
Отчет о самообследовании 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы  № 49  

имени Героев - даманцев за 2014-2015 учебный год  
 

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.     

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 начальника управления образования 

администрации города Хабаровска  от 09.06.2015г. 

 

Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ: г Хабаровск, 

ул.Рокоссовского,32 

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 430 от 12.05.2014г. 

Срок действия до 22.05.2025г. 

Учредитель. Управление образования администрации города Хабаровска. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

 Порядок принятия и утверждения локальных нормативных актов; 

 План мероприятий («дорожная карта») изменений в системе образования МБОУ 

СОШ № 49 имени Героев-даманцев, направленных на повышение эффективности 

образования; 

 Положение об организации пропускного режима в МБОУ СОШ № 49 имени 

Героев-даманцев (приказ № 238 от 31.08.13г) 

 

 Положение о единых требованиях к одежде обучающихся (школьная форма) в 

МБОУ СОШ № 49 имени Героев-даманцев (приказ № 119 от 02.05.13г.) 

 

 Правила внутреннего трудового распорядка (приказ № 207 от 29.08.14г.) 

 

 Свод основных правил для обучающихся и их родителей в МБОУ СОШ № 49 

имени Героев-даманцев (приказ № 215 от 30.08. 14г.) 

 



 Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников по МБОУ СОШ № 49 имени Героев-даманцев 

(приказ № 399 от 30.12.13г.) 

 

 Положение о правах, обязанностях и ответственности работников МБОУ СОШ № 

49 (кроме педагогических работников) (приказ № 399 от 30.12.13г.) 

 Положение об управлении в образовательной организации МБОУ СОШ № 49 

имени Героев-даманцев  по защите прав и законных интересов обучающихся, 

законных представителей несовершеннолетних обучающихся и педагогов (приказ 

№ 399 от 30.12.13г). 

 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников МБОУ 

СОШ № 49 имени Героев-даманцев (приказ № 399 от 30.12.13г). 

 

 Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах 

рабочей недели с учетом количества часов по учебному плану, специальности и 

квалификации работника МБОУ СОШ № 49 имени Героев-даманцев (приказ № 399 

от 30.12.13г). 

 

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

(приказ № 399 от 30.12.13г). 

 

 Положение о порядке изготовления, учета, хранения, использования и 

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

01.11.10г.) 

 

 Положение о ведении электронного журнала (приказ №4 от 12.01.15г.) 

 

 Положение о системе нормирования труда организации МБОУ СОШ № 49 имени 

Героев-даманцев (приказ № 325 от 05.11. 14г.) 

 

1. Положения, регламентирующие учебный процесс: 

 

 Правила приема граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение среднюю общеобразовательную школу № 49 имени Героев-даманцев 

(приказ № 100 от 30.04.14г.) 

 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся (приказ № 250 от 10.09.13г.) 

 

 Положение о режиме занятий обучающихся (приказ № 98 от 28.04. 14г.) 



 

 Регламент для совета родителей по контролю организации питания обучающихся в 

образовательном учреждении МБОУ СОШ № 49 имени Героев-даманцев (приказ 

№ 215 от 30.08.14г.) 

 

 Договор о предоставлении начального общего образования МБОУ СОШ № 49 

имени Героев-даманцев (приказ № 585 от 24.10.11г.) 

 

 Положение о совете по введению новых ФГОС общего образования (приказ № 552 

от 17.11. 10г.) 

 

 Положение о введении комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики в МБОУ СОШ № 49 имени Героев-даманцев (приказ № 

411 от 01.09.11г.) 

 

 Положение о рабочей группе по введению ФГОС ООО 

 Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся начальной ступени образования в рамках ФГОС НОО в МБОУ СОШ 

№ 49 имени Героев-даманцев (приказ № 400 от  30.12.13г.) 

 

 Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС НОО и ООО  (приказ № 4 от 12.01. 

15г.) 

 

 Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 49 

имени Героев-даманцев (приказ № 98 от 28.04.14г.) 

 

 Порядок возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений 

между школой и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (приказ № 238 от 31.08.13г.) 

 

 Положение о совете по введению ФГОС ООО МБОУ СОШ № 49 имени Героев-

даманцев (приказ № 210 от 04.09. 12г.) 

 

 Положение по анализу учебного занятия с учетом системно-деятельностного 

подхода на основе требований ФГОС ООО (приказ № 36 от 06.02. 13г.) 

 

 О промежуточной и итоговой аттестации обучающегося, получающего 

образование в семье (приказ № 215 от 30.08.14г.) 

 



 Положение об обучении на дому обучающихся МБОУ СОШ № 49 имени Героев-

даманцев (приказ № 225 от 31.08.15г.) 

 

 Положение о выставлении годовых, итоговых оценок обучающимся за курс 

основного общего образования и среднего общего образования МБОУ СОШ № 49 

имени Героев-даманцев (приказ № 18 от 03.02. 14г.) 

 Изменения и дополнения к положению о выставлении годовых, итоговых оценок 

обучающимся за курс основного общего образования и среднего общего 

образования МБОУ СОШ № 49 имени Героев-даманцев (приказ № 51 от 

04.03.14г.) 

 

 Положение о формах и порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования МБОУ СОШ № 

49 имени Героев-даманцев (приказ № 33 от 13.02.14г.) 

 

 Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления 

текущего контроля их успеваемости (приказ № 287 от 07.10.14г.) 

 

 Положение об организации работы с учащимися специальной медицинской группы 

«Б» МБОУ СОШ № 49 имени Героев-даманцев (приказ № 215 от 30.08.14г.) 

 

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(приказ № 238 от 31.08.13г.) 

 

 Положение об организации занятий, оценивания и аттестации обучающихся по 

предмету «Физическая культура» в МБОУ СОШ № 49 имени Героев-даманцев 

(приказ № 215 от 30.08.14г.) 

 

 Порядок зачета результатов освоения учащимися предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (приказ № 399 от 30.12.13г.) 

 

 Положение о порядке организации и проведения официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на объектах спорта МБОУ СОШ № 49 

имени Героев-даманцев (приказ № 399 от 30.12.13г.) 

 

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану (приказ № 238 от 

31.08.13г.) 

 

 Положение о ведении личных дел учащихся школы (приказ № 160 от 04.06. 13г.) 



 

 Положение об учебном кабинете (приказ № 201 от 31.08.12г.) 

 

 Положение о медицинском обслуживании обучающихся (приказ № 215 от 

30.08.14г.) 

 

 Положение об организации питания обучающихся МБОУ СОШ № 49 имени 

Героев-даманцев (приказ № 215 от 30.08.14г.) 

 

 Положение об неудовлетворительной оценке за четверть (приказ № 380 от 

09.09.10г.) 

 

 Положение о профильных классах (приказ № 18 от 03.02.14г.) 

 

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

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

 Положение о Web-сайте (приказ № 225 от 31.08.15г) 

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

 

 Положение о школьной конфликтной (апелляционной) комиссии (приказ № 254 от 

16.05.11г.) 

 

 Положение о ведении классного журнала (приказ № 152/1 от 30.08.12) 

 

 Положение о годичной команде педагогов, организующих работу по 

предпрофильной подготовке учащихся основной школы (приказ № 237 от 

01.09.07г.) 

 

 Положение о школьной предметной неделе (приказ № 237 от 01.09.07г.) 

 

 Положение о психолого-медико-педагогической комиссии  МБОУ СОШ № 49 

имени Героев-даманцев (приказ № 33 от 13.02.14г.) 

 

 Положение о медалях «За особые успехи в учении» (приказ № 287 от 07.10.14г.) 

 

 Положение о формах и порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования МБОУ СОШ № 49 

имени Героев-даманцев (приказ № 33 от 13.02.14г.) 

 



 Положение  о наборе в 10 класс для получения среднего общего образования с 

изучением предметов на профильном уровне или для профильного обучения 

(приказ № 18 от 03.02.14г.) 

 

 

2. Положения, регламентирующие воспитательный процесс: 

 Положение о классном руководителе (приказ № 357 от 31.08.10г.) 

 

 Положение о летней занятости (приказ № 152 от 30.03.09.г.) 

 

  Положение о дежурном классе (от 08.01.07г. протокол конференции № 1) 

 

 Положение о совете по профилактике правонарушений среди обучающихся в 

школе (приказ № 344 от 24.08.08г.) 

 

 Положение о постановке на внутренний школьный учет обучающихся и их семей, 

находящихся в социально опасном положении (приказ № 400 от 30.12.13г.) 

 

 Положение о поощрениях и взысканиях учащихся (приказ № 400 от 30.12.13г.) 

 

 Положение о внеурочной деятельности на основе требований ФГОС ООО (приказ 

№ 36 от 06.02.13г.) 

 

 Положение об информационно-библиотечном центре (приказ № 201 от 31.08.12г.)  

 

 Положение о физкультурно-оздоровительном центре (приказ № 201 от 31.08.12г.)  

 

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

 

 Положение о внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 49 имени Героев-даманцев 

в рамках введения ФГОС НОО (приказ № 411 от 01.09.11г.) 

 

3. Положения, регламентирующие трудовые отношения: 

 Положение о порядке аттестации заместителя директора МБОУ СОШ № 49 имени 

Героев-даманцев (приказ № 85 от 10.05.12г.) 

 

 Положение о комиссии по трудовым спорам (приказ № 121 от 18.03.11г.) 

 

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

12.01.12г.) 



 Порядок,  регламентирующий бесплатное пользование педагогическими 

работниками образовательными и методическими услугами МБОУ СОШ № 49 

имени Героев-даманцев (приказ № 399 от 30.12.13г.) 

 

 Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности в МБОУ СОШ № 49 имени Героев-даманцев (приказ № 399 от 

30.12.13г.) 

 

 Положение о порядке и условиях предоставления длительного отпуска 

педагогическим работникам (от 01.09.07г.) 

 Положение о моральном и материальном стимулировании педагогов (приказ № 400 

от 30.12.13г.) 

 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных МБОУ СОШ № 49 имени Героев-даманцев (приказ № 317 от 

01.11.13г.) 

4.  Положения, регламентирующие административно-финансовую деятельность: 

 Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 49 

имени Героев-даманцев (приказ № 309 от 22.10.14г.) 

 

 Положение об установлении стимулирующих выплат работникам МБОУ СОШ № 

49 (приказ № 79 от 30.04.12г.) 

 

 Матрица блочно - рейтинговой оценки оплаты труда сотрудников МБОУ СОШ № 

49 имени Героев-даманцев (приказ № 46 от 27.02.14г.) 

 

 Изменения и дополнения в матрицу блочно-рейтинговой оценки оплаты труда 

сотрудников МБОУ СОШ № 49 имени Героев-даманцев (приказ № 199 от 

02.07.14г.) 

 

 Положение об информационно-аналитическом центре оценки качества МБОУ 

СОШ № 49 (приказ № 152 от 30.03.09) 

 

 Положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг в 

МБОУ СОШ № 49 имени Героев-даманцев (приказ № 98 от 28.04.14г.) 

 Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

 



 Положение о порядке привлечения, расходования и учета добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц (приказ № 238 от 31.08.13г.) 

 

 Положение о предоставлении единовременной материальной помощи сотрудникам 

МБОУ СОШ № 49 (приказ № 152/1 от 30.03.09г.) 

 

 Положение о премировании работников МБОУ СОШ № 49 имени Героев-даманцев 

(приказ № 79 от 30.04.12г.) 

 

 Положение о компенсационных выплатах работникам МБОУ СОШ № 49 имени 

Героев-даманцев (приказ № 285 от 02.10.13г.) 

 

5. Положения об органах самоуправления: 

 Положение об общем собрании работников учреждения (приказ № 79 от 

30.04.12г.) 

 

 Положение о педагогическом совете школы (приказ № 215 от 30.08.14г.) 

 

 Положение об органе ученического самоуправления школы (приказ № 215 от 

30.08.14г.) 

 

 Положение о родительском собрании и родительском всеобуче (от 01.09.07г.) 

 

 Положение о совещании при заместителе директора по учебной работе (приказ № 

205 от 01.09.12г.) 

 

 Положение о родительском комитете класса (от 01.09.07г.) 

 

6. Положения об информационно-методическом сопровождении: 

 Положение об итоговом индивидуальном проекте на основе требований ФГОС 

ООО (приказ № 36 от 06.02.13г.) 

