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Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

Самообследование  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 

им. Р.М.Каменева» проводится в соответствии с приказом № 49 от  

19.02.2018 г.  «О проведении процедуры самообследования». 

1.1.Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии 

с Уставом - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р.М.Каменева». 

1.2. Местонахождение: 

юридический адрес: 305018, РФ, г. Курск, ул. Серегина, д.17 

фактический адрес: 305018, РФ, г. Курск, ул. Серегина, д.17 

1.3. Телефон: 8(4712)32-06-63, факс: 8(4712)32-06-19. 

1.4. Устав утвержден приказом комитета образования города Курска от 

24.12.2015 года № 1299. 

1.5. Учредитель:  комитет образования города Курска, свидетельство о 

государственной регистрации от28.02.1995 года № 81 распоряжением №169-

р    главы администрации г. Курска, дата выдачи свидетельства  12.01.2001 г., 

исх. № 60-рп. 

1.6.Организационно-правовая форма: тип - общеобразовательное 

учреждение; вид – средняя общеобразовательная. 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе:  серия 46№001626775, 26.12.2000 г., выдано инспекцией ФНС по г. 

Курску, ИНН4630028203. 

1.8. Свидетельство о внесении записи Единый государственный реестр 

юридических лиц   от 15 декабря 2002 года серия 46 № 000237659; 

- свидетельство о внесении записи Единый государственный реестр 

юридических лиц  от 31 декабря 2004 года серия  46№  000244602; 

- свидетельство о внесении записи Единый государственный реестр 

юридических лиц  от 31 декабря 2004 года  серия 46 № 000244601; 

- свидетельство о внесении записи Единый государственный реестр 

юридических лиц  от 19 декабря 2007 года серия  46 № 001144409; 

- свидетельство о внесении записи Единый государственный реестр 

юридических лиц  от 09 апреля 2007 года серия  46№ 001122435; 

- свидетельство о внесении записи Единый государственный реестр 

юридических лиц  от 12 ноября 2010 года серия № 46 001578228; 

-  свидетельство о внесении записи Единый государственный реестр 

юридических лиц  от 12 ноября 2010 года серия 46 № 001578227; 

- свидетельство о внесении записи Единый государственный реестр 

юридических лиц  от 12 апреля 2011 года серия 46 № 001616174; 

- свидетельство о внесении записи Единый государственный реестр 

юридических лиц  от 10 декабря 2011 года серия №  46 № 001635924; 

-  лист  записи Единого государственного реестра юридических лиц от   31    

декабря  2015 года  за  ГРН 2154632247075; 
- лист  записи Единого государственного реестра юридических лиц от   15 

июня 2016 года  за  ГРН 2164632279117; 



- лист  записи Единого государственного реестра юридических лиц от   21 

декабря 2016 года  за  ГРН 2164632486753; 

- лист  записи Единого государственного реестра юридических лиц от   19 

января 2017 года   за  ГРН  2174632042572; 

- лист  записи Единого государственного реестра юридических лиц от  21 

марта  2017 года  за ГРН  2174632096770. 

1.9. Свидетельство о праве на имущество: серия 46 АМ № 009032, 25.04.2012 

г., выдано управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Курской области. 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок:  серия 46 АЛ № 012196, 

20.04.2012 г., выдано управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Курской области. 

1.11. Лицензия на  право ведения образовательной деятельности: серия 46 Л 

01 № 0000993, дата выдачи 10.04.2017 г., бессрочная, выдана комитетом 

образования и науки Курской области, рег. № 2831. 

Приложение к лицензии: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 48 им. Р.М.Каменева» имеет право ведения общеобразовательной 

деятельности по следующим образовательным программам: 

• начальное общее образование; 

• основное общее образование; 

• среднее общее образование; 

• программы следующих направленностей: 

 эколого-биологической; 

 физкультурно-спортивной; 

 социально-педагогической; 

 военно-патриотической; 

 культурологической; 

 художественно – эстетической. 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации серия 46 А 01 № 

0000515, дата выдачи 07.04.2017 г. срок действия до 19.03.2027 г., выдана 

комитетом образования и науки Курской области, рег. № 1857. 

Перечень общеобразовательных программ, прошедших 

государственную аккредитацию МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 48 им. Р.М.Каменева»: 

• начальное общее образование; 

• основное общее образование; 

• среднее  общее образование; 
• дополнительное образование детей и взрослых. 
1.13. Наличие филиалов: нет. 

 

Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 им. 

Р.М.Каменева» соответствует требованиям действующего 

законодательства в области образования. 



Раздел 2. Аналитическая часть отчѐта о результатах самообследования 

2.1. Оценка образовательной деятельности (особенности реализации 

образовательных программ и полнота их выполнения). 

Данные 

о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 31декабря  

2017 года  -  722 человек. 

 
 Начальное 

общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

Всего 

Общее количество 

классов/средняя 

наполняемость 

13/26 13/25 

адаптированная 

программа 2/18 

2/22 30  

(28/24 – 

2/9)  

 

Общее количество 

обучающихся 

335 344 (326/ 

адаптированная 

программа  18) 

43 722 

(704/18) 

В том числе: 

Занимающихся по базовым 

общеобразовательным 

программам 

335 326 0 661 

Занимающихся по 

адаптированным 

образовательным 

программам  

0 18 

 

0 18 

Занимающихся по 

программам углубленного 

изучения предметов 

(указать предметы) 

0 0 48 43 

Формы получения 

образования: 

очное – 

 

335 

 

344 

 

48 

 

722 

семейное – 0 0 0 0 

экстернат - 0 0 0 0 

Занимающихся в группах 

продленного дня 

 

100 

 

0 

 

0 

 

100 

Занимающихся по 

программам 

дополнительного 

образования 

335 297 32 653 



 

Реализация права обучающихся на получение образования 

 
Наименование показателей 2017 год 

1. Количество обучающихся, оставленных на 

повторный курс обучения 

- 

2. Количество обучающихся, выбывших из ОУ, 

всего 

2 

в том числе: 

исключенных из ОУ 0 

по  другим причинам 2 

3. Из числа выбывших: 0 

трудоустроены 0 

не работают и не учатся 0 
 

Режим работы школы на 2018-2019 учебный год 

 
 Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Продолжительность учебного года 1 классы - 33 

учебные 

недели; 2-4 

классы – 34 

учебных 

недель 

34 учебных 

недель; 

9 классы - 

33 учебные 

недели 

34 учебных 

недель; 

11 классы - 

33 учебные 

недели 

Продолжительность учебной недели 1-4 классы - 

5 дней 

6 дней 6 дней 

Продолжительность перерывов 10 мин, 20 

мин 

10 мин, 20 

мин 

10 мин, 20 

мин 

Продолжительность уроков 45 мин; 

1 классы 

(сентябрь- 

декабрь) - 35 

мин; 

45 мин 45 мин 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

по 

четвертям 

по 

четвертям 

по 

полугодиям 

Сменность: 

количество классов/обучающихся, 

занимающихся в первую смену 

13/316 16/316 2/48 

количество классов/обучающихся, 

занимающихся во вторую смену 

0 0 0 

 

Вывод:  условия функционирования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 48 им. Р.М.Каменева» позволяют 

качественно реализовывать образовательный процесс. 

 



2.2. Система управления организации (структура органов управления 

организации, их взаимодействие и степень эффективности их 

деятельности). 

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в РФ» и Уставом школы на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Система 

управления образовательным организацией осуществляется с учетом 

социально-экономических, материально-технических и внешних условий в 

рамках существующего законодательства РФ.  

 Школьный коллектив, объединяющий учащихся и работников школы, 

осуществляет свои задачи в тесном взаимодействии с родителями 

(законными представителями) и широкой общественностью. Формами 

самоуправления школы являются: Педагогический совет школы (состоящий 

из работников образовательного организация), Общее собрание трудового 

коллектива, ученическое самоуправление. Из числа родителей, учащихся и  

педагогов избирается Совет школы. 

       К управлению школой привлекаются все участники образовательного 

процесса: 

  педагоги (общее собрание трудового коллектива, педагогический 

совет, Совет школы);  

  родители (классные родительские комитеты, Общешкольный 

родительский комитет, Совет школы);  

  учащиеся (Совет старшеклассников, Совет школы). 

В основу положена пятиуровневая структура управления.  

