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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 2013-2014 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 годаг., 

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  № 000905, дата 

выдачи 14.05.2012 г. срок действия до 01.06.2015 г., выдана комитетом 

образования и науки Курской области, рег.№ 1063. 

Перечень общеобразовательных программ, прошедших государственную 

аккредитацию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48»: 

• начальное общее образование; 

• программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 



VII вида, начальное общее образование; 

• основное общее образование; 

• программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VII вида, основное общее образование; 

• среднее (полное) общее образование. 
 

 

 

2. Обучающиеся 2013-2014 учебного года. 

 

В 2013-2014 учебном году в школе обучалось 602 ребѐнка в  31 классе, из 

которых: 
 12 классов в начальной школе. 

 2 профильных (10,11 классы). 

 17 общеобразовательных классов (5-9 классы). 

Занятия проводились в одну смену с  8 часов 30 минут. 

 

 

 

3. Особенности образовательного процесса. Результаты деятельности 

учреждения, качество образования. 

 

В начале 2013-2014 учебного года перед коллективом школы  стояли 

следующие задачи: 

 Активно работать над повышением качества знаний учащихся путѐм 

роста  профессионального  мастерства педагогических работников, 

совершенствования форм и методов преподавания, использования 

современных средств ИКТ в работе учителя. 

 Создать образовательные условия развития и взросления обучающихся,  

продолжить работу по преемственности между начальной, средней и 

старшей школой. Внедрить новые образовательные стандарты в начальной 

школе и  повысить профессиональные навыки  учителей 1-4 классов в работе 

с информационными интерактивными средствами обучения. 

 Совершенствовать систему эффективного управления учебно-

воспитательным процессом, разработать новую систему оценки 

образовательных результатов. 

 Развивать профильное обучение в  старшей школе через реализацию 

социально-экономического профиля. 

 Совершенствовать созданную на базе школы благоприятную 

здоровьесберегающую развивающую образовательную среду  и активнее 

взаимодействовать с психологической, логопедической службами школы. 

 Обеспечить учащимся возможность самоопределения, выбора содержания 

своей образовательной траектории, доступа к современным проблемным 

областям знания через организацию системы  подготовки к сдаче единого 



государственного экзамена. 

 Активно внедрять  технологии интегрированного обучения, проектной, 

исследовательской деятельности на всех ступенях образования. 

 Разработать новые формы воспитательной и внеурочной работы. 

 

Методическая работа 

 

 

В 2013-2014  учебном году учителя начальной школы ставили перед собой 

следующие задачи: 

1. Продолжить переход на ФГОС НОО. 

2. Ввести предмет ОПК во вторых и третьих классах через внеурочную 

деятельность. 

3. Систематизировать работу с одаренными детьми. 

4. Сохранять здоровье подрастающего поколения.  

Для решения этих задач учителя в своей работе использовали новые 

педагогические технологии  и средства, которые позволяли реализовать 

новое содержание образовательного процесса. Структурными 

составляющими таких технологий являются: 

 Цели обучения; 

 Содержание обучения; 

 Средства педагогического взаимодействия, в том числе мотивация и 

средства преподавания; 

 Организация учебного процесса; 

 Обучающиеся; 

 учителя; 

 Результат деятельности (уровень обученности, воспитанности). 

 

Результаты деятельности учителей 3-4-х классов (подлежат аттестации) 

приведены в таблице. 

 

 

 

Русский язык 

Класс Кол-во 

об-ся 

ФИО 

учителя 

Степень обученности Резерв 

повышения 

степени 

обученности 

«5» «4» «3» С одной 

«4» 

С одной 

«3» 

3А 20 Каткова 

Н.Ю. 

- 8 (40%) 12 

(60%) 

2 (1%) 3 (15%) 

3Б 23 Халина 

О.А. 

2 (8%) 11 

(48%) 

10 

(44%) 

1 (4%) 2 (8%) 



3В 25 Нагорн

ая О.Ф. 

3 (12%) 16 

(64%) 

6 (24%) - 1(4%) 

4А 23 Слепух

ова 

Н.В. 

2 (8%) 10 

(44%) 

11 

(48%) 

2 (8%) - 

4Б 23 Ильина 

И.И. 

4 (17%) 12 

(52%) 

7 (31%) - - 

 

Математика 

 

Класс Кол-во  

об-ся 

ФИО 

учителя 

Степень обученности Резерв 

повышения 

степени 

обученности 

«5» «4» «3» С одной 

«4» 

С одной 

«3» 

3А 20 Каткова 

Н.Ю. 

2 (10%) 10 

(50%) 

8 (40%) 

 

- - 

3Б 23 Халина 

О.А. 

5 (21%) 11 

(48%) 

7 (31%) - - 

3В 25 Нагорн

ая О.Ф. 

2 (8%) 17 

(68%) 

6 (24%) 1 (4%) - 

4А 23 Слепух

ова 

Н.В. 

5 (21%) 8 (34%) 10 

(45%) 

- 1 (4%) 

4Б 23 Ильина 

И.И. 

4 (17%) 12 

(52%) 

7 (31%) - 1 (4%) 

 

Третий год начальная школа работает по ФГОС. Новые стандарты 

побуждают учителей развивать профессиональные умения, необходимые для 

выстраивания процесса обучения не только как процесса усвоения системы 

знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу 

учебной деятельности школьника, но и как процесса развития его личности, 

принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. 

Поэтому наряду с традиционным вопросом «Чему учить?», для учителей стали 

актуальными вопросы «Как учить так, чтобы инициировать у детей собственные 

вопросы: чему мне нужно научиться и как мне этому нужно научиться?». 

Педагоги активно осваивают элементы системно-деятельностного подхода и 

развивают свои профессиональные умения по формированию универсальных 

учебных действий. 