 

 Положение о безотметочной системе оценивания курса основы религиозных 

культур и светской этики в начальной школе (приказ № 441 от 01.09.11г.) 

 Положение о школьном межпредметном объединении учителей-предметников, 

работающих в 5-6-х классах по введению ФГОС ООО (приказ № 201/1 от 

31.08.12г.) 

 

 Положение о проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся на 

основе ФГОС ООО (приказ № 36 от 06.02.13г.) 



 

 Положение о портфолио ученика начальных классов в рамках введения ФГОС 

НОО (приказ № 411 от 01.09.11г.) 

 

 Положение о портфеле достижений ученика на основе ФГОС ООО (приказ № 36 

от 06.02.13г.) 

 

 Положение о системе контроля и оценивания образовательных результатов 

обучающихся на основе требований ФГОС ООО (приказ № 36 от 06.02.13г.) 

 

 Положение о школьной аттестационной комиссии в части рекомендаций о 

назначении на соответствующие должности лиц, не имеющих специальной 

подготовки и стажа работы (приказ № 238 от 31.08.13г.) 

 

 Положение об аттестационной комиссии по проведению аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности МБОУ СОШ № 49 имени Героев-даманцев (приказ № 203 от 

07.08.14г.) 

 

 Положение о производственном совещании (приказ № 16 от 19.01.13г.) 

 

 Положение о внутреннем педагогическом аудите деятельности работников 

образовательного учреждения (приказ № 351 от 08.12.14г.) 

 

 Положение об оперативном совещании (приказ № 16 от 19.01.13г.) 

 

 Положение о совещании при директоре (приказ № 16 от 19.01.13г.) 

 

 Положение об административном совещании (приказ № 16 от 19.01.13г.) 

 

 Положение о музейной комнате (от 16.01.12г.) 

 

 Положение о школьной библиотеке (приказ № 344 от 24.08.08г.) 

 

  Положение о школьном научном обществе учащихся (приказ № 502 от 22.10.10г.) 

 Положение о тьюторском сопровождении учащихся (приказ № 238 от 31.08.13г.) 

 

 Положение о методическом объединении учителей (приказ № 2 от 12.01.12г.) 

 

 Положение о методическом совете школы (приказ № 2 от 12.01.12г). 



 

 Положение о внутришкольном контроле (приказ № 344 от 24.08.08г.) 

 

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

 

 Положение о методическом объединении классных руководителей (приказ № 237 

от 01.09.07г.) 

 

7. Положения о школьных конкурсах: 

 Положение о школьном смотре-конкурсе учебных кабинетов от 01.09.2007г. 

 

 Положение о школьном этапе олимпиады школьников (приказ № 153 от 

24.03.11г.) 

 

 Положение о конкурсе «Самый активный класс МБОУ СОШ № 49 в «Дневник.ру» 

(приказ № 25 от 25.01.13г.) 

 

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

 

 Положение о проведении праздника «Последний звонок» для выпускников 11-х 

классов в МБОУ СОШ № 49 имени Героев-даманцев (приказ № 215 от 30.08.14г.) 

 

 Положение о проведении праздника «За честь школы» в МБОУ СОШ № 49 имени 

Героев-даманцев (приказ № 215 от 30.08.14г.) 

 

 Положение о проведении школьного Дня самоуправления (приказ № 215 от 

30.08.14г.) 

 

 Положение о проведении праздника Дня знаний в МБОУ СОШ № 49 имени 

Героев-даманцев (приказ № 215 от 30.08.14г.) 

 

 Положение о проведении общешкольных мероприятий в МБОУ СОШ № 49 имени 

Героев-даманцев (приказ № 215 от 30.08.14г.) 

 

 Положение о проведении выпускного вечера (приказ № 215 от 30.08.14г.) 

 

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

30.08.14г.) 

 

 Положение о Web-сайте (приказ № 225 от 31.08.15г.) 



 

 

Структура образовательного учреждения и система управления. 

 

Структура управления школой представлена несколькими уровнями: 

 Уровень директора школы 

 Уровень руководителей модулей 

 Уровень педагогических работников 

 Уровень ученического самоуправления 

Администрация школы стремится выстроить процесс управления школой на 

основе оптимизационного подхода состоящего в том, чтобы сконструировать 

такую систему  мер применительно к условиям и задачам школы, которая бы 

позволила достичь максимально возможных результатов образовательного 

процесса при рациональных затратах времени и ресурсов. 

В целях улучшения работы администрации школы, недопущения дублирования, 

используется система координации действий в условиях дивизионной структуры 

управления, которая предполагает большую степень автономности в решении 

тактических вопросов, выстраивания стратегии каждого отдельного модуля в 

рамках стратегии школы в целом определены должностные обязанности в рамках 

работы модуля. 

 

Суть управления модулем: согласование между определенной образовательной 

моделью и управляющей системой школы. 

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

разрабатывать стратегию образовательного комплекса на базе полной информации.  

Руководители модулей – реализуют инновационные программы (ФГОС) в 

соответствующем модуле, обеспечивая гармонию образовательных и 

организаторских (управленческих) процессов: 

 Устанавливают  определенные процедуры для пересмотра учебных курсов; 

 Координируют преподавательскую деятельность по управлению учащимися; 

 Формируют дифференцированные консультативные структуры, когда учителя 

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

друг с другом, обеспечивая вовлечение в процесс принятия решений всѐ большего 

числа членов коллектива, поддерживая тем самым «климат перемен»; 

 Стимулируют дифференциацию обучения через предметные кафедры; 

 Стимулируют интеграцию обучения через создание проектных групп; 



На каждом из данных уровней разворачивается собственная взаимосвязанная 

горизонтальная структура органов, объединений, групп, комиссий, творческих 

групп, секций и т.д. При этом каждое структурное подразделение успешно 

выполняет свои функции в соответствии с целями и задачами школы по обучению 

и воспитанию. Тесное сотрудничество между педагогами, учащимися и их 

родителями приведут к позитивной динамике деятельности коллектива. 

Решения принимаются исходя из педагогической целесообразности и 

требований трудового законодательства, обязательного выполнения положений 

Устава школы и нормативно-правовых актов, регулирующих учебно-

воспитательный процесс. 

 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. 

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. 
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С 1 сентября 2012 г. в нашем образовательном учреждении  проводится 

эксперимент по теме «Введение федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

Переход на ФГОС ООО осуществлен через: 

 1. изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального, 

муниципального  уровней по внедрению ФГОС ООО. 

 2. составление основной образовательной программы ОУ.  

4. анализ условий на соответствие требованиям ФГОС.  

5. информирование родителей о подготовке к переходу на новые стандарты. 

Информирование родителей о введении ФГОС ООО обеспечивалось через 

проведение классных и общешкольных родительских собраний, где родителям 

была дана информация о переходе школы на новые ФГОС, представлена 

программа действий по реализации стандартов.  

В результате анализа деятельности за 2013/2014 учебный  год были выдвинуты 

задачи на 2014/2015  учебный  год,  определившие приоритетные направления 

работы: Создание условий для перехода на ФГОС второго поколения.  

1.Создание условий для работы по ФГОС в среднем звене. 

2.Реализация компетентностного подхода в образовании. 

3.Развитие творческого потенциала учащихся, поддержка одаренных детей. 

4.Развитие  педагогического  потенциала, повышение престижа профессии 

учителя, мотивации педагогов на  совершенствование профессиональных 

компетентностей, достижение качественных результатов в образовательном 

процессе. 

5.Создание и развитие современной школьной инфраструктуры (взаимодействие 

школы с организациями социальной сферы как условие качественного 

образования; общественное участие в управлении образовательным процессом; 

работа с семьей). 

6.Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников (внедрение 

здоровьесберегающих технологий; воспитание активного отношения к здоровому 
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образу жизни; воспитательно-оздоровительный потенциал учебно-спортивной 

деятельности учащихся в учреждении). 

7. Воспитание у школьников чувства патриотизма и гражданственности. 

          Как муниципальное образовательное учреждение школа в своей 

деятельности руководствуется Законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением об ОУ, Уставом школы и локальными актами, нормативными 

документами МО РФ, Хабаровского края и Управления образования 

администрации города Хабаровска, в которых определѐн круг регулируемых 

вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

Программа развития школы направлена  на  создание такой адаптивной 

образовательной среды, где бы максимально был реализован потенциал  и 

учащихся, и педагогов в  полном соответствии с социальными и личностными 

запросами. 

   Образовательная программа и учебный план  предусматривают  выполнение 

государственной функции  школы -   обеспечение  права граждан на получение 

базового  общего и среднего   образования, развитие ребенка в процессе обучения. 

      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); 

    Данные статистики показывают, что численность учащихся в школе 

увеличилась, на конец  2014/2015 года  -816 человек,  в 2013/2014 учебном  году 

807 учащихся. Количество классов- комплектов в 2014/2015 учебном году 

составляет 32 класса- комплекта 2013/2014 учебный год так же  33 класса-

комплекта. Средняя наполняемость классов составляет 24,8  учащихся. 

Педагогическому коллективу необходимо  работать  над сохранением контингента 

учащихся в старшей школе, которые заинтересованы в получение стабильных 

знаний и в активном участие в образовательном процессе.  Это напрямую связано с 

проблемой осознанного выбора обучения после окончания учащимися 9 класса. 

Должна быть система работы классных руководителей, администрации школы с 

учащимися и их  родителями по профориентации.  Требует внимания педагогов и 

контроля со стороны администрации комплектование и качественное проведение  

уроков и занятий элективных курсов.  

     С вопросом комплектования классов связана своевременность получения 

образования учащимися школы на каждой ступени, сохранение контингента 

учащихся, предупреждение «отсева». 

Положительным в реализации программы «Всеобуч»  является то, что все  

учащиеся 9-х классов – 72 человека своевременно завершили обучение на второй 

ступени,   все 72 учащихся  получили аттестат об основном общем образовании, 

практически 35,6%    продолжат обучение в 10 классе.   Наблюдается  увеличение 

количества выпускников 9-х классов, продолжающих обучение в средних 

специальных учебных заведениях,  практически стабильная  картина по набору в 

10 класс.   

    Динамика   образовательного процесса  за три года. 

Таблица 1.  

Результаты  обучения по  школе за два учебных года. 

 

Параметры 

статистики 
2013/2014 уч. год 2014/2015 уч. год 

Кол-во уч-ся 807 (383/356/68) 816 (384/345/87) 

Отличники  28 (39%) 36 (41,5%) 

Хорошисты 257(39,4%) 263(41,5%) 



н/а 0 0 

н/у 0 0 

% успеваемости 100% 100% 

% качества знаний 39,4% 41,5% 

 

 

Таблица по итогам успеваемости учащихся за 2014/2015 учебный год   (по 

ступеням обучения) 

Ступени 

общего 

образовани

я 

Кол-во 

учащихс

я на 

начало 

года 

Кол-во 

учащихс

я на 

конец 

года 

Кол-во 

учащихся

, 

аттестова

нных на 

«5» 

Кол-во 

учащихс

я, 

аттестова

нных на 

«4 и 5» 

% 

качества/ в 

выпускны

х классах 

Начальная 

 

 

379 386/98 22/8 143/45 57/54 

Основная 

 

 

350 344/72 11/2 99/16 32/25 

Старшая 

 

 

90 87/43 3/3 21/14 28/40 

Итого 

 

 

823 816/213 36/13 263/75 41,5/41,3 

 

Вывод:  Главная задача качественного образования – выполнена. Завершился 

учебный год с успеваемостью 100%. Анализ учебной деятельности выявил 

35

36

37

38

39

40

41

42

% качества знаний 

2012/2013 уч.год 

2013/14

2014/15



стабильный  показатель качества знаний по сравнению с 2014/2015 учебным годом  

в начальной  ступени общего образования. Увеличилось количество учащихся 

аттестованных на «5», и  количество учащихся аттестованных  на «4 и 5» - на 8 

учеников. На основной и старшей ступени общего образования % качества  по 

сравнению с 2014/2015 учебным годом повысился на 6%. По результатам 

мониторинга за два учебных года наблюдается увеличение количества учащихся 

аттестованных на «5», и  количество учащихся аттестованных  на «4 и 5» - на 4 

учащихся в основной и старшей ступени обучения. 

Итоги выпускных экзаменов  за курс  основной и средней школы являются  

важным результатом деятельности педагогического коллектива. В  выпускных 

классах  речь идѐт не столько о количественных, сколько о качественных 

показателях.  

   Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х,11-х классов проведена 

в 2015     году в соответствии с действующей нормативно-правовой базой. Все 

нормативные документы (письма Рособрнадзора, ФИПИ, приказы  и письма 

министерства образования Хабаровского края, приказы  и письма Управления 

образования муниципального района имени Лазо, приказы и распоряжения 

директора школы) своевременно доведены до сведения  педагогов, учащихся и их 

родителей. В соответствии с планом внутришкольного контроля проведены  

контрольные работы по итогам года,    в  форме пробных экзаменов  по русскому 

языку и по математике в 9,11-х классах, итоги  проанализированы  на заседаниях 

школьных методических объединений. В 4 четверти по графику, на основании 

приказов и плана подготовки к итоговой аттестации. У выпускников  проведены 

пробные экзамены  по русскому языку и математике. На основании приказа 

Управления образования был проведен тренировочный экзамен по материалам 

единого государственного экзамена (математика).  Процедура  проведения 

пробных экзаменов  была приближена к  реальной, что позволило учащимся 

отработать технологию   заполнения бланков,  поработать в режиме времени 

онлайн и условий экзаменов по всем предметам.   В школе была проведена учеба 

членов экзаменационных комиссий, педагогов-организаторов; перед  каждым 

экзаменом проводился инструктаж педагогов, участвующих в  проведении 

экзаменов. Проведены общешкольные родительские собрания  9-х  классов, 11-х 

классов.  На родительских собраниях  рассматривались вопросы проведения 

государственной (итоговой) аттестации учащихся (нормативно-правовая база, 

сроки и  процедура проведения экзаменов, выбор учащимися предметов), о 

предпрофильном и профильном обучении и выборе экзаменов в соответствии с 

профилем.  Проведены совместные собрания учащихся и родителей выпускных 

классов. 

        Проделанная работа позволила всем выпускникам  9,11-х классов  успешно  

выдержать экзамены, получить аттестат об образовании. Основное общее 



образование в 2014 - 2015 учебном  году получили 72 учащихся.  Среди 

выпускников 9-ых классов  18 учащихся закончили основную школу на «4» и «5». 

Качество знаний составляет 25%. 72 ученика 9-х классов сдавали 2 обязательных 

экзамена (русский язык и математика по материалам Рособрнадзора) и  предметы 

по выбору в форме ОГЭ.   Учащиеся сдавали экзамены в ОУ, где на каждом 

экзамене присутствовали общественные наблюдатели.  

 

Результаты ГИА в 2015 году следующие: 

- по русскому языку получили отметку «5» - 29 человек, что составило 40% от 

общего числа. Набрали максимальный балл по учреждению:     Роговенко Ольга, 

Шканова Александра – 39 баллов.  

- получили отметку «4» - 33 человек, что составило 46% от общего числа. 

Таким образом, % успеваемости составил – 100%, % качества знаний 91%, средний 

балл – 4,25. 

- по математике: 

Всего сдавало экзамен72 чел. Количество выпускников, не преодолевших 

минимальный результат выполнения экзаменационной работы по математике: 

3чел. Средний оценочный балл по математике – 3,4 балла.  

По школе  получили отметку «5» - 6 человек. 

- получили отметку «4» - 35 человек, что составило 49% от общего числа. 

- получили отметку «3» - 31 человек, что составило 43% от общего числа. 

- получили отметку «2» - 3 человек, что составило 4,2% от общего числа. 

                                  - по географии: 

Количество сдававших экзамен по географии – 11 чел. Выпускники, не 

преодолевшие минимальный результат выполнения экзаменационной работы –

0чел., средний оценочный балл – 4,4 балла. 

- получили отметку «5» - 5 человек, что составило 45% от общего числа. 

- получили отметку «4» - 5 человек, что составило 45% от общего числа. 

- получили отметку «3» - 1 человека, что составило 9,1% от общего числа. 

- по физике: 



Количество сдававших экзамен по физике – 10 чел. Не преодолели минимальный 

результат выполнения экзаменационной работы – 0чел., средний оценочный балл – 

4,0 балла. 

- получили отметку «5» - 0 человек. 

 -получили отметку «4» - 8 человека, что составило 100% от общего числа. 

- по информатике и ИКТ: 

Количество сдававших экзамен – 12 чел. Не преодолели минимальный результат – 

нет. Средний оценочный балл – 4. 

- получили отметку «5» - 4 человек. 

 -получили отметку «4» - 7 человек, что составило 58% от общего числа. 

- получили отметку «3» - 1 человек, что составило 8% от общего числа.  

- по химии: 

Количество сдававших экзамен – 4 чел. Не преодолели минимальный результат – 

нет. Средний оценочный балл – 4. 

- получили отметку «5» - 3 человека. Что составило 75%. 

 -получили отметку «4» - 1 человек, что составило 25% от общего числа. 

  - по биологии: 

Количество сдававших экзамен – 7 чел. Не преодолели минимальный результат –   

0чел. Средний оценочный балл – 4,3. 

- получили отметку «5» - 0 человек,  

-получили отметку «4» - 3 человек, что составило 43% от общего числа. 

                               - по истории: 

Количество сдававших экзамен – 2 чел. Не преодолели минимальный результат –   

0 чел. Средний оценочный балл – 4. 

- получили отметку «5» - 0 человек. 

-получили отметку «4» - 2 человека, что составило 100% от общего числа. 

                                - по обществознанию: 

Количество сдававших экзамен – 14 чел. Не преодолели минимальный результат –   

0чел. Средний оценочный балл – 4. 



- получили отметку «5» - 1 человек. 

-получили отметку «4» - 13 человека, что составило 93% от общего числа. 

Сравнительный анализ выполнения экзаменационной работы при проведении 

ГИА выпускников 9-х классов в 2014 – 2015 учебном году. Из аналитической 

справки и диаграмм видно, что учащиеся 9-х классов в 2015 году прошли ГИА в 

новой форме по бланковой системе лучше, чем выпускники прошлого года по 

предметам информатика и ИКТ, география, физика, русский язык, биология, 

химия, история, обществознание. 

Сравнение результатов ЕГЭ по предметам 

ПРЕДМЕТ Средний тестовый балл по ЕГЭ 

2013 

 

2014 2015 

 

Математика 43ч - 55 56.83 База – 11ч 

Профиль  - 34ч 

4,18 

 

50,8 

Русский  язык 43ч -  71 71,25 43ч 74,9 

История 10ч – 65,2 54 9ч 53,5 

Обществознание 25ч – 68,7 56.4 31ч 61,6 

Физика 16ч – 61,8 55,5 9ч 61,5 

Химия  3ч – 66,6 60 2ч 65 

Биология 5ч – 61,4 62 3ч 48 

География - 56 1ч 51 

Литература  1ч – 52 - - -- 

информатика 4ч – 62 78 2ч 52,5 

Иностранный 

язык (анг., нем., 

фран.) 

2ч – 65,5 66 3ч 69,3 

 

 



 

В начальных классах на 1 сентября обучался 381 ученик, на конец учебного года –

386.     Учебно - воспитательный процесс был организован по 5 - дневной  рабочей 

неделе в двухсменном режиме. 

Сведения о дальнейшем трудоустройстве выпускников 11(12) классов 

общеобразовательных учреждений Хабаровского края в 2015 году 

Муниципальное образование   МБОУ г Хабаровска «Средняя школа №49 имени 

героев-даманцев» 

Из 43 выпускников:  

по программам ВПО  - 39ч, что  составило 91% 

по программам СПО – 3 ч., что  составило 7% 

призваны в армию – 1 ч., что  составило 2% 

 

Из 73 выпускников 9-х классов: 

в учреждениях общего образования – 49% 

в учреждениях профессионального образования – 41% 

по программе НПО -10%  

     Обучение осуществлялось по трѐм  вариантам учебного плана: по системе 

развивающего обучения Л.В.Занкова, развивающей системы «Школа 2100»и 

«Школа России» в   14 общеобразовательных классах, что позволило обеспечить 

благоприятные условия для обучения младших школьников с различным уровнем 

подготовленности, повышение мотивации и творческих способностей 

обучающихся.  1-е, 2-е,3-е,4 - е классы обучались по ФГОС второго поколения.   

Программы всех учебных курсов выполнены в полном объеме. 

За последние три года наблюдается стабильность численности детей обучающихся 

в начальном звене обучения. 

Год Кол-во учащихся  

на начало года 

Кол-во учащихся  

на конец года 

2012-2013 383 380 

2013-2014 392 383 

2014-2015 381 386 

 

Движение детей в основном происходило в связи с переменой места жительства. 

      Задачи, поставленные в 2014/2015 учебном году, решал педагогический 

коллектив в составе  13  учителей начальных классов,8 учителей предметников, из 

которых все имеют педагогическое образование. 

    Первую квалификационную категорию – 2 человек (15%). Вторую 

квалификационную категорию – 4  человека ( 31%). Соответствие занимаемой 

должности 6 человек ( 46%) и 1 молодой специалист. 



   Учителя находятся в постоянном развитии: в своей работе являются 

исследователями, изучают передовой опыт коллег по организации различных форм 

уроков, знакомятся с новыми программами и концепциями обучения. 

   С целью расширения и углубления профессионально - методических знаний и 

умений, занимаются самообразованием, совершенствованием уровня 

педагогической подготовки. Они заинтересованы в эффективности каждого урока – 

в достижении намеченной цели,  выполнении программы. Все педагоги в начале 

учебного года выбрали тему по самообразованию и представили отчѐты в 

различных формах: дали открытые уроки и показали  внеурочные занятия, 

подготовили презентации и письменные отчѐты. 

Педагоги школы стремятся активно внедрять в  свою работу достижения и 

рекомендации технолого-педагогической науки. Повышают  успешность обучения через 

использование проблемно-диалогической и проектной технологий, формируют 

устойчивую мотивацию «на здоровье» у педагогов, учащихся, родителей. Активно 

осваивают  и используют учебные и образовательные программы, ориентированные 

на личностное развитие  учащихся. Постоянно  изучают  нормативно - правовые 

документы, необходимые для введения ФГОС. 

Показатели успеваемости за три прошедших учебных года выглядят следующим 

образом: 

Учебный год Успеваемость Качество знаний 

2012-2013 100% 52% 

2013-2014 100% 51% 

2014-2015 100% 56% 

 

      Из представленных выше данных следует, что в 2014-2015уч.г. успеваемость -

100%, качество знаний повысилось на 5%.  

      В этом учебном году, уже начиная с первых месяцев учѐбы, каждый учитель 

начальных классов проводил работу по реализации принципа индивидуального 

подхода в обучении и воспитании. Учителя наблюдали за успешностью или 

неуспешностью детей и выявляли учащихся, которым   трудно справляться с 

предложенным программным материалом. В системе проводились занятия со 

слабоуспевающими и вычитание.  

      Система развивающего обучения, в которой работают учителя начальных 

классов,  обеспечивает такое построение   учебного процесса,  при котором 

усвоение содержания учебного материала, воспитание культуры и развитие 

интеллекта являются единым процессом. Осуществление принципов развивающего 

обучения  требует от учителей  не столько преподнесения учащимся готовых 

знаний,  сколько организации умственной деятельности детей, направленной на 

получение  новых знаний в процессе выполнения  разнообразных учебных задач. 

Итоги 2014-2015 учебного года показаны в таблице: 



                           

 Результаты работы учителей  за 2014-2015учебный год 

 

Клас

с 

Ф.И.О учителя Кол-

во уч-

ся 

Отличник

и 

«5» и 

«4» 

Успеваемост

ь 

качество 

1 а Корнеева М.А. 31 +1  

1 б Гаврилюк Г.А. 31 

1 в Ткаченко И.Ю. 31 

2а Дорофеева М.Е. 26+1 - 15 100% 59 

2б Божок А.В. 27 6 10 100% 59 

2в Амирова Е.А. 29 2 14 100% 55 

3а Резниченко Г.В. 26+1 2 13 100% 58 

3б Ярыгина Н.В. 29 2 15 100% 59 

3в Волошина М.В. 30 2 19 100% 70 

3г Кобилецкая Е.Л. 28 - 12 100% 43 

4а Бабий Н.Е. 26 3 13 100% 62 

4б Стиценко В.И. 24 2 11 100% 54 

4в  Кобилецкая Е.Л 25 1 13 100% 56 

4г Павлова А.В. 23 2 8 100% 44 

итог

о 

 386 

+3 

22 143 100% 56 

 Аттестованы 293+3 Качество    

 

Из 293 аттестованных учащихся 2-4 классов закончили учебный год: 

на «5» - 22 человека,  

на «4 » и «5» -  143 человека. 

