
Раздел 4 

Результаты деятельности учреждения,  

качество образования. 
1. Результаты ЕГЭ 

2. Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах, 

качественная успеваемость. 

3. Достижения учащихся в олимпиадах. 

4. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования. 

5. Данные о достижениях и проблемах социализации учащихся 

(правонарушения, поведенческие риски). 

6. Данные о состоянии здоровья учащихся. 

7. Достижения учащихся и их коллективов в районных, областных, 

федеральных конкурсах, соревнованиях. 

8. Достижения учреждения в конкурсах. 

 

 
 



1. Результаты единого государственного экзамена. 
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2. Результаты ОГЭ в 9-х классах 

 

Русский язык 
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Английский язык 
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Результаты образовательной деятельности 

Качества знаний по уровням обучения 
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3. Достижения учащихся в олимпиадах и конференциях. 
н 

п/п 
мероприятие уровень класс Результат  

1. Всероссийская 

олимпиада школьников 

Школьный 

отборочный тур 

5-11 Всего 

участников – 

217 

Победителей – 

12 

Призеров - 14 

3. Всероссийская 

олимпиада школьников 

Муниципальный  8, 11 Всего 

участников – 1 

Победитель - 1 

4. Всероссийская 

олимпиада школьников 

Региональный 11 Участник -0 

5. Городская олимпиада 

школьников 

общеобразовательных 

учреждений «Здоровое 

поколение» 

Школьный 

отборочный тур 

9-11 Всего 

участников – 

31 

Победителей – 

1 

Призеров - 0 

6. Городская олимпиада 

школьников 

общеобразовательных 

учреждений «Здоровое 

поколение» 

Районный 

отборочный тур 

9-11 Всего 

участников – 1 

Победителей – 

0 

Призеров - 0 

8. Городская олимпиада 

юных техников 

«Эрудит» 

Школьный 

отборочный тур 

3-7 Всего 

участников – 

56 

 

9. Городская олимпиада 

юных техников 

«Эрудит» 

Районный 

отборочный тур 

3-7 Всего 

участников – 4 

Победителей -

1 

11. Научно – практическая 

конференция «За нами 

будущее России» 

Школьный 2-10 Всего 

участников – 

124 

Победителей – 

9 

Призеров - 9 

13. Городская конференция 

учебно – 

исследовательских 

работ «Первые шаги в 

науке» 

Городской 2-45 Всего 

участников – 6 

Победитель – 

1 

Призеров - 3 

14. Городская конференция 

«Интеллектуал» 

Городской 9 Участник – 2 

Победитель - 1 

16. Городская эколого – 

биологическая 

олимпиада 

обучающихся 

учреждения 

Городская 10 Участников – 

1 

Призеров – 1 



дополнительного 

образования детей 

17. Городское 

соревнование «Юниор» 

Городская 7 Всего 

участников – 1 

Призеров – 0 

 

 

4. Данные о поступлении в учреждения профессионального 

образования. 
По состоянию на 30.07.2019 обучающиеся школы: 
Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

всего Перешли 

в 10 
класс 

школы 

Перешли 

в 10 
класс 

другой 

ОУ 

Поступили 

в ССУЗ 

всего Поступили 

в ВУЗ 

Поступили 

в ССУЗ 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на 
срочную 

службу 

по 
призыву 

2019 46 22 1 23 22 15 7 0 0 

 

5. Данные о достижениях и проблемах социализации 

обучающихся (правонарушения, поведенческие риски). 
 

 В течение всего года ведется работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних учащихся по разработанной программе «Профилактика 

правонарушений в процессе социализации несовершеннолетних» 

 Основными мероприятиями по профилактике правонарушений для обучающихся, 

их родителей и педагогов в отчетном году стали: 

 На уровне учебной деятельности: 

- корректировка учебных программ, реализация национально-регионального 

компонента Базисного плана, профилизация образования, информатизация учебного 

процесса. 