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это 

уровень стратегического управления). Директор школы определяет 

совместно с Советом школы стратегию развития школы, представляет еѐ 

интересы в государственных и общественных инстанциях. Несет 

персональную юридическую ответственность за организацию 

жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития 

профильной школы.  

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень 

стратегического управления) функционируют как традиционные субъекты 

управления: педагогический совет, Общешкольный родительский комитет. 

 Высшим коллективным органом управления школой является Совет 

школы, включающий представителей педагогического коллектива, 

родителей, общественности и учащихся, который решает вопросы 

организации внешкольной и внеклассной работы, детского питания, развития 



материальной базы школы, принимает участие в развитии учебного 

заведения. 

В компетенцию Совета входят вопросы развития организации, вопросы 

образовательной деятельности, воспитания, предоставления платных услуг, 

производственно-педагогической, административной, хозяйственной и 

предпринимательской деятельности организации, а также социальной 

защиты учащихся и персонала организации. 

К компетенции Совета относятся:  

Рассмотрение и утверждение единой годовой сметы поступления и 

расходования бюджетных и иных средств на содержание и 

функционирование организации. 

Рассмотрение и утверждение представляемых учредителям и 

общественности годовых отчетов организация о поступлении и расходовании 

средств.  

 Рассмотрение и утверждение организационной структуры организация 

и управления им, должностных инструкций работником. 

Утверждение Программы развития организации. 

Рассмотрение и одобрение Устава организация, изменений и 

дополнений к нему. 

Утверждение, по представлению директора, и других нормативных 

документов внутреннего управления, что фиксируется соответствующим 

протоколом Совета и вступает в законную силу. 

Контроль за своевременным и полным предоставлением 

соответствующим категориям учащихся дополнительных видов 

материального, финансового обеспечения и льгот, связанных с социальной 

защитой и обеспечением этих категорий, обеспеченных поступившими 

финансовыми и материальными средствами из различных источников. 

Контроль работы подразделений общественного питания и 

медицинского обслуживания в целях охраны и укрепления здоровья 

учащихся и сотрудников организации. Формирование общественного мнения 

по соблюдению безопасных условий учебы, труда, отдыха и участие в 

организации достижения этих условий. 

Педагогический совет – коллективный орган управления школой, 

который решает вопросы, связанные с реализацией программы развития, 

рассматривает проблемы, подготовленные научно-методическим советом, 

администрацией школы, несет коллективную ответственность за принятые 

решения.  

Членами Педагогического Совета являются все учителя и воспитатели 

школы, включая совместителей. Председателем Педагогического Совета 

является директор школы. Педагогический Совет собирается не реже 

четырех раз в году. Ход педагогических советов и решения оформляются 

протоколами. Протоколы хранятся в школе постоянно.  

Главными задачами педагогического совета являются: реализация 

государственной политики по вопросам образования, направление 

деятельности педагогического коллектива организация на 



совершенствование педагогической работы, внедрение в практику 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта, 

решение вопросов о приеме, переводе и выпуске учащихся (воспитанников), 

освоивших государственный стандарт образования. 

Педагогический совет обсуждает и утверждает планы работы 

образовательного организация; заслушивает информацию и отчеты 

педагогических работников организация, доклады представителей 

организаций и организаций, взаимодействующих с данным организацией по 

вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе о 

проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима образовательного 

организация, об охране труда и здоровья учащихся и другие вопросы 

образовательной деятельности организация. 

К исключительной компетенции Общего собрания трудового 

коллектива относится: 

– принятие Устава школы, изменений и дополнений к нему; 

– обсуждение проектов локальных актов, по вопросам, касающимся 

интересов работников Школы, предусмотренных трудовым 

законодательством;  

– обсуждение информации директора о перспективах развития 

Школы; 

– обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка 

по представлению директора Школы; 

– принятие Коллективного договора; 

– рассмотрение кандидатур работников Школы к награждению; 

– заслушивание отчѐта директора Школы о выполнении 

Коллективного договора; 

– определение численности и срока полномочий комиссии по 

трудовым спорам, избрание еѐ членов.  

Регламентирование и контроль в организации, разрешенной законом 

деятельности общественных (в том числе профсоюзных и молодежных) 

организаций, объединений, имеющих регистрацию государственных или 

местных органов власти и координация с ними проведения совместных 

мероприятий и акций. 

Санкционирование вступления организация в образовательные и иные 

некоммерческие ассоциации, фонды, комплексы, союзы и иные объединения, 

при условии сохранения организация своей самостоятельности и статуса 



юридического лица, утверждение необходимых документов и делегирование 

представителей организация в эти организации. 

Всемерное способствование росту престижа организация в глазах 

общественности, реклама и пропаганда организация, его опыта, а также 

опыта его работников в средствах массовой информации. 

Поощрение работников и учащихся в организации за достижения в 

труде, учебе, общественной деятельности. 

 Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень 

тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень 

представлен  методическим советом,  аттестационной комиссией (в 

соответствии с Положением об аттестации педагогических работников). 

Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав 

которого входят руководители ШМО, творческих групп. Возглавляет МС 

заместитель директора по учебно-воспитательной  работе. МС руководит 

работой творческих групп учителей, методическими объединениями, 

инновационной деятельностью коллектива. МС подотчетен педагогическому 

совету, несет ответственность за принятые решения и обеспечивает их 

реализацию.  

Основные задачи методического совета: 

Обсуждение и подготовка рекомендаций по организации методической 

работы. 

Анализ методической оснащенности учебного процесса. 

Обсуждение научно-методической документации, разработок, учебных 

планов, плана работы методического объединения. 

Экспертиза материалов, подготовленных для публикаций. 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

осуществляет управление функционированием школы: контролируют 

выполнение государственных стандартов образования, отслеживает уровень 

сформированности общеучебных умений и навыков, необходимых для 

продолжения образования.  

Заместитель директора по воспитательной работе организует 

внеурочную воспитательную работу с детьми, работу органов ученического 

самоуправления. Контролируют состояние воспитательной работы в школе, 

отслеживают уровень воспитанности учащихся, работают с детьми, 

требующими особого педагогического внимания, отвечают за связь с 

внешкольными организациями. 

 Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень 

учителей, функциональных служб (по содержанию – это уровень 

оперативного управления), структурных подразделений школы.  

Методические объединения – структурные подразделения 

методической службы школы, объединяют учителей одной образовательной 

области. Руководитель ШМО выбирается из состава членов ШМО и 

утверждается директором школы. МО ведет методическую работу по 

предмету, организует внеклассную деятельность учащихся, проводит анализ 

результатов образовательного процесса. ШМО имеет право выдвигать 



предложения по улучшению процесса образования, получать методическую 

помощь научных консультантов, согласует свою деятельность с 

методическим советом школы и в своей работе подотчетно ему. 

Творческая группа учителей – временная форма педагогического 

коллектива, работающего в режиме развития. Создается для решения 

определенной учебной или воспитательной проблемы, может объединять 

учителей одного или различных предметов. В группе выбирается 

руководитель, организующий разработку данной проблемы. По итогам 

работы готовятся рекомендации по использованию созданного опыта. 

Подотчетна МС.  

 Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По 

содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой 

специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем 

соуправления. Иерархические связи по отношению к субъектам пятого 

уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство как 

создание условий для превращения ученика в субъект управления. Структура 

школьного управления строится на 3-х уровнях: на первом - базисном - 

ученическое самоуправление в классном коллективе, на втором - школьная, 

ученическая, на третьем - общешкольное самоуправление в коллективе 

школы через Совет старшеклассников.  

В школе действует Общешкольный родительский комитет. Он 

содействует объединению усилий семьи и школы в деле обучения и 

воспитания детей. Оказывают помощь в определении и защите социально не 

защищенных учащихся.  

      Избранные представители классных родительских комитетов 

составляют общешкольный родительский комитет, который избирает 

председателя комитета, секретаря. 

Родительский комитет школы:  

- обсуждает кандидатуры и утверждает списки учащихся, которым 

необходимо оказать материальную помощь в любой форме;  

- принимает решение по вопросу охраны Организация и другим вопросам 

жизни Организация, которые не оговорены и не регламентированы Уставом 

Организация, организует дежурство родительского патруля во время 

проведения Выпускных вечеров и других мероприятий, оказывает 

содействие во внеурочной деятельности школы, проводит мероприятия 

воспитательного  характера с родителями (законными представителями) 

учащихся школы. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: система управления образовательным организацией 

осуществляется с учетом социально-экономических, материально-

технических и внешних условий в рамках существующего 

законодательства РФ, соответствует требованиям и позволяет 

качественно организовывать образовательный процесс.                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                          

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся (уровень 

соответствия требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов). 

