
 



I. Аналитическая часть. 
Самообследование  МБОУ «СШ №49 имени героев-даманцев»  проводилось в 

соответствии с Порядком о проведении самообследования образовательной 

организации, приказ №1218 от 14 декабря 2017 года.  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  Отчетным периодом является предшествующий 

самообследованию календарный год (результаты второго полугодия 2017/18 

учебного года и первого полугодия 2018/19).  

Основные целевые показатели. Создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения, самореализации и укрепления 

здоровья школьников. 

Тема школы: «Дорогой адаптивности – к целям личностного роста» (реализация 

основного этапа Программы развития образовательного учреждения на 2017-

2021гг.) 

Основные задачи: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами и социальным заказом. 

2. Создание необходимых условий для успешного перехода на ФГОС ООО, СОО 

второго поколения.  

3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся, формирование стремления к здоровому образу жизни. 

5. Внедрение федерального проекта «Самбо в школу». ГТО.  

6. Внедрение концепции развития информационно-библиотечного центра. 

7. Расширение  доступности качественного образования с углублением 

гуманитарной и информационно-математической составляющей.  

8. Создание  новой модели профессионального развития педагога, а, 

следовательно, и новой модели образования нацеленной на реализацию ФГОС 

второго поколения. 

II. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса. 

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г 

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

Утвержден приказом №5 начальника управления образования администрации 

города Хабаровска от 20.06.2017г. 

 

Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ: г Хабаровск, 
ул.Рокоссовского,32,32А 

 



 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность  

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

Лицензия на право ведения образовательной деятельности по следующим видам: 

общее образование: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование; 

Дополнительное образование: детей и взрослых. 

Свидетельство о государственной аккредитации номер 813 от 16.03.2016г. 

Срок действия до 22.05.2025г. 
Учредитель. Управление образования администрации города Хабаровска. 
Выписка из приказа №14 От  24.01. 2018г.    О продлении срока нормативных 

документов. 

На основании перечня локальных нормативных актов образовательной организации 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

1.1 Считать нижеперечисленные нормативно-правовые документы действующими 

по 31 декабря 2018 года включительно:  

1.1. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 

школы: 

 Порядок принятия и утверждения локальных нормативных актов 

 Политика МБОУ «СШ № 49 имени героев-даманцев» на основе требований 

ГОСТ ISO серии 9000, ГОСТ ISO серии 9001 

 Положение об организации пропускного режима 

 Положение о порядке, изготовления, учета, хранения, использования и 

уничтожения гербовых и простых печатей, штампов школы 

 

1.2. Локальные нормативные акты, регламентирующие управление 

образовательной организацией: 

 Положение об общем собрании работников учреждения 

 Положение о педагогическом совете 

 Порядок учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей), 

представительных органов обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся 

 Положение об общешкольном родительском собрании 

 Положение о центре культуры и досуга 

 Положение о физкультурно-оздоровительном центре 

 Регламент для совета родителей по контролю организации питания 

обучающихся в образовательном учреждении 

 Положение о совет отцов 

 Положение о содействии деятельности общественных организаций 

обучающихся, родителей, законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной 

законодательством РФ 



 Положение об органе ученического самоуправления 

 Положение о совете лидеров 

 Положение о попечительском совете  

 Положение о совете отцов 

 Положение о совете школы 

 Положение о родительском комитете класса 

 Положение об управляющем совете 

 

1.3. Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные 

аспекты деятельности образовательной организации: 

 Правила приема граждан в МБОУ «СШ № 49 имени героев-даманцев» 

 Изменения и дополнения в правила приема граждан в МБОУ «СШ № 49 

имени героев-даманцев» 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 Дополнения и изменения в Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания 

 Порядок возникновения, изменения и прекращения образовательных 

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

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

 Положение о единых требованиях к одежде обучающихся 

 Положение о самообследовании образовательной организацией 

 Изменения и дополнения в положение о самообследовании образовательной 

организацией 

 Положение о правилах поведения обучающихся 

 Положение о режиме занятий обучающихся 

 Свод основных правил для обучающихся и их родителей 

 Положение об управлении в образовательной организации по защите прав 

законных интересов обучающихся, законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся и педагогов 

 Положение об организации питания обучающихся  

 Положение об организации льготного питания для обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 

«Город Хабаровск» 

 Положение о медицинском обслуживании обучающихся 

 Положение о поставке на внутренний школьный учет обучающихся и их 

семей, находящихся в социально опасном положении 

 Положение о совете по профилактике правонарушений среди обучающихся в 

школе 

 Положение о тьюторском сопровождении учащихся 

 Правила внутреннего трудового распорядка для работников оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием при МБОУ «СШ № 49 имени героев-

даманцев» 



 

 Положение об организации работы по охране труда в школе 

1.4. Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности 

организации образовательного процесса: 

 Положение о языке образования 

 Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

 Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в 

соответствии с ФГОС 

 Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

проводимых в учреждении и не предусмотренных учебным планом 

 Положение о порядке освоения обучающимися учебных предметов за 

рамками основной образовательной программы 

 Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 Положение о совете по введению новых ФГОС общего образования 

 Положение о введении комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ 

учебных предметов (курсов) педагогов, реализующих ФГОС ООО 

 Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности  

 Положение о рабочей группе по введению ФГОС ООО 

 Положение о совете по введению ФГОС ООО 

 Положение по анализу учебного занятия с учетом системно-деятельностного 

подхода на основе требований ФГОС ООО 

 Положение об организации факультативных курсов (занятий) 

 Положение об организации и проведении индивидуально-групповых занятий с 

обучающимися 

 Положение о порядке проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

 Положение об обучении на дому обучающихся 

 Положение о внеурочной деятельности на основе требований ФГОС ООО 

 Положение о внеурочной деятельности в рамках введения ФГОС НОО 

 Положение об индивидуальном отборе в 10-ые профильные классы 

 Положение о ведении личных дел учащихся школы 

 Положение об учебном кабинете 

 Положение о школьной ИКТ-команде 

 Положение о единых требованиях к ведению школьного журнала 

 Положение о медалях «За особые успехи в учении» 

 Положение о награждении Похвальным листом «За отличные успехи в 

учении» и Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» 

 Положение о домашних заданиях 

 Положение о ведении электронного журнала/электронного дневника 

 Положение о предметной неделе (декаде) 



 Положение о психолого-медико-педагогической комиссии 

 Положение о деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 

 Положение о портфолио ученика начальной школы 

 Положение о портфеле достижений ученика на основе ФГОС ООО 

 Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся (ИИП) 

 Положение о школьном научном обществе (НОУ) 

 Положение об элективных курсах (курсах по выбору) 

 Положение по приему в 5-е классы повышенного образовательного уровня 

 

1.5. Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет 

образовательных достижений обучающихся: 

 Положение об обеспечении внутренней системы оценки качества образования 

учреждения. 

 Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществления текущего контроля их успеваемости 

 Изменения и дополнения к положению о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в 

архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях 

 Положение о неудовлетворительной оценке за четверть 

  Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся на начальной ступени образования 

 Положение о выставлении годовых, итоговых оценок обучающимся за курс 

основного и среднего общего образования 

 Изменения и дополнения к Положению о выставлении годовых, итоговых 

оценок обучающимся за курс основного и среднего общего образования 

 Положение о формах и порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования 

 Дополнения и изменения к Положению о формах и порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования 

 Положение о формах и порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования 

 Дополнения и изменения к Положению о формах и порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования 

 Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающегося, 

получающего образование в семье 

 Положение о системе контроля и оценивания образовательных результатов 

обучающихся на основе требований ФГОС ООО 

 Положение о ликвидации академической задолженности учащимися 

 Положение об итоговом индивидуальном проекте на основе требований 

ФГОС ООО 



 Положение о проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

на основе ФГОС ООО 

 Положение об организации занятий, оценивании и аттестации обучающихся 

по предмету «Физическая культура» 

 Положение об организации работы с учащимися специальной медицинской 

группы «Б» 

 Положение о безотметочной системе оценивания курса основы религиозных 

культур и светской этики 

 Положение о школьном сайте  

 

1.6. Локальные нормативные акты, регламентирующие условия 

реализации образовательных программ: 

 Положение о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 Положение о библиотечном фонде или Перечень используемых учебных 

изданий для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (учебники, учебные пособия) 

 Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных образовательных стандартов и (или) получающими платные 

образовательные услуги 

 Положение об информационно-библиотечном центре 

 Правила пользования информационно-библиотечным центром 

 Положение о школьной библиотеке 

 Правила пользования библиотекой общеобразовательного учреждения 

 Положение о музейной комнате 

1.7. Локальные нормативные акты, регламентирующие права, 

обязанности и меры социальной поддержки обучающихся 

образовательной организации 

 Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта 

 Порядок организации социально-психологического тестирования 

обучающихся школы в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

 Положение о поощрениях и взысканиях учащихся 

 Положение о порядке поощрения обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 

 Положение о внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы ФГОС 

 Положение о летней занятости обучающихся 

 Положение о лагере с дневным пребыванием детей и подростков 

 Положение о правилах поведения на школьном вечере 

 Положение о проведении выпускного вечера 

 Положение о проведении общешкольных мероприятий 



 Положение о проведении праздника Дня знаний 

 Положение о проведении школьного Дня самоуправления 

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

классов 

 Положение о конкурсе «Лучший класс года» 

 Положение о конкурсе «Самый активный класс в дневник.ру» 

 Положение о проведении праздника «За честь школы» 

 Положение о расследовании и учете несчастных случаев с обучающимися 

 

1.8. Локальные нормативные акты, регламентирующие права, 

обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

 Порядок ознакомления родителей (законных представителей) с документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в образовательной организации 

 Положение о порядке ознакомления родителей (законных представителей) с 

содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей 

 

1.9. Локальные нормативные акты, регламентирующие права, 

обязанности и ответственность работников образовательной 

организации 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

 Положение о статусе педагогических работников 

 Положение о профстандарте педагогического работника 

 Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности 

 Порядок, регламентирующий бесплатное пользование педагогическими 

работниками образовательными и методическими услугами 

 Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели с учетом количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника 

 Изменения и дополнения в Положение о соотношении учебной и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели с учетом количества часов 

по учебному плану, специальности и квалификации работника 

 Положение об аттестационной комиссии по проведению аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

 Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников 

 Положение о правах, обязанностях и ответственности работников (кроме 

педагогических) 



 Положение о порядке организации и проведения официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на объектах спорта 

МБОУ «СШ № 49 имени героев-даманцев» 

 Положение о порядке аттестации заместителя директора 

 Положение о школьной аттестационной комиссии в части рекомендаций о 

назначении на соответствующие должности лиц, не имеющих специальной 

подготовки и стажа работы 

 Положение о внутреннем педагогическом аудите педагогических работников 

 Положение о предметной кафедре 

 Положение о внутришкольном контроле 

 Положение о производственном совещании 

 Положение о методическом совете школы 

 Положение о методическом объединении учителей 

 Положение о совещании при директоре 

 Положение об административном совещании 

 Положение об оперативном совещании 

 Положение о совещании при заместителе директора по УВР 

 Положение об организации наставничества в отношении семей с детьми, 

находящихся в социально опасном положении 

 Положение о классном руководителе согласно требованиям ФГОС 

 Положение о моральном и материальном стимулировании педагогов 

 Положение о порядке и условиях предоставления длительного отпуска 

педагогическим работникам 

 Положение об организации работы по охране труда 

 Положение о проблемной группе учителей 

 Положение о творческой группе учителей 

 Положение об информировании работниками о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких 

сообщений в учреждении 

 Положение об антикоррупционной политике 

 Должностные инструкции: учителей и замов по УВР 

 

1.10. Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные 

отношения (финансы) 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

 Положение о порядке оказания платных дополнительных услуг 

 Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

 Положение о школьной конфликтной (апелляционной) комиссии 

  Положение о комиссии по трудовым спорам 



 Положение о порядке привлечения, расходования и учета добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц с дополнениями и 

изменениями 

 Положение об оплате труда работников 

 Положение об установлении стимулирующих выплат работникам 

 Изменения и дополнения к Положению об установлении стимулирующих 

выплат работникам 

 Положение о компенсационных выплатах 

 Матрица блочно-рейтинговой оценки оплаты труда сотрудников 

 Изменения и дополнения в Матрицу блочно-рейтинговой оценки оплаты 

труда сотрудников 

 Положение о нематериальной мотивации педагога 

 Положение об информационно-аналитическом центре оценки качества 

 Положение о предоставлении единовременной материальной помощи 

сотрудникам 

 Положение о премировании работников 

 Положение о системе нормирования труда организации 

 

 
III. Структура образовательного учреждения и система управления. 
 

Управление школой многофакторный процесс, в котором определяющее 

значение имеют организационная структура стратегии и технологии управления, а 

также структура школы. Одним из условий результативной деятельности школы 

является организационная система ее управления. Школа является сложным 

социальным объектом, раскрывается через систему «администрация-учитель-

ученик», и ее управление представлено как управление социальной системой, где 

точкой отсчета выступает человек, участвующий в формировании самой системы. 

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.  

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.  Первый 

уровень структуры управления – уровень директора школы (по содержанию – это 

уровень стратегического управления). Директор совместно с коллегиальными 

органами определяет стратегию развития школы, представляет ее интересы в 

государственных и общественных инстанциях.  Второй уровень структуры 

управления (по содержанию - это уровень тактического управления) – это уровень 

заместителей директора. Этот уровень представлен также МС школы. 

Методический совет школы - совещательный орган, в состав которого входят 



руководители предметных кафедр и МО.  Третий уровень структуры управления – 

уровень учителей, функциональных служб, структурных подразделений школы.  

IV. Профессионально-личностный рост педагогов школы: аттестация 

педагогических работников, курсовая подготовка, работа с молодыми 

специалистами. 

 

В 2018 – 2019 учебном году (1 полугодие) на соответствие занимаемой 

должности были аттестованы 2 педагога учреждения.  

Повысили квалификацию педагога на «первую категорию» -  учителей, на 

«высшую квалификационную категорию» - 4 учителя. 

В срок прошли аттестацию администрация школы согласно графику 

прохождения аттестации.  

Санина Т.Б., заместитель директора по УВР – соответствие занимаемой 

должности. 

Зыкина С.В., заместитель директора по УВР – соответствие занимаемой 

должности. 

Подтвердили высшую квалификационную категорию по должности 

«руководитель», «заместитель руководителя»: 

Абросимова В.И., директор школы 

Павлова А.В., заместитель директора по УВР 

Перегиняк Л.И., заместитель директора по УВР. 

Прошли аттестацию на высшую категорию по должности «заместитель 

руководителя» Малахова О.М., заместитель директора по УВР, Мирошниченко 

Ю.С., заместитель директора по УВР. 

Планируют пройти аттестацию в 2019 году на соответствие занимаемой 

должности по должности «заместитель руководителя» 
Медведева Н.П., заместитель директора по УВР 

Ушакова З.В., заместитель директора по УВР. 

Перспективный план по повышению квалификационной категории 

педагогических работников на 2019  год: 

Божок А.В. – первая квалификационная категория 

Литвин Ю.М. – первая квалификационная категория 

Холод Е.Н. – высшая квалификационная категория 

Прохорова И.А. – высшая квалификационная категория 

Аттестация на установление соответствия занимаемой должности по 

должности «учитель» планируется у 11 педагогических работников. 

 

Повышение квалификации педагогических работников за последние три года. 

Повышение квалификации педагогических работников в МБОУ «СШ № 49 

имени героев – даманцев» осуществляется на основе перспективного плана 

курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, результатов их педагогической 

деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед образовательным 

учреждением, предложений городской методической службы.  



Основные направления повышения квалификации педагогических работников 

школы: 

1. Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии. 

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

информационно-коммуникационных технологий. 

3. Совершенствование методической подготовки учителей в условиях модернизации 

системы образования, переходы на новые образовательные стандарты. 

Повышение квалификации педагогов обеспечивается через курсы повышения  

квалификации, городские мероприятия методической направленности (семинары, 

конференции) и участия в них педагогов. В 2018 учебном году курсы повышения 

квалификации (очная или дистанционная форма) прошли 31 педагог. 

 Самоанализ педагогами результативности курсов повышения квалификации, 

анализ эффективности повышения квалификации, проводимый администрацией 

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

курсах, семинарах, используются в практической деятельности. Знания, полученные 

на курсах повышения квалификации, помогли учителям создавать методические и 

дидактические материалы, учебные проекты. Составлен  перспективный план 

прохождения курсов повышения квалификации  на 2019, 2020 год педагогических 

кадров МБОУ «СШ № 49 имени  героев – даманцев». 

Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляется по 

следующим учебным блокам: «Информационная компетентность педагога», 

«Психологическая компетентность педагога», «Методическая компетентность 

педагога». 

Повышение профессиональной компетентности через организацию индивидуальной 

работы педагогов по персональным темам самообразования: 

- ежегодное составление банка данных тем самообразования учителей; 

- рассматривание вопросов по самообразованию педагогов на заседаниях кафедр, 

школьных методических объединений; 

- творческие отчёты по темам самообразования. 

Повышение профессиональной компетентности молодых специалистов: 

 определение наставников для оказания адресной методической помощи 

молодым специалистам; 

 создание школы молодого специалиста; 

 проведение инструктивных совещаний с молодыми специалистами по 

составлению тематического и поурочного планирования, плана воспитательной 

работы, ведению школьной документации, ознакомлению с требованиями по 

оцениванию деятельности учащихся, по изучению учебных программ и 

пояснительных записок к ним; 

Созданная внутришкольная система повышения квалификации как 

составляющая профессиональной компетентности  учителя позволяет успешно 

решать задачи, поставленные перед школой на современном этапе развития нашего 

общества.  Внутришкольная  система  повышения квалификации учителя 



приобретает большое значение благодаря её достоинствам, к главным из которых 

могут быть отнесены: непрерывность процесса развития профессиональной 

компетентности учителя; возможность  учёта особенностей данной школы, а также 

постоянное отслеживание роста учителя и связанных с ним изменений в знаниях и 

развитии учащихся; тщательный отбор содержания теоретических знаний; 

индивидуализация и психологизация учебного процесса. 

