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Публичный доклад  директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 48» является средством обеспечения информационной открытости нашего 

образовательного учреждения. Он представляет основные результаты работы 

школы  в 2014-2015 учебном году и отражает задачи на новый учебный год.    

Публичный отчет поможет родителям, планирующим направить ребенка на 

обучение в  МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 48»,  

ознакомиться с условиями обучения и  воспитания учащихся, с материально-

технической базой и кадровым обеспечением, формами организации 

внеурочной деятельности, обеспечением безопасности образовательного 

учреждения, образовательными программами, перечнем дополнительных 

образовательных услуг, а также с укладом и традициями школы.  

 

1. Общая характеристика учреждения 

 

1.1.Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 48». 

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)37-85-19, факс: 8(4712)37-85-22. 

1.4. Устав: принят общим собранием трудового коллектива, протокол от 

17.11.2011 года № 1;  утвержден приказом комитета образования города Курска 

от 30.11.2011  года № 1368. 

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 года, 

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 в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 

- серия 46, № 00237659, 15.12.2002 г., выдано инспекцией МНС России по 

городу Курску, ОГРН 1024600964519; 

- серия 46, № 000244601, 31.12.2004 г., выдано инспекцией МНС России по 

городу Курску, ОГРН 1024600964519; 

-     серия 46, № 000244602, 31.12.2004 г., выдано инспекцией ФНС России по                



городу Курску, ОГРН 1024600964519; 

- серия 46, № 001122435, 09.04.2007 г., выдано инспекцией ФНС России по 

городу Курску, ОГРН 1024600964519 ; 

- серия 46, № 0011444409, 19.12.2007 г., выдано инспекцией ФНС России по 

городу Курску, ОГРН 1024600964519; 

- серия 46, № 001578227, 12.11.2010 г., выдано инспекцией ФНС России по 

городу Курску, ОГРН 1024600964519; 

- серия 46, № 001578228, 12.11.2010 г., выдано инспекцией ФНС России по 

городу Курску, ОГРН 1024600964519; 

- серия 46, № 001616174, 12.04.2011 г., выдано инспекцией ФНС России по 

городу Курску, ОГРН 1024600964519; 

- серия 46, № 001635924, 10.12.2011 г., выдано инспекцией ФНС России по 

городу Курску, ОГРН 1024600964519 

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 № 

001265, дата выдачи 17.05.2012 г., бессрочная, выдана комитетом образования и 

науки Курской области, рег. № 1474. 

Приложение к лицензии: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

48» имеет право ведения общеобразовательной деятельности по следующим 

образовательным программам: 

• начальное общее образование; 

• основное общее образование; 

• среднее (полное) 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 № 0000071, 

дата выдачи 20 марта 2015 г. срок действия до 19 марта 2027 г., выдана 

комитетом образования и науки Курской области, рег.№ 1386. 

 
Образовательная организация МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№48» не имеет филиалов. 

 

В 2014-2015 учебном году в школе обучалось 613  ребёнка в  29  классах, 

из которых: 
 12 классов в начальной школе. 

 2 профильных (10,11 классы). 

 15 общеобразовательных классов (5-9 классы). 

 



Из 613 обучающихся: 

 Детей, находящихся под опекой – 11; 

 Обучающихся, состоящих на различных видах учета – 6; 

(из них  в ОП№7 – 2; на ВШ учете – 4) 

 Обучающихся «группы риска» - 2; 

 Обучающихся, находящихся в ТЖС – 41; 

 Неблагополучных семей – 7; 

 Детей из многодетных семей – 36; 

 Обучающихся из неполных семей – 78; 

 Детей-инвалидов – 10; 

 Обучающихся, проживающих с папой – 5; 

 Семей, состоящих на учете в КДН - 2 

(несовершеннолетних детей в них – 2) 

 

 

 

2. Особенности образовательного процесса 
 

Характеристика образовательной программы НОО. 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  к структуре 

основной образовательной программы, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в школе является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

 Основная задача программы - создание системы школьного образования, 

как системы обеспечивающей гуманистическую направленность образования,  

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного и творческого развития личности, воспитания гражданственности и 

любви к Родине. 



Рабочие программы учителей  начальной школы составлены на основе 

использования двух вариантов УМК: «Школа России», «Перспективная 

начальная школа».  

           В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий 

и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России». 

            Важнейшая задача российской школы — становление  российской 

гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа 

России» реализуется различными средствами. 

         Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами 

разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

         Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, 

каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать 

себя маленькими гражданами великой страны. 

         Во-вторых, краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания 

учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические 

особенности младших школьников, одной из важнейших задач является 

развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия. 

        В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа 

России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной 

линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 

национальных культур  народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других 

стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» 

занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения 

задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному 



нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

         Основная идея УМК «Перспективная начальная школа» — оптимальное 

развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) 

в условиях специально организованной учебной деятельности, где ученик 

выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора 

учебной ситуации. Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка при 

обучении выводит на первый план проблему соотношения обучения и развития. 

Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной 

деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в клубной 

работе позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет впереди 

развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого ученика на основе учета 

уровня его актуального развития и личных интересов. То, что ученик не может 

выполнить индивидуально, он может сделать с помощью соседа по парте или 

в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой 

группы, становится доступным пониманию в процессе коллективной 

деятельности,  разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности . 

Инновационные образовательные технологии 

В связи с переходом на новые образовательные стандарты инновации  в 

образовательных технологиях наши педагоги используют 

 технологию развития критического мышления; 

 проблемное обучение; 

 проектные методы обучения; 

 игровое моделирование; 

 коллективная система обучения; 

 интерактивные технологии; 

 развивающее обучение; 

 обучение в сотрудничестве; 

 информационно-компьютерные технологии; 

 диалоговые технологии (учебная дискуссия, диспут); 

 тестовые технологии; 

 дифференциация и индивидуализация учебного процесса; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 лекционно-семинарская система 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. 

