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 «Осмысление того, что уже сделано - это 

большое духовное богатство школы.» 

В.А. Сухомлинский 

 

 

 

 

 
Уважаемые обучающиеся, родители, коллеги, социальные партнеры! 

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад директора МАОУ «СОШ №49» 

города Владимира, в котором представлены результаты деятельности Школы за 2021 - 

2022 учебный год. В докладе содержится информация о том, чем живет Школа, как 

работает, какие у нее потребности, что она достигла. 

Знакомство с отчетом позволит каждому получить интересующую информацию и 

осознать свою роль в развитии школы, получив основание для продолжения 

сотрудничества. 

Все волнующие Вас вопросы Вы можете направлять на электронный адрес школы – 

shkola49@outlook.com  или задать лично директору по телефону 54-03-16 или на 

сайте школы школа49владимир.рф 

 

 

 

 
 

 

mailto:shkola49@outlook.com
mailto:kuzschool16@yandex.ru
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1.Общие вопросы 

Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение г. Владимира «Средняя общеобразовательная 

школа № 49 имени М.М.Сперанского». 

Краткое наименование (в соответствии с уставом): МАОУ «СОШ №49». 

Директор: Подшибякина Светлана Александровна. 

Организационно-правовая форма: муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение 

Учредитель: Управление образования образования администрации г. 

Владимира 

Расположение УО: Владимир, ул. Горького Д. 62 

Адрес: 600024, город Владимир, ул. Сперанского дом 19. Телефон :54-03-16 

E-mail: shkola49@outlook.com 

Сайт: http://школа49владимир.рф/ 

Историческая сводка (дата создания): 2018 г. 

 

Акты Разрешительные документы 

1. Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

 № 4534 от 10.06.2019 г. 

2. Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 1360 от 10.07.2019 г. 

3.  Устав  № 620 – п от 13.05.2019 г. 

4. Свидетельство о  регистрации в 

налоговой инспекции 

Регистрационный номер 1173328016047 от 

30.05.2019 г.. 

6. Регистрация  в Едином 

государственном реестре 

Регистрационный номер 2193328158220 от 

30.05.2019 

 

 

mailto:shkola49@outlook.com
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2. Анализ контингента обучающихся 

На начало 2021-2022 учебного года в МАОУ «СОШ № 49» в 50 классах 

обучалось 1412 обучающихся; на конец года – 1406 обучающихся. 

 

Уровень образования Количество классов Количество учащихся 

(начало / конец года) 

Начальная школа 29 830 / 824 

Основная школа 19 540 / 539 

Средняя школа 2 42 / 43 

 

 

Сохранность контингента обучающихся за последние четыре года 
 

 

 

 
 

Учебный год Количество 

обучающихся 

на начало года 

Количество учащихся 

на конец года 

2018-2019 уч.год 924 926 

2019-2020 уч.год 1173 1164 

2020-2021 уч. год 1310 1282 

2021-2022 уч.год 1412 1406 
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Наблюдается постоянный  рост контингента школы за последние 4 года 

 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

 
Всего 

Общее количество 

классов/ средняя 

наполняемость 

10 / 27,2 14 / 26,7 2 / 23,0 26 / 26,6 

Общее количество 

обучающихся 

824 539 43 1406 

в том числе:  

Занимающихся по 

ФГОС 

824 539 43 1406 

Занимающихся по 

специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

программам (указать вид) 

нет нет нет нет 

Занимающихся  по 

программам углублённого 

изучения предметов 

нет нет 43 43 



7 
 

                                    3.Содержание образования 
 

Миссия школы: 

- создание наиболее благоприятных условий развития для всех 

обучающихся, с учетом их индивидуальных склонностей и 

способностей, использование возможностей образовательного 

пространства школы,  

- -развитие дополнительного образования; 

- гибкое реагирование на социально-культурные изменения среды; 

- адаптация обучающихся к быстро изменяющимся условиям жизни в 

современном социуме; 

- создание условий для саморазвития и самореализации каждого ученика. 

 
Цель образовательной программы: 

Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с 

социальным образовательным заказом государства с учетом 

контингента обучающихся, материально-техническими и 

кадровыми возможностями школы. 

 
Школа реализует концепцию многоступенчатой модели 

многопрофильной школы, в основе которой лежит принцип 

предоставления всем ученикам одинаковых стартовых возможностей, 

что подразумевает: 

- вариативность содержания и организации учебного процесса, 

- разнообразие форм и способов деятельности обучающихся, 

- учет возрастных особенностей и адаптивность, 

- обеспечение возможности построения индивидуальной траектории 

обучения для каждого обучающегося, 

- гибкость индивидуальной траектории развития. 

 

 

Задачей школы является воспитание культуры выбора, то 

есть обучение нахождению альтернатив развития, умения 

предвидеть последствия принятых решений. 
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3.Кадровый состав. 

 

На конец 2021 года  в школе работали 60 педагогов 

Из них:  

Высшей категории 13 педагогов 

Первой категории 21 педагога 

Имеющие ведомственные награды 1 человек 

Кандидаты наук нет 

Победители конкурса  на денежное 

поощрение 
нет 

Региональные эксперты аттестационной 

комиссии, члены жюри 
9 

Учитель - методист 2 

1. В 2022 году Солдаткина М.А., учитель начальных классов  стала победителем 

городского конкурса « Педагог года» , а Ермилова А.Н. – финалист областного конкурса 

« Педагог года». 
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                                4.Инновационная деятельность 

 

 

                              
 

С 2020 года в школе действует региональная инновационная 

площадка на тему : 

«Профессиональное и личностное развитие педагогов в 

условиях образовательной экосистемы школы». 

 

Цель Программы: разработка модели профессионального и 

личностного роста педагогов в условиях образовательной экосистемы 

школы. 

Задачи Программы: 

Вывить проблемы повышения профессионального и личностного 

роста педагогов  в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федерального, регионального и муниципального уровня. 

Определить и апробировать  условия для повышения 

профессионализма, престижа, работы и статуса педагогов. 

Разработать программу, направленную на повышение 

профессиональной компетентности педагогов, способствующей его 

профессиональному и личностному  росту. 

Разработать критериальные показатели оценки эффективности 

внедрения программы в образовательную экосистему школы. 

Разработать комплекс  работа-методических рекомендаций по 

реализации модели профессионального и личностного роста 

педагогов. 
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Инновационная идея Программы состоит в разработке и 

апробации модели профессионального и личностного роста педагога в 

образовательной экосистеме школы. Программа позволяет выстроить 

индивидуальный траекторию профессионального роста каждого 

педагога. Школа предлагает разноуровневые треки. 

 

 

Трек 1 «Школа психологии 

здоровья» 

Школа техник личностного роста» 

Школа эмпатии и толерантности 

Трек 2. «Будущее в настоящем» Школа проектной деятельности 

Школа игровых технологий 

Школа классного руководителя 

Школа электронного обучения 

Трек 3 «Академия мастерства» Школа наставничества 

Школа молодого педагога 

Трек 4. «Мастерская будущего» Школа цифровой трансформации  

Школа коллаборации 

Школа развития критического 

мышления 

Школа развития эмоционального 

интеллекта  

Школа высоких педтехнологий 

Трек 5. «Точка кипения» «Школа педагога-исследователя» 

«Проектная группа»  

Механизм реализации Программы нацелен на повышение 

профессиональной компетентности педагогических кадров 

образовательной организации, посредством реализации программы «Я - 

успешный учитель». 

В 2021 – 2022 учебном году школа принимала участие в городском 

конкурсе «Лучшая школа». В рамках конкурса был придуман и защищен 

проект «Территория наставничества». Проект включает в себя 5 
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направлений. В этом учебном году проект частично реализован. 

Результат городского конкурса – финалист. 

 

В 2022 году – школа участвовала в региональном конкурсе 

муниципальных общеобразовательных организаций, внедряющих 

инновационные образовательные программы в 2022 году.  

 

 

Результат 

победитель 

конкурса. 
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Анализ работы учителей начальных классов  

Информационная справка 

 В начальных классах на конец 2021-2022 учебного года обучалось 823 

обучающихся.  

 Обучение велось по общеобразовательной программе «Школа России» 

в режиме двух смен пятидневной рабочей недели. Программа педагогами 

школы реализовалась полностью за счет корректировки тем и часов. 

  

 

Всего в начальной школе 29 классов: 

классы количество в параллели количество 

обучающихся 

1 7 199 

2 7 200 

3 8 229 

4 7 195 

 

 В 2021-2022 учебном году было сформировано 3 группы дневного 

пребывания для обучающихся первых классов. Группу посещали 88 

первоклассников. 

Кадровое обеспечение 

 В 2021-2022 учебном году преподавание в начальных классах 

осуществляли педагоги: 25 учителей начальных классов и 12 педагогов – 

предметников. 

 Учителя начальных классов имеют следующее образование, категорию 

и стаж педагогической деятельности: 

 

всего 

учителей 
образование 

 

 

 

 

 

высшее 

 

незаконченное 

высшее 

среднее  

специальное 

17 – 68% 1 – 4 % 7 – 28% 

категория 

высшая первая соответствие молодой  
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25 

 

  специалист 

4 – 16% 8 - 32% 4 – 16% 9 – 36% 

стаж работы 

до 5 лет 5-10 лет 11-20 лет 

 

более 20 лет 

10 – 40% 7 – 28% 3 – 12% 5 – 20% 

 

 Большую часть педагогического коллектива составляют молодые 

учителя со стажем работы до 5 лет (40%), обладающие достаточным 

профессиональным мастерством.       

Анализ работы методической работы 

Тема школы: Профессиональное и личностное развитие педагогов в 

условиях образовательной экосистемы школы. 

Тема МО: Профессиональное и личностное развитие учителей начальных 

классов в условиях образовательной экосистемы школы. 

Цель работы МО: создание условий для профессионального и личностного 

развития учителей начальных классов. 

Задачи работы МО:  

1) Активизировать участие педагогов в деятельности треков в рамках 

инновационной площадки; 

2) Разработать цикл занятий для молодых педагогов в рамках 

деятельности «Школы молодого специалиста»; 

3) Способствовать личностному и профессиональному росту педагогов 

через активное участие в профессиональных конкурсах. 

Все учителя начальной школы работали по выбранным темам 

самообразования, совершенствовали свой профессиональный уровень, были 

руководителями и активными участниками школ региональной 

инновационной площадки.  

 В 2021-2022 учебном году 21 учитель начальной школы (84%) прошли 

курсовую подготовку в очной, очно-дистанционной и дистанционной форме, 

что значительно больше, чем в прошлом учебном году. 

 

Место 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

Форма Количество 

педагогов 

Тема 

ВИРО Очно Пеньевская 

С.Ф. 

(ноябрь 2021) 

«Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов 

начальной школы в условиях 

реализации Национального 
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проекта «Образование» 

ВИРО Очно, 

дистанционно 

Агафонова 

И.И. 

(апрель 2022) 

«Формирование 

методического и 

технологического 

инструментария учителя 

начальной школы, 

обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС» 

ВИРО Дистанционно Козлова С.С. 

Серегина 

Н.И. 

Солдаткина 

М.А. 

Успенская 

М.А. 

(июнь 2022) 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО в 

работе учителя»  

ФГБОУ ВО 

"РАНХиГС" 

Дистанционно Агафонова 

И.И. 

(сентябрь-

октябрь 2021) 

 

"Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся" 

ООО 

«Инфоурок» 

Дистанционно Германова 

И.Р. 

(май 2022) 

«Дислексия, дисграфия, 

дискалькулия у младших 

школьников: 

нейропсихологическая 

диагностика и коррекция» 

ООО 

«Инфоурок» 

Дистанционно Айриян В.В. 

Антонова 

М.А. 

Бумагина 

Н.С. 

Гвоздырева 

Е.А. 

Германова 

И.Р. 

Железова 

А.Ю. 

Загорудько 

А.А. 

Репина В.Л. 

Рунова А.А. 

Солдаткина 

М.А. 

«Психологическое 

сопровождение обучающихся 

в критических ситуациях в 

целях реализации концепции 

развития психологической 

службы в системе 

образования в Российской 

Федерации на период до 2025 

года» 
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(апрель 2022) 

ООО 

«Инфоурок» 

Дистанционно Агафонова И. 

И. 

Бичагова Е.В. 

Воробьева 

К.С. 

Гурова Н.Е. 

Денисова 

С.В. 

Мухина В.А. 

Савельева 

Н.Н. 

Серегина 

Н.И. 

Соловьева 

И.С. 

Успенская 

М.А. 

(апрель 2022) 

«Актуальные вопросы 

истории России в 

современных реалиях» 

ООО 

«ЦНОИ» г. 

Санкт-

Петербург 

Дистанционно Германова 

И.Р. (январь 

2022) 

«Федеральный проект 

«Современная школа»»: 

передовые образовательные 

технологии, методики 

обучения и воспитания» 

ООО 

«ЦНОИ» г. 