V.I. Итоги работы общеобразовательного учреждения. 

 Первое полугодие 2018-2019г 

Контингент учащихся, движение 

На конец 1 четверти в школе было 1860 обучающихся.   

На конец 2 четверти - 1859 обучающихся. 

 

Причины выбытия за 1 четверть: 

- выезд за пределы города   

- смена места обучения  

Выбытие подтверждено заявлениями родителей, справками, зафиксировано в 

книге приказов. 

Успеваемость, качества знаний. 

по итогам окончания  2 четверти 2018-2019 учебного года 

Во 2 четверти 2018-2019 учебного года были аттестованы 801 учащийся начальной 

школы. Из них: 

216 первоклассников  (100 %); 

191 второклассник (100 %); 

189 третьеклассников (100 %); 

Параллель 
Начало 

периода 
Прибыло Выбыло 

Конец 

периода 

1-4 800 6 5 801 

5 219 1 3 217 

6 164 1 1 164 

7 200 1 1 200 

8 202 0 0 202 

9 165 0 0 165 

5-9 950 3 5 948 

10 52 0 0 52 

11 58 0 0 58 

10-11 110 0 0 110 

Всего 1860 9 10 1859 



205 четвероклассников (100 %). 

Успеваемость составила 100 %. 

На «5» четверть окончили 32 человека (5,5 %), что на 2,1 % выше, чем в 1 четверти. 

Увеличилось количество отличников в классах: 2.1, 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 4.1, 

4.5; снижение отмечается в классах: 2.5 и 4.2, в остальных классах данный 

показатель остался без изменений. 

21  уч-ся (3,6 %) имеют одну «4». 

 

Предметы, по которым уч-ся имеют одну «4» 

 
Из диаграммы видно, что наибольшее количество учащихся имеют 

единственную «4»  по русскому языку (62 %), по 10 % - по математике, 

иностранному языку и окружающему миру; по 4 % - по музыке (класс 3.4) и 

физической культуре (3.3). 

 

 

Динамика качества знаний 

(1 четверть 2018-2019, 2 четверть 2017-2018, 2 четверть 2018-2019) 

 

Отмечается положительная динамика по сравнению со 2 четвертью прошлого года  

(на 2,28 %) и 1 четвертью текущего учебного года (на 4,1). 
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 Динамика СОУ и среднего балла 

(1 четверть 2018-2019, 2 четверть 2018-2019) 

 

 
 

Отмечается положительная динамика СОУ (на 2 %)  и среднего балла (на 0,03 б) по 

сравнению с 1 четвертью текущего учебного года. 

Рассмотрим эти показатели по классам: 
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74 
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76 

4,29 

1 ч. 2018-2019 2 ч. 2018-2019 

Класс  
% качества СОУ Средний балл 

I II I II I II 

2.1 53,13 53,13 80,17 80,77 4,42 4,43 

2.2 59,38 54,84 79,43 81,52 4,41 4,46 

2.3 43,75 40,63 73,32 73,41 4,22 4,22 

2.4 62,5 59,38 76,03 78,86 4,31 4,39 

2.5 50 53,13 81,72 82,17 4,47 4,48 

2.6 35,48 40,63 70,91 74,56 4,15 4,26 

Итог 50,79 50,26 76,93 78,55 4,33 4,373 

3.1 37,5 46,88 70,02 71,15 4,12 4,16 

3.2 53,13 62,5 76,91 76,07 4,33 4,31 

3.3 46,88 53,13 75,13 75,99 4,27 4,3 

3.4 25 32,26 70,2 71,68 4,13 4,16 

3.5 63,33 78,13 76,43 80,66 4,32 4,45 

3.6 43,75 50 73,93 74,99 4,24 4,27 

Итог 44,74 53,97 73,77 75,09 4,235 4,275 

4.1 40 56,67 69,53 72,48 4,12 4,21 

4.2 50 56,67 73,25 74,09 4,25 4,29 

4.3 36,67 36,67 71,51 71,56 4,19 4,19 

4.4 46,67 46,67 73,8 73,97 4,26 4,27 

4.5 53,57 53,57 75,84 78,27 4,34 4,42 

4.6 51,85 66,67 73,35 76,39 4,25 4,35 

4.7 44,83 33,33 67,64 65,08 4,05 3,97 

Итог 46,08 49,76 72,13 73,12 4,209 4,243 



По сравнению с 1 четверть 2018 -2019 учебного года снижение качества 

знаний произошло в следующих классах: 2.2 (кл. рук. Лебедева Е.С., 2.3 (кл. рук. 

Божок А.В.), 2.4 и 4.7 (кл. рук. Белова Н.Г.). В остальных классах отмечается 

повышение или стабильный результат данного показателя.  Отмечается 

положительная динамика СОУ и среднего балла во всех классах, кроме классов 3.2 

(кл. рук. Ващенко Т.М.) и 4.7 (кл. рук. Белова Н.Г.). Следует учесть, что снижение 

качества знаний, СОУ и среднего балла в классе 4.7 обусловлено прибытием очень 

слабых учащихся во 2-ой четверти. 

Резерв с одной «3»  - 69 чел.(11,8 %), что на 0,7 % меньше, чем в прошлом 

учебном году. 

Предметы, по которым уч-ся начальной школы имеют одну «3» 

 

Из  диаграммы видно, что наибольшее количество учащихся имеют 

единственную «3» по русскому языку, иностранному языку и математике, двое 

учащихся (3 %) – по физической культуре (классы 3.1 и 3.4). 

 

Основное общее образование 
 

          Во второй  четверти 2018 – 2019  учебного года подлежали аттестации 1058 

учащихся 5-11 классов. Аттестованы 99% обучающиеся (4 обучающихся имеют 

академическую задолженность по математике).  

 

Школы 

I четверть 

2018-2019 уч.г. 

II четверть 

2018-2019 уч.г. 
Разница 

усп. кач. усп. кач. усп. кач. 

5-9 классы 99,9% 27,98% 100% 27,28% +0,1% -0,7% 

10-11 

классы 
- - 96% 31,19%   
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На «отлично» 2 четверть в школе закончили 13 учащихся (1,37%) (показатель 

стабильный). 

Школы 

I четверть 

2018-2019 

уч.г. 

II четверть 

2018-2019 

уч.г. 

Разница 

5-9 

классы 
13/1,37% 13/1,37% - 

10-11 

классы 
- 5 - 

 

        Увеличилось количество обучающихся на «4» и «5», что составило 255  человек 

(26,9%)  от  контингента аттестованных в основной школе. Качество знаний по 

старшей школе составляет 27,27%. 

 

Школы I четверть  

2018-2019 уч.г. 

II четверть  

2018-2019 уч.г. 
 

 Разница 

5-9 

классы 

249/26,21% 255/ 26,9% +6 / 0,69% 

10-11 

классы 
- 30 / 27,27 % - 

 

Анализ количества обучающихся группы резерва показал положительную 

динамику. 

 

 

Школы I четверть  

2018-2019 уч.г. 

II четверть  

2018-2019 уч.г. 
 

Одна «3»  Одна «4» Одна «3»  Одна «4» 

5-9 

классы 

70  51 7 

10-11 

классы 
  8 - 

 

Очень серьёзной проблемой оказалось выставление четвертных оценок у 

учащихся «группы риска». Наблюдался несвоевременный контроль таких учащихся 

со стороны классных руководителей, не в полном объёме организована 

индивидуальная  работа учителей-предметников. Работа учителей – предметников, 

имеющих неуспевающих, будет поставлена во 2 четверти на персональный 

контроль. 

 



V.II. Научно - методическое обеспечение образовательного процесса: работа 

школьных методических объединений, методического и педагогического  

советов.    

Методическая работа школы  была направлена на выполнение поставленных 

задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-

воспитательный процесс. 

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, 

способный создать условия для индивидуального развития учеников. В работе 

учителей используются в основном педагогические технологии с репродуктивным 

характером. За последний год значительно возрос интерес к информационным 

технологиям. Число учителей, использующих в своей работе, будь то подготовка к 

урокам или сами уроки, персональный компьютер и мультимедийный проектор, 

увеличивается с каждым  годом. 

       Помочь педагогу в подготовке педагогических материалов и организации 

инновационной работы, призвана методическая служба школы, работа которой 

соответствует реальным задачам школы и имеет практическую направленность. 

Качество методической работы напрямую влияет на эффективность работы, уровень 

профессионально-педагогической компетенции учителя. 

             Методическая работа в школе была направлена на включение учителей в 

творческий педагогический поиск; на повышение уровня профессионального 

мастерства каждого учителя; на практическое оказание помощи в реализации 

методических приемов в обучении и воспитании, а в конечном итоге  на рост уровня 

образованности и воспитанности обучающихся. 

Стабильность данной системы даёт возможность применять различные формы 

методической работы, что делает методическую работу интересной и 

привлекательной для педагогических работников. В любом звене данной системы 

есть возможности для проявления творческих  способностей каждым учителем, для 

самореализации, что особенно отличает наших педагогических работников. 

Из числа педагогических работников школы высшее образование имеют 75 

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

составляет 11,7%. 

Основную возрастную категорию педагогических работников школы 

составляют педагоги в возрасте от 35 и старше.  

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

Повышение квалификации педагогических работников в МБОУ «СШ № 49 

имени героев – даманцев» осуществляется на основе перспективного плана 

курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, результатов их педагогической 

деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед образовательным 

учреждением, предложений городской методической службы.  

Педагогический совет является органом самоуправления коллектива 

педагогов. Цель проведения педагогических советов – коллективно выработать 

управленческое  решение по созданию условий для эффективного сотрудничества 

членов школьного коллектива по той или иной проблеме. 

 



В течение учебного года проводились тематические педсоветы: 

1. Ноябрь. Особенности внедрения ФГОС среднего общего образования. 

Проблемы и перспективы внедрения.  

Доклады: 
Вопросы адаптации 1, 5,10 классов. 

Организация индивидуального сопровождения высокомотивированных школьников 

(в рамках НОУ) 

Тьюторское  сопровождение    индивидуального образовательного 

маршрута  учащегося в условиях ФГОС СОО  

2. Январь.  «Школа – территория здоровья»  

Доклады: 

 Культура  здоровья. 

 Школа как носитель физического и умственного здоровья детей и взрослых. 

Здоровый образ жизни. Его принципы и составляющие.  

3. Март Школьное самоуправление как фактор социализации и 

самореализации личности обучающегося.  

Доклады:  

«Актуализация деятельности ученического  самоуправления  в современной школе»  

"Патриотическое воспитание как систематическая и целенаправленная деятельность 

школы по формированию у учащихся  сознания" . 

Работа школы  по  военно-патриотическому воспитанию (деятельность клуба 

«Рубеж») 

Проводились методические мероприятия: 

 Проведение открытых учебных занятий и заседания МК общественных 

дисциплин. 

Трансляция учебно-воспитательных мероприятий в  социальных сетях 

(Facebook, twitter и других),СМИ 

Семинар директоров. «Управление развитием образовательных организаций в 

условиях системных изменений» 

Городской семинар для учителей физической культуры «Приоритетные, 

инновационные направления физкультурно-оздоровительной деятельности в 

условиях  модернизации образования» 

Кроме тематических проведены итоговые педсоветы по четвертям и 

полугодиям, где был сделан подробный анализ результатов обучения, выявлены 

причины недоработок и намечены действия по предупреждению 

неуспеваемости   учащихся, а также – педсоветы по адаптации учащихся 1-х и 5-х 

классов и педсоветы о допуске выпускников школы к государственной итоговой 

аттестации. 

           Методический совет школы  функционирует  на основании положения о 

методическом совете школы,  годового плана работы, а также  анализа 

результатов  его выполнения. Методический совет осуществляет общее руководство 

методической и научно-экспериментальной работой педагогического коллектива 

школы. Осуществляет педагогическое сопровождение учителя в процессе его 

профессиональной деятельности и педагогическую поддержку в соответствии с его 



профессиональными потребностями; организует и координирует  методическое  

обеспечение  учебно-воспитательного процесса, методическую учёбу 

педагогических кадров;  В    состав методического совета школы входят 

руководители школьных методических объединений и заместители директора по 

учебно-воспитательной и воспитательной работе. 

Немаловажной формой повышения профессиональной компетентности 

учителя является работа школьных методических объединений над единой 

методической темой школы. 

На МС обсуждались важные вопросы, связанные с управлением 

образовательным процессом школы, вырабатывались предложения по их 

реализации. Далее эти решения претворялись в жизнь методическими 

объединениями школы. Поэтому в плане методической работы школы вслед за 

работой методического совета планировалась работа предметных методических 

объединений и кафедр. В прошлом учебном году их работало 9. 

Каждое методическое объединение или кафедра работали  над своей темой, 

напрямую связанной с единой методической темой школы.  Все МО и МК имели 

свои планы и осуществляли работу под руководством руководителей . Для 

успешной реализации задач, поставленных перед каждым МО И МК, разработаны 

положения, определяющие их цели, содержание деятельности, права и обязанности. 

 

Результативность педагогической деятельности учителей начальных классов 

ФИО учителя 

Краевой 

показатель 

среднего балла 

Средний балл 
Качество 

знаний 
СОУ 

1 ч. 2 ч. 1 ч. 2 ч. 1 ч. 2 ч. 

Амирова Е.А. 3,95 3,94 3,98 73 74 64 66 

Бабий Н.Е. 3,93 3,93 3,93 73 73 64 64 

Белова Н.Г. 4,18 4,12 4,06 79 77 70 68 

Божок А.В. 4,19 4,1 4,15 78 79 69 71 

Ващенко Т.М. 3,92 4,06 4,15 79 86 68 70 

Дорофеева М.Е. 3,95 3,98 4,01 74 74 66 66 

Зыкина С.В. 3,92 4,1 4,19 82 88 69 72 

Камкина Л.Д. 4,4 4,41 4,45 89 89 80 81 

Кобилецкая Е.Л. 3,92 4 3,95 77 74 66 64 

Лебедева Е.С. 4,19 4,43 4,39 90 87 80 79 

Павлова А.В. 3,93 4,02 4,09 80 84 66 69 

Резниченко Г.В. 3,92 3,86 3,78 70 70 61 59 

Стиценко В.И. 4,17 4,16 4,22 76 77 72 74 

Фомина А.С. 4,24 4,16 4,22 82 82 71 74 

Холод Е.Н. 3,93 3,89 4,06 73 85 62 68 

Шемякина М.Р. 4,65 4,98 4,92 100 100 99 97 

Шилова Е.А. 3,93 3,9 3,79 73 65 63 59 

Ярыгина Н.В. 3,92 3,94 3,86 73 68 64 62 

Свод  4,12 4,14 80 80 70 71 

Во II четверти 2018-2019 учебного года учителя начальной школы  повысили 

качество знаний, средний балл и СОУ. Положительная динамика или стабильный 



результат СОУ, качества знаний и среднего балла отмечается у следующих 

учителей:  Амировой Е.А., Бабий Н.Е., Божок А.В., Ващенко Т.М., Дорофеевой 

М.Е., Зыкиной С.В., Камкиной Л.Д., Павловой А.В., Стиценко В.И., Фоминой А.С., 

Холод Е.Н. Отрицательная динамика отмечается у Беловой Н.Г., Кобилецкой Е.Л., 

Лебедевой Е.С., Резниченко Г.В., Шемякиной М.Р., Шиловой Е.А., Ярыгиной Н.В. 

Средний балл выше краевого показателя или соответствует ему у следующих 

учителей  начальных классов: Бабий Н.Е., Ващенко Т.М., Дорофеевой М.Е., 

Зыкиной С.В., Камкиной Л.Д., Кобилецкой Е.Л., Лебедевой Е.С.,  Павловой А.В., 

Стиценко В.И., Холод Е.Н.,  Шемякиной М.Р. 

Динамика качества обучения по основным предметам в начальной школе 

Русский язык 

ФИО педагога % кач-ва СОУ Ср. балл 

1 ч. 2 ч. 1 ч. 2 ч. 1 ч. 2 ч. 

Бабий Н.Е. 43 53 52 56 3,53 3,67 

Белова Н.Г. 59 50 55 54 3,66 3,60 

Ващенко Т.М. 

 

75 84 67 70 4,03 4,13 

70 83 58 69 3,77 4,10 

Амирова Е.А. 53 53 54 53 3,63 3,59 

Зыкина С.В. 77 81 59 62 3,80 3,91 

Кобилецкая Е.Л. 59 60 55 54 3,66 3,63 

Фомина А.С. 50 48 52 53 3,56 3,58 

Лебедева Е.С. 63 58 57 55 3,72 3,65 

Павлова А.В. 57 79 56 68 3,68 4,07 

Резниченко Г.В. 56 56 54 54 3,63 3,63 

Стиценко В.И. 43 60 49 56 3,47 3,70 

Божок А.В. 50 50 51 50 3,53 3,50 

Белова Н.Г. (2.4) 72 69 58 56 3,78 3,72 

Холод Е.Н. 63 70 55 57 3,67 3,74 

Камкина Л.Д. 39 44 50 53 3,48 3,56 

Шилова Е.А. 53 50 52 52 3,57 3,57 

Дорофеева М.Е. 56 56 53 53 3,57 3,57 

Ярыгина Н.В. 63 59 56 56 3,69 3,69 

Свод 2-4 58 61 55 57 3,65 3,72 

Во второй четверти по русскому языку отмечается рост качества знаний, СОУ 

и среднего балла. Положительная динамика данных показателей у следующих 

учителей: Амировой Е.А.,  Бабий Н.Е., Ващенко Т.М., Дорофеевой М.Е., Зыкиной 

С.В., Камкиной Л.Д., Кобилецкой Е.Л., Павловой А.В., Резниченко Г.В., Стиценко 

В.И., Холод Е.Н.  

