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Год основания школы 1937. 
Школа №49 – это 74 года непрерывного 
педагогического стажа. С первых лет 
своего существования школа развивается 
как педагогическая среда, сочетающая  
самые перспективные направления в 
обучении, ориентируется на гуманные 
подходы к развитию личности ребенка и 
всегда ответственно относится к 
результатам обучения и воспитания. Школа 
№49 – это 986 учащихся, почти 2000 
родителей, 62 учителя и 35 классов 

комплектов. Победитель областного тура Всероссийского конкурса «Школа года» - 
«Школа – 96». В 2009 г занесена в Федеральный реестр «Всероссийская почетная 
книга». В 2010 г – в городскую книгу Почета, посвященную 1000-летию 
Ярославля. 

Школа находится в центральном районе города, имеет благоприятное 
социально-культурное окружение (школа искусств им. Алмазова, ТЮЗ, кукольный 
театр, цирк и т.д.) 

 

Директор школы — Воробьева Галина Сергеевна, стаж 
педагогической работы 43 лет, из них 32 года в школе №49, в 
должности директора -18 лет. 

Имеет высшую квалификационную категорию. 
Заслуженный учитель РФ, отличник народного просвещения, 
награждена почетным знаком «За заслуги перед г.Ярославлем». 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 

 

 

Зеткина Руфина Яковлевна — Заслуженный учитель РФ, 
отличник народного просвещения, высшая квалификационная 
категория, награждена премией Сореса, педагогический стаж 48 л, в 
данной школе 40 лет, в должности заместителя директора 28 л. 



 

 

Виноградова Людмила Дмитриевна - Заслуженный учитель 
РФ, отличник народного просвещения, высшая квалификационная 
категория, выпускница школы №49 1965 года, педагогический стаж 
42 года, в данной школе 36 лет, в должности заместителя директора 
14 лет. 

 Ковалева Марина Валерьевна – руководит учебным 
процессом в начальной школе, по итогам 2007/08 уч.года 
награждена премией мэра г.Ярославля, высшая квалификационная 
категория, педагогический стаж 27 лет, в данной школе 11 лет, в 
должности заместителя директора 6 лет. 

 Андрющенко Инна Сергеевна – руководит организацией 
учебного процесса, высшая квалификационная категория, 
педагогический стаж 14 лет, в данной школе 8 лет, в должности 
заместителя директора 7 лет. 

 Сорокина Валентина Константиновна – заместитель 
директора по воспитательной работе, завуч высшей 
квалификационной категории, отличник народного просвещения, 
награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II 
степени, педагогический стаж 49 лет, в данной школе 47 лет, в 
должности заместителя директора 37 лет. 

В школе функционирует сложившаяся система органов 
самоуправления.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Школа функционирует на основе лицензии – документа, разрешающего 
учебную деятельность, в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим 
нормам, пожарной и технической безопасности. 2 июня 2011 года школа получила 
новую лицензию (бессрочную), а также  имеет свидетельство об аккредитации – 
документ, подтверждающий качественное выполнение учебных программ по всем 
предметам и дающий право школе на выдачу её выпускникам документов 
государственного образца об основном общем и среднем (полном) образовании. 

Контингент. 
В прошлом учебном году функционировали 14 начальных классов, 17 

классов II ступени, 4 класса III ступени. В школе обучаются дети всех районов 
города Ярославля. Школа работает в II смены. В прошлом году в I смену училось 
19 классов, во II смену 16 классов. 6-дневный режим, работали 2 группы 
продленного дня.  

Современная система образования РФ занимает важное место в 
государственной программе социально-экономического развития страны под 
названием «Стратегия – 2010». И стратегия развития образования определяется 
национальной инициативой «Наша новая школа», которая включает в себя 5 
направлений. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новая стратегия образования в стране не обошла и нашу школу.  