Санкт-

Петербург 

Дистанционно Серегина 

Н.И. 

(сентябрь 

2021) 

Айриян В.В., 

Солдаткина 

М.А. (август 

2021) 

«Развитие профессиональных 

компетенций учителя ОРКСЭ 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

профстандартом» 

ФГАОУДПО 

«Академия 

реализации 

государствен

ной 

политики и 

профессиона

льного 

развития 

работников 

образования 

Дистанционно Гурова Н.Е.  

(октябрь-

декабрь 2021) 

«Цифровые технологии в 

образовании» 

 

Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты» 
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Министерств

а 

просвещения 

РФ» г. 

Москва 

 

Аттестовалась на высшую квалификационную категорию Репина В.Л. 

(протокол № 247 от 25.03.2022) 

Поданы документы на аттестацию на высшую квалификационную категорию 

Успенской М.А., Соловьевой И.С., на первую – Серегиной Н.И., Гуровой 

Н.Е., Солдаткиной М.А.  

Повышение квалификации осуществляется также на заседаниях ШМО, через 

вебинары, посещение конференций и педмарафонов, через работу в 

муниципальных творческих группах, дистанционных лабораториях.  

 

Учителя делятся опытом работы на уровне школы: 

ФИО педагога Мероприятие Тема выступления 

Пеньевская С.Ф. Заседание 

ШМО, 

11.10.2022 

«Работа классного руководителя с 

родителями» 

Загорудько А.А., 

Мухина В.А. 

Заседание 

ШМО, 

01.04.2022 

«Виды, формы и содержание 

деятельности:  

банк педагогических идей  

по развитию детского коллектива»  

Германова И.Р. Заседание 

ШМО, 

01.04.2022 

«Воспитание патриотизма средствами 

урочной и внеурочной деятельности»  

Солдаткина М.А. Заседание 

ШМО, 

17.02.2022 

«Воспитание интереса к родному 

краю» 

Бичагова Е.В. Заседание 

ШМО, 

17.02.2022 

«Школа игровых технологий» 

Репина В.Л. Заседание 

ШМО, 

17.02.2022 

«Школа проектной деятельности» 

Серегина Н.И. Заседание 

ШМО, 

«Школа развития естественно-научной 

грамотности» 
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17.02.2022 

Агафонова И.И. Заседание 

ШМО, 

03.06.2022 

«Опыт работы по основам дорожной 

безопасности» 

 

Выступления учителей на уровне города и области: 

 

ФИО педагога Мероприятие Тема выступления 

Солдаткина М.А. Курсы ВИРО 

«Наставничество 

молодых 

специалистов в 

образовании» 

«Система наставничества молодых 

специалистов в условиях 

общеобразовательной школы» 

Вожжанникова 

М.А. 

Педагогическая 

мастерская для 

молодых 

специалистов 

«Первые шаги в 

профессию». 

Февраль 2022 

«Конфликтные ситуации с 

родителями. Как грамотно ответить 

на возражения родителей. Из опыта 

работы». 

Зиновьева У.С. Педагогическая 

мастерская для 

молодых 

специалистов 

«Первые шаги в 

профессию». 

Февраль 2022 

«Современное воспитание: новые 

решения. Из опыта работы». 

Серегина Н.И. Педагогическая 

мастерская для 

молодых 

специалистов 

«Первые шаги в 

профессию». 

Февраль 2022 

«Формирование положительной 

мотивации младшего школьника 

средствами образовательного 

мультимедийного комплекса 

«Мультимайнд».  

 

Участие в муниципальных творческих группах и дистанционных 

лабораториях: 

ФИО педагога Творческая группа Результат 

Мухина В.А. 

 

Годичный семинар-практикум 

«Современные подходы к 

организации учебной 

деятельности обучающихся» 

Сертификат МБОУ 

ДПО «ГИМЦ» 

Мухина В.А. Курс начинающего классного 

руководителя «Тёплый круг» 

Сертификат МБОУ 

ДПО «ГИМЦ» 

Мухина В.А. Творческая группа «Веб-квест Сертификат МБОУ 
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как средство достижения 

планируемых результатов 

ФГОС НОО» 

ДПО «ГИМЦ» 

 

 

Учителя являются активными участниками апробации учебно-методических 

пособий издательства «Планета»: 

Пособие издательства «Планета» ФИО педагога 

«В мире информации. Работаем с 

информационными источниками». 1 класс. 

Антонова М.А. 

Германова И.Р. 

Рунова А.А. 

Денисова С.В. 

Мухина В.А. 

«В мире информации. Работаем с 

информационными источниками». 2 класс. 

Савельева Н.Н. 

Загорудько А.А. 

Вожжанникова М.Д. 

Зиновьева У.С. 

Гвоздырева Е.А. 

«В мире информации. Работаем с 

информационными источниками». 3 класс. 

Гурова Н.Е. 

Агафонова И.И. 

Бумагина Н.С. 

Железова А.Ю. 

Бичагова Е.В. 

Воробьева К.С. 

Репина В.Л. 

«В мире информации. Работаем с 

информационными источниками». 4 класс. 

Пеньевская С.Ф. 

Айриян В.В. 

Соловьева И.С. 

Успенская М.А. 

Солдаткина М.А. 

Белоусова Е.Б. 

Серегина Н.И. 

Чтение с увлечением. 1 класс. Антонова М.А. 

Германова И.Р. 

Денисова С.В. 

Рунова А.А. 

Мухина В.А. 

Чтение с увлечением. 2 класс. Вожжанникова М.Д. 

Смысловое чтение. 2 класс. Загорудько А.А. 

Математика с увлечением. 3 класс Бичагова Е.В. 
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В 2021-2022 учебном году 

учителя 3-4-х классов 

апробировали курс 

«Финансовая грамотность»: 

Агафонова И.И., Айриян 

В.В., Успенская М.А., 

Солдаткина М.А., Серегина 

Н.И. 

 

 

 

В начальной школе продуктивно работает наставничество. Опытные 

педагоги закреплены за молодыми специалистами.  

 

Учитель-наставник Молодой специалсит 

Загорудько А.А. –учитель высшей категории Гвоздырева Е.А. 

Соловьева И.С. – учитель высшей категории Зиновьева У.С. 

Белоусова Е.Б. – учитель высшей категории Серёгина Н.И.,  

Солдаткина М.А. 

Успенская М.А. – учитель первой категории Вожжанникова М.Д. 

Бичагова Е.В. – учитель первой категории Железова А.Ю. 

Репина В.Л.  – учитель высшей категории Воробьёва К.С., 

Пчелякова И.Е 

Пеньевская С.Ф. - учитель первой категории Рунова А.А. 

Савельева Н.Н. - учитель первой категории Мухина В.А. 
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Особое внимание в работе наставников уделялось совершенствованию форм 

и методов организации урока молодыми специалистами. В рамках обмена 

опытом учителями организовано взаимопосещение уроков. В коллективе 

налажена атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, поддержки 

(взаимопосещения уроков, совместная разработка уроков, праздников, 

экскурсий, планирований).  

Опытные педагоги и молодые специалисты школы давали открытые уроки: 

№ ФИО учителя Название 

мероприятия 

Уровень Результативность 

1. Гвоздырева Е.А. 

Пчелякова И.Е. 

Мухина В.А. 

Воробьева К.С. 

Открытые уроки в 

рамках декады 

молодого 

специалиста «От 

дебюта к бенефису» 

Город  Справка – 

подтверждение 

МБОУ ДПО 

«ГИМЦ» 

2. Гурова Н.Е. 

 

Показательный урок 

математики 

«Деление с 

остатком». 3 класс.  

для студентов 

Владимирского 

педагогического 

колледжа отделения 

«Преподавание в 

начальных классах».  

Город Справка – 

подтверждение 

ГБПОУ ВО 

«Владимирский 

педагогический 

колледж» 

3. Вожжанникова М.Д. 

Серегина Н.И. 

Савельева Н.Н. 

Успенская М.А. 

Гурова Н.Е. 

Солдаткина М.А. 

Открытые уроки и 

занятия внеурочной 

деятельности в 

рамках 

межрегионального 

семинара 

«Применение 

учебных пособий 

нового поколения 

при организации 

учебно-

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

Межреги

ональный  

Благодарственное 

письмо ВИРО, 

Сертификат 

издательства 

«Планета» 

 

Наши учителя принимали участие в международной научно-практической 

конференции: 
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 № 

п.п. 

ФИО учителя Мероприятие Выступление Уровень 

1. Загорудько А.А. 

Бумагина Н.С. 

Научно-

практическая 

конференция 

«Формирование 

языковой 

компетенции 

младших 

школьников на 

уроках 

иностранного и 

родного 

языков: 

проблемы и 

перспективы» 

«О необходимости 

дополнительного 

ознакомления с 

этимологическими 

значениями слов 

родного языка у 

младших 

школьников» 

Международный 

2 Солдаткина М.А. 

Вожжанникова 

М.Д. 

Научно-

практическая 

конференция 

«Формирование 

языковой 

компетенции 

младших 

школьников на 

уроках 

иностранного и 

родного 

языков: 

проблемы и 

перспективы» 

«Особенности 

патриотического 

воспитания 

младших 

школьников на 

уроках русского 

языка и 

литературного 

чтения» 

Международный 

 

В соответствии с планом работы управления образования на 2021-2022 

учебный год, муниципальных и других мероприятий с целью 

распространения эффективного педагогического опыта педагоги начальной 

школы приняли участие в очных и заочных профессиональных конкурсах 
 

№ п/п ФИО учителя Мероприятие Уровень Результат 

1. Солдаткина М.А. Конкурс «Учитель 

года» 

Муниципальны

й 

1 место 

2.  Мухина В.А. «Мой новый урок 

литературного 

чтения в начальной 

школе» 

Муниципальны

й  

3 место 

3. Вожжанникова М.Д. «Взгляд в будущее: Муниципальны  
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Школа и детский 

сад глазами 

педагога» 

й 

4.  Гурова Н.Е. «Творческий 

учитель – 2022» 

Всероссийский Диплом 

участника 

5. Железова А.Ю. «Творческий 

учитель – 2022» 

Всероссийский Диплом 

участника 

 

Педагоги начальной школы обобщают и транслируют свой опыт через 

публикации. 

  

Анализ учебно-воспитательной работы 

Вся работа учителей начальной школы была нацелена на создание 

комфортной обстановки для получения знаний и всестороннего развития 

ребенка как личности. 

Анализ освоения ООП НОО: 

Количество 

обучающихся в 

начальной школе 

Высокий уровень 

освоения  

программы 

Средний уровень 

освоения 

программы 

Не освоили 

программу 

Обучающиеся 1-х 

классов - 199 

безотметочное обучение  

Обучающиеся 2-4-х 

классов - 624 

460 – 74% 164 – 26%  

№ п/п ФИО учителя название публикации выходные данные 

сборника 

1. Гурова Н.Е. Статья «Конспект урока по 

технологии. 2 класс. 

Проект «Аквариум» 

Всероссийский журнал 

«Современный урок» 

2. Железова А.Ю. Статья «Конспект урока по 

окружающему миру во 2-м 

классе «Что такое 

экономика?» 

Всероссийский журнал 

«Современный урок» 

3. Мухина В.А. Статья «Технологическая 

карта и сценарий урока 

обучения грамоте (письмо) 

«Заглавная буква в именах 

собственных» (1 класс) 

Сборник ГИМЦ 

4.  Мухина В.А. Веб-квест по 

окружающему миру «Я и 

моя Родина» 

Сборник ГИМЦ 
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Качество освоения ООП НОО выше на 2% по сравнению с 2020-2021 

учебным годом. 
 

Результат работы учителей:  
  

класс учитель Кол

-во 

обу

ч-ся 

Отличники На 

«4» 

и 

«5» 

Качес

тво 

С 

одно

й 

«3» 

Успе

ваем

ость 

1а Антонова 

М.А. 

31 Безотметочное обучение 100

% 

1б Германова 

И.Р. 

27 Безотметочное обучение 100

% 

1в Рунова А.А. 30 Безотметочное обучение 100

% 

1г Денисова С.В. 32 Безотметочное обучение 100

% 

1д Степаненко 

Е.В. 

26 Безотметочное обучение 100

% 

1е Савельева 

Н.Н. 

28 Безотметочное обучение 100

% 

1ж Мухина В.А. 25 Безотметочное обучение 100

% 

Итого по 1-м классам 199  100

% 

2а Савельева 

Н.Н. 

29 Беляева 

Елизавета 

22 79% 6 100

% 

2б Загорудько 

А.А. 

29 Минин Савелий 

Родин Иван 

Тюменева Яна 

19 76% 3 100

% 

2в Вожжанников

а М.Д. 

