
Программа развития  

МОУ СОШ № 50 г. Иркутска 

2008 – 2015 г.г. 

«Образовательная сеть как ресурс 

успешной социализации личности» 

  



Миссия школы:  

 Создание сетевого образовательного пространства, 

характеризующегося открытостью, качеством и 

доступностью, направленного на успешную 

социализацию личности в контексте культурных 

ценностей. 

 

Цель: 

 
 Создание сетевой модели образовательных ресурсов 

как условие успешной социализации личности 

школьника. 



Стратегия, этапы, основные направления 

перехода к новому состоянию школы 

 Сроки реализации Программы: 2008-2015 г.г. 

 
Первый этап (2008 г.) - этап  моделирования (2008 г. (определение 

стратегии и предварительное планирование). 

  Цель: создание нормативно правовых и организационных 
механизмов реализации целевых установок Программы развития.  
Разработка модели образовательной сети, основных проектов и 
подпрограмм, ориентированных на поиск новых ресурсов развития 
школы. 

Второй   этап – этап формирования (2009 - 2010 гг.) 

 Цель: интеграция и кооперация всех  системообразующих  
компонентов образовательной сети 

Третий  этап – этап собственно развития (2010 – 2013 г.г.) 

      Предусматривает  запуск сети. апробация модели сетевого 
образовательного пространства. 

Четвертый этап - Промежуточно-диагностический (2013-2014 г.г.) 

      Цель: Определение промежуточного «эффекта»  развития, 
«дееспособности» образовательной сети.  Соотнесение заданных 
и реальных результатов. Внесение необходимых  коррективов, 
дополнений в план реализации Программы 

Пятый  этап – обобщающий (2014 – 2015 г.г) 



 Ресурсное обеспечение реализации  

Программы развития: 
1.    Нормативно – правовое:  

     формирование пакета утвержденных комплексно – целевых 
программ и проектов, обеспечивающих реализацию Программы 
развития; 

      разработка и утверждение документов, регламентирующих формы 
стимулирования и поощрения результативной деятельности 
учителей, школьного ученического самоуправления, родительского 
соуправления; 

      формирование и утверждение пакета документов по  
экспериментальной работе. 

2.  Программно – методическое:  

     формирование банка методических материалов, позволяющих 
обеспечить качественное предметное обучение в профильных и 
базовых классах; по реализации стандартов государственных 
программ по предметам; 

      разработка рекомендаций по  реализации  профильного обучения 
и индивидуального учебного плана; 

      разработка всех необходимых рекомендаций по организации 
образовательного процесса в контексте целевых установок 
программы развития.  

     создание программы и плана экспериментальной работы 



3.  Информационное:  

     информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о характере 
преобразований в школе. Введение в практику работы школы различных 
форм публичной отчетности. 

4.  Мотивационное:  

     разработка технологии стимулирования результативной деятельности 
учителей (через формы материального и морального поощрения); 

     создание мотивационной среды, ориентированной на  осознание всеми 
субъектами образовательного процесса   необходимости преобразований 
в школе. 

5.  Кадровое:  

     обучение на курсах учителей, работающих в условиях инновационного 
режима; 

      подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и 
необходимостью; 

      курсовая переподготовка учителей. 

6.  Организационное:  

     создание условий безопасной образовательной среды; 

      разработка и реализация учебного плана профильного обучения, 
оптимального (соответствующего требованиям САНПИНа) расписания; 

     четкое распределение функциональных обязанностей административных 
работников по реализации и контролю исполнения задач Программы 
развития; 

     создание оптимального режима жизнедеятельности и жизнетворчества 
всех субъектов образовательного процесса. 

 



Прогнозируемые результаты реализации   

Программы:  
1. Повышение качества, доступности и открытости образования в 

современных условиях. 

2. Создание сетевых образовательных механизмов, ориентированных на 
удовлетворение потребностей субъектов образовательного процесса. 

3.  Рационализация содержания и организации образовательного процесса 
(создание условий для разноспособного учения,  свободного выбора 
направленности и самостоятельности в образовании, формирования и 
развития социальных компетеннций). 

4. Разработанность и практическое применение системы дидактического, 
психолого-педагогического, научно-методического, диагностического, 
валеологического сопровождения  «качественноориентированного» (А.В. 
Баранников) образования всех ступеней  обучения. 

5. Методологическая, психологическая, технологическая готовность 
педагогов к организации «качественноориентированного» обучения, 
инновационной деятельности и субъектности. 

6. Повышение конкурентоспособности и уровня социализации  
выпускника. 

7. Наличие в системе управления общественно-государственных 
институтов, матричных элементов управления. 

8. Повышение уровня  корпоративной культуры школьного сообщества. 

9. Модифицированная личностно-ориентированная модель (и ее 
реализация)  научно-методической работы педагогов. 

10. Повышение уровня социальной адаптированности, социализации  и 
конкурентоспособности  учащихся и выпускников школы. 
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Количество семей детей обучающихся в школе 

– 663, из них:  

полных  502  

неполных  161(м-145,п-16)  

многодетных  57  

имеющих опекаемых 

детей  

13  

семей «группы риска»  20  

детей-инвалидов 2  

малообеспеченных  141, в которых 

проживает 280 детей  



Результаты учебной деятельности по ступеням обучения: 

 

 Учебный  год  

Успеваемость    I  ступень II  ступень III ступень Итого  

Качество обученности 

2008-2009 100% 58,6% 29% 21% 39,4% 

2009-2010 100% 48,1% 36,5% 36,8% 40,3% 

2010-2011 100% 51,5% 34,6% 48% 41,9% 

Самоанализ 83,55% 41,6 

   I  ступень обучения - 11 классов, в которых на конец 2010-2011 учебного года  обучалось  281 

учащихся, из них окончили на отлично 13 человек (6,7%), на   «4» и «5» - 87 (44,8%). 