Без троек начальную школу закончили 143  человека, т.е.  54 %.   В сравнении с 

прошлым учебным годом увеличилось количество отличников на 6 чел.  

         По данным в таблице видим, что лучшее качество знаний показано в 4а классе 

(учитель Бабий Н.Е.) 62%, 3в классе (учитель Волошина М.В.) 70% Хорошие и 

стабильные показатели у Амировой Е.А., Ярыгиной Н.В., Резниченко Г.В. Самое 

низкое качество знаний в 3г классе (учитель Кобилецкая Е.Л.) -43%.  

 

 

 

 



Анализ успеваемости  за 2014-2015 уч. год  по классам  представлен в 

следующей таблице: 
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2А   3.8 69 60 3.6 57 53 4.1 84 75 4.3 10

0 

75 

2Б   3,8 56 60 3.7 51 58 4.1 70 70 3.9 55 63 

2В  3.6 58 55 3.7 65 56 4.2 93 74 4.1 89 71 

3А  3.7 58 55 3.7 62 57 3,8 69 60 3,8 69 60 

3Б 3.8 72 61 3.8 75 61 4.3 93 79 4 82 66 

3В 3.8 67 60 4 83 66 4 97 74 4 83 65 

3Г              

4А  3.8 66 58 3.8 66 58 4.1 81 69 3.9 77 61 

4Б  3.8 50 62 3.6 50 54 4.1 75 72 4.1 70 72 

4В               

4 Г 3,8 61 61 3,6 52 54 4,2 96 73 4,2 87 73 

    

По итогам 2014-2015 учебного года во всех классах начальной школы 

программа выполнена по всем предметам полностью. Контрольные работы, срезы 

знаний (контрольное списывание, словарные диктанты, арифметические 

диктанты), уроки развития речи, практические работы проведены согласно 

тематическому планированию. Большинство учителей начальных классов 

творчески подходят к своей работе, используют новые педагогические технологии, 

личностно-ориентированный подход. Это способствует развитию познавательных 

интересов у учащихся, логического мышления, памяти, воображения, привития 

интереса к учебной деятельности.        Формирование у учащихся качеств субъекта 

учебной деятельности происходит во многом под влиянием внедрения 

современных инновационных технологий.  

По состоянию на 1 сентября 2015 года в школе 210 компьютер (включая 

планшетные компьютеры учителей и не включая 11 ПАК, поставленных 



Министерством образования и науки Хабаровского края для организации 

видеонаблюдения во время проведения ЕГЭ). 

Согласно анализу использования компьютерной техники, отмечаем, что 

часть компьютерного парка школы устарела и требует замены, несмотря на это 

учителя активно применяют компьютерную технику как инструмент визуализации, 

актуализации и проверки знаний учащихся.  

Учителя начальной школы стали более активно использовать мобильные 

классы. Учитель Резниченко Г.В. поделилась опытом проведения уроков в 

начальной школе на городском семинаре, проводимом на базе МБОУ «СШ № 49 

имени героев-даманцев».    

Так же на данном семинаре с выступлением о применении робототехники 

в школе выступила Рябчук Н.В., Бирюкова М.И. – с  выступлением о применении 

ММК-портала на уроках информатики и физики, Малахова О.М. – с выступлением 

о рисках введения электронного журнала в документооборот школы. После 

проведения семинара было отмечено повышение мотивации учителей по 

применению новых технологий обучения с применением средств информатизации 

на уроках на всех ступенях обучения. 

Так же следует отметить стабильность ситуации владения компьютером 

учителей школы: 

 2012-

2013 уч. 

год 

2013-

2014 уч. 

год 

2014-

2015 уч. 

год 

Не владеют 7% 0% 0% 

Имеют начальные навыки  10% 7% 7% 

Иногда применяют ИКТ на 

уроках 
53% 

50% 50% 

Активно применяют ИКТ 30% 43% 43% 

 

Многие педагоги используют компьютерную технику в проектной 

деятельности (особенно учителя начальной школы) на уроках окружающего мира, 

математики, технологии, истории и обществознания, что ведет к повышению 

учебной мотивации учащихся. 

Для оценки знаний учителя начальной школы активно используют 

систему интерактивного голосования VOTUM. Применение данной системы 

снижает стрессовость момента проверки остаточных знаний.  



Для углубления и расширения знаний учащихся по информатике в 

кабинете информатики установлена (вторая) операционная система Linux. Данная 

операционная система является свободно распространяемой.  

В этом году почти все школьные мероприятия проходили с применением 

ИКТ, совместно с учителем информатики ученики делали презентации на 23 

февраля, на 8 марта, на День Победы. В данном случае компьютерная техника и 

компьютерные технологии являются средством социализации учащихся. 

В постоянном режиме пополняется школьная медиатека. Помимо этого 

учителя периодически пополняют личные медиатеки, приобретая диски с 

обучающими программами, энциклопедиями, справочниками.  

В программу информатизации  школы входит три проекта: «IT-школа», 

«Сайт и Дневник.ру», «Роботландия». 

В рамках проекта «IT-школа» на летних каникулах учителя школы 

получили возможность бесплатно повысить свою квалификацию на 

дистанционных курсах повышения квалификации в центре онлайн-обучения 

«Фоксфорд», в настоящее время обучение еще не окончено, окончание курсов 

состоится в конце сентября 2015-2016 учебного года. 

Курсы повышения квалификации данного центра отличаются предметной 

направленности, что позволяет учителя актуализировать и углубить знания по 

своему предмету. 

Так же учителя школы при подготовке и проведении уроков активно 

используют федеральный Интернет - портал «Российское образование» 

(www.edu.ru),  он содержит список порталов, а также официальные сайты 

организации системы образования; федеральный сайт федерального центра 

информационных образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/); сайт «Сеть 

творческих учителей» (www.it-n.ru); единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (http://school-collection.edu.ru/); единое окно доступа к образовательным 

ресурсам (http://window.edu.ru/window), http://fipi.ru/   и другие. 

В рамках проекта «Сайт и Дневник.ру» в течение года велась 

непрерывная работа по наполнению школьного сайта нормативной и новостной 

информацией. Согласно проверке Управления образованием администрации г. 

Хабаровска сайт полностью соответствует существующим требованиям. 

В конце 2013/2014 учебного года на Педагогическом совете было принято 

решение отказаться от бумажных классных журналов и полностью перейти на 

электронные классные журналы. В течение учебного года учителя отмечали ряд 

преимуществ в данном переходе, такие как возможность своевременного доступа к 

журналу, возможность одновременной работы нескольких учителей в одном 

классном журнале, однако по окончанию учебного года было принято решение о 

возврате к бумажному классному журналу, с одновременным информированием 

http://www.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://fipi.ru/


родителей обучающихся об успеваемости и посещаемости уроков их детьми. Это 

было спровоцировано большим количеством недочетов, допущенных учителями 

при заполнении журналов, а так же большими трудозатратами и финансовыми 

вложениями при распечатывании электронных журналов для дальнейшего 

хранения. 

Проект 3 «Роботландия». В 2014/2015 учебном году курс робототехники 

и легоконструирования реализовывался с помощью элективных курсов и часов 

внеурочной деятельности ФГОС (начальная школа). По направлению 

«Робототехника» в школе работают два учителя: Малахова О.М. и Рябчук Н.В.  

Результатом работы в данном направлении является успешное участие 

учащихся школы в Краевом турнире по робототехнике, где учащийся 9 класса 

Дернов Вячеслав занял первое место в номинации «СУМО». 

 

В 2015/2016 учебном году в рамках реализации ПРОГРАММЫ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ необходимо: 

1. продолжать работу в рамках данных трех проектов, 

2. своевременно обновлять компьютерный парк школы, 

3. внедрить проектную и исследовательскую междисциплинарную 

деятельность учащихся. 

4.  Перевести школу в статус Ресурсного центра информатизации. 

Вследствие этого рекомендуем в течение учебного года планово 

производить замену компьютерного парка, используя средства муниципального 

бюджета, краевой субвенции и за счет привлеченных средств.  

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. 

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

книг. 

Учебный фонд – 11 490 экз. 

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

Учебно – методическая литература – 700 экз. 



Научная литература - 192 экз. 

Детская литература – 2075 экз. 

Электронные ресурсы – 303 наименования 

В библиотеке выделены зоны: 

 - компьютерная  

 - абонемент 

 - читальный зал  

 -  отдельное хранилище для учебников  

 

Материально-техническая база:  

- 2 компьютера  

- 1 принтер  

- 1 ксерокс 

- 1 сканер 

- мультимедиапроектор 

 

  Школьная библиотека  имеет выход в Интернет.  

Школьная библиотека  входит в единую школьную локальную сеть.  

  В библиотеке имеется картотека учебников, картотека статей по отраслям     

знаний, алфавитный каталог, что помогает оперативному поиску нужной 

информации. 

 

Совместно с администрацией школы  и   руководителями  методических 

объединений  ежегодно согласовывается заказ на  учебную литературу в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников, учебных 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 

 

 

На  этапе введения ФГОС ООО мы определили исходные нормативно-

правовые, материально-технические, финансово-экономические, научно-

методические, информационные, кадровые условия организации образовательного 

процесса в соответствии со Стандартом. Была разработана основная 

образовательная программа школы; осуществлялась подготовка педагогического 

состава к работе в соответствии с требованиями ФГОС ООО, в том числе через 

организацию внутрикорпоративного обучения.  Педагогический  коллектив 

большое внимание уделяет анализу деятельности, информационной и научно-

методической поддержке процесса введения ФГОС, определению эффективности и 

результативности образовательной деятельности, методов обучения и форм 

организации образовательного процесса.   Осуществляется  обобщение результатов 

инновационной деятельности и  систематизация. 

Организовано повышение квалификации  всех учителей 5 - 9 классов по проблеме 

«Введение ФГОС основного общего образования » на курсах ПК, во время 

корпоративного обучения. 

В результате, сейчас уже заметно, что учителя  на уроках показывают достаточно 

высокий уровень методической подготовки, выстраивают учебный процесс по 

принципу: «ученик-субъект» учебной деятельности; владеют мультимедийными 

информационными источниками, инструментами коммуникации, ИКТ- 

средствами.  

Много внимания на уроках и внеурочных занятиях уделяется проектной 

деятельности; дети охотно включаются в самостоятельный поиск новой 

информации, интерпретации еѐ, представления результатов своей работы.  

В ходе наблюдений за учащимися во время посещения учебных и внеучебных 

занятий был сделан вывод: дети стали лучше говорить,  активнее вступают в 

диалог с учителем; не просто воспроизводят увиденное или прочитанное, но и 

умеют рассуждать, делать выводы, обосновывать своѐ мнение; умеют работать в 

паре, группе. 

Разработана программа духовно-нравственного воспитания «Возрождение». 



Внеурочная деятельность носит вариативный характер, организована по нескольким 

направлениям в соответствии с требованиями Стандарта. 

Разработаны Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

Подпрограмма «Организация предпрофильного обучения как подготовка к 

профилизации старшей школы». 

Организован мониторинг результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

 - программа  психолого-педагогического сопровождения; 

 - оценка готовности школы к введению ФГОС;   

 - опрос участников  педагогического процесса;  

 - вводная диагностика;   

 - ВШК.  

Организация доступа работников школы к электронным образовательным 

ресурсам Интернет. Использование электронного документооборота в 

образовательном процессе (включая, электронный журнал, дневник, мониторинг и 

внутришкольный контроль). 

Педагоги школы принимают активное участие в работе проблемных семинаров по 

вопросам ведения ФГОС ООО, организуют семинары на базе школы. 

1. Выступление на городском семинаре О.В. Бутвиной, учителя географии,  с 

вопросом «УУД – важнейшая часть ФГОС ООО».  

2. Проведение  городского семинара для учителей физики и математики «Обновление 

урочной и внеурочной деятельности по математике и физике при введении ФГОС 

ООО». 

3. Проведена работа  по апробации учебника географии для 5-6 классов, автор – Е.М. 

Домогацких. Учитель – О. В. Бутвина. 

4. Организован городской семинар для учителей истории «Роль гражданско-

патриотического, духовно-нравственного воспитания школьников в условиях 

ФГОС: организационно-педагогическая модель, ее программное и научно – 

методическое обеспечение». Семинар проходил 24.09.2014 года.    