Учитель – главный ресурс в реализации национальной инициативы 
(ННШ) 

• Уровень компетентности 
• Уровень профессионализма 
• Овладение информационными технологиями в учебном процессе 
• Новая модель аттестации учителей – главный критерий успешности учителя 

– в успешности его учеников – работа на результат 
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Всего в школе трудится 62 учителя 
4 человека – заслуженные учителя 
РФ; 
1 человека  – Медалью к ордену «За 
заслуги перед Отечеством» II-й 
степени. 
22 человека  – со званием 
«Отличник народного 
просвещения». 
4 человека – со званием «Почётный 
работник  
общего образования РФ». 
15 человек – имеют грамоты 
Минобразования. 
3 человека – победители этапов 

конкурса «Учитель года». 
40 человека – учителя высшей квалификационной категории. 
13 человек  – учителя  
I-категории. 
5 учителей кандидаты наук 
Кадровый ресурс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаж работы учителей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2; 3%

60; 97%

мужчины

женщины

2 2

11

7

23

17

0

5

10

15

20

25

до 5
лет

5 - 10
лет

10 - 15
лет

15 - 20
лет

20 - 30
лет

более
30 лет



Работа с одаренными детьми 
• Акцент государства на работу с талантливыми детьми 
• Талантливые дети – главная сила, способная обеспечить государству 

успешный рывок 
• Предметные олимпиады, конкурсы, интеллектуальные игры, научные 

конференции, элективные курсы, кружки и т.д. 
Развитие современной школьной инфраструктуры - ЭТО 

• «Современная школа не должна быть ветхой» (Д.А,Медведев) 
• Отремонтированные школьные помещения 
• Кабинеты, оборудованные современной техникой 
• Реализация проекта «Электронная школа» 2, 8, 9, 11 классы в проекте 

«электронный журнал – электронный дневник» с 2011-2012 уч. года 
• Создание единой школьной сети с выходом в Internet из любого кабинета 
• Установка системы видеонаблюдения 
• 350 тыс руб израсходовано на проект «Электронная школа» 

За 2010-2011 уч.год школа израсходовала на обеспечение учебного 
процесса  более 800 тыс руб 

Здоровьесберегающие технологии в образовании 
• Медицинское обслуживание (лицензия на школьный медицинский кабинет с 

процедурной) 
• Бесплатное питание учащихся 1 – 4 классов 
• Организованное горячее питание учащихся 5 – 11 классов 
• Занятия физической культурой (3 часа в неделю с 2011-12 уч.г) 
• Работа спортивных секций (волейбол, баскетбол, легкая атлетика) 
• Активное участие в городской спартакиаде школьников, по итогам которой 

школа заняла 5 место в городе за 2010-2011 уч.г. 
 



Результаты образовательной деятельности. 

 
Успеваемость обучающихся начальной и основной школы за 2010-2011 
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Результаты ЕГЭ 2011 г 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Стабильность показаний результатов ЕГЭ 

Самые высокие баллы на ЕГЭ 2011г. 
 

 Русский язык – Фомина Елена – 92 б; 
 Математика - Фомина Елена – 82 б; 
 Биология – Балабина Ольга – 84 б; 
 Информатика – Серов Влад – 52 б; 
 Литература – Смирнова Анастасия – 66 б; 
 Обществознание - Фомина Елена – 90 б; 
 История – Шароватов Влад – 83 б; 
 Химия – Зюзин Егор – 73 б; 
 Физика – Новиков Максим – 53 б; 
 Английский язык – Турапина Юлия – 35 б. 

Продолжение обучения в вузах выпускники 2011 года (23 чел) 
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Продолжение обучения выпускников 2011года 
• ЯрГУ – 7 чел. (3 бюджет + 4 плат.); 
• ЯГТУ – 3 чел. (бюджет); 
• ЯГПУ – 3 чел. (бюджет); 
• ЯГМА – 4 чел. (3 бюджет + 1 плат.); 
• Ярославский филиал МЭУ – 2 чел. (плат.); 
• МЭУ г.Москва – 1 чел. (плат.); 
• Ярославский филиал ЛГУ им. Пушкина – 1 чел. (плат.); 
• МЭСИ – 2 чел. (1 бюджет + 1 плат.). 