   Анализ  результатов   показывает, что успеваемость и качество знаний  находятся на 

оптимальном и допустимом уровне, хотя наблюдается незначительная нестабильность по годам. 

Снижение на 10,5% в сравнении с 2008-2009г и повышение  на 3,4% в сравнении с 2009-2010 

учебным годом. 

      II  ступень обучения  - 11 классов, в которых на конец 2010-2011 учебного года  обучалось  

277 учащихся, из них окончили  на отлично  13 человек (4,6%)  «4» и «5» -  83 (30%). 

       Анализ  результатов  свидетельствуют о положительной динамике в сравнении с 2008-

2009г.(7,5%), в сравнении с 2009-2010 учебным годом снижение на 1,9%. 

III ступень обучения - один 10-й класс, в котором обучалось  25 учащихся, 11-го класса нет.          

         В текущем учебном году   10 класс  окончили год на «5»- 5 учащихся и на «4»и «5» -7 . 



Пропуски уроков 

 

2008-2009 

2009-2010 2010-2011 

Всего пропущено уроков 25289 24588 21639 

Из них по болезни 22449 22984 19843 

По уважительной причине 1622 1071 1226 

По неуважительной причине 1310 533 570 

   Анализ  пропусков уроков показал уменьшение общего количества пропусков по сравнению с 

предыдущими учебными годами – на 701 и 2949 уроков соответственно. На 535 уроков 

увеличилось    и на 3141 уроков  уменьшилось количество пропусков по болезни.  Значительно 

уменьшилось количество пропусков по неуважительной причине в сравнении с 2008-2009 учебным 

годом и незначительно (на 37 уроков) увеличилось в текущем году.   

     Пропуски уроков находятся на постоянном контроле со стороны классных руководителей и 

администрации. Профилактическую работу по данному вопросу проводит социальный педагог и 

педагог-психолог. В течение года на контроле находятся все классы, где часто отмечены пропуски. 

В 2010-2011 учебном году, по общему количеству  пропусков больше всего отмечено в следующих 

классах: 7а,7б,6б, 9а,9б,8а,8б в классах  (приложение).  

Одной из причин небольшого увеличения количества пропусков по уважительной причине 

пропусков уроков явилось   активное участие  учащихся в спортивных соревнованиях, конкурсах 

разного уровня и других мероприятиях. 



Название  конференции, 

фестиваля, конкурса, 

викторины 

Количество 

участников 

Призѐры и победители 

2008

-

2009 

2009

-

2010 

2010-2011 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

 Всероссийский детский 

заочный конкурс научно-

исследовательских  

и творческих работ  

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В 

НАУКЕ»   

- 2 1 - 2 1 

НПК «Тропами 

Прибайкалья»  5-11кл  

3 - 1 3, 3 

публикации 

- 1, 1 

публикация 

НПК «Юность, творчество, 

поиск» 10 кл. 

1 2 - 1 2, 2 

публикации 

- 

НПК «Эврика» 5-8 кл. 2 - 4 2, 2 

публикации 

- 3/1, 4 

публикации 

НПК «Созвездие Байкала», 

9кл. 

- 1 - - 1  - 

НПК «Наш дар бесценный - 

речь», 11кл. 

- 1 - - 1, 1 

публикация 

- 

Результаты научно-исследовательской 

 деятельности учащихся



Название  конференции, 

фестиваля, конкурса, 

викторины 

Количество участников Призѐры и победители 

2008

-

2009 

2009-2010 2010-2011 2008-

2009 

2009-2010 2010-2011 

НПК «Шаг в будущее, юниор»,   

5 -6 кл. (математика) 
- - 2 - - Участие  

НПК «Великое русское 

слово…»,  

11 кл. 

- 1 - - 1 - 

НПК  «Человек и Космос», 

посвящѐнная  50-летию полѐта в 

космос Ю.А.Гагарина, (ИСФЗ СО 

РАН)   

Не 

проводилась 

1 - - 1         

Фестиваль «Иркутская  

компьютериада» 7-9 кл. 
3 2 2 3  1/1 1/1 

Конкурс сочинений, посвящѐнный 

50-летию полѐта в космос 

Ю.А.Гагарина   

 Не 

проводился 

4 - - 4 

 Викторина по Байкалу, 3- 4 кл   - 12 - - 5  - 

Результаты научно-исследовательской 

 деятельности учащихся



Название  конференции, 

фестиваля, конкурса, 

викторины 

Количество участников Призѐры и победители 

200

8-

200

9 

2009-

2010 

2010-2011 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

«Одаренные дети»  (конкурсы  

рисунков) 

3 - 5 1 - Участники 

 Выставка, посвящѐнная   

65-летию Победы 

-  2 - - 1   

Дистанционный 

интеллектуальный турнир 

«Умник – 2010» - 2 ,3,4,5 кл. 

-  101 94 - 8  1   

Дистанционный турнир по 

байкалознанию «Нерпѐнок» - 

2 -4 кл. 

 - -  59  - -  10 

Литературно-художественный 

конкурс творческих работ 

«Живи, Байкал !» 

- 7 7 - 1   1 

Конкурс«Почетный 

гражданин города Иркутска» 

эссе (5-7кл.) 