5. Начата работа по реализации в рамках города Всероссийского проекта  «Карта-

Добра», инициатор - И. С. Ткаченко, учитель истории и обществознания, участник 

Всероссийского молодежного форума «Селигер - 2014», кандидат исторических 

наук, победитель «Приоритетного национального проекта "Образование" - 2014).   

Целенаправленная  система методической работы по сопровождению ФГОС          

ООО обеспечивает создание необходимых условий для его внедрения и 

реализации.   Есть заметные изменения  профессиональной компетенции учителей 

школы: положительная мотивация заметно растет, все учителя расширили 

представление о содержании ФГОС нового поколения, повысилось методическое 



мастерство педагогов в процессе освоения ими новых технологий, создана 

действующая информационно-методическая база по внедрению ФГОС.   

Наблюдается плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников из 

начальной школы  на основную ступень образования. У  обучающихся 

сформированы предпосылки для индивидуализации учебной деятельности (умение 

работать с текстом, письменно выражать свое мнение, умение работать в позиции 

«взрослого», в группе); определилось наличие инициативного, самостоятельного 

действия с учебным материалом. 

Таким образом, основой ключевых компетентностей являются продолжение 

работы  над формированием универсальных учебных действий.  

Педагоги МБОУ СОШ №49 имени Героев-даманцев включились в работу по 

обсуждению примерной образовательной программы основного общего 

образования. Координацию данной работы на уровне школы проводит  заместитель 

директора по УВР. В ходе обсуждения педагоги оценивали реалистичность 

реализации заявленных результатов, условий и содержания учебного материала, 

соответствие материально-технических условий описанных в программе и 

существующие условия   в своей  школе, систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, выделили перечень необходимых изменений и оценили  

реалистичность реализации программы; высказали свое мнение по следующим 

вопросам:  -прослеживается ли в программе реализация деятельностного подхода, 

если да то в чем, если нет, привести  аргументы; -прослеживается ли в программе 

реализация возрастного подхода: есть ли возрастная динамика, в чем ее можно 

обнаружить; чем отличаются предметные программы, от ныне существующих. 

Продукты инновационной деятельности. 

1. Проводилась работа  О.В. Бутвиной по апробации учебника географии – 5-6 класс, 

автор – Е.М. Домогацких.   2012-2013год, 2013-2014уч. год. 

Продукт. Сборник методических рекомендации ХК ИРО "Разработка рабочей 

программы по географии в условиях реализации ФГОС ООО", 2013 г.  В 

методическом сборнике "От планирования к результатам" ХК ИРО , 2013 г. 

2. Выступление на коллегии УО при администрации города  "Дополнительное 

образование и ФГОС ООО"  23.10.2014          

                                                                                                         В.И. Абросимова 

3. Продукт. Печатная работа внеурочного мероприятия. Заседание кружка "Растим 

патриотов России". Тема: "Есть память, которой не будет конца".  Издание Совета 

ветеранов.                                                      

                                                                            Декабрь 2014     В.Н. Богданова 



 

4. Выступление на краевом вебинаре «Проекты реализации школы будущего» (по 

материалам  Всероссийского    молодежного форума «Селигер -2014»).  21.11.2014 

                                                                                                           И.С. Ткаченко 

    Участие в научно - практической конференции ХК ИРО и Ярмарке 

педагогических инноваций.        Предоставили материалы по организации 

внеурочной деятельности в сборник "Алгоритмы, которые можно разрушать. 

Простые решения сложных задач" 

5. Продукт. (подали материалы) Модель организации тьюторского сопровождения 

индивидуального образовательного маршрута школьника на ступени основного 

общего образования.                                                   

Май 2014г.          Л.И. Перегиняк 

6. Выступление на краевом семинаре «Уникальные решения пилотных школ» 

                                                                                            15.08.2013.В.И.Абросимова          

     8.  Краевой  мастер-класс. Выездной практикум. 

          Урок  русского языка.    Внеурочное занятие  «Искусство ландшафтного 

дизайна» 

Результаты педагогической деятельности МО учителей гуманитарного цикла      

за 2014-2015 учебного года.   

   Успешная коммуникативная деятельность всех учителей гуманитарного цикла 

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. В этом учебном году каждый учитель работал над интересующей 

его методической темой (в рамках единой методической темы МО), а именно: 

 «Конструирование современного урока в соответствии с требованиями ФГОС»  – 

Мирошниченко Ю.С.. 

 «Формирование практической грамотности на уроках русского языка» - Румянцева 

И.Н. 

  «Интегрированный урок по литературе в старших классах» - Мирошниченко Т.Т. 

 «Новые педагогические технологии в преподавании родного языка и литературы.» 

- Савина Т.Д. 

 «Технология развития критического мышления на уроках литературы». – Тыдэн 

Н.И. 

Работа над данными темами позволила учителям освоить новые методы и приемы 

изучения предметов. Узнать о новых технологиях преподавания и применить их на 

практике, углубить свои теоретические знания в области педагогики и психологии. 



Результаты качества знаний по предметам и степень обученности учащихся по 

предметам в основном стабильные: 

учитель предмет Средний 

балл 

% качества Степень 

обученности 

Мирошниченко 

Ю.С. 

Русский 

язык 

3.6 51 52.1 

Литература 3.8 61.2 67 

Мирошниченко 

Т.Т. 

Русский 

язык 

3.39 36.7 47.2 

Литература 3.42 39.37 47.98 

Румянцева 

И.Н. 

Русский 

язык 

3.54 52 48.64 

Литература 3.7 62.57 56 

Савина Т.Д. Русский 

язык 

3.5 42.6 49 

Литература 3.8 67 60 

Тыдэн Н.И. Русский 

язык 

3.53 46 51 

Литература 3.68 58.8 55.7 

 

Результаты педагогической деятельности МО учителей эстетического цикла          

2014-2015 учебного года. 
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С 19 сентября по 15 октября 2014 г. в МБОУ СОШ № 49 имени Героев-

даманцев согласно графику прошел школьный этап Всероссийской олимпиады по 

21 предмету. На базе МБОУ СОШ № 49 имени Героев-даманцев на 2014-2015 

учебный год в средней и старшей школе обучается 443 человека. В рамках 

школьного НОУ «Ключ к знаниям» проводится работа с одаренными детьми. В 

НОУ входит 40 учащихся. С данными учениками ведется работа кураторов и 

учителей-предметников по 4 основным направлениям: гуманитарное, 

лингвистическое, естественно-научное и спортивное. В рамках работы НОУ 

учителя кураторы готовят учащихся к школьному туру Всероссийской олимпиады, 

а также к спортивным соревнованиям, участию в различных конкурсах 

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

проектах. А также данные дети принимают участие в научно-практических 

конференциях школьного, муниципального и краевого значения. 

Всего в олимпиадах школьного тура приняло участие 157 человек, но 

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

несколько олимпиад, фактическое количество участников составило 110 человек, 

что соответствует 36 % от количества учащихся средней и старшей школы. 

Не оказалось желающих писать олимпиаду по 9 предметам (МХК, 

французский, немецкий языки, химия, экология, экономика, астрономия, 

информатика и право). Данное обстоятельство объясняется тем, что большинство 

данных предметов не преподаются в общеобразовательном учреждении согласно 

учебному плану, а с другой стороны у учащихся отсутствует заинтересованность в 

данных дисциплинах. 

В результате проведения олимпиады было выявлено 8 победителей (по 

предметам: технология, биология и физическая культура), что составило 7,2 % от 

количества детей, принимающих участие в олимпиаде и 1,8 % от всего количества 

учащихся средней и старшей школы и 32 призера (по предметам: русский язык, 

технология, физическая культура, физика, биология, география, обществознанию, 

98,8 99,3 94 83 
100 100 97,5 

% качества 

% качества 



ОБЖ), что составляет 28,8 % от количества детей, принимающих участие в 

олимпиаде и 7,2 % от всего количества учащихся средней и старшей школы 

Таким образом, общее количество победителей и призеров школьного тура 

всероссийской олимпиады составило фактически 40 человек (9 % от всех учащихся 

среднего и старшего звена и 36 % от количества участников олимпиады) 

Основной  целью  воспитательной  работы школы на 2014-2015 учебный год  

является создание условий для  формирования у школьников высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, а также 

уважительного отношения к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей страны, воспитание гражданина-патриота, способного встать на защиту 

государственных интересов страны. 

Поставленная цель реализовывалась через следующие задачи: 

1.  Организацию воспитательных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о базовых национальных ценностях российского общества, таких 

как патриотизм; социальная солидарность; гражданственность; семья; здоровье; 

труд и творчество;          искусство и литература; природа; человечество. 

2.  Организация  коллективной творческой деятельности ученического 

самоуправления,  ориентированную на духовно-нравственные   ценности. 

3.  Развивать творческую инициативу учащихся  через  вовлечение их в кружковую 

работу, конкурсы патриотической направленности, работу школьного музея. 

4.  Систематизировать работу МО классных руководителей  по повышению 

профессионального мастерства для большей  эффективности воспитательной  

работы по патриотическому воспитанию обучающихся,  

Решение вышеперечисленных задач должно было способствовать развитию 

воспитательной системы школы. 

 В основе ее – совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным 

направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

 

Данные направления воспитательной работы  реализуются через:  

- традиционные школьные мероприятия; 

- систему работы дополнительного образования; 



-  работу органов ученического самоуправления . 

- внеклассную и внеурочную деятельность по предметам. 

     Огромный воспитательный потенциал несут  школьные традиции,  которые 

представляют собой исторически культурное наследие, развивающееся с учетом 

современных реалий жизни.   

     Реализация    поставленных задач осуществлялась через планомерную работу 

методического объединения классных руководителей,  систему дополнительного 

образования, органов детского самоуправления и социально – психологической 

службы школы. 

     В связи с празднованием 70-годовщины Победы Великой Отечественной войне 

администрация   школы  ведущую роль отводит гражданско-патриотическому 

воспитанию молодого поколения. Совместная работа педагогического коллектива, 

учащихся, родителей   ориентирована на решение следующих задач: 

-  содействие формированию гражданского самосознания, ответственности за 

судьбу Родины, любви к своему  краю; уважительного отношения к истории своей 

страны. 

-    формирование нравственных основ личности, повышение уровня духовной 

культуры; 

-    формирование позитивного отношения к военной службе и положительной 

мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы. 

     В нашей школе реализуется программа патриотического воспитания «Патриот», 

которая определяет основные направления работы: 

- военно-патриотическое; 

- гражданско-правовое; 

- культурно - историческое; 

     Для реализации программы используются различные формы работы по 

патриотическому воспитанию: 

-  поисковая работа учащихся; 

-  традиционные мероприятия. 

-  исследовательская и проектная деятельность (школьная историческая 

конференция «Я - хабаровчанин», участие в конкурсах различного уровня, «Судьба 

человека в российской истории, где мы занимаем призовые места) 

- экскурсионно-краеведческая работа (работа школьного музея) 

     В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне в школе  разработан и утвержден  план работы  в рамках 

достойной встречи 70-летия Победы. В течение учебного года  в данном 

направлении проводились общешкольные тематические линейки,  уроки мужества 

в дни знаменательных дат,  творческие   конкурсы, выставки работ учащихся,  

проводилась  исследовательская и поисковая работа учащимися школы,  были 

организованы  экскурсии  по памятным местам Оренбурга, посещение ребятами 

спектаклей, посвященных 70-летию Великой Победы,  патриотические акции.  



        Самыми яркими и запоминающимися стали следующие мероприятия: 

Название 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Кол-во  

участников 

Краткое содержание 

1. Акция «Я - 

гражданин 

России» 

Ноябрь      70  Мероприятие проходило в 

форме викторины, где 

учащиеся  продемонстрировали 

свои знания в области истории 

России, знание гимна РФ, 

символики своей страны.   

2.Школьная 

историческая 

конференция 

«Я – 

хабаровчанин» 

Январь     30  На конференции были 

представлены 

исследовательские работы 

учащихся в секциях 

«Родословие», «Великая 

Отечественная война в моей 

семье», «Памятные даты 

истории нашей», «Экология», 

«Краеведение» и т.д. . 16 

учащихся 5-11 кл. представили 

свои исследовательские работы: 

кратко рассказали о 

содержании деятельности 

исследования, поделились 

своими впечатлениями.   

3.  Открытие 

Года 

литературы. 