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

Ващенко Т.М. и Зыкиной С.В.  Низкий уровень качества знаний по русскому языку 

(ниже 50 %) у Фоминой А.С. и  Камкиной Л.Д.  

 

 



Литературное чтение 

 

ФИО педагога % кач-ва СОУ Ср. балл 

1 ч. 2 ч. 1 ч. 2 ч. 1 ч. 2 ч. 

Бабий Н.Е. 90 87 71 71 4,17 4,17 

Белова Н.Г. 69 53 62 53 3,86 3,60 

Ващенко Т.М. 

 

84 100 71 88 4,16 4,66 

70 90 65 71 3,97 4,17 

Амирова Е.А. 97 97 74 77 4,28 4,34 

Зыкина С.В. 87 94 81 85 4,43 4,56 

Кобилецкая Е.Л. 91 80 77 70 4,34 4,13 

Фомина А.С. 81 84 68 66 4,06 4,03 

Лебедева Е.С. 94 87 80 78 4,44 4,35 

Павлова А.В. 96 96 72 75 4,21 4,29 

Резниченко Г.В. 78 72 62 60 3,91 3,81 

Стиценко В.И. 83 70 49 56 3,47 3,70 

Божок А.В. 88 81 74 70 4,25 4,13 

Белова Н.Г. (2.4) 78 91 60 64 3,84 3,97 

Холод Е.Н. 81 89 71 73 4,15 4,22 

Камкина Л.Д. 94 97 71 77 4,19 4,34 

Шилова Е.А. 87 97 69 75 4,10 4,30 

Дорофеева М.Е. 81 81 64 68 3,97 4,06 

Ярыгина Н.В. 81 72 68 65 4,06 3,97 

Свод 2-4 85 85 69 71 4,10 4,15 

 

Во второй четверти по литературному чтению отмечается рост качества 

знаний, СОУ и среднего балла. Положительная динамика данных показателей у 

следующих учителей: Амировой Е.А.,  Бабий Н.Е., Ващенко Т.М., Дорофеевой М.Е., 

Зыкиной С.В., Камкиной Л.Д., Павловой А.В., Холод Е.Н., Шиловой Е.А.  

Математика 

ФИО педагога % кач-ва СОУ Ср. балл 

1 ч. 2 ч. 1 ч. 2 ч. 1 ч. 2 ч. 

Бабий Н.Е. 63 67 57 58 3,73 3,77 

Белова Н.Г. 52 50 54 54 3,62 3,60 

Ващенко Т.М. 

 

75 84 64 66 3,94 4,03 

73 77 63 62 3,90 3,90 

Амирова Е.А. 53 59 54 55 3,63 3,66 

Зыкина С.В. 73 84 58 63 3,77 3,94 

Кобилецкая Е.Л. 66 73 59 65 3,78 3,97 

Фомина А.С. 53 52 55 55 3,66 3,65 

Лебедева Е.С. 91 87 66 69 4,03 4,10 

Павлова А.В. 75 71 63 64 3,93 3,93 

Резниченко Г.В. 59 69 57 59 3,72 3,78 

Стиценко В.И. 57 57 54 57 3,63 3,70 



Божок А.В. 63 59 57 57 3,72 3,72 

Белова Н.Г. (2.4) 66 63 56 56 3,69 3,69 

Холод Е.Н. 67 89 55 65 3,67 4,00 

Камкина Л.Д. 77 66 60 61 3,84 3,84 

Шилова Е.А. 79 47 66 51 4,00 3,53 

Дорофеева М.Е. 59 66 53 56 3,59 3,69 

Ярыгина Н.В. 56 66 56 61 3,69 3,84 

Свод 2-4 66 68 58 60 3,76 3,81 

Во второй четверти по математике отмечается рост качества знаний, СОУ и 

среднего балла. Положительная динамика данных показателей у следующих 

учителей: Амировой Е.А.,  Бабий Н.Е., Ващенко Т.М., Дорофеевой М.Е., Зыкиной 

С.В., Камкиной Л.Д., Кобилецкой Е.Л., Резниченко Г.В., Холод Е.Н., Стиценко В.И., 

Ярыгиной Н.В.  

По математике высокие показатели качества знаний (80 % и выше) – Ващенко Т.М. , 

Зыкиной С.В. , Лебедевой Е.С., Холод Е.Н.  Низкий уровень качества знаний по 

математике  (ниже 50 %) у Шиловой Е.А.  

 

Окружающий мир 

ФИО педагога % кач-ва СОУ Ср. балл 

1 ч. 2 ч. 1 ч. 2 ч. 1 ч. 2 ч. 

Бабий Н.Е. 97 83 75 69 4,30 4,10 

Белова Н.Г. 59 53 56 55 3,69 3,63 

Ващенко Т.М. 

 

94 88 83 71 4,50 4,16 

90 83 71 67 4,17 4,03 

Амирова Е.А. 91 88 73 77 4,22 4,34 

Зыкина С.В. 90 94 79 77 4,40 4,34 

Кобилецкая Е.Л. 84 83 73 68 4,22 4,07 

Фомина А.С. 88 87 70 70 4,13 4,13 

Лебедева Е.С. 97 94 90 85 4,72 4,58 

Павлова А.В. 93 89 74 67 4,25 4,07 

Резниченко Г.В. 88 84 72 62 4,19 3,91 

Стиценко В.И. 73 77 61 68 3,87 4,07 

Божок А.В. 72 84 61 71 3,84 4,16 

Белова Н.Г. (2.4) 88 91 67 67 4,06 4,06 

Холод Е.Н. 81 93 68 74 4,07 4,26 

Камкина Л.Д. 77 84 61 69 3,87 4,09 

Шилова Е.А. 79 47 65 58 3,97 3,77 

Дорофеева М.Е. 100 94 92 89 4,78 4,69 

Ярыгина Н.В. 94 72 76 64 4,31 3,94 

Свод 2-4 86 82 72 70 4,19 4,13 

Во второй четверти по окружающему миру отмечается снижение качества 

знаний, СОУ и среднего балла. Положительная динамика данных показателей у 



следующих учителей: Божок А.В.,  Беловой Н.Г., Камкиной Л.Д.,  Стиценко В.И., 

Холод Е.Н. 

Таким образом, повышение качества обучения отмечается по русскому языку, 

литературному чтению и математике. По окружающему миру произошло  снижение 

качества знаний, СОУ и среднего балла. 

Повышение данных показателей по всем предметам отмечается у Камкиной 

Л.Д. и Холод Е.Н.  

 

Сравнительные данные по результатам ЕГЭ 

в МБОУ «СШ №49 имени героев-даманцев»  

 

Предмет 2017-2018 

учебный год 

Место 

школы  

Из общего 

 кол-ва 

школ 

города  

Шк. 

Ср.тестовый 

балл 

Городской 

Ср.тестовый 

балл 

Английский 

язык 

31 57 67,86 69,91 

Биология  25 61 53,09 51,64 

География  7 15 60,50 53,02 

Информатика  38 54 48,25 59,42 

История  16 64 60,0 54,22 

Литература  40 48 47,67 56,29 

Математика 

(База) 

31 67 4,61 4,53 

Математика 

(профиль)  

26 67 50,79 50.16 

Обществознание  20 67 61,2 57,65 

Русский язык  22 67 71,35 71,0 

Физика  13 65 57,79 53,2 

Химия  39 56 39,33 52,64 
 

    Результаты учебной деятельности Методической кафедры «Филология» за 

2017/2018 учебный год. Русский язык. 

Ф.И.О. % качества год СОУ (%) год 

Аксиненко Н.Д  63.35 56.12 

Кравцова Г.В. 50.83 68.6 

Мехедова А.П. 73.45 65.85 

МирошниченкоЮ.С. 37.77 47.97 

Савина Т.Д. 33.87 44.90 



Серебрякова В.П. 48.13 49.39 

Румянцева И.Н. 60.98 55.83 

Рудецкая М.Г. 55.69 56.0 

Тыдэн Н.И. 49.36 51.48 

Остапец Г.П. 63.75 56.55 

Трегубова Г.В. 44.62 51.94 

Литература 

Ф.И.О. % качества год СОУ (%) год 

Аксиненко Н.Д  79.31 51.48 

Кравцова Г.В. 72.65 63.19 

Мехедова А.П. 80.55 72.94 

МирошниченкоЮ.С. 47.83 54.88 

Савина Т.Д. 62.18 57.52 

Серебрякова В.П. 77.28 64.61 

Румянцева И.Н. 77.21 61.54 

Рудецкая М.Г. 66.02 61.13 

Тыдэн Н.И. 63.29 56.10 

Остапец Г.П. 81.25 63.55 

Трегубова Г.В. 57.19 63.59 



Русский язык (средний балл) 

Ф.И.О. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Аксиненко Н.Д 3,76 3,58 3,5 3,59 3,65 3,35 3,87 
   

  

Кравцова Г.В. 3,59 3,83 3,16 3,76 3,64 
     

  

Мехедова А.П. 3,57 4,07 3,74 3,57 3,83 4,13 3,7 3,61 
  

  

МирошниченкоЮ.С. 3,21 3,59 3,41 3,89 3,29 3,56 3,36 3,89 
  

  

Савина Т.Д. 3,33 3,11 3,4 3,3 3,22 3,56 3,4 
   

  

Серебрякова В.П. 3,44 4 3,14 3,5 3,38 4 3,48 3,54 
  

  

Румянцева И.Н. 3,39 3,62 3,38 3 3,63 3,75 3,28 3,67 3,33 3 3,56 

Рудецкая М.Г. 3,97 3,42 3,25 3,45 3,87 3,65 3,32 3,5 
  

  

Тыдэн Н.И. 3,53 3,63 3,58 3,25 3,5 3,69 3,63 3,25 
  

  

Остапец Г.П. 3,31 3,42 3,5 3,5 
      

  

Трегубова Г.В. 3,61 3,39 3,83 3,68 3,35 3,7 
    

  

 

Русский Язык (% качества 1 полугодие)   

Ф.И.О. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Аксиненко Н.Д  68,97 53,85 50 58,62 61,54 54,62 64,52         

Кравцова Г.В. 55,17 66,67 16 76,47 63,64             

Мехедова А.П. 40 86,67 55,56 57,14 55,17 90 51,85 57,14       

МирошниченкоЮ.С. 20,69 48,15 28,57 55,56               

Савина Т.Д. 29,63 11,11 36 30 22,22 52 40         

Серебрякова В.П. 44 100 14,29 50 37,5 100 48,15 50       

Румянцева И.Н. 38,71 57,69 38,1 62,96 28,13 62,96 33,33 55,56 70,83     

Рудецкая М.Г. 83,33 32,26 25 40,91 73,33 54,84 32,14 45,45       

Тыдэн Н.И. 43,75 53,13 50 25 46,88 62,5 54,17 25       

Остапец Г.П. 28,13 32,26 41,67 41,67               

Трегубова Г.В. 58,06 34,78 73,33 61,29 30,43 70           

 

 

 



Русский язык (СОУ (%) 1 полугодие)   

Ф.И.О. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Аксиненко Н.Д  57,79 52,46 50 52,41 54,62 45,8 62,19         

Кравцова Г.В. 52,69 60,67 40,48 57,41 53,82             

Мехедова А.П. 53,2 67,47 58,22 54,82 61,38 69,6 57,19 53,29       

МирошниченкоЮ.С. 44 51,56 41,79 53,48               

Савина Т.Д. 45,63 39,11 47,52 44,4 42,22 52 47,2         

Серебрякова В.П. 48,32 64 40 50 46,5 64 49,48 51,5       

Румянцева И.Н. 46,84 53,54 46,67 36 53,63 43,88 54,96 45,33 36 51,56 57,33 

Рудецкая М.Г. 64,13 48,52 43 49,09 61,33 54,64 45 50,36       

Тыдэн Н.И. 50,25 55,75 54,17 43 51,63 54,25 53 43       

Остапец Г.П. 45 48,52 50,67 50,67               

Трегубова Г.В. 53,42 47,3 60,13 55,48 46,09 55,6           

 

Литература (средний балл) 
 Ф.И.О. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Аксиненко Н.Д  4,1 3,96 3,7 3,89 3,77 3,7 4         

Кравцова Г.В. 3,93 4,3 3,48 3,89               

Мехедова А.П. 4,17 4,47 3,7 4 4,1 4,6 3,7 3,54       

Мирошниченко Ю.С. 3,41 3,89 3,36 3,89               

Савина Т.Д. 3,37 3,56 3,45 3,56 4,12 3,4 3,48         

Серебрякова В.П. 3,92 4 3,57 3,54 3,88 4 3,89 3,46       

Румянцева И.Н. 3,88 3,5 3,67 3,33 3 3,67 4,06 4,15 3,52 3 3,74 

Рудецкая М.Г. 4,17 3,74 3,39 3,45 4,17 3,94 3,43 3,55       

Тыдэн Н.И. 3,75 3,81 3,63 3,21 3,66 3,75 3,58 3,29       

Остапец Г.П. 3,66 3,61 3,79 3,46               

Трегубова Г.В. 4,48 3,96 4,1 4,35 3,74 4           

 

 

 



 

 

Литература (% качества 1 полугодие)   

Ф.И.О. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Аксиненко Н.Д  86,21 76,92 45 68,97 69,23 45 70,97         

Кравцова Г.В. 82,76 76,67 44 82,14               

Мехедова А.П. 82,76 90 48,15 75 73,33 96,67 48,15 60,71       

Мирошниченко Ю.С 37,93 66,67 32,14 66,67               

Савина Т.Д. 44,44 44,44 92 40 37,04 48 45         

Серебрякова В.П. 75 100 81,48 41,67 80 100 53,57 45,83       

Румянцева И.Н. 75 50 66,67 33,33 66,67   80,65 96,15 47,62 70,37   

Рудецкая М.Г. 90 58,06 35,71 40,91 86,67 70,97 42,86 45,45       

Тыдэн Н.И. 56,25 68,75 50 16,67 59,38 71,88 54,17 29,17       

Остапец Г.П. 56,25 48,39 70,83 45,83               

Трегубова Г.В. 90,32 60,87 73,33 83,87 56,52 70           

 

Литература (СОУ (%) 1 полугодие)   

Ф.И.О. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Аксиненко Н.Д  68,83 64,46 57,6 61,52 58,15 57,6 66,32         

Кравцова Г.В. 62,9 67,07 49,76 60,29               

Мехедова А.П. 71,59 81,6 57,48 66 69,73 85,87 57,48 53,25       

Мирошниченко Ю.С. 46,29 62,67 47,86 62,67               

Савина Т.Д. 46,37 52,32 48,6 52,44 68,96 47,2 49,78         

Серебрякова В.П. 62,72 64 52,29 51,83 61,5 64 61,48 49,17       

Румянцева И.Н. 61,5 50 54,67 45,33 36 54,67 67,87 69,85 51,05 36 57,04 

Рудецкая М.Г. 70,8 58,06 47,29 49,09 71,07 64 48 52       

Тыдэн Н.И. 58,5 59,75 54,5 42,17 54,88 57,25 25,67 55,17       

Остапец Г.П. 55,13 54,19 58,83 48,83               

Трегубова Г.В. 82,19 65,57 69,73 78,06 58,09 66,4           



 Большое внимание учителя МК уделяли вопросам подготовки учащихся к 

итоговой аттестации.  

            Подготовка к экзаменам включила изучение положений о ЕГЭ и аттестации в  

9 классе в 2017 – 2018 учебном году; изучение методических рекомендаций по 

проведению аттестации по русскому  языку;  знакомство со статистикой итоговой 

аттестации 2017 года посещение заседания  педагогического совета, посвященного 

вопросу  итоговой   аттестации в 9, 11 класса; создание базы контрольно-

измерительных материалов; оформление в кабинетах стендов по итоговой 

аттестации; создание памяток для учителя, учеников в связи с подготовкой к 

итоговой   аттестации, разработка тематического планирования уроков,  

индивидуально-групповых  занятий   в  11 классе и дополнительных  

индивидуальных и групповых  занятий в  9-х  классах, элективных курсов в 10, 11 

классах; разработка уроков русского языка  (включение типовых аттестационных 

заданий   на  отдельных  этапах  урока, использование разнообразных форм  и  

методов  работы для    формирования ЗУН, использование элементов   личностно- 

ориентированного обучения); проведение контрольных и зачетных работ по плану, 

их анализ; консультации (индивидуальные, групповые, классные) по вопросам 

подготовки; к  аттестации и по решению тестовых заданий; организация 

контролируемой самостоятельной работы учащихся по подготовки     к ЕГЭ. В  9 

классах экзамен по русскому языку сдавали 153 ученика, процент качества составил 

– 62 процента , что на 24, 92  процента ниже ,чем в 2016-2017 уч.году, средний 

тестовый балл  по предмету составил- 3,78.  

 

Распространение опыта педагогов 

Название  учитель Место, уровень 

Публикация на сайте 

infourok.ru  

Методическая 

разработка в печатном 

издании «Сборник 

популярных материалов 

проекта «Инфоурок»-

2018 

Румянцева И.Н. Международный 

 

 

Результаты учебной деятельности Методической кафедры «Общественно-научных 

дисциплин» за 2017/2018 учебный год. 