 На уровне воспитательной работы: 

- формирования гражданской ответственности, правовой самостоятельности, 

духовности, толерантности через систему классных часов, воспитательных дел класса, 

тестирования учащихся, участие в кружках, клубах, секциях. 

 На уровне воспитательного взаимодействия с родителями: 

- проведение родительских лекторий; 

- проведение совместных дел, праздников; 

- индивидуальная работа с родителями. 

 На уровне профессионального образования педагога: 

- повышение квалификационного уровня; 

- участие в опытно-экспериментальной работе; 

- создание банка интерактивных форм, методов, технологий воспитания. 



 Воспитательная система функционирует за счет комплексного взаимодействия всех 

направлений, гармоничного развития ребенка в различных сферах.  

Учение. 

Цель: развитие познавательной активности. 

Задачи:  

- формирование потребности в самообразовании; 

- развитие умений и навыков в учебной деятельности; 

- выявление индивидуальных способностей; 

- развитие самостоятельности мышления. 

Формы реализации: 

- олимпиады по предметам; 

- тематические КВНы; 

- викторины; 

- мозговые штурмы. 

Творчество. 

Цель: развитие творческой активности. 

Задачи: 

- выявление и развитие индивидуальных способностей; 

- развитие умений и навыков в творческой деятельности; 

- развитие творческого воображения. 

Формы реализации: 

- конкурсы, выставки, концерты, уроки творчества, театральные постановки, вечера, 

акции и проекты, посещение театров, музеев, выставок. 

Здоровье. 

Цель: формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи: 

- приобщение детей к здоровому образу жизни; 

- обучение конструктивным способам отказа от табакокурения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 



Формы реализации: 

- лекции и беседы; 

- конкурсы плакатов и газет, посвященных здоровому образу жизни; 

- спортивные соревнования; 

- диспуты; 

- ролевые игры. 

Общение. 

Цель: развитие умений и навыков в сфере общения. 

Задачи: 

- развитие чувства собственного достоинства и умения уважать достоинства других; 

- развитие социальной восприимчивости, социального воображения, доверия, умения 

выслушать другого человека, способности к самопознанию, самоанализу; 

- обучение коммуникативным навыкам. 

Формы реализации: 

- тренинги общения; 

- ролевые игры; 

- вечера отдыха; 

- дискотеки, связи; 

- повышение самооценки в результате позитивной обратной связи и поддержки группы; 

- обучение конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций, выражению 

своих чувств и переживаний без конфликтов. 

Формы реализации: 

- тренинги общения; 

- ролевые игры; 

- вечера отдыха; 

- экскурсии, походы, совместный отдых на природе; 

- коллективные творческие дела; 

- КВНы; 

- акции и проекты; 



- посещение театров, музеев, выставок. 

 В начальной школе в рамках внеурочной деятельности ученики в играх «Листок», 

«Доброе слово», «Понимание без слов», «Ворота друзей», «Поворот», «Молекулы» и др. 

учатся понимать и уважать друг друга. 

 В 5-11 классах на уроках обществознания, истории включаются уроки 

«Естественное право человека на жизнь», «Человек среди людей», «Война против 

человека и человечности», «Национальные корни человека», «Мы – россияне», «Россия на 

пути обновления», «Гражданин России», «Высшая ценность в России – человек, его право 

и свобода», «Опасность агрессивности между людьми», «Я и моя семья», «Человек 

неповторим». Формы занятий – уроков сочетаются в определенной последовательности: 

диагностика(ценности), погружение (тексты), обратная связь, диалог. Дискуссия, 

прикосновение к иной судьбе, практикум и игра. 

 Особенностью занятий в 9-11 классах является разделение занятий на аудиторские 

занятия и внеурочные занятия (встречи с юристами, лекции, деловые игры, практикумы, 

конкурсы). Создание плакатов «Нет жестокости», деловая игра «Как сделать свой 

микрорайон безопасным», практикум «Как не стать жертвой преступления» и др. 