 
Итоги государственной аттестации 9 кл 
Русский язык – средняя оценка по школе 4,08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самый высокий балл по русскому языку 

• Старкова Наталия – 41 
• Шарыгина Екатерина – 41 
• Зайцева Мария - 41 

 
Математика – средняя оценка по школе 4,56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33; 32%

25; 24%

46; 44%

"5"
"4"
"3"

6; 6%

34; 32%

65; 62%

"5"
"4"
"3"



Самый высокий балл по математике 
• Барышева Олеся – 34 
• Гайдук Эля – 33 
• Синотова Виктория – 33 
• Кипнис Матвей – 33 
• Коновалова Юлия – 33 
• Тоноян Алик - 33 

 
Итоги государственной аттестации 9 кл  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сведения о продолжении обучения выпускников 2010-2011 уч.года (9 кл.-  чел) 
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Призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников 2010-2011 уч.г.  
• Биология – Кондакова Оля – 8 кл. 
• Обществознание – Захаренко Дмитрий – 9 кл  
• Англ. яз. – Белокуров Максим – 10кл – призер регион. эт. 
• география – Амелина Дарья – 10 кл – I место регион. эт  
• География – Ососков Никита – 9 кл – призер регион. эт  

 
Всероссийский этап (МЭСИ) 

• Математика - Амелина Дарья – 10 кл – II место  
• Математика – Захаренко Дмитрий – 9 кл – II место 
• Русский язык - Амелина Дарья – 10 кл – II место  
• Русский язык - Антропова Маша – 10 кл - II место  
• Русский язык – Чистякова Маша – 10 кл - III место  
• Русский язык -  Цветнова Анна – 10 кл - III место 

 
Спектр образовательных услуг. 
Образовательная программа МОУ СОШ №49 нацелена на получение 

обучающимися по всем предметам учебного плана, способствует правильному 
выбору будущей профессии, успешной социализации в обществе. Она учитывает 
возможности педагогического коллектива, материально-технической базы школы, 
пожелания учащихся и их родителей. В основе её лежит учебный план школы. Он 
создан в соответствии с Федеральным базисным учебным планом БУП-2004, 
федеральным компонентом государственного стандарта общего образования. В 
соответствии с приказом МО РФ, письмами департамента образования 
Ярославской области, вышедшими в последующие годы, в БУП-2004 а 
следовательно, и в учебный план школы внесены изменения. В 2010-11 учебном 
году в 4-х классах во втором полугодии введено преподавание предмета «Основы 
религиозных культур и светской этики», которое продолжится в I полугодии 5 
класса 2011-12 уч.года. В 2011-12 уч.году во всех классах введен третий час 
физкультуры. В связи с этим обязательная и максимальная нагрузки на 
обучающихся в школе: 
Классы 5 6 7 8 9 10 10б,в;11а,б,в 
Обязательная 
нагрузка на 
обучающегося 

31 33 34 36 35 36 35 

Максимальная 
нагрузка на 
обучающегося 

32 33 35 36 36 37 37 

Базисный учебный план дает возможность распорядиться частью часов 
учебного плана по усмотрению школы, так называемый школьный компонент. Как 
и в прошлом учебном году, в 2011-12 уч.году эти часы используются по четырем 
направлениям: 

 Увеличение числа часов на основные предметы для изучения модуля 
«Краеведение», отдельных тем, трудных для учащихся, подготовки к 
профильному обучению, формированию универсальных учебных 
действий и повышению компетентности учащихся. Это русский язык – 
7, 10, 11 класс – 1 час; литература – 5 класс – 2 часа, 6 класс – 1 час; 
математика – 5, 6, 7, 8 класс – 1 час; биология – 6, 10, 11 класс – 1 час; 



география – 6, 7, 10(проф.), 11(проф.) класс – 1 час; химия – 8, 10, 11 
класс – 1 час; физика – 10, 11 класс – 2 часа; информатика – 10а, 11а – 1 
час; технология – 8 класс – 1 час; ИЗО – 8, 9 класс – 1 час; музыка – 8, 9 
класс -1 час. 

 Введение новых предметов: мировая художественная культура – 5 
класс 0.5 часа, 6,7 класс – 1 час; экология – 8 класс – 1 час; 
историческое краеведение – 9 класс – 1 час; черчение – 9 класс – 1 час; 
Основы религиозных культур и светской этики – 5 класс – 0.5 час. 

 Проведение индивидуальных занятий для обеспечения 
дифференцированного обучения, занятий с одаренными детьми или 
нуждающимися в помощи учителя: математика – 5, 7 класс; русский 
язык – 5, 7, 9 класс, химия – 9 класс; литература – 7 класс; информатика 
– 9 класс. 

