
Всему начало здесь –

В стенах любимой школы,

Всему начало здесь –

Свершеньям и трудам,

Успехам и открытьям,

Победам, вдохновенью!

Всему начало школа –

Любви, судьбе, друзьям …
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Фото школы 1937 года



2012/13 учебный год• 1037 учеников

• почти 2000 родителей

• 63 учителя

• 36 классов-комплектов



Коллектив МОУ СОШ № 49



1 февраля 2013 года 

исполнилось 20 лет, 

как она возглавляет 

школу. 

Заслуженный 

учитель РФ, 

«Отличник 

народного 

просвещения". 

Отличник народного 

просвещения

Высшая 

квалификационная 

категория 

с 1987 г работает 

в МОУ СОШ № 49 

учитель высшей 

квалификационной 

категории

Награждена грамотой  МО 

РФ

Высшая 

квалификационная 

категория, педагогический 

стаж 24 

учитель высшей 

квалификацион-

ной категории

Педагог-организатор 

высшей категории,

Педагогический 

стаж 18 лет

учитель высшей 

квалификацион

ной категории, 

педагогический 

стаж 16 лет





Основные приоритеты 

государственной политики в 

области образования: 

• Обучение и воспитание в интересах общества и 

государства;

• Формирование общей культуры человека; охрана 

здоровья, прав и свобод обучающихся;

• Создание благоприятных условий для раскрытий 

способностей каждого ребенка;

• Воспитание личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире;

• Развитие потребности детей к самообразованию и 

непрерывному образованию;

• Переход к новым образовательным стандартам –

ключевая проблема современного образования.



Всего в школе трудится 63 учителя

4 человека – Заслуженные 

учителя РФ;

1 человек  – награжден 

Медалью к ордену «За заслуги 

перед Отечеством» II-й степени.

11 человек  – со званием 

«Отличник народного 

просвещения».

4 человека – со званием 

«Почётный работник 

общего образования РФ».

16 человек – имеют грамоты 

Минобразования.

4 человека – победители этапов 

конкурса «Учитель года».

38 человек – учителя высшей 

квалификационной категории.

17 человек – учителя 

I-категории.

4 человека – молодые 

специалисты

квалификация учителей
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Кадровый ресурс



Стаж работы учителей
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Модернизация системы российского 

образования на примере развития нашей школы:
1. Внутришкольная локальная сеть, выход в Интернет из всех кабинетов 

школы, установлена система видеонаблюдения;

2. Введение электронного журнала и электронных дневников;

3. Функционируют два компьютерных стационарных класса, два компьютерных 

передвижных класса для начальной школы;

4. На вооружении педагогов 36 ноутбуков, 11 интерактивных досок;

5. Учебные кабинеты располагают современными ЖК-панелями, проекторами;

6. Обновилась лабораторная база кабинетов физики, химии, биологии, ОБЖ и 

другие;

7. Библиотечный фонд учебников в 2012-13 уч.год составил 18900  

экземпляров, а целом в библиотеке 29 776 книг;

8. Библиотека богата периодическими изданиями, справочной литературой;

9. Учителя пользуются электронной подпиской методических материалов сайта 

сайта «1 сентября»;

10. Укрепляется спортивная материальная база;

11. Приобретается новая мебель, установлены новые окна в учебных 

кабинетах;

12. Проведен ремонт кухни, установлено новое оборудование (660 тыс. 202 

руб.).



Работает 

внутришкольная 

локальная сеть



11 интерактивных досок, …



… 9 ЖК-панелей,…



…проекторы



Обновилась лабораторная база 

кабинетов физики, химии, биологии, ОБЖ



Приобретается новая мебель,… 



…установлены новые окна в 

учебных кабинетах



Материально-техническая база

В школьной библиотеке 29776 книг,

из них 18900- учебники



Отремонтированы школьные 

мастерские



Приобретено 

новое 

оборудование для 

мастерских



Укрепляется 

спортивная 

материальная 

база



Проведен ремонт кухни, 

установлено новое оборудование 



Полностью восстановлен 

забор 

вокруг территории 

школы



Итоги года

Похвальными 

листами 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

награждены 33

ученика, 

похвальными 

грамотами МО РФ 

за особые успехи в 

изучении отдельных 

предметов  - 13

выпускников.