 Наши учащиеся, обучаясь на уроках, тренингах, начинают понимать, что 

отношения в школе регулируются не только моральными установками, но и нормами 

права, законами нашей страны. Ценность современного права состоит в том, что оно 

очерчивает границы общественно необходимой свободы человеческой личности. Дети 

усваивают правило «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода 

другого человека». 

 Выбор данного направления работы школы обусловлен сложностью контингента 

учащихся, близостью других учреждений, которые длительное время осуществляли отбор 

учащихся на основе интеллектуального развития, проживанием большинства семей в 

общежитиях и не являющихся коренными жителями г. Кемерово. Это заставило 

педагогический коллектив искать выход из сложившейся ситуации, чтобы сделать школу 

привлекательной для детей и родителей, в то же время дать им шанс получить знания, 

необходимые и полезные им в жизни. 

 В школе сложился работоспособный коллектив педагогов, все члены которого 

имеют соответствующую профессиональную подготовку в области этико-правого 

образования и опыт работы по данному направлению 

 Известно, что школы хороши лишь настолько, насколько хороши работающие в 

них учителя. Учитель – это сама душа процесса образования. Поэтому мы придаем 

большое значение обучению педагогов и внутри школы – через систему семинаров, 

педагогических советов, МО, на которых вырабатываем общие подходы и решению 

проблем, формируем правильные установки собственного поведения в различных 

педагогических ситуациях. 

 Так, например, в этом учебном году на заседании педагогического совета 

«Предупреждение аутоагрессии и профилактика суицидов» мы обучали учителей 

созданию модели толерантного класса, в сравнении с интолерантным. 

 В ходе данного педсовета педагоги школы могли оценить степень собственной 

агрессивности, проанализировать ее причины и определить пути преодоления 

агрессивных проявлений в себе, учились создавать условия для разрешения ученических 

конфликтов, соблюдая педагогическую этику. 

 Нельзя отрицать, что основы толерантного отношения к миру, окружающим 

закладываются в семье. В этой связи социологи в последние годы отмечают серьезный 

дефицит позитивного воздействия на детей в семье, и, как следствие, у подростков 

наблюдаются неразвитость нравственных представлений, потребительская ориентация, 



эмоциональная грубость, агрессивный способ самоутверждения. Поэтому одна из 

основных задач школы – сотрудничество с родителями. Большинство родителей являются 

союзниками школы в вопросах воспитания, но в неблагополучных семьях родители 

крайне редко идут за помощью к учителям, относятся к школе либо безразлично, либо 

враждебно. Поиск конструктивного взаимодействия с ними, путей и средств оздоровления 

обстановки в семьях – залог изменений отношения к детям и методам воспитания. 

Учителю даже в неблагополучных родителях нужно уметь видеть своих помощников и 

союзников. Главное – тактичность, доброжелательность, терпение. В нашей школе 

система работы выстраивается по данному направлению: 

- повышение педагогической культуры родителей через родительский всеобуч. Так 

проведены следующие родительские собрания «Взаимоотношения со сверстниками», 

«Миролюбие против насилия», «Ребенок в изменяющемся мире», «Агрессия, ее причины 

и последствия», «Жестокость», «Ответственность родителей за организацию досуга 

детей» и др. На родительских собраниях мы учим родителей общаться с детьми, знакомим 

с результатами педагогических диагностик – «Уровень воспитанности», «Мотивация к 

учению», «Ценностные ориентации», «Отношение к себе и окружающим…» и др., 

помогая понимать, уважать, ценить своих детей и серьезно относиться к моделированию 

отношений в семье; 

- работа психологической службы школы (индивидуальные консультации, беседы); 

- привлечение родителей к воспитательной работе с детьми в школе (День семьи, 

классные праздники, лекции, спортивные игры, соревнования, походы, День здоровья и 

др.).  

 Мероприятия, в которых принимают участие родители, служат хорошим примером 

взаимодействия двух самых важных факторов в жизни ребенка: школы и семьи, 

объединивших свои усилия в учебном процессе, направленном на воспитание открытого, 

непредвзятого отношения к человеческому многообразию. 