 

В школе создано научное общество обучающихся (НОО) «Мир без границ» 
с целью подготовки обучающихся  к Всероссийской олимпиаде школьников по 

учебным предметам, олимпиадам, конкурсам, смотрам, выявления одарённых 

детей, создания благоприятных условий для развития интеллектуальной, 

эмоциональной сферы и сохранения здоровья детей.  

 

Научное общество обучающихся (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 классов. 

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. 

 

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. 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 и т.д. Занятия по внеурочной 

деятельности обучающихся организовано по направлениям развития личности: 

 

 
 

 

Направления  развития личности  

 

Количество  часов  в неделю 

 

 

Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4  

класс 

Духовно-нравственное 
2 2 2 2 8 

Социальное 
1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 
3 3 3 3 12 

Общекультурное 
2 2 2 2 8 

Спортивно-оздоровительное 
2 2 2 2 8  

 

ИТОГО: 

 

10 

часов 

10 

часов 

10 

часов 
10 часов 40 часов 

 

 

Психолого-педагогическая служба ведет   работу  в следующих направлениях: 

психологическое просвещение, психодиагностика, психологическое 

консультирование, коррекционно-развивающая работа, экспертная 

деятельность, методическая работа. 

В течение учебного года проведено свыше 120 индивидуальных и групповых 

консультаций. Из них 38% - классные руководители, 35% - родители, 16% - 

учащиеся, 3% - администрация, 2% - психологи из других школ, 9% - студенты 

во время практики. Наиболее часто встречаются обращения среди детей и 

подростков по следующим проблемам: 

- конфликтные взаимоотношения в семье, запреты и ограничения со стороны 

родителей; 

- школьная жизнь, в том числе успеваемость, взаимоотношения с учителями и 

одноклассниками; 

- подготовка к выбору профессии, пути жизненного самоопределения, вопросы 



трудоустройства; 

- проблемы взаимоотношений «мальчиков и девочек»; 

- субъективные переживания по поводу различных комплексов, страхи, желание 

иметь более высокий статус среди окружающих людей. 

Наиболее часто встречаются обращения среди родителей по следующим 

проблемам: 

- конфликтные отношения с детьми; 

- эмоциональные нарушения, страхи; 

- определение готовности детей к школьному обучению, интеллектуального 

уровня; 

- неудовлетворительная успеваемость; 

- отсутствие мотивации учения; 

- отклоняющееся поведение ребенка; 

- вовлечение в группировку, пристрастие ребенка к алкоголю, курению; 

- насилие в отношении детей (физическое, психологическое) в школе; 

- игровая зависимость; 

В рамках психодиагностической работы проводилось: 

 обследование 1х, классов с целью изучения процесса адаптации к 

школьной жизни;  

 обследование подростков в период возрастного кризиса (по 

запросам педагогов и родителей); 

  обследование дошкольников по уровню готовности к обучению в 

школе на этапе приема в школу;  

 выявление уровня адаптации учащихся 5-х классов; индивидуальное 

обследование детей с целью определения особенностей развития 

психики, соответствие развития возрастным нормам (по запросам 

педагогов и родителей); обследование классов ОВЗ с целью 

выявления специфики и индивидуальных особенностей учащихся 

данных классов; сформированность УУД у учащихся  1-х классов; 

  обследование 4-х классов на этапе окончания начальной школы и 



перехода в среднее звено; 

 изучение психологического климата в классных коллективах; 

социометрические исследования; 

 изучение общего психологического состояния учащихся, 

удовлетворенность психологическим процессом; 

 удовлетворенность родителей уровнем организации 

образовательного процесса; 

 осведомленность подростков о молодежных субкультурах и 

неформальных обьединениях; 

 изучение субъектности в профильном классе, сформированности 

мотивации к достижению успеха в выбранном профиле обучения; 

 изучение уровня тревожности выпускников и психологической 

готовности к сдаче экзаменов»; 

 изучение типов личности, интересов и мнений при выборе будущей 

профессии; 

 изучение особенностей предпочтений внеурочных занятий среди 

учащихся 4-х классов; 

 изучение мнения учащихся по вопросам здорового образа жизни в 

1-11 классов; 

 индивидуальное и групповое обследование детей, состоящих на 

различных видах учета. 

Изучение адаптации учащихся 1,5,10-х классов показало,  наличие 

определенных сложностей, которые свойственны процессу адаптации. Надо 

отметить, что мероприятия, проводимые по улучшению процесса адаптации, 

дали положительный эффект. В большинстве 5-х классов адаптация к учебе в 

среднем звене школы прошла успешно. Сложности учеников 1-х классов, 

связанные с поступлением в школу, так же преодолены, в 10 классе проблем не 

возникло. 

Характеристики образовательных программ ООО. 

        Образовательные программы основного общего образования разработаны 

на основе Государственного стандарта общего образования, базисного учебного 

плана, учебного плана школы, примерных образовательных программ, 



рекомендованных  Министерством образования и науки РФ; определяют 

содержание и организацию образовательного процесса на уровни основного 

общего образования и направлены на формирование общей культуры 

обучающихся, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

         В основной школе образовательная область «Филология» реализуется 

через образовательные компоненты: русский язык, литература, иностранный 

язык (английский во 2-11 классах).  

        Одно из основных направлений – организация работы по овладению 

учащимися прочными и осознанными знаниями, формирование навыков 

грамотного письма: 

- овладение нормами русского литературного языка; 

- обогащение словарного запаса учащихся; 

- формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и 

письменной форме. 

         Главная цель обучения состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие 

учащихся, помочь им овладеть речевой и коммуникативной деятельностью. 

        Образовательная область «Математика» реализуется через 

образовательные предметы: математика 5, 6 классы, алгебра и геометрия в 7,8 и 

9 классах 

        Основные направления изучения математики: 

- систематическое развитие понятия числа; 

- выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия 

над числами; 

- подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. 