Большое внимание в 2013-2014 учебном году уделялось совершенствованию 

внеурочной деятельности. В 3-4-х классах каждый ученик каждого класса имел 

возможность посещать эти  занятия по пяти направлениям: социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-



оздоровительное. 

Прошедшие три года наблюдения за работой педагогов, осуществляющих 

внеурочную деятельность, заинтересованность детей, посещавших занятия, 

позволяют сделать следующие выводы: 

1. В школе есть все условия для организации внеурочной деятельности. 

2. Внеурочная деятельность в школе систематизирована. 

         Педагогический коллектив начальных классов активно участвовал в 

методической работе. Очень ярким и красочным событием стала Разноцветная 

неделя начальной школы. Каждый день недели символизировал определенный 

цвет. Понедельник – «Синий» - день эмоциональности, общения, творчества, 

рукоделия. Вторник – «Зеленый»- день природы и экологии. Среда –

«Красный» - день тепла, жизни , здоровья. Четверг – «Желто-оранжевый»-  

день света, знаний и интеллекта. Пятница – «Коричневый»-день школьника, 

т.е. самоуправления, когда обучающиеся смогли выступить в роли учителя. 

Разноцветная неделя нашла огромное количество положительных откликов 

среди обучающихся и их родителей. 

Обучающиеся начальных классов принимают участие в различных 

предметных олимпиадах. В апреле текущего учебного года  двое обучающихся  

4 – Б класса, учитель Ильина И.И.,   принимали участие  в городской 

олимпиаде  по русскому языку. Призовых мест нет, но ребята достойно 

выступили на олимпиаде. 

 Вот уже пятый год обучающиеся нашей школы принимают активное 

участие  во Всероссийской олимпиаде по русскому языку «Медвежонок»(39 

человек из вторых классов (25 в прошлом году),  35 человек из третьих классов 

(21 человек в прошлом году), 24 человека из четвѐртых классов (21 человек в 

прошлом году), всего 98 человек ( 67 человек в прошлом году) и по математике 

«Кенгуру» (34 чел.–(35) человека из вторых классов,39 чел.–( 20) человек из 

третьих классов,18 чел.–( 23) человек из четвѐртых классов, всего – 91(78) 

человек). Дети пробуют свои  силы, количество обучающихся по сравнению с 

прошлым годом увеличилось на 31 по русскому языку и на 13 человек по 

математике.Победителем олимпиады по русскому языку «Языкознание для 

всех» стала Канищева Мария, ученица 4 –б класса, набрав 97 баллов из 100 

возможных. 
В текущем учебном году обучающиеся школы 1 ступени принимали 

участие ещѐ в одной дистанционной олимпиаде гуманитарного цикла «Центр 

дистанционной сертификации уч – ся ФГОСТЕСТ». 

Обучающиеся первых классов принимали участие в двух дистанционных 

олимпиадах: «Старт» - 28 человек ( 1-а -11ч., 1-б – 9 ч., 1-в -8 ч.) и в 

гуманитарной олимпиаде по русскому языку: 5 ч., 1 ч., 4 ч. – 10 чел. и по 

литературному чтению: 9 ч., 6 ч., 4 ч. – 19 чел. Среди обучающихся 1 – х 

классов в олимпиаде по русскому языку есть победители: Ховяков Даниил, 1- 

в класс, результат – 100 баллов, 1 место по России и 1- е по региону; 

Фирсов Евгений, 1 –в класс, результат -97 баллов, 2 место по России, 2 – по 

региону,  учитель Морозова Л. Д. Среди обучающихся 1, 2, 3, 4 – х классов 

есть дети, которые достигли хороших результатов и по региону заняли 5, 6, 7, 



8, 9, 10 места. Все обучающиеся получили сертификаты участников, а 

победители – Дипломы I и II степени.  

Обучающиеся школы 1 ступени в текущем учебном году  принимали  

участие в различных окружных и городских конкурсах и достигли следующих 

результатов: Коноводченко Ярослав, 4 –а класс, учитель Слепухова Н. В., 

победитель (2 место) городского конкурса «Я горжусь своим отцом» в 

номинации «Фотография (фоторепортаж)»; Канищева Мария, 4 –б класс, 

учитель Ильина И. И., победитель (2 место) окружного конкурса школьных 

сочинений «Мой папа волшебник»; Дубенкова Кристина, 2 –б класс, учитель 

Мясникова Г. Г., победитель (2 место) окружного конкурса «Материнская 

любовь» в номинации «Поэзия». 

        Педагоги школы 1 ступени  своевременно проходят профессиональную 

переподготовку.  

Учителя школы 1 ступени стараются посещать городские семинары по мере 

возможности, так как они помогают осуществлять поиск наиболее 

современных приѐмов и способов изучения программного материала.  

 

 

           Перед коллективом педагогов средней и старшей школы стояла задача 

усиления общекультурной направленности общего образования в целях 

повышения адаптивных возможностей школьников,  создание комфортной 

образовательной среды на основе индивидуальной работы с обучающимися, 

формирование у них навыков самоконтроля как средства развития личности. 

 Поставленные задачи  решались через освоение и внедрение в практику 

работы учителей современных педагогических технологий, позволяющих 

раскрыть индивидуальные способности и учебные возможности каждого 

ребенка, перевести его из пассивного участника учебного процесса в активного 

созидателя. 

  Об этом же свидетельствуют и проведенные в 2013-2014 учебном году 

методические дни, Неделя науки и искусства,  заседания педагогических и  

методических советов, тематика которых  способствовала реализации 

поставленных задач. 