 Именно на этапе, когда родители хотят, легко идут на контакт, необходимо 

поддерживать их желание, дать возможность, связать всех в единое целое, чтобы вместе 

делить радость и огорчения, вместе преодолеть трудности и праздновать победы. 

 Мы начали с организации семейных вечеров в классе, где в атмосфере 

человеческого тепла и взаимной щедрости воспитывается желание «отдать, а не взять», 

подарить людям радость. 

 Совместно с родителями в течение 3-х лет в школе проводится коллективная игра 

«Перекресток равноправия», в которую входят конкурсы: 

 Знания Декларации прав человека и конвенции о правах ребенка; 

 Знание уголовного и административного кодекса; 

 Конкурс инсценированной песни; 

 Пантомима. 

 Наиболее благоприятной для формирования толерантности, на наш взгляд, 

является коллективная творческая деятельность с общественно значимым смыслом, когда 

расширяются ее границы и учащиеся могут проявить свое личностное отношение к более 

широкому кругу людей, сверстников. 

 В школьном самоуправлении работает секция «Министерство защиты прав», члены 

этой секции проводят беседы, игры в классах, организуют перемены. 

 В школе созданы условия для организации не только обучения, но и здорового 

досуга школьников. 2 спортивных зала, в которых занимаются 400 школьников ежедневно 

с 8.00 часов утра до 9.00 часов вечера. 2 школьных музея (краеведческий и 

экологический), современный читальный зал и библиотека. 

 Для координации деятельности всех основных субъектов в школе работает Совет 

по профилактике правонарушений. 



 В состав Совета входят инспектор полиции, заместитель директора по ВР Голубина 

Инна Владимировна, председатель Совета учреждения, школьный уполномоченный по 

правам участников образовательно процесса, педагог-психолог Неустроева Галина 

Александровна, социальный педагог Голубина Инна Владимировна, представитель 

Центра по работе с населением. 

 Основными задачами школьного совета профилактики правонарушений 

несовершеннолетних являются предупреждение, выявление и устранение причин и 

условий антиобщественных действий, социальную реабилитацию, помощь детям, 

находящимся в социально опасном положении, выявлении семей, в которых нарушаются 

права и интересы детей. 

 В школе сформирована и действует система взаимодействия с институтами по 

работе с детьми и семьей, правоохранительными органами, которая включает 

рассмотрение с их участием вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений 

детей и подростков по анализу состояния подростковой преступности и выработке мер по 

усилению ее профилактики; еженедельные рабочие совещания с участием инспектора 

полиции по вопросам профилактики правонарушений детей и подростков. 

 Особая роль отводится рейдам, в которых принимают участие не только 

заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, инспектор 

полиции, классные руководители, но и члены школьного родительского комитета. 

 В 2018-2019 учебном году оказана помощь учащимся, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации: 

 Оформление дотационного школьного питания; 

 Оказана материальная помощь – 4 человек; 

 Организация каникул и летнего отдыха – 18 трудоустроены через центр занятости; 

75 ребятишек оздоровились в школьном лагере; 

 Индивидуальная помощь нарколога – 2 человека; 

 Индивидуальная консультация и проведение занятий психологом – 178 обращений. 

 Всего на внутришкольном учете состоит 14 человек, на профилактическом учете 

ОПДН состоит 3 несовершеннолетних: 

 За каждым несовершеннолетним закреплен наставник из числа сотрудников школы 

и общественности микрорайона. На каждого ученика, стоящего на учете заполняется 

карточка, которая хранится до снятия его с учета. Учетная карточка заполняется классным 

руководителем, который ведет дневник профилактики с несовершеннолетним. Все 

структурные подразделения школы выстраивают свой план с несовершеннолетним. 

Используя различные формы и методы в работе с несовершеннолетним, выясняем, его 

увлечения и интересы, чем занимается в свободное от учебы время, какие сложности 

испытывает. 