       В курсе алгебры и геометрии основной целью является: 

- формирование пространственных представлений; 

- развитие логического мышления учащихся; 

- развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений 

до уровня позволяющего уверенно использовать при решении задач 

математики, физики, химии, информатики. 



         Программы образовательной области «Обществознание» предназначены 

для: 

- ознакомления учащихся с событиями отечественной и всемирной истории; 

основными процессами развития человеческого общества; многообразием 

природы, населения нашей планеты; 

- формирования системы ценностей и убеждений основанной на достижениях 

человечества; 

- формирования гражданского самосознания, воспитания патриотизма, 

приобщения учащихся к национальным культурным традициям; 

- создания  целостных представлений о жизни общества и человека в нем; 

- выработке основ нравственной, правовой, политической и экономической 

культуры у учащихся 

          Образовательная область «Естествознание» – программы по физике, 

химии, биологии сформированы с учетом системности, преемственности и 

развивающего характера обучения:  

- формирование научного мировоззрения учащихся; 

- преемственное развитие ведущих физических, химических, биологических 

законов, теорий, идей, обеспечивающих фундамент для практической 

деятельности учащихся; 

- развитие наблюдательности, мышления, обучение приемам самостоятельной 

учебной деятельности, способствующих развитию любознательности, 

тренировки памяти. 

    Образовательная область «Искусство» реализуется через предметы: 

изобразительное искусство и музыка. Целью данных предметов является 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости 

души ребенка. 

Целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию личности. Содержание программного материала 

уроков состоит из двух основных частей: базовой и дифференцированной 

(вариативной). Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры. 

Образовательная область «Технология» является необходимым 



компонентом общего образования школьников, предоставляя им возможность 

применить на практике знания основ наук. Основным предназначением 

образовательной области является формирование трудовой и технологической 

культуры школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, 

профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически ориентированного мировоззрения. 

       В 2014-2015 учебном году программы по всем предметам во всех классах 

выполнены полностью.  

 

 

Реализация права обучающихся на получение образования 

 
Наименование показателей 2015 год 

1. Количество обучающихся, оставленных на 

повторный курс обучения 

0 

2. Количество обучающихся, выбывших из ОУ, 

всего 

24 

в том числе: 

исключенных из ОУ 0 

по  другим причинам 24 

3. Из числа выбывших: 0 

трудоустроены 0 

не работают и не учатся 0 

 

 

Внутришкольная система оценки качества 

    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: 



 

 

 

3. Условия осуществления образовательного 

процесса 

 

Режим  работы  учреждения. 
 

 
 Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Продолжительность учебного года 1 классы - 33 

учебные 

недели; 2-4 

классы – 35 

учебных 

недель 

35 учебных 

недель 

35 учебных 

недель 

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 



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 

12/287 16/251 2/36 

количество классов/обучающихся, 

занимающихся во вторую смену 

0 0 0 

 
  

         Для всех участников образовательного процесса доступен 

широкополосный бесплатный Интернет, контентная фильтрация которого 

осуществляется регулярно. Учащиеся 1-11-х классов на 95% обеспечены 

учебной литературой за счет библиотечных фондов.  

  

         Организовано надомное обучение для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 
  

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

 
        Материально-техническое обеспечение - необходимое условие достижения 

высокого качества образования и  создания развивающей творческой 

социокультурной среды для обучающихся.  

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

В школе созданы условия для физического развития обучающихся: 

имеется большой спортивный зал, малый спортивный зал, баскетбольная 

площадка, площадка для мини-футбола, хоккейная коробка. В зимнее время 

усилиями учителей физической культуры и школьников заливается каток, где 

проводятся уроки физкультуры, занятия внеурочной деятельностью, кроме того, 

в свободное от учебы и работы время  проводят здесь школьники не только 

нашей, но и других школ микрорайона, и их родители.  Также на катке проходят 

различные соревнования и состязания по зимним видам спорта.  

 Планируется капитальный ремонт на выделенные администрацией города 

деньги  в большом спортивном зале. 

          В рамках реализации программы «Доступная среда», летом 2015 года 

планируется создание комнаты ЛФК, комнаты для малоподвижных групп, 

установка пандуса. 

 



          На базе школы в 2014-2015 учебном году работало  кружков различной 

направленности. Дополнительное образование в них получили детей. 

Результаты этой работы очевидны: 70 обучающихся стали победителями и 

призерами окружных, городских конкурсов, фестивалей, выставок. 

 

Кружки и спортивные секции, проводимые педагогами МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №48» 

 
направление деятельности наименование кружка количество 

детей 

возраст 

Предметные «Лингвист» 17 16 – 17 лет 

«Начинающий 

лингвист» 

13 10 лет 

«Эрудит» 12 16 – 17 лет 

«Юный математик» 13 12-13 лет 

«Прикосновение к 

слову» 

12 11 – 17 лет 

«Юный комбинатор» 12 11– 12 лет 

«Использование 

Интернет-ресурсов при 

подготовке учащихся к 

ГИА по математике» 

20 15 лет 

Эколого-биологическое «Комнатное 

цветоводство» 

10 11 лет 

Культурологическое «Личности в истории» 12 14-15 лет 

«Музейная педагогика» 12 15-16 лет 

Военно - патриотическое Объединение «Долг» 15 16 лет 

Объединение «Звезда» 15 12-15 лет 

Объединение «Патриот» 45 16 лет 

Декоративно - прикладное «Полезный лоскуток» 24 10-15 лет 

Художественно - 

эстетическое 

«Юный художник» 14  

В/а «Синяя птица» 12 7-17 лет 

«Эстрадное пение» 9 7-17  лет 

«Хореография» 50 7-16 лет 

Туристско - краеведческое «Юный турист» 12 15-16 лет 



Социально-педагогическое ЮИД 15 10-12 лет 

Спортивное «Волейбол» 15 11-17 лет 

«Футбол» 20 7-8 лет 

ОФП 15 7-9 лет 

«Гимнастика» 15 9 – 10 лет 

 