- 4 Не проводился 

  

Участие  - 

Результаты научно-исследовательской 

 деятельности учащихся



Название  конференции, 

фестиваля, конкурса, 

викторины 

Количество участников Призѐры и победители 

2008

-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2008-2009 2009-

2010 

2010-2011 

Конкурсы «Овеянные Славой  

флаг и герб» и «Ратному 

подвигу солдат» 

3 4 

 Викторина «В который раз, 

Иркутск, я признаюсь тебе в 

любви» 4кл. 

2 2 2 2 

Фестиваль школьников 

«Сибирский калейдоскоп» 

5 1/0 

Конкурс  чтецов   

 «Русское слово» 

1 1 1 1 1 1 

«Одаренные дети»  (конкурсы  

рисунков) 

6 - 2 2 - Участники 

Выставка декоративно-

прикладного и технического 

творчества 

12 4 1 

Результаты научно-исследовательской 

 деятельности учащихся



Название  конференции, 

фестиваля, конкурса, 

викторины 

Количество участников Призѐры и победители 

2008

-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2008-2009 2009-

2010 

2010-2011 

Конкурсы «Овеянные Славой  

флаг и герб» и «Ратному 

подвигу солдат» 

3 4 

 Викторина «В который раз, 

Иркутск, я признаюсь тебе в 

любви» 4кл. 

2 2 2 2 

Фестиваль школьников 

«Сибирский калейдоскоп» 

5 1/0 

Конкурс  чтецов   

 «Русское слово» 

1 1 1 1 1 1 

«Одаренные дети»  (конкурсы  

рисунков) 

6 - 2 2 - Участники 

Выставка декоративно-

прикладного и технического 

творчества 

12 4 1 

Результаты научно-исследовательской 

 деятельности учащихся



Название  конференции, 

фестиваля, конкурса, 

викторины 

Количество участников Призѐры и победители 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-2011 2008-2009 2009-

2010 

2010-2011 

«Одаренные дети»  

(конкурсы  

рисунков) 

12 - - - Участники  

Всероссийский  

математический  конкурс-

игра «Кенгуру – 2011», 2-10  

кл. (РАО) 

94   Победитель 1  

Результаты научно-исследовательской 

 деятельности учащихся

Всего участников - 365.     

Всего призѐров  и победителей - 77.  

Публикаций - 12.  

 



Уровень квалификации     

 Квалификацио

нная 

категория 

2008-

2009 

(45 чел) 

2009-

2010 

(40 чел) 

2010-2011 

(из 40) 

2011-2012 

(из 41) 

Высшая  13 чел – 

29% 

14 чел -

35% 

16 чел - 

40% 

17 чел -

41,5% 

Первая  14 чел – 

31,1% 

14 чел -

35% 

14 чел -

35% 

13 чел -

31,7% 

Вторая  11 чел – 

20,4% 

10 чел -

25% 

4 чел - 

10% 

7 чел -

17% 

           Итого: 38 чел – 

84,4% 

38 чел -

95% 

34 чел – 

85% 

37чел – 

90,2% 



Обобщение педагогического опыта     

         Уровень 

Всероссийска

я НПК 

Региональна

я НПК 
Городская 

НПК 

Городской 

образовательн

ый форум 

Городской 

семинар 
Сеть 

Интернет 

Школьны

й 

2 1 6 8 12 3 15 



Бюджет  приобретенного с 01.09.2011 

Наименование количество сумма 

Кровать детская  с матрацем 25 74900 

Кабинки для одежды 5 23350 

Стенка для игрушек 1 7831 

Стул детский 25 11525 

Стол детский 7 13930 

Шкаф платяной 1 3990 

Кабинки для полотенец 5 6065 

Шкаф для документов 1 3867 

Многофункциональное устройство 

(принтер, сканер, копир)  

1 36656 

Доска аудиторская 1 7043 

Канцтовары 25700 



Наименование количество сумма 

Медосмотр 855 

Постельное белье 25 18862 

Шкаф для классных журналов 1 4655 

Стол раздвижной 1 10750 

Дорожка 15м 10350 

Стул мягкий 10 8500 

Интерактивная доска 1 66000 

Мультимедийный проектор 1 24000 

Экран на треноге 1 4200 

Диван 1 10400 

Классные журналы 3000 

Ковер 1 9900 

Банкетки 6 11183 

Подписка 17420 

итого 114932 



Внебюджет за счет родителей с 01.06. 2011г. 
Наименование кабинет сумма 

Ремонтные работы № 9 33134 

№ 36 517 

№ 27 2472 

№12 21034 

№ 15 2784 

итого 59941 

Установка жалюзи № 15 8145 

№ 2 9300 

№ 6,7 17345 

№ 27 7915 

итого 42705 

Установка диспенсеров для воды № 9 2740 

№ 3 3050 

№ 4 2710 

итого 8500 

Приобретение классной доски № 2 2699 

Приобретение мебели №15 43913 

№ 4 2990 

итого 46903 

Приобретение наглядного пособия(автомат Калашникова) каб. ОБЖ 14000 

итого 174448 



Внебюджет с 01.09.2011 
Наименование Сумма 

Заправка катриджей 2570 

Приобретение расходного материала для принтеров и 

компьютеров 

8000 

Оплата за телефон 903 

Проведение экспертизы на списание основных средств 1700 

Приобретение журналов для секретаря, отдела кадров 1101 

Заверка документов 1891 

Поздравление юбиляров 1373 

Изготовление баннеров 2500 

Приобретение электроматериалов 2392 

Приобретение хозяйственного инвентаря 2093 

Приобретение дезинфицирующих средств для бассейна 3780 

Методические указания по ТО 130 

итого 28434 



Субвенция по МБОУ СОШ №50  

Число учащихся на 01.09.2011г. – 663  

Сумма на 1 уч-ся – 455 

Общая сумма  301700 

Оплата за Интернет 25300 

Подписка 15000 

Обслуживание компьютерных классов 21400 

Приобретение классных журналов 3000 

Проведение предметных олимпиад 3300 

Приобретение учебных пособий (кабинет 

химии, биологии, географии, ОБЖ) 

