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Раздел I.   

 Общие сведения об образовательном учреждении 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год основания  Свидетельство о государственной регистрации предпри-

ятия  от 07.02.96 №36 регистрационный номер 3270 36, 

выдано Комитетом по экономике Администрации г. 

Петрозаводска (основной государственный регистраци-

онный номер 1031000005552) 

Наименование ОУ Муниципальное бюджетное  общеобразователь-

ное учреждение Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №48» 

Место нахождения ОУ 

 

- юридический адрес 

 

 

- фактический адрес  

 

 

- телефон 

 

- факс 

  

-  e-mail 

 

-  адрес сайта в Интернете 

 

 

185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.  

Пархоменко, 28. 

 

185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.  

Пархоменко, 28. 

 

(8142) 722905 

 

(8142) 722905 

 

petsch48@karelia.ru 

 

оy48.narod.ru 

 

mailto:petsch48@karelia.ru
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Нормативное правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

1.1. Учредительные документы ОУ 

Устав Утвержден  постановлением Главы Петрозавод-

ского городского округа от  30.04.2015г. № 2131 

1.2.  Учредитель Администрация Петрозаводского городского 

округа 

1.3.  Лицензия 

 

Серия 1 ОЛО 1 № 0006979, выдана МО РК  

Регистрационный № 2414  

Дата выдачи 13.02.2015 г. 

Срок действия – бессрочно 

Приложение №1 от 13.02.2015г. (серия 1ОПО1 

№ 0000789) 

1.4. Образовательные программы ОУ (по лицен-

зии) 

1. Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования  

 

2. Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования. 

 

3. Основная общеобразовательная программа 

среднего  общего образования.  

 

5. Дополнительная образовательная  программа 

художественно-эстетической направленности. 

6.. Дополнительная  образовательная программа  

эколого-биологической направленности. 

7.. Дополнительная образовательная программа 

научно-технической направленности. 

8.. Дополнительная  образовательная программа 

физкультурно-спортивной  направленности. 

9. Дополнительная  образовательная программа 

культурологической  направленности. 

10. Дополнительная образовательная программа 

социально-педагогической  направленности. 

11. Дополнительная образовательная программа  

дошкольного  образования. 

12. Дополнительная общеобразовательная про-

грамма по учебным дисциплинам и курсам, вхо-

дящим в образовательные программы начально-

го общего, основного общего и среднего (полно-

го) общего образования. 

 

 

Принята советом школы, утверждена директо-

ром ОУ  06.06.2014 г 

 

Принята советом школы, утверждена директо-

ром ОУ 06.06.2014 г. 

 

Принята советом школы, утверждена директо-

ром ОУ 06.06.2014 г 

 

Приняты советом школы, утверждены директо-

ром ОУ  06.06.2014 г 
 

1.5. Свидетельство о государственной аккреди-

тации   

Серия ОП  № 010287   

регистрационный № 1684, выдано МО РК 

Дата выдачи  26 июня 2012 г. 

Срок действия 07 июня  2023 г. 

Приложение №2 от 20.03.2013г. (серия 1 0 А 0 1 

№ 0000135) 

1.6. Государственный статус ОУ: 

- Тип  

-  Вид 

 

Общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа 

1.7. Локальные акты ОУ (перечислить)  
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Приказы  директора по основной деятельности и 

по личному составу обучающихся, об отпусках, 

командировках, поощрениях и наложении взыс-

каний, 

Положения и правила: 

- Коллективный договор; 

- О режиме занятий обучающихся МОУ «Сред-

няя школа № 48» 

- О языке обучения в МОУ «Средняя школа № 

48» 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся 

МОУ «Средняя школа № 48» 

- Порядок возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между родителями и 

МОУ «Средняя школа № 48» 

- Об информационной открытости МОУ «Сред-

няя школа № 48» 

- Об официальном сайте МОУ «Средняя школа 

№ 48» 

- О мерах социальной поддержки обучающихся 

МОУ «Средняя школа № 48» 

- О введении автоматизированной информаци-

онной системы «NetSchool» (электронного клас-

сного журнала и электронного дневника) в МОУ 

«Средняя школа № 48» 

- Правила приема граждан в МОУ «Средняя 

школа № 48» 

- О комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений МОУ 

«Средняя школа № 48» 

- Об общем собрании работников МОУ «Сред-

няя школа № 48» 

 - Об учете мнения советов обучающихся, сове-

тов родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся при принятии 

локальных нормативных актов и выборе меры 

дисциплинарного взыскания в отношении обу-

чающегося 

- ПОЛОЖЕНИЕ о ведении табеля учёта рабоче-

го времени 

- О школьной библиотеке 

- О совещании при директоре 

- Положение о порядке посещения мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом 

- Положение о взаимодействии МОУ «Средняя 

школа № 48» с родителями (законными предста-

вителями) при осуществлении ими семейного 

образования, самообразования, в части прохож-

дения обучающимся промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации, пользования 

учебниками и учебными пособиями 

- Положение об аттестационной комиссии по 

проведению аттестации педагогических работ-

ников в целях подтверждения соответствия пе-

дагогических работников занимаемым ими 

 

 

 

 

 

Утвержден 01.01.2014 
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должностям 

- Положение о системе нормирования труда в 

МОУ «Средняя школа № 48» 

- Положение о самообследовании МОУ  

«Средняя школа № 48» 

- Положение о промежуточной аттестации и 

осуществлении текущего контроля успеваемо-

сти и годовой аттестации обучающихся  МОУ 

«Средняя школа № 48» 

- Положение о школьном библиотечном фонде 

- Инструкции по охране труда и технике без-

опасности, должностные инструкции. 

Примечание:   
 В нормативно-правовую базу вносятся необходимые изменения и дополнения в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, инструктивными письмами, рекомен-

дациями. Своевременно разрабатываются локальные акты, должностные инструкции, заключаются 

договоры с учреждениями  дополнительного образования, здравоохранения, культуры. 
 

 

Раздел II.  

Условия для реализации образовательных программ 
 

 2.1. Характеристика здания: 

- Тип здания:  типовое. 

- Год ввода в эксплуатацию: 1993 

- Дата последнего капитального ремонта:    НЕТ 

- Общая площадь:  7503, 70 м
2 

- Проектная мощность (предельная численность):   1296 человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся):   871   человек 
 

 

2.2. Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс. 

 Количество Общая   площадь 

Всего учебных помещений, используемых в 

образовательном процессе 

42 2853,1 

В том числе: 

Кабинет химии 

 

1 

 

80,8 

Кабинет физики 1 82,2 

Кабинет биологии 1 63,6 

Компьютерный класс 2 81,1 

Мастерские 2 198,2 

Спортивный зал 3 619,5 

Актовый зал / музыкальный зал 1 174,3 

Кабинет педагога-психолога 1 20,3 

Специальные помещения для ГПД 

кабинеты для занятий 

4 245,6 

Библиотека, в т.ч. читальный зал 1 81,8 

Примечание:  

Часть полезных площадей (748,4 кв.м.)  передана в безвозмездное пользование МОУДОД 

«Детская школа искусств» согласно распоряжению Главы самоуправления города Петрозаводска от 

12.04.2006г. №145-р «О передаче нежилых помещений в безвозмездное временное пользование му-

ниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств» с целью реализации концепции интеграции общего и дополнительного образования.  

Спортивные залы  используются спортивными школами для организации работы спортивных 

секций во второй половине дня согласно составленному и утверждённому расписанию занятий. Со-
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трудничество со спортивными школами организуется согласно договорам, заключаемым до начала 

учебного года руководителями образовательных учреждений. 

Переданные помещения используются для организации учебных занятий учреждениям до-

полнительного образования во второй половине дня с 15.00. 
 

