭ 

Оценка Алгебра Геометрия Математика 

5 16 8 17 

     4 69 57 70 

3 68 84 66 

Средний балл 3,67 3,45 3,68 

 

 Русский язык Количество 

5 72 

4 61 

3 20 

2 - 

Средний балл 4,34 

  

Остались на осеннюю пересдачу государственной итоговой аттестации - 4 

Результаты экзаменов по предметам по выбору в форме ОГЭ за курс основного 

общего образования 

Предметы Количество 

сдававших 

% от количества 

учащихся 9-х 

классов 

Средний балл  

История 16 10 3,25 

Химия 9 6 4 

Информатика  42 27 4,05 

География 75 49 3,49 

Обществознание 104 68 3,67 

Физика 26 17 3,65 

Биология 25 16 3,16 

Английский язык 9 6 4,33 
 

В 2016 - 2017 учебном году ГИА  в форме ОГЭ по информатике выбрало 42 

человека Средний балл составил 4,1 б. Максимальное число баллов набрали Сухомлинов 

Д, Дуничев К. класс 9.6- 22 из 22, учитель Колобова Л.М. Не аттестованных нет, что 

говорит об осознанном выборе предмета для сдачи экзамена. 

 



Класс Учитель 
Количество 

человек 
«5» «4» «3» «2» 

9.1 Рябчук Н.В. - - - - - 

9.2 Колобова 

Л.М. 

15 3 5 7 - 

9.3 Рябчук Н.В. 2 - 2 - - 

9.4 Колобова 

Л.М. 

16 4 11 1 - 

9.5 Рябчук Н.В. 5 1 4 - - 

9.6 Колобова 

Л.М. 

4 3 1 - - 

Итого 42 11 23 8 0 

Обучение информатике и информационным технологиям ведется в 7 классах 

(ФГОС) в объеме – 35 часов в 8 классах в объеме – 35 часов, в 9 классах -  35, 68 часов по 

УМК Угриновича Н.Д , УМК Семакина Н.Г. , в 10 - 11 классах в объёме 35 часов (на 

базовом уровне),  170 часов (на профильном уровне) по УМК Угриновича Н.Д. или 

Семакина Н.Г. В начальных классах модуль «Информатика» входит в предмет 

«Технология».  Также у обучающихся 1-4 классов проходили часы внеурочной 

деятельности «Робототехника», «Азбука анимации», в 5 классах инженерной культуры 

проводился курс «3D моделирование в Sceth Up». 

В 10 классе базового уровня проводился элективный курс «Создание мобильных 

приложений своими руками».  

В 2016 - 2017 учебном году ГИА  в форме ЕГЭ по информатике выбрало 5 

человек класс 11.2 (базовый уровень) - 2 человека, класс 11.1 (профильный уровень) – 3 

человека. Средний балл составил 51,6. Максимальное число баллов набрал Андриевский 

Алексей - 75, учитель Малахова Оксана Михайловна. 

Мониторинг результатов педагогической деятельности учителей  иностранных 

языков 2016-2017г 

За год по МО 

 

Средний балл Качество знаний 

 

 

Степень обученности 

3.89 65.75 

 

 

63.15 

 

№ ФИО Год 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Степень обученности 

1. Становская И.В. 4.28 86.08 74.02 

2. Казарина А.С. 4.10 74.63 69.30 

3. Шаяхметова О.О. 3.75 59.13 59.61 



4. Оганнисян Л.Р. 3.78 56.13 59.61 

5. Трефилова Л.И. 3.70 60.42 56.05 

6. Белоусова Н.С. 3.85 64.71 61.85 

7. Тихонова А.М. 3.82 63.63 61.76 

8.  Новохацкая И.А. 3.86 61.27 63.02 

 

Мониторинг результатов педагогической деятельности учителей кафедры 

общественно-научных дисциплин за 2016-2017 учебный год. 

История 
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Результативность работы кафедры математики и информатики  

за 2016-2017 учебный год 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Четверть  Средний балл % качества СОУ 

1 Жук А.А. 1 3,5 49,73 53,27 

2 3,49 45,32 50,06 

3 3,52 44,47 51,35 

4 3,5 44,25 49,95 

год 3,58 50,52 51,14 

2 Иваскевич М.И. 1 3,4 35,62 47,57 

2 3,43 42,89 50,02 

3 3,49 41,9 50,45 

4 3,31 35,86 46,14 

год 3,47 42,1 49,59 

3 Колобова Л.М. 1 3,68 56,38 54,27 

2 3,56 41,24 54,27 

3 3,43 40,33 51,86 

4 3,78 61,49 58,79 

год 3,89 70,37 62,49 

4 Малахова О.М. 1 4,1 75,86 69,66 

2 4,41 89,66 79,48 

3 3,9 65,52 63,03 

4 4,47 91,95 81,71 
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год 4,56 91,95 84,92 

5 Медведева Н.П. 1    

2 4,08 80,95 68,64 

3    

4 4,14 82,85 89,39 

год 4,24 70,3 73,66 

6 Поймаева Е.М. 1 3,6 49,13 53,61 

2 3,38 36,43 46,3 

3 3,55 49,72 51,96 

4 3,57 50 52,43 

год 3,56 50 51,91 

7 Рябчук Н.В. 1 3,52 56,69 55,15 

2 3,61 54,75 53,7 

3 3,61 54,06 53,55 

4    

год    

8 Саяпина А.Г. 1 3,64 54,49 54,62 

2 3,69 54,81 56,59 

3 3,72 59,56 57,15 

4    

год    

9 Ситникова Т.А. 1 3,32 30 45,12 

2 3,19 20 41,6 

3 3,3 21,99 43,49 

4 3,25 23,69 43,04 

год 3,22 21,07 42,23 

10 Солдатова И.А. 1 3,48 40,72 49,46 

2 3,53 43,43 51,68 

3 3,45 43,37 48,66 

4 3,56 47,52 43,74 

год 3,61 53,94 53,79 

11 Шелекетто С.О. 1 3,53 48,93 50,9 

2 3,39 37,15 47 

3 3,54 52,16 51,23 

4    

год    

12 Янченко Н.А. 1 3,43 40,71 47,58 

2 3,53 44 50,18 

3 3,42 35,05 43,21 

4 3,39 33,57 46,46 

год 3,56 36,13 42,09 

Результаты ВПР в 5 классах: С контрольной работой по математике справился 71 % 

пятиклассников, что на 17 % меньше, чем по городу и краю и на 18% ниже, чем по РФ. 