50000 

Пополнение библиотечного фонда 120700 

Технические средства (компьютеры, 

принтеры) 

48500 

Канцелярские товары 33200 

Приобретение наглядных пособий 6600 

Всего по школе 301700 



Смета расходов на 2012 год 

Наименование услуг 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал В год 

Медицинский осмотр 3200 1300 4500 

Аттестация рабочих 

мест 

6000 6000 12000 

Подготовка 

ответственного за 

эксплуатацию ТЭУ 

4500 4500 

Обучение по охране 

труда 

3500 3500 

Обслуживание охранно-

тревожной 

сигнализации 

21400 21700 21700 21400 86200 

Обслуживание 

пожарной 

сигнализации 

22100 22200 22200 22200 88700 

Обслуживание бассейна 24900 24900 49800 

Услуги СЭС 12200 12200 

Питание 364500 233800 116800 377300 1092400 



Обслуживание тэси 4000 4000 4000 4000 16000 

Прочие 

коммунальные 

услуги 

10200 10200 10200 10200 40800 

Промывка 105600 

Проверка 

манометров 

8900 8900 

Замена освещения в 

спортзале , замена 

окон в младших 

классах 

240000 100000 50000 390000 

Мебель 50000 50000 

Комбинат питания 190000 190000 

Медикаменты 2500 2500 

Хозяйственные 

товары 

12000 12000 24000 

Посуда 23000 23000 

Строительные 

материалы 

98900 98900 



Вывоз ТБО 32400 

Дератизация 8020 

Дезенсекция 7250 

Замеры сопротивления 31390 

Огнезащитная 

обработка 

72080 

Уборка снега 62380 

Стирка белья 57020 

итого 2 574 040 



 

 Цель программы: социализация 

личности обучающихся на основе 

формирования основных ключевых 

социальных компетенций. 

 



Направление  Целевая воспитательная  программа 

я - патриот Целевая воспитательная программа 

«Патриот» 

я - лидер Целевая воспитательная программа 

«Лидер» 

я и мои интересы Целевая воспитательная программа 

«Радуга успеха» 

я и общество Целевая воспитательная программа  

«Я и целый мир» 

я - здоровый человек Целевая воспитательная программа 

«Здоровье – это здорово!» 

я - культурный человек Целевая воспитательная программа 

 «Культура» 

я и природа Целевая программа нравственно-

экологического воспитания  

«Я и природа» 



 

 

    Цель программы: 

воспитание патриотов 

России, граждан правового 

демократического 

государства, обладающих 

чувством национальной 

гордости, гражданского 

достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу. 

 

Целевая воспитательная 

программа «Патриот» 



28 ноября в школе 

прошел праздничный 

концерт для мам 

«Мама – солнышко 

мое», посвященный 

Дню матери. 
 



День защитника 

Отечества 

Акция 

«Ветеран 

живет рядом» 



Целевая воспитательная программа «Патриот» (Я – патриот). 

 

№ 

п/п 

Уровень Тема выступления Форма работы Дата 

1 Областной форум «Образование Приангарья – 

2011» 

«Патриотическое воспитание 

школьников в рамках работы городской 

молодежной  общественной 

организаций ВППО «Наследие» 

Доклад с 

мультимедийной 

презентацией 

02.03.2011 

2 Областной слет поисково-краеведческих отрядов Опыт работы городской молодежной 

общественной организации ВППО 

«Наследие» 

Презентация и 

творческий отчет 

25-26.02.2011 

3 Городской обучающий семинар для учителей и 

заместителей директоров по ОБЖ по теме: 

«Методические аспекты военно-  патриотического 

воспитания обучающихся в контексте Концепции 

духовно-  нравственного воспитания»   

«Программа «Патриот» в рамках 

программы развития школы 

«Патриотическое воспитание 

школьников в аспекте реализации 

сетевого взаимодействия» 

Доклад с 

мультимедийной 

презентацией 

15.02.2011 

Опыт работы городской молодежной 

общественной организации ВППО 

«Наследие» 

Доклад с 

мультимедийной 

презентацией 

Опыт работы школьного музея Экскурсия в музей 

Уровень Соревнования, конкурсы Дата Результат 

Город Конкурс Эссе «Почетный гражданин города 

Иркутска» 

2010  Утюжникова Виолетта, 6в, победитель, 

Сыроватская Дарья, 8а, победитель, 

Грехова Нелли, 8а, участница  

Город  Несение Вахты на Посту №1 20-06-26-06.2011 

Округ  Соревнования по пулевой стрельбе 29.03.2011 Еремин Евгений,  

2 разряд по пулевой стрельбе 

Округ  Конкурс ЮИД «Безопасное колесо» 13.04.2011 Участие 

Округ  Конкурс «Лучшая смена  Поста  №1» 22.04.2011 Участие 

Округ  Военно-спортивная игра «Зарница» 06.05.2011 Участие 

Город  Эстафета «1418» 04.05.2011 Участие 



ГОРОДСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВППО 

«НАСЛЕДИЕ» 



Созданы музеи в школах №50, №5,  

МБОУ г. Иркутска 

СОШ №50 
МБОУ г. Иркутска 

СОШ №5 
 



 

 

 

Целевая воспитательная программа 

 «Культура» 
Цель программы: создание условий для воспитания 

эстетического вкуса, потребности в достойном поведении 

в повседневной жизни.  