Кружки и спортивные секции, проводимые педагогами дополнительного 

образования, не являющимися сотрудниками МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №48» 

 
Направление 

деятельности 

наименование 

кружка 

количест

во детей 

возраст 

Спортивное «Лёгкая атлетика» 20 7-17 лет 

«Баскетбол» 15 12-15 лет 

«Шахматная 

логика» 

8 10-14 лет 

Художественно - 

эстетическое 

«Эстрадный танец» 50 7-17 лет 

театральный 

кружок 

«Фантазёры» 

15 7-11 лет 

Предметное «Грамотей» 15 8 – 10 лет 

кружок 

английского языка 

«Школа мечты» 

10 9-10 лет 

Декоративно - 

прикладное 

«Художественная 

обработка 

древесины» 

15 11-16 лет 

«Оригами. 

Сказочный мир 

бисера» 

14 8-12 лет 

 

 Сведения об участии обучающихся в мероприятиях 

 
Направление Результативность 

(количество призовых мест) 

Изобразительное искусство  11 

Декоративно-прикладное творчество  20 



Музыкальное искусство  33 

Хореография  8 

Спортивно-оздоровительное направление 13 

ИТОГО 70 

   

         Со 2 июня 2015 года традиционно начал работу летний оздоровительный 

лагерь дневного пребывания детей ЛОРД. Активно отдохнуть в нем смогли 95 

обучающихся. Кроме того, с 20 февраля 2015 года в школе объявлена заявочная 

кампания на оздоровление детей в загородных лагерях. Такой возможностью 

поправить здоровье и набраться сил  воспользовались   детей школы. 

         Обучающимся школы доступно 3 разовое питание: завтрак, обед, полдник.  

114 детей питались за счет бюджета города (по предъявлению необходимых 

документов). Благодаря установке раздаточной линии  и хорошей работе 

сотрудников столовой, на выбор учащимся ежедневно предлагалось 10-12 блюд: 

салатов, «горячего», гарнира, мясных и рыбных закусок.  (Питание 

осуществляла организатор  питания   ИП Иванова Е.В.)  

        Контроль за питанием осуществляла созданная  из членов родительского 

комитета и представителей администрации школы  бракеражная комиссия. 

Дважды в месяц она проводила рейды в столовой, по результатам которых 

составлялся акт, где указывались замечания и предложения комиссии. Следует 

отметить, что существенных недостатков и нарушений в работе столовой 

бракеражная комиссия не выявила.   

        01.09.2014 года между  ОБУЗ «Курская городская больница №3» и МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №48» был заключен договор о 

сотрудничестве, согласно которому обучающимся школы гарантировано 

медицинское обслуживание. Все дети своевременно проходили плановые 

осмотры врачей. Сотрудники больницы осуществляли вакцинацию учащихся. 

Однако, в силу того, что за школой не закреплена постоянная медсестра (по 

причине отсутствия  кадров в поликлинике), возникают проблемы 

медицинского обслуживания детей.  

        Все имеющиеся материально-технические ресурсы создают условия для 

развития социокультурной среды и способствуют  полному раскрытию 

творческих способностей обучающихся. 

 

Кадровый состав. Наполняемость классов. 
Сведения о руководителях ОУ 

Должность ФИО  

 

Повышение 

квалификации 

Директор Рожкова Наталья Евгеньевна «Менеджмент в 

образовании», КГУ, 

2013 год 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Каплина Светлана Юрьевна «Менеджмент в 

образовании», КГУ, 

2013 год 



Сведения о педагогических работниках 

Показатель 
Количество 

человек 
% 

Всего педагогических работников  (количество человек) 42 100 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 42 100 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 42 98 

со  средним специальным 

образованием 

0 0 

с общим средним образованием 0 0 

Прошли курсы повышения квалификации  в 2014-2015 учебном 

году 

16 38 

Имеют квалификационную категорию 

Всего 42 100 

Высшую 6 15 

Первую 30 71 

Соответствие  6 14 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Учитель 39 93 

Социальный педагог 1 2 

Педагог-психолог 1 2 

Старший вожатый 1 2 

Заслуженный учитель 2 5 

Отличник народного просвещения 3 7 

Почетный работник общего образования 9 21 

Почетная грамота Министерства образования 1 2 

 

Сведения о повышении квалификации  учителями-предметниками  

за последние 3 года 

 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Гуторова В.Н. 

Мясникова Г.Г. 

Нагорная О.Ф. 

Праведникова Т.Ф. 

Семыкина Е.А. 

Беляева Т.Н. 

Чумичева Г.С. 

Быковская С.М. 

Горяйнова Т.М. 

Мерцалова С.В. 

Куцарева Р.Е. 

Канищева С.В. 

Кравцова Л.В. 

Орехова Ж.В. 

Каплина С.Ю. 

 

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. 

Басова И.Н. 

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 



Рожкова Н.Е. 

 

Средняя наполняемость классов 

Клас

с  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сред

няя 

напо

лняе

мост

ь 

23 25 24 23 23 24 25 23 21 20 18 

 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество 

образования. 

Анализ 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся основной и средней общей школы за 2014-2015 

учебный год 

 
К государственной итоговой аттестации за курс основной общей школы 

из 54 обучающихся девятых классов было допущено 54. Девятиклассники 

сдавали обязательные экзамены по русскому языку и математике, 

дополнительные экзамены (по выбору) обучающиеся не сдавали. Экзамены 

сдали успешно: средняя отметка по математике – 3,8 балла (учителя Дронова 

В.Г., Пыхтина В.В.), по русскому языку – 4,5 балла (учитель Гуторова В.Н.). 