28 Никитина Анна 

Шляков Семен 

Шефер 

Константин 

Желобкова 

Мирослава 

Иванов Семен 

Хлащева Варвара 

Максимова 

Екатерина 

18 89% 3 100

% 

2г Бумагина Н.С. 27 Ходакова Полина 

Одинцова Ксения 

Перетятько 

Виктория 

17 70% 1 100

% 

2д Зиновьева 29 Егоров Степан 15 83% 2 100
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У.С. Егорова Арина 

Зудина Екатерина 

Казаневич Алиса 

Кисляков Яромир 

Лопанов Матвей 

Осипов Даниил 

Русакова 

Виолетта 

Туровникова 

Мирослава 

% 

2е Гвоздырева 

Е.А. 

28 Александрова 

Кристина 

Бондарев Матвей 

Волков Даниил 

Кузнецова Мария 

Скворцов 

Максим 

Тараканов Иван 

Фрольцова 

Карина 

Чирков Степан 

Чурсина Ульяна 

18 96% 0 100

% 

2ж Айриян В.В. 30 Абрамов Даниил 

Горбачева Алина 

Горнова Дарья 

Липатов Дмитрий 

19 77% 2 100

% 

Итого по 2-м классам 200 5 128 82% 17 100

% 

3а Гурова Н.Е. 29 Серкова 

Александра 

Пустохайлов 

Аким 

Степанов Андрей 

20 79% 5 100

% 

3б Агафонова 

И.И. 

29 Виноградов 

Владислав 

Галкина Ника 

Рыбакова Алина 

Синицына 

Елизавета 

Чернышова Злата 

17 76% 2 100

% 

3в Бумагина Н.С. 30 Осташова 

Вероника 

Бражкин 

Тимофей 

Грудякова 

Валерия 

23 90% 1 100

% 
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Шемякин 

Владислав 

3г Пчелякова 

И.Е. 

27 Большакова 

Арина 

Гущина Ульяна 

Канищева 

Анжелика 

Козлова Алена 

 

18 81% 0 100

% 

3д Железова 

А.Ю. 

27 Куликов Кирилл 

Комракова 

Елизавета 

Рождественская 

Анна 

11 52% 6 100

% 

3е Бичагова Е.В. 32 Карасев Матвей 

Петров Лев 

Трифонова Арина 

Самсонова Алина 

Солоухина Дарья 

16 70% 

 

3 100

% 

3ж Воробьева 

К.С. 

27 Брякова Софья 

Кобер Вероника 

Шарашкина 

Мария 

13 59% 4 100

% 

3з Репина В.Л. 30 Галюсов Андрей 

Дронова Софья 

Петренко Юлия 

18 70% 1 100

% 

Итого по 3-м классам 229 30 136 72% 23 100

% 

4а Пеньевская 

С.Ф. 

28 Авдюшин Иван 

Баранова Варвара 

Старчакова Кира 

16 68% 3 

 

100

% 

4б Айриян В.В. 26 Давыдова 

Татьяна 

Казаневич 

Максим 

Каримуллин Глеб 

Козлова 

Виктория 

Островская 

Мария 

12 65% 4 96% 

4в Соловьёва 

И.С. 

28 Кривцова 

Виктория 

Вуколова Мария 

Кабаева Динара 

Лазова Дарина 

Степаненко Анна 

12 61% 1 100

% 
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4г Успенская 

М.А. 

29 Акимова Диана 

Куклева Дарина 

Куклева Ксения 

Семенов Михаил 

14 62% 1 100

% 

4д Солдаткина 

М.А. 

28 Ванюшина 

Варвара 

Даниловская 

Анна 

Миронов Никита 

18 75% 3 100

% 

4е Белоусова Е.Б. 28 Боровкова Кира 

Константинова 

Анна 

Русакова Вера 

Сенаторова 

Полина 

Смирнов Даниил 

16 75% 0 96% 

4ж Серёгина Н.И. 28 Виноградова 

Виолетта 

Скворцова Юлия 

16 64% 0 100

% 

Итого по 4-м классам 195 27 104 67% 13 100

% 

Итого 2-4 классы 624 92 368 74% 53 100

% 

ИТОГО 823     100

% 

  

На «отлично» учебный год закончили 92 обучающихся – 15 %, на «4 и 5» 368 

– 59%. Таким образом, качество знаний составляет 74%, что на 2% выше по 

сравнению с прошлым учебным годом. С одной «3» закончили 53 человека – 

8%, что на 1,7% больше по сравнению с прошлым учебном годом.   

Успеваемость составила 100%, что на 0,4% больше, чем в прошлом году. 

В среднем по начальной школе качество знаний 74%.  
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Таким образом, выше среднего по школе качество знаний в следующих 

классах:  

2А – Савельева Н.Н. – 79%; 

2Б – Загорудько А.А. – 76%; 

2В – Вожжанникова М.Д. – 89%; 

2Д – Зиновьева У.С. – 83%; 

2Е – Гвоздырева Е.А. – 96%; 

3А – Гурова Н.Е. – 79%; 

3Б – Агафонова И.И. – 76%; 

3В – Бумагина Н.С. – 90% (подтвердили прошлогодний результат); 

3Г – Пчелякова И.Е. – 81%; 

4Д – Солдаткина М.А. – 75% (подтвердили прошлогодний результат); 

4Е – Белоусова Е.Б. – 75% (подтвердили прошлогодний результат). 

 

Если говорить о качестве знаний выпускных 4-х классов, то практически все 

педагоги подтвердили прошлогодний результат качества: 

 

класс учитель качество 

знаний 

2020-2021 

качество 

знаний 

2021-2022 

динамика 

4а Пеньевская С.Ф. 64% 68% + 4% 

4б Айриян В.В. 63% 65% + 2% 

4в Соловьева И.С. 59% 61% + 2% 

4г Успенская М.А. 66% 62% - 4% 

4д Солдаткина М.А. 68% 75% + 7% 

4е Белоусова Е.Б. 71% 75% + 4% 

4ж Серегина Н.И. 68% 64% - 4% 

 

По итогам учебного года обучающиеся 1-4 классов выполняли итоговые 

контрольные работы. ВПР перенесены на сентябрь. 
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Результаты итоговой контрольной работы по математике 

класс Ф.И.О. учителя Кол-во 

учащих

ся 

Выполня

ли работу 

Уровень выполнения работы (%) 

 

Низкий Базовый Повышен

ный/высо

кий 

1А Антонова М.А. 31 31 1-3% 5-16% 25-81% 

1Б Германова И.Р. 27 25 1-4% 6-24% 18-72% 

1В Рунова А.А. 30 26 6-23% 4-16% 16-61% 

1Г Денисова С.В. 32 27 2-8% 6-22% 19-70% 

1Д Степаненко 

Е.В. 

26 23 2-9% 6-26% 15-65% 

1Е Савельева Н.Н. 8 28 0 0 28-100% 

1Ж Мухина В.А. 25 23 0 10-43% 13-57% 

 Итого: 199 183-92% 12-7% 37-20% 134-73% 

2А Савельева Н.Н. 29 25 0 5-20% 20-80% 

2Б Загорудько 

А.А. 

29 29 2-7% 2-7% 25-86% 

2В Вожжанникова 

М.Д. 

28 26 2-8% 3-12% 21-81% 

2Г Бумагина Н.С. 27 25 2-8% 7-28% 16-64% 

2Д Зиновьева У.С. 29 29 5-17% 7-24% 17-59% 

2Е Гвоздырева 

Е.А. 

28 24 5-21% 4-17% 15-62% 

2Ж Айриян В.В. 30 27 3-11% 11-41% 13-48% 

 
Итого 

200 185 – 

937% 

19-10% 39-21% 127-69% 

3А Гурова Н.Е. 29 28 4-14% 0 24-86% 

3Б Агафонова 

И.И. 

29 23 3-13% 3-13% 17-74% 

3В Бумиагина  

Н.С. 

30 29 0 6-21% 23-79% 

3Г Пчелякова И.Е. 27 26 4-15% 2-8% 20-77% 

3Д Железова А.Ю. 27 24 4-17% 6-25% 14-58% 

3Е Бичагова Е.В. 30 27 0 5-19% 22-81% 

3Ж Воробьева К.С. 27 27 6-22% 9-33% 12-44% 

3З Репина В.Л. 30 29 0 7-24% 22-76% 

 Итого 229 213-93% 21-11% 38-18% 154-72% 

4А Пеньевская 

С.Ф. 

28 27 2-7% 5-19% 20-74% 

4Б Айриян В.В. 26 25 3-12% 7-28% 15-60% 

4В Соловьева  

И.С. 

28 28 4-14% 5-18% 19-68% 

4Г Успенская 29 27 3-11% 8-30% 16-59% 
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М.А. 

4Д Солдаткина 

М.А. 

28 21 3-14% 5-24% 13-62% 

4Е Белоусова Е.Б. 28 24 1-4% 5-21% 18-75% 

4Ж Серегина Н.И. 28 25 7-28% 7-28% 11-44% 

 Итого 195 177-91% 23-13% 42-24% 112-63% 

Итого по начальным 

классам 

823 758-92% 75-10% 156-21% 527-69% 

 

 

Вывод: результаты контрольной работы по математике показали, что 69% 

обучающихся усвоили программный материал на повышенном и высоком 

уровне, что на 5% ниже, чем результаты итоговых контрольных работ за 

прошлый учебный год.  

21% - на базовом.   

10% - на низком, что на 4% больше прошлогоднего результата.  

Таким образом, 90% обучающихся усвоили обязательный программный 

уровень знаний по математике. 

 

Результаты итоговой контрольной работы по русскому языку  

 класс Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во 

обучаю 

щихся 

Выполня

ли работу 

Уровень выполнения работы (%) 

 

Низкий Базовый Повышен

ный/высо

кий 

1А Антонова 

М.А. 

31 31 2-7% 10-32% 19-61% 

1Б Германова 

И.Р. 

27 26 1-3% 4-15% 21-81% 

1В Рунова А.А. 30 26 6-23% 5-19% 15-58% 

1Г Денисова С.В. 32 28 7-25% 1-4% 20-71% 

1Д Степаненко 

Е.В. 

26 25 3-12% 5-20% 17-68% 

1Е Савельева 

Н.Н. 

8 28 0 0 28-100% 

1Ж Мухина В.А. 25 23 1-4% 4-17% 18-78% 

 Итого 199 187-94% 20 – 11% 29-16% 138-74% 

2А Савельева 

Н.Н. 

29 25 0 6-24% 19-76% 

2Б Загорудько 

А.А. 

29 29 1-3% 12-41% 16-55% 

2В Вожжанников

а М.Д. 

28 23 0 3-13% 20-87% 

2Г Бумагина Н.С. 27 24 2-8% 6-25% 16-67% 

2Д Зиновьева 

У.С. 

29 29 2-7% 4-14% 23-79% 
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2Е Гвоздырева 

Е.А. 

28 25 5-20% 6-24% 14-56% 

2Ж Айриян В.В. 30 25 2-8% 9-36% 14-56% 

 Итого 200 180-90% 12-7% 46-25% 122-68% 

3А Гурова Н.Е. 29 29 1-3% 5-17% 23-79% 

3Б Агафонова 

И.И. 

29 25 0 2-8% 23-92% 

3В Бумиагина  

Н.С. 

30 29 0 6-21% 23-79% 

3Г Пчелякова 

И.Е. 

27 26 2-8% 5-19% 19-73% 

3Д Железова 

А.Ю. 

27 24 2-8% 7-29% 15-63% 

3Е Бичагова Е.В. 30 28 0 6-21% 22-79% 

3Ж Воробьева 

К.С. 

27 26 3-12% 5-19% 18-69% 

3З Репина В.Л. 30 29 0 4-14% 25-86% 

 Итого 229 216-94% 8-4% 40-19% 168-78% 

4А Пеньевская 

С.Ф. 

28 24 0 7-29% 17-71% 

4Б Айриян В.В. 26 21 0 7-33% 14-67% 

4В Соловьева  

И.С. 

28 24 3-13% 8-33% 13-54% 

4Г Успенская 

М.А. 

29 25 4-16% 12-48% 9-36% 

4Д Солдаткина 

М.А. 

28 23 5-22% 5-22% 13-56% 

4Е Белоусова 

Е.Б. 

28 24 1-4% 6-25% 17-71% 

4Ж Серегина Н.И. 28 25 9-36% 7-28% 9-36% 

 Итого 195 166-85% 22-13% 52-31% 92-55% 

Итого по начальным 

классам 

823 749-91% 62-8% 167-22% 520-69% 

 

Вывод: результаты контрольной работы по русскому языку позволяют 

определить, что 69 % обучающихся усвоили программный материал на 

повышенном и высоком уровне, что на  6% ниже прошлогоднего результата. 

Базовый уровень освоения составляет 22%.   

Низкий уровень – 8%, что на 3% больше, чем в прошлом учебном году. 

Таким образом, 91% обучающихся усвоили обязательный программный 

уровень знаний по русскому языку. 