Февраль     70 Литературно  -  музыкальная 

композиция, посвященная  

творчеству С. Есенина открыла 

цикл поэтических уроков в 

рамках Года литературы. 

Учащиеся 10-11кл., учителя  

читали отрывки  произведений 

писателей и поэтов –юбиляров, 

звучали отрывки из 

полюбившихся романсов.   

4.  

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Память, 

которой не 

Апрель       200 Данное мероприятие было 

посвящено самым трагическим 

событиям   истории нашей 

страны – Великой 

отечественной войне 1941-

1945г.. 



будет  конца» 

5. Фестивали 

патриотической 

песни «Песня в 

солдатской 

шинели» 

Февраль –        350  В рамках фестиваля 

учащимися  были подготовлены 

инсценированные песни 

военных лет. 

6.Урок 

мужества 

«Героические 

страницы 

истории моей 

страны»   

Апрель-май 100  Итогом данного урока 

мужества стало создание  

мобильной  выставки листов 

боевой славы «Этот день мы 

приближали, как могли!», 

представляющую панораму 

событий Великой 

Отечественной войны 1941-

1945г., поздравительные 

плакаты. 

7. 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Дорогами 

войны» 

(вручение 

юбилейных 

медалей 

ветеранам Вов) 

Март        200 Отчетный  творческий концерт 

для родителей и ветеранов Вов, 

подготовленный 

руководителями творческих  

объединений. В рамках 

мероприятий прозвучали песни 

военных лет в исполнении 

учащихся, вокальной группы 

учителей, представлены 

показательные выступления 

спортивных секций, 

презентована книга памяти 

«Помни.. Никогда не забывай!» 

8. Акция 

«Читаем детям 

о войне» 

Апрель  300   Учащимися 10-11 

кл.организованы  поэтические 

минутки-знакомство учащихся 

1-5 кл.   с  произведения  о 

Великой Отечественной войне.  

Проведены среди конкурсы-

викторины  по прочитанным 

произведениям о героическом 

прошлом страны. Итогом акции 

стал конкурс рисунков «Нам 

нужен мир!»  



9. Военно-

патриотическая 

игра 

«Патриот». 

Декабрь          300  В спортивных состязаниях   

ребята 5-6,7-8, показали силу, 

ловкость, выносливость, 

смекалку и мужской характер,   

те качества, которыми должен 

обладать    настоящий защитник 

Отечества. 

10. Круглый 

стол «Есть 

такая 

профессия -  

Родину 

защищать!» 

Февраль         50 После просмотра фильма 

«Офицеры» был проведен 

круглый стол с учащимися 9-11 

кл, в котором ребята выразили 

свое отношение к профессии 

военного: показали высокий 

уровень гражданского 

самосознания, положительное 

отношение   к воинской службе.  

В течение года ученики нашей школы принимали участие в конкурсах, 

посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.  

Результаты участия: 

1. Участие в городских мероприятиях. 

1.1. Участие в торжественной церемонии, посвящѐнной окончанию Второй мировой 

войны, старту смотра патриотической работы ОУ «Во Славу отцов и Отечества!» 

1.2. Участие в городской гражданско-патриотической акции «Дорогами воинской 

славы» в номинации « Ветераны Хабаровска рассказывают». 

1.3. Участие в конкурсе музеев образовательных учреждений. 

1.4. Участие в смотре-конкурсе  поисковых отрядов на соискание премии имени 14 

Героев Советского Союза 202-й ВДБ. 

1.5. Участие в конкурсе «Судьба человека в российской истории». Победитель -  

Потиханова А. (город) 

1.6. Участие в конкурсе «Возвращѐнные имена».  

Победитель – Потиханова А. (край), Иванова К. (край) 

1.7. Участие в краеведческом форуме  «Я – Хабаровчанин».  

Победитель – Иванова К. 

1.8. Участие в конкурсе « Герой России». Получили сертификаты. 

1.9. Участие в конкурсе «Растим патриотов России» - Богданова В.Н. 

1.10. Участие в литературном конкурсе « О подвиге, о доблести, о славе» (в двух 

этапах). 

2. Проведѐн месячник военно-патриотической работы, посвящѐнный Дню Защитника 

Отечества». Отчѐт сдан 27.02.2015 г. 

3. Проведена акция «Субботник во дворе дома, где живет моя семья». Отчѐт сдан. 



4. Участие в культурно-оздоровительном проекте «Здравствуй, музей!». 

5. Участие в Вахте памяти. 

5.1. Возложение цветов в/ч  Волочаевского городка у бюста В. Орехова. 

5.2. Возложение цветов у памятника пограничникам на Уссурийском острове. 

5.3. Возложение цветов к стеле Героям-даманцев в Северном округе. 

5.4. Участие в акции « Во славу Героев Отечества», посвящѐнной 26-годовщине 

вывода войск из Афганистана (убирали от снега Аллею Героев на Центральном 

кладбище). 

     6. Проведение социальных акций « Милосердие», «Ветеран живѐт рядом».     

         Организовано вручение юбилейных медалей ветеранам Великой 

Отечественной    

         войны. 

     7.Традиционно проводится  «Праздник улицы Рокоссовского» с приглашением             

ветеранов и почетных жителей нашего микрорайона  (май). 

 

       Школьный музей является одной из форм дополнительного образования, 

развивающей сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в процессе 

сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов, имеющих 

воспитательную и познавательную ценность.  Руководителем музея нашей школы 

является Богданова Вера Николаевна, учитель истории и обществознания.     

        В 2014-2015 учебном году работа музея претерпела  существенные изменения.  

В первую очередь, это связано с увеличением числа учащихся, интересующихся 

историей родного края, экскурсионной работой. Учащиеся 6, 7 классов составили 

обновленный актив музея, стали разработчиками экскурсий, исследовательских и 

творческих работ, выполненных на базе школьного музея. Самостоятельно 

разработанные  учащимися экскурсии  легли в основу  презентации  школьного 

музея  в рамках  проведения  городского смотра-конкурса школьного музея.  Фонд 

музей пополнился новыми экспонатами. 

     В этом учебном году начинающие активисты музея впервые самостоятельно 

провели интервью с участниками Великой Отечественной войны, участвовали в 

создании конкурсного видеоролика, посвященного работе музея и патриотической 

работе, проводимой  в школе. 

На базе музея «Возрождение» весь учебный год функционировала «Школа юного 

экскурсовода»: ее учащиеся  вовлекли в  работу новых членов из состава учеников 

5-7 классов, и на практике рассказывали о специфике исследовательской и 

экскурсионной работы в музее. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 

       Зажечь искру душевной чистоты, любви к ближнему, уважения к старшему, а 

через эту  



искру разжечь костер духовности, патриотизма, нравственности – одна из 

первостепенных задач  педагогического коллектива. В соответствии с Законом 

Российской Федерации “Об образовании” и «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России по ФГОС»:  развивающемуся 

обществу нужны нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать общественные решения в ситуации выбора, 

прогнозируя последствия, способные к сотрудничеству, обладающие развитым 

чувством ответственности за судьбу страны. Поэтому приоритетным  

направлением в  воспитании подрастающего поколения  является  духовно-

нравственное воспитание. 

      Духовность тесно связана с национальной идеей процветания и защиты 

современной России, без нее невозможно добиться серьезного результата ни в 

политике, ни в экономике, ни в системе образования. 

       Перед школой стояла задача  создания  необходимых условий для духовно-

нравственного воспитания учащихся. 

 -  взаимодействие с семьями учащихся; 

-   учебно-воспитательный  процесс; 

-   информационно - просветительскую работу; 

 - систему  воспитательных мероприятий школы, реализуемых  совместно с 

учреждениями дополнительного образования. 

       Огромную роль в формировании  духовных ценностей играют  традиции 

школы. 

       В течение многих лет наша школа активно сотрудничает с  культурными 

учреждениями города: библиотекой семейного чтения №13, драматическим 

театром, театром музыкальной комедии, краевой  филармонией,  ТЮЗ, 

Краеведческим музеем имени Гродеково, центрами дополнительного образования 

города. Педагогический коллектив школы старается разнообразить досуг 

школьников, вовлекая их в экскурсионную работу, исследовательскую  

деятельность. 

       В течение этого  года классные руководители активно сотрудничали с 

учреждениями культуры города:  учащиеся 5-11кл. посетили драматический театр 

(«Письма памяти», «Позови меня в прошлое»),   учащиеся 7-11 кл. театр 

музыкальной комедии «За жизнь», учащиеся 1-4кл. – «Маленькие герои большой 

войны», посвященные 70-летию Великой Победы. 

       Библиотека   организовала встречи с ветеранами участниками Великой 

Отечественной войны, очевидцами блокадного Ленинграда,  знакомила учащихся 

нашей школы с произведениями русских художников. 

       Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях происходит на занятиях  

кружков художественно-эстетического цикла, уроков технологии, результатом 

которых являются ежегодные  творческие выставки. В течение учебного года в 



школе проходили  выставки детских работ  с участием педагогов дополнительного 

образования  Пуштарековой Т.С. и Синельниковой Е.К. 

Так,   в  октябре в рамках праздника «Осень золотая» была организована выставка 

«Дары природы» Учащиеся  1-5 кл. представили оригинальные композиции  из 

овощей и фруктов,  творческие рисунки и аппликации,  работы, выполненные 

учащимися из мозаики.       

        В марте  состоялась школьная выставка «Полет фантазии», посвященная 70-

летию Великой Победы. По итогам выставки все  ребята были отмечены 

грамотами, а  8 учащихся  стали участниками в  городских, международных 

конкурсов детского  изобразительного искусства и художественно-прикладного 

творчества.  

        В марте состоялся фестиваль детского творчества «Помни… Никогда не 

забывай!», посвященный 70-летию Великой Победы, где учащиеся 

продемонстрировали свои  таланты в исполнению выразительного чтения  

поэтических произведений о войне 1941-1945гг. Ученик 7б класса Гамаюнов 

Максим  - дипломант I в краевом конкурсе чтецов. 

       Формирование активной жизненной позиции, личности, способной отвечать за 

свои поступки, лидерских качеств  происходит в период  организации и 

проведении  в социально значимых  дел. 

В течение года в школе были проведены  акции, направленные на 

-  формирование бережного отношения к  природе  (операция «Земля – наш общий 

дом», «Цветы», «Радужная Неделя Добра»),  

-  воспитание уважительное отношение к  труду педагога  (акция «Поздравь 

педагога»),   

- формирования уважения к защитникам Родины; (акция «Подарок воину», 

«Письмо ветерану», «Ветеран живѐт рядом» и другие). 

-  воспитание нравственных чувств и этического сознания («Радужная Неделя 

добра») 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

(«Спорт альтернатива пагубным привычкам», «Здоровое питание-залог успешного 

образования»). 

       Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной 

жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность 

ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения школьника есть одно из условий его 

духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное самосознание. 

       В течение года с учащимися проводились беседы по нравственной тематике, 

посвященной 70-летию Великой Победы. 



      В конце учебного года было проведено анкетирование среди учащихся 5-11 кл. 

на выявление мотивов участия учащихся в  школьных делах». По сравнению с 

прошлым годом, активность учащихся в социально значимых делах возросла. 

Таким образом, работу по воспитанию нравственных ценностей  у учащихся  

можно считать удовлетворительной. 

      Формирование правовой культуры подростков –   одна из основных задач 

воспитательной работы. Основу ее составляют такие важнейшие характеристики 

как знание своих прав и обязанностей,  чувство собственного достоинства и 

уважения окружающих, миролюбие, терпимость; основных правовых ценностей, 

знаний о правах, свободах человека, способах их реализации, об основных 

отраслях права, включая знания о государстве, о выборах;  пониманию  прав и 

обязанностей гражданина Российской Федерации, ценности (солидарности, 

справедливости, гражданского долга, уважения к правам других, толерантности), а 

также необходимые социальные компетенции через получение практических 

навыков применения  этих знаний в жизни. Формирование культуры 

межнациональных отношений – еще одно из  направлений воспитательной работы 

в школе. Ведется работа по развитию у учащихся толерантного мышления. 

Большое внимание уделяется противодействию проявлениям экстремизма, 

деятельности неформальных молодежных объединений экстремистского толка   

(беседы «Кто такие неформалы», диспут «Быть гражданином », «Молодежные 

игры. К чему они приведут?»,  «Культура подростка», акция «Мир без нацизма», 

«Я рисую мир!» и т.д.) 