 

ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ 

 

МЕТОДИЧЕСКИХ ДНЕЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

1. Образовательные технологии 

деятельностного типа в обучении 

младших и старших школьников» 

1. «Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС основного 

общего образования» 

2. «Молодость, поиск, талант» 2. «От компетентного учителя к 



компетентному ученику: 

формирование ключевых 

компетенций обучающихся в 

парадигме развития 

профессиональной компетенции 

учителя» 

3. «Формы  организации внеучебной 

деятельности в условиях ФГОС: 

развитие творческих способностей 

обучающихся с учетом интересов и 

потребностей каждого ребенка» 

3. «Системно-деятельностный 

подход – основа стандартов второго 

поколения» 

 

4. «Развитие творческих 

способностей обучающихся с 

учетом интересов и потребностей 

каждого ребенка» 

  

 

Семь методических объединений школы работали не только над методическими 

проблемами, определенными на пять лет, но и над  

 внедрением активных форм обучения и контроля; 

 формированием умений самостоятельной образовательной 

деятельности; 

 формированием устойчивого интереса к учебной деятельности 

обучающихся; 

  повышением  учебной мотивации у обучающихся. 

 Координационным советом по введению ФГОС НОО  была подготовлена 

нормативно- правовая база обеспечения  учебного процесса: разработаны и 

утверждены образовательные программы на 2013-2014 учебный год,  годовой 

календарный график, учебный план, список  учебников и учебных пособий, 

внесены  изменения в должностные обязанности учителей начальных классов. В 

течение года шло формирование банка нормативно- правовых документов  

федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.  В связи с 

требованиями, предъявляемыми к подготовке учителей первых классов,   

Ильина И.И., Слепухова Н.В., Морозова Л.Д..   прошли квалификационные 

курсы по теме «Инновации педагогической деятельности учителей начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». 

 Кроме того, еще одиннадцать преподавателей основной школы                

(Каплина С.Ю., Плетнева Е.Г., Пыхтина В.В., Семыкина Е.А., Бордюгова Т.И., 

Орехова Ж.В., Кравцова Л.В., Чернышева Г.М., Басова И.Н., Должникова А.И.) 

прошли курсовую подготовку или в КИНПО, или в КГУ.  

 В новых условиях в 2013-2014 учебном году прошла аттестация учителей, 

подтверждающих свои квалификационные категории: 

подтверждена  первая категория  – 7 человек; 



Подтверждена высшая категория -1 человек; 

присвоена высшая категория  -1  человек; 

   В октябре 2013 года на базе школы прошло два городских семинара: 

 Образовательные технологии деятельностного типа в преподавании 

предметов обществоведческого цикла. Открытые уроки провели Шахова 

Е.А., Должникова А.И., Праведникова Т.Ф.) 

 Роль предметов образовательной области «Искусство» и «Технология» в 

формировании духовно-нравственных ценностей обучающихся. 

(Открытые уроки провели Мерцалова С.В., Чернышева Г.М., Кравцова 

Л.В.) 

 

  Распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011 года  была принята 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 г.г. 

 Появившаяся вслед за нею образовательная стратегия  «Наша новая 

школа» одним из основных  направлений определила развитие системы 

поддержки талантливых детей.  Заказом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) является создание  творческой среды для выявления  

особо одаренных детей,  представление  возможности дистанционного 

обучения. С ноября 2013 года мы принимали активное участие в 

телеконференциях по профориентации, по подготовке к ГИА и ЕГЭ,  находясь у 

себя в школе.  

          Реализуя  Программу   «Одаренные дети», принимали участие в 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, играх-конкурсах и 

играх-путешествиях. 

  

 Наши усилия в этом направлении дали свой результат.  

 участников школьных олимпиад – 194, городских – 36, призеров – 8: 

Муханов Э. – 7 А класс, биология, учитель Чумичева Г.С. 

Паулаускас Я. – 9 Б класс, обществознание, учитель Должникова А.И. 

Черенкова Ю. -  8 А класс, обществознание, учитель Шахова Е.А. 

Халитова Е. – 7А класс, обществознание, основы православной культуры, 

учитель Праведникова Т.Ф. 

Батищев А. – 7 А класс, история, учитель Праведникова Т.Ф. 

Ткачева Д. – 7 Б класс, обслуживающий труд, Чернышева Г.М. 

Ламонова Д. – 7 Б класс, обслуживающий труд, Чернышева Г.М. 

 международный конкурс по русскому языку «Русский медвежонок» -208 

участников; 

 международный конкурс по математике «Кенгуру» - 172 участника; 

 Бийская заочная олимпиада, проводимая Центром поддержки талантливой 

молодежи – 120 участников; 

 Победителей окружного, городского, областного конкурсов чтецов – 3 

человека (учитель Сырых С.Е.) 

 В окружном конкурсе сочинений «Мой папа волшебник» и «Материнская 

любовь» победителей 2 человека: Канищева М. и Дубенкова К. (учителя 



Ильина И.И. и Мясникова Г.Г.) 

 В городском фотоконкурсе «Я горжусь своим отцом» победитель 

Коноводченко Я. – 4 А класс, учитель Слепухова Н.В. 

 По МО предметов прикладного цикла 72 призовых места 

 Медалистов – 2 (Рощупкина В., Ермакова К.) 

 

 Вместо  традиционных предметных Недель (хотя в начальной школе 

прошла «Разноцветная неделя»: открытые уроки, внеклассные мероприятия, 

веселые старты, праздничный  концерт с награждением победителей в 

различных номинациях) в школе второго и третьего уровня второй раз 

проводилась  Неделя науки и творчества. В рамках дня  каждое методическое 

объединение  отработало свою программу интересно,  творчески, расширяя 

кругозор обучающихся,  заставляя по-другому посмотреть на известное и 

привычное. Завершило неделю расширенное заседание НОУ «Планета знаний» 

с финальным этапом конкурса проектов, представленными методическими 

секциями. В 2014-2015 учебном году стоит попробовать Декаду науки и 

творчества, тем самым давая возможность обучающимся совершенствовать 

регулятивные, познавательные, коммуникативные действия. 