Качество выполнения работы составило 35 %, это ниже на 20% показателя по городу и 

краю, и на 22% ниже показателя по РФ. В соответствии с ПРИКАЗОМ управления 

образования № 229 от 13.02.2017 «О проведении мониторинговых исследованиях в 6 

классах» в МБОУ «СШ № 49 имени героев-даманцев» были проведены мониторинговые 

исследования в 6-х классах. Успешность выполнения работы немного ниже 

среднегородского и среднекраевого уровней, процент выполнения заданий базового 

уровня так же ниже среднегородского и среднекраевого, процент выполнения заданий 

повышенного уровня существенно ниже средних показателей по городу Хабаровску и 

Хабаровскому краю.  Итоги проведения муниципального мониторинга по математике в 7 



классах. Согласно приказу Управления Образования № 1793 от 08.09.2016 в МБОУ «СШ 

№ 49 имени героев-даманцев» был проведен мониторинг по английскому языку в 8-х 

классах 20 сентября и по математике среди учащихся 7 классов 22 сентября. Всего в 

мониторинге приняли участие: по английскому языку – 6 классов, что составило 118 

учащихся, по математике - 6 классов, что составило 128 учащихся (всего в 7-х классах 

обучается 149 учащихся, в 8-х классах - 154). Итоги по математике: Успешность 

выполнения работы по школе составила 48%. Успешность выполнения мониторинговой 

работы учащимися школы незначительно отличается от городского и краевого, а классы 

7.3 и 7.5 показали результат выше среднегородского и среднекраевого. 

Результаты педагогической деятельности  

МО учителей естественнонаучного цикла за 2016-2017 учебный год. 

 

ФИО учителя Средний балл % качества СОУ (%) 

Зюсько Е.А. 

(биология) 3,82 69,36 59,37 

Васильева Л.П. 

(биология) 3,80 64,45 59,48 

Литвин Ю.М. 

(биология) 3,79 65,51 59,13 

Маенко И.А. 

(физика) 3,35 32,50 46,25 

Бирюкова М.И. 

(физика) 3,33 31,31 45,29 

Шелекетто С.О. 

(физика) 3,50 45,34 50,53 

Павленко Т.В. 

(физика) 3,47 44,35 49,62 

Монина О.А. 

(химия) 3,56 50,90 52,17 

Зюсько Е.А. 

(химия) 3,64 56,03 54,11 

В течение года проводились диагностические и мониторинговые контрольные 

работы по предметам кафедры. Всероссийские проверочные работы в 5-х и 11-х классах, 

на результаты которых обратили внимание учителя для повышения качества 

обученности учащихся. Повысили   свою категорию до первой такие учителя как, 

Бирюкова М.И. и Павленко Т.В. В рамках недели естественных наук было проведено два 

мероприятия. Первое прошло в декабре при участии учащихся 5-х и 9-х классов – 

«Экологический экспресс», руководитель Литвин Ю.М. Второе прошло в марте под 

руководством Бирюковой М.И. – Конкурс физиков. В конкурсе научно-

исследовательских работ «Шаг в науку» приняли участие ученики под руководством 

Васильевой Л.П., Бирюковой М.И., Маенко И.А., Зюсько Е.А. А также были 

представлены проектные работы под руководством Васильевой Л.П. и Литвин Ю.М. 

 

 



Высокий уровень подготовки уроков, методическая работа учителей кафедры 

позволили достичь хороших результатов педагогической деятельности в 2016-2017 

учебном году. 

 

 

Участие в городских, краевых, международных соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах. 

Воспитанники педагогов кафедры достойно защищают честь школы в окружных и 

городских, краевых мероприятиях. Так  Широких Алексей (9.1) занял 1 место в 

Открытом первенстве Хабаровского края по плаванию (50 и 100 метров вольным 

стилем), в дисциплине 200 м вольным стилем  занял 2 место. В городском турнире по 

борьбе самбо Редин Юрий (9.1) занял 2 место. 

 Воспитанники Пуштарековой Т.С. достойно защищают честь школы в окружных и 

городских мероприятиях.  Усик Дарина(6.1), Крылова Любовь и Коваленко Елизавета 

(7.3), Сидельникова Юлия и Соболева Наталья (7.5) стали победителями в окружном 

конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку и были отмечены дипломами и подарками.  
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Под руководством Е.К.Синельниковой учащиеся школы Куликовы Виталина и Кирилл 

участвовали в городской выставке-конкурсе «Кукла моего детства» и получили 

диплом 3 степени в номинации «Чудное творение» 

 В текущем учебном году учащиеся школы приняли активное участие в городском 

конкурсе «Дети в моде» в рамках городского фестиваля «Амурские зори». Группа из 

6 учащихся школы под руководством учителя технологии Пуштарековой Т.С.  ( 

Теплинская Александрина (5.1), Усик Дарина и Букаева Маргарита (6.1),  Сидельникова 

Юлия (7.5), Соболева Наталья(7.5)) заняла 3 место в номинации «Мода для меня». 

Коняева Екатерина (8.5) выступали на конкурсе со своим проектом «Платье в стиле 

«Голливуд» и заняла 3 место в  конкурсе молодых дизайнеров одежды «Дети в моде»  

  Учащиеся школы под руководством учителя Завьяловой В.М. приняли активное 

участие в школьном туре Всероссийской олимпиады школьников по технологии. 

Призёрами школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников стали следующие 

учащиеся нашей школы: 

№ п.п. Фамилия Имя Класс Учитель 

1. Полякова Вероника 8 Завьялова В.М. 

2. Ишимникова Анна 8 Завьялова В.М. 

3. Тимченко Софья 8 Завьялова В.М. 

4. Шабловская Ольга 8 Завьялова В.М. 

 

Учащиеся школы Агаева Арзу (8.1) и Коняева Екатерина (8.5)под руководством учителя 

Пуштарековой Т.С. приняли активное участие в городском  туре Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии. Коняева Екатерина показала второй 

результат среди учащихся 8 классов. 

Воспитанники (14 учащихся 7-8 классов школы)учителя технологии Фищук А.А. стали 

призёрами Окружной комбинированной игры «Патриот» (2 место) и приняли участие 

в городской комбинированной игре «Патриот». 

      В текущем учебном году учителя кафедры совместно с учащимися занимались и 

исследовательской деятельностью.Так под руководством учителя технологии 

Пуштарековой Т.С. Коняева Екатерина (8.5 класс) выполнила проект «История 

возникновения стиля «Сафари» в одежде». , а учащиеся класса 7.3 Усатова Мария, 

Чугунова Кристина выполнили проект «История развития русского народного костюма 

как отражение жизни общества».  На муниципальном этапе НПК «Шаг в науку» 

учащиеся класса 7.3 Усатова Мария, Чугунова Кристина заняли 3 место. 

     Учащиеся школы под руководством учителя технологии Пуштарековой Т.С в 2016-

2017 учебном году активно участвовали в дистанционной международной олимпиаде 

по технологии проекта «Инфоурок». 

 



ФИО учителя ФИ участника, класс Сезон 

олимпиады 

Результат 

Пуштарекова 

Т.С. 