      Формирование правовой культуры у всех категорий  участников 

образовательного процесса проходит через включение обучающихся в творческие 

мероприятия, организацию доверительного общения среди подростков, 

предоставление альтернативы проведения свободного времени. 

       В течение первого полугодия  большое значение придавалось изучению 

правовых  документов учащимися, родителями. Согласно плану учащиеся изучали 

новый Закон  «Об образовании», ФГОС,  Конвенцию  ООН о правах ребенка, 

Устав школы, Конституцию РФ, Кодексы РФ. 

       В рамках месячника правовых знаний для учащихся была организована   

Неделя права. 

Открытие недели началось с оформления уголка «Правовой всеобуч»,  где  

среднего звена  в доступной форме смогли познакомиться с основными  

положениями Конвенции ООН по  правам ребенка, Декларацией  прав человека, 

принять участие в заочной  викторине «Мои права и обязанности». 

     Активом ДО «Юность России» совместно с педагогом – организатором 

проведена встреча с юристами, представителями правоохранительных органов; 

классными руководителями проведены беседы по теме: « Грань вседозволенности. 

Как еѐ обойти?», «Закон и право», «Правовая компетентность», «Что я знаю о моих 

правах?», «Толерантен ли я?», «Неформальные объединения молодежи; учителями 



истории проведен цикл правовых лекториев с использованием современных 

технологий.       

     В течение ноября классные руководители 8 кл. провели  заседание круглого 

стола «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан?» для учащихся-6 

классов, для учащихся 9-11 классов учителя истории организовали  

интеллектуальную игру  « Правовой марафон». 

Самыми интересными стали открытые  классные  часы по формированию  

правовой культуре подростка:  

- «Нужно ли отстаивать свои права?»(7а),  

- «Принять или оттолкнуть?» (6б) 

- « Я  имею право на жизнь!» (9акл),  

- «Законопослушный гражданин» (7акл), 

-  « Мой выбор!» (9бкл), 

В ноябре месяце проводились классные часы, на которых была затронута проблема 

толерантности среди учащихся младшего и среднего звена: 

- «Что такое толерантность?», 

- «О милосердии», 

-  «Толерантность и мы»,  

-  «Право быть ребенком» 

- «Мир без насилия» 

       Гражданско – патриотическое воспитание немыслимо без поддержания и 

укрепления школьных традиций. 

За последние годы определился круг мероприятий, который стал «визитной 

карточкой»  школы: 

         -  операция  «Милосердие», посвященная  ветеранам педагогического труда в 

канун праздника «День учителя»; 

         - акция «Я - гражданин России», направленная на изучение государственной 

символики, символики школы; формирование правовой культуру учащихся 

- посещение музеев города, экскурсии по историческим  местам Хабаровска; 

-  участие  фестиваля патриотической  песни «Виктория», 

- встречи учащихся с ветеранами-участниками  локальных войн, ветеранами Вов; 

уроков мужества; 

-  проведение экскурсий в школьном  музее активистами поискового отряда с 

последующими тематическими лекциями; 

- тимуровская работа (работа с ветеранами Вов); 

В течение года классными руководителями проведена огромная работа в данном 

направлении: 

- проведены классные часы и беседы, посвященные Дню защитника Отечества 

- учителями истории и обществознания (Богдановой В.Н., Ткаченко И.С..) 

организованы уроки мужества  с применением ИКТ в 6-11 кл. 



        Организация гражданско – патриотического воспитания в школе – это 

сложный управленческий и технологический процесс, в котором,  все 

содержательные компоненты этого процесса переплетены и дополняют друг друга, 

что позволяет целенаправленно, комплексно строить его, вовлекая детей и 

молодежь в поиск путей и средств решения проблем, участие в работе по 

улучшению жизни для всех. 

 

 

 

Формирование ценностного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни; 

        Одним из наиболее  важных направлений нашей школы  является сохранение 

и укрепление психологического и физического здоровья детей.     

Цель работы - содействие всестороннему развитию личности на основе овладения 

каждым учеником личной физической культурой, воспитание положительного 

эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности как элемента здорового образа жизни 

учащихся. 

        Основные задачи: 

- выработать у школьников умения использовать средства физической культуры 

для отдыха и досуга, для укрепления здоровья, для противостояния стрессам, 

формировать представления о престижности высокого уровня здоровья. 

 -закрепить потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

избранным видом спорта,  

- формировать адекватную самооценку, воспитывать такие нравственные и 

волевые качества личности, как коллективизм, целеустремленность, выдержка, 

самообладание. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работы в школе включает в 

себя следующие виды деятельности: 

• мониторинг состояния физического развития современного поколения детей; 

• пропаганду здорового образа жизни через урочную, внеклассную, досуговую, 

деятельность, организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в школе;  

• участие в разработке и внедрении профилактических и воспитательных 

программ, программы развития школы;  

• расширение возможностей сферы досуга обучающихся через сохранение и 

развитие сети спортивных и оздоровительных секций на базе школы, внеклассную 

и внеурочную деятельность; 

• воспитание будущих родителей и психолого-педагогическое просвещение 

взрослых в области семейного досуга через участие в спортивных мероприятиях;  



• формирование привычки спортивного досуга и внимания к своему здоровью, как 

семейной ценности; 

          Состояние здоровья детей в современных условиях значительно зависит от 

условий, в которых находятся дети (безопасность пребывания в школе, санитарно-

гигиеническое состояние помещений, освещенность и температурный режим 

помещений, нормальное функционирование всех систем жизнеобеспечения). 

          Особое внимание уделяется санитарно - гигиеническому состоянию школы. 

Ежедневно проводится влажная уборка всех помещений школы чистящими, 

моющими, дезинфицирующими  средствами.    Постоянно проводится осмотр 

осветительных приборов и замена их в случае неисправности, наблюдение за 

состоянием экологического комфорта в классах (поддержание температурного 

режима в вентиляционных системах, проветривание помещений и рекреаций). 

          Одной из  приоритетных направлений работы общеобразовательного 

учреждения является формирование у  навыков здорового образа жизни учащихся. 

          Традиционно учебный год начинается с открытия школьных олимпийских 

игр.  В течение всего учебного года учащиеся проявляют активность в спортивных 

мероприятиях, зарабатывая определенное количество баллов, которые необходимы  

для участия в конкурсе «Самый здоровый класс»; проводятся физкультминутки, 

зарядки, подвижные перемены. 

          В начале сентября был  дан старт началу ежегодного школьного конкурса  

«Самый здоровый класс». По итогам конкурса «Самый здоровый класс» 

победителями стали 8б,3б классы. 

          В течение всего учебного года учащиеся принимали активное участие  во 

всех спортивных мероприятиях, акциях, конкурсах,  формирующих  навыки  

здорового образа жизни.  

-  старты здоровья; 

- легкоатлетическая эстафета «Кросс Победы», посвященная 70-летию Великой 

Победы. 

-  школьные президентские соревнования; 

-   веселые старты (1-4кл.) 

-  спортивные конкуры  и соревнования  в рамках Недели здоровья; 

-  День здоровья и спорта 

- акции «Жить здорово!», «Спорт - альтернатива пагубным привычкам»,  

агитбригады «Мы за ЗОЖ!» 

- конкурсы на лучшую рекламу ЗОЖ,  на лучшее сочинение  по ЗОЖ «Мой выбор- 

спорт!» 

        В начале учебного года был проведен мониторинг занятости учащихся в 

спортивных секциях. Исходя  из полученных результатов, 35% учащихся, 

занимающихся в спортивных секциях,  составляют  ученики 1-4 кл., 15% - 

учащиеся  среднего звена,  лишь 3%  составили  учащиеся старших классов. 



        Третий год в нашей школе работает в рамках ФГОС направление ВУД – 

спортивные игры, спортивное ориентирование для учащихся 3-7 классов. В 

течение года ребята принимали участие в городских конкурсах: городская л/а 

эстафета, декада ГТО.      Здоровьесберегающее  пространство школы органично 

дополняется сетевым взаимодействием.   

        По вопросам здорового и безопасного образа жизни администрация и 

педагогический коллектив школы сотрудничает со следующими организациями: 

Детская поликлиника №1, центром медицинской профилактики. 

        Огромное внимание уделяется профилактической работе по  предупреждению 

вредных привычек среди  подростков: 

- проведены лектории с учащимися по темам: «Влияние сотовых телефонов на 

здоровье подростка», « Правильное питание - залог здоровья», « Чем опасен 

компьютер?», «Что такое вакцинация? В чем еѐ польза?», « Гигиена девочек-

подростков» и т.д. 

- организованы родительские всеобучи  «Здоровая семья-здоровое поколение» и 

т.д. 

- классные часы и беседы по ЗОЖ. 

         С целью изучения   отношения школьников к своему здоровью, было 

проведено анкетирование. Большинство учащихся    верно толкуют понятие 

«здоровый образ жизни», среди предложенных ценностных ориентиров «здоровье 

человека» занимает лидирующую позицию. 78% опрошенных школьников 

понимают, что сохранение здоровья   возможно при соблюдении определенного 

режима дня, занятий физкультурой, активным образом жизни в школьные годы. 

51% учащихся стараются вести здоровый образ жизни, 31% занимаются спортом. 

Однако  15% учащихся не задумывались серьезно над проблемой сохранения 

своего здоровья, а 7% -размышляют над этой проблемой. 

Образовательная деятельность  школы обладает значительным потенциалом для 

формирования экологической культуры  школьников. Знания в области экологии 

необходимы для того, чтобы помочь ребенку выйти на путь сотрудничества с 

окружающим миром, обрести гармонию во взаимодействии с ним, помочь 

развивающейся личности присвоить ценности и идеалы гуманного человека. В 

процессе образования учащиеся имеют возможность осмыслить происходящие в 

мире и стране процессы, сформировать собственную позицию в отношении 

проблем, затрагивающих каждого человека, сознательно исполнять свой 

гражданский долг перед обществом и будущими поколениями. 

        Цель экологического образования школы -  формирование системы научных 

знаний, взглядов и убеждений, обеспечивающих становление ответственного 

отношения к окружающей среде, активной деятельности по изучению и охране 

своей местности, защите и возобновлению природных богатств.  



        В большей степени эта работа прослеживается  не только в  изучении 

школьных предметов: окружающего мира, природоведения, географии, экологии, 

но и во внеурочной деятельности. 

        В 2015 году наша школа приняла участие в  городском конкурсе социальных 

проектов «Школьный двор». Ребята создали портфолио проекта «Школьный двор-

моя страна», в котором поделились результатами проделанной работы по 

благоустройству школьной территории. 

        В формировании экологической культуры школьников огромную роль играют 

массовые внеклассные занятия: праздники, утренники, ролевые игры на 

экологические темы, такие как: 

- акции «Посади дерево»; «Сохраним зеленую планету »; 

- операция  «Кормушка», «Трудовой десант»; 

- участвовали в дистанционном  конкурсе исследовательских работ по экологии  

«Зеленая планета»; 

-  Акция «День Земли» 

- экологическая викторина «Знатоки природы» 

-  викторина «Вода чудесный дар природный» и т.д. 

       Активной природоохранной деятельностью занимается центр «Зелѐный 

патруль», основным направлением деятельности, которого является работа по 

озеленению и благоустройству пришкольной территории, работа на пришкольном 

участке. 

       Пришкольный учебно-опытный участок является практической базой для 

проведения уроков,  лабораторией для проведения опытнической работы на уроках 

биологии. 

       Работа на пришкольном учебно-опытном участке позволяет решать следующие 

задачи:   

 Расширение знаний о сельскохозяйственных культурах и условиях их 

выращивания; 

 Формирование у учащихся гражданской ответственности за экологическое 

состояние окружающей среды; 

 

         Главное условие становления гражданского общества в России - это высокий 

уровень правосознания и социальной активности граждан. Понимая это, коллектив 

школы работает над тем, чтобы каждый ученик был экологически ответственным. 

На уроках биологии, краеведения, природоведения, дети приобретают навыки 

решения экологически значимых проблем. Они еще более эффективно осваиваются 

в ходе социальной практики, в разработке и реализации социальных проектов.  

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует 



дополнительные образовательные и воспитательные программы.  Общешкольные 

дела по программе  воспитания включены в общую годовую циклограмму и 

являются компонентом  внеурочной деятельности.   Подготовка к участию и 

участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать 

универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать 

уровень  их развития.  