Итоги государственной 

аттестации 9 классов

Из 85 учащихся к экзаменам были допущены 85 человек

Математика (обязательный экзамен) –

• Максимальный балл 30 

• Средний балл по школе 24,8

Русский язык   (обязательный экзамен) –

• Максимальный балл 42 – справились все учащиеся

• Средний балл по школе 35,8



Итоги государственной 

аттестации 11 классов

Экзамены сдавали 81 выпускников

Обязательные экзамены:

Русский язык – 100% справляемость

• Средний балл по школе 73,9 (по городу 67,4)

Математика – 100% справляемость

• Средний балл по школе 62,1(по городу 51,5)



Предмет 

Кол-во 

сдававших

Средний балл

По школе По области По городу

Русский язык 81 73,86 65,30 67,43

Математика 81 62,11 49,44 51,58

История 13 73,69 59,48 62,6

Информатика и ИКТ 8 69,75 68,82 72,88

Биология 21 70,62 60,52 62,28

Английский язык 10 76,6 74,85 77,32

Физика 21 69,33 52,69 55,73

Обществознание 47 63,53 60,62 62,21

Химия 14 83,86 66,82 68,12

География 1 94 56,5 57,28

Литература 1 100 59,75 63,67

Результаты ЕГЭ в 2012-2013 учебном году



Предмет Лучшие результаты

Русский язык

Гайдук Эльвира, Чистякова Мария – 100 баллов

Барышева Олеся, Старкова Наталия – 98 баллов

Голубева Елизавета, Андронова Анна – 95 баллов

Шухтина Алиса – 92 балла

Гордеева Анастасия, Ковальский Никита, Захаренко Дмитрий, 

Шарыгина Екатерина - 90 баллов 

Математика

Гайдук Эльвира - 94 балла

Волоцкий Александр, Захаренко Дмитрий – 92 балла

Гордеева Анастасия – 87 баллов

Коноплёва Екатерина – 85 баллов

Старкова Наталия – 83 балла



История

Гордеева Анастасия – 98 баллов

Чистякова Мария – 93 балла

Кирющенко Анастасия – 89 баллов

Информатика и 

ИКТ

Гайдук Эльвира - 97 баллов Мехтиханов Леонид - 81 балл

Биология
Барышева Олеся – 100 баллов Беляева Анастасия - 98 баллов

Английский язык

Андронова Анна – 95 баллов

Чистякова Мария – 93 балла

Карабейникова Виктория – 90 баллов

Физика

Кипнис Матвей – 98 баллов

Волоцкий Александр, Коноплёва Екатерина – 92 балла

Обществознание

Андронова Анна – 98 баллов

Гордеева Анастасия, Забродина Ольга, Чистякова Мария – 93 балла

Химия Беляева Анастасия, Голубева Елизавета, Кучерова Полина – 98 баллов

География Ососков Никита - 94 балла

Литература Андронова Анна – 100 баллов



Медалисты 2013 года

Золото (4 человека)

Барышева Олеся

Волоцкий Александр

Гайдук Эльвира

Старкова Наталья

Серебро (6 человек)

Голубева Елизавета

Гордеева Анастасия

Коноплева Екатерина

Ососков Никита

Чистякова Мария

Шарыгина Екатерина

В школьной медальной копилке 170 золотых и 206 

серебряных медалей.



Итоги олимпиад

По итогам муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников:

6 победителей муниципального этапа,

27 призеров муниципального этапа.



• Победитель регионального тура

олимпиады по географии,

Ососков Никита, ученик 11В класса;

• Призер регионального тура

олимпиады по географии

Бондарь Алексей, ученик 10 А класса;

• Призер регионального тура

олимпиады по английскому языку

Чистякова Мария, ученица 11Б класса



2012/13 учебный год

Педагогический 

приоритет школы

«Использование социокультурной среды 

и воспитательного ресурса семьи для 

решения задач образования и 

социализации учащихся»



«Из школы в жизнь!»