 Спецификой системно-деятельностного подхода в обучении является 

помощь  ученику в становлении  его как субъекта своей жизнедеятельности. 

Этому способствует участие школьников  в работе научного общества. Научное 

общество (НО) – это творческое объединение обучающихся, стремящихся 

совершенствовать свои знания в определенной области науки,  развивать своей 

потенциал, приобретать умения и навыки  научно-исследовательской 

деятельности под руководством педагогов.  

           Учебные исследования можно проводить и в рамках элективных курсов 

для девятиклассников. В 2013-2014 году их было двенадцать, в следующем 

будет восемь. Сейчас проходят презентации курсов для восьмиклассников 

(«Страноведение», «Твой стиль», «Мир дизайна», «В мире математики и 

языка», «Экология человека» 

          Понятие деятельности для всех теорий развивающего обучения является 

общим понятием.  Еще Сократ говорил, что научиться играть на флейте можно 

только играя самому. Также и деятельностные способности формируются у 

ребенка лишь тогда, когда он не пассивно усваивает новое задание, а включен в 

самостоятельную учебно-познавательную деятельность. 

 На конец учебного года обобщен передовой педагогический опыт учителя 

начальных классов Шеховцовой Е.А., учителя математики Ореховой Ж.В., 

ориентированный на развитие личностного ресурса обучающихся, развитие их 

творческого потенциала через организацию индивидуальной, творческой и 

исследовательской деятельности. Опыт учителей, их наработки, наблюдения, 

исследования рекомендованы для практического использования на уроках 

учителями-предметниками. Кроме того, опыт Ореховой Ж.В.  обобщен на 

межрегиональномуровн по теме «Создание условий для метапредметных 

результатов по математике». Учитель музыки Кравцова Л.В. стала лауреатом 



Всероссийского дистанционного педагогического конкурса разработок учебных 

занятий «Мастерская гения» 

Для будущего года рекомендовано обобщение опыта работы учителей 

Украинцевой Л.А. и Шаховой Е.А. 

 Дидактическая система деятельностного метода успешно адаптируется и 

на этапе предшкольного образования, реализуемого через «Школу будущего 

первоклассника», которой успешно руководит Каткова  Н.Ю. Целью занятий, 

проводимых с октября по апрель, является развитие общих способностей 

ребенка, его познавательной   активности, уверенности в себе, обеспечивающих  

эмоциональное благополучение и успешное образование в школе, дальнейший 

высокий уровень адаптации первоклассников. Таким образом, соблюден и 

принцип преемственности и непрерывности в образовании.  

 

 Мониторинг качества обучения МО учителей по предметам  

 

 

№ 

п/п 

Предметы Четверти ( в %) Год 

1 2 3 4 

1 Русский язык 52 54 52 58 59 

2 ЛИТЕРАТУРА 66 64 62 73 73 

3 Английский язык 69 72 67 65 63 

4 Математика 47 53 37 31 42 

5 Физика 65 57 51 70 70 

6 Химия 55,7 43 33 37 42 

7 Биология 66 63 56,5 60 63 

 

       

 

  Но каждый новый учебный год ставит перед педагогическим коллективом 

школы более сложные задачи, изложенные в Федеральной целевой программе 

развития образования на 2011-2015 годы, утверждѐнной Постановлением 

Правительства РФ от 07.02.2011 г., а также  в НОИ «Наша новая школа».  Они 

требуют  инновационных подходов и решений. 

          Каждый  обучающийся  должен иметь возможность получить 

необходимое, качественное, современное образование. Мир меняется, меняются 

требования, меняются специальности, которые востребованы в городе, и 

профессиональное образование должно предоставлять такой спектр услуг, 



чтобы выпускники  имели конкурентоспособное, качественное 

профессиональное образование. 

В школе  созданы  необходимые условия для полноценной организации  

УВП в 1-11 классах. Под особым контролем была деятельность всех служб, 

обеспечивающих информационное, методическое, психологическое, 

логопедическое, техническое  сопровождение  образовательного процесса. В 

кратчайшие сроки осуществлялась работа по заявкам и запросам учителей, 

налаживание информационно-программного обеспечения. 

В школе введено  двухразовое питание для  учащихся  1- 4 классов. Для 

организации  полноценного питания в школе сделаны  15- 20-минутные 

перемены, установлена раздаточная линия. Расписание учебных занятий 

составлено оптимально, расхождений с учебным планом нет. Соблюдается 

единый режим занятий, предусмотрена смена характера деятельности. 81ученик 

из малообеспеченных семей питались бесплатно. 

В учебном плане школы предусмотрены разноплановые занятия по выбору,  

элективные курсы по подготовке к сдаче единого государственного экзамена, 

дополнительные часы для занятий проектно-исследовательской деятельностью  

во второй половине дня. 

В соответствии с образовательными запросами учащихся и их родителей, 

возможностями школы в программу дополнительного образования включены 

кружки, секции, факультативы, которые направлены на вовлечение учащихся в 

здоровьесберегаюшую деятельность, ЗОЖ, различные виды физкультурной 

деятельности: секции баскетбола, волейбола, легкой атлетики, футбола, 

туризма. Это позволило обучающимся школы проявить себя в школьных, 

окружных, городских конкурсах и фестивалях. Наиболее удачным стало для нас 

участие в социально-значимой акции ко Дню пожилого человека, в социально-

значимом проекте «Сделаем вместе», в городской акции «Память», в 

праздничной программе для детей и родителей «Про детей, про дом, про 

счастье», посвященной Международному Дню семьи, в городских 

воспитательных программах «Радуга», «Миллион друзей», «Спасибо, нет!», 

«Спартианские игры». 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса 
Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

 

В 1-11 классах учебный процесс осуществляли 45  педагогических  

работника. В школе работает высококвалифицированный педагогический 

коллектив: 
 Заслуженный  учитель – 2 чел. 