Коняева Екатерина (8.5) «Зима-

2017» 

Сертификат 

участника 

 Агаева Арзу (8.1) «Зима-

2017» 

Диплом 1 степени 

 Пуштарекова Анна (8.5) «Зима-

2017» 

Диплом 2 степени 

 Песоцкая Анастасия (6.1) «Зима-

2017» 

Диплом 3степени 

 Карташева Анна (8.5) «Зима-

2017» 

Диплом 3степени 

 Теплинская Александрина 

(5.1) 

«Зима-

2017» 

Диплом 3степени 

 Букаева Маргарита (6.1) «Зима-

2017» 

Диплом 3степени 

          В текущем учебном году учащиеся школы приняли активное участие в  конкурсе 

«Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» в рамках городского 

фестиваля «Амурские зори». Сертификаты участников получили Жук Алёна (6.5), 

Агаева Азу (8.1), Пуштарекова Анна (8.5), педагог Пуштарекова Т.С.; Кравчук Родион 

(6.6), Жукевич Андрей (6.6), педагог Фищук А.А.. 

Также воспитанники Пуштарековой Т.С.  Агаева Арзу (8.1), Пуштарекова Анна (8.5), 

Красавин Александр (9.3) стали участниками городского конкурса творческих работ 

«Арт-утиль» 2017 г. 

Воспитанники учителя ОБЖ Зюсько Е.А. в 2016-17 учебном году стали активными 

участниками городских и краевых мероприятий: 

№ Ф.И. учащихся Название конкурса Уровень  Результат 

1 Колосов Руслан, 10.2 День Земли город победитель 

2 Федоренко Анастасия, 

7.2 

Земля, экология, я  победитель 

3 Огурченок Вера, 6.2 «Экология и я» онлайн-

конкурс 

город победитель 

4 Волкова Ангелина, 

6.2 

«Экология и я» онлайн-

конкурс 

город победитель 

5 Каныгин Руслан, 6.2 «Экология и я» онлайн-

конкурс 

город победитель 

6 Соловьева Алёна, 6.2 Логотип защиты 

природы 

край Итоги 

подводятся 

Уже традиционным стало участие учителей технологии в летней трудовой практике. В 

июне работали отряд «Золотая ниточка» (рук. Пуштарекова Татьяна Сергеевна) и отряд 

под руководством Синельниковой Е. К. Учащимися было  сделано много изделий для 

школы, а также ребята запустили свои новые творческие проекты. 



Таким образом, учителя кафедры широко внедряют различные формы внеклассной 

работы с учащимися, достойно представляют школу в конкурсах и олимпиадах разного 

уровня. 

Педагоги кафедры активно  участвуют в методической работе 

         1)  Учитель физической культуры Гульмурадов А.А. участвовал в Краевом этапе 

конкурсе  «Учитель года-2017» в номинации «лучший молодой педагог 

общеобразовательного учреждения» занял 3 место; 

         2)   Учителя кафедры неоднократно выступали на педагогических советах школы в 

текущем учебном году. Так учитель технологии Синельникова Е.К. выступала на 

педагогическом совете школы (9.01.17) с докладом «Метод проектов на уроках 

технологии»;  

         3) Учитель физической культуры Зорин И.А. выступил на педагогическом совете в 

мае месяце с докладом «Соблюдение правил охраны труда обучающимися на уроках 

физической культуры»; 

4) учителя кафедры Зюсько Е.А., Синельникова Е.К., Пуштарекова Т.С. имеют свои 

сайты, где они на всероссийском уровне делятся с коллегами своими методическими 

разработками. 

По решению Педагогического совета школы независимая промежуточная 

аттестация в 2016-2017 учебном году была проведена по предметам: физическая 

культура, технология, ОБЖ. Промежуточная аттестация по физической культуре 

проходила в форме тестирования, ОБЖ – тест, технология – творческие и 

исследовательские проекты. 

Результаты учебной деятельности учителей эстетического цикла за 2016-2017 уч.год 

ФИО учителей СО 3 четверть СО 4 четверть СО год. 

Костина В.А. 60.3 47.5 53.9 

Попович Н.Н. 71.5 79.1 75.3 

Пуштарекова Т.С. 79.5 61.8 70.6 

Синельникова Е.К. 90.7 87.3 90.4 

Тарабанова Н.С. 100 100 100 



 

Педагогами оказывалась помощь в организации и проведении различных 

внутришкольных мероприятий: битва хоров; концерт ко дню матери ; концерт к 8 марта 

для родителей и учителей; оформительская работа к конференции «Шаг в науку» 

( оформление выставки детских работ, ярмарки- распродажи); мероприятия  ГТО.  

В 2016/2017 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на текущий учебный год. Все мероприятия 

являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. 

Коллектив школы, руководствуясь Законом «Об образовании в РФ», выполняя 

нормативные документы вышестоящих организаций, работал над главной целью 

воспитательной работы: «Воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее нашей страны» (программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования ФГОС ООО «Возрождение»)  

     Приказом директора школы за каждым классом закреплены классные руководители, 

имеется положение о классном руководителе. Все классные руководители (5-11 классов) 

осуществляют взаимодействие с педагогом-психологом школы, социальными 

педагогами школы, родителями\ законными представителями обучающихся, учителями – 

предметниками, по мере  необходимости с правоохранительными органами. 

     Управление воспитательной системой школы осуществляется на основе мониторинга, 

анкетирования классных руководителей,  ВШК, инструктивно-методических встреч с 

педагогическими работниками, через организацию деятельности школьного 

соуправления, через деятельность в рамках сообщества на сайте Дневник.ру. 

 

 



Воспитательные мероприятия  

    В начале учебного года был подготовлен план «Традиционные мероприятия в школе». 

«Обязательные классные часы», «Тематические 15-минутки». С данными документами 

классные руководители были ознакомлены на первом заседании ШМО «Классный 

руководитель 5-11 классов».  Кроме того, все участники образовательных отношений 

знакомились с планом через стены, распоряжения, информацию на сайте Дневник.ру. 

Каждую четверть в соответствии с документами вышестоящих инстанции в план работы 

вносились дополнения или изменения.  

Воспитательная работы в школе планировалась по следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; воспитание нравственных чувств и эстетического сознания; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду и 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; профилактика правонарушений, беспризорности, безнадзорности; 

работа с родителями/законными представителями. Большое количество мероприятий 

было запланировано и реализовано с участием социальных партнеров. 

Два классных коллектива стали победителями в школьном конкурсе «Лучший класс 

года» - 6.6 (классный руководитель – Солдатова И.А.) и класс 9.4. (классный 

руководитель – Поймаева Е.М.) 

Работа с родительской общественностью. 

В течение учебного года всеми классными руководителями проводились родительские 

собрания. Кроме того, классные руководители активно использовали в работе 

следующие форм взаимодействия с родительской общественностью: посещение семьи, 

переписка с родителями, организация совместных досуговых мероприятий, 

индивидуальные тематические консультации. Но при этом не использовали следующие 

формы: организация различных кружков и спортивных секций,  участие в заседаниях 

клубов, университет педагогических знаний. Родители оказывали помощь в укреплении 

материально-технической базы школы, класса.  