2.3. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

Примечание:  

Библиотека школы требует  постоянного пополнения и обновления.  В течение  2014-2015 

учебного года была приобретена учебная литература на сумму  628 051,80  руб. (за счёт бюджетных 

средств).  Учебный фонд пополнился на 1988  экземпляров учебников. 

Оформлена подписка на методические журналы, журналы для обучающихся. 

*ЦОР – цифровые образовательные ресурсы 
 

2.4. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса  

Наличие компьютерной техники в учебных кабинетах 

№ 

 каб. 

Предмет Компьютер  Ноутбук Проектор Экран Интер. 

 доска 

Док.-

камера 

МФУ 

101 ОБЖ 1  1 1   1 

106 Библиотека 1  1 1   1 

107 Информатика 11 6 1  1  1 

108 Информатика 10 7 1  1  1 

201 Математика 1  1 1    

202 Русский язык 1  1 1   1 

203 Русский язык 1  1 1   1 

204 География 1  1  1  1 

205 Начальные  1 1  1 1 1 

 

 

Контингент 

 обучающихся 

Библиотечный 

фонд учебной  

литературы 

 

Процент  

обеспеченности за 

счет библиотечного 

фонда 

Количество 

ЦОРов 

Основная  

общеобразовательная про-

грамма начального общего 

образования  

375 4609 100% 

 

 

57 

1 класс  89 1162 100% 14 

2 класс  88 1035 100% 18 

3 класс  83 1073 100% 15 

4 класс  115 1339 100% 10 

Основная        общеобразо-

вательная  программа ос-

новного общего образова-

ния  

419 7427 100% 

 

 

79 

5 класс  87 1645 100% 13 

6 класс  84 1417 100% 16 

7 класс  88 1460 100% 15 

8 класс  81 1734 100% 15 

9 класс  79 1471 100% 20 

Основная общеобразова-

тельная программа  

среднего 

 (полного)  

общего образования 

77 2025 100% 

 

 

23 

 

 

10 класс  29 985 100% 12 

11 класс  48 1040 100% 11 
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классы 

206 Начальные 

классы 

1  1 1  1 1 

207 Начальные 

классы 

 1 1 1  1 1 

211 Начальные 

классы 

 1 1 1  1 1 

212 Начальные 

классы 

1  1  1 1 1 

213 Начальные 

классы 

1  1 1  1 1 

215 Начальные 

классы 

1  1 1   1 

216 Физика 1  1 1   1 

217 Музыка  1 1 1    

301 Математика 1  1 1   1 

302 Математика  1 1  1 1 1 

303 Математика 1  1  1  1 

304 Биология 1  1 1    

305 Начальные 

классы 

1  1 1   1 

306 Начальные 

классы 

 1 1 1   1 

307 Начальные 

классы 

 1 1  1  1 

308 Русский язык 1  1 1   1 

309 Начальные 

классы 

1  1  1  1 

310 Начальные 

классы 

1  1 1   1 

311 Начальные 

классы 

1  1 1   1 

312 ИЗО 1  1 1   1 

313 История 1  1 1   1 

315 Химия 1  1 1   1 

316 Английский 

язык 

1  1 1   1 

401 Английский 

язык 

1      1 

 Актовый зал  1 1 1    

 Музей  1 1 1    

218 Спортзал №2 1      1 

 ИТОГО 46 22 34 25 9 7 31 

 

Оснащенность компьютерной и множительной техникой кабинетов административно-

управленческого персонала 

№ 

п/п 

Предмет Компьютер  Ноутбук МФУ 

1 Канцелярия 1 1 2 

2 Кабинет директора  2 1 

3 Кабинеты заместителей директора по УВР,  

безопасности 

1 5 3 

4 Методический кабинет  2 3 

5 Кабинет педагога-психолога  1 1 
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 ИТОГО 2 11 10 

 

Наличие  сертификатов на компьютеры  

(лицензионное ПО) 

Стандартный  базовый пакет  программного  

обеспечения «Первая помощь», разработанный  

для национального проекта  «Образование» 

Количество компьютеров, находящихся 

в локальной сети ОУ 

76 

 

Примечание:  
К сети ИНТЕРНЕТ не подключены компьютеры, использующиеся для хранения персональных 

данных сотрудников школы, обучающихся. 

 

2.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Учебные помещения, используемые в образовательном 

процессе 

Процентное  соотношение учебно-

лабораторного оборудования от необходимого 

количества (в соответствии с перечнями МО 

РФ) 

Кабинеты начальных классов 100% 

Кабинеты русского языка 100% 

Кабинеты математики 100% 

Кабинет истории и обществознания 100% 

Кабинет биологии 100% 

Кабинет физики 100% 

Кабинет химии  100% 

Кабинет географии 100% 

Кабинет ИЗО 100% 

Кабинет музыки 100% 

Кабинет технологии (обслуживающего труда) 100% 

Учебные мастерские (технический труд) 100% 

Кабинеты информатики 100% 

Спортивные залы 100% 

 

Примечание: 

Требуют постоянного пополнения материально-технической базы  учебные мастерские (тех-

нический труд). В 2015 году приобретены ГИА-лаборатории по физике в целях подготовки вы-

пускников 9 и 11 классов к государственной  итоговой аттестации. Необходимо приобрести ГИА – 

лаборатории по химии. 

Спортивная  площадка  общей площадью 1500 кв.м. установлена в рамках проекта поддержки 

образования ОАО «Газпром». Необходима установка освещения площадки. 

 

 

         2.6. Методическое сопровождение образовательного процесса  

Содержание 

 Деятельности 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Наличие системы непрерывного повышения квалификации 

На уровне  

образовательного 

 учреждения 

Тематические педаго-

гические советы в ин-

терактивной  

форме, 

заседания предметных 

кафедр, творческих 

групп, семинары, пред-

метные декады, мето-

дические недели учите-

Тематические педагогиче-

ские советы в интерактив-

ной форме по проблемам 

внедрения ФГОС, плано-

вые тематические заседа-

ния кафедр и МО, творче-

ских групп, семинары, 

предметные декады, сов-

местные методические ме-

Тематические педаго-

гические советы по 

проблемам внедрения 

технологий деятель-

ностного типа в 

начальной и основной 

школе в процессе реа-

лизации ФГОС, реше-

ние этих вопросов на 
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лей-предметников (тех-

нология «открытых 

дверей»), тематические  

методические недели в 

рамках подготовки и 

проведения педагогиче-

ских советов, мастер-

классы педагогов по 

результатам прохожде-

ния курсов повышения 

квалификации, семина-

ры с привлечением спе-

циалистов МУ «Центр 

развития образования», 

работа в рамках базовой 

площадки ОС «Школа 

2100» совместно с УМЦ 

«Школа 2100» (г. 

Москва), работа в рам-

ках  реализации Все-

российского  

 инновационного  про-

екта (федеральная ин-

новационная площадка 

Российской академии 

образования) «Реализа-

ция ФГОС и достиже-

ние нового образова-

тельного результата че-

рез внедрение комплек-

са технологий деятель-

ностного типа Образо-

вательной системы 

„Школа 2100“ в массо-

вую практику началь-

ной и основной шко-

лы». 

 

роприятия учителей 

начальной школы и педа-

гогов-предметников, ма-

стер-классы педагогов, от-

крытые уроки и семинары 

в рамках работы базовой 

площадки по ОС «Школа 

2100»,  совместно с УМЦ 

«Школа 2100» (г. Москва) 

с участием авторов и мето-

дистов УМЦ, работа муни-

ципального ресурсного 

центра,  методические ме-

роприятия в рамках  реали-

зации Всероссийского  ин-

новационного  проекта 

(федеральная инновацион-

ная площадка Российской 

академии образования) 

«Реализация ФГОС и до-

стижение нового образова-

тельного результата через 

внедрение комплекса тех-

нологий деятельностного 

типа Образовательной си-

стемы „Школа 2100“ в мас-

совую практику начальной 

и основной школы». 