 

 

 

 

 

 



История 

Ф.И.О. % качества год СОУ (%) год 

Богданова Вера Николаевна 78  65,3 

Брылева Татьяна Алексндровна 55,9 59,5 

Клачкова Севиль Хамидовна 72,6 65,6 

Прохорова Инга Александровна 59,2 54,9 

Соколова Елена Александровна 74,6 67,4 

Ткаченко Ирина Сергеевна 53,2 55 

 

Обществознание 

 

Ф.И.О. % качества год СОУ (%) год 

Богданова Вера Николаевна 84 66,4 

Брылева Татьяна Алексндровна 57,7 59,8 

Клачкова Севиль Хамидовна 77,5 69,4 

Прохорова Инга Александровна 74,6 61,6 

Соколова Елена Александровна 80 70 

Ткаченко Ирина Сергеевна 61,7 57,6 

Право 

 

Ф.И.О. % качества год СОУ (%) год 

Прохорова Инга Александровна 75 57 

Брылева Татьяна Алексндровна 100 72 

 

 

География 

 

Ф.И.О. % качества год СОУ (%) год 

Кожан Наталья Сергеевна 65,4 59,1 

 

СОУ (%) за год по предмету история составил 61,3%,  качества знаний — 65,68 %. 

СОУ за год по обществознанию составил 63,51 %,  качества знаний — 71, 53 %. 

СОУ за год по географии составил  59,1 % , качества знаний — 65,43 % 

СОУ за год по праву составил 63,8%, качества знаний — 86 % 

Результаты качества знаний по предметам и степень обученности учащихся по 

предметам в основном стабильные. 

 

Мониторинг результатов педагогической деятельности учителей 

кафедры общественно - научных дисциплин 1 полугодие (2018/19 уч.год)  

География 

 



ФИО учителя 
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"5" 119 60 53 82 314 

"4" 224 313 194 179 910 

"3" 272 139 149 55 615 

"2"         0 

Н/а         0 

СОУ 58,582 60,617 58,283 68,468 60,78 

СР.балл 3,7512 3,8457 3,7576 4,0854 3,84 

% качества 55,772 72,852 62,374 82,595 66,56 

% успеваемости 100 100 100 100  

      

 Распространение опыта педагогов  

 

Название ФИО учителя Уровень 

Образовательный портал 

«Знанио» презентация 

«Путешествие по 

окрестностям Рима», 

презентация «Ф.Ф. 

Ушаков», презентация 

«Человек и окружающая 

среда», презентация 

«Советско-финская 

война» и другие 

Прохорова Инга 

Александровна 

Международный 

Сертификат почетного 

автора  образовательных 

и методических 

публикаций в рамках 

образовательного 

портала «Знанио» 

Прохорова Инга 

Александровна 

Международный 

Участие во 

Всероссийской 

педагогической 

конференции  на 

всероссийском 

образовательном портале 

«Просвещение» в 

качестве докладчика 

Прохорова Инга 

Александровна 

Всероссийский 



Сайт «Infourok.ru” 

методическая разработка 

по обществознанию 

«Межэтнические 

отношения» 

Ткаченко Ирина 

Сергеевна 

Международный 

Печатный сборник 

авторских 

педагогических 

публикаций "Вестник 

Просвещения", 

"Метапредметный 

подход  на уроках 

общественных 

дисциплин" 

 

Прохорова Инга 

Александровна 

Всероссийский 

Краевая конференция 

«Духовно-нравственное 

воспитание школьников» 

в лице докладчика на 

примере даманских 

событий 

Богданова Вера 

Николаевна 

Краевой 

Межрегиональный 

семинар «Уроки 

Холокоста» г. 

Биробиджан. Докладчик 

Богданова Вера 

Николаевна 

Региональный 

Международная 

конференция «Уроки 

Холокоста» 

представление опыта. 

Богданова Вера 

Николаевна 

Международный 

 

 

 

Участие учителей кафедры в профессиональных конкурсах 

 

Конкурс уровень ФИО учителя Результат 

«Лучший урок» Всероссийский Ткаченко И.С. 1  место 

«Педагог года 

2018» 

образовательного 

портала «Знанио» 

Международный Прохорова И.А. финалист 

Городской 

конкурс «Лучшее 

методическое 

объединение» 

Городской Учителя кафедры Грамота  

Городской Городской Богданова В.Н. 1 место 



конкурс 

«Музейная 

комната» 

 

Участие детей в конкурсах, семинарах 

 

Конкурс Уровень ФИ 

учащегося 

результат руководител

ь 

ШНПК "Шаг в 

науку" 

школьный Киреев 

Роман, 5.6 

2 место Соколова 

Е.А. 

ШНПК "Шаг в 

науку" 

школьный Пельменева 

Елена - 9.6 

класс 

2 место Кожан Н.С. 

ШНПК "Шаг в 

науку" 

школьный Колодюк 

Валерия, 

Курушкина 

Анастасия, 

Суханова 

Анастасия - 

ученики 8.4 

класс 

участие Клачкова 

С.Х. 

ШНПК "Шаг в 

науку" 

школьный Остапенко 

Данил - 8.1.  

участие Прохорова 

И.А. 

VIII городская НПК 

"Шаг в науку" 

городской Карташева 

Анна - 9.5 

класс 

2 место Ткаченко 

И.С. 

Международный 

игровой конкурс 

"Золотое руно" 

международны

й 

50 

учащихся 

Победители и 

призеры 

Учителя 

кафедры 

Городской конкурс 

"Хабаровск: от 

купечества к 

предпринимательств

у" 

городской Андранатье

в Макар, 

Иващенко 

Валерия - 

ученики 8.5 

класса 

1 место Прохорова 

И.А. 

"Гродековские 

чтения" 

городской Смирнова 

Ангелина, 

Лавринова 

Анна - 

ученицы 

10.1 класса 

грамота Богданова 

В.Н. 

"202 - дивизии" городской Гуманюк 

Кирилл 

участие Богданова 

В.Н. 

Краевой конкурс 

посвященному Дню 

Космонавтики 

краевой Евтушенко 

Мария 9. 4 

класс 

1 место 

 

 

Брылева 

Т.А. 



Нечепко 

Всеволод 

10.2 

 

1 место 

«Человек в истории. 

Россия – 20 века».   

 

всероссийский Матвеева 

Алина 9. 4 

класс. 

Самсонова 

Екатерина 

7.6 класс 

Поощрительна

я грамота 

 

 

участие 

Брылева 

Т.А. 

"Интернет-

олимпиада по 

основам 

предпринимательско

й деятельности и 

потребительских 

знаний ". 

краевой Ким 

Кристина 

1 место Брылева 

Т.А. 

"Хабаровск.НАШ" городской учащиеся участие Прохорова 

И.А., 

Ткаченко 

И.С. 

ШНПК "Шаг в 

науку" 

школьный Коваленков

а Полина - 

10.2 класс 

2 место Брылева 

Т.А. 

IV международной 

олимпиады "Знанио" 

международны

й 

Учащиеся 

5,6,8 

классов 

1,2,3  

места 

Прохорова 

И.А. 

        

Под руководством учителей  МК учащиеся активно вовлекались во 

внеклассную работу по истории, обществознанию, географии и праву. Предметная 

неделя по истории, географии, праву прошли в соответствии с годовым планом 

работы школы. Мероприятия прошли на высоком  методическом уровне, с 

использованием разнообразных методических средств и приёмов, инновационных 

технологий, нетрадиционных форм уроков.  

Было проведено открытое заседание МК в соответствии с планом работы 

школы, где присутствовали руководители предметных кафедр и МО, заместители 

директора по УВР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты учебной деятельности  

Методической кафедры «Естественно-научного цикла»  

за первую и вторую четверть 2018/2019 учебный год. Физика. 

 

Ф.И.О. 
Средний балл % качества СОУ (%) 

1 ч. 2ч. 1ч. 2ч. 1ч. 2ч. 

Бирюкова Мария Ивановна 3,1 3,1 26,1 25,3 43,8 43,5 

Павленко Татьяна Владимировна 3,4 3,3 46,2 44,6 50,8 49,9 

Шелекетто Светлана Олеговна 3,3 3,4 40,5 44,1 48 49,8 

 

Результаты учебной деятельности  

Методической кафедры «Естественно-научного цикла» 

 за первую и вторую четверть 2018/2019 учебный год. Химия. 

 

Ф.И.О. 
Средний балл % качества год СОУ (%) год 

1ч. 2ч. 1ч. 2ч. 1ч. 2ч. 

Монина Ольга Александровна 3,7 3,6 63,1 56,8 56,6 53,4 

Зюсько Елена Александровна 3,6 3,6 53 53,9 54,3 54,6 

Результаты учебной деятельности  

Методической кафедры «Естественно-научного цикла»  

за первую и вторую четверть 2018/2019 учебный год. Биология. 

Ф.И.О. 
Средний балл % качества год СОУ (%) год 

1ч. 2ч. 1ч. 2ч. 1ч. 2ч. 

Зюсько Елена Александровна 3,6 3,8 53 55,6 54,3 55,6 

Васильева Людмила Павловна 3,6 3,8 58,3 62,2 55,2 56,6 

Литвин Юлия Михайловна 3,6 3,7 55,5 65,5 54,7 57,1 

 

Результаты качества знаний по предметам, степень обученности и средний балл 

учащихся по предметам в основном стабильные. Но необходимо обратить внимание 

таким учителям физики — Бирюкова М.И. и  Павленко Т.В. и химии — Монина 

О.А. на процент качества и обученности. По сравнению с первой четвертью процент 

снизился.  

Результаты учебной деятельности  

Методической кафедры «Естественно-научного цикла»  

за первое полугодие 2018/2019 учебный год. Биология. 
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Результаты учебной деятельности  

Методической кафедры «Естественно-научного цикла»  

за первое полугодие 2018/2019 учебный год. Физика. 

 

 
 

Результаты учебной деятельности  

Методической кафедры «Естественно-научного цикла»  

за первое полугодие 2018/2019 учебный год. Химия. 

 

 
Результаты педагогической деятельности  

МО учителей естественно-научного цикла  

за первое полугодие 2018-2019 учебного года. 

 

ФИО учителя Средний балл % качества СОУ (%) 

Зюсько Е.А. (биология) 3,7 54,3 54,9 

Васильева Л.П. (биология) 3,7 60,3 54,4 

Литвин Ю.М. (биология) 3,7 60,5 55,9 

Итого (биология) 3,7 58,4 55,1 

Бирюкова М.И. (физика) 3,1 25,7 43,7 

Шелекетто С.О. (физика) 3,4 42,3 48,9 

Павленко Т.В. (физика) 3,4 45,4 50,4 

Итого (физика) 3,3 37,8 47,7 

Монина О.А. (химия) 3,7 59,9 55,0 

Зюсько Е.А. (химия) 3,6 53,5 54,5 

Итого (химия) 3,7 56,7 54,7 

Итого 3,5 50,2 52,2 
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     По МО результаты по всем предметам в основном на среднем уровне. Ниже всех 

остаются результаты по такому предмету, как физика.  

            Средний балл.                                                % качества. 

                
 

                                                        СОУ (%). 

                                   
 

 

Результативность работы кафедры учителей математики и информатики, 

2017/18 учебный год 

 Математика Информатика 

Качество 51,37 81,33 

СОУ 52,02 65,81 

Результативность педагогической деятельности учителей математики2018/19 

Фамилия  

Имя  

Отчество педагога   

Математика (алгебра ) Геометрия Информатика 

Колобова  1 четверть 1 четверть 1 четверть 

Ср.б %кач СОУ Ср.б %кач СОУ Ср.б %кач СОУ 
3,6 60 54 - - - 3,4 73 59 

2 четверть 2 четверть 2 четверть 
3,6 60 54 - - - 3,9 75 63 

Малахова ОМ. 1 четверть 1 четверть 1 четверть 

Ср.б %кач СОУ Ср.б %кач СОУ Ср.б %кач СОУ 
3,6 48 48 3,7 55 56 4,1 82 67 

2 четверть 2 четверть 2 четверть 
3,5 38 50 3,8 62 59 4,2 77 72 

Медведева Н.П. 1 четверть 1 четверть 1 четверть 

Ср.б %кач СОУ Ср.б %кач СОУ Ср.б %кач СОУ 

- - - - - - 3,7 64 55 

2 четверть 2 четверть 2 четверть 

- - - - - - 3,9 79 62 
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Саяпина А.Г. 1 четверть 1 четверть 1 четверть 

Ср.б %кач СОУ Ср.б %кач СОУ Ср.б %кач СОУ 

 57 55 - - - - - - 

2 четверть 2 четверть 2 четверть 

 57 55 - - - - - - 

Солдатова ИА. 1 четверть 1 четверть 1 четверть 

Ср.б %кач СОУ Ср.б %кач СОУ Ср.б %кач СОУ 

3,9 - 62 - - - - - - 

2 четверть 2 четверть 2 четверть 

3,7 - 57 - - - - - - 

Поймаева Е.М. 1 четверть 1 четверть 1 четверть 

Ср.б %кач СОУ Ср.б %кач СОУ Ср.б %кач СОУ 

- 28 52 - - - - - - 

2 четверть 2 четверть 2 четверть 

- 55 54 - - - - - - 

Иваскевич М.И. 1 четверть 1 четверть 1 четверть 

Ср.б %кач СОУ Ср.б %кач СОУ Ср.б %кач СОУ 

- 43 51  - - - - - - 

2 четверть 2 четверть 2 четверть 

- 42 60 - - - - - - 

 

Члены кафедры активно принимают участие в  конкурсах различного уровня, 

научно-практической конференции, городском семинаре, занимая при этом 

призовые места. Данные об участии приведены в таблице: 

 

  Педагог Муници 

пальный 

Регио 

нальный 

Феде 

ральный 

Между 

народный 

1 IV национальный 

чемпионат 

«Профессионалы 

будущего» по 

методике 

Juniorskills в 

рамках x 

Всероссийского 

технологического 

фестиваля 

«PROFEST» 

Медведева 

Н.П. 

  участник  

2 Региональный 

этап чемпионата 

JuniorSkills 2018 

Медведева 

Н.П. 

 Диплом 1 

степени 

  

3 Муниципальный 

этап чемпионата 

JuniorSkills 

Медведева 

Н.П. 

Диплом 

1; 2 

степени 

   

4 Краевой конкурс 

видеороликов 

социальной 

рекламы 

Медведева 

Н.П. 

 Диплом 2 

степени 

  



5 Городской 

конкурс 

компьютерного 

творчества 

«Цифровой 

художник» 

  Диплом 

3 

степени 

   

Медведева 

Н.П 

Диплом 

1, 2 

степени 

   

 Диплом 

3 

степени 

   

6 Конкурс 

компьютерного 

творчества 

учащихся 

«Новогодняя 

открытка 2017» 

Колобова 

Л.М 

Поймаева 

Е.М. 

 

Дипломы 

2 

степени 

   

7 Международный 

фестиваль 

художественного 

творчества детей 

и юношества 

"Новые имена 

стран АТР-2018 

«Творчество и 

технологии XXI 

века» 

Малахова 

О.М. 

   Диплом 3 

степени 

8 Краевая выставка  

« Действующие 

модели роботов» 

  Победитель   

9 Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

информатике 

Медведева 

Н.П. 

  Победители  

 

Так же учителя и их воспитанники приняли участие в следующих 

мероприятиях и акциях: 

1. Конкурс "Кит-2017" 

2. Конкурс «Кенгуру 2018» 

3. Краевой конкурс «Лучший логотип краевого детско-юношеского проекта 

«Тимуровцы информационного общества»» 

4. Чемпионат по альтернативной энергетике 

5. Олимпиада по информационной безопасности «CTF Genesis–2018» 

6. Краевая дистанционная олимпиада по математике «Математика без границ» 

7. Городская природоохранная акция «Сохраним хозяина дальневосточной 

тайги»  

8. Конкурс графического дизайна -  логотип городского праздника «День 

дальневосточного тигра» 



9. Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорда» по информатике 

Сезон VIII 

 

Члены кафедры Медведева Н.П., Малахова О.М., Поймаева Е.М. приняли 

активное участие в муниципальном семинаре школьных команд по информатизации 

образовательных учреждений «Информатизация школьного пространства: 

традиции, опыт и перспективы» для заместителей директоров по информатизации.  

 

Были  проведены школьные спортивные соревнования по волейболу,  

баскетболу, пионерболу, «Дни здоровья», школьные предметные  олимпиады в 5 - 

11классах. Большинство соревнований проводилось в дни предметной недели 

«Спорт, здоровье, безопасность», которая  проходила с 5.02 по 9.02. 2018 года: 

 

Дата Мероприятие Классы Ответственные 

05.02.18 

1,2,5 

уроки 

Урок «Действия в ЧС» 9 классы 

2 корпус 

Зюсько Е.А. 

05.02.18 Выставка Библиотека, 

1 корпус 

Ивашкина Л.С. 

05.02.18 «Весёлые старты» (эстафеты) 2 классы 

2 корпус 

Гульмурадов А.А. 

06.02.18 Объявление конкурса рисунков 

  «Я и спорт» 

Начальная 

школа 

2 корпус 

Зюсько Е.А., 

классные 

руководители 

06.02.18 Физкультминутки под 

музыкальное сопровождение 

«Веселые перемены». 

Начальная 

школа 

2 корпус 

Зорин И.В. 

07.02.18 

14.00 

Турнир по волейболу 

 

10.1,10.2 

классы 

Мирошкина Е.В., 

Понушкова О.С. 

08.02.18 

6 урок 

«Весёлые старты» (эстафеты) 3 классы 

2 корпус 

Семенова О.В. 