Показатели успеваемости и % качества  по классам   внутри школы 

на конец 2017 года (без обучающихся, получающих образование по 

адаптированным программам) 

 

Класс Успеваемость в % Качество в % 

3А 100 57 

3Б 100 64 

3В 100 73 

4А 100 54 



4Б 100 46 

4В 91 73 

5А 96 56 

5Б 100 60 

5В 88 36 

6А 100 26 

6Б 96 46 

6В 84 38 

7А 96 42 

7Б 88 24 

7В 100 48 

8А 100 28 

8Б 96 25 

9А 100 42 

9Б 100 38 

10А 100 60 

11А 100 53 

 

 

Профильность обучения в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами 

 

Класс Профиль 
Учебные 

предметы 

Профильные факультативы, 

спецкурсы, элективные курсы  

10А 
Социально-

экономический 

Математика 

История 

Обществознание  

Человек. Общество. Мир. 

Молекулярная биология. 

Основы химических методов 

исследования веществ. 

Делопроизводство и 

информационные технологии. 

Деловой английский 

11А 
Социально-

экономический 

Математика 

История 

Избирательное право. 

Решение качественных задач по 



Обществознание органической химии. 

Актуальные вопросы 

экономической географии. 

Решение нестандартных задач по 

физике. 

 

 

Формирование  готовности к выбору профиля, сознательному выбору 

профессии,  развитие одаренности у обучающихся   включает: 

 

  разработку учебного плана  по реализации профильного и 

предпрофильного обучения; 

  разработку методических рекомендаций учителям  по составлению 

рабочих программ   учебных предметов и элективных курсов;  

  опытно-экспериментальную деятельность,  разработку 

образовательных проектов, мультимедийных обучающих программ по 

предметам; 

 проведение методических  семинаров; 

 введение инновационных элементов учебного плана в учебный 

процесс; 

  организацию  мониторинга  учебной и внеучебной нагрузки; 

 состояния здоровья обучающихся, работу  по введению новых 

систем оценивания достижений школьников; 

  подготовку  и проведение экзаменов в новой форме и форме ЕГЭ и 

решение  всех вопросов связанных с ними. 

 

Создание оптимальных условий для успешного перехода на ФГОС общего 

образования: 

 модернизация информационной инфраструктуры школы; 

 создание информационно-образовательной среды управленческо- 

мониторинговой деятельности администрации школы; 

 создание автоматизированных рабочих мест учителя и 

обучающегося на базе предметных кабинетов; 

 создание информационно-библиотечного центра; 

 создание лабораторий для учебно-исследовательской деятельности 

участников образовательного процесса; 

 создание многофункционального ресурсного центра методического 

кабинета школы; 

 организация деятельности информационных площадок 

общественного диалога по вопросам введения ФГОС и внесения 

дополнений в содержание основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 разработка и реализация программы непрерывного 

профессионального образования; 



 организация обучения педагогов школы на факультете передового 

педагогического опыта. 

 

В связи с реализацией  новых образовательных стандартов наши 

педагоги используют в своей работе 

 технологию развития критического мышления; 

 проблемное обучение; 

 проектные методы обучения; 

 игровое моделирование; 

 коллективную систему обучения; 

 интерактивные технологии; 

 развивающее обучение; 

 обучение в сотрудничестве; 

 информационно-компьютерные технологии; 

 диалоговые технологии (учебная дискуссия, диспут); 

 тестовые технологии; 

 дифференциацию и индивидуализацию учебного процесса; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 лекционно-семинарскую систему организации обучения. 

 

  Мы внедряем следующие инновации в управлении и методическом 

обеспечении УВП:  

 информатизация школы; 

 мониторинговое сопровождение образовательного процесса; 

 педагогическая диагностика; 

 творческие отчеты педагогов; 

 самообразовательная деятельность педагогов и школьников; 

 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

 

Работа по программе «Одаренные дети» 
 

С целью подготовки обучающихся  к Всероссийской олимпиаде 

школьников по учебным предметам, олимпиадам, конкурсам, смотрам, 

выявления одарѐнных детей, создания благоприятных условий для развития 

интеллектуальной, эмоциональной сферы и сохранения здоровья детей.  

 

Научное общество учащихся (НОО) «Мир без границ» – добровольное 

объединение школьников, которое стремится к более глубокому изучению 

достижений в различных областях знаний, к развитию творческого 

мышления, интеллектуальной инициативы, самостоятельности, 

аналитического подхода к собственной деятельности, совершенствованию 

умений и навыков учебно-исследовательской, опытно-экспериментальной 



работы. НОО «Мир без границ» ставит перед собой следующие цели и 

задачи: 

-  разработка проектов и тем исследований; 

-  решение рационализаторско - изобретательских задач; 

-  участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, интеллектуальных 

играх на уровне школы, города, области; 

- проведение семинаров, научно-практических конференций; 

- выступление с лекциями, докладами, сообщениями, творческими 

отчетами; 

- подготовка творческих работ. 

В  структуру НОО входят  6 предметных секций: секция 

информационных технологий,  естественно-научная секция, дизайн, 

математическая, филологическая, а также секция начальных. 

Работа НОО проходила в двух направлениях: внеклассные мероприятия 

по предметам и научная исследовательская и проектная деятельность, а 

также участие в школьных, городских олимпиадах и конференциях. 

 

Социально значимые проекты 
 

«Сделаем вместе» - вовлечение школьников, учителей, родителей и 

жителей микрорайона в работу по улучшению экологической обстановки (на 

территории школы и прилегающих территориях), повышение уровня 

экологической культуры участников проекта. 

 

Цель и задачи проекта: 

 содействовать улучшению экологической обстановки микрорайона, 

города, повышению экологической культуры детей и взрослых. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 благоустройство и озеленение школы и прилегающей территории; 

 экономия и рациональное использование в школе воды, тепловой и 

электрической энергии; 

 вовлечение обучающихся в деятельность по организации  

вторичного  использования  макулатуры, пластика и др. 

 

«Не будем в стороне» - профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами. 

 

Цель и задачи проекта: 

 содействовать распространению здорового образа жизни, снизить 

вероятность вовлечения подростков в экспериментирование с наркотиками, 

табаком и алкоголем. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 объединить детей, подростков, взрослых на решение единой 

проблемы: привитие себе и окружающим негативного отношения к вредным 

привычкам; 



 формировать потребность к самосовершенствованию, способность 

успешно адаптироваться в окружающем мире; 

 стремление формировать свою среду, свои действия по 

эстетическим, культурным критериям. 

 работа школьных СМИ с целью распространения сообщений о 

здоровом образе жизни. 

 

 

«Добру откроются сердца» - волонтерская деятельность 

обучающихся ОУ. 

 

Цель и задачи проекта: 

 создание условий для развития гуманистической личности 

обучающихся через организацию волонтерской деятельности при 

взаимодействии с детьми ОКОУ "Новопоселеновская специальная 

(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей", ОКСОУ С(К)О «Школа-

интернат VIII вида № 5» , ОКСКОУ «Курская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 24», санаторий 

«Соловьиные зори». 