В школе в соответствии с планом проведено 3 общешкольных родительских собрания: 

 Семья и школа: равные возможности разным людям (4 октября 2016 г.) 

 Я и мой ребенок. Как не потерять контакт? (07 апреля 2017 года) 

 Соблюдение миграционного законодательства (28 апреля 2017 года) 

    В соответствии с планом работы управления образования и приказом 03.10.2016 

№1886 «О проведении родительских собраний в образовательных организациях города в 

2016-2017 учебном году» в Городском дворце культуры (конференц-зал) состоялось 

городское родительское собрание «Семья и школа: равные возможности разным детям». 



В работе собрания приняли участие родительская и педагогическая общественность, 

члены родительских советов школ г. Хабаровска, руководители общественных 

организаций, специалисты министерства образования и науки Хабаровского края, 

представители медицинской общественности.   

От школы присутствовали: 

• Санина Т.Б., зам. директора по УВР; 

• Борисова Л.Ю., родительница класса 6.2. 

Благодарностью на собрании были отмечены представители родительских комитетов 

образовательных организаций (родители школы №49 не отмечены). 

Регулярно заместителем директора, социальными педагогами школы проводился Совет 

профилактики с привлечением представителей правоохранительных органов. 

Работа в рамках соуправления 

В течение учебного года действовал Совет организаторов (5-7 класс)  и Совет лидеров (8-

11 класс).  На заседаниях корректировался план работы на четверть, подводились 

результаты участия классных коллективов в воспитательных мероприятиях школы, 

проводилось награждение.  Члены Совета привлекались к организации, проведению 

воспитательных мероприятий, в том числе и для обучающихся начальных классов. К 

проведению занятий с членами Совета организаторов привлекались и специалисты из 

центра «Планета взросления».  

Участие педагогических работников, обучающихся в конкурсах различного уровня 

вне образовательной организации. 

Заместителем директора Саниной Т.Б. в течение учебного года была оказана 

организационная, техническая, консультационная и методическая помощь участникам 

следующих конкурсов п.1 и п.2: 

1. Участие обучающихся в мероприятиях вне образовательной организации 2016-

2017 учебный году: 

№ уровень 

мероприятия 

название количество 

участников 

обучающихся 

педагогические 

работники 

результат 

1 районный этап комбинированная 

игра «Патриот» 

13 Фищук А.А., 

учитель 

технологии 

2 место 

2 городской фестиваль 

«Рождество 

глазами детей»; 

номинация 

«Художественное 

слово» 

2 Санина Т.Б., 

зам. директора 

по УВР 

Остапец Г.П., 

учитель 

русского языка 

благодарность 

за участие 



и литературы 

3 городской гражданско-

патриотическая 

акция «Дорогами 

воинской славы» 

2 Васильева 

Л.П., учитель 

биологии 

участники 

4 городской лично-командные  

соревнованиях 

школьников по 

стрельбе 

«Меткий 

стрелок» 

5 Фищук А.А., 

учитель 

технологии и 

Никитина Т.Б., 

социальный 

педагог 

участники 

5 городской природоохранной 

акции «Сохраним 

хозяина 

дальневосточной 

тайги» (конкурс 

рисунков 

«Полосатый 

хозяин тайги») 

9 Солдатова 

И.А., учитель 

математики и 

Поймаева 

Е.М., учитель 

математики 

сертификат 

участников 

6 городской этап комбинированная 

игра «Патриот» 

13 Фищук А.А., 

учитель 

технологии 

диплом за 

участие 

7 городской Онлайн 

викторина 

«Экология и Я» 

3 Зюсько Е.А., 

учитель химии 

и биологии 

1 место 

8 городской этап культурно-

образовательный 

проект 

«Здравствуй, 

музей» 

2 класса Солдатова 

И.А., учитель 

математики и  

Мехедова А.П., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

грамоты 

победителя. 

сертификаты 

на 10.000 

рублей 

каждом 

классу 

9 краевой Экологический 

субботник 

«Зеленая весна-

2017» 

коллектив 

класса 6.2 

Зюсько Е.А., 

учитель химии 

и биологии 

3 место 

10 краевой «Акция «Эколята 

и Молодые 

защитники 

Природы 

«Организуют 

день Земли» 

(номинация «За 

организацию и 

массовое 

участие») 

коллектив 

школы 

Зюсько Е.А., 

учитель химии 

и биологии 

1 место 

11 краевой Экологический 

субботник 

1 Зюсько Е.А., 

учитель химии 

2 место 



«Зеленая весна-

2017» 

(номинация 

«Социально-

экологические 

проекты») 

и биологии 

12 межрегиональный 

конкурс 

Дети рисуют 

русский мир 

1 Васильева 

Л.П., учитель 

биологии и 

Санина Т.Б., 

заместитель 

директора по 

УВР  

еще нет 

итогов 

13 всероссийский Акция 

«Экологический 

урок «Сделаем 

вместе»» 

(номинация 

«Экоплакат») 

1 Санина Т.Б., 

заместитель 

директора по 

УВР 

участник 

14 всероссийский Дистанционный 

конкурс «Сайт 

(блог, страница)» 

члены 

профильного 

отряда 

«Будущий 

кадет» 

Зорин И.В., 

учитель 

физической 

культуры 

(руководитель 

профильного 

отряда 

«Будущий 

кадет») 

Диплом 1 

степени 

15 международный Дистанционная 

олимпиада 

«История 

России» 

(принимали 

участие члены 

профильного 

отряда «Будущий 

кадет») 

1 Зорин И.В., 

учитель 

физической 

культуры 

(руководитель 

профильного 

отряда 

«Будущий 

кадет») 

участник 

  Обучающиеся классов 5.7 и 6.7.  (руководители –  Литвин  Ю.М., учитель биологии и  

Гавриловой Е.А., учитель географии) принимали участие в городском Шествии юных 

экологов 2017; 

Обучающиеся 8-х классов принимали участие в театрализованном шествии, 

посвященном 158-летию со дня образования г. Хабаровска. 

 

 



2. Участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства  2016-2017 учебный году: 

№ урове

нь 

меро

прия

тия 

название педагогические работники -участники результат 

1 город

ской 

Научно-

практическая 

конференция 

«Слагаемые 

успеха» 

- индивидуальное участие  –  Солдатова 

И.А., учитель математики;   

- индивидуальное участие –  Поймаева 

Е.М., учитель математики; 

- индивидуальное участие –   Санина Т.Б., 

зам. директора по УВР 

 

сертификаты 

участников 

заочного 

тура 

2 город

ской 

«Конкурс 

методического 

мастерства» 

(номинация 

«Лучшая школьная 

библиотека») 

- индивидуальное участие – Рожко Н.М., 

библиотекарь 

 

2 место 

3 город

ской 

«Растим патриотов 

России» на лучшее 

методическое 

пособие по 

патриотическому 

воспитанию  

- индивидуальное участие  –  Солдатова 

И.А., учитель математики;   

 - индивидуальное участие –   Поймаева 

Е.М., учитель математики;  

- соавторство  –  Фищук А.А., учитель 

технологии, Брылева Т.А., учитель 

истории и обществознания Санина Т.Б., 

зам. директора по УВР 

участники 

4 город

ской 

«Конкурс по 

развитию 

инновационных 

форм организации 

каникулярного 

отдыха в 2017 

году» 

- соавторство – Зорин И.В., учитель 

физической культуры и  Санина Т.Б., зам. 