Представление видеозапи-

сей уроков для рецензиро-

вания авторами УМК 

«Школа 2100»  

(отправлено для анализа 6 

видеоуроков, получено 5 

рецензий с комментариями 

и методическими рекомен-

дациями Бунеевой Е.В., 

Данилова Д.Д., Козловой 

С.А., Кремлевой И.И.) 

тематических заседа-

ниях методических 

объединений, методи-

ческие мероприятия в 

рамках реализации 

Всероссийского инно-

вационного проекта 

(федеральная иннова-

ционная площадка 

Российской академии 

образования) «Реали-

зация ФГОС и дости-

жение нового образо-

вательного результата 

через внедрение ком-

плекса технологий дея-

тельностного типа Об-

разовательной системы 

„Школа 2100“ в массо-

вую практику началь-

ной и основной шко-

лы», взаимопосещение 

уроков у коллег, реали-

зующих ФГОС ООО. 

На уровне 

 муниципалитета 

Семинары и мастер-

классы на базе школ  

ПОО «Перевалка», ОУ 

города, МУ «ЦРО», 

участие в конкурсах 

профессионального ма-

стерства муниципаль-

ного и федерального 

уровня, участие в сете-

вых конкурсах профес-

сионального педагоги-

ческого сообщества, 

проведение семинаров 

и мастер-классов для 

педагогов города на ба-

зе школы 

Участие в конкурсах про-

фессионального мастер-

ства, педагогических чте-

ниях, конференциях 

 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства: «Учитель 

года» - 2 чел., «Мой 

лучший урок» - 4 чел., 

в их числе них – 3 по-

бедителя по номинаци-

ям, 1 – победитель 

Всероссийского этапа, 

педагогических чтени-

ях, семинарах, круглых 

столах по ФГОС ООО 

и НОО 
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На уровне 

 региона 

Курсовая подготовка 

при ГАОУ РК  

«ИПК РО» 

Курсовая подготовка при 

ГАОУ РК ИПКРО 

 

Курсовая подготовка 

при ГАУ ДПО РК «Ка-

рельский институт раз-

вития образования». 

На  

межрегиональном 

уровне 

АПК и ППРО (УМЦ 

«Школа 2100») 

(г.Москва),  Москов-

ский институт открыто-

го образования, Акаде-

мия постдипломного 

образования  

(г.Санкт-Петербург), 

участие в XVI Всерос-

сийской научно-

практической конфе-

ренции по вопросам 

развития образователь-

ной системы «Школа 

2100» (Москва) 

Обучение педагогов на 

курсах повышения квали-

фикации в УМЦ «Школа 

2100» (г. Москва, 2 педаго-

га в течение 2013-2014 

учебного года). 

- участие в XVII Всерос-

сийской научно-

практической конференции 

по направлениям развития 

Образовательной системы 

«Школа 2100»  «Совре-

менное образование, риски 

и возможности: взгляд Об-

разовательной системы 

"Школа 2100"» (01.11 2013 

г. Москва);  

выступление  на  секции 

«Федеральный инноваци-

онный проект «Реализация 

ФГОС через внедрение 

комплекса образователь-

ных технологий деятель-

ностного типа ОС «Школа 

2100» в начальную и ос-

новную школу».  

Тема: «Создание условий 

для профессионального 

роста педагога в рамках 

реализации Федерального 

инновационного проекта»  

(И. В. Сухарникова, зам. 

директора по НМР СОШ 

№ 48); 

Участие в межрегиональ-

ном семинаре «Организа-

ция деятельности ОС 

«Школа 2100» в Северо-

Западном регионе» 

 Обучение педагогов 

на дистанционных 

курсах повышения 

квалификации в УМЦ 

«Школа 2100» (г. 

Москва), 1 педагог в 

течение 2014-2015 

учебного года). 

- участие в XVIII Все-

российской научно-

практической конфе-

ренции «Личностно 

ориентированное до-

школьное, начальное и 

основное общее обра-

зование в контексте 

ФГОС» (31.10 2014, г. 

Москва); 

выступление на секции 

«Федеральный инно-

вационный проект 

«Федеральный инно-

вационный проект «Ре-

ализация ФГОС через 

внедрение комплекса 

образовательных тех-

нологий деятельност-

ного типа ОС «Школа 

2100» в начальную и 

основную школу»: 

предварительные итоги 

и перспективы проек-

та». 

Тема: «Проблемы пе-

рехода от ФГОС НОО 

к ФГОС ООО (из опы-

та работы)», И. В. Су-

харникова, заместитель 

директора по НМР, 

О. М. Парамонова, за-

меститель директора 

по УВР. 

Наличие постоянно действующих органов самоуправления, обеспечивающих научно-

методическое сопровождение образовательного процесса 

 

Методический 

 совет 

Да Да Да 

Методические 

объединения 

(предметные 

 кафедры) 

Да Да Да 
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Популяризация передового педагогического опыта 

Статьи  

в периодической 

печати 

Журнал «Столичное 

образование»: 

Уроки Ростковой Э.А. 

Журнал «Столичное обра-

зование»: 

Урок Терехович Е.П. 

Журнал «Столичное 

образование», март 

2015г.: 

Колганова Е.А., 

урок «Умножение»; 

Новиков М.А., 

урок «Золотое сече-

ние»; 

Палашова В.В., 

урок «Кипение» 

Издание научно-

методических  

пособий,  

авторских  

программ 

  

 
 

Наличие на базе ОУ системы повышения квалификации руководителей, специалистов других 

учреждений 

Методическое  

обучение  

специалистов  

района (города) 

В соответствии с поста-

новлением Админи-

страции Петрозавод-

ского городского округа 

№ 193 от 23.01.2013 

нашей школе присвоен 

статус ресурсного цен-

тра муниципальной си-

стемы образования на 

2013-2015 годы по теме 

«Школа – методиче-

ский центр по Образо-

вательной системе 

«Школа 2100»» 

Двухдневный  методи-

ческий семинар в рамках 

работы муниципального 

ресурсного центра «Реа-

лизация ФГОС и дости-

жение нового образова-

тельного результата че-

рез внедрение комплекса 

технологий деятель-

ностного типа ОС 

“Школа 2100” в массо-

вую практику начальной 

и основной школы» 10-

11 января 2013 года. 

Ведущие семинара - 

Вахрушев А.А., член-

корреспондент Акаде-

мии педагогических и 

социальных наук, кан-

дидат биологических 

наук, доцент, лауреат 

премии Правительства 

РФ в области образова-

В соответствии с поста-

новлением Администрации 

Петрозаводского городско-

го округа № 193 от 

23.01.2013 нашей школе 

присвоен статус ресурсного 

центра муниципальной си-

стемы образования на 2013-

2015 годы по теме «Школа 

– методический центр по 

Образовательной системе 

«Школа 2100»» 

Проведено 4 методических 

семинара: 

14 ноября 2103 - семинар 

для учителей математики 

города Петрозаводска «До-

стижение нового образова-

тельного результата сред-

ствами УМК по математике 

ОС «Школа 2100»» (откры-

тые уроки – учителя мате-

матики МОУ «СОШ № 48» 

Терехович Е.П,, Редькина 

Т.В., представление техно-

логий проблемного диалога 

и оценивания учебных до-

стижений), 19 педагогов 

города 

15 ноября 2103 - практико-

ориентированный семинар 

"Реализация ФГОС и до-

стижение нового образова-

тельного результата через 

внедрение комплекса обра-

зовательных технологий ОС 

"Школа 2100"", ведущий  -

Декабрь 2014 года, 

март 2915 года - про-

ведение открытых уро-

ков в рамках муници-

пальных методических 

недель в образователь-

ных организациях, ре-

ализующих ФГОС 

ООО (дано 17 уроков в 

5-х классах, которые 

посетили около 90 че-

ловек) для педагогов 

школ, не работающих 

по ФГОС ООО и гото-

вящихся к переходу на 

новые стандарты. 