 Все стоящие на внутришкольном учете несовершеннолетние посещают учреждения 

дополнительного образования и активно участвуют во всех внешкольных мероприятиях: 

Спортивные секции, внутришкольные мероприятия, организация трудового лета: летние 

вечерние и спортивные площадки при школе посещали все «трудные» подростки: футбол, 

баскетбол, волейбол. 

 

6. Данные о состоянии здоровья обучающихся. 
Состояние здоровья школьников 

Динамика соматического здоровья учащихся 
№ Количественный 

показатель 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018

-



нозологических норм 2019 

начальное общее образование  

1.  Травмы  - - - - - 

2.  Болезни костно-

мышечной системы 

93 82 64 62 60 

3.  Болезни нервной 

системы 

41 44 66 33 31 

4.  Болезни зрения 10 10 16 17 17 

5.  Болезни органов 

дыхания 

8 11 7 - - 

6.  Болезни органов 

пищеварения 

3 3 2 11 11 

 основное общее образование      
7.  Травмы   - - - - 

8.  Болезни костно-

мышечной системы 

173 165 122 104 98 

9.  Болезни нервной 

системы 

61 66 45 25 25 

10.  Болезни зрения 42 42 22 41 40 

11.  Болезни органов 

дыхания 

11 11 13 9 9 

12.  Болезни органов 

пищеварения 

21 28 22 3 3 

 среднее общее образование   
13.  Травмы  - - - - - 

14.  Болезни костно-

мышечной системы 

38 38 15 12 11 

15.  Болезни нервной 

системы 

3 15 2 2 2 

16.  Болезни зрения 8 6 25 13 12 

17.  Болезни органов 

дыхания 

2 2 3 3 3 

18.  Болезни органов 

пищеварения 

9 3 2 2 2 

 
Статистика инфекционных заболеваний 

№  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Заболевания - - 2 - - 

 

 

Показатели по детскому травматизму во время учебного процесса 
Кол-во случаев 

травматизма 

по уровням 

образования 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 

- - - 2 1 - - - - - - - 

 

Количественные соотношения по группам здоровья 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

                              начальное общее образование 



1 группа 11 7 29 43 

2 группа 103 160 208 172 

3 группа 63 30 29 49 

4 группа 2 1 2 4 

                              основное общее образование 

1 группа 3 4 7 15 

2 группа 122 137 191 174 

3 группа 81 55 59 39 

4 группа 1 2 3 3 

                              среднее общее образование 

1 группа - - - 11 

2 группа 23 22 12 12 

3 группа 16 27 25 22 

4 группа 1 1 1 2 

 
 

 В системе проводится вакцинация учащихся 1-11 классы, осмотр узкими 

специалистами. После углубленного осмотра детей с выявленной патологией 

оздоравливают в поликлинике.  Отслеживается прохождение учащимися флюорографии. 2 

раза в год дети с хроническими заболеваниями проходят диспансеризацию. Проводятся 

ежедневные физминутки, динамические паузы.  

7. Достижения учащихся и их коллективов в районных, 

областных, федеральных конкурсах, соревнованиях. 
 За отчетный период обучающиеся и педагоги школы стали активными участниками 

научно-практических, игровых, музыкальных и развлекательных мероприятий. 

 

        Ключевые дела года. 

Сентябрь 1 сентября – Торжественная линейка «Здравствуй, школа!», в которой 

приняли участие учащиеся 1-11 классов. 

9 сентября в День выборов в школе прошло несколько праздников. 

Праздничная программа "Первый раз, в первый класс". 

Танцевальный марафон «Мы – дети твои, Кузбасс!» для 2-8 классы. На 

протяжение 3-х часов дети показывали свои танцевальные композиции, а 

родители их поддерживали. Организатором этого мероприятия был 

Бондаренко А.И. Наиболее активными были 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 5Б, 7А, 

8А классы. 

 

Ноябрь Замечательный и красивый праздник в честь Дня матери состоялся 22 

ноября в школе. Ведущая праздника - телеведущая Полтавец Татьяна 

Юрьевна приготовила для мам и бабушек стихи, конкурсы, караоке. 