 

 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах 
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Качество участия в олимпиаде составило 44%, что значительно выше, чем в 

прошлом учебном году. 

 

Анализ результатов внеурочной деятельности 

В 2020-2021 учебном году учителями начальных классов реализовывались 

следующие программы внеурочной деятельности: 
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1)  «В мире информации. Работаем с информационными 

источниками» (28 классов); 

2) «Проектная деятельность» (29 классов); 

3) «Чтение с увлечением» (6 классов); 

4) «Математика с увлечением» (1 класс) 

5) «Смысловое чтение» (1 класс) 

6) «Город мастеров» (1 класс) 

7) «Умелые ручки» (8 классов) 

8)  «Умники и умницы» (2 класса) 

9) «Развитие речи» (1 класс) 

10)  «Финансовая грамотность» (5 классов) 

Таким образом, 100 % обучающихся начальной школы были вовлечены во        

внеурочную деятельность. 
 

Выводы: Задачи, поставленные перед ШМО, в целом выполнены. Работу 

школьного методического объединения начальных классов можно считать 

удовлетворительной. 

Проблемы работы МО: организации деятельности «Школы молодого 

специалиста». Требуется более тщательное изучение методических проблем 

и затруднений молодых специалистов, выстраивание работы по запросу 

молодых педагогов. 

Тема МО на 2021-2022 учебный год:  

 

«Профессиональное и личностное развитие учителей начальных классов в 

условиях образовательной экосистемы школы» (второй год). 

 

Мы планируем: 

- организовать внедрение обновленных ФГОС НОО в практику работы; 

- продолжить работу «Школы молодого специалиста»; 

- углубить вовлеченность учителей начальных классов в деятельность 

инновационной площадки школы; 

- способствовать личностному и профессиональному росту педагогов через 

активное участие в стажерской площадке по формированию читательской 

грамотности младших школьников. 

 

 Воспитательная работа  

В 2021 - 2022 учебном году воспитательная работа в МАОУ «СОШ №49» 

проводилась в соответствии с Программой воспитания, которая является 

обязательной частью основных образовательных программ и призвана 

помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 
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воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира.  

Общая цель воспитания в МАОУ «СОШ №49» – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребёнка. В связи с этим важно сочетание усилий педагога 

по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Для достижения поставленной цели в учебном году решались следующие 

основные задачи:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

образовательной организации; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 
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4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне образовательной организации, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовать волонтёрское движение в образовательной организации и 

использовать его воспитательный потенциал; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать проф-ориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации 

и реализовывать ее воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на 

достижение поставленной цели, позволяет обучающему получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей. 

Вся воспитательная деятельность школы проводилась согласно 

инвариантным и вариативным модулям: 
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Вариативные модули 

- Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

- Модуль «Школьные медиа» 

- Модуль «Волонтёрство» 

- Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

- Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

- Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Инвариантные модули 

- Модуль «Классное руководство и наставничество» 

- Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

- Модуль «Школьный урок» 

- Модуль «Работа с родителями» 

- Модуль «Самоуправление» 

- Модуль «Профориентация» 

 

Качество проводимых общешкольных ключевых дел 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает 

участие большая часть школьников. 

К таким интересным общешкольным делам относятся: 

- Торжественная линейка «День знаний» 
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- Месячник гражданской обороны. 

В рамках месячника ГО и ЧС проведены классные часы, беседы, 

мероприятия, практические занятия по отработке действий граждан при 

пожаре, наводнении и других чрезвычайных ситуациях) 
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- Школьный конкурс 

декоративно - прикладного 

и художественного 

творчества «Нам осень 

дарит вдохновенье» 

 

 

 

 

 

- Всероссийский эколого-

благотворительный проект «Добрые 

крышечки» 

 

 

 

 

 

 

 

- Сбор макулатуры, в 

котором традиционно 

участвуют обучающиеся 1-

11 классов. 

 

 

- Городской фотоконкурс 

«Лето – это маленькая 
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жизнь», организованный Дворцом детского (юношеского) творчества, в 

котором приняли участие дети и их родители. 

- Осенняя Неделя Добрых дел 2021.  В школе была организована 

благотворительная акция «Большая помощь маленькому другу» по сбору 

кормов для четвероногих друзей. 

 

- Городская выставка детского творчества «Зеркало природы», приуроченная 

к проведению Всемирного Дня защиты животных. Ребята проявили себя в 

творчестве через объектив фотокамеры, показали своё видение природя 

родного края. 

- Праздник, посвященный Дню учителя: 

- конкурс детских рисунков 

- конкурс 

«Педагог года 

школы №49» 

 

- Городской 

конкурс юных 

исследователей 

окружающей 

среды (СЮН) 

- Городской 

конкурс 

«Лидерство» 

- Акция, 

приуроченная к 

празднованию 

Дня народного 

единства. Квиз-

игра «Россия – 

наш общий дом» 
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- Межведомственная комплексная профилактическая операция «Дети 

России», которая включает в себя мероприятия по профилактике наркомании 

в молодёжной среде.  

- Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери: 

- акция «СуперМама» 

- акция «Завтрак для мамы» 

- фотоконкурс «Мама – это жизнь» 

- Городская краеведческая конференция «Отечество» 

- «Школа молодого добровольца» - образовательная программа для активных 

молодых людей, заинтересованных в самосовершенствовании и освоении 

новых сфер добровольческой деятельности 

- Челлендж «COVID – этикет и азбука толерантности!» 

- Онлайн – 

викторина 

«Прогулки по 

Владимирской 

земле» по теме 

«Знаменитые 

земляки» 

- Посвящение в 

первоклассники, 

пятиклассники 

- Городская 

акция «На 

радость бабушке 

и дедушке». 

Обучающиеся 

подготовили 

небольшие 

подарки и 

открытки с 
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теплыми пожеланиями 

- Урок "Цифры" - Всероссийский образовательный проект в сфере 

информационных технологий, посвященный разработке компьютерных игр. 

Мероприятие прошло в рамках видеоконференции, где ребятам рассказали 

историю компьютерных игр, о профессиях, связанных- с гейм-разработкой, о 

площадках, где можно обучаться этим навыкам и многое другое. 

 

- Городской конкурс «Налоги глазами детей». Были представлены творческие 

работы ребят в разных техниках. 

- Городская акция «Сдай батарейку – сохрани природу!» В акции приняли 

участие 

обучающиеся 1-

4 классов. 

- Мероприятия, 

посвящённые 

празднованию 

Нового года. В 

школе была 

организована 

новогодняя 

выставка 

поделок 

праздничной 

тематики 

«Новогодняя 

сказка», 

коридоры 

украшены 

елками с 

игрушками. 
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- Конкурс новогодней открытки «Профессия – Дед Мороз» 

 

 

 

 

- Городской конкурс детского 

творчества  

«Рождественская звезда» 

- Декада по охране и 

привлечению птиц в сады и 

парки города 

 

 

 

 

 

 

- Городская акция 

«Доброволец 

года». Команда 

нашей школы 

заняла 3 место в 

номинации 

«Лучший 

добровольческий 

отряд». 

- Классные часы 

«М.М. Сперанский -  русский общественный и государственный деятель, 

реформатор, законотворец», посвящённые 250-летию со дня рождения 

великого реформатора, выдающегося государственного деятеля. 

- Городской конкурс ботанического рисунка «Портреты растений» 
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- Конкурс «Моя малая Родина: природа, культура, этнос» 

- Городской фестиваль детских общественных объединений «Содружество» 

- Областной конкурс-фестиваль «Формула успеха» (ЮАШ) 

- Городская акция «Покормите птиц зимой» 

- Муниципальный конкурс «Читатель XXI века» 

- Всероссийская акция «Блокадный хлеб», посвящённая 78-годовщина 

Прорыва блокады Ленинграда. 

- Акция «Поздравь ветерана»  

- Городской музейный марафон «Когда к истории хотим мы прикоснуться» 

- Региональный этап Всероссийского экологического форума «Зелёная 

планета» 

- В рамках 

Всероссийских 

мероприятий к 23 

Февраля в нашей школе 

проводились акции 

«Урок мужества», 

«Письмо деду», «Мой 

защитник Отечества», 

«Героические 

истории». 

 

 

- Городской конкурс 

детского творчества 

«Сказка своими руками» 

- Фестиваль школьных 

хоровых коллективов 
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- Акция «Дети 

Владимира – детям 

Донбасса», по 

оказанию 

гуманитарной 

помощи детям 

Донбасса 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Праздничный 

концерт, 

посвящённый 

Международному 

женскому дню. 
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- В рамках празднования 8-й годовщины 

воссоединения  

Крыма с Россией: 

- фоточеллендж «Крым под солнцем 

России» 

- онлайн-конкурс чтецов «Многоликий 

Крым» 

 

 

- телемост между двумя общеобразовательными школами № 49 - 

городаВладимира и города Севастополя. 

 

 

 

 

 

- Праздничные мероприятия, посвященные 9 Мая: 
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- всероссийская 

детско-юношеская 

патриотическая 

акция «Рисуем 

Победу» 

- школьный 

фотоконкурс «Мы 

этой памяти 

верны» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- школьный конкурс «Мы о войне стихами 

говорим» 

 

 

 

 

 

- Конкурс знатоков истории «Героика Российской державы 
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- Городская молодёжная акция за здоровый образ жизни «Мы выбираем 

жизнь» 

- Облако хештегов#Жизньчтобыжить (в рамках наркомесячника) 

- Региональный этап Всероссийской экологической акции «Голубая лента» - 

Городской фестиваль детского творчества «Царь дней – Пасха!» 

- Городской фестиваль-конкурс «Пою тебе моё Отечество» 

- Школьный конкурс работ «Этих дней не смолкнет слава: Герой в моей 

семье» 

- Городской конкурс 

детского 

творчества 

«Сказка своими 

руками» 

 

- Отчётный 

концерт 

творческих 

коллективов 

школы. Были 

исполнены 

лучшие номера 

школьных 

коллективов: 

фольклорный 

коллектив 

«Солнцеворот», 

хор «Искорки», 

спортивные танцы 

«Адванте», 

духовой оркестр. 
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- 

 Торжественная линейка 

«Государственные символы Российской 

Федерации».  

 

 

 

 

- Общегородской праздник «Последний звонок» 
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Качество совместной деятельности классных руководителей 

и их классов 

Классные руководители 1-11 классов выполняют функциональные 

обязанности в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», «Методическими 

рекомендациями органам   исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, по организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 

организациях», Уставом МАОУ «СОШ №49», реализуют программу 

воспитания школы. 

Круг обязанностей опирается на блоки - организация деятельности классного 

коллектива; организация учебной работы класса и отдельных обучающихся; 

организация внеучебной жизни; изучение личности и коррекция в 

воспитании школьников, работа с родителями обучающихся. 

 

Показатели оценки Содержание оценки 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

воспитательного процесса 

Полностью регламентированы все стороны 

воспитательного процесса в классных коллективах. 

У каждого классного руководителя имеются 

локальные акты, обеспечивающие деятельность 

классных руководителей 

Планирование вос- 

питательной деятельности в 

классном коллективе 

Воспитательная деятельность в каждом классе 

планируется на основе анализа воспитательной 

работы. У каждого классного руководителя имеется 

план воспитательной работы. У 100% имеются 

программы воспитательной работы. 

Анализ воспитательной 

деятельности в классном 

коллективе 

Анализ воспитательной деятельности в классных 

коллективах состоит в описании осуществленной 

деятельности и ее результатов. Результаты 

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
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педагогического анализа используются при 

планировании воспитательной работы на 

следующий период. 

 

Уровень воспитанности 

обучающихся 

Во всех классах осуществляется диагностика 

уровня воспитанности учащихся по системе П.И. 

Третьякова. Процент обучающихся с высоким 

уровнем воспитанности составляет 75-100%. 

Наблюдаются положительная динамика или 

стабильность. Уровень воспитанности 

определяется 2 раза в год (январь, май) 

Приобщение к здоровому 

образу жизни. 

Экологическое воспитание 

Анализ участия детей в мероприятиях месячника 

безопасности; месячника гражданской защиты; 

спортивных соревнованиях; учебных эвакуациях 

на случай пожара и других чрезвычайных 

ситуаций; в акциях 

«Правила дорожного движения»; городских 

кроссах и эстафетах, тематических классных часах 

«Мой режим дня», «Мы против наркотиков» и др. 
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1. Качество организуемой в школе внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности МАОУ «СОШ 

№49» происходит в рамках следующих выбранных обучающимися видов деятельности:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

- программа «Умники и умницы» 

- программа «В мире информации» 

- программа «Финансовая грамотность» 

- программа «Занимательная математика» 

- программа «Трудные случаи орфографии и пунктуации русского языка» 

- программа «Неурочная математика» 
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- программа «English – это просто» 

- программа «Русский без ошибок» 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

- программа «Творческая мастерская» 

- программа «ИЗО» 

- программа «Фольклорный кружок «Солнцеворот» 

 - программа «Обучение игре на духовых инструментах» 

- программа «Хоровая студия» 

- программа «Театральная студия «Талантиум» 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.   