 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 формирование эмпатии; 

 формирование работы в команде, обогащение навыков общения, 

опыта публичных выступлений, социального взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся, родителей в реализацию социального 

проекта, создание условий для реализации творческих инициатив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия для самореализации обучающихся 

 

Кружки и спортивные секции, проводимые педагогами МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №48 им. Р.М.Каменева» 
  

направление деятельности наименование кружка количество 

детей 

возраст 

Естественнонаучное  «Комнатное цветоводство» 15 10-11 

Художественное 

Студия моды «Домино» 

(младшая группа) 

15 11-14 

Студия моды «Домино» 

(старшая группа) 

15 15-18 

ДТО «Синяя птица» 25 9-17 

«Хореография» 15 11-13 

Социально-педагогическое            «Подросток» 15 10-15 

«Культура речи» 20 17-18 

«ЮИД» 20 11-16 

«Основы финансовой 

грамотности» 

24 17-18 

Физкультурно-спортивное 

«ДЮП» 15 13-18 

«Легкая атлетика» 15 7-9 

«Футбол» 15 8-12 

«Я готов» 20 11-18 

Техническое  

«Математическое 

моделирование» 

20 17-18 

Туристско-краеведческое 

«Патриоты России» 15 13-18 

«Звезда» 15 13-16 

«Я – гражданин России» 20 13 

 

 

 

 



Кружки и спортивные секции, проводимые педагогами дополнительного 

образования, не являющимися сотрудниками  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №48 им. Р.М.Каменева» 

 
Направление деятельности Наименование кружка Количество 

детей 

Возраст 

Физкультурно-спортивное «Лѐгкая атлетика» 55 7-18 

«Баскетбол» 20 8-10 

Естественнонаучное 

«Царство комнатных 

растений» 

45 11-12 

Художественное 

ДО «Эстрадный танец» 

(младшая группа) 

30 8-11 

ДО  

«Эстрадный танец» 

(старшая группа) 

40 11-16 

театральный кружок 

«Фантазѐры» 

20 7-10 

«Бисероплетение» 20 7-10 

ДО «Сувенир» 30 7-10 

«Чародеи» 45 11-14 

Социально-педагогическое «Грамотеи» 40 7-9 

Туристско-краеведческое «За страницами 

географии» 

45 10-11 

 

Сведения об участии обучающихся в мероприятиях 

 

Направление Результативность 

( кол-во призовых мест) 

Естественнонаучное 9 

Художественное 169 

Социально-педагогическое 48 

Физкультурно-спортивное 128 

Техническое  3 

Туристско-краеведческое 21 

ИТОГО 378 

 

 

 

 

 



Работа с родителями 

 

№ 

п/п 
Формы обучения родителей педагогическим знаниям 

1. 

Индивидуальные формы: 
- посещение семьи на дому; 

- психолого – психологические консультации; 

- индивидуальные беседы; 

- психологические тренинги; 

- участие родителей в управлении учреждением; 

- участие родителей в подготовке и проведении воспитательно-образовательного 

процесса. 

2. 

Коллективные формы: 
- родительский лектории; 

- конференции, семинар; 

- диспуты, дискуссии; 

- круглые столы, вечера вопросов и ответов; 

- устные журналы; 

- групповые консультации; 

- тренинги; 

- деловые и ролевые игры; 

- телевидение; 

- экскурсии; 

- совместные классные часы; 

- клубы по интересам; 

- совместная деятельность педагогов, родителей и детей; 

- дни открытых дверей; 

- телефон доверия; 

- совместные вечера, праздники и развлечения родителей с детьми и 

сотрудниками школы; 

- творческие вечера; 

- концерты; 

- благотворительные акции; 

- реализация социально значимых проектов. 

3. 

Наглядно - информационные формы: 
- родительские уголки; 

- выставки; 

- обмен литературой; 

- фото и видеосъемка; 

- сайт ОУ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о дополнительных образовательных услугах 

 

Виды 

дополните

льных 

образовате

льных 

услуг 

Какая 

используе

тся база 

Формы 

и 

методы 

работы 

(форма 

освоени

я) 

На развитие каких качеств личности 

направлены формы и методы работы 

образователь

ные 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 

48 им. 

Р.М.Камен

ева» 

кружки Развитие информационной компетенции, умения 

работать в команде, навыков учебно-

исследовательской и познавательной деятельности, 

повышение учебной самостоятельности 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 

48 им. 

Р.М.Камен

ева» 

кружки Формирование грамотной личности, способной 

гармонично 

взаимодействовать, развитие инициативы, взаимо-

помощи, толерантности, умения ценить достижения 

родной и общечеловеческой культуры 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 

48 им. 

Р.М.Камен

ева» 

кружки Совершенствование коммуникативных навыков, 

формирование готовности к межличностному 

общению, формирование ответственного 

отношения к учению, способности к 

самообразованию на основе мотивации. 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 

48 им. 

Р.М.Камен

ева» 

кружки Формирование устойчивых познавательных 

интересов, совершенствование речевой культуры. 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 

48 им. 

Р.М.Камен

ева» 

кружки Развитие навыков учебно-исследовательской и 

познавательной деятельности 



МБОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 

48 им. 

Р.М.Камен

ева» 

НОО 

«Мир без 

границ» 

Развитие творческого мышления, интеллектуальной 

инициативы, самостоятельности, аналитического 

подхода к собственной деятельности, 

совершенствование умений и навыков учебно-

исследовательской, опытно-экспериментальной 

работы. 

развивающи

е 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 

48 им. 

Р.М.Камен

ева» 

кружки Развитие и стимулирование двигательных, речевых, 

социальных и коммуникативных навыков. 

Воспитание в детях добра, любви к ближним, 

родной земле. 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 

48 им. 

Р.М.Камен

ева» 

кружки Развитие творчества, умственных способностей, 

эстетического вкуса, конструкторского мышления 

детей; умение работать в коллективе 

 МБОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 

48 им. 

Р.М.Камен

ева» 

кружки Всестороннее развитие личности посредством 

формирования физической культуры. 

Удовлетворение индивидуальных, 

социокультурных и образовательных потребностей 

детей 

 

Вывод: содержание образования и качество подготовки 

обучающихсяв МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 им. 

Р.М.Каменева» соответствуют  требованиям ФГОС (ГОС – до 

завершения реализации в ОУ). 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Организация учебного процесса (особенности и условия 

осуществления). 

Учебный план является одним из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы и определяет общий объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и учебных предметов, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373); основного общего образования (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации 17 декабря 2010 г. №1897) и Базисного 

учебного плана основного общего образования с учетом вариантов 

регионального базисного учебного плана (основное общее образование), 

утвержденного приказами комитета образования и науки Курской области от 

17.08.2012г. №1-892 и от 11.06.2013г. № 1-678, с учетом изменений, 

внесенных приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 507 от 18 мая 2015 года, от 31.12.2015 г. № 1576 в ФГОС НОО 

и № 1577 – в ФГОС ООО; в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015) с  изменениями (приказ от 17 июля 2015 г. №734). 

Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований и норм к условиям  и организации обучения 

в общеобразовательных организациях «Санитарно – эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. №189) с изменениями (постановление от 29 июня 2011 г. №85 и от 25 

декабря 2013 г. №72).  

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Распределение часов компонента образовательного учреждения 

(федеральный компонент государственного образовательного стандарта – 

ФКГОС, 2004 год) и часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений (ФГОС НОО и ФГОС ООО), установлено с 



привлечением участников образовательных отношений, закреплено приказом 

директора. 

 

Начальное общее  образование. 

Реализация основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивает достижение важнейших целей: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

к культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность к продолжению образования по программам основного 

общего образования; 

формирование здорового образа жизни, правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с 

индивидуальностью. 

 

Основное общее образование. 

Реализация основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивает достижение важнейших целей: 

формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к 

жизни в обществе; 

 создание основ для осознанного выбора профессии; 

 создание условий для интеллектуально-нравственного развития путем 

удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

Учебный план для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

которые не могут посещать образовательную организации, по основным 

общеобразовательным программам на дому, составлены в соответствии с 

Законом Курской области «О воспитании и обучении детей-инвалидов на 

дому в Курской области», на основании Приказа Комитета образования и 

науки Курской области от 23.03.2015 г. № 1-264 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на дому или в медицинских организациях», с учетом 

рекомендаций медико-социальной экспертизы. 



В учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №48» в 

рамках выполнения социального заказа внесены курсы, обеспечивающие 

образовательные потребности и интересы обучающихся: 

в 9-х классах - 

1 час – слагаемые выбора профиля обучения;  

1 час – предметные ориентационные курсы:  

 

Ориентационные 

курсы 

Объем 

часов 

Время Предметные 

курсы 

Объем 

часов 

Время 

Прикладная химия 17 
I 

полугодие 

Гражданская 

правоспособность 
17 

II 

полугодие 

Компьютерная 

инженерия  
17 

I 

полугодие 

Школа 

математического 

моделирования 

17 
II 

полугодие 

География на кухне 17 
II 

полугодие 
Лингвистический 

анализ текста 
17 

II 

полугодие 

 

Цели предметных курсов: 

 помочь повысить уровень понимания и практической подготовки по 

предметам естественно-математического и гуманитарного циклов; 

 создать условия для развития способностей обучающихся; 

 помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить 

возможности овладения или с точки зрения дальнейшей перспективы.  