директора по УВР 

грамота за 

участие 

5 город

ской 

«Смотр-конкурс на 

лучшую 

организацию 

летней 

оздоровительной 

кампании в 

образовательных 

организациях г. 

Хабаровска в 2017 

году» (номинация 

«Лучший лагерь с 

дневным 

- индивидуальное участие –   Зорин И.В., 

учитель физической культуры 

результат в 

августе 2017 



пребыванием детей 

10-15 лет») 

6 город

ской 

"Педагогический 

звездопад - 2017" 

(номинация 

«Самый классный 

«классный») 

- индивидуальное участие –   Солдатова 

И.А., учитель математики;   

 - индивидуальное участие –   Поймаева 

Е.М., учитель математики;  

 

участники 

7 город

ской 

"Педагогический 

звездопад - 2017" 

(номинация 

««Лучший молодой 

педагог 

учреждения 

образования»») 

- индивидуальное участие –   Гульмурадов 

А.А., учитель физической культуры   

 

3 место 

8 краев

ой 

Фотоконкурс «В 

объективе педагог 

Хабаровского 

края» (номинация 

«Мы-патриоты», 

«Мой любимый 

класс», «Наш 

дружный 

коллектив», «Мы 

познаем мир») 

- индивидуальное участие –  Литвин Ю.М., 

читель биологии 

- индивидуальное участие – Зорин И.В., 

учитель физической культуры 

- индивидуальное участие  – Остапец Г.П., 

учитель русского языка и литературы 

- индивидуальное участие –  Солдаова 

И.А., учитель математики 

- индивидуальное участие  – Рожко Н.М.. 

библиотекарь 

- индивидуальное участие  – Ярыгина Н.В., 

учитель начальных классов 

- индивидуальное участие  – Коновалова 

Д.А., учитель начальных классов 

 

 

еще нет 

итогов 

 

9 всеро

ссийс

кий 

Дистанционный 

конкурс «Сетевое 

издание 

«Педагогические 

инновации» 

(номинация 

«Технологическая 

карта по ФГОС») 

- индивидуальное участие -  Санина Т.Б., 

зам. директора по УВР 

диплом 

2 место 

 

Работа с родительской общественностью. 

В течение учебного года всеми классными руководителями проводились родительские 

собрания. Кроме того, классные руководители активно использовали в работе 

следующие форм взаимодействия с родительской общественностью: посещение семьи, 

переписка с родителями, организация совместных досуговых мероприятий, 

индивидуальные тематические консультации. Но при этом не использовали следующие 

формы: организация различных кружков и спортивных секций,  участие в заседаниях 



клубов, университет педагогических знаний. Родители оказывали помощь в укреплении 

материально-технической базы школы, класса.  

В школе в соответствии с планом проведено 3 общешкольных родительских собрания: 

 Семья и школа: равные возможности разным людям (4 октября 2016 г.) 

 Я и мой ребенок. Как не потерять контакт? (07 апреля 2017 года) 

 Соблюдение миграционного законодательства (28 апреля 2017 года) 

    В соответствии с планом работы управления образования и приказом 03.10.2016 

№1886 «О проведении родительских собраний в образовательных организациях города в 

2016-2017 учебном году» в Городском дворце культуры (конференц-зал) состоялось 

городское родительское собрание «Семья и школа: равные возможности разным детям». 

В работе собрания приняли участие родительская и педагогическая общественность, 

члены родительских советов школ г. Хабаровска, руководители общественных 

организаций, специалисты министерства образования и науки Хабаровского края, 

представители медицинской общественности.   

От школы присутствовали: 

• Санина Т.Б., зам. директора по УВР; 

• Борисова Л.Ю., родительница класса 6.2. 

Благодарностью на собрании были отмечены представители родительских комитетов 

образовательных организаций (родители школы №49 не отмечены). 

Регулярно заместителем директора, социальными педагогами школы проводился Совет 

профилактики с привлечением представителей правоохранительных органов. 

Процесс информатизации школы – явление неизбежное. Поэтому важно 

правильно определить его направления, которые повлекут за собой повышение качества 

обучения, совершенствование управления, информационную интеграцию с внешней 

средой. Приоритетными для нашей школы являются: информатизация управления и 

внедрение информационных технологий в образовательный процесс, что способствует 

созданию единого информационного пространства.  

Поэтому целью работы, проводимой в нашей ОО, является разработка и 

использование системы мер, обеспечивающих повышение эффективности 

внутришкольного  управления на основе информационных технологий. 

Большую помощь администрации оказывает электронная площадка МЦФР 

«Образование», которая включает в себя разделы: 

Рекомендации, 

Правовая база, 

Шаблоны, 

Справочники, 

Видео, 

Сервисы 



Для организации электронного документооборота  работает электронная почта 

ОО, электронные адреса имеют все работники администрации и  работники школы.  

Безопасный доступ к сети Интернет и образовательным ресурсам посредством 

контентной фильтрации осуществляет Ростелеком. Вирусную безопасность 

обеспечивают средства антивирусной защиты. 

С использованием ИКТ ведётся школьное делопроизводство (работа специалиста 

по кадрам, секретаря). Самостоятельно разработана информационная система  для сбора, 

обработки, анализа, хранения стандартной информации о кадровых ресурсах и учащихся 

школы для построения отчетности в разных уровнях управления образованием.  

Администрация школы постоянно использует ИКТ для сбора, обработки, 

представления информации об учебно – воспитательном процессе. Без использования 

компьютерных технологий невозможно сегодня и проведение педагогических советов, 

совещаний, заседаний методических объединений учителей, родительских собраний - 

это схемы, графики, сводные таблицы, диаграммы, презентации.  

В электроном виде ведется мониторинг по успеваемости (итоги за четверть по 

каждому учащемуся), посещаемости (по каждому классу),  качества обученности и 

качества знаний (каждую четверть для каждого учителя). Для реализации использована 

технология электронных таблиц –  Microsoft Excel. Электронные отчёты по качеству 

обучения и воспитания детей, которые заполняют педагоги в конце каждой четверти, 

дают возможность проводить мониторинговые исследования качества обучения и 

воспитания детей, прогнозировать результаты, изменять пути достижения поставленных 

целей. 

При составлении КИМов и для учета особенностей отдельных классов, учеников 

используется компьютерная диагностика. Так, например, при подготовке к ЕГЭ 

выпускники проходили диагностику on-lain в системе СтатГрад. 