Общий результат ОГЭ представлен в таблице: 

№ Предмет Кол-во 

участн

иков 

Отметки Средний 

балл 

Успевае

мость 

Качеств

о 
5 4 3 2 

1 Математика 54 4 37 13 0 3,8 100% 76% 

2 Русский 

язык 

54 31 17 6 0 4,5 100% 89% 

 

По результатам экзамена Лукьянчикова Анастасия, Рязанцев Денис имеют 

в аттестатах только отметки «отлично». 

К государственной итоговой аттестации за курс средней общей школы 

было допущено 23 обучающихся из 23. Все они сдавали ЕГЭ в основной 

период. Традиционно два экзамена обязательных и остальные по выбору. 

Результаты ЕГЭ отражены в таблице: 



Предмет Количество 

участников 

Порог Средний балл 

Русский язык 23 36 77,7 

Биология 5 36 66 

Обществознание 18 42 63,6 

Химия 4 36 57,5 

Английский язык 2 22 56,5 

Физика 7 36 51,2 

Математика 

профильная 

22 27 50,2 

История 5 32 48,8 

География 1 37 37 

Математика 

базовая 

7 - Оценка 4,3 

 

Средний балл по русскому языку 77,7 (учитель Шустова Т.В.), что выше 

предыдущих результатов, начиная с 2010 года. При пороге 36 баллов самый 

низкий результат  по русскому языку наших выпускников – 51 балл. Кроме 

того, Гуторова Надежда и Соломатина Анастасия получили по 95 баллов, а 

Жукова Валерия и Линник Диана имеют 98 баллов.  

По математике профильной (учитель Горяйнова Т.М.) средний балл 50,2. 

Не справились с заданиями профильного уровня Ефименков Сергей и Куценко 

Вячеслав, но успешно сдали  математику на базовом уровне, что позволило им 

получить аттестаты о среднем общем образовании. Самый низкий балл на ЕГЭ 

по математике профильной получил Симоненков Андрей – 27, выше всех 

результат Новикова Михаила – 74 балла. 

Из предметов, сдаваемых по выбору, «порог» преодолен всеми 

выпускниками. 

Средний тестовый балл этого года – 56,5. 

Аттестаты особого образца «С отличием» и золотые медали получили 

Гуторова Надежда, Весельев Никита, Новиков Михаил, Мартынова Виктория. 

Документы государственного образца о среднем общем образовании 

классным руководителем Басовой И.Н. и учителем информатики и ИКТ 

Прийменко А.В. заполнены без замечаний.  

Таким образом, выпускники 9, 11 классов 2014-2015 учебного года 

успешно справились с государственной итоговой аттестацией, показав 

стабильно высокий результат. 



Результаты мониторинговых исследований качества образования   

по классам на конец 2014-2015 учебного года 
 

Класс Успеваемость в % Качество в % 

3А 100 64 

3Б 100 67 

3В 100 63 

4А 95 40 

4Б 100 55 

4В 100 76 

5А 100 44 

5Б 100 65 

6А 100 63 

6Б 100 56 

7А 100 36 

7Б 100 50 

8А 100 43 

8Б 100 45 

9А 100 44 

9Б 100 41 

10А 100 67 

11А 100 65 

 
Достижения учащихся в олимпиадах 

       В школе реализуется программа «Одаренные дети», направленная на 

выявление и поддержку детей с повышенной учебной мотивацией. В рамках 

этой программы дети не только занимаются со своими педагогами,  ведут 

исследовательскую и проектную деятельность, но принимают активное участие 

в олимпиадах, турнирах и  конкурсах. 

       Активно участвовали наши учащиеся в первом этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. Выполнено 457 работ по 17 предметам 167 

участниками. 83 школьника стали призерами этого  этапа олимпиады. 

       34 победителя направлены на муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады  школьников по 15 предметам. Успешно выступили и стали ее  



призерами 6 обучающихся. 

Список  

призёров муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников  в 2014 – 2015 учебном году 

 

№  Ф.И. обучающегося класс Ф.И.О. учителя 

Русский язык 

1 Рыльская Анастасия  9б Гуторова Валентина 

Николаевна  

Литература 

2 Паулаускас Ян  

 

10 Сырых Светлана 

Егоровна  

3 Семыкина  Анна 10 Сырых Светлана 

Егоровна  

География 

4 Медведева Юлия 7 б 
Быковская Светлана 

Михайловна 

Технология (обслуживающий труд) 

5 Лукьянчикова 

Анастасия  

9 б Чернышева Галина 

Михайловна 

История Курского края 

6 
Тележникова Дарья 7а 

Должникова Анна 

Игоревна 

 

 

Дистанционные олимпиады и конкурсы 

Количество 

детей,  

принявших 

участие 

Количество 

победителей и 

призеров 

Всероссийская дистанционная 

олимпиады центра дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

192 31 

Международная олимпиада по 

физической культуре «Олимпийские 

игры» 

3 1 

Всероссийский молодежный чемпионат 

«Старт» (г.Пермь) 

32 1 



Международная конкурс-игра по 

физической культуре «Орленок» 

23 10 

Международная олимпиада «Лисёнок» 25 13 

Конкурс-игра по математике «Слон» 

ЦДО «Снейл» г. Омск 

2 1 

Предметные олимпиады  «Центр 

поддержки талантливой молодежи» 

(г.Бийск) 

78 23 

Международная дистанционная 

олимпиада по музыке, центр 

«Интеллект Ум» 

6 6 

Конкурс «Русский медвежонок: 

языкознание для всех» 

168 5 

Международная олимпиада по музыке 15 3 

Международная игра-конкурс 

«КЕНГУРУ» 

215  

IX городской конкурс «Моя 

родословная» в рамках городской 

целевой программы «Эрудит» 

5 5 

Международный чемпионат по истории 12 2 

Конкурс «Олимпус»  23 9 

 