Учебным планом в 9 классах 3 часа отводится на предпрофильную подготовку 
обучающихся с учетом деления на 2-х занятиях из 3-х на группы это время 
составляет 15 часов. Девятиклассник выбирает три из предложенных 10 курсов: 

1. Культура речи; 
2. Модуль алгебраического выражения; 
3. Право; 
4. Экономика; 
5. Моя страничка Internet; 
6. Биофизика; 
7. Решаем задачи по химии; 
8. Достижения современной биологии; 
9. Психолог и я – для всего класса I полугодие; 
10. Человек на рынке труда – для всего класса II полугодие. 

Курсы рассчитаны на 17 часов и кроме специальных вопросов включают в 
себя: 

1. Психология выбора; 
2. Особенности изучения предмета; 
3. Профиль обучения и дальнейшее продолжение образования. 

Профориентации способствуют занятия в кружках и спортивных секциях.  
Учебный план старшей школы реализует модуль универсального (11а) и 

профильного обучения (10, 11). Профильное обучение осуществляется 
фиксированным профилем с определенным составом предметов. Профильное 
обучение обеспечивается двухуровневым изучением основных предметов: 
базисным и профильным, и включением элективных предметов, соответствующих 
профилю класса и желанию учащихся. Для реализации права учащимся 
предложено 5 вариантов элективных предметов в 10-х классах и 6 вариантов  - в 
11-х классах. 

1. Избранные вопросы органической химии – 11 класс; 
2. Российские цивилизации – 11 класс; 
3. Достижения биологии – 10 класс; 
4. География человеческой деятельности – 11 класс; 
5. Функции помогают уравнениям – 10, 11 класс; 
6. Менеджмент и маркетинг – 10 класс; 
7. Программирование – 10, 11 класс; 
8. Право – 10 класс; 



9. Организация и бизнес-план собственного дела. 
В 10 – 11 классах математика преподается как один предмет с синхронно-

параллельным изучением разделов «Алгебры и начала анализа» и «Геометрии». 
Интегрированный курс «Обществознание» изучается как отдельный предмет в 10 
классе химико-биологического профиля, в остальных 10-11 классах исключая 
разделы «Экономика» и «Право», которые в этих классах изучаются как отдельные 
предметы. 

Изучение естественно-научных дисциплин обеспечено отдельными 
предметами «Физика», «Химия», «Биология». Дополнительные часы берутся из 
школьного компонета. Ориентация в правильном выборе профиля, 
удовлетворению желаний учащихся, способствуют и занятия в школьных кружках. 

В школе работают: 
 Спортивные секции (волейбол, баскетбол, туристический, тренажерный 

зал); 
 Предметные (исторический, математический, трудные вопросы 

русского языка, химический, программирование); 
 Художественные (театральный, хоровая студия, школьная газета, 

цветоводство); 
 Технические (швейное дело). 

Начальная школа. 
Начальная школа всегда была и остаётся тем местом и временем жизни 

каждого человека, от которого протянутся незримые нити во все сферы его 
дальнейшей, причём,  не только школьной жизни. 

Наши ребята - это кладезь талантов и увлечений. Мы одна большая семья с 
общими радостями и огорчениями. Дружба и поддержка друг друга помогают 
выжить в наше нелёгкое время, поверить в свои силы и войти в мир окрепшим, 
волевым, уверенным в себе человеком – личностью. 

Задачи школьного методического объединения на  2010 – 2011 год 
 Переход на новые образовательные государственные стандарты 
 1 классы – создание рабочих программ по УМК «Начальная школа XXI 

века»  
 Повышение уровня качества обученности учащихся 
 Продолжение формирования здоровьесберегающей среды, обеспечивающей 

оптимальные доступности, качества и эффективности образования 
 Совершенствовать систему мониторинга, как инструмент отслеживания 

поставленных задач 
Работать над обновлением содержания образования 

 Создание образовательной программы 
 Создание рабочих программ по предметам и внеурочной деятельности 
 Организация работы 1 классов 
 Учёба администрации и учителей 

В методическом объединении учителей начальных классов работает 13 
учителей и 2 воспитателя группы продленного дня.  

7 учителей имеют высшую категорию, 3 учителя—1 категорию, 3 учителя—2 
категорию. Профессиональный уровень учителей высокий, что подтверждается 
участием большого количества школьников в разнообразных конкурсах, играх и 
олимпиадах, в которых они стали победителями или призерами. 