09.02.18 15-минутки «Зимние виды 

спорта» или «Популяризация 

Самбо» 

1-11 

классы, 

презентация 

на 

Дневник.ру 

Санина Т.Б., 

классные 

руководители 

09.02.18 

После 

уроков 

Турнир по баскетболу 

 

5 классы 

1 корпус 

Дрянева А.И. 

9.02.18 Турнир по баскетболу 9-е классы  Балакирева Т.П. 



 1 корпус 

Закончилась неделя участием наших учеников и их родителей в  XXXVI 

Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». На территории учебно-

спортивной базы ДВГАФК стартовали: Краевский Александр 2кл., Палаус Илья 

10кл., Белоусов Егор 9кл., Меньшикова Дарья 9кл., Жестов Дима 9 кл., Гольченко 

Матвей  5кл., Пинчуков Кирилл 6 кл., Кутилов Кирилл 5кл., Тычкина Вика 4кл., 

Мезенцев Тимофей 4кл., Бокова Мария 7кл., Власенко Александра 7.7кл., 

Сухомлинов Даниил 10.2 кл. Каждый участник соревнований получил сувенирную 

продукцию с символикой мероприятия – шапочку и нагрудный номер,  и массу 

позитивных эмоций. 

Проведённые мероприятия   способствовали    повышению мотивации к 

предмету, воспитывали трудолюбие, индивидуальные творческие способности 

обучающихся, развивали  двигательные способности.  

 

 

 

 

 

 

 

Участие учителей кафедры в учебно-воспитательных мероприятиях 

 школьного уровня: 

Дата  Форма, название 

мероприятия 

Целевая 

аудитор

ия 

ФИО педагога, характер 

участия 

 

 

 

Январь  

(каникулы) 

Игра «Перестрелка» 5-е 

классы 

Зорин И.В. Ответственн

ый 

 

Соревнования по  

волейболу 

9-11 

классы 

Гульмурадов 

А.А. 

Ответственн

ый 

 

Игра «Перестрелка» 5-е 

классы 

Дрянева А.И. Ответственн

ый 

 

Соревнования по 

мини-футболу 

8-е 

классы 

Мирошкина 

Е.В., 

Загороднова 

Н.Ю. 

Ответственн

ый 

 

Февраль  Военно-

патриотическая игра 

«Зарница» 

5-11 

классы 

Все учителя 

кафедры 

В составе 

оргкомитета 

 

 

 

 

Конкурсы «Супер – 

10» и «Мистер и 

Миссис Весна – 

2018» 

10 

классы, 

8-9 

классы 

Гульмурадов 

А.А. 

Член жюри 



 

 

Март 

(каникулы) 

Конкурс «Супер – 10» 10 

классы 

Мирошкина 

Е.В. 

Член жюри 

на этапе 

«Самый 

спортивный 

класс» 

Соревнования по 

мини-футболу 

5-е 

классы 

Дрянева А.И. Ответственн

ый 

 

Соревнования по 

пионерболу 

7-е 

классы 

Семенова 

О.В. 

Ответственн

ый 

 

Соревнования  по 

баскетболу 

9-е 

классы 

Гульмурадов 

А.А. 

Ответственн

ый 

 

Соревнования  по 

баскетболу 

7-е 

классы 

Загороднова 

Н.Ю. 

Ответственн

ый 

Март  Школьный этап НПК 

«Шаг в науку» 

8.2 класс Зюсько Е.А. Научный 

руководитель 

Апрель  Школьный праздник 

«День защиты детей» 

4-11 

классы 

Все учителя 

кафедры 

В составе 

оргкомитета 

Апрель 

28.04.2018 

Объектовая 

тренировка по 

эвакуации 

1-11 

классы 

Зюсько Е.А. Ответственн

ый  

 

 

 

Участие в конкурсах и соревнованиях 

 муниципального и краевого уровня: 

мероприятие сроки результат ФИО учителя 

Межрегиональная 

Морская лига 

интеллектуальных игр. 

Февраль-

март 

Участие Мирошкина Е.В. 

Городская НПК 

«Сохраним нашу 

Землю голубой и 

зеленой» 

март 3 место, 

Федоренко А., 8.2 

класс 

Зюсько Е.А. 

VIII 

междисциплинарная 

НПК «Шаг в науку», 

секция «Физическая 

культура и ОБЖ» 

(муниципальный этап) 

апрель 2 место, 

Федоренко А., 8.2 

класс 

Зюсько Е.А. 

Городская акция 

«Зарядка для всех» 

12.05.18 Нач. классы – 1 

корпус 

Нач. и старшие 

классы – 2 корпус 

Дрянева А.И., 

Понушкова О.С. 

 

Зорин И.В. 



Участие учителей кафедры в педагогических советах и городских семинарах 

(методическая работа): 

Городской семинар для учителей физической культуры «Приоритетные,  

инновационные направления физкультурно-оздоровительной деятельности  в 

условия модернизации образования»  

 Программа семинара: 

 «Система воспитательной работы по формированию ценностей здоровья и 

здорового образа жизни» - Санина Татьяна Борисовна,  заместитель директора 

УВР; Семенова Оксана Владимировна, учитель физической культуры. 

 «Самбо. Первые шаги» - Зорин Игорь Викторович, учитель физической 

культуры. 

 

«Использование сервисов дистанционной среды Moodle при подготовке к 

олимпиаде по физической культуре » - Гульмурадов Артур Арсенович, учитель 

физической культуры.  

«Формирование ЗОЖ у школьников через внеурочную деятельность» -  

Зюсько Елена  Александровна, учитель ОБЖ. 

10.01.2018г. на педагогическом совете школы с докладами выступили Зюсько 

Е.А., Гульмурадов А.А., Зорин И.В., Семенова О.В. В решении педсовета был 

отмечен положительный опыт учителей кафедры.  

 

Динамика учебных достижений. 

Физическая культура и ОБЖ: 
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 Выводы: 

 В этом учебном году снижен процент травматизма на уроках физкультуры; 

 Был расширен круг учащихся, участвующих во внеклассных мероприятиях; 

 Группа учителей активно участвовали в городских и краевых мероприятиях; 

 В каникулярное время в течение всего учебного года были проведены 

товарищеские встречи по баскетболу, волейболу, пионерболу и минифутболу; 

 К сожалению, учителя физкультуры практически не принимают участия в 

районных и городских соревнования; сошли с дистанции раньше времени в 

«Президентских играх» (хотя потенциал у команды был). Все это объясняется 

малой инициативностью, инертностью некоторых коллег, а также слабой 

трудовой дисциплиной.  

 

Педагоги МО учителей технологии активно участвуют в методической работе 

         1)  Учитель Фищук Александр Анатольевич выступил на педсовете школы 

(20.04.18)с докладом «Деятельность военно-патриотического клуба «Восточный 

рубеж», как одно из направлений военно-патриотического воспитания в школе» 

         2)   Учителя кафедры неоднократно выступали на педагогических советах 

школы в текущем учебном году. Так Пуштарекова Т.С. выступила на педсовете 

школы с докладом «Эстетическое воспитание обучающихся на уроках технологии и 

во внеурочной деятельности». А также провела мастер-класс «День птиц»; 

         3) Учителя Фищук А.А., Пуштарекова Т.С., Крамаренко О.В.  выступили с 

отчетами по темам самообразования на заседаниях методобъединения. 

4) учителя  Синельникова Е.К., Пуштарекова Т.С. имеют свои сайты, где они на 

всероссийском уровне делятся с коллегами своими методическими разработками. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся. 

Ежегодно учителями объединения проводится промежуточная аттестация 

обучающихся в форме публичной защиты творческих и исследовательских 

проектов. 

ЦЕЛЬ промежуточной аттестации:  
Проверить соответствие знаний и умений обучающихся требованиям 

государственных стандартов образования.  
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Показатель СОУ (%) 



ЗАДАЧИ:   
─ проведение независимого контроля усвоения учебного материала обучающимися;  

─ повышение мотивации обучения школьников;  

─ повышение ответственности учителей-предметников за результаты труда, за 

степень освоения обучающимися государственного образовательного стандарта, 

определённого образовательной программой.  

 

Результаты промежуточной аттестации 

 

 
Анализируя вышесказанное, можно сделать выводы: 

1. Успеваемость на всех ступенях обучения стабильна. Работа учителей 

предметников с технологиями, развивающих уровень самоконтроля учебной 

деятельности учащихся, индивидуальная работа с учащимися, 

испытывающими затруднения в приобретении знаний, позволили 

стабилизировать успешность обучения. 

2. В целях повышения мотивации учащихся оценку, полученную в ходе 

промежуточной аттестации, заносить в электронный журнал и учитывать при 

выставлении итоговой оценки. 

         Высокий уровень подготовки уроков, методическая работа учителей 

объединения позволили достичь хороших результатов педагогической 

деятельности в 2017-2018 учебном году. 

 

93,4 

88 

95,8 

87,9 

Крамаренко ОВ Пуштарекова ТС Синельникова ЕК Фищук АА 

% качества 

% качества 



 

Результаты учебной деятельности МО  

«Эстетического воспитания»   

 

Ф.И.О. Средний  балл год СОУ (%) год 

Баранова И.Л. 4,89 96,14 

Костина В.А. 4,63 86,8 

Пуштарекова Т.С. 4,38 78,5 

Попович Н.Н. 4,59 85,38 

Синельникова Е.К. 4,94 97,68 

Тарабанова Н.С. 5 100 

 

Результаты работы ШМО учителей иностранных языков 2017-2018г 

Показатели 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Год 

Средний балл 3.79 3.89 3.83 3.94 3.88 

Качество знаний 61.95 66.59 62.51 67.55 64.66 

СОУ 60.82 63.65 61.46 64.30 62.56 

Результаты педагогической деятельности учителей иностранного языка, 

2018/19 уч.год 

№ ФИО  Средний балл учителя по предмету. 

 Первое полугодие. 

1 Белоусова Н.С.  3,8 

2 Васильева Н.В. 4,0 

3 Казарина А.С. 3,9 

4 Какурина Т.А. 4,0 

5 Кастрицкая Т.А. 4,0 

6 Новохацкая И.А. 3,8 

7 Прокофьева Ю.В. 3,8 

8 Тихонова А.М. 3,8 

9 Трефилова Л.И. 4,0 
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V. Инновационная  деятельность. 

 

Работа   по  новым образовательным стандартам ФГОС НОО, ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС СОО  (1-10 классы, в рамках пилотной школы), внедрение 

первого этапа  федерального проекта «Самбо в школу». ГТО.  внедрение концепции 

развития  информационно-библиотечного центра. 

Построение эмоционально-привлекательной образовательной среды 

представляет собой процесс непрерывного создания, сохранения и развития 

школьных традиций в условиях преемственности и согласованности всех, 

реализуемых в образовательном комплексе образовательных программ и 

маршрутов. Результатом создания такой среды должен стать привлекательный для 

всех участников образовательного процесса имидж школы, в основе которого такие 

понятия, как престиж, компетентность, творчество, игра, открытость, развитие. 

Результат образования и воспитания в школе – это интеллект, духовность, 

профессионализм, эмоциональное и физическое здоровье всех субъектов 

образовательного процесса (учащихся, учителей, родителей).  

Работа  муниципальной инновационной площадки по реализации 

Российского социально значимого проекта « Самбо в школу» 

Присвоен статус сетевой площадки федерального ресурсного центра 

инноваций и развития образования «Открытый мир самбо» ОГФСО «Юность 

России». 

В 2018-2019 учебном году в МБОУ «СШ №49 имени героев –даманцев» 

продолжается реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу».  

Цель - формирование условий для физического, гражданского, патриотического и 

нравственного воспитания школьников через использование потенциала борьбы 

самбо, как национального достояния России, в рамках общего и дополнительного 

образования детей и подростков.  

Для апробации проекта  в 2017-2018 учебном году самбо в школе было  

введено в программу физической культуры в  двух вторых классах  2.2 и 2.4, как  

третий час урока. В 2018  - 2019 учебном году исходя из материально – технических 

возможностей проведение занятий самбо  организовано во внеурочной деятельности  

по ФГОС НОО в 3 классах.  

В ходе реализации проекта: 

 Изучена нормативно-правовая база по внедрению проекта «Самбо в школу»; 

 Утвержден состав рабочей группы  МБОУ «СШ №49 имени героев – даманцев» 

по реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» ;  

 Проведен анализ имеющихся условий для внедрения проекта;  

 Проведено информирование населения - листовки с информацией о проекте; 

 Проведено родительское собрание в виде беседы с родителями учащихся 2 

классов по информированию об участии во Всероссийском проекте «Самбо в 

школу»,  были озвучены  перспективы и  планируемые результаты. 



 Проведен мониторинг здоровья обучающихся классов, участвующих в проекте 

и мониторинг изменения в состоянии физической подготовленности 

обучающихся, полученные в ходе реализации программы за 2017 - 2018 

учебный год: (классы 2.2, 2.4 и контрольный класс, не изучающий самбо).  

 Показатели, по которым осуществлялся контроль за физическим состоянием 

обучающихся во время занятий: гибкость, быстрота, ловкость.  

 Способы осуществления индивидуального контроля за физической нагрузкой 

обучающихся: контроль физического развития посредством выполнения 

учащимися контрольных нормативов. 

 Показатели изменения отношения к занятиям физической культурой (к 

занятиям дополнительным образованием): повысился интерес учащихся к 

занятиям физкультурой и спортом, повысилась, увеличилась самооценка. 

 Созданы материально-технические условия: маты с креплением «ласточкин 

хвост» - 12 шт; борцовский ковер – 1 шт.(аренда); 

 Проведена регистрация  МБОУ «СШ №49 имени героев –  даманцев» на сайте 

Всероссийской Федерации самбо; 

 Определена модель внедрения Всероссийского проекта «Самбо в школу  в 

МБОУ «СШ №49 имени героев – даманцев»  (2017 – 2018 учебный год  в 

рамках 3 часа физической культуры, 2018 – 2019 учебный год - внеурочная 

деятельность). 

 Составлен План мероприятий по реализации Всероссийского образовательного 

проекта «Самбо в школу» на 2018 - 2019 учебный год, посвященный 80-летию 

со дня основания самбо, в соответствии с планом .  

 Информация о проекте размещена на сайте школы Проект "Самбо в школу". 

Став участником проекта «Самбо в школу» наша школа  активно 

присоединились к празднованию Всероссийского дня самбо,  в этом году  он 

посвящен 80-летию со дня основания самбо. В школе проведены: классные часы 

«Герои спорта»,  «История самбо - история России»,  «Самбо в ГТО вполне 

реальность!?», просмотрен фильм «Нормы ГТО по САМБО» (видеоуроки), в  

котором представлены нормативы сдачи норм ГТО по САМБО, а также разобраны 

типичные ошибки при выполнении нормативов. Учащиеся 10 -11 классов 

просмотрели художественный кинофильм «Непобедимый», «Чистая победа», 

«Путь» (по выбору) и на 15 – минутках делились впечатлениями об увиденном. 

Учащиеся 2- 6 классов приняли участие в конкурсе рисунков «Самбо вчера, сегодня, 

завтра». Прошло физкультурно-спортивное мероприятие для учащихся 2-9 классов. 

 На торжественной церемонии открытия мероприятия с приветственным 

словом к участникам Всероссийского дня самбо обратился Вениамин Шаевич 

Каганов, заместитель министра образования и науки РФ (видеообращение).  

В программе мероприятия учителем физической культуры Зориным И.В. дан 

мастер-класс «Приемы самбо», далее с показательным номером по самбо выступили 

старшеклассники.  

В открытом мероприятии по внеурочной деятельности  по физической 

культуре с элементами самбо приняли участие юные спортсмены, дали клятву 

https://khb-s49.ippk.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE-%D0%B2-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83


самбиста. А затем участники приступили к основной части мероприятия – 

соревнования по самбо.   

По итогам мероприятия состоялась торжественная церемония награждения. 

Всего в мероприятии приняли участие около 60 школьников – участников проекта 

«Самбо в школу».  

Праздник в школе стал ярким моментом для всех участников Проекта и 

определяющим событием для дальнейшего развития самбо. 

 

VI. Реализация первого этапа Программы развития  

«Новая школа – Школа для каждого» 

 созданы условия для достижения высокого качества образования, ценностного 

самоопределения учащихся и формирования высоконравственной и инновационно-

ориентированной личности, обладающей активной жизненной позицией и готовой к 

успешной самореализации в условиях современного социума;  

 расширена сфера социального партнерства; 

реализуется программа индивидуализации обучения как основы для формирования 

гражданских качеств личности.  

При реализации программы развития значительная роль отводится 

внутришкольному контролю, который как вид управленческой деятельности 

выполняет функцию обратной связи.  

Объектами контроля выступали:  

-учебный процесс 

- воспитательный процесс 

-методическая работа 

-условия образовательного процесса 

-психологический климат в коллективе.  

В течение 2018 года продолжается работа по подпрограмме «Здоровое питание» в   

четвёртых классах. Наполняемость групп от 15 человек.     За время обучения 

проведено по 17 занятий в каждой группе, также проведены и практические 

групповые работы в количестве четырёх часов.  Ребята хорошо справляются со 

своими задачами, уроки проходят  оживлённо, активно  с использованием элементов 

игры. Замечательным подспорьем является рабочая тетрадь  авторов: М,М, Безруких  

А,Г, Макеевой, Т.А.Филипповой,  издательства Nestle, М., 2016г. 

   Проводилась викторина по теме «Из чего и как  варят каши» ,после чего дети 

составляли меню младшего школьника.  Увлекла ребят и игра «собери пословицу» 

на занятии о пользе хлеба. Игра получила продолжение в инсценировке сказки 

«Колосок».   Интересным получился Конкурс «Знатоки молочных продуктов», 

 игра–демонстрация «Мы не дружим с сухомяткой», «Такой ароматный чай». На 

каждом занятии дети участвуют в конкурсе, викторине или соревновании. 