Основные мероприятия 

 Дни русской духовности и культуры 

 Выходы в театры, музеи, библиотеки города. 

 Встречи с интересными людьми 

 Вечер «Признания в любви» 

 Творческие сборы 

 Конкурсы «Осенний звездопад», «Золотой голос школы» 

 Литературная гостиная 

 Вечер вопросов и ответов «Идеал мужчины и женщины» 

 Свод правил «У нас принято», «У нас не принято» 

 



Уровень воспитанности 



Цель программы: создание условий для формирования экологического сознания 

детей и ответственного отношения к окружающей среде.  

 

Целевая программа нравственно-

экологического воспитания  

«Я и природа» 
 



Целевая программа нравственно-экологического воспитания  

«Я и природа» (я и природа). 

 

Уровень 

Соревнования, конкурсы Дата Результат 

Область Творческий конкурс «Дети о лесе» Март 2011 Удостоверение участника: 

Венедиктова Адисса, 6в, 

Амиршадян Аксана, 6в, 

Утюжникова Виолетта, 6в, 

Захарова Дарья, 6а, 

Сорокина Мария, 6в, 

Сказанцева Татьяна, 6в 

Область  Заочный конкурс «Лесная боль» в 

номинации «Этого могло и не быть» 

2010 Томилова Александра, 8б,  III место 

Город  Городской фестиваль в рамках 

общероссийской акции «Дней защиты 

от экологической опасности – 2010» 

2010 Диплом за активное участие 

экологическому отряду 

Город Праздник-конкурс «Зимняя 

экологическая тропа» 

2011 Грамота за II место 



Экологический 

отряд 

Руководитель – 

учитель биологии 

Рябишева Людмила 

Викторовна 



Работа экологического отряда 

Украсим школьный двор  

(посадка сосен) 

 

Зимняя  

экологическая тропа 

  



Цель программы: научить обучающегося строить 

отношения с людьми, основанные на вежливости 

и взаимопонимании. 

 

Целевая воспитательная программа  

«Я и целый мир» 
 



Основные мероприятия 
 «Эстафета добра» 

 Акция «Ветеран». Концерт «Споемте, друзья!»; 

 Конкурс «Лучший дежурный месяца», «Лучший 

дежурный года» 



 

Конкурс фотографий для учителей и ребят 

«Бывает и учителя отдыхают»  

«Счастье везде, оно вокруг нас» 

 

«Бывает и учителя отдыхают» - 

15 педагогов 

«Счастье везде, оно вокруг нас» - 

60 обучающихся 



Акция «Моя любимая школа», которую 

проводит газета «Комсомольская правда». 

 



Взаимодействие с социумом 

№ п/п Объект взаимодействия Субъект взаимодействия Взаимодействие 

осуществляется через: 

Документ, подтверждающий 

взаимодействие: 

1. Депутат Думы г. Иркутска Ю.Д. Коренев Президент 

ШФ «Конгломера» 

 Сергеев А.А. 

концерты, праздники, акции, 

фестивали, соревнования. 

Соглашение о сотрудничестве 

и совместной деятельности от 

01.09.2011 г. 

2. Областная юношеская библиотека  им.   И.П. Уткина Министерство печати конкурсы, брейн-ринги, 

экскурсии, лекции. 

Договор о сотрудничестве от 

01.09.2011 г. 

3. Областное государственное образовательное 

учреждение «Областной детский эколого-

биологический центр» 

Министерство экологии конкурсы, экологические 

акции, туристический слет. 

Договор о сотрудничестве от 

01.09.2011 г. 

4. ВППО «Наследие» Центр «Поиск» 

Министерство культуры 

экскурсии в школьном музее, 

лекции, концерты, 

тематические классные часы. 

Договор о сотрудничестве от 

01.09.2011 г. 

5. Городской школьный парламент Представитель ШФ 

«Конгломерат» 

Сергеев А. 

праздники, акции, конкурсы, 

фестивали, соревнования. 

Договор о сотрудничестве от 

10.09.2011 г. 

6. Окружной школьный парламент Представитель ШФ 

«Конгломерат» 

Королѐв С. 

Праздники, акции, конкурсы, 

фестивали, соревнования 

Договор о сотрудничестве от 

10.09.2011 г. 

7. Совет ветеранов м/на Топкинский  Центр «Поиск» 

Министерство культуры, 

Министерство печати 

концерты, экскурсии в 

школьном музее, акции. 

Соглашение о сотрудничестве 

и совместной деятельности от 

01.09.2010 г. 

8. Детские сады  м/на Топкинский  Министерство физкультуры, 

Министерство социальной 

защиты, 

экскурсии в школьном музее, 

выступление агитационной 

бригады ЮИД. 

- 



Целевая воспитательная программа  «Я и целый мир» (я и общество). 

 

№ 

п/п 

Объект взаимодействия Субъект взаимодействия Взаимодействие осуществляется 

через: 

Документ, подтверждающий 

взаимодействие: 

1. Депутат Думы г. Иркутска Ю.Д. 

Коренев 

Президент 

ШФ «Конгломера» 

Тугарин А.А. 

концерты, праздники, акции, 

фестивали, соревнования. 

Соглашение о сотрудничестве 

и совместной деятельности от 

01.09.20010 г. 

2. Областная юношеская библиотека  

им.   И.П. Уткина 

Министерство печати конкурсы, брейн-ринги, экскурсии, 

лекции. 

Договор о сотрудничестве от 

01.09.2009 г. 