- программа «Учусь создавать проект» 

- программа «Проектная деятельность» 

- программа «Индивидуальный учебный проект» 

- программа «Литературный калейдоскоп» 
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- программа «Школа юного оратора 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направление 

на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, чувства 

гордости за свою малую Родину и Россию.  

- программа «По страницам истории Владимирского края» 

- программа «Мир увлекательной географии» 

- программа «В мире прекрасного» 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганды физической культуры и 

спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение 

к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

- программа  «Волейбол» 

- программа «ОФП» 

- программа «Мини-футбол» 

- программа «Самбо» 

- программа «Спортивные танцы» 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда.  

- программа «Город мастеров» 

- программа «Умелые ручки» 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   
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- программа «Робототехника» 

- программа «Учись играя» 

 

 

 

 

Качество реализации личностно развивающего 

потенциала школьных уроков 

Педагогическая деятельность, как известно, может осуществляться в разных формах, среди 

которых особое место занимает урок (занятие) — основная организационная единица 

процесса обучения, где проходит совместная деятельность учителя и обучающегося.  

Реализация воспитательного школьного урока осуществляется педагогами через 

следующие умения: 

увидеть, подготовлен ли класс к уроку; 

наблюдать в течение урока за дисциплиной; 

замечать психофизическое состояние детей; 

воспринимать реакцию детей на свои вопросы; 

внимательно слушать ответы обучающихся; 

постоянно держать весь класс в поле зрения; 

организовать наблюдение обучающихся за ответами товарищей и учебным материалом; 

воспринимать реакцию на свое объяснение; 

воспринимать реакцию на свои вопросы;  

 заметить особенности учебной деятельности класса в целом (темп работы, 

затруднения, глубину усвоения материала, типичные ошибки); 

 заметить и учесть особенности учебной деятельности отдельных групп учащихся 

(сильных, средних, слабых); осознание материала, умение самостоятельно применять 

знания на практике, темп работы; 

 отметить особенности учебной деятельности отдельных обучающихся; объем и 

качество знаний, наличие умений и навыков по предмету, качество выполняемых 

работ, особенности познавательной деятельности, продвижение в учебе; 
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 заметить черты, свойственные отдельным обучающимся: особенности поведения, 

речи, склонности, способности, интересы продвижение в развитии; 

 наблюдать за своим поведением и речью; 

 заметить взаимосвязь своей деятельности и деятельности обучающихся; 

 наблюдать за ходом урока; 

 распределить внимание при наблюдении за несколькими объектами. 

 

Естественно-научный цикл предметов. 

Учителями: начальных классов, физики, химии и экономики – были проведены уроки 

воспитательного характера. 

Реализация программы воспитания по данным предметам осуществлялась педагогами 

Пчеляковой И. Е. в 3 классе, Ермиловой А. Н. в 7 классе, Минжилий Е. С. в 8 классе и 

Жерегеля И. Р. в 11 классе: 

Предмет  Класс  Мероприятие   Реализация программы воспитания 

Окружающий 

мир 

3 Урок по теме  

«Опасные места» 

В учебном курсе «Окружающий мир» 

обучающиеся начальной школы учатся 

любить свой народ, свой край и свою 

Родину, уважать и понимать ценности 

семьи и общества, готовятся 

самостоятельно действовать и отвечать за 

свои поступки перед семьей и обществом. 

Физика  7 Урок по теме 

«Механическая 

работа» 

При рассмотрении физической величины у 

обучающихся формируется представление 

о том, как добываются и строятся научные 

знания, формируются мировоззренческие 

взгляды и убеждения относительно 

научной картины мира и ее значимости для 

человека. 

Химия  8 Цикл Воспитание гражданственности, 
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лабораторных 

работ  

патриотизма. Использование богатого 

исторического, краеведческого содержания 

химического образования, формированию 

представлений о развитии науки химии и 

химических производств в России, об их 

роли и значении в жизни общества и 

государства. 

Экономика  11 Индивидуальный 

проект 

Воспитание исследовательских навыков, 

умение находить и ставить проблему, 

сравнение различных точек зрения, 

дискуссии и объяснения, которые 

заставляют думать. 

 

I. Гуманитарный цикл предметов. 

Учителями-предметниками русского языка и литературы, английского языка были 

проведены уроки воспитательного характера. 

Реализация программы воспитания по данным предметам осуществлялась педагогами 

Авдеевой Ж. Е. в 5 классе, Скращук Е.И.. в 8 классе, Шиленко Т. А. в 8 классе: 

Предмет  Класс  Мероприятие   Реализация программы воспитания 

Литература 5 Урок по теме «Анализ 

стихотворения А. А. 

Блока "Летний вечер"» 

Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и 
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традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

Литература 8 Урок по теме 

«Способы и приёмы 

создания образа 

Снегурочки в 

пьесе-сказке А. Н. 

Островского». 

Воспитание духовно-нравственной 

личности, формирование духовного 

мировоззрения, гражданского сознания, 

чувства патриотизма, любви и уважения 

к литературным ценностям 

отечественной культуры. 

Английский 

язык 

8 Урок по теме 

«Выдающиеся люди: 

Исаак Ньютон». 

Формирование уважения и интересов к 

культуре и народу страны изучаемого 

языка; воспитание культуры общения; 

поддержание интереса к учению и 

формированию познавательной 

активности; воспитание потребности в 

практическом использовании языка в 

различных сферах деятельности. 

 

В результате работы в данном направлении у обучающихся повышается познавательная 

мотивация к обучению, приобретается опыт ведения конструктивного диалога. 

Воспитательные возможности содержания учебного предмета проявляются у обучающихся 

в переводе содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов. 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников дает 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, навык выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Педагоги, реализуя модуль «Школьный урок», развивают у обучающихся навыки 

сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, способность критически 
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мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается ценностное 

отношение к миру. 

 

2. Качество существующего в школе ученического самоуправления  

В школе идет работа по развитию ученического самоуправления. В 2021-2022 учебном году 

в МАОУ «СОШ № 49 имени М.М. Сперанского» работу вел обновленный состав Совета 

старшеклассников. Председателем Совета была избрана обучающаяся 8 «Б» класса 

Шаипкина Лия. 

Совместно с педагогами-организаторами Можаева Ю.Е., Минеевой М.И. с учетом плана 

воспитательной работы школы был составлен план работы Совета старшеклассников. 

В течение года регулярно проводятся заседания органа ученического самоуправления, где 

рассматривается план работы, ведется подготовка различных мероприятий, заслушиваются 

отчеты о проделанной работе. 

Задачами деятельности школьного самоуправления являются: 

- формирование активной преобразующей гражданской позиции школьников; 

- усвоение личностью социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

- содействие становлению сплоченного коллектива как действенного средства воспитания 

учащихся; 

- формирование у каждого из учеников сознательного, ответственного отношения к своим 

правам и обязанностям. 

Школьный Совет старшеклассников включает в себя несколько отделов. 

 

Функции отделов 

Отдел спорта и 

труда 

Отвечает за подготовку и организацию спортивно-массовой 

работы через: 

 проведение спортивных соревнований; 

 участие в общегородских спортивных мероприятиях; 

 сбор информации о спортивных достижениях учащихся в 

школьную копилку; 
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 уборку помещений школы в конце четверти; 

 проведение акции сбор макулатуры; 

 оказание помощи младшим. 

Отдел знаний  Отвечает за создание условий для повышения мотивации учебной 

деятельности школьников через проведение: 

 интеллектуального марафона; 

 дня самоуправления; 

 предметных неделей; 

 проверку дневников и учебников и т. п. 

Отдел культуры Отвечает за подготовку и организацию внеурочной деятельности 

учащихся через проведение: 

 конкурсов, праздников, мероприятий, фестивалей; 

 интеллектуальных игр; 

 театральных постановок и т. п. 

Отдел информации 

(редколлегия) 

Отвечает за организацию информационного поля школы через: 

 оформление стендов; 

 формирование имиджа школы; 

 фотовыставку «Школьная жизнь» 

 оформление школьного альбома «Творческая жизнь». 

 

В этом учебном году обучающиеся приняли участие во многих школьных и городских 

мероприятиях: 

1 сентября 

Акция «Добрые крышечки» 

Сбор макулатуры 

Поздравление учителей с Днём Учителя, Днём матери и 8 Марта 

Конкурс «Педагог года» 

Акция «Осенняя неделя добра», «Весенняя неделя добра» 

Конкурсы рисунков 
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Посвящение в первоклассники и пятиклассники 

Игра «Что? Где? Когда?» 

Акция «Сдай батарейку – сохрани природу» 

Акция «Подари новогоднюю игрушку школе» 

Новогоднее представление у ёлки 

Урок доброты 

Всероссийские мероприятия к 23 февраля, акция «Урок Мужества» 

Акции, посвященные воссоединению Крыма с Россией  

Концерт творческих коллективов школы 

Мероприятия и акции, посвященные 77–летию со дня Победы в Великой Отечественной 

войне. 

В своей работе активисты стараются затронуть все направления работы школы.  

Самоуправление обучающихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, 

принятии решения и его реализации в интересах коллектива и организации. 

Условиями сближения коллектива учителей и ребят является совместное участие в 

коллективной деятельности, высокая степень единства. 

Совет старшеклассников помогает в организации дежурства, следит за порядком и 

дисциплиной обучающихся, за внешним видом. 

Совет старшеклассников помогает организовать веселые старты, соревнования, эстафеты, 

мероприятия. Ведь здоровый образ жизни в наше время – это очень важно. 

Участвуя в объединениях по интересам и в органах самоуправления, ребята учатся таким 

необходимым в жизни человека качествам, как умение принимать решения, 

взаимодействовать с товарищами, командовать и подчиняться, помогать другим 

осуществлять их предложения и привлекать к осуществлению собственных решений. 

Эмоциональные переживания, вызванные участием в общем деле, дают возможность с 

ранних лет ощутить себя гражданином своей страны, патриотом, человеком долга, совести 

и чести. 

За последние годы выросли активность и интерес обучающихся к различным творческим 

делам. Они сами проявляют инициативу, участвуют в составлении собственных сценариев. 
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Ученическое самоуправление обеспечивает участие всех школьников в управлении делами 

коллектива своего класса и школы, помогает руководству школы, педагогическому 

коллективу в осуществлении поставленных организаторских и воспитательных задач. 

Такая система самоуправления в школе повышает уровень воспитательной работы. 

3. Качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений  

 

Действующее на базе МАОУ «СОШ №49 имени М.М. Сперанского» детское общественное 

объединение «Альфа 49» – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой 

является ФЗ от 19.05.1995 №82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении 

«Альфа 49» осуществляется через: 

 поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении 

принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право на 

ошибку», сотрудничества и принципа «естественного роста»; 

 организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, 

дающих возможность получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, школе, обществу в 

целом;  

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении. Данное направление реализуется посредством введения и 

распространения символики объединения (эмблема, флешмоб и т.д); 
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 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Это может быть  как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников (акция «На 

радость бабушке и дедушке», «Весенняя неделя добра», «Добрые крышечки», «Сбор 

батареек» и т.д.).  Активисты детского общественного объединения «Альфа 49» приняли 

участие в реализации практик Общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», плана мероприятий Владимирского 

регионального отделения РДШ. 

Главными и запоминающимся мероприятиями для обучающихся школы стали: День 

Знаний, День Учителя – «Педагог года 49 школы», День Матери, открытие школьных 

выставок, школьное мероприятие «Посвящение в первоклассники и пятиклассники!», 

Новогодняя программа у ёлки, акции к 23 Февраля, концерт к 8 Марта, линейка, 

посвященная символике Российской Федерации, отчетный концерт творческих 

коллективов, сбор макулатуры, День Победы, награждение отличников, детский школьный 

лагерь и много другое.  

Все проведенные общешкольные мероприятия, открытые классные часы направлены на 

воспитание общественной активности обучающихся их инициативности, 

самостоятельности, проходили интересно и содержательно.  

 

 

 

4. Качество волонтёрской деятельности 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-

полезных делах, деятельности на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Волонтерство 

позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение, развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 
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слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

В состав волонтерского движения в 2021 -2022 учебном году входили обучающиеся с 8 по 

11 класс в количестве 36 человек. В течение года руководитель отряда обеспечивал 

координацию всей деятельности, распределял обязанности между ребятами. В этом году 

ребята участвовали в мероприятиях различной направленности: 

На внешкольном уровне: 

• в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий областного и 

городского уровня от лица школы (акция «На радость бабушке и дедушке», «СOVID-этикет 

и азбука толерантности!», «Фестиваль добрых дел», «Осенняя неделя добра», «Весенняя 

неделя добра», «Сбор гуманитарной помощи детям Донбасса», «Добрые крышечки», «Сбор 

батареек», форум «Школа молодого добровольца»); 

• в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, проводимых 

на базе школы («Посвящение в первоклассники и пятиклассники!», Новогодняя программа 

у ёлки для 1-х классов, уроки доброты для начальной школы, сбор макулатуры); 

• в совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, детские дома, 

дома престарелых) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений. 