 Очень хорошо отзываются ребята на выполнение домашних заданий с родителями. 

Например, заготовка рецептов семейных здоровых блюд, или совместное с 

мамой приготовление. 
 На занятиях в группах дети получают первые навыки работы на кухне: организация 

рабочего места, способы использования кухонной посуды и инструментов.    Дети 

знакомятся с правилами ТБ и санитарной гигиены. Они узнают о правилах этикета и 

сервировки стола.   



   Работа с продуктами очень нравится ребятам, а результат приготовления   

вызывает сильные эмоции и желание «дома всё повторить».  

Реализация  программы по информатизации. 

В школе идет активное использование ИКТ в учебно-воспитательном 

процессе и в управлении школой. Учителя школы активно используют 

информационно-коммуникационные технологии в своей деятельности.  

Практически во всех кабинетах школы ежедневно проводятся уроки с 

использованием ИКТ. 

Для объяснений на уроках используются цифровые образовательные ресурсы 

(ЦОР), цифровые энциклопедии и словари, обучающие программы и обучающие 

игры, компьютерное on-line тестирование. Для взаимодействия с коллегами 

используют электронную почту, для обмена информацией использует сайт 

Дневник.ру.  

При проверке рабочих программ педагогов, выявлено следующее: уроки с 

использованием ИКТ-технологий отражаются в календарно – тематическом 

планировании большинства педагогов начальной школы и учителей, работающим 

по ФГОС.  

При посещении уроков отмечено, что не в полной мере проводятся уроки с 

использованием интерактивной доски. Полученные в ходе опроса данные показали, 

что опыт работы с интерактивной доской у подавляющего большинства педагогов  

небольшой. Учителя отмечают, что они не в полной мере владеют всеми 

возможностями, которыми располагает новое ТСО (техническое средство 

обучения).  

Все более популярным у педагогов и учащихся становится дистанционное 

обучение (ДОТ). В рамках дистанционного обучения используются элементы 

обучения через электронную почту, сайт школы, скайп в условиях карантина, 

неблагоприятных погодных условиях, а так же для организации занятий как с 

одаренными обучающимися, так и с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья по индивидуальным образовательным маршрутам.  

За время учебного года, педагоги без отрыва от производства повышали 

профессиональную компетентность: принимали участие в вебинарах, сетевых 

семинарах, дистанционных конкурсах, размещали свой опыт в сети Интернет, 

участвовали в конкурсах. 

Педагоги школы принимали активное заочное участие  в VIII Всероссийской 

конференции с международным участием «Информационные технологии для Новой 

школы», проводимого на портале ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» с 28 по 30 марта 2018 

года. Учителя нашей школы смогли посетить мастер-классы, приняли участие в 

дискуссиях, тренингах и вебинарах. Получили сертификаты участников 

конференции.  

Активно используются Интернет-ресурсы и для реализации творческого 

потенциала педагогов. Личный сайт дает возможность учителю расширить поле 

деятельности, повысить репутацию и уровень признания со стороны учеников, их 

родителей, а также коллег. 

На сегодняшний день насчитывается более 30 действующих сайтов, блогов, 

страниц педагогов школы в сети Интернет (http://khb-s49.ippk.ru/методические-

кабинет/сайты-учителей).  А также с 2017 года действуют сайты  методических 

кафедр: кафедры предметов естественно-научной направленности (учителей 

http://khb-s49.ippk.ru/методические-кабинет/сайты-учителей
http://khb-s49.ippk.ru/методические-кабинет/сайты-учителей


истории и обществознания) и кафедры «Здорового образа жизни». Их опыт в 

дальнейшем планируют перенять  и другие кафедры школы. 

Педагоги школы принимают активное участие в городских  семинарах. 

В рамках муниципального семинара для школьных команд по 

информатизации образовательных учреждений «Реализация идеи информационно-

мотивирующей среды» свой опыт по подготовке к конкурсам по ИКТ представила 

Колобова Л.М., учитель математики и информатики. 

В рамках муниципального семинара для школьных команд по 

информатизации образовательных учреждений «Информатизация образования 2018: 

от идеи к воплощению», организованного на базе нашей школы, учителями школы 

проведены мастер-классы: 

 «Использование современных компьютерных технологий в работе 

заместителя директора по УВР» 

Модератор: Ушакова З.В., заместитель директора по УВР. 

 «Создание курсов в дистанционной среде Moodle». 

Модератор: Брылева Т.А.., учитель истории и обществознания. 

 Электронная «Малая математическая академия», как инструмент 

развития математического олимпиадного образования в школе». 

Модератор: Малахова О.М. – зам. директора по УВР. 

 «Возможность применения приложений интернет - магазина Google Play 

гаджетов при изучении отдельных предметов школьной программы». 

Модератор: Поймаева Е.М., учитель математики.  

 «Подготовительный этап перехода на электронный дневник», 

Модератор:  Медведева Наталья Павловна, Санина Татьяна Борисовна, заместители  

директора по УВР. 

В краевом фото, видеоконкурсе «Я работаю с детьми» приняли участие 

учителя Зорин И.В. В номинации «Классное селфи» Игорь Викторович награжден 

дипломом III степени.  

Информационные технологии активно внедряются в классно-урочную 

систему организации учебно-воспитательного процесса, что, несомненно, вызывает 

у детей повышенный интерес и усиливает мотивацию обучения. Их использование 

создает возможности доступа к свежей информации, осуществления «диалога» с 

источником знаний, экономит время. Информационно - коммуникационные 

технологии используются и при подготовке внеклассных мероприятий, 

родительских собраний, интеллектуальных игр, при проведении классных часов.  

И педагоги, и ребята пользуются различными Интернет-ресурсами при 

подготовке к ЕГЭ и ГИА, при подготовке к урокам и внеклассным мероприятиям. 

Педагоги активно используют информационные технологии на уроках, 

учащиеся выполняют домашние задания в режиме он-лайн, создают совместные 

презентации и документы, работают в различных программах и сервисах сети 

Интернет. 

В школе активно проводятся мероприятия, направленные на формирование 

навыков безопасной работы в сети Интернет. 

С 5 по 15 сентября обучающиеся приняли участие во Всероссийской акции 

«Безопасный Интернет». 



В школе создана и в течение года реализуется программа обучения правилам 

безопасного поведения в Интернет – пространстве, целью которой является 

обеспечение информационной безопасности детей и подростков при обучении, 

организации внеурочной деятельности и свободном использовании современных 

информационно-коммуникационных технологий (в частности сети Интернет). 

В ходе акции в школе прошли следующие мероприятия: 

 беседы, которые провели учащиеся 10-11 классов в других классах; 

 анкетирования и опросы родителей, педагогов и учащихся школы. 

В ходе акции ребята выполнили творческие работы: презентации, буклеты, 

видеоролики, информационные листовки на тему «Безопасность в Интернете», 

разместили их на сайте, созданном в рамках проведения акции. 

7 – 12 сентября старшеклассники провели небольшие беседы с учащимися 5-

9 классов, где провели опросы о безопасности в Интернете и беседы о том, как 

обезопасить себя при работе в сети. 

В опросах приняли участие более 50 учащихся. 

Проанализировав анкеты, можно сделать вывод, что ребята знают об 

опасностях, которые их подстерегают в сети, знают некоторые рекомендации, как 

обезопасить себя, но не всегда им следуют. Учащиеся младших классов, в основном, 

используют Интернет для общения (40%) и игр (99%), обучающиеся более старшего 

возраста используют сеть для поиска информации (90%), игр, общения, 

развлечения. 

Проведены были опросы родителей (46 человек) и педагогов (15 человек). 

Многие родители понимают возможные риски, которым подвергаются дети в сети, 

но не все держат этот вопрос под контролем. Педагоги школы согласно результатам 

опроса более компетентны в этом вопросе, используют Интернет чаще в рабочих 

целях, стараются соблюдать правила безопасности. 

          На 30.10. 18 горячими льготными завтраками охвачено: 

1 корпус - 135 чел. 

2 корпус - 156 чел.  

Итого по школе – 291 обучающихся получают горячее питание, что составляет – 

15,1% от всех обучающихся.  

Из всех бесплатников: 

157 – дети из многодетных семей 

134– дети из малообеспеченных семей. 

В настоящее время список бесплатников пополняется.  

          Сумма компенсации льготникам - 32 рубля, тогда как стоимость по нормам 

платного питания – 70 рублей, поэтому родители должны доплачивать до полного 

завтрака 38 рублей.  

          Организованное питание в основном охватывает начальную школу, 5 классы и 

немного 6 классы, другие дети питаются самостоятельно на деньги родителей по 

свободному выбору.  

          Школьная столовая считается заготовочной и курируется «Комбинатом 

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

блюда. За работой столовой, согласно приказа по школе, следит бракеражная 

комиссия. 

          На стенды  школы выставлена информация о школьной столовой:  



 «Положение об организации питания» 

 порядок организации питания в ОУ 

 приказ о работе бракеражной комиссии 

 порядок предоставления питания на льготных условиях 

 величина прожиточного минимума 

 режим работы ОСПН Южного округа, телефоны 

 график обеспечения горячим питанием  

 график дежурства по столовой  

 полезные советы для родителей и обучающихся 

 информация и телефоны о работе «комбината питания» и Управления 

образования. 

          В школе оформлены стенды по правильному питанию и обязанностями 

дежурных классов.  

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы образовательной 

организации.  ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией.      ПКР 

вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ. ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. 

Обучаются по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с задержкой психического развития. 

 

2классе 1 

3классе 1 

4 классе 2 

5классе 2 

7классе 1 

6классе 3 

8классе  5 

Всего: 15 человек 

      

Информация о детях-инвалидах 

 

1.Глухие и слабослышащие  2 человека; 

2.С нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА) – 3 человека; 

3.С соматическими и другими заболеваниями – 8 человек; 

Выпущены методические рекомендации для учителя. 

Профориентационная  работа в рамках подпрограммы. 

Основными направлениями работы с учащимися и их родителями в школе 

являются: 



1. Информирование учащихся о профессиях, путях их получения, возможностях 

трудоустройства, пропаганда востребованных на рынке труда профессий. 

2. Изучение  и  использование современных методов и средств диагностики 

профессионально важных качеств  школьников. 

3. Коллективные и индивидуальные, с участием педагога-психолога, консультации         

учащихся  по вопросам выбора профессии. 

4. Организация экскурсий на предприятия с целью знакомства с профессиями и 

организацией труда. 

5. Организация встреч с представителями учебных заведений. 

6. Организация совместных мероприятий с вузами и колледжами, с которыми 

заключен договор о сотрудничестве. 

7. Посещения дней открытых дверей учебных заведений. 

8. Работа с родителями включает в себя выступления представителей 

вузов/колледжей, педагога-психолога, классных руководителей. 

1. Организационно-педагогическая работа 

а) разработка системы работы школы по профориентации учащихся;  

б) информирование учащихся о системе среднего и высшего профобразования;  

в) организация посещений вузов и колледжей;  

г) организация встреч учащихся  с представителями вузов и колледжей;  

2. Научно-методическая работа 

Подготовка и организация занятий с учащимися школы педагога-психолога  

3. Информационное обеспечение учащихся 

а) консультирование учащихся по результатам профориентационных диагностик; 

б)  индивидуальные беседы с  подростками и учащимися группы риска о жизненных   

планах и перспективах; 

в) «Твой выбор» - тесты по профориентации учащихся-8-11 классов. 

4. Психолого-педагогическая поддержка 

Цель диагностики С кем проводится диагностика 

Профориентационная диагностика 9-ые классы     

Диагностика удовлетворенности 

выбранным учебным профилем 

10-ые классы 

Мониторинг профильных 

предпочтений обучающихся. 

9-ые классы  

Информационно-развивающий цикл 

занятий «Профессиональное 

самоопределение» 

9– 11-ые классы 

Консультирование по результатам 

диагностик  

Родители, классные руководители, 

учащиеся 

Основы эффективного выбора 

профессии программа «В помощь 

школьнику при выборе профессии» 

9-ые классы 

5. Воспитательная работа: а) проведение классных и информационных часов по 

профориентации; б) экскурсии на производство: 

6. Посещения вузов и колледжей (в рамках дней открытых дверей) 9-11классы 

 Дальневосточный юридический институт МВД 

 ДВУПС 



 ТОГУ 

 Институт береговой охраны ФСБ 

 ХГАЭИП 

 Институт ФСИН России 

 Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова 

Медицинский колледж, Технологический колледж 

7. Сотрудничество (беседы, профконсультации, посещение школ выходного дня) 

 Дальневосточный юридический институт МВД 

 ДВУПС 

 ТОГУ с кафедрой «Технологии лесопользования и ландшафтного 

стороительства»  

 Институт береговой охраны ФСБ 

 ХГАЭИП 

 Институт ФСИН России 

 Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова 

Медицинский колледж 

Технологический колледж 

 «Школа юного юриста» при ДВУПС. 

«Школа юного психолога» при ТОГУ 

«Воскресная физико-математическая школа»  при  ТОГУ  

Посещение Учебно-инновационный центр профессионального образования. 

11.09. Хабаровский педагогический колледж  

26.09. Хабаровский технологический колледж 

28.09. ХГУЭП 

29.09 Выезд в Платинум Арена Фестиваль профессий «Обрфест START-UP» 

Всероссийская профдиагностика  

Чемпионат Хабаровского края «Абилимпикс» - профориентация для инвалидов и 

овз.11-12 октября 2018 (8-9 классы) 

29-31 октября ХГУЭП участие в программе «Стань студентом на один день»  

12-26 ноября ХГУЭП 

Олимпиада «Шаг в будущее» 

Беседы-встречи: институт военного обучения при ДВГУПС, учебные заведения 

МЧС России, институт культуры, ФСБ России. 

Выезды на шестой региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» - 27-29 

ноября 2018 (6-9 классы) 

 Экскурсии  

Профориентация во внеурочной деятельности в 7 классах «Компас 

самоопределения». 

В рамках работы ШНОУ проведены: 

№ п/п Название  Число участников Время проведение 

1 Школьный этап "Всероссийской 

олимпиады школьников" 

461 учащийся Сентябрь-ноябрь 

2017 год 

2 ШНПК "Шаг в науку" 73 учащихся 26 марта 2018 год 



Результаты победителей и призеров участия в конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях: 

Название 

Количест

во 

учащихся 

Уровень Итоги Руководители 

Школьный этап 

"Всероссийской 

олимпиады школьников" 

202 школьный Призеры и 

победители 

Учителя-

предметники 

МБОУ СШ № 

49  

ШНПК "Шаг в науку" 8  школьный Победители 

 

Учителя-

предметники 

МБОУ СШ № 

49 

VIII городская НПК "Шаг 

в науку" 

8 городской Карташева 

А.К. ученица 

9.5 класса - 2 

место 

Ткаченко 

И.С. 

Фестиваль бизнес- 

проектов 

"Хабаровск.НАШ" 

5 городской участие Литвин Ю.М., 

Прохорова 

И.А., 

Ткаченко 

И.С., 

Синельникова 

Е.К.,  

Всероссийский конкурс 

"Научно-технологических 

проектов" 

1 всероссийский Призер - 

Ржеваская 

В.А. - 9.3 

класс 

Синельникова 

Е.К.  

Международный игровой 

конкурс "Золотое руно" 

75 международн

ый 

Победители и 

призеры 

Учителя -

предметники 

Городской конкурс 

"Хабаровск: от 

купечества к 

предпринимательству" 

2 городской 1 место - 

Андранатьев 

М.Ю., 

Иващенко 

В.Е. - 

ученики 8.5 

класса 

Прохорова 

И.А. 

V Регионального 

чемпионата JuniorSkills 

Хабаровского 

края «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia)   по 

компетенции "Сетевое и 

системное 

администрирование"  

2 региональный Победители - 

ученики 11 

класса 

Стрикун 

Алексей и 

Серебряков 

Павел 

Медведева 

Н.П. 



Работы учащихся имеют практический выход на конкурсы исследовательских 

работ школьного, муниципального, краевого и российского уровня. В марте  в 

школе  проходила школьная научно-практическая конференция «Шаг в науку». К 

участию в научно-практической  конференции допускались поданные в срок 

работы, содержание которых соответствовало утвержденным критериям. Участники 

Конференции, работы которых набрали наибольшее количество баллов, признаются 

победителями (первое место) школьной Конференции. Лучшие работы проходят на 

городской этап НПК "Шаг в науку". 

Подводя итоги работы научного общества, можно сделать следующие выводы: 

НОУ имеет для учащихся ЦО практическое значение. Во-первых, школьники 

приобщаются к миру науки, приобретают навыки исследовательской работы. Во-

вторых, у них появляется возможность наиболее интересные из работ опубликовать 

в научных сборниках и периодической печати. В-третьих, они могут представить 

работы для участия в  городских и международных конференциях и семинарах. В-

четвертых, ребята имеют возможность более верного выбора своего 

профессионального пути. 

Таким образом, программа развития расширила горизонт возможностей и зону 

ответственности каждого члена школьного сообщества. Успешность школы служит 

залогом развития социальной зрелости и гражданской активности выпускников, их 

родителей и педагогов. 

 

VII. Организация  учебно-воспитательного процесса. 

 

1. Приоритетные направления реализации общешкольных мероприятий 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

-воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.     