Интеллектуальные конкурсы и проекты 

Мероприятие  Итоги участия 

Региональный фестиваль школьников и студентов 

«Лучше Лондона места нет» 

6 дипломов лауреата 

Международная олимпиада «Формула Единства» 

«Третье тысячелетие» 

5 призеров первого 

этапа 

Областной технический конкурс «Наследие 

Леонарда» 

призер 

Городской турнир по компьютерным технологиям 

среди общеобразовательных учреждений  

3 призера I тура 

Гран-при II тура 



IX городской конкурс «Моя родословная» в 

рамках городской целевой программы «Эрудит» 

победитель 

Городская интернет-игра «Город воинской славы» победитель 

Городская игра «Знаешь ли ты экономику?» Призеры, выход в 

финал 

 
Информация 

о трудоустройстве  выпускников 9-х  классов  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48» 

по итогам 2013-2014 учебного года 

 

 Количество выпускников 9-х  классов 77 

1. Из числа выпускников   9-х классов: Х 

1.1. Трудоустроены - 

   1.1.1. в том числе временно - 

2. Поступили в учебные заведения: 77 

   2.1. в 10 классы  19 

   2.2. в техникумы 22 

   2.3. в  колледжи 36 

   2.4. в  лицеи  - 

   2.5. в иные учебные заведения (указать какие) - 

3. Остались не занятыми - 

4. Выехали за пределы  Курской области - 

5. Количество несовершеннолетних, выбывших из 9-х  

классов за 2013-2014 учебный год и не желающих 

обучаться 

- 

 

 

 Информация 

 о трудоустройстве   выпускников 11-х  классов  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48» 

по итогам 2013-2014 учебного года 



1. Количество выпускников 11 классов 18 

2.Поступили в учебные заведения: 17 

   2.1. высшего профессионального образования  16 

   2.2. среднего профессионального образования - 

   2.3. военное училище 1 

   2.4. курсы - 

3. Другое (указать что именно):                 призыв в РА                                                                   1 

4.1. Обучаются на бюджетной основе 12 

4.2. Обучаются на внебюджетной основе 5 

5.1. Обучаются в Курске       15 

5.2.  Обучаются в других городах 2 

6. Трудоустроены 1 

7. Не заняты                                                                                                                       - 

 

Информация 

о поступлении выпускников ОУ в учреждения профессионального образования 
 

  

Название учреждения, 

факультет 
2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 
Всего 

ВУЗы 

города 

Курска 

Курский государственный университет 

ВСЕГО 
3 7 6 17 

факультет иностранных 

языков 
 1  1 

юридический факультет  2  2 

художественно-

графический факультет 
  1 1 

социологический 

факультет 
  1 1 

психология     

индустриально-

педагогический 1   1 

физики, математики, 

информатики 
1  1 2 

естественно-

географический 
1   1 

экономика и менеджмент  4 2 6 



Юго-Западный государственный университет 

 ВСЕГО 5 5 5 15 

юридический 1 1  2 

экономика 1 2 2 5 

 экономическая 

безопасность 
  1 1 

 строительство и 

архитектура 
 2 1 3 

инновации и управление 1   1 

технология дизайна 1   1 

государственное 

управление и менеджмент 
1   1 

электроснабжение   1 1 

Курский государственный медицинский университет 

 ВСЕГО  1 1 2 

клиническая психология   1 1 

лечебный  1  1 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

 экономика 1 1  2 

Всероссийский заочный финансово-экономический институт 

 экономика 1 2  3 

Региональный открытый социальный институт 

 юридический  1  1 

Академия государственной и муниципальной службы 

 информационно-

коммуникационные 

технологии 

1 2  3 

Российский государственный социальный университет 

 ВСЕГО 1  3 4 

информатика и 

вычислительная техника 
1   1 

экономика, финансы и 

кредит 
  3 3 

Сельскохозяйственная академия имени И.И.Иванова 

 ВСЕГО 4 5  9 

экономика 4 3  7 

инженерный  2  2 

ВУЗы  других  городов  РФ 3  3 6 

 

ВСЕГО 19 24 18 61 

 

Вывод: уровень занятости и трудоустройства выпускников МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 48» достаточно высок. 

 

  

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся. 

В 2014-2015 учебном году в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 48» выявлены следующие проблемы социализации обучающихся: 

- увеличилось число детей из неблагополучных семей. Основная причина 

постановки на внутришкольный учет и иные формы профилактического учета – 
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это злоупотребление родителями спиртосодержащими напитками, не желание 

признавать себя алкоголезависимыми. В данных семьях преобладает 

попустительский стиль воспитания, недостаточный контроль за обучением 

детей, наблюдаются материальные трудности. Данные семьи находятся под 

пристальным вниманием классных руководителей, социального педагога, 

педагога-психолога, администрации школы и органов профилактики.  

В  2014-2015 учебном  году  на различных видах учета состояли 7 семей, в 

которых проживают 8 обучающихся школы, из них: 5 семей состоят на ВШУ, 2 

семьи  - на учете в КДН и ЗП. 

В 2014-2015 учебном году в школе обучалось 15 детей из семей – беженцев 

Украины. В основном это полные семьи, на конец учебного года большая часть 

родителей трудоустроилась официально, но 7 родителей имеют неофициальный 

заработок. Все семьи проживают в съемных квартирах, некоторые после 

окончания учебного года покинули пределы РФ. Дети из семей – беженцев 

обеспечены бесплатным питанием, им оказывалась консультативная помощь 

специалистами и педагогами школы, родители были направлены в органы 

социальной поддержки города для получения материальных выплат и 

продуктовых наборов.  

В школе обучается 38 детей  из многодетных семей,  которые  обеспечены 

бесплатным питанием. По итогам учебного года дети этой категории успевают 

по всем предметам. 