По сложившейся традиции, системообразующими видами воспитательной 

деятельности, организованной во внеурочное время в школе являются 

коллективная творческая деятельность и деятельность-забота, обращенная к 

ветеранам, престарелым людям, инвалидам, людям, находящимся в социально 

опасном положении микрорайона школы (в форме акций, проектов и т.п.). Вместе 

с тем, мы используем и другие современные технологии воспитания, адекватные 

задачам духовно-нравственного воспитания.  

Важным становится для нас переход от мероприятийного подхода к 

организации воспитания к событийному, предполагающему включенность детей во 

все этапы организации воспитательного события, эмоциональный отклик, 

рефлексия и др. 

Основными направлениями воспитательной работы школы останутся 

традиционные для нашей воспитательной системы направления: «Интеллект», 

«Культура и традиция», «Талант и творчество», «Патриот и гражданин России», 

«Милосердие», «Земля – наш дом», «Здоровые дети – будущее России», однако 

содержание деятельности будет переосмыслено в соответствии с новыми 

ценностно-целевыми ориентирами.   

Поскольку в школе накоплен богатый опыт в реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, отметим те тенденции, в рамках 

которых  происходит интеграция традиционного и нового содержания. 

В качестве одного из системообразующих структурных компонентов 

духовно-нравственного воспитания в школе мы рассматриваем деятельность 

школьного музея. В рамках него  реализуются следующие направления 

деятельности: изучение истории родного края и региона, города, школы, 

знакомство с жизнью и деятельностью людей-героев края, изучение народного 

быта и культуры, народных традиций, связь с историей Дальнего Востока 

(историко-краеведческая деятельность).  

При этом рассматривается родной города и его окрестности в качестве 

своеобразной «образовательной программы» по истории культуры народа, 

создавшего этот социально-природный феномен. Осмысление и письменная 

фиксация результатов такого исследования может стать основой для длительного 

комплексного проекта, связанного с созданием экспозиций музея и оказаться 

интересным и полезным в духовно-нравственном отношении опытом ребят.  

Патриотический клуб «Даманский», созданный при музее на основе 

поисковой деятельности,  способствует  объединению членов школьного 



коллектива, формированию и развитию школьных традиций, позволяет 

организовывать социально значимую деятельность-заботу о людях, нуждающихся 

в помощи и поддержке.  

Достижению ценностно-целевых ориентиров образовательной деятельности  

способствует интеграция общего и дополнительного образования на уровне 

образовательного учреждения и учреждений города. Так в период    летнего отдыха 

учащихся организуются  профильные смены пришкольных лагерей 

общекультурной направленности (таких как «Юный краевед», «Творческая 

мастерская», «Занимательная словесность» и др.), реализующих цель духовно-

нравственного развития через разные виды творчества: изобразительное 

творчество, декоративно-прикладное творчество, литературное, социальное, 

научное и др.  

Значимым в организации жизнедеятельности детского коллектива считаем 

школьное самоуправление. Школьное самоуправление – это режим протекания 

совместной и самостоятельной жизни, в которой каждый ребенок может 

определить свое место и реализовать свои способности и возможности, 

удовлетворить свои социокультурные потребности. Смысл ученического 

самоуправления мы видим в обучении всех детей основам конструктивных 

отношений в обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью в обществе. 

Школьное самоуправление предусматривает вовлечение всех учащихся в 

управление школьными делами, создание работоспособных органов коллектива, 

наделенных постепенно расширяющими правами и обязанностями, формирование 

у школьников отношений товарищеской взаимозависимости, организаторских 

качеств; приобщение ученического коллектива и каждого школьника к 

организации своей жизни и деятельности, к самовоспитанию и 

самосовершенствованию. Ученическое самоуправление требует обязательного 

взаимодействия детей и педагогов. Дети нуждаются в помощи взрослого, особенно 

если у них есть проблемы в межличностных взаимоотношениях. Именно педагог, 

обладающий педагогическим опытом и психологическими знаниями, может 

вовремя предотвратить конфликт в коллективе, направить детскую деятельность в 

нужное русло, помочь ребенку в решении его проблем, в желании 

самоутвердиться. Поэтому важно достижение смыслового, когнитивного единства, 

эмоциональной сопричастности (в совместной деятельности) во взаимоотношениях 

педагогов, учащихся, их родителей.  

Многообразная жизнь школы   освещается в различных информационных 

продуктах. В настоящий момент, в связи с новыми ценностными ориентирами 

воспитательной системы, возникла необходимость создания школьного пресс-

центра «Звон ОК». 

Для духовно-нравственного развития школьника важна не только школьная 

(даже хорошо организованная и продуманная) среда, но и взаимодействие с 

социокультурной средой (социальным окружением). Поэтому оптимальная среда 



воспитания создается путем социально-педагогического сотрудничества, в 

котором индивидуально-личностное развитие интегрировано во все основные виды 

деятельности обучающихся и обеспечено критериями социальной 

востребованности, ценностной состоятельности и личностной ответственности. 

Такая среда создает возможности для диалога, в рамках которого и происходит 

определение собственных культурных и гражданских ценностей.  

Одним из значимых условий организации эффективного социального 

сотрудничества в рамках духовно-нравственного воспитания является системное 

взаимодействие с традиционными российскими религиозными организациями (в 

нашем случае – с Хабаровской епархией Русской Православной Церкви) как 

институтами общественного участия в обучении и воспитании детей совместно с 

семьей.  Сущностью современных взаимоотношений государственной системы 

образования и Русской Православной Церкви мы видим в восстановлении и 

согласовании исторических смыслов и мировоззренческих основ духовно-

нравственного развития, и воспитания подрастающего поколения в современной 

России через совместное построение образовательной практики, в которой 

формируется система отношений личности к обществу, государству, церкви, к 

другому человеку. В школу  приглашаются представители традиционных 

религиозных организаций (прежде всего Русской Православной Церкви) для 

участия в организации и проведении отдельных урочных и внеурочных 

мероприятий в рамках основных направлений духовно-нравственного воспитания 

школьников, участие  в мероприятиях и совместных проектах. 

Не менее важным считаем взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования, учреждений культуры и спорта, общественных организаций, 

работающих по реализации программы духовно-нравственного (в том числе 

гражданско-патриотического) воспитания учащихся. 

Становление педагогической системы нового уровня школы предполагает 

соответствующее изменение внешних связей. Реализация  воспитательного 

потенциала внешней среды  осуществляется  через установление  связей с 

соседними образовательными учреждениями:   Хабаровской епархией РПЦ, 

укрепление и расширение контактов с районной библиотекой, музеями города, 

центрами детского творчества и другими учреждениями и общественными  

организациями духовно-нравственного воспитания детей и молодежи (в том числе 

с воскресными школами),  а также с детско-юношескими и молодежными 

движениями.  

С введением ФГОС ООО в нашей школе произошли изменения и в  программе 

развития образовательного учреждения, которая  представляет собой 

долгосрочный нормативно - управленческий документ, характеризующий 

основные тенденции, главные цели и задачи,  направления обучения, воспитания, 

развития учащихся и особенности организации кадрового и методического 

обеспечения педагогического процесса.  Инновационные  преобразования учебно-



воспитательного процесса, основные планируемые конечные результаты и 

критерии основаны на реализации  инициативы «Наша новая школа», которая 

помогает    консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов 

образовательного процесса и социального окружения школы для достижения цели, 

определить ключевые направления инфраструктуры школьной образовательной 

среды, совершенствование педагогического коллектива школы. 

 

 

 

Отчет 

по показателю  «Удовлетворенность родителей качеством образовательного 

процесса» 

Целью исследования было изучение удовлетворѐнности родителей качеством 

образовательных услуг в системе школьного образования. 

Основные задачи исследования: 

выявить представления респондентов (родителей) о качественном школьном 

образовании; 

определить степень удовлетворѐнности качеством образовательных услуг в 

школе. 

Метод исследования:   анкетный опрос. 

Сроки проведения анкетирования:   с 03.05.2015 по 20.05.2015  года 

Участники анкетирования:  родители  учащихся  2 – 11 классов 

Выдано анкет__470 

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

в которых содержание вопросов отражало  психологический климат в школе, 

профессионализм  педагогов, качество знаний учащихся, качество материально-

технической и учебно-методической базы, работу администрации школы, 

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

по каждой позиции оценить состояние дел с позиции полной или частичной 

удовлетворенности. 

Общие результаты по школе складывались  из оценок всех родителей и 

представлены в таблице. 

Удовлетворенность родителей организацией образовательного процесса: 

 94 % родителей полностью удовлетворены организацией образовательного 

процесса, 6% - удовлетворены частично, 0% - не удовлетворены совсем. 



 

 

№ 

 

 

Показатели деятельности  

Полностью 

удовлетворен

ы. % 

Частично 

удовлетворен

ы, % 

Не 

удовлетворены, 

% 

Качество образовательного  процесса     

1.  Образовательный процесс в нашей 

школе ориентирован на развитие 

личности каждого ребѐнка. 

95 5 0 

2.  Методы обучения и 

воспитательного воздействия по 

отношению к моему ребѐнку 

обычно приводят к хорошему 

результату.  

95 5 0 

3.  В нашей школе ученики и родители 

имеют право выбирать содержание 

образования (спец. курсы, профили 

и др.). 

87 13 0 

4.  Мой ребѐнок редко жалуется на 

недомогание и плохое самочувствие 

во время уроков. 

86 14 0 

5.  Результаты учения моего ребенка 

учителя оценивают объективно и 

справедливо. 

95 5 0 

6.  Учителя правильно и своевременно 

контролируют результаты обучения 

моего ребѐнка. 

91 9 0 

7.  Педагоги учитывают 

индивидуальные особенности моего 

ребѐнка 

100 0 0 

8.  Я согласен с содержанием 

воспитания в школе. 

100 0 0 

 ИТОГО: 94 6 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.  

86 14 0 

4.  У детей есть возможность интересно 

проводить свободное (внеурочное) 

время. 

75 25 0 

5.  Организацию питания считаю 

удовлетворительной.  

72 28 0 

6.  Для решения задач обучения и 

воспитания школа удачно сотрудничает 

с другими организациями, другими 

школами, детскими центрами.  

83 17 0 

7.  В школе удачно осуществляется работа 91 9 0 



с родителями. 

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

9.  Учебная нагрузка равномерно 

распределена в течение недели. 

99 1 0 

 ИТОГО: 89 11 0 

Психологический  комфорт в образовательном учреждении. 

1.  Учителя относятся к моему ребѐнку 

так, как он этого заслуживает.  

90 10 0 

2.  Учитель прислушивается к моему 

родительскому мнению и учитывает 

его.  

90 10 0 

3.  При решении школьных (классных) 

вопросов есть возможность 

взаимодействовать с другими 

родителями. 

96 4 0 

4.  У моего ребѐнка в основном 

складываются нормальные 

взаимоотношения с учителями.  

98 2 0 

5.  Мне приятно и интересно бывать на 

родительских собраниях. 

85 15 0 

6.  В школе доброжелательная 

психологическая атмосфера.  

98 2 0 

7.  Я доволен(а) обучением в школе.  96 4 0 

8.  У моего ребѐнка в основном хорошие 

взаимоотношения c одноклассниками.   

95 5 0 

 ИТОГО: 94 6 0 

Система управления  и профессионализм педагогических кадров. 

1.  Управление школой, которое 

осуществляет администрация, 

способствует улучшению 

образовательного процесса.  

90 10 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 

89 11 0 

4.  У администрации школы я всегда могу 

получить ответы на интересующие 

меня вопросы, касающиеся учѐбы, 

личности моего ребѐнка.  

90 10 0 

5.  Контроль за учебно-воспитательным 

процессом, осуществляемый 

администрацией, приносит пользу.  

93 7 0 

6.  За время обучения моего ребѐнка в 

школе произошли изменения к 

лучшему.  

94 6 0 



 

 

 

 

 

            Директор                                            В.И. Абросимова 

7.  Нас, родителей, в достаточной степени 

информируют о деятельности школы, 

об основных событиях в ней.  

91 9 0 

8.  Деятельность администрации нашей 

школы я считаю эффективной. 

93 7 0 

9.  Я всегда при необходимости могу 

обратиться в школу за 

квалифицированным советом и 

консультацией.  

90 10 0 

10.  Я доволен тем, что мой ребѐнок 

обучается в этой школе. 

100 0 0 

11.  Я удовлетворена качеством работы 

школьного сайта. 

71 29 0 

 ИТОГО: 91 9 0 