Все педагоги работали по государственным программам: 



«Школа 2000»- 1г, 3абвг классы 
«Школа 2100»- 1аб, 2абв классы 
«Начальная школа XXI века»--1в, 4абв классы 

 Учебные программы всеми учителями были выполнены. 
 Преподавание ведется по учебникам в соответствии с федеральным перечнем 

учебно-методических комплектов.  
Информация по успеваемости учащихся 

На I ступени  обучается 14 классов, на начало учебного года – 397обучающихся, на 
конец учебного года – 397; 
Динамика успеваемости обучающихся в начальном звене по отдельным предметам. 

 

 Из таблицы прослеживается стабильный уровень знаний за последние три 
года. 
Количество учеников окончивших учебный год на «отлично» 

  

 
 
 
 

 4 классы Начальное звено  
 
    

 Окружающий мир (результаты итоговой аттестации 2011 г)   
         
     Ед_изм ОУ     
 Средний балл % 50,9     
 Справляемость % 95,2     
 Качество   % 38,0     

 Неуспевающих % 4,0 
 
    

  
2008-2009 
учебный 
год 

2009-2010 
учебный 
год 

2010-2011 
учебный 
год 

2-4 
классы 

32 ученика 
– 8% 

52 ученика 
– 13% 

33 ученика 
– 18% 



 отметка 
кол-во учащ 
%       

 5 0       
 4 30       
 3 46       
 2 3       
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Учителя школы постоянно повышают свой профессиональный уровень через 
самообразование и через посещение конференций, семинаров, курсов. В 2010-2011 
учебном году прошли аттестацию учителя начальной школы 
  1) на высшую категорию Мизина Т.В.—выступала на заседании МО с 
методической темой «Методика коррекционной работы с часто болеющими 
детьми»; принимала участие в работе над программой формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни. 
  2) на высшую категорию Лелюх И.М.(подтверждение)—провела два мастер-
класса по темам: «Работа с интерактивной доской» в рамках региональной 
конференции «Новая школа», «Нет прав без обязанностей»--региональная 
конференция; открытый урок в рамках педсовета «Универсальные учебные 
действия» 

Учителями уделялось много внимания работе над методикой и процессом 
обучения. Информирование педагогического коллектива с результатами этой 
работы осуществлялась на заседаниях МО и выступлениях на педсоветах, через 
проведение открытых уроков, участие в научно-практической конференции, в 
работе ОМЦ. 
  Открытые уроки провели: 
1. Левина Т.Ю. (3б—русский язык)—«Виды предложений по цели высказывания» 
2. Лелюх И.М. (учителя школы)—«Использование интерактивной доски на уроках 
окружающего мира в начальной школе» 

  В 2010-2011 году продолжила работу творческая группа учителей по теме 
«Мои права» под руководством Ковалевой М.В. Учителя Лелюх И.М., Ушакова 
И.И., Ковалёва М.В. подготовили и провели открытые мероприятия в рамках 
семинара ОМЦ по теме «Гражданско-правовое образование в начальной школе: 
содержание, формы, перспективы» провели: 



1. Ушакова И.И.—выступление на тему «Первая ступень гражданско-правового 
образования: опыт внеурочной деятельности в начальной школе» 
2. Ковалева М.В., Лелюх И.М. — «Информационные технологии в правовом 
образовании» 

 В течение всего учебного года учителя начальной школы готовились к 
введению в 2011 -2012 учебном году новых стандартов – ФГОС 2009 года. Была 
приобретена и изучена методическая литература, проведён сравнительный анализ 
материально-технического обеспечения -  приобретена часть нового оборудования, 
составлен перспективный план на приобретение недостающих пособий, созданы 
рабочие программы по предметам, по внеурочной деятельности первоклассников. 
Учителя методического объединения работали в творческих группах по созданию 
частей основной образовательной программы начального общего образования. 
Работа завершилась принятием программы педагогическим советом школы. 

Много внимания в начальной школе уделяется воспитательному процессу.  
Уже 5 лет под руководством Лелюх И.М. работает такой орган 

самоуправления, как Малый совет. На регулярных заседаниях активисты классов 
выдвигают свои предложения, обсуждают, принимают решения по организации 
жизни в школе. Многие мероприятия проходят с их посильной помощью. 