Главными гостями праздника были многодетные мамы и мамы 

приемных детей, которые из рук депутата Кемеровского Городского 



Совета Народных депутатов Петровой Л.А. получили благодарственные 

письма и ценные подарки. 

Декабрь Конкурс «Снежная фантазия -2019» - строительство снежных фигур.  

Февраль Торжественная линейка «Есть такая профессия- родину защищать», 

посвященная 23 февраля, была проведена накануне праздника, 22 

февраля для учеников 1-8 классов. 

Март 2 марта в школе прошло заключительное мероприятие в рамках недели 

профилактики. Учащиеся 9-11 классов приняли активное участие в 

спортивно – игровой программе «Лучше спорт, чем вредные привычки». 

Ученики 5-8 классов стали участниками конкурса «Леди и 

джентельмены». Целью данного мероприятия было закрепить знания 

ребят о правилах поведения в общественных местах и в частности в 

школе. От каждого класса соревновались несколько пар, которые 

прошли испытания и в серьезных конкурсах (знание этикета), и в 

шуточных (съесть яблоко без помощи рук). 

7 марта школа праздновала Масленицу. Ребята 5-9 классов на школьном 

дворе проводить Зимушку да встретить дружно Весну - Красну. 

Руководили праздником ученики 11 класса. Ребята играли в веселые 

народные игры, в мешках прыгали, а кто-то силушкой мерялся в 

перетягивание каната. Настоящую битву, правда, на деревянных ложках 

устроили те, кто хотел быстрее всех ими снег перенести. А кто – то 

оказался самым метким в метании снежков. Повеселились ребята на 

славушку! 

 

Апрель 20 апреля в МБОУ «СОШ № 49» прошёл фестиваль детского творчества 

«Весна. Юбилей. Кузбасс», посвящённый 300-летию Кузбасса. Пестрая 

мозаика фестиваля вобрала в себя все многообразие жанров – на сцене 

ребята 1-10 классов танцевали, пели, читали стихи. И пусть это 

фестиваль детского творчества, но уровень исполнения, эмоциональная 

искренность и уровень мастерства многих участников были достойны 

профессиональной сцены. 

Май 8 мая на военно – спортивной эстафете, посвященной 9 Мая, ученики 2-8 

классов показали свои спортивные умения и навыки. 

Великолепный и трогательный праздник «Последний звонок» прошел 

23 мая в нашей школе. На празднике традиционно прозвучало много 

напутственных слов для выпускников 9 «А», 9 «Б» и 11 классов от 

гостей (Заведующий ТОО Ленинского района Колесовой О.А. и др.), 

первоклассников, десятиклассников, родителей, учителей. В своем 

ответном слове выпускники показали современное зрелищное 

выступление на тему популярных телепередач. 



 

 

Основные направления воспитания и социализации: 

Гражданско – патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности 

 Наиболее результативно в направление «Гражданско – патриотическое 

воспитание» работал юноармейский отряд «Барс» (рук. Федотова Т.В.) 

В феврале в Ленинском районе состоялось яркое событие, смотр – конкурс «Лучшие 

юнармейские отряды – к Обелиску Славы!». Наш отряд занял III место. В городском 

смотре –конкурсе «Лучшая смена часовых Поста № 1» отлично выступили Скиденко 

Валерия (11 кл.), Корчуганова Арина (10 кл.), Бузаков Максим (8Б кл.). 

7 мая 2019 года в Ленинском районе состоялось открытие городского первенство по 

военно-прикладным видам спорта «Весенний кубок» военно-патриотического клуба 

«Патриот». 3 место  занял наш отряд   «Барс». Отряд также принял участие в районном 

конкурсе отрядов «Юные друзья полиции». 

 8А класс принял участие в трехдневной работе Школы лидеров во Дворце 

Творчества Ленинского района. 

Старшеклассники в течение года участвовали в праздниках, проводимых на Бульваре Строителей, 

таких как «Вместе//Ярче». 

 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей. 

3 сентября в школе прошел Урок России, у нас в гостях была Шавгулидзе М.Г., ген. директор 

Кузбасской торгово – промышленной палаты. 