11.12.2014 г. - пред-

ставление опыта на го-

родском семинаре для 

зам. директоров по 

УВР по теме «Кон-

троль и оценивание 

образовательных ре-

зультатов школьников 

в условиях ФГОС» 

Выступления педаго-

гов школы на заседа-

ниях городских МО по 

вопросам реализации 

ФГОС ООО (6 человек 
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ния за 2008 год, вице-

президент Образова-

тельной системы «Шко-

ла 2100», координатор 

естественнонаучного 

направления, и Харито-

нова Н.В., методист 

УМЦ «Школа 2100». 

Семинар «УУД как ос-

нова для формирования 

и производная от пред-

метных математических 

умений. Отличительные 

особенности курса ма-

тематики Образователь-

ной системы «Школа 

2100»  

Ведущая семинара:  

Козлова С.А., коорди-

натор направления «Ма-

тематика», автор учеб-

ников. 

 

Данилов Д. Д., координатор 

направления "История и 

обществознание" в Образо-

вательной системе "Школа 

2100", В семинаре приняли 

участие 137 педагогов 

начальной и основной шко-

лы, методисты ГАОУ РК 

ИПКРО 

http://www.school2100.ru/sch

ool2100/news/element/34053 

http://oy48.narod.ru/ 

21 января 2014 года - ме-

тодический семинар «Обес-

печение нового образова-

тельного результата сред-

ствами курса математики в 

Образовательной системе 

«Школа 2100»». Ведущий 

семинара - Козлова С. А., 

автор (в соавторстве с дру-

гими) учебников по мате-

матике для начальной и 

основной школы, координа-

тор направления «Матема-

тика» в Образовательной 

системе «Школа 

2100».Даны открытые уро-

ки математики во 2 и 3 

классах, которые посетили 

42 педагога. В семинаре 

приняли участие 67 педаго-

гов начальной и основной 

школы 

http://oy48.narod.ru/ 

29-30 января 2014 года -  

практико-ориентированный 

семинар «Достижение но-

вого образовательного ре-

зультата в начальной школе 

на основе работы по УМК 

«Русский язык» и «Литера-

турное чтение” ОС «Школа 

2100» в условиях реализа-

ции ФГОС НОО», ведущий 

-  Кремлёва И. И., методист 

УМЦ «Школа 2100», автор 

методических рекоменда-

ций по обучению грамоте и 

учебников для 4–5-го клас-

сов «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Светская 

этика». Дано 4 открытых 

урока в технологиях про-
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дуктивного чтения и про-

блемного диалога. В работе 

семинара приняли участие 

69 педагогов города. 

http://oy48.narod.ru/ 

Методическое 

 обучение  

специалистов рес-

публики 

Участие в республикан-

ском  семинаре «ФГОС: 

содержание и техноло-

гии реализации» (г. Ко-

стомукша) - модериро-

вание секции «Введе-

ние ФГОС ООО: из 

опыта работы». 

Участие педагогов в 

выездном семинаре для 

учителей северных рай-

онов Республики Каре-

лия по проблемам реа-

лизации ФГОС НОО в  

МОУ «Рабочеостров-

ская школа» Кемского 

района 

29 ноября 2013 - семинар 

для слушателей курсов по-

вышения квалификации 

ГАОУ РК ИПКРО (учителя 

математики) «Развитие 

УУД  учащихся основной 

школы через использова-

ние образовательных тех-

нологий деятельностного 

типа ОС «Школа 2100» на 

примере УМК по матема-

тике». (открытые уроки 

Терехович Е.П, Редькина 

Т.В.), 25 слушателей кур-

сов (город и республика) 

http://oy48.narod.ru 

14.10.2014 - практи-

кум для слушателей 

курсов повышения 

квалификации ГАУ 

ДПО РК «КИ-РО» 

(учителя математики) 

«ФГОС ООО: содер-

жание и технологии»: 

1. Система подготовки 

учащихся к итоговой 

аттестации по матема-

тике (ОГЭ, ЕГЭ); 

2. Технология оцени-

вания учебных дости-

жений обучающихся. 

16.10.2014 - практи-

кум для слушателей 

курсов повышения 

квалификации ГАУ 

ДПО РК «КИРО» (учи-

теля биологии) «ФГОС 

ООО: содержание и 

технологии». 

20-23 апреля 2015 го-

да - разработка и про-

ведение образователь-

ного модуля «Учебный 

курс «Край, в котором 

ты живешь» в сотруд-

ничестве с ГАУ ДПО 

РК «КИРО» для учите-

лей Республики Каре-

лия. 
Наличие практики 

студентов высших 

профессиональных 

образовательных 

учреждений, сред-

них профессио-

нальных образо-

вательных учре-

ждений 

 

 

 

ПетрГУ, ППК, Междуна-

родный Славянский инсти-

тут, факультет психологии 

ПетрГУ 

Использование по-

тенциала научных 

учреждений, выс-

ших и средних 

специальных 

учебных заведе-

ний, творческих 

 Договор о сотрудничестве 

с Учебно-методическим 

центром Образовательной 

системы «Школа 2100»  о 

создании на базе ОУ базо-

вой площадки по «Школа 

2100» в городе Петроза-

Договор о сотрудниче-

стве с УМЦ ОС «Шко-

ла 2100» о создании на 

базе ОУ базовой пло-

щадки по «Школа 

2100» в г. Петрозавод-

ске и включении МОУ 
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организаций, и 

союзов. 

Работа по догово-

рам (указать) 

водске Республики Каре-

лия и включении  МОУ 

«Средняя школа № 48» в 

Федеральный проект «Реа-

лизация ФГОС через внед-

рение комплекса техноло-

гий Образовательной си-

стемы «Школы 2100» в 

массовую практику 

начальной и основной 

школы» на 2012-2017 уч. 

годы от 12 октября 2012 

года. 

«Средняя школа № 48» 

в Федеральный проект 

«Реализация ФГОС че-

рез внедрение ком-

плекса технологий ОС 

«Школа 2100» в массо-

вую практику началь-

ной и основной шко-

лы» на 2012-2017 уч. 

годы от 12 октября 

2012 года. 

Наличие системы 

диагностики уров-

ня развития педа-

гогического по-

тенциала. Прогно-

зирование профес-

сиональных до-

стижений по ре-

зультатам диагно-

стики 

 Да  

 

Примечание: 
В школе сложилась система непрерывного повышения квалификации через использование тради-

ционных форм: заседания методических объединений, педагогические советы, открытые уроки, 

мастер-классы. Традиционно на базе школы проводятся также семинары-практикумы для учителей 

школ города и республики. В течение ряда последних лет учителя являются активными участника-

ми Всероссийского конкурса «Мой лучший урок», становятся победителями и лауреатами муници-

пального и Всероссийского этапов. В 2014-2015 учебном году победителями муниципального этапа 

конкурса стали учитель начальных классов Колганова Е.А., учитель математики Новиков М.А., 

учитель физики Палашова В.В.. Колганова Е.А. стала дипломантом III степени Всеросcийского 

конкурса, Новиков М.А – дипломантом I степени этого же конкурса. 

Проблемы: 
- необходимо обновление программы подготовки учителей основной школы к реализации ФГОС 

ООО, предусматривающее методическое сопровождение педагогов, реализующих ФГОС ООО; 

- недостаточная мотивация части педагогов к публичному представлению и экспертизе педагогиче-

ского опыта. 
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Раздел  III.  