 Задачи: 

 помочь обучающимся оценить свой потенциал с точки зрения 

образовательной   перспективы  

 привить обучающимся  основы правовой и экономической 

грамотности; 

 помочь овладеть рядом интеллектуальных умений на уровне 

свободного их использования. 

 

1 час курса «Слагаемые выбора профиля обучения» в рамках 

предпрофильной подготовки служит  для оказания помощи обучающимся 9-х 

классов в самоопределении в мире профессий.  

Специальные (коррекционные) классы VII вида основного общего 

образования комплектуются на основании заключений ПМПК. Базисный 

учебный план специальных (коррекционных) классов VII вида для 8-9 

классов предусматривает овладение знаниями в объеме базового ядра 

обязательных учебных курсов, единых для образовательных учреждений 

Российской Федерации. 



Часы компонента образовательного учреждения использованы на 

изучение отдельных предметов (литература, математика, технология), а 

также на коррекционно-развивающие занятия и на изучение курса 

«Слагаемые выбора профиля обучения».     

 

Среднее (полное) общее образование 

Реализация основной образовательной программы основного среднего 

образования обеспечивает достижение важнейших целей: 

 обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся; 

 подготовка к получению высшего образования, к творческому труду в 

различных сферах научной и практической деятельности; 

 создание условий для развития индивидуальных способностей.  

Учебный план  дополнен курсами, согласно социальному заказу участников 

образовательных отношений, реализует основную образовательную 

программу среднего общего образования социально - экономического 

профиля. 

 Достижение стандарта образования обеспечивается сбалансированным 

изучением обязательных  и элективных учебных предметов, проектной и 

исследовательской деятельности.  

Часы регионального компонента использованы для изучения 

факультатива «Основы православной культуры» и на преподавание базового 

учебного предмета «Русский язык».  

Профильность обучения в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами 

 

Класс Профиль 
Учебные 

предметы 

Профильные факультативы, 

спецкурсы, элективные курсы  

10А 
Социально-

экономический 

Математика 

История 

Обществознание  

Человек. Общество. Мир. 

Молекулярная биология. 

Основы химических методов 

исследования веществ. 

Делопроизводство и 

информационные технологии. 

Деловой английский 

11А 
Социально-

экономический 

Математика 

История 

Обществознание 

Избирательное право. 

Решение качественных задач по 

органической химии. 

Актуальные вопросы 

экономической географии. 

Решение нестандартных задач по 

физике. 

 

 

 



Формирование  готовности к выбору профиля, сознательному выбору 

профессии,  развитие одаренности у обучающихся   включает: 

 

  разработку учебного плана  по реализации профильного и 

предпрофильного обучения; 

  разработку методических рекомендаций учителям  по составлению 

рабочих программ   учебных предметов и элективных курсов;  

  опытно-экспериментальную деятельность,  разработку 

образовательных проектов, мультимедийных обучающих программ по 

предметам; 

 проведение методических  семинаров; 

 введение инновационных элементов учебного плана в учебный 

процесс; 

  организацию  мониторинга  учебной и внеучебной нагрузки; 

 состояния здоровья обучающихся, работу  по введению новых 

систем оценивания достижений школьников; 

  подготовку  и проведение экзаменов в новой форме и форме ЕГЭ и 

решение  всех вопросов связанных с ними. 

 

Учебные предметы «Право» и «Экономика» изучаются в следующем 

порядке: «Право» (1 час) – 10 класс, «Экономика» (1 час) – 11 класс.  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 

получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть 

целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

 

 

  Значение внеурочной  деятельности для воспитания обучающихся. 

В соответствии  с федеральным государственным образовательным  

стандартом начального  общего  образования  основная образовательная 

программа начального  общего образования реализуется МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 48 им. Р.М.Каменева» как через учебный 

план, так и через внеурочную деятельность. 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

понимается деятельность, организуемая  во внеурочное время для 

удовлетворения потребности обучающихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности. 

 В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго 

поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

 Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания 

на современном этапе развития нашего общества являются  формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 



духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся.  

 Правильно организованная система внеурочной деятельности 

представляет  собой ту сферу, в условиях которой можно максимально 

развить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого  учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

 Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время.  

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от  урочной системы обучения. Занятия проводятся   

в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся  прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной  работе 

руководителя, глубже изучается материал. На занятиях  руководители 

стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную  роль в духовном 

развитии подростков. 

 В процессе формирования личности, воспитание как целостное 

воздействие на человека играет определенную роль, так как именно 

посредством его в сознании и поведении детей формируются основные 

социальные, нравственные и  культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от   

эффективности  системы воспитания зависит, в конечном счете,  состояние 

сознания и общественной жизни. 

 

  

 Занятия по внеурочной  деятельности обучающихся организовано по 

направлениям развития личности.  

 
Направление Направленность 

Духовно-нравственное Обогащение духовного мира детей, развитие 

патриотического сознания, воспитание любви к малой 

родине, к России, становление гражданственности.  

 

Социальное Обучение решению социальных вопросов, адаптация к 

школьной жизни, взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми, дружба настоящая и лжедружба, выработка 

коммуникативных навыков. 

 



Общеинтеллектуальное Развитие умений говорить и правильно писать в 

соответствии  с нормами литературного языка, выработка 

орфографической зоркости, любви  к русскому языку в 

игровой форме, расширение гуманитарных компетенций, 

первоначальное знакомство с компьютером, работа с 

информацией. 

 

Общекультурное Развитие художественно-творческих способностей, 

образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического 

восприятия действительности, повышение уровня 

обучающихся 

 

Спортивно-оздоровительное Укрепление здоровья,  улучшение осанки, содействие 

физическому развитию, выработке  устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды, 

формирование здорового образа жизни. 

  

 

Вывод: условия осуществления учебного процесса в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 48 им. Р.М.Каменева» соответствуют 

требованиям ФГОС (ГОС – до завершения реализации в ОУ). 

2.5. Востребованность выпускников (уровень занятости и 

трудоустройства). 

Информация о трудоустройстве 

выпускников 9-х  классов  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р.М.Каменева»  

по итогам 2016-2017 учебного года 

 Количество выпускников 9-х  классов 58 

1. Из числа выпускников   9-х классов:  

1.1. Трудоустроены - 

   1.1.1. в том числе временно - 

2. Поступили в учебные заведения: 57 

   2.1. в 10 классы  22 

   - из них в 10 класс вечерней школы - 

   2.2. в  учреждения СПО (в том числе СПО при ВУЗах) 35 

   2.3. продолжили обучение в иных формах: 0 

-повторное обучение в 9 классе 

- повторное обучение в 9 классе вечерней школы 

- призыв в РА 

-иное (указать что именно) 

 

 

 

3. Остались не занятыми 1 



 

Информация о трудоустройстве 

выпускников 11-х  классов  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р.М.Каменева»  

по итогам 2016-2017 учебного года 

 

1. Количество выпускников 11 классов 28 

2.Поступили в учебные заведения: 27 

   2.1. высшего профессионального образования  24 

   2.2. среднего профессионального образования 1 

   2.3. военное училище 1 

   2.4. курсы 1 

3. Другое (указать что именно):                                                                          

    3.1 РА 1 

    3.2. Уход за ребенком - 

4.1. Обучаются на бюджетной основе 14 

4.2. Обучаются на внебюджетной основе 13 

5.1. Обучаются в Курске       25 

5.2.  Обучаются в других городах 2 

6. Трудоустроены - 

7. Не заняты                                                                                                                       - 

 

Вывод: уровень занятости и трудоустройства выпускников МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р.М.Каменева» 

достаточно высок.  

 

2.6. Качество кадрового обеспечения (кадровая политика и кадровый 

потенциал организации; состояние и динамика; организация повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки). 

Показатель 
Количество 

человек 
% 

Всего педагогических работников  (количество человек) 44 100 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 44 100 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

Высшее  43 98 

Среднее профессиональное 1 2 

Среднее 0 0 

Прошли курсы повышения квалификации  в 2016-2017 учебном 

году 

16 36 

Имеют квалификационную категорию 

 Всего  человек 44 100 

Высшая  4 9 

Первая  28 64 

Соответствие  12 27 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Учитель  40 

Социальный педагог 1 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

1 

Педагог-психолог 1 



Старшая вожатая 1 

Заслуженный учитель 0 

Отличник народного просвещения 0 

Почетный работник общего образования 10 

Почетная грамота Министерства образования 2 

 

В 2017  году прошла  аттестация учителей, подтверждающих свои 

квалификационные категории: 

подтверждена  первая категория  – 3 человека; 

присвоена высшая категория – 1 человек; 

присвоена первая категория – 4 человека. 