 В течение года в школе работали кружки «Веселая математика», «Детская 
опера» (театральный). Учащиеся театрального кружка традиционно выступали 
перед родителями и учащимися в Новый год, первого сентября. 

Учителями проведено много внеклассных и воспитательных мероприятий, 
тематических утренников и праздников: «День именинника», посвящение в 
первоклассники, колядки,  новогодние елки (1-2 кл.) и дискотеки (3-4 кл.), КВН 3-х 
и 4-х классов, день здоровья в Березке, рыцарский турнир, праздник мам и 
бабушек, праздник «Прощание с Букварем» и другие. 

 Учащиеся посещали музеи, театры, планетарий, филармонию, кинотеатры, 
библиотеку им. Крылова. Учителями и родителями были организованны поездки в 
Карабиху, в Ростов, в Мышкин, в Кострому, в Тутаев, в дельфинарий (п. Дубки). 

 В школе были проведении конкурсы: конкурс осенних букетов, стихов и 
рисунков на тему «Осень», новогодних игрушек, рисунков на тему «Зима», 
конкурс газет к дню космонавтики, выставка рисунков «Россия—Родина моя!», 
«Лучший ученик года—2011» и т.д.   

  Учащиеся 2-4-х классов принимали участие в математическом конкурсе-игре 
«Кенгуру», «Русский медвежонок—языкознание для всех», «Золотое руно» (по 
истории), «Кит» (по информатике), «Бульдог» (по английскому языку). Учащиеся 
показали высокие результаты. 
Результаты конкурсов по школе: 
1. «Русский медвежонок» 
 1 место—Минаев Игорь(2б—Звездова И.А.) 
  Железнова Диана (3в—Лелюх И.М.) 
  Завьялов Глеб (4в—Хамайко С.И.) 
 2 место—Шиганов Евгений, Елфимов Петр (2а—Алимпиева А.В.) 
  Зубов Матвей (3в—Лелюх И.М.) 
  Собинов Андрей (4в—Хамайко С.И.) 
 3 место—Сапожников Денис (3в—Лелюх И.М.) 
  Андрианова Катя (4в—Хамайко С.И.) 
2. «Золотое руно» 



 1 место—Нерадовский Павел (4а—Волоцкая А.Г.) 
  Сатдаров Артем (4б—Тихонова Е.К.) 
  Прядунова Катя (4в—Хамайко С.И.) 
3. «Кенгуру» 
 1 место—Шиганов Евгений (2а—Алимпиева А.В.) 
                            Губаренко Полина (3в—Лелюх И.М.) 
                             Сидоров Арсений (4в—Хамайко С.И.) 
 2 место—Хить Алексей (2в –Кузнецова А.А.) 
                           Сапожников Денис (3в—Лелюх И.М.) 
                          Буховцова Кристина (4в—Хамайко С.И.) 
 3 место—Калинин С., Буданова Н. (2а—Алимпиева А.В.) 
                           Колотилов Влад (3в—Лелюх И.М.) 
                            Алмашова Карина (4в—Хамайко С.И.) 
4. «КИТ» 
 1 место-- Завьялов Глеб (4в—Хамайко С.И.)  
 2 место—Колесов Леонид (4а—Волоцкая А.Г.) 
                            Буховцова Кристина (4в—Хамайко С.И.) 
  Учащиеся 3-4-х классов принимали участие в школьных олимпиадах по 
математике, русскому языку, окружающему миру. Победители школьного тура 
среди учащихся 4-х классов принимали участие в городских олимпиадах по этим 
предметам.  

Сидоров Арсений (4в класс-учитель Хамайко С.И.) стал призером городской 
олимпиады по русскому языку и литературному чтению и победителей (1 место) 
городской олимпиады по окружающему миру. 

По традиции учебный год закончился большим торжественным праздником 
«Лучший ученик года». Были отмечены ребята за отличную учёбу, проявляющие 
интерес к отдельным предметам, активисты. Вместе с мамами и папами 
обучающиеся получили похвальные грамоты. 