Участники образовательного процесса 
 

3.1. Качественный состав педагогических кадров ОУ   

Учебный год 
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2012/2013 59 57 2 0 55 1 4 0 - - 

2013/2014 54 51 3 0 49 1 4 0 - - 

2014/2015 56 54 2 0 52 1 3 0   

Примечание: 

Педагогический коллектив стабилен.  Высшее непедагогическое образование имеет препода-

ватель-организатор ОБЖ. 

  

 Всего 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

специальности 

по диплому 

(% от общего 

количества) 

Сведения о повышении квалификации 

педагогов за последние 5 лет 

Количество педаго-

гов, прошедших про-

фессиональную пере-

подготовку (получе-

ние дополнительной 

специальности) за по-

следние 5 лет 

Кол-во педагогов, 

прошедших курсо-

вую подготовку 

объемом не менее 

72 ч. (возможна 

накопительная си-

стема) 

Процент педаго-

гов, прошедших 

курсовую подго-

товку от общего 

числа педагогиче-

ских работников 

 

Учителя 51 100% 46 90,2% - 

Педагог – 

психолог 
1 100% 1 100% - 

Социальный пе-

дагог 
1 100% 1 100% 1 

Воспитатели 2 100% - 0% - 

Другие 7 100% 6 85,7% 1 

Примечание: 
Педагогические работники своевременно направляются на курсы повышения квалификации. 

Освобождаются от курсовой подготовки молодые специалисты (на 3 года). В отчетном периоде это 

2 воспитателя, 1 педагог-организатор, 5 педагогов, из них 2 завершали обучение в ПетрГУ по про-

граммам высшего профессионального образования. 
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3.2. Уровень квалификации педагогических кадров. 

 

Всего педагогов, имеющих 

квалификационные категории 

В том числе присвоены 

категории 

Соответству-

ют занимаемой 

должности 

Не подлежали 

аттестации в 

данный период 

на конец 

данного 

учебного года 

процент 

от общего 

количества 

педагогов 

высшая первая   

2012/2013 27 45 16 11 - - 

2013/2014 29 55 16 14 - - 

2014/2015 30 59 17 13 16 5 

Примечание: 
Стабильным остается количество педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию. В соответствии с новым Положением об аттестации педагогических и руководящих ра-

ботников не присваивается вторая квалификационная категория. Педагоги обязаны проходить атте-

стацию на соответствие занимаемой должности, а также могут по собственному желанию прохо-

дить аттестацию на присвоение квалификационной категории. В соответствии с Положением не 

подлежат аттестации педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее 

двух лет, беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; педа-

гогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после их выхода 

из указанных отпусков. 
 

3.3. Численность обучающихся и классов-комплектов   

 

Классы 

 

2012-2013 уч.год          2013-2014 уч.год          2014-2015 уч.год 

количество  

классов- 

 комплектов 

 

количество  

обучающихся 

 

количество  

классов-

комплектов 

 

количество 

 обучающихся 

 

количество 

 классов-

комплектов 

 

количество 

 обучающихся 

 

1 3 80 3 89 3 89 

2 4 116 3 83 3 88 

3 3 80 4 115 3 83 

4 3 79 3 81 4 115 

5 3 80 3 78 3 87 

      6 3 83 3 86 3 84 

      7 3 81 3 79 3 88 

      8 2 59 3 78 3 81 

9 3 74 2 55 3 79 

10 1 30 2 51 1 29 

11 1 29 1 30 2 48 

Всего 29 791 30 825 31 871 

 

Примечание: 

Количество классов-комплектов  и обучающихся увеличивается в связи с интенсивным строи-

тельством жилья в микрорайоне «Перевалка»,  положительным имиджем школы в образовательном 

пространстве микрорайона. 
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3.4.Сведения о структуре классов. 

 

Классы с изучением: 

2012/2013 

уч. год 

2013/2014 

уч. год 

2014/2015 

уч. год 

кол-во 

классов- 

комплектов 

кол-во 

обуч-ся 

кол-во 

 классов-

комплектов 

кол-во 

обуч-ся 

кол-во  

классов-

комплектов 

кол-во 

обуч-ся 

Основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

13 355 13 368 13 375 

Основной общеобразовательной 

программы основного  общего 

образования 

14 377 14 376 15 419 

Основной общеобразовательной 

программы среднего  общего об-

разования  

1 30 3 81 3 77 

Основной общеобразовательной 

программы среднего  общего об-

разования  социально-

экономического профиля 

1 29 0 0 0 0 

Примечание:  В связи с отсутствием лицензии на право ведения образовательной деятельности в 

классах  с углублённым изучением предметов и в классах для  обучающихся  с ограниченными 

возможностями  здоровья  данные классы в школе отсутствуют.  
 

3.5.Сведения об аккредитованных образовательных программах 

 

№ 

п/п 

Наименование обра-

зовательной про-

граммы  

Нормативный 

срок реализации 

образовательных 

программ в со-

ответствии с ли-

цензией 

кол-во 

классов по 

данной ОП 

/ кол-во 

выпускных 

классов   

%  от 

общего 

числа 

классов  

кол-во обу-

чающихся по 

данной ОП/ 

кол-во вы-

пускников  

%  от общего 

числа обуча-

ющихся  

1. Основная общеобра-

зовательная про-

грамма начального 

общего образования 

4 года 13 / 4 42% 375 / 115 43% 

2. Основная общеобра-

зовательная про-

грамма  основного 

общего образования 

5 лет 15 / 3 48% 419 / 79 48% 

3. Основная общеобра-

зовательная про-

грамма среднего об-

щего образования 

социально-

экономического 

профиля 

2 года 0/0 0 0,0 0 

4 Основная общеобра-

зовательная про-

грамма среднего  

общего образования 

2 года 3 / 2 10% 77/ 48 9% 
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Примечание:  С 2013/2014 учебного года выпускники 9-х классов выбирают универсальный (об-

щеобразовательный) профиль обучения. Данная программа  аккредитована  в 2013-2014 учебном 

году. 
 

Раздел IV. 

 Управление образовательным учреждением 
 

4.1. Сведения о руководителях образовательного учреждения 

Должность ФИО (полностью) 

Директор Молинская Ольга Федоровна 

Заместители директора по учебно-

воспитательной работе 

Парамонова Ольга Михайловна 

Лехтин Андрей Сергеевич 

Иконников Валерий Юрьевич 

Заместитель директора по научно-

методической работе 

Сухарникова Ирина Викторовна 

Заместитель директора по  безопасности Микулич Альбина Рудольфовна 

Заместитель директора по  административно-

хозяйственной работе 

Ярина Любовь Алексеевна 

 

Примечание:  

Руководители учреждения имеют квалификационные категории по занимаемым должностям: 

Высшая квалификационная категория 

Молинская О.Ф., директор; 

Лехтин А.С., заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Иконников В.Ю., заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Первая квалификационная категория: 

Микулич А.Р., заместитель директора по  безопасности; 

Ярина Л. А., заместитель директора по  административно-хозяйственной работе. 

Соответствуют занимаемой должности: 

Парамонова О.М., заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Сухарникова И. В., заместитель директора по научно-методической работе; 
 

 4.2. Сведения о формах государственно-общественного управления 

Формы государственно-общественного 

управления ОУ 

Локальные акты, регламентирующие деятель-

ность органов самоуправления (наименование до-

кумента, дата, номер) 

Конференция (Общее собрание) Учреждения 
 Устав МОУ  «Средняя школа №48» 30.04.2015 № 

2131 

Педагогический совет 
Устав МОУ  «Средняя школа №48» 30.04.2015 № 

2131 

Общешкольный родительский комитет 
Устав МОУ  «Средняя школа №48» 30.04.2015 № 

2131 

Родительские комитеты учебных классов 
Устав МОУ  «Средняя школа №48» 30.04.2015 № 

2131 

Совет обучающихся  (Ученический Актив 

школы) 

Устав МОУ  «Средняя школа №48» 30.04.2015 № 

2131 

 

Примечание: 

На заседаниях органов государственно-общественного управления решаются различные важ-

нейшие проблемы школы. Активно работают родительские комитеты классов, педагогический со-

вет, Совет обучающихся 
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Раздел  V.  