 Отличник  народного просвещения – 3 чел. 

 Почѐтный работник  общего  образования –  12  чел. 

 высшую квалификационную категорию имеют  -  10  человек. 

 первую квалификационную категорию  имеют -     30 человек. 

 Награждены Почетной грамотой Минобразования  России – 1 чел. 



 

Материально-техническое обеспечение школы. 

 

Материально-техническое обеспечение-необходимое условие достижения 

высокого качества образования и  создания развивающей творческой 

социокультурной среды для обучающихся. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 48»  имеет  спортивный стадион,                               

1 спортивный зал,  1 актовый зал, 1 компьютерный класс,  кабинет музыки, 

хореографический класс, детскую игровую площадку.  Все имеющиеся 

материально-технические ресурсы создают условия для развития 

социокультурной среды и способствуют  полному раскрытию творческих 

способностей обучающихся. 

Персональный компьютер – 35  

Принтер –10 

Проектор - 11 

МФУ – 5 

Интерактивная доска – 3 

Сканер – 2 

Телевизор – 11 

DVD – 10 

Магнитола – 9 

Цифровое фортепиано - 1 

Головные радиосистемы – 3  

Копировальный аппарат – 3 

Ноутбук -5 

Факс -1  

Видеокамера -1 

Музыкальный центр – 3 

Радиомикрофон – 3 

Фотоаппарат – 1 

Цифровая фотокамера - 1 

  

 

5. Формирование воспитательной системы школы как родины  детской 

организации «Славяне». 

 

 

 В 2013-2014 учебном году перед педагогами школы стояли следующие 

задачи воспитательной работы:  

1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

2. Создание благоприятного нравственно-психологического климата в 

коллективе, обеспечение условий защищѐнности каждого его члена. 

3. Создание условий для самоутверждения каждого воспитанника в формах 



общественно приемлемого поведения, обретение каждым из социального 

статуса в среде сверстников. 

4. Создание условий и оказание помощи в поисках ценностей и смысла 

жизни, мотивации обучения в школе и последующей деятельности. 

5. Организация разнообразной творческой, личностно и общественно 

значимой деятельности детей в коллективе как модели образа будущей 

достойной жизни; в ходе такой деятельности осуществляется развитие и 

благополучная социализация воспитанников. 

6. Психолого-педагогическое просвещение воспитанников, обучение их 

способам делать разумный выбор, приѐмам саморегуляции 

самовоспитания как важнейшие условия благополучной социализации и 

самореализации человека в грядущей взрослой жизни. 

7. Формирование человека- высоконравственного, образованного, духовно 

богатого, трудолюбивого, физически развитого, любящего своѐ Отечество 

гражданина, пробуждение национального самосознания и характера. 

 Исходя из целей и задач воспитательной работы,  были определены 

приоритетными направления воспитательной деятельности школы. 

Духовно-нравственное направление 

 В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль 

отводит духовно-нравственному воспитанию, которое способствует 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения. В 

течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа по 

этому направлению.  

  Все общешкольные мероприятия этого направления были реализованы в 

прошедшем учебном году: Праздник первого звонка, операция «Забота» ко Дню 

пожилого человека, Праздник ко Дню матери, мероприятия, посвящѐнные Дню 

отца, акция антинаркотической направленности, церемонии награждения по 

итогам полугодий, благотворительные акции для детей интерната №5, для детей 

детских садов, концерт, посвящѐнный Международному дню семьи. 

  2013-2014учебный год был богат на юбилейные даты. Это и 70-летие 

освобождения Курска, и 70-летие блокады Ленинграда, 80-летие образования 

Курской области. К каждой из указанных  дат преподавателями школы были 

организованы и проведены классные часы на темы «Курск - город воинской 

славы», «От Сталинграда до Курска», организован просмотр фильма «Курская 

дуга. Уроки русского» с последующим обсуждением, встречи с ветеранами 

ВОВ.  Так, обучающиеся нашей школы приняли активное участие в окружном 

фестивале детского творчества «Восславим мы своим искусством любимый 



сердцу Курский край» и заняли ряд призовых мест. Классным руководителем 

10А класса Басовой И.Н. подготовлена и проведена литературно-музыкальная 

композиция, посвященная дню освобождения Курска. 

 Наиболее запоминающимися стали конкурс боевых листовок, 

посвящѐнный выводу советских войск из Афганистана для об-ся 5-11 классов, 

фестиваль песен военных лет для об-ся 3-7 классов, фестиваль агитвыступлений 

«Защищать Родину – святое дело» для об-ся 8-11 классов, конкурс рисунков, 

посвящѐнных Дню защитника Отечества, линейка – митинг ко дню Победы. Эти 

мероприятия не оставили равнодушными ни участников, ни гостей. 

 Приятно отметить и тот факт, что обучающиеся школы, входящие в 

состав патриотических объединений «Патриот», «Долг», «Звезда» 

(руководители Голосов В.А., Басова И.Н., Быковская С.М.), активно работали 

на протяжении всего учебного года.  

    В 2013 – 2014 учебном  году учащимися, занимающимися в детском 

объединении «Звезда»,  разработан и проведен цикл лекций, посвященный 70-й 

годовщине Курской битвы и  70-летию освобождения Курска от немецко-

фашистских захватчиков, созданы соответствующие экспозиции. В этом 

учебном году разработана  видеолекция  по материалам музея и создано 

мультимедийное сопровождение к ней.  

Лекционной группой музея подготовлено и проведено мероприятие 

(музыкально-поэтическая композиция) для средних и старших классов, 

посвященное Дню освобождения Курска. 

 Для начальных классов проведена видеолекция, посвященная празднику 

Победы. 