Традиционно 1 раз в четверть проходили Уроки города. В этом году они имели следующую 

тематику: 

Сентябрь «Гордость нашего края» 

Ноябрь «Он марьевский и поступью, и родом…» 

Апрель «Детство, опаленное войной» 

В феврале прошла благотворительная ярмарка, средства от которой пошли в фонд «Красного 

Креста». Всего было собрано 17788 рублей, лучшими стали 3а, 4б, 5а, 6б, 10а классы. 

В апреле на уроке парламентаризма перед учащимися выступила помощник депутата Петровой 

Л.А. Зайцева Вероника Эдуардовна – заместитель директора по общественным вопросам ООО 

«Золотая линия».  

В этом году волонтерский школьный отряд «Апельсин» был организован на базе 7 «А» 

класса (Руководитель Неустроева Г.А.).   

С 6-8 ноября 2018 года приняли участие в работе Осенней районной школы актива «В 

ритме РДШ».  

13.03. 2019 года приняли участие в районном конкурсе презентаций «PRO – команда». 

Состоялась защита стендовой презентаций, на которой   были размещены фотоматериалы 

основных мероприятий за прошедшие несколько лет. Подготовлено выступление 

команды, которая в презентационной форме отвечала на вопросы. 



23.04.2019 года приняли участие в конкурсе «Моя профессия». На финал конкурса 

волонтеры подготовили два конкурсных задания: лэпбук и творческий номер в 

соответствии с профессией повара, которая нам выпала по жеребьевке.  

Также приняли участие в конкурсе Портфолио, где с кратким отчетом о деятельности 

отряда за период с апреля 2018г. по март 2019г. были представить проведенные 

мероприятия, графики, таблицы, участие в конкурсах различного уровня. Все документы 

были оформлены в красочной форме с использованием фотоматериалов.     

Также волонтерский отряд принял участие в районном Форуме общественных 

организаций «Территория роста», где волонтеры расходились по образовательным 

площадкам, обсуждая проблемные вопросы и выполняя различные упражнения.    

 

Приобщение детей к культурному наследию  

В сентябре учащиеся 6А и 7А классов посетили интерактивную экспозицию «Планета 

Земля – что внутри?» в Кузбасском центре искусств. 

Члены Т/О « Музееведы» (рук.Голубина И.В.) Билобровец Екатерина и Малько Полина (9А кл.) 

подготовили научно – исследовательскую работу «Антонов Борис Семенович – кузбасский 

писатель и журналист»  и выступили с ней на городских научно – практических конференциях «Я –

Кемеровчанин»,  «Цвети, шахтерская земля!», «Эрудит», «Сибирия», «Интеллектуал» ( заняли III 

место). 

В муниципальном творческом конкурсе, проведенного в рамках Кузбасской 

патриотической акции «И помнит мир, спасенный…», в номинации: «Аллея 

славы» (конкурс презентаций и литературно-музыкальных композиций) призовые места 

заняли Березина Е. и Карташов А. (11А). 

Для виртуального музея города Кемерово были подготовлены статьи о истории школы № 

49 и школьного музея. 

Члены Т/О «Сюрприз» (рук.Казакова С.Н.) приняли участие в городском конкурсе 

«Флористическая радуга». Работа воспитанницы Посадской О.В. заняла I место. 

Члены Т/О «Лира» (рук.Никулина Л.Э.) Соколов Н. и Китова У. (10А) участвовали в 

научно – практической конференции «Федоровские чтения» в Областной библиотеке, 

Бакирова А. и Колмыков Н. (5А) – в «Горянецких чтениях» в школе № 90. 

Неотъемлемой часть воспитательного процесса школы является посещение концертов в 

филармонии. 96 учащихся посетили концерты в рамках абонемента «Времена года» и 180 

ребят – в рамках фестиваля «Музыка – детям».  