3. Областное государственное 

образовательное учреждение 

«Областной детский эколого-

биологический центр» 

Министерство экологии конкурсы, экологические акции, 

туристический слет. 

Договор о сотрудничестве от 

01.09.2010 г. 

4. ВППО «Наследие» Центр «Поиск» 

Министерство культуры 

экскурсии в школьном музее, лекции, 

концерты, тематические классные 

часы. 

Договор о сотрудничестве от 

01.09.2010 г. 

          

6. Городской школьный парламент Представитель ШФ 

«Конгломерат» 

Сергеев А. 

праздники, акции, конкурсы, 

фестивали, соревнования. 

Договор о сотрудничестве от 

10.09.2010 г. 

7. Окружной школьный парламент Представитель ШФ 

«Конгломерат» 

Королѐв С. 

Праздники, акции, конкурсы, 

фестивали, соревнования 

Договор о сотрудничестве от 

10.09.2010 г. 

8. Совет ветеранов м/на Топкинский  Центр «Поиск» 

Министерство культуры, 

Министерство печати 

концерты, экскурсии в школьном 

музее, акции. 

Соглашение о сотрудничестве 

и совместной деятельности от 

01.09.2010 г. 

9. Детские сады  м/на Топкинский  Министерство 

физкультуры, 

Министерство 

социальной защиты, 

экскурсии в школьном музее, 

выступление агитационной бригады 

ЮИД. 

- 

В окружном конкурсе «Почетная семья г. Иркутска» принимала семья Демчук Георгия, ученика 3а класса, занявшая 3 место. 

 



Целевая воспитательная 

программа «Лидер» 

Цель программы: создание условий для формирования 

активной жизненной позиции учащегося.  

 



Данная программа предусматривает реализацию 

следующих мероприятий: 

 Деятельность школьной федерации «Конгломерат» 

 Выездная сессия городского школьного парламента 

 Школа Лидера 

 Взаимодействие с ГШП, ДДТ №1, ДДиЮТ 

 День самоуправления 

 Тренинги на выявление лидерских качеств 

 Акция добра и милосердия 

 Всероссийский конкурс «Лидер ученического 
самоуправления» 

 Встречи с интересными людьми 

 «Открытый микрофон» - дебаты 

 Организация социальных акций 

 Кодекс чести ученика 

 Книга почета 

 Стенд «Ими гордится школа» 

 Акция «50 пятерок»  



Школьная Федерация  

«КОНГЛОМЕРАТ» это: 

К – коммуникабельные 

О – оптимисты, 

Н – неугомонные, 

Г – готовые 

Л – легко 

О – объединиться 

М – мозговым штурмом, 

Е – единством слова и дела 

Р – ради 

А – активного 

Т - творчества 
 



 
Структура  

Школьной Федерации «Конгломерат»  

МОУ СОШ №50 г. Иркутска 

 

 
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я    У Ч А Щ И Х С Я     5-11 КЛАССОВ 

Президент ШФ 

Министерство 

образования 

 

Министерство 

информации  

и печати 
 

Министерство 

культуры 

 

Министерств 

Социальной  

защиты 

 

Министерство 

спорта 

Мэры школьных городов 

Ученическое население МОУ СОШ №50 г.Иркутска 

Министерство 

поиск 

Министерство 

экологии 



Целевая воспитательная программа «Лидер» (Я – лидер). 

 

Уровень 

Круглый стол, семинар, обучение, 

конкурсы  

Дата Результат 

Область  «Молодежь Иркутской области в 

лицах» 

2009 г. Тугарин Алексей, победитель в номинации  «Ученик года»  

Область  Региональный этап  III 

Всероссийского конкурса «Лидеры 

ученического самоуправления-

2010» 

2010  г. Победитель в номинации  «Руководитель органа ученического 

самоуправления средней общеобразовательной школы». 

Город Курс обучении в «Школе лидера» 29-31.10.2010 Сертификат  

Город Акция добра и милосердия «Мир 

детства»  

декабрь 2010 Благодарность  

Округ Круглый стол «национальная 

образовательная инициатива 

«Наша новая школа»: перспективы 

развития и пути реализации 

2010 г. Сертификат 

Округ  Семинар на тему «Толерантность» 10.11.2010 Сертификат 

Школа Акция «50 пятерок»  05.04. – 11.05.2011 Победители: Поздеева Маша, 2б; Гоменюк Кристина, 3а; 

Анничева Арина, 3а; Селезнев Данил, 3а; Катаршина 

Кристина, 5а; Карташова Светлана, 5а; Отрадных Дарья, 5а; 

Цветкова Анастасия, 5а; Щапова Юлия, 5а; Щемелев Никита, 

5а; Сказанцева Татьяна, 6в; Утюжникова Виолетта, 6в; 

Амиршадян Аксана, 6в; Ситникова Жанна, 7б; Володина 

Мария, 7б; Ракитина Кристина, 8а; Ярославцева Ольга, 8а; 

Щелканова Снежана, 8а; Сыроватская Дарья, 8а 

Грехова Нелли,8а; Ван Татьяна, 10 кл. 



Победители конкурса  

«Молодежь  Иркутской области в лицах» 2009 г. 

Тугарин  Алексей Александрович 

Номинация «Ученик года» 

Маркова Галина Викторовна 

Номинация «Открытие года» 



Победа в региональном этапе  III Всероссийского 

конкурса «Лидеры ученического самоуправления-

2010» 

 



Конкурс «Молодежь Иркутской области в лицах» 

2011 год 



Гоменюк Юлия, ученица 

11 класса, приняла 

участие в городском 

конкурсе «Лучший ученик 

года – 2011», она же 

стала победителем НПК 

«Инициатива. 