Сведения об организации образовательного процесса 
 

5.1. Временные характеристики образовательного процесса 

 

 I ступень II ступень III ступень 

Продолжительность учебной 

недели (в днях) 
5 6 6 

Продолжительность уроков 

(мин.) 

35минут  (1 классы), 

45минут 

 ( 2 полугодие 1 

классы) 

45минут                       

(2-4 классы) 

45 45 

Продолжительность пере-

рывов: минимальная (мин.) 
10 10 10 

Продолжительность пере-

рывов: максимальная (мин.) 
20 20 20 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 
четверть четверть полугодие 

Примечание: 

В конце каждого учебного года формируется и согласовывается с управлением образования 

комитета образования, культуры, молодёжной политики и спорта  Администрации Петрозаводско-

го городского округа годовой календарный график работы школы, с которым  в обязательном по-

рядке знакомятся все участники образовательного процесса. 

Продолжительность уроков и перемен устанавливается в соответствии с требованиями Сан-

ПиН. Продолжительность учебной недели утверждается Советом общеобразовательного учрежде-

ния. 

 

5.2. Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

 5.2. 1. Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в соот-

ветствии с ФГО НОО. 
Обучение в 1-4 классах осуществляется по Образовательной системе «Школа 2100». 

Все учебники используются на основании п.3, 4 ст. 18, п.9 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучение осуществляется на основе утвержденных рабочих программ: 

 рабочая программа учебного предмета «Русский язык», 1-4 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение», 1-4 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Английский язык», 2-4 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Математика», 1-4 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир», 1-4 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Технология», 1-4 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство», 1-4 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Музыка», 1-4 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Физическая культура», 1-4 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики», 1-4 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Край, в котором я живу», 2-4 класс 
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5. 2. 2. Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

Обучение в 1-9 классах осуществляется по УМК, выпущенным издательствами «Просвещение», 

«Дрофа», «ВЕНТАНА-ГРАФ», «АСТ Астрель», «Бином», «Баласс», «Петрозаводск ФТИ». В 5-х 

классах реализовывались рабочие программы по предметам, разработанные в соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания. 

Все учебники используются на основании п.3, 4 ст. 18, п.9 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучение осуществлялось на основе утвержденных рабочих программ: 

 рабочая программа учебного предмета «Русский язык», 5-9 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Русский язык», 5-9 класс, ФГОС 

 рабочая программа учебного предмета «Литература», 5-9 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Литература», 5-9 класс, ФГОС 

 рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)», 5-9 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)», 5-9 класс, ФГОС 

 рабочая программа учебного предмета «Математика», 5-9 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Математика», 5-9 класс, ФГОС 

 рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ», 5-9 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ», 5-9 класс, ФГОС 

 рабочая программа учебного предмета «История», 5-9 класс 

 рабочая программа учебного предмета «История», 5-9 класс, ФГОС 

 рабочая программа учебного предмета «Обществознание», 6-9 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Обществознание», 5-9 класс, ФГОС 

 рабочая программа учебного предмета «География», 6-9 класс 

 рабочая программа учебного предмета «География», 5-9 класс, ФГОС 

 рабочая программа учебного предмета «Природоведение», 5 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Физика», 7-9 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Химия», 8-9 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Биология», 6-9 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Биология», 6-9 класс, ФГОС 

 рабочая программа учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО), 5-9 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО), 5-9 класс, ФГОС 

 рабочая программа учебного предмета «Технология», 5-8 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Технология», 5-8 класс, ФГОС 

 рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 5-8 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 5-8 класс, 

ФГОС 

 рабочая программа учебного предмета «Физическая культура», 5-9 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Физическая культура», 5-9 класс, ФГОС 

 рабочая программа учебного предмета «Моя Карелия», 5-9 

 рабочая программа учебного предмета «Черчение», 8 класс 

 рабочая программа элективного курса «Основы программирования. СКРЕТЧ.», 5-6 класс 

 рабочая программа элективного курса «За страницами учебника математики», 8-9 класс 

 рабочая программа элективного курса «Наглядная геометрия», 6 класс 

 рабочая программа элективного курса «Основы экономики», 9 класс 

 рабочая программа элективного курса Познавательная физика», 6, 9 класс 

 

5. 2. 3. Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 
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Обучение в 10-11 классах осуществляется в соответствии с образовательной программой среднего 

общего образования. Все учебники имеют гриф «Допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации» и используются на основании п.3, 4 ст. 18, п.9 ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучение осуществляется на основе утвержденных рабочих программ: 

 рабочая программа учебного предмета «Русский язык», 10-11 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Литература», 10-11 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)», 10-11 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Математика», 10-11 класс 

 рабочая программа учебного предмета «История», 10-11 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Обществознание, включая экономику и право», 10-11 

класс 

 рабочая программа учебного предмета «География», 10-11 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Биология», 10-11 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Химия», 10-11 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Физическая культура», 10-11 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 10-11 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ», 10-11 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Физика», 10-11 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Искусство (МХК)», 10-11 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Экономика», 10-11 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Технология», 10-11 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Английский язык (практикум устной речи)», 10-11 класс 

 рабочая программа учебного предмета «История Карелии», 10-11 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Математические методы и модели решения экономиче-

ских задач», 10-11 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Решение задач повышенной сложности», 10 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Основы риторики. Мысль и слово», 10-11 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Экономический курс с точки зрения фундаментальной 

физики», 10-11 класс 

 рабочая программа учебного предмета «Психология человека и общества», 10-11 класс 

 

5.3. Сведения о состоянии здоровья обучающихся (1-11 классы) 

Группа здоровья 
2012 /2013 2013 /2014 2014 /2015 

число % число % число % 

I группа 64 8,1% 69 8,3% 77 8,8% 

II группа 593 75% 612 74,1% 638 73,2 

III группа 123 15,5% 135 16,3% 144 16,5% 

IV — V группа 11 1,4% 9 1% 12 1,3% 

Основная физкультурная: 558 70,5% 564 68,3% 630 72,3% 

— подготовительная 198 25% 230 28% 204 23,4% 

— спецгруппа 28 3,5% 24 3% 31 3,5% 

Освобождены от физкультуры 7 0,8% 7 0,8% 6 0,6% 

Примечание: 
Отмечается повышение показателей по группам здоровья обучающихся – I, II, III, основной. 

 

5.4. Организация психолого-педагогической службы. 

5.4.1. Психологической сопровождение УВП. 

       Исходя из основной задачи школы – мотивация и активизация учебного процесса, работу ори-

ентировала на психологическое сопровождение учащихся в процессе обучения, т.е. создание 

социально-психологических условий для успешного обучения и психологического развития ребен-

ка в ситуации школьного взаимодействия. Таким образом, процесс сопровождения определил кон-
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кретные формы и содержание деятельности: профилактика и просвещение, психодиагностика, кон-

сультирование,  психокоррекционная и развивающая деятельность. 

 

                 Основные циклы сопровождения: 

 преемственность «школа-сад»; 

 адаптация в начальном звене (1-е классы); 

 адаптация в среднем звене(5-е классы); 

 подростковый кризис (по запросам); 

 направленность личности при переходе в старшую школу. 