 

Сведения о руководителях ОУ 

 

 

  Сведения  о повышении квалификации  учителями-предметниками  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р.М.Каменева»  

за последние 3 года 

 
2015 год 2016 год 2017 год 

Дронова В.Г. 

Коноводченко О.В. 

Халина О.А. 

Нагорная О.Ф. 

Зубков А.Г. 

Орехова Ж.В. 

Чернышева Г.М. 

Прийменко А.В. 

Слепухова Н.В. 

Украинцева Л.А. 

Должникова А.И. 

Мясникова Г.Г. 

Тарасова Н.А. 

Гридина В.А. 

Прийменко А.В. 

Чернышева Г.м. 

Должников М.А. 

Кильпякова О.Ю. 

Лунева Н.Н. 

Быковская С.М. 

Тертова А.Ю. 

Зорина О.А. 

Пыхтина В.В. 

Коноводченко О.В. 

Семыкина Е.А. 

Шеховцова Е.А. 

Канищева С.В. 

Сырых С.Е. 

Калугина И.С. 

Солнцев А.И. 

Мерцалова С.В. 

Чумичева Г.С. 

Морозова Л.Д. 

Брусенцева Л.Ю. 

Должникова А.И. 

Гридина В.А. 

Рожкова Н.Е. 

Слепухова Н.В. 

Лунева Н.Н. 

Ильина И.И. 

Шахова Е.А. 

Семыкина Е.А. 

Должность ФИО  

 

Повышение 

квалификации 

Директор Рожкова Наталья Евгеньевна «Менеджмент в 

образовании», КГУ, 

2013 год 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе  

Пыхтина Виктория 

Вячеславовна 

«Менеджмент в 

образовании», КГУ, 

2014 год 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе  

Чумичева Галина Сергеевна «Менеджмент в 

образовании», КГУ, 

2015 год 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Семыкина Елена 

Александровна 

«Менеджмент в 

образовании», КГУ, 

2015 год 



Басова И.Н. 

Рожкова Н.Е. 

Беляева Т.Н. 

Глызина О.П. 

Мясникова Г.Г. 

Каткова Н.Ю. 

Тарасова Н.А. 

Халина О.А. 

Нагорная О.Ф. 

Горяйнова Т.М. 

Прийменко А.В. 

Горбунова О.В. 

 

 

 

Вывод: кадровый  потенциал  МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 48 им. Р.М.Каменева» соответствует требованиям и 

позволяет качественно организовать образовательный процесс.  

 

 

2.7. Качество учебно-методического обеспечения (степень 

разработанности учебно-методической документации, влияние на 

осуществление образовательного процесса). 

Данные о методических разработках (за 3 года) 

 

№ п/п Год 

Количество подготовленных 

методических разработок 

(всего) 

Количество напечатанных методических 

разработок (в сборниках, журналах, 

статьи, рефераты) 

1 2014-2015 53 20 

2 2015-2016 52 18 

3 2016-2017 51 24 

 

Инновационная деятельность учреждения 

 

Направление, тема Цели и задачи 
Ответствен

ный  

Прогнозируемый конечный 

результат 

Программа 

развития школы 

на 2013 -2018 

годы 

«Синтез 

традиции и 

инновации – 

условие высокого 

качества 

образования в 

школе» 
 

Цель: Обеспечение  устойчивого 

инновационного развития  МБОУ 

«СОШ  № 48 им. Р.М.Каменева»  в 

условиях системной модернизации 

российского образования  

Задачи: 
1. Повышение результативности 

образовательного процесса и 

внедрение  многоаспектной  

системы оценки качества 

образования. 

2. Апробация основных 

образовательных программ 

дошкольного, начального и 

основного общего образования, 

соответствующих новым ФГТ и 

ФГОС. 

3.  Развитие исследовательских и 

Рожкова 

Наталья 

Евгеньевна 

– директор 

школы 

 Повышение  качества 

образования. 

 Качественное обновление 

содержания общего 

образования. 

 Расширение перечня 

дополнительных услуг, 

предоставляемых 

обучающимся. 

 Удовлетворение 

потребностей детей в 

занятиях по интересам. 

 Совершенствование 

профессиональной 

компетентности и 

общекультурного уровня 

педагогических работников 



коммуникативных       

компетентностей и творческих 

способностей у обучающихся  

школы. 

4. Создание многоуровневой системы 

подготовки обучающихся основной 

и средней школы к ГИА и ЕГЭ. 

5. Создание психолого-

педагогической и 

пространственной среды, 

обеспечивающей благоприятные, 

психологически комфортные, 

педагогически и социально 

оправданные условия обучения и 

повышающей удовлетворенность   

       потребителей образовательными 

       услугами школы. 

6. Расширение использования 

педагогами современных 

образовательных технологий в 

системе основного и 

дополнительного образования. 

7. Оптимизация системы работы с 

персоналом для повышения 

результативности педагогической 

деятельности. 

8. Организация работы школы в 

экспериментальных режимах. 

9. Развитие форм и практик 

государственно-общественного 

управления школой. 

10. Управление школьными 

процессами в соответствии с 

требованиями стандартов ИСО. 

11. Расширение представления опыта 

работы школы  педагогической 

общественности Курска и Курской  

области.  

ОУ. 

 Совершенствование 

условий, обеспечивающих 

охрану жизни, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся, 

формирование их здорового 

образа жизни. 

  Развитие материально-

технической базы. 

 Охват  участников  

образовательного процесса 

Интернет и интернет-

технологиями. 

 Оптимизация штатного 

расписания ОУ. 

 Расширение  сферы 

школьного самоуправления, 

расширение проектной 

деятельности учащихся. 

 Внедрение программы 

выравнивания стартовых 

возможностей детей; 

оптимизация  действующей 

модели  переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов; 

компьютеризация системы 

мониторинга. 

Социальный 

проект «Не будем 

в стороне»  

Цель:  
- практическая - помочь обучающимся 

укрепить здоровье, развивать чувство 

неприязни к курению, алкоголю, 

наркотикам; 

-педагогическая - формировать готовность 

к интерактивному взаимодействию, 

развивать навыки совместной деятельности 

в различных жизненных ситуациях. 

Задачи:  

- формирование осознанного отношения 

школьников к своему здоровью;  

- формирование осознанного здорового 

поведения, способствующего успешной 

социальной адаптации и противостоянию 

вредным привычкам;  

- формирование личной стратегии жизни 

подростка; 

 - пропаганда здорового образа жизни; 

- уважение к законам и нормам 

коллективной жизни; 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

Семыкина 

Е.А. 

Ожидаемые результаты: 

Современный подросток - это 

здоровый человек: 

физически развитый; 

не имеющий вредных привычек; 

-владеющий приѐмами и 

способами оздоровления своего 

организма; 

-имеющий устойчивую 

потребность вести здоровый образ 

жизни; 

-отрицательно относящийся к 

курению, алкоголю, наркотикам. 



-ранняя профилактика всех форм 

зависимости; 

-возрождение национальных традиций в 

спорте, семейном укладе, нравственных и 

духовных ценностях. 

Социальный 

проект «Добру 

откроются 

сердца»  

Цель: создание условий для развития 

гуманистической личности обучающихся 

через организацию волонтѐрской 

деятельности; 

- практическая - развивать у обучающихся 

сочувствие, уважительное отношение, 

терпимость к больным людям; 

-педагогическая - формировать готовность 

к интерактивному взаимодействию, 

развивать навыки совместной деятельности 

в различных жизненных ситуациях. 

Задачи:  
- развитие волонтѐрского движения; 

- формирование эмпатии;  

- формирование навыков работы в команде, 

обогащение навыков общения, опыт 

публичных выступлений, социального 

взаимодействия; 

 - формирование личной стратегии жизни 

подростка; 

-вовлечение обучающихся и родителей в 

реализацию социально значимого проекта, 

создание условий для реализации 

творческих инициатив; 

- оказание моральной и материальной 

помощи детям, оказавшимся в трудных 

социальных условиях; 

-развитие навыков социально-

продуктивной деятельности; 

-профилактика асоциального поведения; 

-укрепление сотрудничества педагогов и 

обучающихся. 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

Семыкина 

Е.А. 