В 2014-2015 учебном году в школе обучалось 114 детей  из 

малообеспеченных семей, которые пользуются правом бесплатного  питания,      

178 обучающихся из неполных семей , 10 детей с ограниченными 

возможностями  здоровья, 11 обучающихся,  находящихся  под опекой.  

В 2014-2015 учебном году были достигнуты и определенные успехи в 

социализации обучающихся: 

-отсутствие  уголовных правонарушений со стороны обучающихся   в период  

учебного года; 

-    отсутствие   обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП Сеймского округа 

города Курска;   

 – на конец учебного года двое обучающихся состоят на учёте в ОП № 7 

УМВД России по г. Курску  (с данным детьми проводится системная 

профилактическая работа); 

-отсутствие детей , употребляющих наркотические вещества; 

-процент участия обучающихся в профилактических и оздоровительных 

мероприятиях составляет от 60% до 90% школьников  всех ступеней 

обучения;  

- наблюдается снижение количества обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учёте: 

Учебный год Начало учебного года Конец учебного года 

2014-2015 7 (1,1%) 4 (0,6%) 



-наблюдается снижение количества обучающихся группы социального риска: 

Учебный год Начало учебного года  Конец учебного года  

2014-2015 13 (2,1%) 9 (1,5%) 

 

Динамика социальной структуры обучающихся в 2014-2015 учебном году. 

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

 

           По данным опроса, проводимого дважды в году социально-

психологической службой школы, родители (законные представители) и 

 Начало 2014-2015 

учебного года 

Конец 2014-2015 

учебного года 

Количество  

учащихся 

616 612 

На учёте в ПДН  

ОМ № 7 

3 0,5 % 2 0.3 % 

На внутришкольном 

контроле 

7 1,1 % 4 0,6 % 

На учёте в КДН Детей - 0 0 % Детей 0 0% 

Семей 2 0,4 Семей - 2 0.4 % 

Неблагополучных  

семей 

3 0,5 % 7 1.3 % 

Учащиеся  

«группы риска» 

13 2,1 % 9 1,5 % 

Учащихся, находящихся 

под опекой 

11 1,8 % 11 1,8 % 

Детей из многодетных 

семей 

38 6,2 % 38 6,2 % 

Детей из 

малообеспеченных семей 

111 18,1 % 114 18,5 % 

Детей из  

неполных семей 

173 28,1 % 178 28,9 % 

Детей – инвалидов 10 1,6 % 10 1.6 % 

Детей, проживающих с 

другими родственниками 

без установления опеки 

7 1,2 % 5 0,8 % 

Учащихся, получающих 

б/п питание 

111 18,1 % 114 18,5 % 

Учащихся, беженцев из 

Украины 

18 2,4% 13 1,9% 



обучающиеся довольны качеством образовательных услуг и условиями их 

предоставления – 98%. Имеют некоторые замечания и претензии – 2%. 

Категорически отрицательные отзывы – 0%. 

 

5.Социальная активность и внешние связи учреждения. 

 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнёры учреждения 

    На протяжении всего 2014-2015 учебного года ряд общешкольных 

мероприятий проводился совместно с разными учреждениями города: 

- КДН и ЗП Сеймского округа города Курска (Круглый стол «Последствия 

употребления СПАЙС, НАСВАЙ, ПАВ» (7-8 кл.), «Наркомания – путь в 

никуда» (8-9 кл.) 

- ПДН ОП№7 УМВД России по г. Курску Беседы с обучающимися 

«Безопасность на ж/д транспорте, ответственность н/л за порчу имущества 

РЖД», «Уголовная и административная ответственность н/л». 

- ОБУЗ «ККОВД» ( видеолекторий «ВИЧ – чума 21 века») 

- Отдел профилактики УФСКН РФ по Курской области ( конкурс плакатов и 

листовок «Курский край без наркотиков») 

- Курская наркологическая больница (Видеолекторий для родителей 

обучающихся «Пагубное влияние наркотических веществ на организм 

ребёнка») 

- Центр диагностики и консультирования «Гармония» (участие в социально-

педагогическом сборе «Спасатель») 

- Областное казённое учреждение социального обслуживания населения 

системы социального обеспечения «Курский областной социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» (участие специалистов 

центра в Советах профилактики школы) 

- Дворец пионеров и школьников г. Курска (участие в городских 

воспитательных программах  «Забота», «Эрудит», «Мой выбор», «Мы можем 

всё»,  «Наши таланты родному краю», «Патриот», «Школа вожатого», 

конкурсах;  совместное проведение благотворительных мероприятий, участие в 

акции «Память») 

- Дворец детского творчества  (участие в городских воспитательных программах 

(«Радуга», «Безопасная дорога детства», «Спасибо, нет!», «Возрождение»), 

конкурсах. 



- Детский дом искусств «Ритм» (участие в городской воспитательной программе 

«России соловьиный край», конкурсах) 

- Центр детского творчества (участие в совместных мероприятиях,  участие в 

городских воспитательных программах «Солнечный круг», «Ярмарка русских 

традиций». 

- Детский (подростковый) центр (участие в городской воспитательной 

программе «Школа светофорных наук») 

- Дворец молодёжи (совместное проведение мероприятий, посвящённых 70-

летию Победы в ВОВ. ) 

- Байкерский клуб ОСТ «Мустанги» (участие в митинге «Памяти павших будьте 

достойны», возложение венка от обучающихся школы к памятнику «Ангел 

мира») 

Проекты и программы, поддерживаемые партнёрами, спонсорами, 

фондами. 

Уже традиционно лучшие ученики и активисты школы награждаются премиями 

депутата Курской Областной Думы Н.В. Полторацкого. 

Так, по итогам первого полугодия за отличную учёбу премии вручены 44   

обучающимся, а по итогам второго полугодия за отличную учёбу и активное 

участие в жизни школы были награждены 51 обучающийся. 