Исследование. 

Результат» в секции 

«Литература, русский 

язык и культура речи», 

участником НПК 

«Юность. Творчество. 

Поиск» 



Традиционной в школе стала 

акция «50 пятерок» 

 



2а 

Оксюк Дарья 

Москвитина Алина 

Пимонов Дмитрий 

3б 

Коренева Дарья 

Джобирова Светлана 

Куклин Андрей 

Поздеева Мария 

3в 

Славов Даниил 

5б 

Вадовская Анна 

Амиршадян Лена 

 
 

6а 

Иванов Владислав 

8б 

Ситникова Жанна 

Володина Мария 

9а 

Сыроватская Дарья 

Грехова Нелли  

Щелканова Снежана 

Ярославцева Ольга 



Цель программы: формирование личностных и ценностно-ориентационных качеств 

обучающегося и создание культурной среды развития личности ребенка. 

 

Целевая воспитательная программа 
«Радуга успеха» 

 



Основные воспитательные дела: 
 

 Тематические конкурсы рисунков, плакатов 

 Выставка творческих работ учащихся 

 Предметные недели 

 Городской конкурс детского творчества «Пусть огонь станет 
другом» 

 Городской фестиваль бардовской песни «Вдохновение»  

 Городской конкурс художественно-оформительского искусства 
«Кружево снежинки» 

 Школьный, окружной конкурс чтецов «Русское слово» 

 «А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девочки» 

 Окружная, городская выставка детского творчества «Мой 
любимый город» 

 КТД «Маленица», «Осенний бал», «Новогодний серпантин» 

 Городской конкурс по сказкам Гримм 



Уровень Конкурс  Дата  Результат  

Область  Выставка «Ратному подвигу 

солдата»  

2010  дипломы II степени 

Область  Олимпиада школьников по 

черчению «Конструктор»  

2010  Свидетельства 

участников 

Область  Национальный фестиваль в 

области культуры и искусства 

«Добрая песня России»  

2010  «Народны» хор 

«Сибиряне»,  

диплом лауреата  

Область  Выставка «Мир глазами детей»  2011  Призеры  

Город  XV фестиваль народной музыки 

и фольклора «Певучая Ангара»  

2011  

 
диплом лауреата  

Город  Выставка детского творчества  

«Мой любимый город»  

2011 Победитель 

Город  Конкурс детского рисунка 

«Иркутская История»  

2010 Диплом участника  

Город  Конкурс по сказкам братьев 

Гримм  

2010 Победители 

Город  

Город  

Компьютериада-2011 

«Компьютерная анимация»  

2011 2 место 



Уровень Конкурс  Дата  Результат  

Город  Городской конкурс 

презентаций в программе 

Power Point «История моей 

школы в истории моего 

города»  

2011 3 место 

Город Конкурс web-сайтов 

«Иркутская история…»  

2011 Призер 

Округ  Выставка детского творчества  

«Мой любимый город»  

2011 1, 2  места 



Международный конкурс рисунков 

«Красота Божьего мира» 
Список победителей муниципального этапа  конкурса 

 Ландина Алѐна Лето  
3м. 

Налунина Любовь Всадница  
2м. 

Щербинина Анна Русь  
1м. 

Ярославцева Ольга Прихожане  
2м. 

Калунина Любовь Спасская церковь  
3м. 



№  

п/

п 

ФИ Класс   Игрушка  

1. Агапитов Дмитрий 2а «Снеговик» 

2. Жуйкова Анна  1а «Шелковая ель» 

3 Ивлева Алина 2б «Дракоша» 



Цель программы: обеспечение благоприятных условий  и 

безопасности жизнедеятельности воспитанников и работников 

образовательного учреждения, защита их здоровья и 

сохранение жизни 

Целевая воспитательная программа 

«Здоровье – это здорово!» 
 



Исследования 2008 г. 

Практически здоровы 31% 

Функциональные 

отклонения 

40% 

Хронические 

заболевания 

35% 

В настоящее время  в школе 42% 

здоровых детей 



 

«В здоров теле  - 

здоровый дух»  

(физкультурно-

оздоровительное 

направление) 

«Здоровье – это здорово!» 
 

         «SOS» 

    (социально-педагогическая 

деятельность по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних) 



ИрГТУ 

ВППО  

«Наследие» 

Восточно-сибирская 

Федерация  

киокушинкай карате 

Тренажерный  

зал 
Школа спортивного 

Плавания «Вершина»  

«Областной детский 

Эколого-биологический 

центр 

Школа  

искусств №9 

ЦДТ «Восход» 

ЦДТТ  

ДСША «Русская  

горнолыжная школа  

Байкал» 

МОУ СОШ №50  

г. Иркутска 



       Для пропаганды здорового образа жизни 

проводятся: 
 спортивная игра «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 соревнования по волейболу между учителями и обучающимися, 

 товарищеские встречи по футболу, волейболу, хоккею со школами 
Правобережного округа (3-10 классы), 

 коллективное творческое дело «Хочешь быть здоровым – будь им!» (6-ые 
классы), 

 День здоровья (1-10 классы), 

 туристический слет (5-10 классы), 

 День защиты детей (1-4 классы),  

 акция «Мы выбираем здоровое будущее» (5-10 классы), 

 «А ну-ка, мальчики» (1-7 классы), «А ну-ка, парни» (8-10 классы), 

 конкурсы плакатов и рисунков, посвященных здоровому образу жизни (1-
10 классы), 

 тематические классные часы (1-10 классы),  

 индивидуальные и групповые занятия с психологом учащихся, 
родителей, педагогов (тренинги, беседы, социологические опросы), 

  конкурс карикатур «Вредные привычки» (5-10 классы), 

 консультации для родителей «Организация досуга в семье». 