 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

В этом учебном году спортсмены школы под руководством Ломина В.А. приняли участие 

в легкоатлетическом кроссе; в районных соревнованиях по волейболу (3 место - команда 

девочек, 6 место – команда мальчиков) и баскетболу (7 место – команда мальчиков);  

участие в городской эстафете 9 мая.  

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

9 сентября (День выборов) для родителей и учащихся 9-11 классов прошла консультация 

«Профессиональное самоопределение старшеклассников» с участием психолога, 

представителей учебных заведений Кемерово. (9Б отсутствовал). 

Для старшеклассников проводились многочисленные экскурсии и профпробы в 

Кемеровские  вузы и техникумы: ГБОУ  Кемеровский техникум народных промыслов, 

Кемеровский  сельскохозяйственный институт, ФБГОУ «Кемеровский государственный 

медицинский университет», ГПОУ  «Кемеровский  техникум индустрии питания и сферы 

услуг», ГПОУ «КузТАГИС», Кемеровский государственный университет, ГПОУ «КТПП». 

 

23 апреля 2019 года в МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского 

района г. Кемерово прошёл финал ежегодного конкурса «Неделя профориентации - 



2019». Используя свои творческие номера, школьники познакомили присутствующих на 

конкурсе с многообразием профессий, нашу школу представлял волонтерский отряд 

(рук.Неустроева Г.А.), который представил профессию повара. 

 

Экологическое воспитание 

Воспитание безопасной культуры поведения учащихся 

Экологическое воспитание в школе осуществляется через Т/О «Эколог» (рук. Антоненко 

Л.С.). В рамках Международного дня птиц в школе прошел конкурс на лучший 

скворечник и праздник «Наши пернатые друзья». Член Т/О Фукс Полина (7Б) стала 

победителем заочных всероссийских конкурсов и олимпиад по биологии.  

      В течение учебного года Неустроеваой Г.А., школьным психологом проведены 

совместно со специалистами разных сфер социальной практики: уроки здоровья: «Стоп, 

СПАЙС!», «Жизнь без табака», «О вреде алкоголя», «Профилактика ЗОЖ», «Вред 

курительных смесей», «Осторожно: насвай!». 

 

В школе функционируют два состава отряда ЮИД: для учащихся 1-4 классов (Рук. 

Зарипова Е.А.) и для учащихся 5-8 классов (Рук. КоваленкоД.А.). 

Итоги работы отрядов: 

13.11.2018 г. в МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

Ленинского района  состоялся  районный семейный конкурс «Мама, папа, я – ЮИДовская 

семья!»  Семья Подопреловых из школы № 49 стала победителем.  

 

11 декабря 2018 года в МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского 

района г. Кемерово прошел конкур по безопасности дорожного движения среди младших 

школьников «Юный пешеход» 

 

1 марта во Дворце творчества детей и молодежи Ленинского района прошел районный 

конкурс по безопасности дорожного движения.  В конкурсе принял участие и отряд нашей 

школы. 

15 марта 2019 года в Кузбасском детско-юношеском центре безопасности дорожного 

движения прошел областной конкурс семейных команд «Семья за безопасность на 

дорогах». В конкурсе приняли участие 14 команд из разных городов, по итогам конкурса - 

2 место заняла команда «Фликер» (семья Подопреловых) г.  Кемерово, Ленинский район. 

Подопрелова Анжелика является активистом районного объединения «Красный, жёлтый, 

зелёный» «Дворца творчества детей и молодёжи» Ленинского района, учащаяся 4 класса 

МБОУ «СОШ № 49». 

 

26 апреля 2019 года в МБОУ ДО «Дворце творчества детей и молодёжи» Ленинского 

района  г. Кемерово  прошел  районный  конкурс по безопасности дорожного движения 

«Безопасное колесо». III место – школа № 49, отряд «Барс» (руководитель – Коваленко 

Ю.А.). 

Руководители отрядов осуществляли сотрудничество с районным кабинетом по 

безопасности дорожного движения Дворца творчества детей и юношества Ленинского 

района города Кемерово (заведующая кабинетом Асмандьярова Н.А.).  

 
 

 

 

 