На уровне школы: 

• в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы 

(День Знаний, День Учителя – «Педагог года 49 школы», День Матери, открытие школьных 

выставок, школьное мероприятие «Посвящение в первоклассники и пятиклассники!», 

Новогодняя программа у ёлки, акции к 23 февраля, концерт к 8 марта, линейка, 

посвященная символике Российской Федерации, отчетный концерт творческих 

коллективов, сбор макулатуры, День Победы); 

• в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, 

тематических вечеров («Посвящение в первоклассники», «Веселые старты», уроки 

доброты); 
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• в работе на прилегающей к школе территории - благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными формами (Проект «Город 

детства»). 

 

 

5. Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. 

• пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу; 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны;  

• экскурсионные поездки, 

организуемые совместно с Центром 

детского (юношеского) туризма и 

экскурсий Дворца детского 

(юношеского) творчества г. 

Владимира, с целью формирования 

общей культуры личности на основе 

исторических особенностей региона, 
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общекультурных ценностей и традиций. 

 

В течение 2021-2022 учебного года продолжалось взаимодействие с Центром детского 

(юношеского) туризма и экскурсий (ДДюТ) по организации культурно-экскурсионных 

поездок, в рамках реализации «Государственной программы Владимирской области 

«Развитие образования». Были организованы экскурсии: 

- в г. Нижний Новгород, обзорная экскурсия по городу (6 «Б»,  8 «Б», 9 «Б» классы);  

- в Собинский район, с. Орехово «Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского» (2 

«В», 2 «Ж», 4 «Б» классы);  

- в г. Суздаль, игровой спектакль «Сказка творит чудеса».  (2 «В», 2 «Д», 4 «В», 4 «Г» 

классы);  

- в г. Переславль-Залесский, экскурсия по музею-усадьбе «Ботик Петра I» (6 «А», 6 «В», 6 

«Г» классы);  

- в г. Муром, посещение Муромского историко-художественного музея (8 «Б», 9 «Б» 

классы);  

- в г. Владимир «Небесная мозаика» (Владимирский планетарий) ( 2 «В», 3 классы), 

«Путешествие в мир сладостей!» («Музей пряника» и «Мастерская шоколада») (5 «А» 

класс). 

 

6. Качество профориентационной работы школы 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников, диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 

к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через:  
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 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 



66  

№ 

п/п 
Позиции оценивания  

Количество участников 

(обучающихся/учителей)  

1.  Выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации 

1.1. Количество обучающихся ОО, принявших участие в 

психолого-педагогической диагностике склонностей, 

способностей и компетенций обучающихся, 

необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии, от общего количества обучающихся ОО 

(по уровням образования) 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 

классы 

Всего 

обуч-

ся 

Приня

ли 

участи

е 

Всего 

обуч-

ся 

Прин

яли 

участ

ие 

Всего 

обуч-

ся 

Пр

ин

ял

и 

уч

аст

ие 

824 226 539 304 42 42 

2. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся; 

2.1. 
Наличие профориентационных программ (указать 

количество) 

Да(количество)/ Нет Да-1 

2.2. Наличие профориентационных моделей (указать 

количество) 

Да(количество) / Нет Нет  

2.3. Наличие планов по профориентационной работе в ОО 

(указать количество) 

Да (количесство) / Нет Да-1  

2.4. Наличие приказа о назначении ответственного за 

профориентационную работу (указать количество) 

Да (количество) /Нет Да-1 

2.5. Численность педагогов, прошедших КПК по 

профориентационной деятельности в ОО  

Всего педагогов в ОО Прошли КПК 

- - 

2.6. Численность педагогов, принявших участие в 

конференциях, форумах, мероприятиях по проблемам 

профориентации обучающихся 

Всего педагогов в ОО Приняли участие 

60 2 

2.7. Численность педагогов, принявших участие в 

семинарах/круглых столах, посвященных проблемам 

профориентации обучающихся 

Всего педагогов в ОО Кол-во 

принявших 

участие 

- - 

2.8. Количество мероприятий профориентационной 

направленности, в которых приняли участие 

обучающиеся ОО  

1-4 классы 8 

5-9 классы 11 

10-11 классы 2 

2.9. Количество проведенных профориентационных 

мероприятий с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам 

профессионального самоопределения школьников на 

базе ОО 

1-4 классы 8 

5-9 классы 11 

10-11 классы 2 

3. По учету обучающихся, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования учебные предметы, излучающиеся на 

углубленном уровне; 

3.1 Количество обучающихся, выбравших для сдачи 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

Кол-во обучающихся 

11-х классов 

Кол-во выбравших 

предметы 
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образования учебные предметы, изучавшиеся на 

углубленном уровне от общего количества 

обучающихся в профильных классах ОО 

17 17 

4. По учету поступивших в профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования по профилю обучения; 

4.1. Количество обучающихся, поступивших в ПОО и ОО 

ВО по профилю обучения от общего количества 

обучающихся в профильных классах ОО (выпускники 

2021 года) 

В 9-х классах В 11-х классах 

обучалось поступил

и 

обучалось поступ

или 

78 78 25 25 

5. Проведение ранней профориентации обучающихся; 

5.1. Количество обучающихся, принявших участие во 

Всероссийской профориентационном проекте «Билет 

в будущее» от общего количества обучающихся ОО 

(по уровням образования) 

6-9 классы 10-11 классы  

Всего 

обучалось 

Приняло 

участие 

Всего 

обучалось 

Приня

ло 

участи

е 

390 332 42 38 

5.2. Количество обучающихся, принявших участие в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ» или 

иных аналогичных по возможностям функциям и 

результатам проектах, направленных на раннюю 

профориентацию от общего количества обучающихся 

ОО (по уровням образования) 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 

классы 

Всего 

обуч-

ся 

Приня

ли 

участ

ие 

Всего 

обуч-

ся 

Всего 

обуч-

ся 

Прин

яли 

участ

ие 

Вс

ег

о 

об

уч

-ся 

824 246 539 221 42 34 

6.  Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ; 

6.1. Количество проведенных профориентационных 

мероприятий для обучающихся на базе ОО. 

1-4 классы - 

5-9 классы - 

10-11 классы - 

6.2. Количество обучающихся инвалидов/лиц с 

ОВЗ, охваченных профориентационными 

мероприятиями от общего количества обучающихся 

инвалидов/лиц с ОВЗ (по уровням образования). 

Всего обучалось Охвачено профор. 

мероприятиями 

- - 

7.  Взаимодействие с организациями, предприятиями 

7.1. Наличие договоров (других нормативных правовых 

актов о сетевом взаимодействии) с предприятиями и 

организациями в вопросах профессионального 

самоопределения обучающихся (указать количество) 

ЦОП 

7.2. Количество организаций/предприятий, участвующих в 

проведении профориентационных мероприятий для 

обучающихся ОО:  

- количество экскурсий на предприятия региона;  

3 

- количество проведенных профориентационных 

мероприятий (акций, встреч, классных часов, 

родительских собраний, «круглых столов» и др.)  

23 
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8. Взаимодействие с ПОО и ОО ВО 

8.1. Количество договоров/соглашений о взаимодействии 

по вопросам профессиональной ориентации, 

заключенных общеобразовательной организацией с 

ПОО и ОО ВО 

1 

8.2. Количество выпускников, получивших основное 

общее образование и поступивших в ПОО из общего 

количества обучающихся, окончивших 9 классов ОО 

(2021 г) 

Всего обучалось в 9-х 

классах 

Поступили в ПОО 

после 9 класса 

78 78 

8.3. Количество выпускников, получивших среднее общее 

образование и поступивших в ОО ВО (ВУЗы) от 

общего количества обучающихся окончивших 11 

классов ОО   (2021 г.) 

Всего обучалось в 11-х 

классах 

Поступили в ВОО 

после 11 класса 

25 25 

9. По учету и соответствию профессиональных предпочтений обучающихся потребностям рынка труда 

региона; 

9.1. Предприятия и организации, на базе которых 

проводятся экскурсии, мастер-классы, другие 

мероприятия профориентационной направленности 

(указать наименования)  

1. Владимирский хлебокомбинат 

2. Центр опережающей профессионально

й подготовки (ЦОПП) на базе авиамеха

нического колледжа 

3. РАНХиГС 

9.2. Количество проведенных профессиональных проб 

для обучающихся на базе профессиональных 

образовательных организаций  

Наименование ПОО Кол-во 

профпроб 

Авиамеханический 

колледж 

1 

9.3. Количество проведенных социальных проб для 

обучающихся на базе ОО или профессиональных 

образовательных организаций и предприятий  

Наименование ОО, 

ПОО 

Кол-во 

социальных проб 

1. МАОУ СОШ 

№49 

2. Авиамеханичес

кий колледж 

1.21 

2.1 

9.4. Количество обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования, 

выбравших профессии в соответствии с 

потребностями рынка труда региона от общего 

количества обучающихся ОО (2021 г) 

Всего обучающихся 9-

х классов 

Выбрали профессии 

в соответствии с 

потребностями 

рынка 

78 60 

10. По учету обучающихся, принявших участие в конкурсах профориентационной направленности 

10.1. Численность обучающихся, принявших участие в 

областном профориентационном конкурсе 

(WorldSkillss, Juniorskillss, ЮниорПофи) 

Всего количество 

обучающихся  

5-11- классов 

Кол-во принявших 

участие (чел.) 

581 31 

10.2. Количество обучающихся ОО, принявших участие в 

конкурсных профориентационных мероприятиях 

различного уровня (школьных, муниципальных, 

региональных, всероссийских) от общего количества 

обучающихся ОО 

Всего 

обучающ

ихся 

Приняли участие 

ОО город область Росс

ия 

1405 572         370 31 - 
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  посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

   участие в работе всероссийских профориентационных проектов,  

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно- 

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

 уроков; 

  индивидуальные консультации психолога для школьников и их  

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных  

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в  

процессе выбора ими профессии; 

 



70  

  освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов  

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курс

ов дополнительного образования. 

В течение учебного года проведены тестирования по профориентации: 

 
 

  

7.  Качество работы школьных медиа 

Сегодня в современном мире очень важно уделять внимание воспитанию информационной 

культуры школьников, так как она требует от современного человека новых знаний и 

умений, особого стиля мышления, чтобы ребенок был готов к переменам и смог занять 

достойное место в информационной среде. Многое зависит от уровня информационной 

культуры как всего социума, так и отдельно взятой личности. 

Работа по формированию информационной культуры в нашей школе организована через 

школьный медиацентр, через развитие медийного направления. 

 

В состав Медиацентра входят 

школьный сайт –  

http://школа49владимир.рф/ ,  

 

 

 

 

 

 

 

группа в ВКонтакте 

https://vk.com/public173805977 , 

школьное радио и канал на 

видеохостинге YouTube - 

http://школа49владимир.рф/
https://vk.com/public173805977
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https://www.youtube.com/channel/UC5d_JjVm3P2bBC6IAMRz2Pg . 

За медийное направление отвечает обучающаяся 8 «А» класса Булкина Светлана. Она же 

руководит с недавнего времени и школьным радио. За школьный канал на YouTube 

отвечает обучающийся 8 «А» класса Горелышев Михаил, он же руководит группой ВК. За 

сайт ответственный Фурсов Лев, обучающийся 10 «А» класса. 

Сайту и группе ВК, радио – 4 года. 

Каналу на YouTube – 2 года. 

Радио начало свою работу с 2018 году, как поздравительные открытки после первого урока. 

Канал на YouTube сформировалось только в 2020 году. На канале выпускаются 

видеоролики «Поздравление С днем Матери», «Новогодние представления», концерты, 

мероприятия и многое другое.   

Взаимодействие с обучающимися организовано через совместные заседания медиацентра и 

участие в общей беседе в ВКонтакте. 

Работа школьного медиа позволяет подготовить обучающихся к жизни в профессиональной 

деятельности в высокоразвитой информационной среде, научить их самостоятельно 

действовать в этой среде, эффективно использовать ее возможности и защищаться от 

негативных воздействий. 

 

8.  Качество организации предметно-эстетической среды школы 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда, созданная в МАОУ «СОШ №49», 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Реализация воспитательного потенциала предметно-эстетической среды в школе 

происходит посредством реализации мероприятий данного направления в планах 

воспитательной работы школы и классов: 

- культурно-массовые выходы, экскурсии, посещения выставок и др.; 

- реализации программ предметов художественно-эстетического цикла; 

- организации внеурочной деятельности в данном направлении: школьного 

дополнительного образования (через работу кружков и студий художественно-

https://www.youtube.com/channel/UC5d_JjVm3P2bBC6IAMRz2Pg
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эстетического творчества) и внешкольного дополнительного образования (использование 

ресурсов социальных партнеров). 