Выводы: 
Задачи поставленные перед коллективом начальной школы на 2010 – 2011 

учебный год  – выполнены. 
Задачи на 2011-2012 учебный год 

 Создание образовательной среды в начальной школе на основе новых 
санпинов и стандартов второго поколения: 

o Использование в работе технологии деятельностного метода 
o Создание рабочих программ в для первых классов УМК «Школа 

2000» и вторых  классов УМК «Начальная школа XXI века» 
o Формирования здоровьесберегающей среды 
o Духовно- нравственное воспитание учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности 
o Коррекционная работа психолого-педагогической службы 
o Оценка достижений планируемых результатов 

 Создание источника информатизации для диагностики состояния 
образовательного процесса, основных результатов деятельности начальных 
классов «Электронный журнал» 

 



Особенности воспитательной программы школы. 
Воспитательный процесс в школе занимает ведущее место в работе учителей-

предметников и классных руководителей, т.к. концепция педагогов сводится к 
тому, что мы учим личность ребенка и потому мы стараемся весь учебный процесс 
направлять на формирование личности ребенка, готовую к восприятию учебной 
программы и понимающую необходимость образования в жизни человека. 

Воспитание – это формирование личностных качеств. В этой работе 
педколлектив следует программе «Самосовершенствования личности» (под 
редакцией профессора Иванова И.П.), которая помогает вести воспитательную 
работу поэтапно, следуя психологическим особенностям детей разного возраста. 
Этими знаниями школа считает должны овладеть и родители, и поэтому все 
родительские собрания проводятся с целью повышения компетентности родителей 
в воспитании детей. Посещаемость родительских собраний родителями – 87%. 
Школа стабильно работает в этом направлении, используя так же помощь 
различных организаций, которые помогают в просвещении родителей (медико-
педагогическая школа, психологический центр, психологическая служба школы). 

Более того педколлектив пытается следовать международному опыту по 
воспитанию подрастающего поколения. В основу мы взяли опубликованные 
материалы международной организации ЮНЕСКО, которая определяет основные 
цели: 

 Научить детей учиться ((модель образованного и творческого 
выпускника); 

 Научить жить (модель адаптированного и смостоятельного 
выпускника); 

 Научить жить вместе (модель демократа, гражданина, гуманиста); 
 Научить работать и зарабатывать (модель успешного выпускника). 

Хорошо организованное воспитание, как педколлектив считает, должно 
подготовить человека к трем главным ролям в жизни – гражданина, работника, 
семьянина. Мы стараемся, чтобы родители были нашими единомышленниками. 
Что у нас неплохо получается. 

По итогам 2010-11 учюгода в школе нет социально опасных семей, на учете в 
ИДН состоят 2 учащихся, на внутришкольном учете – 5 человек. Это хороший 
воспитательный результат. 

Какой он, ученик школы №49? Мониторинг и психологический анализ 
показывает факты: 

 Прежде всего хорошо воспитанный; 
 Умеет здороваться, вежливый, скромный; 
 Имеет хороший внешний вид; 
 Соблюдает школьную форму; 
 Человек не конфликтный и умеющий гасить конфликт; 
 Ценит качественное образование и стремится получить его; 
 Трудолюбивый; 
 Творческий; 
 Без вредных привычек. 

Добиваться подобных результатов, конечно, нелегко и учителям и родителям. 
Принятые новые ФГОСы помогают школе активизировать воспитательный 
процесс и придать ему более эффективное направление. 



В школе работает орган ученического самоуправления – Большой совет (5 – 
11 классы) и Малый совет (3 – 4 классы). Цель: помогать детям развивать свои 
лидерские качества, приобретать знания как жить в социуме, развивать 
способности в общении и организации коллектива. 

По итогам 2010-11 уч.года можно сказать о недостатках в уровне 
воспитанности детей и обратить внимание родителей на пробелы в воспитании: 

 Уровень культуры общения должен быть выше; 
 Речь старшеклассников пестрит нецензурными словами; 
 Учащиеся 8 – 9 классов испытывают  трудности в процессе своего 

самоутверждения, не знают правильных путей вхождения во взрослую 
жизнь; 

 Проблемы с посещением уроков физкультуры; 
 Не все дети получают дополнительное образование; 
 Требуется дальнейшая работа по углублению знаний психологических 

особенностей детей каждого возраста. 
Времена пришли серьезные и нелегкие, жизнь стала жесткой и поэтому 

воспитание остается важнейшим делом школы и семьи. Задача – помогать детям 
сформировать у них с детства представление о своем образе жизни в будущем. 


