
 
Итоги работы    

МБОУ г.Кургана «СОШ № 49»  
в 2011–2012 учебном году 



Результаты реализации 
мероприятий комплекса мер по 

модернизации школы 
Реализуемые мероприятия Информация о результатах 

реализации мероприятия 

Приобретение 

оборудования, в том числе:  

Всего__ шт                              2 

2 000 000 руб 

Учебно-лабораторное  

2 интерактивных доски, 

проекторы 6 

штук,оборудование для 

кабинета физики                                                  

269 990руб 

ученическая мебель 
10 кабинетов                                                

459 548руб 

Спортивное оборудование 
10 шт                                                  

40 000руб 



Компьютерное 

оборудование 

Компьютеры-15 штук 

Ноутбук-4 штуки 

Минибук-1 штука 

Системный блок-3 штуки 

396346, 58руб                                             

Оборудование для 

организации 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся 

68 шт                                               

30000руб 

Оборудование для 

школьных столовых  

Водонагреватель 

10596 руб 



Пополнение фондов школьных 

библиотек (приобретение учебников, 

учебно-наглядных пособий) 

1222 шт 

281 025,42 руб. 

Развитие школьной 

инфраструктуры (текущий ремонт с 

целью обеспечения выполнения 

требований к санитарно-бытовым 

условиям и охране здоровья 

обучающихся, а также с целью 

подготовки помещений для 

установки оборудования) 

Ремонт крыши 

спортивного зала 

Замена светильников 

спортивного зала 

Замена раковин в 

учебных кабинетах 

219 101 руб. 



Повышение квалификации 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений и учителей 

21 чел 

68500 руб. 

Осуществление мер, 

направленных на 

энергосбережение в системе 

общего образования 

(программы 

энергосбережения, 

мероприятия, направленные 

на снижение потребления 

энергоресурсов) 

 

 Установка входной 

группы школы, 

разработка паспорта  

по энергосбережению 

224 893 руб. 



Подготовка школы к 
новому учебному году 
(бюджет): 
промывка отопительной системы, 
гидравлические испытания системы; 
замер сопротивления; 
строительные материалы; 
ремонт вводного распределительного 
устройства электроснабжения школы. 
 
 



                  Результаты ЕГЭ  

          по обязательным предметам: 

  

• по русскому языку   

средний балл – 64,38, учитель высшей 

 квалификационной категории  Акимова Н.В. 

 

• по математике  

средний балл – 35,58, учитель высшей  

квалификационной категории Нечаева Н.А. 



 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА С ЛУЧШИМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
МБОУ Средний тестовый балл 

1 МБОУ « Гимназия №19» 75,12 

2 МБОУ « Гимназия №27» 74,6 

3 МБОУ « Гимназия №47» 72,06 

4 МБОУ « Гимназия №30» 71,75 

5 МБОУ « Гимназия №57» 71,72 

6 МБОУ «СОШ №7» 71,65 

7 МБОУ «СОШ №22» 71,08 

8 МБОУ «СОШ №26» 70,88 

13 МБОУ «СОШ №49» 64,38 



Результаты государственной 
(итоговой) аттестации в 9 классах в 

новой форме: 

• по алгебре (обязательный предмет) 
выполнение составило 84%, качество – 
24%,  учитель высшей квалификационной 
категории Мальцева Л.А.; 

• по русскому языку  
выполнение составило 100%, качество – 

81,3%, учитель высшей 
 квалификационной категории   
 Акимова Н.В.  



Результаты успеваемости в школе за 2011 -
2012 учебный год 

Ступени 

обучения 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся на  

конец 

года 

% 

успеваемости 

% качества Оставлены 

на повторное 

обучение 

Условно 

переведены 

2010- 

2011 

уч.год 

2011-

2012 

уч.год 

2010- 

2011 

уч.год 

2011-

2012 

уч.год 

2010- 

2011 

уч.год 

2011-

2012 

уч.год 

2010- 

2011 

уч.год 

2011-

2012 

уч.год 

2010- 

2011 

уч.год 

2011-

2012 

уч.год 

2010- 

2011 

уч.год 

2011-

2012 

уч.год 

Начальна

я школа 

(1-4 

классы) 
14 15 268 306 97,8 97,2 56,6 59,4 2 6 2 0 

Основная 

школа (5-

9 классы) 14 14 277 279 97,1 95 29,6 28,3 3 9 5 4 

Средняя 

школа 

(10-11 

классы) 

2 2 49 50 98 100 16,3 16 1 0 0 0 

Итого по 

школе 30 31 594 635 
97,
6 

96,
3 

37,
9 

39,
7 

6 15 7 4 



Педагогический 
коллектив: 

•  В школе работает опытный педагогический коллектив: 
16 (32%) педагогов имеют высшую квалификационную 
категорию; 19 (38%) педагогов имеют первую 
квалификационную категорию; 6(12%) педагогов имеют 
вторую квалификационную категорию;  1 (2%) 
аттестованы на соответствие занимаемой должности; 9  
педагогов не имеют категории: это 7 молодых 
специалистов, 1 педагог – совместитель, 1 педагог 
работает менее двух лет. 