В каждом классном коллективе реализовывались мероприятия данного направления, 

которые имели непосредственный выход на общешкольный уровень. В течение учебного 

года обучающиеся школы под руководством учителей ИЗО оформляли выставки работ 

обучающихся в холле школы к Дню Матери - «Милая мама моя», к Новому году - 

«Новогодняя сказка», к 23 Февраля «Отвага, мужество и честь», к 8 Марта – «Весеннее 

настроение», е Дню космонавтики «Космос – наш!», по охране окружающей среды - 

«Экология Владимирского края», антикоррупционной направленности - «Я выбираю», к 

Дню Победы -  выставка «Салют Победы!».  

В 2021-2022 учебном году школа активно сотрудничала с Владимирским областным 

колледжем культуры и искусства, ЮАШ, музеями г. Владимира и области, библиотекой-

филиалом №5 «Библиотека историко-духовного возрождения», Владимирской областной 

филармонией.  

В этом учебном году МАОУ «СОШ №49» продолжила работу над реализацией проекта 

«Искусство идет к детям». Проект задуман как символ дружбы и объединения детей 
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разного возраста, родителей, педагогов через искусство. Проект «Искусство идет к детям» 

позволяет показать наш разнообразный мир через непосредственное детское восприятие.     

В рамках данного проекта ребята знакомятся с творческими людьми, творческими 

коллективами, произведениями искусства города Владимира и не только.     Помещения 

школы позволяют регулярно проводить тематические выставки, формирующие чувство 

вкуса, стиля и эстетики у обучающихся. На базе школы организованы следующие 

выставки: 

– выставка «Пакт Рериха. История и современность» продолжает работать в стенах нашей 

школы. Выставка представляет богатейший материал о международном движении во имя 

сохранения культуры, об истории создания Пакта Рериха, уникальные документы, 

фотографии, информационные стенды, баннеры, репродукции на холсте картин Николая 

Рериха. В экспозицию также входят уникальные фотоматериалы, рассказывающие о 

трагической гибели памятников культуры в современном мире. Старшеклассники 

проводят экскурсии и тематические занятия по выставке.  Всех гостей школы обязательно 

знакомят с выставочным проектом. В школьном пространстве проект живёт и работает, 

закладывает в сознания учеников великие идеи о важности в жизни человека Культуры и 

Красоты. 

- в сентябре 2021 г. открыта передвижная выставка Н.К. Рериха «Русь славянская». 

Художник переносил на холст жизнь Древних Славян, первых русских князей, повествуя о 

Руси времен феодальной раздробленности. Благодаря этой выставке у ребят есть 

прекрасная возможность перенестись в глубь времён древней Руси и получить 

представление о жизни и быте наших предков, узнать о традициях и культуре славян, 

узнать о народных  героях и богатырях  славянского мира. 

– выставка картин художницы Елены Войновой-Богородицкой «В мире ангелов». 

Творчество Елены Войновой-Богородицкой можно отнести к направлению в искусстве, 

зародившемуся в ХХ веке и получившему название «космизм». Художники-космисты 

доносят до зрителей идеи об одухотворенном Космосе, о беспредельности мироздания, о 

взаимосвязи человека и   Вселенной, о мирах иных измерений и иных состояний материи. 

Ежегодно 15 апреля в школе отмечается Международный день культуры и Знамени мира. 

Дата связана с подписанием 15 апреля 1935 года договора «Об охране художественных и 
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научных учреждений и исторических памятников». Этот договор дал мощный импульс 

развитию международного гуманитарного права, направленного на сохранение 

культурного наследия человечества. Символ защиты Культуры - Знамя Мира, был подарен 

Владимирским рериховским обществом «Культура» в 2021 г. и выставлен в фойе школы. 

Таким образом, совокупность всех указанных мероприятий и материально-технической 

базы школы позволяет поддерживать предметно-эстетическую среду школы на должном 

уровне, оказывать максимальное воспитывающее влияние на всех обучающихся. 

 

9. Качество взаимодействия школы и семей школьников 

С целью создания условий для разнообразия форм взаимодействия и сотрудничества 

школы и родителей, повышения ответственности родителей за процесс воспитания своих 

детей, заинтересованности их в положительном результате образовательного процесса, 

содействии повышению авторитета родителей в семье, в школе налажено тесное 

сотрудничество с родителями обучающихся. 

Направления 

работы 

Проведённые мероприятия 

Информационно 

просветительское: 

Родительские собрания «Ваш ребёнок пошёл в 5 класс»; классные 

родительские собрания «Планирование работы на 2021-2022 

учебный год», «Беседа с родителями 9,11 классов, «ОГЭ», 

«ЕГЭ-2022», «Как общаться с подростком», «О безопасном 

поведении детей и подростков на улице, в школе, общественном 

месте»,      «Итоговое      сочинение.      Подготовка      и      

проведение»; общешкольные родительские собрания 

«О дополнительном образовании учащихся. «Порядок 

проведения ГИА», «Профилактика асоциальных явлений среди 

молодёжи»; индивидуальные консультации классного 

руководителя, администрации по вопросам воспитания 

обучающихся. 
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Организационно - 

деятельностное 

  Анкетирование родителей, педагогов, обучающихся по 

изучению мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся о качестве услуг, предоставляемых 

общеобразовательными организациями 

Творческое Совместные классно-семейные праздники, участие в проектной 

деятельности. 

 

Воспитательная работа МАОУ «СОШ №49» в 2021-2022 учебном году велась в 

соответствии с задачами, определёнными в Программе воспитания, с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей каждого ученика, стиля взаимоотношений между 

педагогами и детьми, педагогами и родителями. Эффективность и действенность 

осуществления функций планирования нашли свое отражение в реализации конкретных дел 

в каждом классе, в традиционных мероприятиях классов и школы. В целом, воспитательная 

работа в школе была многоплановой и разносторонней. Воспитательная работа в школе 

опиралась на работу МО классных руководителей, Совета по правовому обучению и 

воспитанию, профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся, классных 

руководителей, педагогов-организаторов, социального педагога, педагога-психолога,  

ученического самоуправления.  

В 2022-2023 учебном году необходимо продолжить воспитательную работу по реализации 

задач, определённых Программой воспитания МАОУ «СОШ №49», уделив особое 

внимание следующим направлениям:  

- методическая помощь классным руководителям в овладении новыми  

педагогическими технологиями воспитательного процесса; 

- создание информационно-педагогического банка собственных  

достижений, популяризация собственного опыта;  

- создавать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся для воспитания 

стремления к здоровому образу жизни; 

- создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания обучающихся;  
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- формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительное отношение к правам 

друг друга;  

- привлекать большее количество педагогов и обучающихся в организацию внеурочной и 

внеклассной деятельности. 

 

 Безопасность 

 Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и 

мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с 

органами местного самоуправления, правоохранительными структурами, другими 

вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечения его 

безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и учащихся к 

рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.  

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила 

пожарной безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических 

актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы включает все 

виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, 

связанную с техническим состоянием среды обитания.                                                                                                                                                 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях:                                                                                                                                                               

- защита здоровья и сохранение жизни сотрудников и обучающихся;- соблюдение ТБ 

сотрудниками и обучающимися - обучение сотрудников и обучающихся методам 

обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих. 

В целях обеспечения комплексной безопасности в МАОУ «СОШ№49» в 2021-2022 

учебном году проведены следующие мероприятия: 

Мероприятия по охране образовательного учреждения 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по ее 

обеспечению является организация охраны сооружений и территории образовательного 

учреждения, с целью защиты обучающихся и персонала от преступлений против личности 

и имущества.  

Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя- организацию 

физической охраны;  - вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание 

школы; - инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по обеспечению 

безопасности образовательного учреждения. 
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В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, безопасного 

функционирования образовательного учреждения, своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер 

по защите персонала и обучающихся в период их нахождения на территории в здании 

школы и упорядочения работы ОУ, были изданы:    

- от 03 сентября 2018 г. «Положение об организации пропускного режима в 

образовательном учреждении»; «План повышения защищенности объекта с мероприятиями 

по инженерно-технической укрепленности»; «Положение о дежурном администраторе 

МАОУ «СОШ№49»; «Положение об организации охраны и защиты школы»; «Правила 

посещения родителями (Законными представителями)и другими лицами МАОУ 

«СОШ№49» - от 01 февраля 2021г. «Должностная инструкция частного охранника на 

объекте охраны»; «Инструкция по противодействию терроризму и действиям в 

экстремальных ситуациях на объекте МАОУ «СОШ№49                                                                                                   

- от 01 февраля 2021г. Приказ№25/1 «Об установлении правил проезда автотранспорта на 

территорию МАОУ «СОШ№49»                                                                                                        

- от 12 мая 2021г. «Инструкция по правилам пользования устройством тревожной 

сигнализации» - от 01 февраля 2021г. разработаны и ведутся: «Журнал приема и сдачи 

дежурства», «Журнал патрулирования территории «МАОУ «СОШ№49», «Журнал учета 

автотранспорта», «Журнал посетителей МАОУ «СОШ№49».                                                                                                                                                 

Охрана здания круглосуточно осуществляется силами сотрудников ООО ЧОО 

«Ирбис». В школе размещен пост круглосуточной охраны.  Пропускной режим в здание 

школы контролируется. Входная дверь в школу оборудована домофоном. Сотрудники 

школы и обучающиеся при посещении школы используют электронный пропуск «СКУД». 

При входе в школу утром: - ежедневно дежурит сотрудник ЧОО «Ирбис», дежурный 

администратор, дежурный учитель и заместитель директора по безопасности. Родители 

обучающихся пропускаются в здание школы в указанное время на переменах или после 

занятий. Сотрудник ЧОО «Ирбис» заносит данные о посетителе в журнал регистрации. 

Обучающиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без 

письменного особого разрешения классного руководителя или дежурного администратора. 

Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить 

документы, удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. Проезд транспорта на 

территорию для эвакуации мусора, завоз материальных средств и продуктов 

осуществляется под строгим контролем и осуществляется на основании заранее 

составленного списка разрешенного для въезда автотранспорта или с разрешения 

администрации, с фиксацией в журнале учета автотранспорта» 

Здание  школы оснащено:  

-  тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны; 
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- системой противопожарной сигнализации;  

- системой экстренного оповещения работников, обучающихся, находящихся на объекте, о 

возникновении ЧС 

- системой видеонаблюдения (93 камеры- 29 наружного наблюдения, 64 внутреннего 

наблюдения)  

 - кабинет заместителя директора по безопасности оснащен металлической дверью и 

охранной сигнализацией; 

- электронной системой пропуска СКУД (3КПП на 2 входа); 

- домофон на входе в здание 

Мероприятия по антитеррористической защищенности  

Во избежание террористических актов в МАОУ «СОШ№49» и на прилегающей 

территории в течении всего учебного года издаются приказы по антитеррористической 

защищенности. Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании 

школы и на прилегающей территории разработаны и изданы:                                                                            

- 13.02.2021г. утвержден паспорт безопасности МАОУ «СОШ№49»                                                                                          

- 01.09.2021г. утвержден «План мероприятий по антитеррористической защищенности на 

2021-2022 учебный год»- от 27.11.2019г. Приказ№335/1 «О назначении лица, 

ответственного за антитеррористическую безопасность»                                                                      

- от 27.11.2019г. Приказ№338/1 «О назначении ответственного за учет, хранение и 

использование документов ДСП» - от 01.02.2021г. «Инструкция по противодействию 

терроризму и действиям в экстремальных ситуациях на объекте МАОУ «СОШ№49»- от 

01.09.2021г. Приказ№207 «О расстановке руководящего состава в случае эвакуации 

учебного заведения» 

- от 29.10.2021г. Приказ№278 «О выполнении мероприятий по усилению 

антитеррористической защищенности в период проведения праздничных мероприятий, 

посвященных Дню народного единства» 

- от 29.04.2022г. Приказ№122 «О выполнении мероприятий по антитеррористической 

защищенности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, Дня весны и 

Труда; 77-й годовщины Победы в ВОВ» 

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в школе и на его 

территории:  

- перед началом учебного года было произведено обследование технического состояния 

школы: 26.08.2021г. сотрудникам ОВО по городу Владимиру составлен акт обследования 
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технического состояния объекта; 26.08.2021г. составлен акт обследования технического 

состояния объекта инспектором ПДН ОП№1 УМВД России по городу Владимиру                                                    

- подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке 

 - на запасных выходах установлены замки; 

 - контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей после 

окончания занятий;  

 - сотрудники МАОУ «СОШ№49» прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут до 

начала занятий с целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и подозрительных 

предметов; 

- в течении всего учебного года согласно плану в школе проводятся тренировки по 

эвакуации сотрудников и обучающихся ( Приказ№251 от 05.10.2021г.; Приказ №112 от 

21.04.2022г.)  