Ребятами проведена акция  «Георгиевская ленточка» для жителей микрорайона 

школы. 

А также  подготовлены и проведены лекции по следующим темам: 

«Праздники и будни полка», 

«Победа в воздухе куется на земле», 

«Девушки полка», 

«Технический состав полка», 

«70-летию освобождения Курска посвящается»,  

«70-летие Курской битвы». 

В 2013 – 2014 учебном году музей посетили 531 обущающихся. 



    Музей принял участие во Всероссийском конкурсе «Семейные хроники 

Великой Отечественной войны». 

    В следующем учебном году будет продолжаться лекционная работа, изучение 

документов музея и разработка новых тем для экскурсий. Предполагается 

проведение лекций для обучающихся других школ. 

 На протяжении всего учебного года школе  предлагалось участи в 

различных городских воспитательных программах. Работа по программе 

подразумевает подготовку тематических проектов в течение всего учебного 

года. Наиболее успешно прошли испытания городской воспитательной 

программой «Радуга» об-ся 3А класса (классный руководитель Каткова Н.Ю.), 

городской воспитательной программой «Миллион друзей» об-ся 5Б класса 

(классный руководитель Чумичѐва Г.С.), участие в городской программе 

«Спартианские игры»-5А класс (классный руководитель Куцарева Р.Е.). 

Учащиеся группы риска  на протяжении уже 3 лет участвуют в программе 

«Спасибо, нет» (руководитель Семыкина Е.А..). Кроме того, по итогам 2013-

2014 учебного года  детское объединение «Славяне» Комитетом образования 

города Курска награждено Грамотой за активное участие в городской 

добровольческой акции  «Память», посвящѐнной 69-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. А также по итогам учебного года Комитет 

образования г. Курска наградил обучающихся Грамотой за активное участие в 

городской целевой программе «Забота». 

 2013 год объявлен годом охраны окружающей среды, поэтому большая 

роль в воспитательной работе отводилась мероприятиям экологического 

направления. В 1 четверти была проведена акция «Сделаем вместе». Все  

классные руководители с детьми организуют  и проводят работы по 

благоустройству пришкольной и закрепленной территории. Игра «Зелѐная 

школа», устный журнал «Наши природные лекари», экологическое путешествие 

«Человек и окружающая среда» - вот неполный перечень дел по этому 

направлению.  

Художественно-эстетическое направление 

 Работа школы по этому направлению складывается из работы по 

подготовке и проведению школьных праздников, концертов и участию в 

окружных, муниципальных, областных, региональных проектах.  

 В 2013-2014 учебном году в школе прошли праздники, ставшими 

традиционными для нас: посвящение в первоклассники, фестиваль «Звездопад», 



День учителя, Международный женский день, Праздник последнего звонка, 

прощание с начальной школой, выпускные вечера.  

  В прошедшем учебном году благодаря активной творческой работе Кравцовой 

Л.В., Чернышевой Г.М., Мерцаловой С.В. об-ся нашей школы заняли много  

призовых мест в конкурсах и фестивалях различного уровня.  

 Хочется отметить и то, что благодаря помощи Чернышевой Г.М. мы 

сумели сделать сценические костюмы для участников вокального ансамбля 

«Синяя птица», а также костюмы для участников вокально-драматического 

театра.  Усилиями Мерцаловой С.М. были оформлены все общешкольные 

праздники. Благодаря инициативе и творчеству Кравцовой Л.В. провели 

благотворительные концерты для обучающихся школы-интерната №5 и детей 

д/с №70,81,91.   

 

Спортивно - оздоровительное направление. 

 В стороне не  остается и работа спортивно-оздоровительного направления 

воспитательной деятельности.  В  школе  работают 4 спортивных кружка и 

секции,  в которых занимаются 65 обучающихся.  

В 2013-2014 году были организованы и проведены мероприятия, направленные 

на формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни, такие как: беседы с представителями центра «СПИД» и областного 

кожвендиспансера, участие в конкурсе рисунков и плакатов «Спорт - 

альтернатива пагубным привычкам», изготовление памяток «Мы за здоровый 

образ жизни», изготовление листовок «Мы против наркотиков», участие в 

программе  «Спасибо, нет!». 

В рамках акции «Спорт- альтернатива пагубным привычкам» были проведены  

конкурсы рисунков, плакатов, спортивные соревнования между командами 5-6 

классов, соревнования по волейболу между командами учащихся 7-8 классов. 

Обучающиеся нашей школы  приняли участие в городских конкурсах в 

номинациях: реферат, видеоролик «Здоровый образ жизни». 

Работа кружков 

 В прошедшем учебном году на базе школы работало 32 кружка: 4 – 

художественно-эстетического направления, 4 – декоративно-прикладного, 4- 

спортивно-оздоровительного, 3 – туристско - краеведческого, 1 – технического, 

1 – культурологического, 3 – военно-патриотического, 4 – социально-



педагогического, 1 – экологического, 7 – предметного направления. На 

протяжении всего учебного года  кружки работали по  расписанию по 

представленным программам.  Об-ся школы, посещающие кружки, были 

активными участниками школьных, окружных, городских, областных 

конкурсов, фестивалей, конференций, проектов. Особо хочется отметить работу 

кружков «Полезный лоскуток» (руководитель Чернышева Г.М.), «Юный 

художник» (руководитель Мерцалова С.В.), «Прикосновение к слову» 

(руководитель Сырых С.Е.), д/о «Синяя птица» (руководитель Кравцова Л.В.), 

«Хореография» (руководитель Полянская А.И.). Итогами работы этих  кружков 

и объединений  следующие: 1, 2 место в области и округе у чтецов, 1 место в 

городе в конкурсе модельеров и т.д. 