В кабинете информатики 310/2  установлено программное обеспечением MyTest 

для проведение мониторинга знания учащихся. 

Неоднократно  администрация принимала участие  в мероприятиях в системе он-

лайн (заполнение анкет, форм, конференции и совещания руководителей школ в сиcтеме 

Microsoft Lynk ). 

Для предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости» используется единая образовательная сеть «Дневник.ру». 

Для классного руководителя, заместителя директора система Дневник.ру, 

позволяет автоматически формировать отчеты, которые содержат информацию по 

каждому классу, кроме этого можно получить информацию по успеваемости и 

посещаемости в целом по школе и в отдельных классах, а также отследить сетевую 

активность по  использованию электронного журнала. 

Эффективно система используется и как инструмент трехстороннего общения 

учитель-ученик-родители. С помощью дополнительных функций Дневника.ру 

проводились родительские собрания, различные опросы, анкетирования. 

Одним из важным направлений создания образовательной информационной 

среды является сайт школы (http://khb-s49.ippk.ru). Школьный сайт выполняет функцию 

внутришкольного взаимодействия. Иными словами, организующееся пространство 

http://khb-s49.ippk.ru/


общения на сайте школы служит показательным материалом для профессиональной 

деятельности администратора и педагога, предоставляет интересный диагностический 

материал для осмысления своей деятельности. Школьный сайт также рассматривается 

как коммуникативный инструмент не только администрации, педагогов и учеников, но и 

«внешних» по отношению к образовательному учреждению субъектов – родителей и 

работников образования. В этом качестве школьный сайт способствует повышению 

открытости образовательного учреждения. 

Таким образом, школьный сайт является мощным универсальным и эффективным 

средством, позволяющим донести до аудитории необходимую информацию – расписание 

уроков, события школьной жизни, анонс предстоящих мероприятий, фотографии, 

проекты учеников и учителей. Школьный сайт также может стать средством общения с 

администрацией школы и включать множество других полезных функций. Сайт 

представляет возможности для обратной связи через гостевую страницу. 

Школьный сайт соответствует требованиям ст. 32 закона РФ «Об образовании». 

Для автоматизированного заполнения аттестатов об основном и среднем (полном) 

общем образовании используется бесплатное программное обеспечение «ИвАттестат».  

«Модернизация материально-технической базы школы, обеспечивающей 

информатизацию образовательного процесса» 

Приобретено 3 системных блока на сумму 149 693р. 

Проектор в кабинет истории и обществознания I корпуса на сумму 30 000р. 

Похищено имущество по учреждению: 

п/

п 

Наименование 

 

Инвентарн

ый номер 

Балансовая 

стоимость 

1.  Ноутбук Samsunq NP300E5C-U06RU 

(HD)i5 3210M (2.5)/4096/320/NV GT620M 

1GB/DVD-

SMulti/WiFi/BT/Cam/win7/Silver 

MODEL CODE: NP300E5C-U06RU 

S/N: HVBQ91QC703758N (2.5 Ггц, ОЗУ 

4Гб) 

1010420289 25000 руб.00коп. 

2.  Ноутбук Acer eMachines EME642G-

P543G32Mikk(HD) AMD Turion II 

P540(2.4)/3072/320/ATI HD 

5470512/DVD-SMutti/WiFi/Cam/MS Win7 

1010420238 23999руб.00коп. 

3.  Ноутбук 15,6 «HP Probook 350G 

(1366X768(матовый)/Intel Core i3 

4005U(1.7Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw 

W7Pro+W8Prokey+MicrosoftOfficeOfficeS

td2013 

 

BA00000002

83 

67365руб.50коп. 

4.  Ноутбук HP ВА00000003

60 

23271руб.00коп. 



5.  Ноутбук HP Pavilion 15-e007sr15,6 

«/6Gb/750Gb/DVDRW/HD86701Gb/BT/C

am/W8Pro/OfficeProPlus2013/ 

BA00000002

04 

28277руб.56коп. 

6.  Комплект автоматизированного рабочего 

места Intel Core i5-3210M,2.5 GHz 

10104100170

8 

29467руб.05коп. 

7.  Комплект автоматизированного рабочего 

места Intel Core i5-3210M,2.5 GHz 

10104100168

2 

29467руб.05коп. 

8.  Сканер Canon CanoScan LIDE210 10104100184

0 

3750руб.00коп. 

9.  Видеокамера Panasonik HC-V730EE-K ВА00000002

34 

18990руб.00коп. 

10.  Внешний HDD WD 500GB My Passport 

Ultra (WDBLNP5000ABK) 2.5" USB 3.0 

black 

нет 3990руб.00коп. 

11.  Внешний жесткий диск 10104100309

9 

5600руб.00коп. 

 Итого  259177руб.16ко

п 

 

На конец 2016-2017 учебного года компьютерный парк школы составляет: 

326 персональных компьютера  (из них 300 учебных) 

из них похищено 7 (5 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); 

 64 персональных компьютера  (из них 38 учебных); 

 АРМы детей-инвалидов, переданных во временное пользование в семьи: 

1 ПК; 

 72 ноутбука  (из них 64 учебных), из них похищено7 (из них 5 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); 

 95 планшетных ПК. 

Компьютерное оборудование: 

 56 ед. мультимедийного оборудования: 



 
Из них 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.; 

 41 принтер; 

 многофункциональное устройство в количестве 18 шт.; 

 Документ-камеры - 4шт. : 

 Документ - камера  Mimio View -1шт 

 Визуализатор цифровой (документ - камера) Gaoke GK-9000A -1шт.   

 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.  

 Комплект цифрового измерительного оборудования обучающегоcя 3 

ENA-9шт. 

 Фотоаппарат  - 4шт. (начальная школа) 

 Цифровая видеокамера - 4 шт. 

 Графический планшет – 4 шт.(начальная школа) 

 Конструктор  Простые механизмы -2шт. 

 Конструктор по началам прикладной информатики и робототехники 

ПервоРобот -2шт. 

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.  

В 2016-2017 учебном году закуплено и установлено следующее программное 

обеспечение: лицензии Антивирус NOD 32 на 3 года  в количестве –52 ед. на сумму 

34728руб. 

Основные направления работы ППк образовательной организации: 
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Сведения о наличии средств мультимедийного 

оборудования  

Кабинеты начальной школы Кабинеты старшей школы 

Актовый зал Библиотека 



КОНСУЛЬТАТИВНОЕ: оказание консультативной помощи педагогам школы и 

родителям (законным представителям) детей с особенностями в развитии с целью 

формирования активно-положительной позиции взрослых и эмоционально-

положительного фона в детском коллективе. 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ: повышение профессиональной компетентности педагогов, 

обучающих детей с различными особенностями в развитии. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ: формирование банка данных  для обучения детей с особенностями в 

развитии. Банка консультационного материала для учителей и родителей (законных 

представителей), заинтересованных в обучении, воспитании детей с особенностями в 

развитии. 