 

 «МАМА, ПАПА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!» 

ОКРУЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 



Туристический 

слет 

Для обучающихся 4-5 

классов  эстафета, для 6-11 

класса (ориентирование на 

местности). 



Целевая воспитательная программа « Здоровье – это здорово!» (Я – здоровый человек). 

 
Уровень  

школа район город 

Туристический слет: 7А – 1 место, 8Б 

– 1 место, 9А – 2 место, 7Б – 2 место, 

10 – 3 место, 6б – 3 место 

Первенство школы по мини-футболу: 

4Б, 5Б, 7А – 1 место, 4А, 6Б, 8А – 2 

место, 3В, 6В, 8Б – 3 место 

Легкая атлетика:  

Команда мальчиков 8-10 – 1 место 

Личники – Сергеев А. – 2 место 

(длина, 800 м.),  Малыгин Роман -2 

место (200 м, 400 м.) 

Общекомандное 2 место 

«КРОСС   НАЦИЙ» 

9 , 10 классы 

Легкая атлетика:  

Команда мальчиков 8-10 – 1 место 

Соревнования по мини- футболу 

«Золотая осень» - 5 место (мальчики 6-

7 класс) 

Область 

Легкоатлетический кросс – 2 

место (команда мальчиков 8-10 

класс)Малыгин Роман – 1 место 

(1000 м.) 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС 

Юноши 7 – 8 класс – 1 место 

Девушки 7 – 8 класс – 3 место 

Мальчики 6 класс – 6 место 

Девочки 6 класс – 1 место 

Сергеев Андрей – 1место (1000м) 

Чень Кристина – 1 место (500м) 

Дзантиева Лена – 3 место (500м) 

ОБЩЕКОМАНДНОЕ  - 1 МЕСТО 

Климентьев М.И., Соколова М.Л. 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС  

Юноши 7 – 8 класс – 3 место 

Девушки 7 – 8 класс – 3 место 

Девочки 6 класс – 3 место 

Сергеев Андрей – 1место (1000м) 

Кондратенко Олеся – 3 место 

(1000м) 

Любимская Лиза – 3 место (500м) 

Липина Кристина – 3 место (300м) 

Климентьев М.И., Соколова М.Л. 

  Олимпиада по физической культуре  

  Флимоненко Диана -   3 место  

   Учитель: Соколова М.Л.. 

Лыжня России – 2011  



Соревнования по волейболу: 

     Мальчики:                                                                 

7  класс – 1 м  (Соколова М.Л.)              мальчики                                                            

8 – 9  класс – 3м         (Климентьев М.И. и Соколова М.Л.)       девочки 

10 класс – 5 м    (Климентьев М.И.)                                          мальчики                              

 9 – 10 класс – 4 м     (Климентьев М.И. и Соколова М.Л.)    девочки 

Общекомандное 2 место 

ВОЛЕЙБОЛ 

7 классы  - 4 место  

Учитель: Соколова М.Л. 

Большая эстафета на приз газеты «Восточно-

Сибирская, Правда» 

Эстафета «1418 м», посвященная 9 мая 

 5 место  

(Кондратенко Олеся, Чень Кристина, Сусанина 

Алена, Филимоненко Диана) 

 (Климентьев М.И., Соколова М.Л.) 

Четырехборье 6 – 7 классы  

Девочки – 1 место ; Мальчики – 5 место  

Общекомандное – 4  место  

6 МЕСТО -  НА ГОРОДЕ (девочки) 

Учитель: Соколова М.Л., Лопатин П.Г. 

Область  

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ «Дети 

против наркотиков»: 

7 класс (мальчики) – 1 место 
Учитель: Соколова М.Л. 

В школьной спартакиаде МОУ СОШ №50 г. Иркутска среди школ Правобережного округа 

заняла 2 место. 

В окружном конкурсе «Папа, мама, я  - спортивная семья» принимала участие семья 

Карташовой Светланы, ученицы 5а класса. 



Команда девочек по волейболу  

6 – 7 класса  

3 место в окружных соревнованиях 



 

 

 

    Результатом нашей работы должна стать осознанная 
молодым поколением необходимость в здоровом образе 
жизни, в занятиях физической культурой и спортом. Каждый 
молодой человек должен осознать, что здоровый образ жизни 
– это успех, его личный успех. 

                                                             Владимир Путин 
 



Андреева Елена Алексеевна 

Конкурс  
«Учитель года – 2009» 

 

Округ - II место 

 

Город - II место 
 

 

 

 

 

 

 

 



Городской конкурс  

«Родительская благодарность»-2010 

Соколова Мария 

Леонидовна 

Номинация «Лучший учитель 

физической культуры» 

1 место 

Мачхина Екатерина 

Владимировна 

Номинация «Лучший 

классный руководитель» 

2 место 

Севрюк Марина 

Евгеньевна 

Номинация «Лучший 

учитель начальных 

классов» 

4 место 



Аксенов Владимир Николаевич 

Городской 

конкурс открытых 

уроков 

«Сибирьтелеком» 

3 место 



Городской конкурс школьных 

музеев – 3 место (2011 г.) 

Солдатова Валентина Дмитриевна, 

руководитель музея 



Севрюк Валерий 

Владимирович 



Мачхина Екатерина 

Владимировна  



Рафикова Елена 

Иосифовна 



Желаем вам горящих одухотворенных 

глаз, чтобы в них блестел интерес к 

жизни, к работе и творчеству. 