 

Направление Результативность 

(количество призовых мест) 

2012-2013 2013-2014 

Изобразительное искусство  9 11 

Декоративно-прикладное творчество  24 20 

Музыкальное искусство  30 33 

Хореография  7 8 

ИТОГО 79 70 

   

   С целью профилактики правонарушений в 2013 – 2014 учебном году для 

обучающихся школы были организованы встречи с инспекторами ПДН ОМ № 

7, Трушкиной Мариной Николаевной – начальником уголовной исполнительной 

инспекции по Сеймскому округу г. Курска; Лобовой Ольгой Александровной – 

главным специалистом-экспертом управления наркоконтроля по Курской 

области; с участием которых был организован «Круглый стол» - «От вредных 

привычек откажись – выбери достойную жизнь», диспут «Табакокурение – 

первый шаг к наркозависимости». 

 Активное участие принимали обучающиеся, состоящие на разных видах 

учѐта: в городской целевой воспитательной программе «Мы можем всѐ», 



ведущей идеей которой является социально-педагогическая и психологическая 

поддержка подростков в их развитии, становлении и социальной адаптации, в 

эстафете «Мы и чрезвычайные ситуации», в соревнованиях по мини-футболу, 

викторине на знание достопримечательностей Курского края (I место). Команда 

школы так же принимала участие в окружной воспитательной программе 

«Спасибо, нет!»  (III место).    

        МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48»  имеет богатый опыт 

экспериментальной работы по освоению воспитательного социокультурного 

пространства современной школы, по развитию системы школьного 

самоуправления.  В школе создана модель воспитательной системы, в  основе 

которой деятельность детского объединения «Славяне», призванного направить 

каждого ребѐнка на благородный путь милосердия, терпимости, гуманного 

отношения к окружающему миру и к самому себе. Главным результатом 

воспитательной работы школы является всестороннее развитие 

интеллектуальных и творческих способностей детей, формирование 

дружественной детской среды, повышение уровня воспитанности, рост 

гражданского самосознания, формирование целостной системы школьного 

ученического самоуправления. 

 

6. Инновационная деятельность МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 48»  в 2013-2014 учебном году. 

 

Инновационная деятельность школы в 2013-2014 учебном году была 

направлена на совершенствование воспитательного пространства 

гуманистической ориентации,  на  формирование здоровой, развивающей 

творческой социокультурной среды.   Программными продуктами являются: 

«Модель воспитательной системы современной школы на основе использования 

возможностей детского объединения «Славяне», «Технология организации и 

проведения общешкольного фестиваля «Звездопад»,  «Программа  по 

организации  психологического сопровождения процесса выборов в органы  

школьного самоуправления» (тренинги, опрос),  модель летнего 

оздоровительного лагеря «ЛОРД», лагеря школьного актива «Ладос». 

Около 230 учащихся школы стали победителями и лауреатами окружных, 

городских,  всероссийских и международных конкурсов, спортивных 

соревнований,  предметных олимпиад. 

 

7. Информационное сопровождение учебно-воспитательного процесса в 

2013-2014 году. 

 

С целью разработки модели эффективной системы  координации 

управленческих и методических служб, сетевого взаимодействия в организации 

образовательной, экспериментальной и инновационной деятельности, 

современная школа  должна ставить перед собой конкретные задачи и 



использовать для их реализации все имеющиеся информационные ресурсы. В 

школе  нет возможности  создать Информационно-аналитический центр, 

осуществляющий работу по созданию единого  информационного пространства. 

Учителя не обеспечены компьютерами и ноутбуками, кабинеты не оснащены в 

полной мере интерактивным, мультимедийным оборудованием. Однако в 2013-

2014 учебном году педагогами школы проведена большая предварительная 

работа по организации введения электронного журнала и дневника. С 1 

сентября 2014 года эти нововведения будут работать в нашей школе. 

 

8. Качество образовательной деятельности и система организации 

дошкольного обучения. 

 

В период  с октября 2013 года по апрель 2014 года в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №48»  работала «Школа будущего 

первоклассника» (ШБП). 

Три группы охватили 70 дошкольников, проживающих в микрорайоне 

школы. В группах работали учителя, владеющие методикой  обучения  

дошкольников и их родителей. 

Занятия  велись по направлениям: 

1. Психологическое. 

2. Социально-нравственное. 

3. Просветительское. 

4. Эстетическое. 

5. Интеллектуальное. 

     Основная  цель подготовительных занятий с будущими учениками и их 

родителями -   развитие мыслительных способностей дошкольников, привитие 

интереса к школьным занятиям, создание благоприятных условий для 

адаптации ребѐнка к обучению в школе, организация педагогического 

просвещения родителей будущих первоклассников. Важной составляющей 

работы педагогов является подготовка будущих первоклассников к обучению 

по новым образовательным стандартам. Новый стандарт ориентирует прежде 

всего на то, что наш маленький гражданин станет критически мыслящей 

личностью, способной к выбору, самостоятельному поиску разных способов 

решения не только учебных, но и жизненно важных проблем. Предполагается, 

что наши дети попадают в особые условия, где начальное образование 

приобретает универсальную ценность и помогает ребенку на протяжении всего 

жизненного пути. 

За время работы  Школы будущего первоклассника много внимания 

уделялось подготовительной, разъяснительной работе с родителями.  

Тематика лектория для  родителей на 2013-2014 учебный год была   

составлена следующим образом: 

ОКТЯБРЬ – Установочное собрание. Знакомство с администрацией школы. 

Представление педагогов и УМК. Концерт. Экскурсия по школе. 

НОЯБРЬ – Беседа-консультация педагога-психолога «Трудности периода 

адаптации к школе». 



ДЕКАБРЬ - Беседы с учителями начальной школы «Роль игры в процессе 

подготовки к школе. 

ЯНВАРЬ – Беседа с педагогом-психологом. «Родителям о предшкольном 

тестировании детей». Анкеты «Мы идем в первый класс». 