3, 4 четверть 2017-2018 учебный год 

 Месяц по военно-патриотической работе(январь-февраль) 

 Мероприятия в рамках 8 марта (март) 

 Здоровье в твоих руках (месяц по профилактике наркомании, 

алкоголизма, поведенческих болезней; апрель) 

 Дни победы ( май) 

1, 2 четверть 2018-2019 учебный год 

 Здравствуй, школа (сентябрь) 

 Мир без террора (сентябрь) 

 Дети, внимание (профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучение детей правилам дорожного движения) 



 Здоровье для всех (месяц по профилактике наркомании, алкоголизма, 

поведенческих болезней) 

 Для самой лучшей на Земле (ноябрь) 

 Всероссийская акция «Правовая помощь детям» (ноябрь) 

 Новый год идет по свету (декабрь) 

 

2. Работа ученического соуправления 

      В соответствии с планом прошло 4 заседания Совета лидеров и Совета 

старшеклассников. На заседаниях рассматривались следующие вопросы: 

Протокол №1 от 23.01.18 

 Ознакомление с новыми локальными актами школы. 

 Мероприятия в рамках месяца по военно-патриотической работе. 

 Участие классов в общешкольных мероприятиях (1 полугодие 2017-2018 

учебного года). 

Протокол №2 от 02.04.18 

 Подготовка к флеш-мобу к  9 мая. 

 Итоги контроля по ключевым позициям - дежурство, опоздания, внешний вид 

(председатель Управляющего совета). 

 Организация летней кампании. 

Протокол №3 от 10.09.18 

 Анализ работы за 2017-2018 учебный год. 

 Планирование работы на 2018-2019 учебный год. 

 Организация дежурства по школе. 

 Школьный конкурс «Самый «классный» класс» (положение, критерии, 

выступление победителя) 

 Организация субботника. 

Протокол №4 от 05.11.18 

 Подготовка к мероприятиям в рамках Всероссийская акция — Всероссийский 

День правовой помощи детям. 

 Акция «Фруктовый подарок». 

Члены совета принимали участие в планировании работы, в организации и 

проведении общешкольных мероприятий, акций на микрорайоне. 

 Выводы: 

1. В школе продолжается целенаправленная работа по развитию системы 

соуправления. 

 

 

 

 



3. Дополнительное образование 

Дополнительное образование в школе ориентировано на включение детей в 

практическое освоение разных образовательных областей. Практико-деятельностная 

основа дополнительного образования выражается не только в том, что ребенок 

принимает участие в создании конкретного продукта, но пытается самостоятельно 

решать жизненно важные для него проблемы. Это и общение с друзьями, людьми 

старшего возраста, с организацией досуга, поиском путей повышения своего статуса 

в группе. Поэтому в дополнительном образовании школы большое внимание 

уделяется личному опыту ребенка, который обязательно учитывается при 

определении содержания занятий и форм практической деятельности. 

Направления дополнительного образования на 2018 год выбирались с учетом 

потребностей и интересов обучающихся, возможностей школы. 

Направления программ дополнительного образования.  

Направления программ  

дополнительного образования в 2018 году 

Количество 

обучающихся за 

2018 год 

ИТОГО: 781 человек 

 Численность учащихся по направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ: 

 1 техническое 66 

 2 естественнонаучное 0 

 3 туристско-краеведческое 40 

 4 социально-педагогическое 75 

 5 в области искусств: 

по общеразвивающим программам 

по предпрофессиональным программам 

 

  450 

   

 6 в области физической культуры и спорта: 

по общеразвивающим программам 

по предпрофессиональным программам 

 

  150 

   

Вывод:  

1. Значительное место в системе дополнительного образования занимают 

кружки художественно-эстетической и спортивно-оздоровительной 

направленности. 

2. Система дополнительного образования обеспечивает удовлетворение 

образовательных потребностей, обучающихся и их родителей\законных 

представителей; обеспечивает организацию досуга учащихся, отвлечение их 

от негативного влияния социума. 

3.  



4. Внеурочная деятельность 

Успешной адаптации в социуме и формированию активной жизненной 

позиции, развитию инициативы способствовала также внеурочная занятость.  

Составной частью программы ФГОС является внеурочная деятельность 

учащихся, которая представляет хорошую возможность для организации 

межличностных отношений в классе, между учащимися и классным руководителем 

с целью создания ученического коллектива и органов ученического 

самоуправления. Внеурочная работа ориентирована на создание условий для 

неформального общения ребят не только одного класса, но и учебной параллели, 

имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность.   

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, использовались по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения. Занятия проводились в форме экскурсий, кружков, 

секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, 

учащиеся прекрасно адаптировались в среде сверстников. На занятиях руководители 

старались раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков. 

Занятость обучающихся во внеурочной деятельности (в % от общего 

количества обучающихся). 

 

Вывод:  

1. В образовательной организации 100 % обучающихся 1-11 классов   

2. ( реализующих ФГОС) охвачено внеурочной деятельностью. 

3. В школе реализуются все направления внеурочной деятельности 

(спортивно-оздоровительное; общеинтеллектуальное; общекультурное; 

духовно- нравственное; социальное). 

 

[ЗНАЧЕН
ИЕ] % 

[ЗНАЧЕН
ИЕ] % 

[ЗНАЧЕН
ИЕ] % 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 



5. Социальная деятельность обучающихся 

Социально-значимая деятельность - это совокупность действий, направленных 

на реализацию социальных преобразований и проблем социума, способствующих 

позитивным изменениям в самом человеке и во внешней социальной среде. Другими 

словами, это – деятельность «на радость и пользу окружающих людей». Социально-

значимая деятельность является одним из приоритетных направлений 

воспитательной работы в нашей школе. Эта деятельность осуществляется через 

комплекс мероприятий. 

 

            В образовательной организации в 2018 году прошли акции: 

- Подарок воину (собрали канцелярские принадлежности, средства гигиены для 

военнослужащих в\ч 30593 и №11666; 

- Фруктовый подарок (собрали фрукты, печенье, конфеты для КГБУ 

"Хабаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов №2"); 

- Помоги собраться в школу (канцелярские принадлежности и теплые вещи для 

обучающихся своей школы); 

- Субботник во дворе нашего дома (благоустройство летом, осенью и весной 

сквера по ул. Рокоссовского, улицы Рокоссовского); 

- Дети детям (благоустройств территории детского сада №207; мастер-классы, 

спектакль, чаепитие с детьми в МГБОУ ШИ №1); 

- Дети военных лет (вручение нагрудных знаков и презентов, созданных 

обучающимися/ приобретённых родительской общественностью); 

- Ветеран живет рядом (открытки, подарки, посещение ветеранов на дому); 

- Помоги зимующим птицам (изготовление кормушек, кормление птиц); 

- Тематические мероприятия на микрорайоне (поздравительные плакаты на 

остановках, подъездах). 

     Обучающиеся проводят мероприятия и для младших школьников школы: 

- мастер-класс «Открытка своими руками»; 

- тематические 15-минутки; 

- тематические классные часы; 

- акция «Безопасная переменка»; 

- экскурсии в школьный музей; 

- мероприятия для обучающихся ГОЛ (лето,2018). 

      Продолжает действовать добровольческий отряд «БЭМС».  Классные 

коллективы (6.3, 10.1, 5.1) активно сотрудничают с детским садом №207; детским 

садом МГБОУ ШИ №1. 

     Обучающиеся из военно-патриотического клуба «Восточный рубеж» 

(руководитель – Фищук А.А.) продолжают работу по благоустройству памятника 

героям гражданской войны, поисковую деятельность; приступили к оформлению 

экспозиции школьного музея. 



     Обучающиеся классов 10.1,  7.5, 8.5 под руководством Богдановой В.Н. 

активно принимали участие в городских акциях патриотической направленности. 

Выводы: 

1. В школе созданы условия для самореализации обучающихся через социально 

значимую деятельность. 

2. Количество обучающихся принимающих участие в мероприятиях социальной 

направленности растет. 

 

6. Организация каникулярного отдыха 

            В соответствии с планом работы школы в целях организации досуговой 

занятости детей и подростков в период каникул 2018 года организована работа 

школьной библиотеки, компьютерного класса, школьных спортивных секций, 

педагогов дополнительного образования с проведением спортивных и культурно-

массовых мероприятий. Составлен и утвержден график проведения мероприятий, 

работы объединений дополнительного образования.  

Таблица №2. Мониторинг занятости учащихся в период каникул 2018 года. 



Виды и формы отдыха 

детей 

Весна, 

2018 

Июнь ,2018 

(кол-во 

детей) 

Июль,2018 

(кол-во 

детей) 

Август,2018 

(кол-во детей) 

Осень, 2018 

1.Лагеря с дневным 

пребыванием для детей до 

10 лет 

30 135 75 0 25 

2.Лагеря с дневным 

пребыванием для детей 

старше 10 лет (указать 

направления) 

0 0 0 0 0 

3.Лагеря труда и отдыха 

для подростков (с 

питанием) 

0 0 0 0 0 

4. Трудовые объединения 0 0 15 0 0 

5.Экологические отряды 

«Защитники природы», 

индивидуальные занятия 

312 560 30 15 0 

6. Палаточные лагеря 0 0 0 0 0 

7.Профильные 

объединения, кружки (без 

питания) различных 

направлений 

315 120 20 0 10 

8.Участие в 

организованных 

учреждением 

туристических походах 

0 15 0 0 10 

9. Участие в 

организованных 

учреждением экскурсиях 

0 100 50 0 100 

10. Участие в 

организованных 

учреждением 

мероприятиях 

443 715 140 15 700 

Итого занято в 

учреждении образования 

(%) из 1826 чел 

1484 

(81%) 

1645 чел 

 ( 90  %) 

330 чел  

(18 %) 

30 чел  

(2 %) 

1663 чел  

(89%) 

11. Выезд в ЗОЛ  0 63 275 146 0 

12. Выезд в санатории 0 25 10 15 0 

13.Трудоустроены: 0 10 34 19 0 

13.1.Через центр занятости 

населения по г. Хабаровску  

0 0 0 0 0 

13.2. Индивидуально 0 10 34 19 0 

14.Организованы в других муниципальных, краевых учреждениях, в т.ч.: 

14.1.Дополнительного 

образования 

76 31 12 10 100 

14.2.Социальной работы с 

населением 

0 0 0 0 0 

14.3.Физической культуры 

и спорта 

67 15 10 0 199 

14.4.Культуры 51 24 12 0 0 



 

В период летних каникул на добровольной основе ребята активно 

привлекались к детальности в ТОС «Команда У» и к работе в профильных отрядах: 

- отряд «Восточный рубеж» (руководитель – «Фищук А.А.); 

- отряд «Интернациональный клуб» (руководитель – Тихонова А.М.); 

- отряд «Столярная мастерская» (руководитель – Синельникова Е.К.); 

- отряд «Золотая ниточка №1 (руководитель – Пуштарекова Т.С.); 

-  отряд «Золотая ниточка -2» (руководитель – Крамаренко О.В.); 

- отряд «Эколидер» (руководитель – классные руководители 5-8 классов; 

Сухарева Л.И., Никитина Т.Б.); 

- отряд «Школьная газета» (руководитель – Мехедова А.П.); 

- отряд «БЭМС» (руководитель – Соладтова И.А.); 

- отряд «Ремонтная бригада» (руководитель – Шпаковский Е.Д.). 

 

В период каникул обучающиеся школы привлекались к проведению 

мероприятия на микрорайоне. 

 

Таблица №3. Мероприятия на микрорайоне в период каникул 2018 года. 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Суть мероприятия 

30.03.18 День Земли распространение тематических 

плакатов 

08.06.18  и 

11.06.18 

  

День России  

 

распространение поздравительных 

плакатов 

30.07.18   

 

Чистое будущее — 

в чистом настоящем!  

распространение листовок и афиш на 

экологическую тему 

17.07.18 

 

День дарения подарков  подарок за улыбку и комплимент 

09.07.18   День семьи любви и 

верности 

распространение поздравительных 

плакатов 

01.11.18 Поздравляем с праздником распространение поздравительных 

плакатов 

02.11.18 День народного единства хоровод единства 

 

Итого занято в других 

учреждениях: 

 

194 

чел. 

(10,6%) 

168 чел.  

(9 %) 

353 чел. 

(19 %) 

190 чел.  

(10%) 

299 чел. 

 (16  %) 

Занято всего 

обучающихся школы: 

1484 

чел. 

(81 %) 

1813 чел. 

(99%) 

683 чел. 

(37 %) 

220 чел. 

( 12 %) 

100 % 



Выводы: 

1. В период каникул обучающимся предлагаются различные по форме и 

содержанию досуговые мероприятия. 

2. Количество обучающихся принимающих участие в мероприятиях в августе 

наименьшее, а в период осенних каникул -100%. 

7. Взаимодействие с родительской общественностью. 

Анализ планов воспитательной работы, отчеты классных руководителей, 

посещенные классные родительские собрания, наглядно свидетельствуют о том, что 

работа в данном направлении ведется систематически. 

В течение года были проведены и общешкольные родительские собрания, на 

которых обсуждались вопросы: безопасности жизнедеятельности учащихся, 

введения делового стиля в одежде, участия в итоговой аттестации по форме ЕГЭ и 

ОГЭ и т.д. 

Одной из составляющих частей взаимодействия педагога и родителей 

является корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились рейды 

по неблагополучным семьям с участием инспектора ПДН, социального педагога, 

индивидуальные и групповые беседы с родителями\ законными представителями. 

Школой были предложены тематические консультации с директором, с учителями, 

с психологом, с социальным педагогом, с педагогами дополнительного образования, 

заместителями директора.  

Активно привлекались родители к участию в классных и общешкольных 

мероприятиях (Битва хоров; разнообразные акции; выходы в культурно-досуговые 

организации). 

Осенью 2018 года для родителей, обучающихся школы был организован День 

открытых дверей в столовой. Родители считают такую форму интересной и 

актуальной.  

Педагогические работники проводят индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам воспитания и эффективного взаимодействия со своими 

детьми; индивидуальную работу с родителями, направленную на объективный 

анализ достижений, поведения, особенностей ученика. 

Членов Управляющего совета в 2018 году привлекали: 

- к проведение общешкольных мероприятий;  

- к контролю дежурства по школе; 

- к контролю опозданий; 

- к контролю работы школьной столовой; 

- к контроль внешнего вида обучающихся. 

Вместе с ними разработаны новые положение «Правила пропускного и 

внутриобъектового режимов», «Положение об организации дежурства». 

Председатель Управляющего совета выступал на общешкольном родительском 

собрании. Выступал перед обучающимися 1-11 классов. 

    

 

 

 



1. Организация работы с педагогическим коллективом 

В 2018 году методическая и информационная работа с классными 

руководителями проводилась через информационные встречи, совещания при 

директоре, производственные совещания, индивидуальную работу. В работе с 

педагогическими работниками активно используется Дневник.ру.  

В течение календарного года классным руководителям оказывалась помощь: 

а) в разработке единых шаблонов документов (протоколы бесед, форма отчёта 

классного руководителя за четверть, план воспитательной работы, единые 

тематические 15 минутки и классные часы и т.д., примерная программа работы с 

классом в рамках РДШ, шаблон презентации-отчёта по итогам работы в рамках 

РДШ с классом); 

б) в подготовке тематических 15-минуток (видеоматериалы, презентации, и 

др.материалы); 

в) в работе с обучающимися и родителями\законными представителями; 

г) в подготовке материалов для популяризации своего педагогического опыта 

 

Диссеминация педагогического опыта вне образовательной организации 

педагогический 

работник 

диссеминация 

педагогического 

опыта 

результат примечание 

Фищук А.А. Городской  «Смотр-

конкурс на лучшую 

организацию летней 

оздоровительной 

кампании в 

образовательных 

организациях г. 

Хабаровска в 2018 

году» (номинация 

«Лучший 

воспитатель») 

победитель оказана 

методическая 

помощь 

Холод Е.Н. Городской конкурс 

«Растим патриотов 

России» на лучшее 

методическое пособие 

по патриотическому 

воспитанию 

сертификат 

участника 

оказана 

методическая 

помощь 

Синельникова 

Е.К., 

Городской «Смотр-

конкурс на лучшую 

победитель оказана 

методическая 



Крамаренко 

О.В., 

Пуштарекова 

Т.С., Тихонова 

А.М., Фищук 

.АА., 

организацию летней 

оздоровительной 

кампании в 

образовательных 

организациях г. 

Хабаровска в 2018 

году» (номинация 

«Лучший лагерь с 

дневным пребыванием 

детей 10-15 лет») 

помощь; 

подготовлен 

конкурсный 

материал 

            

Работа с учащимися, имеющими высокий уровень мотивации, осуществлялась 

на индивидуально – групповых занятиях, а также индивидуальных консультациях; 

целенаправленно велась их подготовка к школьным, районным, краевым, 

федеральным, международным конкурсам, викторинам и  олимпиадам.  

Учащиеся  принимали участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников:  

 

Русский язык 

класс 

Кол-во 

участ 

ников 

ФИ Рейтинг ФИО педагога 

5.5 1 Есипова Анна победитель Мирошниченко Ю.С 

5.1  1 Тарасова 

Александра 

победитель Рудецкая М.Г. 

6.5 1 Таскаева Дарья победитель Рудецкая М.Г. 

8.5 2 Иващенко 

Валерия, 

Евтушенко Дана 

победитель Рудецкая М.Г. 

6.1 1 Бутина Лилия победитель Румянцева И.Н. 

7.5 1 Дмитроченко 

Екатерина 

победитель Савина Т.Д. 

11.1 1 Востокова Юлия  победитель Тыдэн Н.И. 

 

Учащиеся  принимали участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников: 

 



Литература 

класс Кол-

во  

участ 

ников 

ФИ Рейтинг  ФИО педагога 

5.1 1 Тарасова Александра победитель Рудецкая М.Г. 

6.5 2 Гуманюк Кирилл, 

Таскаева Дарья 

победитель Рудецкая М.Г 

7.1 5 Шевченко Анна, Усик 

Дарина,Букаева 

Маргарита, Песоцкая 

Анастасия, Лоскутова 

Анастасия 

победитель Тыдэн Н.И. 