 

Результаты  по направлениям работы 

Диагностика 

 особенностей адаптации учащихся 1-х классов  на начало (октябрь) и конец учебного го-

да: обследованы все первоклассники (89 чел.), выработаны рекомендации учителям и родителям по 

преодолению некоторых проблем в познавательной и эмоционально - волевой сферах,  произволь-

ности и самостоятельности в учебной деятельности.          

Дезадаптированные дети взяты под наблюдение и направлены на коррекционные занятия (18 чело-

век); 

 родителей обучающихся 1-х классов на предмет адаптации  детей к школе (конец учебного 

года); 

 адаптивности 5-х классов (октябрь): обследованы 90 чел., выработаны рекомендации учи-

телям, родителям; 

 готовности учащихся 4-х классов к переходу в среднее звено – 114 чел.; 

 по индивидуальным запросам - (3чел, через ПМПк).  

 родительского отношения к качеству учебно-воспитательного процесса в 5—х классах 
(по запросу администрации) 

По результатам   фронтальных и некоторых индивидуальных  диагностических обследований (4-е, 

1-е, 5-е классы), были проведены консилиумы (4+3-ПМПк)  

 

Профилактика и просвещение  

 разработана  и осуществляется Программа по  осуществлению преемственности 

между  начальной школой  и детским садом (4 МДОУ № 110,120, 45,114).  В дан-

ном виде сотрудничества в октябре проведены 1 «круглый стол» по результатам 

адаптации бывших выпускников сада и перспективным направлениям взаимодей-

ствия «школа-сад». 

 экскурсии будущих первоклассников  с ( + занятием с каждой группой) в школе 

10 групп - МДОУ № 114, 110,45, 120),  

•    В 5-х классах проведена (продолжена) Программа преемственности между 

начальным звеном и средним по предупреждению школьной дезадаптации в среднем 

звене, включающая след. мероприятия: 

 «Неделя пятиклассника», родительские собрания в  5а, 5б, 5 в  классах... 

 В 4-х классах - родительские собрания на тему   «Основные задачи развития обу-

чающихся 4 класса», «Психологическая готовность к переходу в среднее звено 

школы. Результаты обучения в свете ФГОС» (всего 7 собраний). 

 В 1-х классах (3 собрания, «адаптация к школе») 

 6б- «Детско-родительские отношения. Особенности подросткового возраста» (1 со-

брание). 

 3а.- «Причины агрессивного поведения ребенка в школе и дома»»(1 собрание). 

 9-классы («Как подготовиться и сдать ОГЭ»- 4 класса с обучающимися, 4 собрания 

родительских; 

 11класс - родительские собрания -2 11а, 11 б («Психологическая готовность к 

сдаче ЕГЭ») 

 4в, 4б, 4 г, 4 а  – «Мы разные, но равные» - классные часы - 4ч. (толерантное 

отношение) 
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 Всего: 25 родительских собраний 

 

Консультирование 

По всем результатам фронтальных диагностических обследований проведены  кон-

сультации с родителями, педагогами детьми. 

Индивидуальные  консультации –  человек (детско-родительские отношения в подростко-

вом возрасте, профессиональное и личностное самоопределение). 

               На особом контроле у педагога-психолога находились  адаптация обучающихся в 

5а, 9а, 6б («новички» школы) . 

 

                  Коррекция. 

                     Особое значение придавалось  успешной социально-психологической   адаптации, 

формированию коммуникативных навыков, развитию познавательных психических процес-

сов 

 Программа – план взаимодействия с ДОУ микрорайона «Перевалка»-110,120,114,45 

(«круглые столы» по вопросам ФГОС, экскурсии, посещение уроков детьми и педаго-

гами) 

 Программа адаптации обучающихся первых классов «Здравствуй, школа!» 

 Программа развития познавательных психических процессов ( 1-е классы) 

 Программа развития познавательной активности «Удивительный мир»( 2 класс) 

 Программа профилактики дезадаптации будущих пятиклассников «Первый раз в 5 

класс!»(4 классы, 5 классы): 

 - 5 классы (формирование коллектива),+ «Неделя пятиклассника»…)  

 - 4 классы (занятия, +встреча с пятиклассниками, буд. учителями). 

         9-11 классы-программы личностного и профессионального сопровождения ( через уроки 

психологии,+ ресурсы социума  «Центр занятости», Министерства образования РК,  Мини-

стерства труда и занятости РК.) 

 

            Организационно-методическая деятельность (направления): 

    - совместная разработка и  воплощение с представителями   (методистами) ДОУ   мик-

рорайона плана взаимодействия, 

     - сопровождение педагогической практики студентов ПетрГУ ( 2студентки), участие в 

разработке  комплексных проверочных работ ( 1, 4 кл, по ФГОС) , 

    Помощь в организации и проведении учителями мониторинга формирования УУД ( по 

предложенным методикам авторов УМК «Школа 2100»), 

    - участие в совместных МО начального и среднего звена школы   

    - участие в   мероприятиях МО педагогов-психологов (ЦРО, ИПКРО),  

 

                Выводы: 

               1.Все плановые мероприятия по школе были реализованы. 

          Своевременно подводились итоги психодиагностических исследований, на их основе определялась 

перспективная коррекционная работа. Велась профилактическая и просветительская работа. В 

2014-2015 учебном году удалось большее внимание уделить психологической подготовке к сдаче 

ОГА обучающихся  9-х классов и их родителей (работа с незначительной категорией детей «группы 

риска»).     «Проблемные зоны» - увеличение количества обучающихся  с проблемами произволь-

ного поведения,  трудностями усвоения школьной программы  ( 1кл, 6 кл.., 3а), перегрузкой учеб-

ной деятельностью ( непосильный возрасту объем и сложность  дом . заданий- 5 классы,  1 классы 

), некорректное поведение некоторых педагогов.    

               2. Определен перспективный план работы на 2015 -2016 учебный год. Особое внимание 

планируется отвести: сопровождению детей разных категорий (нарушениями эмоционально-

волевой сферы), отработке системы психологического сопровождения ФГОС, просвещение роди-

телей в вопросах формирования метапредметных и личностных компетенций,  профилактике упо-

требления психоактивных препаратов (особое внимание социально-психологической  службы).           

 

5.4.2. Социальное сопровождение УВП. 
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Социальный состав учащихся 

В школе  обучается 871 ученик: 

 из них учащихся из многодетных семей 30 человек,  

 опекаемых 5 –  детей (из них детей сирот –3), 

 из малообеспеченных семей –85,  

 учащихся из семей социального риска –1.  

 на внутришкольном  учете на конец года состояло 5 человек,  

 на учете в ПДН 3 учеников. 

  

Направления социального сопровождения: 

1. Организационная работа 

1. Составлены социальные карты 1-5-10 классов, социальный паспорт школы.  

2. Обновлена картотека на детей, находящихся под опекой и попечительством. 

3. Обновлены списки неполных, многодетных и малообеспеченных категорий детей.  

4. Составлены анкеты на детей инвалидов, обучающихся в школе, организована выдача адрес-

ной социальной помощи, организовано питание детей . 

5. Ежемесячно велась работа с банком данных на детей, получающих детское пособие. Состав-

лялись списки на получение бесплатных завтраков и обедов для категории малообеспеченных де-

тей. 

6. Обновлена картотека на детей из асоциальных семей. 

7. Составлен список занятости в кружках и секциях детей, состоящих на внутришкольном уче-

те, и обновлены индивидуальные карты. 

8. Составлен психолого-медико-социальный регистр для детей, нуждающихся в помощи. 

9. Ежемесячно составлялись списки на детей, не посещающих школу, ежедневно велся кон-

троль  за посещаемостью. 

10. Заполнялись карты  сопровождения на детей находящихся на учете  П Д Н и детей с ограни-

ченными возможностями. 

11. Подготовлены документы на 3 учащихся на КДН. 

12. Составлена справка на детей – граждан иностранных государств. 