ФЕВРАЛЬ  - Развивающее занятие «Я и школа» 

МАРТ – Развивающее занятие «Дружба» (родитель и ребенок). Встреча с 

артистами школьного музыкально-драматического театра «Синяя птица». 

АПРЕЛЬ –Итоговая конференция для родителей будущих первоклассников с 

повесткой дня: 

1. Почему мы учимся по этим УМК (комментарии учителей начальных 

классов) 

2. Как подготовить ребенка к школе (советы психолога). 

3. «Партнерство школы и семьи». (Разъяснения социального педагога). 

4. Семейное чтение. Как вырастить читателя (из опыта работы заведующей 

школьной библиотекой). 

5. Здоровье подрастающего поколения – наша общая забота (рекомендации 

медработника). 

6. Внешний вид будущих первоклассников зависит от нас. 

 

7. О мероприятиях   школы в 2013-2014 учебном году. 

 

В 2013-2014 учебном году на базе школы были проведены следующие 

мероприятия: 

o Городской семинар «Образовательные технологии деятельностного типа в 

преподавании предметов обществоведческого цикла». 

o  Городской семинар «Роль предметов образовательной области «Искусство» 

и «Технология» в формировании духовно-нравственных ценностей 

обучающихся». 

o «Круглый стол» - «От вредных привычек откажись – выбери достойную 

жизнь», диспут «Табакокурение – первый шаг к наркозависимости». 

o Методическое объединение кафедры начального образования «Технология 

управления образовательным процессом в условиях внедрения ФГОС в 4-ых 

классах». 

 

o Педагогические  советы:    «Организация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования», «От 

компетентного учителя к компетентному ученику: формирование ключевых 

компетенций обучающихся в парадигме развития профессиональной 

компетенции учителя», «Системно-деятельностный подход – основа 

стандартов второго поколения», «Развитие творческих способностей 

обучающихся с учетом интересов и потребностей каждого ребенка». 

 

o Праздник первого звонка. 

o Операция «Забота» ко Дню пожилого человека. 



o Выборы ученического самоуправления. 

o Конкурс экологических коллажей. 

o День учителя. 

o Посвящение в первоклассники. 

o Праздничный концерт ко Дню матери. 

o Фестиваль «Звездопад». 

o Маршрутная игра «Я спасатель». 

o Интернет-уроки антинаркотической направленности. 

o Новогодний серпантин. 

o Церемония награждения по  итогам полугодия и года. 

o Благотворительный марафон. 

o Экологическая викторина. 

o Музыкально-литературная композиция, посвященная Дню освобождения 

города Курска 

o Фестиваль военной песни. 

o Музыкально-литературная композиция, посвященная выводу советских 

войск из Афганистана. 

o Праздничная программа, посвященная 8 Марта. 

o Благотворительные концерты для обучающихся школы №24,                      д/с 

№ 70,81,91. 

o Ярмарка здоровья. 

o Линейка, посвященная Дню Победы 

o Линейки «Последний звонок», «Прощай, начальная школа», «Здравствуй, 

лето!» 

o Торжественное вручение аттестатов выпускникам 9 и 11-х классов. 

В 2014-2015 учебном году деятельность МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 48»  будет направлена на: 
 совершенствование  управления школой  в новых финансово-

экономических условиях; 

 расширение единого информационного пространства; 

  усиление роли методической службы школы в вопросах реализации 

требований ФГОС  в начальной и основной школе; 

  совершенствование технологии подготовки и проведения независимой 

оценки качества знаний; 

 повышение уровня и качества преподавания педагогов; 

 разработку  более гибкой системы внутришкольного контроля; 

 совершенствование  профильного обучения в 10-11 классах. 

 

9.Перспективные направления  развития МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» в 2014-2015 учебном году: 

 

 Совершенствование технологии государственно-общественного 

управления  образованием через разработку  и проведение сетевых форумов 

и диспутов по проблемам образования и воспитания, обеспечение 

применения на практике цифровых программных продуктов для мобильного 



управления  школой и качественного обучения на всех ступенях 

образования, обеспечение введения интернет-курсов  для  осуществления 

образовательного процесса, тесную взаимосвязь микро и  макросоциума; 

 Формирование ЗОЖ, воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью и к здоровью окружающих людей, работа над коллективными  

социальными  проектами  «МИР начинается с МЕНЯ»,  «Если хочешь быть 

здоров»,  «Это должен знать каждый!» и т.д., трансляция положительного 

опыта по распространению ЗОЖ, проведение системы лекториев для 

родителей, психологических тренингов,  совершенствование  технологии 

АРТ-терапии. А также проведение на базе школы  в 2013 г. круглого стола на 

тему  «Роль современного педагога в организации здоровьесберегающей 

деятельности в свете ФГОС второго поколения», семинара  по профилактике 

профессионального «выгорания» педагогов и др. мероприятий; 

  Развитие школьного самоуправления и детского движения, привлечение 

школьников к идее милосердия и созидания, к участию в проектах Фестиваля 

добра, таких как «Живая планета», «Добрые игры», «Добрая песня», «От 

сердца к сердцу» и др. Функционирование движения «Добрые дети мира» 

закладывают прочный фундамент для дальнейшего развития  

гуманистической социокультурной среды  для обучающихся, раскрывает их 

способности и таланты;  

 Профориентация обучающихся, расширение спектра дополнительных 

услуг  для всестороннего развития личности ребѐнка. С целью создания 

эффективной системы научно-методического и информационного 

сопровождения предпрофильного и  профильного обучения  в школе будет 

создан «Центр сетевой координации  профориентационной работы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 48»,  в который кроме 

педагогических работников и совета старшеклассников,  войдут 

представители родительской общественности, преподаватели колледжей, 

техникумов,  ВУЗов. 

 

 

 



 

 