Ожидаемые результаты: 

1. Приобретение 

обучающимися опыта социально 

значимой волонтѐрской 

деятельности. 

2. Воспитание интереса и 

уважения к социально 

незащищѐнным людям. 

3. Осознание обучающимися 

необходимости развития своих 

творческих способностей. 

4. Укрепление партнерских 

взаимоотношений с родителями и 

учителями. 

 

Вывод: качество учебно-методического обеспечения в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р.М.Каменева» 

позволяет качественно реализовывать образовательный процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

(количественный и качественный анализ). 

N  

п/п 

Уровень, ступень 

образования, 

вид образовательной 

программы 

(основная/дополнительная),   

направление подготовки,    

специальность, профессия    

Объем фонда учебной и  учебно-

методической литературы        
Количеств

о 

экземпляр

ов  

литератур

ы на 

одного  

обучающег

ося, 

воспитанн

ика  

Доля 

изданий, 

изданных 

за  

последни

е 10 лет, 

от 

общего 

количест

ва 

экземпля

ров  

количество  

наименований 

количество  

экземпляров 

в 

печатном 

виде 

в 

электронном 

(цифровом) 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Начальное общее 

образование  Основная 

общеобразовательная 

программа 

          

 
ОДНК 1 70 

 
1 100% 

  Русский язык 8 335 - 1 100% 

  Литературное чтение 8 335 - 1 100% 

  Математика 8 335 - 1 100% 

  Информатика 2 245 - 1 100% 

  Окружающий мир 8 335 - 1 100% 

  Английский язык 1 245 - 1 100% 

  Технология 8 335 - 1 100% 

  Музыка 2 335 - 1 100% 

2. 

Основное и среднее общее 

образование                                       

Основная 

общеобразовательная 

программа 

  
      

  Русский язык 6 387 - 1 100% 

  Литература 6 387 - 1 100% 

  Английский язык 9 387 - 1 100% 

  Математика 12 387 - 1 100% 

  Информатика 6 307 - 1 100% 

  История 16 387 - 1 100% 

  Обществознание 7 387 - 1 100% 

  
История и современность 

Курского края 
1 129 - 1 100% 

  География 6 387 - 1 100% 

  Биология 6 387 - 1 100% 

  Физика 5 233 - 1 100% 

  Химия 4 162 - 1 100% 

  ОБЖ 7 387 - 1 100% 

 

 

 

 

 



Библиотечный фонд 

 
Книжный фонд 

(экз.) 

Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Учебники 4729 8813 11449 13778 

Художественная 

литература 

12956 13030 13065 14057 

ВСЕГО 17685 21843 24514 27835 

 

При библиотеке существуют краеведческий уголок для обучающихся  

и методический кабинет для учителей, формируется электронная 

информационная база для учащихся.  Методический кабинет ведет  работу по 

накоплению методических материалов учителей нашей школы и других 

школ. Таким образом, библиотека постепенно меняет свою структуру и, по 

сути, превращается в информационно-краеведческий комплекс, постоянно 

наращивающий информационно-методическое обеспечение  

образовательного процесса. 

 

Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения 

 
Наименование Количество 

Сканер 2 

Персональный компьютер 35 

Принтер 13 

Копировальный аппарат 2 

Факс 1 

Телевизор 17 

Ноутбук 11 

Проектор 12 

МФУ 10 

Интерактивная доска 3 

DVD 9 

Магнитола 11 

Музыкальный центр 2 

Головные радиосистемы 3 

Радиомикрофон 1 

Цифровое фортепиано 1 

Видеокамера 1 

Цифровая фотокамера 1 
 



Вывод: качество библиотечно-информационного обеспечения  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р.М.Каменева» 

достаточно высоко.  

 

2.9. Оценка материально-технической базы (оснащѐнность 

образовательного процесса в соответствии с нормативными 

требованиями). 

Здания 
Тип здания  

Общая площадь 6211 м
2 

Права на здание Оперативное управление 

Филиалы Нет  

 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения  практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта  

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии 

с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Программа начального общего образования  

Русский  язык                                        

Математика                                                   

Литературное чтение                         

Окружающий мир                                

Искусство (ИЗО)                                   

Технология                                            

Иностранный язык                                 

Кабинеты начальных классов  (13 ед.)                                                                            

ноутбук -  5,    

компьютер-1,    

проектор мультимедийный- 1,  

 принтер - 2 ,                    

телевизоры - 6,     

ДВД - 4,  

МФУ – 1,    

 магнитола - 2,    

диски с программами и учебными фильмами - 47                      

 

Физическая культура 

Спортивный зал  
брусья гимнастические,  

козел гимнастический, спортивный инвентарь:  

(мат гимнастический- 9; стенка шведская -5, 

бревно гимнастическое,  стойка для прыжков,   

канат для лазанья -2,  планка для прыжков,  

сетка волейбольная, кольцо б/б - 2,  

мостик для прыжков, скамейка гимнастическая - 8,        

стенка гимнастическая - 17,  стойка в/б,  

обручи - 15,  мячи - 15,  палка гимнастическая - 10, 

мячи - 3,  сетка в/б).    

  Стадион  



Хоккейная коробка, 

баскетбольная площадка,  

детский игровой комплекс,  

рукоход,  

полоса препятствий,   

яма для прыжков   

 

Музыка 

Кабинет  музыки  
цифровое фортепиано, 

головные радиосистемы (микрофоны) - 3, компьютер,           

магнитола, 

рояль, музыкальный центр 

Программа основного и среднего общего образования 

Русский язык Кабинеты русского язык (4 ед.)                                                                                                            

компьютер-2,                                                                                                                                                                                                                

мультимедийный  проектор- 1,  

 МФУ - 3,   

телевизор - 1,    

магнитола - 1,          

диски с учебными фильмами - 8 

 

Математика 

Кабинеты математики (3ед.)  

компьютер- 2,   

мультимедийный проектор-2, 

принтер - 1,                        

набор прозрачных геометрических тел с сечением 

Иностранный язык Кабинеты иностранного языка (3 ед.)                                     

магнитола – 3, 

Принтер – 1 

 

 

Информатика 

Кабинет информатики  
интерактивная  доска,  

мультимедийный проектор, компьютер -12,         

принтер - 2, источник  бесперебойного  питания,                                       

сканер, таблицы по информатике – 35 ,     

диски по информатике - 9,           

Помощь № 1 и № 2 -  31,       

кондиционер 

 

История 

Кабинеты истории (3 ед.)   
мультимедийный  проектор - 1, 

компьютер - 1,    

телевизор – 1,                          

диски с учебными фильмами 18 

 

География 

Кабинет географии (1 ед.)    

мультимедийный проектор,  

интерактивная доска,       

компьютер,          



теллурий,       

коллекции- 5, 

 гербарий - 5,  

 модель вулкана,    

 интерактивные  пособия -17,     

 диски с фильмами- 18,        

глобус физический - 9 

 

Биология 

Кабинет биологии 
телевизор, ноутбук, 

скелет  человека, 

 гербарий - 1, коллекции - 9, комплект 

микропрепаратов-5, модели - 37, 

комплекты таблиц-3, 

 прибор для сравнения (СО2)  во  вдохе  и выдохе,  

рельефные  таблицы - 8, скелеты - 5, торс  человека 

 

Физика 

Кабинет физики 

мультимедийный проектор- 1,  

компьютер, интерактивная  доска,  

машина  волновая,  машина  электрофорная,  

трансформатор универсальный, электрометр,  

барометр, насос  воздушный, трубка Ньютона,  

ведро Архимеда, шар Паскаля, прибор для 

демонстрации атмосферного давления, 

амперметр цифровой, вольтметр цифровой,  

модель двигателя внутреннего сгорания,  весы 

ученические  с гирями - 14,  стакан отливной,  

гигрометр - психометр, огниво воздушное, 

прибор для демонстрации  теплопроводности тел,   

цилиндр свинцовый со  стругом, 

султаны электростатические,  

динамометр лабораторный 5Н -10,  

наборы грузов по механике - 5, 

набор дифракционной решетки - 4, 

реостат лабораторный - 9 

 

Химия 

Кабинет химии 

Учебно-лабораторное  помещение с необходимыми 

реактивами, плакатами;   телевизор, ДВД, диски с 

учебными фильмами - 18, аппарат для дистиляции  

воды,  коллекция, модели молекул, ноутбук 

 