Функции психолого-медико-педагогической комиссии: 

        -  организация и проведение комплексного изучения личности ребенка; 

        -     выявление (с первых дней пребывания ребенка в школе) отклонений в обучении;  

- выявление резервных возможностей развития ребенка; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности; 

- разработка плана скоординированных действий родителей, учителей; 

- обеспечение социальной защиты ребенка в случаях неблагоприятных семейных 

или учебно-воспитательных условий при психотравмирующих обстоятельствах; 

-  охрана и укрепление психоматического здоровья ребенка; 

- профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок, 

эмоциональных срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 

- подготовка  и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка,  и направление на краевой ПМПК в случае неясного диагноза или при 

отсутствии положительной динамики в развитии и воспитании ребенка.             

Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. Периодичность проведения 

ППк определяется реальным запросом. Плановые ППк проводятся  4 раза в год. 

 Классный  руководитель ставит в известность родителей (законных 

представителей) и состав ППк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и 

организует подготовку и проведение заседания ППк. 

   Основная цель ПМПк - выработка коллективного решения о содержании 

обучения и способах профессионально-педагогического влияния на учащихся. Такие 

решения принимаются на основе представленных учителями  данных  об особенностях 

конкретного учащегося, группы учащихся или класса. 

В соответствии с принятым планом работы ППк  проводилась  следующая работа: 

- анализ адаптации первоклассников к школе и их физического здоровья;  

-проверка заполнения педагогической документации; 

 -выявление учащихся испытывающих трудности в обучении в начальной школе; 

            -анализ  работы классных руководителей с детьми 7 вида и детьми «группы 

риска». 

 В результате  были выделены дети, которые испытывают трудности в обучении и 

адаптации.  С данными детьми педагоги проводят индивидуальную работу.   



На заседании ППк рассматривалась работа с детьми, имеющими трудности в усвоении 

общеобразовательной программы.  

 Рекомендовано направить данных учащихся ( в количестве  5 человек ) на краевой 

ПМПК с целью определения дальнейшего образовательного маршрута.  Выводы: 

Таким образом,  работа школьной ППк соответствует основным  задачам, стоящим 

перед школой. ППк  провела  свои заседания - 2 плановых и 2 неплановых. 

 Количество учащихся, направленных на краевой консилиум составило -5человек. 

 

 Профориентационная  работа в  учебном году.  

№ Мероприятие  Учреждение  Класс  Дата  

1 «Школа юного медика» 

Слушатель : Андреева 

Татьяна. 

Профессиональные 

пробы 

(КГБУЗ «Городская 

клиническая больница  

№10», ул. 

Тихоокеанская, д. 215) 

 

11.1 Ноябрь  

2 Чемпионат  «Молодые 

профессионалы». 

Столярное дело. 

Посещение 

соревновательной 

площадки.  

Промышленно-

экономический 

техникум 

9- классы 

52ч. 

Ноябрь  

3  Профессиональное  

образование в Хабаровске. 

Выездное мероприятие 

Институт развития 

профессионального 

образования, 

К.Маркса, д. 113 

9- классы 

40ч. 

Ноябрь  

4 Профориентационная 

экскурсия. 

Хабаровский колледж 

отраслевых 

технологий и сферы 

обслуживания, 

ул.Волочаевская, д 1 

9- классы 

40ч. 

Ноябрь  

5 Экскурсии на 

предприятия 

По отдельному 

графику 

8-9 классы Декабрь  

6 Взаимодействие с 

ВУЗами в рамках 

подготовки к 

Фестивалю социально-

экономических проектов 

«Хабаровск. НАШ» 

Мастер-классы 

ХГУЭИП 

ДВГУПС 

ТОГУ 

ф. РАНХ и ГС 

 

9-11 классы 

команды 

Октябрь - 

февраль 

7 Договора о 

сотрудничестве с ВУЗ 

ХГУЭИП 

ДВГУПС 

 

11 классы В течение 

года 

8 Профориентационные 

беседы с учащимися 

(представители 

учреждений: 

СУЗы,ВУЗы) 

ХГУЭИП 

ДВГУПС 

ТОГУ 

ф. РАНХ и ГС 

Промышленно-

9-11 классы Октябрь  



экономический 

техникум. 

Хабаровский колледж 

отраслевых 

технологий и сферы 

обслуживания. 

Технологический 

колледж.   

9 Профориентационные 

беседы с учащимися 

(представители 

учреждений) 

 

Железнодорожное 

училище №16 

9 классы 

тестирование 

Февраль  

10 Профориентационные 

беседы с учащимися 

Училище водного 

транспорта  

9 классы  Февраль  

11  Экскурсия. Институт водных и 

экологических 

проблем. 

10-11классы Ноябрь  

12 Экскурсия. Краевой центр  «Русь» 10-11 классы Ноябрь  

13 Целевое обучение 

(техникум) 

Предприятие  Депо-2 

 

9 классы Февраль  

14 Целевое обучение 

(медицинский колледж) 

Поликлиника  9 классы Февраль  

15 Профориентационные 

беседы с учащимися. 

Экскурсия  

Электротехнический 

лицей №17 

9 класс  Март  

16 Экскурсия  Налоговая служба  11класс Март  
 

Результаты жизненного и профессионального самоопределения  

учащихся 9 – классов МБОУ «СШ № 49 имени героев-даманцев»,2016-2017 уч.год 

Выбрали профессию – 68% 

Отдают предпочтение – 32% 

На чем основан такой выбор? 

востребованность профессий на рынке 

труда  -------------------26% 

высокая зарплата---------------38%               

престиж профессии------------26% 

собственные интересы и склонности—56% 

возможности самостоятельной творческой 

работы-----------------------------24% 

семейные традиции-------------15% 

перспективы профессионального роста-

12% 
«за компанию» с друзьями------------6% 

Комфортные условия труда----------26% 

Желание реализовать себя-------------26% 

Сомневаешься,  почему? 

плохо знаю мир профессий----------------4% 

плохо знаю свои возможности-----------10% 

не могу выбрать из нескольких  

вариантов-------------------------------------14% 

не знаю, как выбирать профессию-------2% 

еще не думал о выборе профессии----- 8% 

Что ты знаешь о своей будущей 

профессии? 

Кто может тебе помочь сделать выбор? 

Родители----14% 



предмет. Содержание условия труда---47% 

профессионально важные качества----53% 

где можно получить эту профессию---44% 

спрос на эту профессию 

 на рынке труда------------------------------24% 

медицинские противопоказания---------24% 

Учителя------6% 

Психолог-----2% 

Друзья---------8% 

никто, сам разберусь--------14% 

 

Советуют ли тебе родители, какую профессию выбирать? 

да ---------92% 

нет-------- 8% 

Какое образование ты хотел бы получить? 