11.1 2 Востокова Юлия, 

Олейник Валерия 

победитель Тыдэн Н.И. 

Участие детей в конкурсах, семинарах 

Название Ученик  участие учитель 

Литературный конкурс 

«Пишем о тигре, пишем 

для тигра» 

Дьячков 

Ярослав 

участие Мехедова А.П. 

Литературный конкурс 

«Пишем о тигре, пишем 

для тигра» 

Коллектив 

учащихся 

МБОУ «СШ № 

49» 

участие Мехедова А.П. 

Игра-конкурс «Русский 

медвежонок» 

Хорошавая 

Анастасия, 

Струкова 

Дарья,Коняева 

Екактерина 

победитель Румянцева И.Н. 

Игровой конкурс по 

литературе « Пегас – 

2018» 

Все учителя Участие  

 

Участие педагогов в конкурсах, семинарах 

Название участие учитель 

Мобильная академия для 

учителя и библиотекаря 

«Педагогический 

транссиб: от Москвы до 

участие Остапец Г.П. 



берегов Амура». 

Секция «Отечественная 

филология» 

участие Руководитель: 

Румянцева И.Н. 

Участие в Федеральном 

проекте «Апробация 

модели уровневой 

оценки компетенций 

учителей русского языка 

и математики» 

участие Румянцева И.Н., 

Тыдэн Н.И., 

Трегубова К.О. 

Краевой конкурс 

«Педагогическое 

SELFIE» 

Участие Румянцева И.Н. 

Всероссийское 

тестирование «Тотал 

Тест Фестиваль 2018» 

победитель Мирошниченко Ю.С. 

 

       Под руководством учителей МК школьники активно вовлекались во 

внеклассную работу по русскому языку и литературе. Предметная неделя по 

русскому языку и литературе проходила в соответствии с годовым планом работы 

школы. Мероприятия прошли на высоком методическом уровне, с использованием 

разнообразных методических средств и приёмов, инновационных технологий, 

нетрадиционных форм.  

Мероприятие Дата проведения Классы 

День матери 25 ноября  С 5- 

по 9 класс 

Конкурс фигур из фанеры для 

Новогоднего городка 

20 декабря С 5 по 9 класс 

Битва хоров март С 5 по 9 класс 

Конкурс газеты  « Моя будущая 

профессия» 

 17 марта 8 классы 

История книжной закладки. 

Изготовление книжных 

закладок. 

26 марта 2-3 классы 

Оформление детского плаката « 

Ранняя весна» 

28 марта 1-3 классы 

День здоровья. 

Подготовка песенного 

репертуара. 

апрель Все классы 

Линейка «День защиты детей» 

Подготовка песенного 

репертуара. 

28 апреля Все классы. 



 

Участие в городских, краевых, конкурсах, олимпиадах. 

 

Наименование 

конкурса, 

соревнований, 

олимпиад. 

Ф.И. 

участников 

класс Уровень 

( городской, 

краевой, 

международны

й) 

Результат 

Конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку 

Теплинская 

Александрина 

6 1 городской Участник 

Места боевой 

славы глазами 

художников 

Юрчик Т. 8 6 городской Участник 

Налоги - 

сильная страна 

 

Асламова Э. 

Дунаева В. 

Иванисова И. 

Крименская Д. 

Мишкурова Д. 

Пупыкин Е. 

Татауров Н. 

Тивоненко В. 

ШиряеваС. 

ЮрчикТ. 

 

5 2 

8 7 

8 7 

8 7 

5 2 

7 6 

8 6 

5 2 

6 4 

8 6 

Городской Грамоты для 

каждого 

участника. 

 

В течение учебного года были проведены  мероприятия по внеурочной 

деятельности: 

№ Дата 

проведения 

Мероприятия, дела. Участники Кол-

во 

уч-

ов 

Ответственный 

учитель 

1. Март-

апрель 

Конкурс на лучшее 

оформление буклета 

«Меню ужина или 

обеда» 

 6.1, 6.3, 

6.5, 6.7, 

7.1, 7.3, 

7.5 

49 Пуштарекова Т.С. 

2. апрель Игра по профориентации 

«Поиск» 

8.1, 8.3, 

8.5 

 Пуштарекова Т.С. 

 

3. 24.03.18 Выставка работ 

учащихся « Творчество и 

интеллект» 

Учащиеся 

5-8 

классов 

100 Пуштарекова Т.С., 

Крамаренко О.В., 

Фищук А.А., 

Синельникова Е.К. 

4. 6.03.18 Мастер- класс Уч-ся 12 Пуштарекова Т.С. 



«Открытка 8 марта» классов 

5.1, 6.1, 

7.1 

5. сентябрь Презентация проекта 

учащихся Чугуновой 

Кристины и Усатовой 

Марии (8.3) «История 

развития русского 

народного костюма как 

отражение жизни 

общества» 

Класс 5.1 20 Пуштарекова Т.С. 

6. ноябрь Выставка рисунков, 

посвященная Дню 

матери 

5-7 классы 15 Синельникова Е.К. 

 

 

Учащиеся школы под руководством учителей технологии приняли активное участие 

в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

к
л
ас

сы
 Кол-во 

уч-ков 

учитель Победитель Призеры 

6 2 Пуштарекова Т.С. Рузавина Дарья 

(6.3) 

Теплинская 

Александрина(6.1) 

6 3 Крамаренко О.В.  Гильфанова Елизавета , 

Дворянчикова Алина 

7 4 Пуштарекова Т.С. Жук Алена (7.5) Букаева Маргарита (7.1), 

Дмитроченко Екатерина 

(7.5), Песоцкая Анастасия 

(7.1) 

7 5 Крамаренко О.В.  Запороцкая Надежда 

8 1 Пуштарекова Т.С.  Шестакова Анастасия (8.1) 

8 1 Крамаренко О.В. Юрчук 

Таисия(8.6) 

 

9 3 Пуштарекова Т.С. Коняева 

Екатерина (9.5) 

Агаева Арзу 

(9.1),Пуштарекова Анна 

(9.5) 

11 1 Пуштарекова Т.С. Меркулова 

Мария (11.1) 

 



Учащиеся школы Коняева Екатерина (9.5), Шестакова Анастасия (8.1), Жук 

Алена (7.5) и Меркулова Мария (11.1) (учитель Пуштарекова) Т.С. и Юрчук Таисия 

(8.6) приняли активное участие в городском туре Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии. Коняева Екатерина показала третий результат среди 

учащихся 8 классов. Жук Алена стала призёром олимпиады. 

Воспитанники (учащиеся 5-6 классов школы) учителя технологии Фищук А.А. 

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

приняли участие в городской комбинированной игре «Патриот». 

Учащиеся школы под руководством учителя технологии Пуштарековой Т.С в 

2017-2018 учебном году активно участвовали в дистанционной международной 

олимпиаде по технологии проекта «Инфоурок». 

ФИО учителя ФИ участника, класс 
Сезон 

олимпиады 
Результат 

Пуштарекова 

Т.С. 

Бандура Анастасия (5.1) «Зима-2018» Диплом 2 степени  

Тарасова Александра (5.1) «Зима-2018» Диплом 1 степени 

Меренкова Надежда (5.1) «Зима-2018» Диплом 2 степени 

Безрукова Виктория (5.3) «Зима-2018» Диплом 1степени 

Жукова Анастасия (5.1) «Зима-2018» Диплом 2степени 

Теплинская Александрина 

(6.1) 

«Зима-2018» Диплом 2 степени 

Бондарь Екатерина (5.3) «Зима-2018» Диплом 1 степени 

Букаева Маргарита (7.1) «Зима-2018» Диплом 3 степени 

Пуштарекова Анна (9.5), 

Коняева Екатерина (9.5), 

Андреянова Алина (5.1), 

Усик Дарина (7.1) 

«Зима-2018» Участники 

олимпиады 

          В текущем учебном году учащиеся школы приняли активное участие в 

конкурсе «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» в рамках 

городского фестиваля «Амурские зори». Сертификат участника получил Жук 

Алёна (7.5), диплом 3 степени – Лин Полина (7.5) (педагог Пуштарекова Т.С.). 

      В текущем учебном году учителя методобъединения совместно с учащимися 

занимались и исследовательской деятельностью. Так под руководством учителя 

технологии Крамаренко О.В. Юрчук Таисия (8.6 класс) заняла 3 место в городской 

краеведческой конференции «Хабаровск- мой город родной». 

 

        Традицией уже стало выступление учащихся нашей школы в открытом 

конкурсе моды и дизайна городского фестиваля «Амурские зори-2018» «Дети в 

моде» 

Номинация 

конкурса 

Результат  Участники  руководитель 

Конкурс эскизов Лауреат 3 

степени 

Иванова Алёна Крамаренко О.В. 

«Один костюм – 

один проект» 

Лауреат 1 

степени 

Коняева 

Екатерина (9.5) 

Пуштарекова 

Т.С. 



Театр моды Лауреат 3 

степени 

Группа 

учащихся: 

Букаева 

Маргарита, Усик 

Дарина (7.1), 

Теплинская 

Александрина 

(6.1) 

Пуштарекова 

Т.С. 

 

Учителей технологии в летней трудовой практике. В июне работали 

отряды:«Золотая ниточка» (рук. Пуштарекова Т. С.), «Столярная мастерская»( рук. 

Синельникова Е. К.), «Золотая ниточка» (рук. Крамаренко О.В.) Учащимися было  

сделано много изделий для школы, а также ребята запустили свои новые творческие 

проекты. 

Таким образом, учителя методического объединения широко внедряют 

различные формы внеклассной работы с учащимися, достойно представляют школу 

в конкурсах и олимпиадах разного уровня. 

Проектная деятельность в школе осуществлялась под руководством  

Старшего  преподавателя  кафедры ТПОП  ХГУЭП  Любимовой  О.И. 

Цель заключается в  популяризации проектной деятельности учащихся, 

повышении интереса детей и подростков к проблемам и перспективам социально-

экономического развития города через расширение пространства социальной 

реализации проектного опыта, совершенствование многоуровневой системы 

профориентационной работы. 

Обучающиеся принимали участие в мероприятиях города. Городском  

Фестивале бизнес-проектов, социально-экономических проектов (обучающиеся 

8-11 классов). Всероссийском  конкурсе  научно-технологических проектов (9.3 

класс). 

В VIII городской междисциплинарной  научно-практической конференции  

школьников «Шаг в науку».  Школьный  этап:  «Молодежь и наука – шаг в 

будущее» принимали участие - 299 человек, работало 9 предметных секций. Семь  

исследовательских работ были выдвинуты на муниципальный этап. 

Анализ работы  с учащимися и их родителями, законными представителями,  

находящимися на семейной форме обучения, и детей (инвалиды детства), 

которым показано обучение на дому. 

В 2017 – 2018 учебном году было организовано обучение в форме семейного 

образования или самообразование обучающихся (экстернов): 

1. Карпов Никита Васильевич (4 класс) 

2. Хафизов Роман Ренатович (4 класс) 

3. Ямада Елизавета Сатока (5 класс) 

4. Карпов Роман Васильевич (5 класс) 

5. Гаврилова Карина Александровна (5 класс) 

6. Коралов Никита Евгеньевич (6 класс) 

7. Талюко Тимур Векилович (8 класс) 

8. Степанов Денис Андреевич (8 класс) 

9. Коралова Ксения Евгеньевна (9 класс) 



10. Коралова Анастасия Евгеньевна (9 класс) 

Для всех обучающихся был составлен график промежуточной аттестации, 

график консультаций по предметам, расписание экзаменов экстернов. Приказом 

были определены учителя предметники, которые проводили промежуточную 

аттестацию учащихся по семейной форме обучения. Данные педагоги готовили 

экзаменационные материалы, критерии оценивания заданий, проводили 

консультации по предметам. 

Все обучающиеся, в форме семейного образования, успешно прошли 

аттестацию и по решению педагогического совета переведены в следующий класс. 

Коралова Ксения, Коралова Анастасия в мае зачислены в контингент 

учащихся школы (9 класс), для прохождения государственной итоговой аттестации 

ОГЭ.  

Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 

и нуждающихся в длительном лечении, а также для обучающихся детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию, 

школа обеспечивает условия для обучения на дому. Основанием для обучения на 

дому является заключение медицинской организации и обращение родителей 

(законных представителей)  обучающегося в письменной форме.  

На домашнем обучении в 2017-2018 учебном году находились 7 человек. Из 

данных учащихся, трое имеют статус «ребенок-инвалид». Обучение обучающихся 

по основным общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с 

утвержденным образовательной организацией индивидуальным учебным планом. В 

текущем году, при реализации ООП, были использованы дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение (Мякишев Иван, 8 класс). В 

2018-2019 учебном году продолжится реализация мероприятий по организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому: 

1. Мякишев Иван Семенович, 9 класс 

2. Фоменко Елизавета Станиславовна, 6 класс  

Все обучающиеся освоили ОП, переведены в следующий класс. 

VIII. Информационное обеспечение. 
Учебно – методическое и библиотечно – информационное обеспечение  МБОУ «СШ 

№ 49»  (на конец отчетного года – 2018) 

Формирование и использование библиотечного фонда в 2018 году 

Наименование показателей Поступило 

материалов 

за отчетный 

год 

Выбыло 

экземпляров 

за отчетный 

год 

Состоит 

экземпляров 

на конец 

отчетного 

года 

Учебники  5924 6138 22903 

Художественная литература 171 610 15553 

Справочный материал 0 0 413 

Электронные документы 0 8 1049 

    

Общий объем фондов библиотеки   39918 

 



Обеспеченность учебниками составляет 12,2  (норма – 8 – 12). 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

Наименование показателей 

 

Всего 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, 48 

в том числе оснащены персональными компьютерами 2 

Из них с доступом к Интернету 2 

Количество персональных компьютеров, единиц 4 

Наличие  в библиотеке (укажите соответствующий код: да – 1; 

нет – 0): 

 

принтера 1 

сканера 1 

ксерокса 1 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, 

человек   (каждый учащийся является пользователем 

библиотеки, т.к. пользуется учебниками) 

1863 

 

IX. Материально - техническое и финансово-экономическое обеспечение 

образовательного процесса. 
 

Финансовые расходы, необходимые для реализации Программы развития 

школы, предполагается использовать исходя из сложившихся норм финансирования 

системы образования и мер по обеспечению государственных гарантий 

педагогическим работникам системы образования и обучающимся. 

Финансовое обеспечение реализуемых целевых программ будет 

обеспечиваться через ассигнования из бюджета  на функционирование системы 

образования, из дополнительных источников финансирования (добровольные 

пожертвования граждан и организаций), средства от участия школы в конкурсах, 

грантах. 

Объем инвестиций и другие расходы на осуществление Программы развития 

ежегодно выносятся на рассмотрение Управляющего Совета школы. При 

формировании бюджета школы на каждый следующий год расходные средства 

рассматриваются  и утверждаются с учетом инфляционных процессов и наличия 

финансовых средств в расходной части бюджета. 

Финансирование инновационного развития   предполагается по направлениям: 

№ 

п/п 

Программные мероприятия Необходимое финансирование 

2018 г. 

1.  Приобретение учебников и 

методической литературы 

В соответствии  

с заказом и 

федеральным 

стандартом 

Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

2.  Проведение программных 

мероприятий для детей 

Плата за питание в 

соответствии с 

Бюджетные и 

родительские  



ГОЛ нормами и 

разнарядкой на б/п 

питание 

средства 

3.  Повышение квалификации 

педагогов   

Согласно разнорядке 

УО 

Бюджетные средства 

4.  Стимулирование педагогов 

за высокие результаты 

образовательного процесса 

Из расчета стоимости 

балла ежемесячно 

согласно матице 

блочно-рейтинговой 

оценки качества труда 

Из расчета  300 баллов 

за высшую категорию 

один раз при 

получении 

Бюджетные  средства 

5.  Приобретение новых 

компьютеров и 

мультимедийного 

оборудования  

При наличие 

финансовых средств  

Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

6.  Приобретение спортивного 

инвентаря    

За счет средств от 

аренды спортивного 

зала по необходимости 

 Внебюджетные 

средства 

7.  Приобретение 

современного 

оборудования,  учебно-

методических, наглядных и 

дидактических  пособий  

для кабинетов   

При наличие 

финансовых средств 

Бюджетные   

средства 

8.  Приобретение 

медицинского 

оборудования и 

современного 

оборудования для столовой 

школы  

При наличие 

финансовых средств 

Бюджетные средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. Мониторинг  удовлетворенности образовательным процессом 

 

Результаты независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности 

МБОУ «СШ №49 имени героев-даманцев», 2018год 

 

№ Показатель деятельности, критерий оценки Результат 

оценки % 

1 Соответствие информации о деятельности образовательной 

организации, размещенной на сайтах и стендах организации, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами 

100 

2 Обеспечение на официальном сайте образовательной организации 

наличия и функционирования дистанционных способов обратной 

связи и взаимодействия с получателями услуг 

100 

3 Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной организации 

85 

4 Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления образовательных услуг: 

-  наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью, 

- наличие и понятность навигации внутри образовательной 

организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.); 

- санитарное состояние помещений образовательной организации 

100 

5 Наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

мероприятиях, и других массовых мероприятиях 

98 

6 Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных 

комфортностью условий предоставления услуг  

(в % от общего числа опрошенных получателей услуг) 

96 

7 Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном 

обращении в образовательную организацию (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

69 

8 Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в образовательную 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг) 

85 

9 Доля участников образовательных отношений, которые готовы 

рекомендовать образовательную организацию родственникам и 

знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность 

выбора организации) (в % от общего числа опрошенных  

100 



 
 

 

 

   

 