Принципы построения 

единого социализирующего 

пространства школы

• построение гуманистической 

воспитательной системы школы

• индивидуализация и социальное 

закаливание детей

• целенаправленное регулирование 

овладением личности системой 

социальных ролей



Траектория личностного 

развития ребенка



МОУ СОШ №49

Органы 

государственной 

власти 

Учреждения 

культуры

Молодежные 

движения и 

организации

СМИ 

Высшие 

учебные 

заведения

Центр 

Информационных 

технологий

Семья

Благотворительные 

фонды и 

общественные 

организации

Правоохранительные 

органы

Учреждения 

дополнительного 

образования



Школа и семья
Родительские уроки

«Адвокат для ребят»

Международного 

конкурса «К вершинам 

профессионального 

успеха»(г С.-Петербург)

Выставка-форум «Саммит 

позитивных перемен»(г 

Москва)

Формируемый социальный опыт

• Гармонизация детско-родительских отношений

• Сознательное эффективное родительство

• Желание создать собственную семью

• Конструктивное взаимодействие по проблеме

диплом I степени 

(проект по работе с 

семьёй «Острова»)
Диплом лауреата 

номинация: Семейное 

воспитание

Конкурс «Семейные 

ценности»

Диплом победителя

Совместные праздники и 

соревнования



Формируемый социальный опыт

•Опыт постижения ценностей гражданского общества, опыт ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской позиции

Органы государственной 

власти

Уроки депутатов 

муниципалитета

Областная дума

Семинары 

общества по 

защите прав 

потребителей

уроки-экскурсии



Правоохранительные органы

Формируемый социальный опыт

• Правомерное поведение

• Цивилизованный способ разрешения конфликтов

• Реализация законных прав и обязанностей граждан

Час суда

Музей истории 

ФСБ Уроки 

криминалиста

«Защити себя 

сам» (МЧС) Городской конкурс 

юных инспекторов 

движения (ГИБДД)

I место

III место

Уроки-экскурсии

Неделя права



Парад ОВД на Советской 

площади

Городской конкурс «В 

Службе - Честь»

сборы «Юные друзья 

полиции»

Пост №1

Отдельный специальный 

батальон 

патрульно-постовой службы

III место



Центр 

патриотического воспитания 

Городской фестиваль 

«Растем патриотами» 

День героев России Урок мужества

I место

Совет ветеранов «Дети блокадного 

Ленинграда»

Формируемый социальный опыт

• Опыт общения с людьми разных поколений, проявления 

нравственного отношения к героическому прошлому народа, 

формирование позитивного отношения к старшему поколению



Центр Информационных 

технологий

Формируемый социальный опыт

• Опыт проектной, учебно-исследовательской деятельности, опыт 

коммуникативной деятельности

Городская интеллектуальная игра 

"Основы правовой культуры» II 

место

Призёры интернет-викторин по химии, физике, биологии, 

праву

3 место в области в конкурсе 

“Команда года” по физике



Молодежные движения

и организации

Формируемый социальный опыт

• Опыт социальной активности, проявления самостоятельности и 

ответственности, рефлексивной оценки результатов социальной практики

Городской турнир 

«Хоккейный город» 

(ЯГМЦ)

Городской конкурс 

«Лучшая пара» 

I место 

(Управление по 

делам молодежи)

Областной фестиваль 

«Взгляд будущего 

избирателЯ» 

Городская игра 

«Сам себе адвокат»

II место

IIIместо



Средства массовой 

информации

Сказка Дружбы 

Формируемый социальный опыт

•Корреспондентский опыт

•Опыт публичных выступлений

Статьи о школе

Программа на ОРТ



Городской 

туристический слет

МОУДОД станция детского и 

юношеского туризма и экскурсий 

«Абрис» Соревнования по 

водному туризму День здоровья

День музеев

Формируемый социальный опыт

• Опыт здоровьесберегающей деятельности

• Опыт выбора видов спорта в соответствии с физическими способностями



Школа № 49

стала победителем в  

ежегодном конкурсе на 

Лучшее образовательное 

учреждение 

муниципальной системы 

образования 



Школа № 49 
вошла в список 

«500 лучших школ России»,

сформированный Московским центром непрерывного 

математического образования при содействии 

Министерства образования и науки РФ.

Основными критериями для составления списка 

послужили результаты ЕГЭ и участие школьников во 

всероссийских этапах олимпиад.



Сайт школы:

school49yar.ru