Музыка 

Кабинет музыки 

цифровое фортепиано,  

головные радиосистемы (микрофоны) - 3,  

компьютер, магнитола, рояль, музыкальный центр 

 

Изобразительное искусство 

Кабинет ИЗО           
компьютер,          

телевизор 



 

Трудовое обучение 

Кабинет технологии    
компьютер, 

машинки швейные электрические- 5,     

машина  швейная - 4,  машина швейная ручная - 6,  

гладильная доска, утюг,  электроплита - 2,     

мясорубка, манекен, зеркало 

 

Трудовое обучение 

Кабинет технологии         
станок токарный по дереву, станок токарный по 

металлу - 2, станок сверлильный - 2, станок 

фрезерный,  станок фуговальный,  верстак слесарный 

- 17,  верстак столярный - 12, электроточило,  набор 

для трудового обучения, приборы для выжигания - 15,     

тиски – 4, компьютер        

 

Физическая культура 

 

Спортивный зал 
брусья гимнастические, козел гимнастический, 

спортивный инвентарь: 

 (мат гимнастический- 9, стенка шведская 5,  

бревно гимнастическое,  стойка для прыжков,   

канат для лазанья -2,  планка для прыжков,  

сетка волейбольная, кольцо б/б - 2, мостик для 

прыжков, скамейка гимнастическая - 8,             

стенка гимнастическая - 17,  стойка в/б,  обручи - 15,  

мячи - 15,  палка гимнастическая - 10, мячи - 3,   

сетка в/б).      

Стадион                                           

Хоккейная коробка, баскетбольная площадка,  

детский игровой комплекс, рукоход,  

полоса препятствий,  яма для прыжков 

 

Вывод: оснащенность образовательного процесса соответствует 

требованиям ФГОС (ГОС – до завершения реализации в ОУ), отвечает 

нормам действующего законодательства и позволяет качественно 

организовывать образовательный процесс. 

2.10. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования (специфика деятельности организации по оценке 

качества образования). 

 

 

 

 

 

 



Администрация школы стремится выстраивать систему управления 

качеством образования по конечным результатам деятельности учебного 

заведения на основе методики Третьякова П.И.  Основу мониторинга 

школьного образования составляет следующая система показателей и 

инструментарий измерения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги 

четвертей и 

учебного года 

Итоги  

экзаменов 

Итоги  

олимпиад,  

конкурсов  

Математичес 

кий анализ 

Изучение 

результатов 

Наблюдение за 

деятельностью 

учителя и уч-ся 

на уроке 

Контрольные 

и срезовые  

работы 

Анализ 

журналов,  

дневников. 

Педагогический  

мониторинг 

результатов Уровень  

обученности 

Степень 

сохранения 

здоровья детей 

Степень готовности 

выпускников школы к 

продолжению 

образован 

 

образования 

Изучение отношения к 

новым предметам 

Уровень  

воспитанности 

Оценка качества 

и эффективности 

учебных занятий 

Уровень социальной 

адаптации учащихся 

школы к жизни в обществе 

Изучение уровня учебно-

познавательного интереса 

учащихся на уроке 



Результаты итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 

 

9 классы 

Средний балл ОГЭ  по русскому языку и математике  

 

Учебный год  Средний балл 

Русский язык 

2014-2015 4,46 

2015-2016 4,2 

2016-2017 4,1 

Математика 

2014-2015 3,83 

2015-2016 3,5 

2016-2017 4,3 

 

Результаты  ОГЭ – 2016  

№ Предмет Кол-

во 

участ

нико

в 

Отметки Средн

ий 

балл 

Успева

емость 

Качес

тво 
5 4 3 2 

1 Математик

а 

41 12 28 1 - 4,3 100% 98% 

2 Русский 

язык 

41 15 15 11 - 4,1 100% 73% 

3 Обществоз

нание  

28 7 18 3 - 4,1 100% 89% 

4 География  24 16 7 1 0 4,6 100% 96% 

5 Биология  19 4 12 3 - 4,1 100% 84% 

6 Химия  7 1 4 2 - 3,9 100% 71% 

7 Информат

ика  

2 - 2 - - 4 100% 100% 

Средняя отметка ОГЭ – 4,2 

 

 

 

 

 



11 классы  

Средний балл  

государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса по русскому 

языку и математике  

 

Учебный год  Средний балл  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

2014-2015 77,7 

2015-2016 82 

2016-2017 71,6 

МАТЕМАТИКА (профиль) 

2014-2015 51,5 

2015-2016 58 

2016-2017 44,6 

 

Итоги участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников в 2017 

году 

 
№ 

п/п 

Предметы Уровень 

олимпиады 

Количество 

участников  

Количество 

призеров  

1 Русский язык муниципальный 5  

2 Математика  муниципальный 8  

3 История  муниципальный 6  

4 Обществознание  муниципальный 6  

5 Биология муниципальный 1 1 

6 География  муниципальный 2   

7 Информатика муниципальный 1 1 

8 Физика  муниципальный 2  

9 Английский язык муниципальный 4  

10 Литература  муниципальный 3 3 

11 Химия  муниципальный 1   

12 Физическая культура муниципальный 3  

13 История Курского края муниципальный 7  

 Экономика муниципальный 2 1 

 ВСЕГО  51 6 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

количество победителей и призеров 

муниципальный этап 6 

региональный этап 2 

 

Результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательного учреждения 
 

Годы Предмет 

Результаты ЕГЭ 

Количество человек 
Средний тестовый 

балл 

2013-2014 русский язык 18 73,8 



 математика 18 49,6 

 биология 3 70,6 

 физика  4 48,2 

 география 5 37,2 

 литература 1 60 

 обществознаниие 16 59,1 

 химия 1 78 

 английский язык 2 49 

 информатика  2 46 

 история 2 53,5 

Всего: 11 предметов 72 56,9 

2014-2015 Русский язык 23 77,7 

 Биология 5 66 

 Обществознание 18 63,6 

 Химия 4 57,5 

 Английский язык 2 56,5 

 Физика 7 51,2 

 Математика профильная 22 50,2 

 История 5 48,8 

 География 1 37 

 Математика базовая 7 Оценка 4,3 

 10 предметов 94 56,5 

2015-2016 Русский язык 18 82 

 Биология 3 55 

 Обществознание 17 54,6 

 Английский язык 2 76,5 

 Физика 4 56,5 

 Математика(профиль) 13 58 

 История 4 56,8 

 География 4 47 

 Математика базовая 18 Оценка 4,4 

 9 предметов 83 60,8 

2016 - 2017 География  4 59 

 Информатика  1 42 

 Математика базовая 28 Оценка 4,3 

 Математика (профиль) 20 44,6 

 Обществознание  19 61,2 

 Физика  7 45,7 

 Русский язык 28 71,6 

  Биология  7 52,6 

 Английский язык 1 54 

 История  5 56 

 Химия  4 51,5 

 11 предметов  53,82 

 

Вывод: Качество образования обучающихся и выпускников  

соответствуют требованиям ФГОС (ГОС – до завершения реализации в 

ОУ). 

 



Раздел 3. Результаты анализа показателей деятельности организации. 

Приложение. Показатели деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 48 им. Р.М.Каменева» (2017 года) 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 722 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

335 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

344  человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

43 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

244 человека/ 

39% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,1 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

4,3 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

71,6 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профиль) 

44,6 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

 0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по предметам по выбору, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

 0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 человек/ 0% 



не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

9 человек/ 

15  % 

1.18 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

3 человека/ 

11 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

463 человека/ 

74 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

168 человек/  

27 % 

1.20.1 Регионального уровня 14 человек/ 

 3 % 

1.20.2 Федерального уровня 9 человек/ 

1,5 % 

1.20.3 Международного уровня 31 человек/ 

5 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

43 человек/ 

7 % 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

46 человек/  

7 % 

1.25 Общая численность педагогических работников, в том числе:  44 человека 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

43 человека/ 

98 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

43 человека/ 

98 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 человек/  

0 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/  

2 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

32 человека/ 

73 % 

1.30.1 Высшая 4 человека/  



9 % 

1.30.2 Первая 28 человек/ 

63 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.31.1 До 5 лет 4 человека/ 

9 % 

1.31.2 Свыше 30 лет 18 человек/ 

41 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек/ 

11 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

10 человек/ 

23 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

17 человек/ 

39 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,06 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

18,8 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 

% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4 кв. м 

 