Итого 42(84%) педагогов  аттестовано, 70% педагогов 
имеют первую или высшую квалификационные 
категории.  

  



Распространение, обобщение  опыта 
педагогических работников на 

различных уровнях: 
 

 Федеральный 
-Колесникова И.А. –участие во 
Всероссийском конкурсе «Вернисаж 
занковцев»; 
-Зиновьева Т.П. – участие в проекте 
«Современные образовательные 
технологии», статья в сборнике 
«Современные образовательные 
технологии. Интерактивное 
оборудование и интернет - ресурсы в 
школе. Литература 5-11 класс». 
Пособие для учителей 
общеобразовательных школ. 



 Региональный 
 

- Менщикова Н.Н. выступление на областном семинаре по 
теме «Технология раннего выявления семейного  и детского 
неблагополучия и работы со случаем» 
- Акимова Н.В., Зиновьева Т.П.  обобщение опыта по теме 
«Преподавание курса «Литературное Зауралье»(выступление на 
отделении переподготовки учителей русского языка и 
литературы); 
- Акимова Н.В., Черницына С.А., Зиновьева Т.П., Бабура Н.В. 
– уроки по технологии критического мышления для слушателей 
областных курсов; 
- Менщикова А.С. - областные педагогические чтения  
«Региональные аспекты внедрения Федерального 
государственного стандарта начального общего образования 
нового поколения»  по теме  «Модель организации внеурочной 
деятельности МБОУ «СОШ №49». 

 



Муниципальный 
 

- Халикова А.В. – призёр конкурса «Лучший библиотекарь 
города» 
-Рыгалова И.Д.- участие в 1 городском заочном конкурсе 
среди учителей музыки «Мой лучший урок»; 
-  4 заочные открытые  педагогические чтения  
«Педагогический поиск и его влияние на решение проблем 
в образовании» - Халикова А. В., Афонасьева М.Г., 
Рыгалова И.Д., Васильева Г.И., Мальцева Л.А., 
Марамыгина Е.Н. 
-Халикова А.В., Сединкина Н.С., Колесникова И.А., 
Колупаева О.И., Афонасьева М.Г. участие в  городском 
семинаре  по теме « Технология критического мышления» 
-  Менщикова А.С. участие в городской  конференции 
«Школа будущего», 

 



Институциональный 
уровень 

• Сединкина Н.С., Петрова Е.А..  Акимова 
Н.В., Иванова Т.А.- семинар «Формы и 
методы профориентационной работы» 

• Кем Л.И.,Рыгалова И.Д., Сединкина Н.С., 
Менщикова А.С.,Заболотнева О.Н., 
Афонасьева М.Г., Колесникова И.А., 
Марамыгина Е.Н. Попова Н.Ю., Мальцева 
Е.А., Бабура Н.В., Рыгалова И.Д.-  в 
конкурсе интегрированных мультимедийных 
уроков «Урок +»  



Окружающий мир, изо 



Зимующие птицы 





Сказки Бажова 



Письмо, изо, 
окружающий мир 



Охрана природы 



Окружающий мир, 
математика, русский язык 



Работа в ТШО 
• Присвоен статус областной 
пилотной площадки в рамках 
реализации сетевого 
инновационного проекта по теме: 
«Социально – профессиональное 
самоопределение обучающихся в 
условиях сетевого взаимодействия 
школ городского микрорайона».  

 



Семинар в ТШО 
• «Формирование социальной 
компетентности обучающихся 
через урочную и внеурочную  
деятельность» -  Щербакова С.А., 
Менщикова А.С., Васильева 
Г.И.,Заболотнева О.Н., Кем Л.И, 
Сединкина Н.С. 

• Открытые уроки в профильной 
группе – Щербакова С.А., Агапова 
Н.В. 



Работа с одарёнными 
детьми 

• Олимпиады 
Голубцова Марина – призёр 3 этапа Всероссийской 
олимпиады; 
• Научно- практические конференции 
Комаров Влад - «Разработка макета постера 
«Преступление и наказание»  принял участие в научно 
– практической конференции  «Будущее за ИКТ!», 
организованной   Российской академией образования 
НОУ «Открытый  молодёжный университет» 
Образовательный  центр «Школьный университет» 
города Томска.  
 Махнина Анна , ученица 6а класса,  приняла участие  
в городской научно – практической конференции. 



НПК в ТШО 
• 52 учащихся: 38 участников из МБОУ 

«СОШ №49», 7 участников – из МБОУ 
«СОШ №43», 2 участника – из ДД « ДДТ 
«Синяя птица», 5 участников – МБОУ 
«СОШ №24». Всего было представлено 40 
исследовательских работ, 28 из них из 
МБОУ «СОШ №49». 

• В научных чтениях приняли участие 7 
обучающихся, было представлено 8 работ.  



Игры, конкурсы 
 • В интеллектуальных играх приняли 

участие 342 обучающихся, что 
составляет 58% от общего 
количества. 

• Голубцова Марина –  в регионе 
победитель конкурса«Британский 
Бульдог»; 

• Еланцева Алина, Вахтин Антон, 
Реутов Андрей- победители 
конкурса «Золотое Руно» 

 

 