 - перед началом каждого рабочего дня сотрудником ЧОО «Ирбис» проводится проверка 

территории вокруг здания школы на предмет безопасности, состояния запасных выходов, 

подвальных и хозяйственных помещениях, проверка холла, мест для раздевания и хранения 

верхней одежды, лестничных проходов, безопасное содержание электрощитов;                       

- в каждом учебном корпусе имеются планы эвакуации со светоотражающими элементами 

на случай поступления угрозы взрыва, возникновения ЧС.                                                                                    

– с сотрудниками школы регулярно проводятся инструктажи по вопросам безопасности и 

выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

(инструктажи проведены 01.09.2021г., 22.09.2021г., 21.12.2021г., 04.03.2022г., 27.04.2022г.)                                                                        

- разработана памятка с общим алгоритмом действий педагогического состава сотрудников 

школы при эвакуации; памятка с общим алгоритмом действий педагогического состава 

сотрудников школы при совершении вооруженного нападения. Памятки выданы 

сотрудникам школы. 

 МАОУ «СОШ№49» взаимодействует по вопросам безопасности с правоохранительными 

органами (с УМВД России по городу Владимиру). 

 - при проведении массовых мероприятий для безопасности проводилось усиление 

сотрудниками МВД и администрацией школы.   

Мероприятия по пожарной безопасности 

  1. Разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности:                                                                                                              

а) планы эвакуации, инструкции к планам эвакуации при возникновении пожара:                                                                                                                       

б) приказы и инструкции: «Об утверждении инструкции о мерах пожарной безопасности», 

«О противопожарном режиме», «О назначении ответственных за обеспечение пожарной 
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безопасности», «О назначении лиц, ответственных за приобретение, ремонт, сохранность и 

готовность к действию первичных средств пожаротушения», «Должностная инструкция 

лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности», «Инструкция о действиях 

персонала при пожаре», «Инструкция о порядке действий дежурного персонала при 

получении сигналов о пожаре»,                                      

2. Ежедневно проверялись эвакуационные выходы.  

3. По графику проверялась система АПС 

4. По графику проводилась проверка наличия и исправность средств пожаротушения.                                                                                                       

5. Проведено 2 учебных эвакуации для отработки действий персонала и обучающихся при 

возникновении чрезвычайной ситуации (Приказ№251 от 05.10.2021г.; Приказ №112 от 

21.04.2022г.)  

 

6. Проводился инструктаж всех сотрудников и детей по мерам пожарной безопасности 

(01.09.2021г., 21.12.2021г., 09.02.2022г., 05.04.2022г.)                                                

7. С вновь прибывшими сотрудниками проведён вводный инструктаж по пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности (журнал вводного инструктажа).                                                                                                     

8. В мае 2022г.  произведена перезарядка 105 школьных огнетушителей (ООО 

«Интегратор»)                                                                                                             
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9.  В период с 01.04.2022 г. по 30.04.2022 г. 

проведен месячник пожарной безопасности в 

МАОУ «СОШ№49».  Цель проведения 

месячника: пропаганда противопожарных 

знаний среди детей и подростков, 

предупреждение пожаров от детских игр и 

шалостей с огнем, повышение эффективности 

работы по обучению детей правилам 

пожарной безопасности.  

 

 

 

Мероприятия по электробезопасности: 

В МАОУ «СОШ№49» запрещено: - применение электронагревательных приборов в местах, 

где их применение не предусмотрено производственной необходимостью, - применение 

электрических приборов с открытыми спиралями, -использование приборов кустарного 

изготовления или несоответствующих требованиям действующих Правил и Стандартов.                    

Все электрощитовые закрыты на замки.                                                                  

Электророзетки, электровыключатели и электропроводка содержатся в исправном 

состоянии, замена производиться по мере необходимости.    

Мероприятия по ГО 

 Объект гражданской обороны (ГО) – МАОУ «СОШ№49» – расположен по адресу: город 

Владимир ул. Сперанского д.19. Объекту присвоена 1 категория опасности. По вопросам 

гражданской обороны в 2021-2022 году в школе проведены следующие мероприятия:                                                                      

- в соответствии с положением по ГО ЧС разработан и утвержден календарный план 

мероприятий по ГО.  (Утвержден 10.01.2022г.)                                                                            – 

согласно плана мероприятий проведены тренировки по эвакуации из здания школы 

персонала и обучающихся ( Приказ№251 от 05.10.2021г.; Приказ №112 от 21.04.2022г.)                                                                                                                                                                                                       

- подготовлены списки с данными родителей обучающихся для уведомления их случае 

проведения эвакуации                                                                                        

 - проведены месячники по пожарной безопасности (с 01.04.2022 по 30.04.2022г.), по 

гражданской обороне (с 01.10.2021 по 31.10.2021г.), по безопасности на водных объектах (с 

09.03.2022 по 23.04.2022г.; с 01.06.2022 по 30.06.2022г.), по дням безопасности ( с 

01.09.2021 по 15.09.2021г.)                  
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- на уроках ОБЖ в рамках учебной программы проводится обучение обучающихся 8-х, 9-х, 

10-х, 11-х классов по ГО (Инженерная защита.  Радиационная и химическая защита. 

Средствами индивидуальной защиты (СИЗ), Медицинская защита).  

Мероприятия по профилактике правонарушений 

 Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних являются: - предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих этому; - обеспечение защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних; - социально-педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; - выявление и 

пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий.  

Мероприятия по профилактике правонарушений проводимые в МАОУ «СОШ№49» в 2021-

2022 учебном году совместно с заместителем директора по воспитательной работе: - 

определение детей, находящихся в социально опасном положении. - постановка на 

внутришкольный учет обучающихся и семей, находящихся в социально опасном 

положении. - разработка и составление совместно с классными руководителями и 

социальными педагогами планов работы с обучающимися, находящимися в социально 

опасном положении. -  посещение обучающихся на дому, находящихся в социально 

опасном положении. - проведение совместно с инспекторами ОДН профилактической 

работы среди обучающихся, находящихся в социально опасном положении. - вовлечение 

обучающихся, находящихся в социально опасном положении в школьную жизнь: - 

проведение классных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних. - проведение профилактической работы с семьями обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении. - с целью предотвращения употребления 

наркотиков, курения и употребления алкогольных напитков в школе проводилась общая 

воспитательная работа с детьми. Ее основная цель заключалась в формировании у детей 

здорового и безопасного образа жизни.  

 

За 2021-2022 год мной индивидуально и 

совместно с классными руководителями 

проведена профилактическая работа с 65 

обучающимися:             
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- о надлежащем поведении-38                                                                                       - 

конфликты между обучающимися- 7                                                                                - 

профилактика курения- 20   

 

 

Мероприятия по охране труда 

 Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по обеспечению 

безопасности является охрана труда и техника безопасности.        Мероприятия по 

организации работы по охране труда:  

 1.  01.09.2021г. с сотрудниками МАОУ «СОШ№49» проведен повторный инструктаж по 

охране труда                                                                                       

2. Проводился   вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу 

сотрудниками.                                                                                              

3. 29.03.2022г. проведена комиссионная проверка технического состояния детских 

площадок на территории школы, о чем составили акты технического состояния.                                                                                                                             

4. 23.05.2022г. произведен повторный внеплановый инструктаж по охране труда с 

сотрудниками, работающими в детском летнем лагере.                                      

5. Осуществлялся контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, 

мастерских, спортзала в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности.                                                             

6. Обеспечение безопасности обучающихся при организации экскурсий и других 

внешкольных мероприятий. (Назначение ответственных, сопровождающих, инструктажи).                                                                                                               

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

1. Вначале и конце учебного года, перед каникулами классные руководители 1 – 11 классов 

проводят инструктаж по правилам дорожного движения, правилам поведения во время 

каникул.                                                                   

2. Организовано изучение правил дорожного движения с обучающимися в рамках предмета 

ОБЖ, согласно календарно-тематическому планированию по предмету.                                                                                                                        

3. На собрании родительского комитета с руководством МАОУ «СОШ№49» обсуждался 

вопрос о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

4. Разрешился вопрос с установлением у главного входа на территорию школы дорожных 

знаков «Пешеходный переход», нанесением на проезжей части пешеходной дорожки- 
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«зебра»; при подъезде к школе установлены дорожные знаки: «Ограничение скорости»; 

«Внимание, дети» 

Выводы: Таким образом, в школе ведётся работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей 

школы от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций.    

В следующем учебном году необходимо:                                                             

 1. Продолжить работу по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности всех категорий сотрудников и обучающихся, по выполнению задач 

гражданской обороны, требований по обеспечению правопорядка и поддержанию 

общественной дисциплины;                                                               

2. Продолжить воспитательную и разъяснительную деятельность по вопросам выполнения 

требований общественной и личной безопасности, проявления бдительности ко всем 

фактам, создающим опасность для жизни, здоровья сотрудников и обучающихся.                                                                 

3. Продолжить работу по планированию и проведению мероприятий (занятий, тренировок) 

с преподавательским составом, обучающимися по действиям в случаях возникновения ЧС 

(ГО) в школе;                                                  

4. Продолжить контроль за наличием первичных средств пожаротушения            

5. Требовать от сотрудников школы четкого выполнения инструкций по охране труда, 

антитеррористической защищенности, пожарной безопасности.    

4. Перспективы и планы развития на 2022-2023 учебный год 

В 2021– 2022 учебном году работа школы осуществлялась в соответствии с целями и 

задачами школы на текущий учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 

процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной 

среды. В течение учебного года учебно-воспитательная деятельность реализовывалась в 

процессе обучения, во внеклассной образовательной сфере, во внеурочной деятельности. 

Вся работа была направлена на достижение поставленной цели: создание условий для 

становления устойчивой, физически и духовно- здоровой, творческой личности со 

сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти в информационное 

сообщество, способной к самоопределению в обществе. Анализируя работу 

методических объединений школы, следует отметить, что работа в школе проводится с 

учетом возрастных особенностей обучающихся и их интересов. Красной нитью 

проходит идея воспитания патриотизма и активной жизненной позиции наших 

учеников. Деятельный подход в воспитании личности ученика позволяет нашим 

учителям активно использовать возможности школы, города. 
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В школе реализуется комплекс мер, направленных на предупреждение безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение прав граждан на получение 

основного общего образования 

Остается актуальной задача повышения эффективности профилактической работы с 

обучающимися, усиления роли социально–психолого-педагогической службы МАОУ 

«СОШ №49». 

Необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной 

деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

Усилить профилактическую работу среди обучающихся. 

Обеспечить благоприятные социально-психологические условия для успешного 

обучения, психологического и личного развития обучающихся в соответствии с их 

индивидуальными возможностями и особенностям. 

Обратить особое внимание на организацию своевременной, комплексной, личностно- 

ориентированной, социально-педагогической, психологической и правовой помощи 

обучающимся и родителям, а также детям «группы риска», которые имеют проблемы в 

общении, обучении, развитии, социализации или находится в социально-опасном 

положении. 

В качестве критериев оценки развития познавательных интересов обучающихся, 

помимо данных успеваемости и качества знаний, служат результаты участия школы в 

различных олимпиадах, конкурсах, научно-исследовательской и творческой 

деятельности. В целях повышения успешности и результативности школы необходимо: 

Отдельное внимание уделить формированию системы профессионального развития 

педагогов, включая метапредметную составляющую. 

Обеспечить активное взаимодействие в рабочих группах по «развитию навыков 

проектно-исследовательской деятельности от младших школьников до старших 

школьников», «системе психолого-педагогического сопровождения всего 

образовательного процесса» 

Продолжить работу по осуществлению эффективного функционирования системы 

внеурочной деятельности школьников, с учетом потребностей учащихся и родителей. 

Позитивные тенденции: 

Становление системы обмена профессиональным опытом и самообразования. 

Продолжение роста профессионального уровня педагогов школы через курсы ПК, 

вебинары, городские и школьные МО. 

Повышение квалификационной категории педагогами школы. 

В 2022-23 учебному году организовать работу по теме «Управление 

профессионально - личностным ростом педагога как одно из основных условий 

обеспечения качества образования». 
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Цель: Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

Приоритетные направления: 

- Повышение качества проведения учебных и внеурочных занятий на основе внедрения 

информационных и других технологий. 

-Выявление, обобщение  и распространение положительного опыта учителей  

- Совершенствование педагогического мастерства учителей. 

- Совершенствование процесса самообразования. 

- Совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации учителей. 

- Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной компетентности 

педагогов (вебинары, видео – уроки и т. д) 

- Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через 

раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности 

- Активизировать работу учителей предметников по темам самообразования, 

выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта .
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