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

В 2014-2015 учебном году школа осуществляла активное взаимодействие с 

учреждениями профессионального образования: 

- Курский государственный медицинский университет (экскурсии в музей, 

встречи с сотрудниками университета по профильному и агитационному 

направлению) 

- Курский государственный университет (Участие и выступление сотрудников 

школы в 28 научно-практической конференции студентов заочной формы 

обучения, агитация по профильному направлению)  

- ЮЗГУ (Посещение выставки научно-технического прогресса, фестиваля 

науки) 

Участие учреждения в сетевом взаимодействии. 

В 2014-2015 учебном году было организовано сетевое взаимодействие с 

образовательными учреждениями: 

- МБОУ «Лицей №21» как муниципальный координатор, работающий по 



направлению «Создание сетевого взаимодействия по работе с детьми с 

повышенной учебной мотивацией по естественнонаучному профилю в 

образовательных учреждениях города Курска» 

- МБОУ «Лицей №6» как муниципальный координатор по работе с 

обучающимися с повышенной учебной мотивацией по математике. Участие в 

математическом турнире для обучающихся 5-6 классов. 

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №70», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №81»,МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад 

№91». (Показ спектакля школьного театра «Синяя птица», участие в празднике 

«Посвящение в первоклассники» 

 

6. Финансово-экономическая деятельность. 
 

Денежные средства образовательному  учреждению выделяются из трех 

бюджетов: Федерального, регионального (областного), местного 

(муниципального).  

Годовой бюджет составляется на один финансовый год. В 2014  году он 

составил 22762315,18 руб. До наступления нового финансового года 

образовательному учреждению доводятся плановые годовые ассигнования в 

соответствии с принятым городским бюджетом. 

На основании выделенных ассигнований школа составляет план финансово-

хозяйственной деятельности на год. В течении года план корректируется в 

соответствии с изменениями выделенных ассигнований. 

Денежные средства используются строго по определенным кодам 

бюджетной классификации и статьям расходов. При невыполнении данного 

условия происходит нецелевое расходование бюджетных средств. 

Средства областного бюджета выделяются в виде субвенции на расходы по 

оплате труда, приобретение учебников и аттестатов и  в виде субсидии на 

софинансирование расходов по питанию учащихся.  Так, в 2014 году на оплату 

труда сотрудникам школы было выделено 17051809,97 руб, на приобретение 

учебников и аттестатов  обучающимся – 330840,00 руб, на  питание детей из 

малообеспеченных семей – 886427,61 руб. 

Из Федерального бюджета денежные средства выделяются редко, например, 

для приобретения основных средств по муниципальным программам (в 2014 

году 0 руб.). 

Основное финансирование происходит из муниципального бюджета города 

Курска. 

Это оплата текущих платежей, питание обучающихся, расходы на 

подготовку школы к новому учебному году, ремонты.  

  Текущие платежи в 2014 году составили 1839457,02 руб, затраты на 

подготовку школы к новому учебному году -  487998,00 руб. (из них 347634, 00 

руб. на ремонтные работы). 

Предпринимательской и иной деятельностью, приносящей доход,  школа не 

занимается. 

Уже на протяжении многих лет нашей школе оказывает благотворительную 



помощь депутат Курской областной Думы Полторацкий Николай Викторович. 

Не исключением стал и 2014 год. Благодаря помощи Николая Викторовича 

были заменены окна в кабинете химии, в малом спортивном зале, частично в 

кабинете биологии на сумму 172601,87 руб. 

Немалую благотворительную помощь школе оказывают родители. В 2014-

2015 учебном году за счет родителей была перестроена и капитально 

отремонтирована школьная раздевалка, частично кровля, перила лестничных 

пролетов. Подробный отчет об использовании родительских благотворительных 

средств размещен на официальном сайте школы в разделе «Отчеты», а также на 

информационном стенде на первом этаже школы.  

Платные услуги МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №48» в 2014-

2015 учебном году не оказывала. 

 

 

7. Перспективы и планы развития 

 

     Развитие школы в данный период предполагает совершенствование 

структуры и содержания общего  образования;  поиск путей и создание условий 

для личностного роста учащегося, его подготовки к полноценному и 

эффективному участию в различных видах жизнедеятельности и 

информационном обществе; появление образа «нового учителя», открытого ко 

всему новому, понимающего детскую психологию и особенности развития 

школьников; оптимизацию учебного процесса с целью сохранения и укрепления 

здоровья детей; создание комфортных условий для обеспечения учебно-

воспитательного процесса.  Основные положения проекта перспективного  

развития школы отражают приоритетные направления развития российского 

образования: 

1. Изменение школьной инфраструктуры. 

2. Обновление  содержания  образования. Переход на новые стандарты. 

3. Развитие   системы поддержки талантливых детей. 

4. Развитие   системы поддержки детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5. Перспективы  кадровой  и методической работы. Совершенствование 

учительского корпуса.  

6. Совершенствование  системы  управления  школой. Расширение 

самостоятельности школы. 

7. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

8. Административно-хозяйственная деятельность. 

Ожидаемые конечные результаты реализации проекта перспективного 

развития: 

1.Освоение учащимися образовательных стандартов нового поколения 

(начальная и основная школа). 



2. Организация сетевого взаимодействия с учреждениями системы 

дополнительного образования, учреждениями культуры, образования для 

создания условий повышения уровня образованности учащихся, успешного 

освоения ими федеральных образовательных стандартов нового поколения.  

3. Повышение качества деятельности учителей, администрации школы. 

4.Укрепление здоровья учащихся.  

5. Развитие системы государственно-общественного управления. 

6.Расширение состава педагогического персонала, владеющего технологиями 

развития и активизации познавательных процессов.  

7.Расширение состава детей, принимающих участие в исследовательской, 

творческой деятельности. 

8.Расширение состава детей, презентующих результаты творческой, 

исследовательской деятельности на олимпиадах, конкурсах, смотрах.  

9.Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, 

становление активной позиции родителей как педагогов – воспитателей. 

 

 

 