начальное профессиональное (профессиональные училища)-----------4% 

среднее профессиональное (колледжи)---------------------------------------22% 

высшее профессиональное (ВУЗы)--------------------------------------------74%   

В какой отрасли ты предполагаешь работать? 

промышленное производство-------------------------6% 

информационные технологии-------------------------14% 

здравоохранение, медицина----------------------------16% 

образование-------------------------------------------------4% 

строительство-----------------------------------------------4% 

жилищно-коммунальное хозяйство--------------------2% 

торговля------------------------------------------------------2% 

      экономика  и финансы-------------------------------------4% 

право, юриспруденция  Культура и искусство-----14% 

 транспорт----------------------------------------------------6% 

 коммерческая деятельность----------------------------4% 

 управление------------------------------------------------6% 

 не определились-----------------------------------------18%   

Интеллектуальные способности учащихся 9 – классов  

МБОУ «СШ № 49 имени героев-даманцев»,2016-2017 уч.год 

Тест интеллекта Г.Айзенка (Тест IQ). Первый вариант 

Класс  От 100 до 130  Результат недостаточно надежен 

9.1 74% 26% 

 

9.3 45% 

 

55% 

9.5 38% 

 

62%  

Тест: "Художник или мыслитель" (часть 2) 

 «Левополушарный»  (Л) результат ----- 22%  

 У представителей мыслительного типа — левополушарного — преобладают аб-

стракции, логические рассуждения. 

«Правополушарный»  (П) результат-----78% 



 Для людей, у которых доминирует правое полушарие мозга, характерны яркие 

образы, возникающие в результате живого восприятия, эмоций. 

ШТУР (Школьный тест умственного развития) в модификации Г.Резапкиной 

Невысокий уровень интеллектуального развития девятиклассников связан с низким 

уровнем мотивации,  наличием « клипового мышления», направленности школьников, в 

большей степени,  на удовлетворение социальных потребностей, а не интеллектуальных: 

низкая потребность подростков читать книги, направленность мотивации на внеучебную 

деятельность. 

        Виды способностей 
Сформированность 

способностей 

Способности к практической работе  24% 

Способности к интеллектуальной работе  12% 

Способности к профессиям социального типа  30% 

Способности к офисной работе  13% 

Способности к предпринимательству   9% 

Эстетические способности  12% 

 

На начало учебного года было организованно два вида питания: платное и льготное. 

Льготное питание  - согласно списка, утвержденным ОСПН Индустриального района и 

справкам других районов.  

          На 01.10.16 горячими льготными завтраками охвачено: 

309 чел., что составляет – 17,0 % от всех обучающихся. 

Из них:  

малоимущие - 176 

многодетные - 133 

          На 01.06.17: 

323 чел., что составляет – 18.1 % от всех обучающихся. 

Из них:  

малоимущие - 174 

многодетные - 149 

          Стоимость льготного завтрака 32 рубля, тогда как стоимость по нормам платного 

питания – 65 рублей, поэтому желающие родители доплачивают до полного завтрака 33 

рубля.  

          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.  

          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. 

Случаев ухудшения здоровья учащихся в связи с некачественным приготовлением 

блюд в школьной столовой не зарегистрировано.     

 

          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 Индустриального района, 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 01.11.2016 

было охвачено бесплатно и за родительские  средства 1669 чел., что составляет 92,9 %. а 

на 01.06.2017 – 1652 чел., что составляет 92,8 %. 

 В октябре администрацией школы и комбинатом питания был организован «День 

открытых дверей» в школьной столовой 1 корпуса и 2 корпуса.     

                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. 

               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 и в конце учебного года проводилось 

анкетирование родителей по  заданной форме опроса  с целью выяснения отношения к 

питанию детей в школе, организации совместной работы по профилактике желудочно-

кишечных заболеваний.   

               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. 

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. 

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. 

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 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 удовлетворённости родителей качеством  

образовательных услуг в системе школьного образования. 

Основные задачи исследования: 

выявить представления респондентов (родителей) о качественном школьном  

образовании; 

определить степень удовлетворённости качеством образовательных услуг в школе. 

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, разделённых 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 

удовлетворе

ны. % 

Частично 

удовлетворе

ны, % 

Не 

удовлетвор

ены, % 

Качество образовательного  процесса     

1.  Образовательный процесс в 

нашей школе ориентирован на 

развитие личности каждого 

ребёнка. 

95 5 0 

2.  Методы обучения и 

воспитательного воздействия по 

отношению к моему ребёнку 

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 ребёнок редко жалуется на 

недомогание и плохое 

самочувствие во время уроков. 

88 12 0 

5.  Результаты учения моего 

ребенка учителя оценивают 

объективно и справедливо. 

95 5 0 

6.  Учителя правильно и 

своевременно контролируют 

результаты обучения моего 

ребёнка. 

91 9 0 

7.  Педагоги учитывают 

индивидуальные особенности 

моего ребёнка 

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 

ребёнку 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 

4.  У моего ребёнка 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 ребёнка 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 учёбы, личности 

моего ребёнка.  

92 8 0 

5.  Контроль за учебно-

воспитательным процессом, 

осуществляемый 

администрацией, приносит 

пользу.  

93 7 0 

6.  За время обучения моего ребёнка 

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 

90 10 0 



квалифицированным советом и 

консультацией.  

10.  Я доволен тем, что мой ребёнок 

обучается в этой школе. 

100 0 0 

11.  Я удовлетворена качеством 

работы школьного сайта. 

71 29 0 

 ИТОГО: 92 8,3 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

МБОУ «СШ № 49 имени героев –даманцев» 

2016-2017 учебный год 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1801 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
783 человека 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
904 человека 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
114 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 
581 человек/32 % 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
4,34 балла 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
3,68 балла 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
73 балла 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
4,57балла/56 баллов 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 
4 человека/ 3 % 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 
0 человек/ 0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 
3 человек/ 2% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 
5 человек/ 9% 



1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 
975 человек/54% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 
193 человека/ 11% 

1.19.1 Регионального уровня 27 человек/1,5 % 

1.19.2 Федерального уровня 6 человек/ 0,3% 

1.19.3 Международного уровня 3 человека/ 0,2% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 
0 человек/ 0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 
114 человек/ 6,3% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 
0 человек/ 0% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 
0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 83 человека 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 
68человек/82%  

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 
68человек/82% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 
15человек/18% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

15человек/18% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

28 человек/34% 

1.29.1 Высшая 11 человек/13,2% 

1.29.2 Первая 17 человек/20,5% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 
39человек/47% 

1.30.1 До 5 лет 9человек/10,8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 30человек/36,1% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 
7человек/8,4% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 
33человек/40% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
83/4чел/100%/4,8% 



переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

 

83человек/100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

 11,7единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

100 человек/% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 2895,0кв. м (1 корпус) 

2730,4кв.м. (2 корпус) 

 

 

 

 

Директор                                 Вера Ивановна Абросимова 

 

28 августа 2017г 