13.       Составлена справка, чьи родители являются инвалидами и пенсионерами 

 14.       Составлены мониторинги по питанию 

 

2. Работа с учащимися с особыми нуждами. 

1. Оказана гуманитарная вещевая помощь 3 учащимся. 

2. С сентября по май дети из малообеспеченных семей  в количестве 30 получали горячие обе-

ды из фонда всеобуча школы. 

3. Составлены акты обследования жилищно-бытовых условий  10 учащихся.  

4. В течение года 90 детей из малообеспеченных семей получали завтраки согласно целевой 

ведомственной программы: «Адресной социальной помощи». 

 

3. Информационно-просветительская деятельность. 

1.   Проведен цикл бесед в параллели 5 классов на темы: «Азбука права .Права ребенка». 

2.   В 9- классах  проведены экскурсии  по программе «Выбор профессии», для поступающих в тех-

никумы и колледжи. 

3.  Проведены профилактические беседы в параллели 7-х классов на тему «Виды ответственности 

несовершеннолетних» 

4.   Проведены профилактические беседы в параллели 8-х классов на тему: «Курение за и против. 

Мишени табака» 

5.  Проведены профилактические беседы  в параллели 9- х классов «Употребление пива в подрост-

ковой среде « 

6.   Участвовала в работе 5 советов профилактики, 4 малых педсоветов5 консилиумов. 

7.  Организовано и проведено одно  занятие  в 11 классе по теме «ВИЧ – СПИД».           

8.  Организована и  проведена акция,  посвященная международному дню борьбы со  СПИДом  в 

параллели 7- 10 классах. 
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9.  Участвовала в работе окружной конференции на тему «Профилактика негативных явлений в 

подростковой среде». 

 

4. Работа с опекаемыми и подопечными. 
1. В установленные сроки в ноябре и марте проведены патронажи и составлены акты  

обследования жилищно-бытовых условиях  5 учащихся , находящихся под опекой. 

2.    Даны рекомендации и проведены разъяснительные беседы для обучающихся находящихся под 

опекой для поступления в другие учебные учреждения. 

       

5. Работа с детьми, имеющими проблемы в обучении и поведении. 

1. Проведены  4 советов профилактики (8а, 8в,  9а , 9б) где  обсуждались вопросы поведения 

и обучения отдельных детей с приглашением родителей и педагогов. 

2. Совершено  11 выходов  в семьи  испытывающие трудности в воспитании детей. 

3. Проведено  26 бесед-консультаций с родителями детей «группы риска» по  следующим 

темам: «Учебные     трудности и их преодоления»,  Конфликтные ситуации «дети-родители». 

4. Проведены индивидуальные беседы с 30 учащимися на темы, касающиеся проблем обуче-

ния, поведения и взаимоотношения между подростками друг с другом, педагогами, родителями. 

5. Продолжается работа по составлению индивидуальных карт сопровождении детей, нуж-

дающихся в психолого-медико-социальной помощи. 

6. Ежемесячно составлялись списки на детей, не посещающих школу, велся ежедневный         

контроль за посещаемостью (с 5-11 класс). 

 7.           Подготовлена в КДН  информация и характеристики на учащихся, проходивших через ко-

миссию.  

 8.           Организовано питание детей- инвалидов.  

 

6. Методическая работа.  

1. Участвовала в работе  7  МО социальных педагогов города. 

2. Принимала участие в работе семинара  по теме «Реализация ФГОС достижении нового об-

разовательного результата ,через внедрение комплекса образовательных технологий Школа 2100». 

3. Принимала участие  в работе окружной ярмарки по теме  «Сто дорог – одна твоя» 

4. Принимала участие в работе семинара на тему «Соблюдение прав ребенка в РК» 

5. Принимала  участие в работе окружной конференции для родителей «Профилактика вред-

ных привычек в подростковой среде» 

6.           Составлен годовой отчет  социального педагога 

7.           Подготовлены данные  для отчета в ПМСС  по детям инвалидам. 

8..         Подготовлен отчет по исполнению Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об осно-

вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Выводы:  1.Все плановые мероприятия по школе были реализованы. Велась профилактическая и 

организационная работа. 

                 2.Определен перспективный план работы на 2015-2016 учебный год. .Особое         внима-

ние планируется отвести: социальной защите детей   и сопровождению детей разных категорий.    

 

5.5. Наличие программ (договоров о сотрудничестве)  ОУ с учреждениями социума 

Наименование учреждения, с 

которым ОУ  

 заключило договор о со-

трудничестве 

Наименование документа, 

дата, номер 

 

 

Формы взаимодействия 

МОУ ДОД  «СДЮСШОР №3» Договор о  безвозмездном 

пользовании помещениями 

МОУ СОШ №48, от 

01.09.2015 г. 

Образовательная деятельность 

по дополнительной программе 

физкультурно-спортивной 

направленности 

МОУ ДОД  «Дом творчества 

детей и юношества №2» 

Договор о совместной дея-

тельности от 01.09.2015 г.  

 

 

Реализация образовательных 

программ дополнительного 

образования по основным 

направлениям деятельности 
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МОУ ДОД «ДТДиЮ №2». 

Внедрение ФГОСНОО (до-

полнительное образование по 

эстетическому профилю) 

МОУ ДОД «СДЮСШОР №1» Договор о сотрудничестве №1 

от 01.09.2015 г. 

Внедрение ФГОСНОО (до-

полнительное образование по 

физкультурно-спортивной 

направленности) 

МОУ ДОД «ДЮСШ №4» Договор о сотрудничестве №2 

от 01.09.2015 г. 

Внедрение ФГОСНОО (до-

полнительное образование по 

физкультурно-спортивной 

направленности) 

МОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств» 

Договор о сотрудничестве №3 

от 30.08.2010 г. 

Внедрение ФГОСНОО (до-

полнительное образование по 

эстетическому  профилю) 

МУЗ «Городская детская поли-

клиника №1» 

Договор о сотрудничестве 

№б/н от 12.02.2015 г. 

Оказание квалифицированной 

лечебно-профилактической и 

оздоровительной помощи 

МУЗ «Детская стоматологиче-

ская поликлиника» 

Договор № МИ – 4 от 

05.05.2015г. 

Оказание квалифицированной 

стоматологической  лечебно-

профилактической  помощи 

Примечание:  

На начало каждого учебного года между МОУ «Средняя школа №48» и учреждениями допол-

нительного образования, здравоохранения заключаются договоры о сотрудничестве: 

 На реализацию концепции интеграции общего и дополнительного образования; 

 На предоставление лечебно-профилактических услуг. 
 

5.6. Система воспитательной работы 
•  моделируется и реализуется как воспитательная система 

Цель: воспитание Человека, способного строить собственную жизнь, умеющего решать про-

блемы и адаптироваться в современных социальных условиях. 

Задачи: 

 Духовно-нравственное развитие обучающихся через систему урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности. 

 Реализация условий для формирования индивидуальности, реализации потенциала личности 

(физического, психического, социального). 

 Реализация здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

 Реализация демократического стиля взаимодействия субъектов  образовательного процесса. 

 Вовлечение родителей в совместную деятельность, направленную на создание общего куль-

турно-нормативного пространства, в котором нормы семейного и школьного воспитания по-

степенно сближаются, перестраиваются, в результате чего преодолеваются противоречия 

между семьей и школой. 

 Повышение социальной защищенности обучающихся, предупреждение роста правонаруше-

ний. 

 Теоретическое обеспечение воспитательных программ развития классных коллективов. 

 

Приоритетные направления воспитательной деятельности: 

1) Духовно-нравственное (гражданско-патриотическое) 

2) Спортивно-оздоровительное и  здоровьесбережение 

3) Социальное (работа с родителями обучающихся, социальная защита ребенка) 

4) Профориентационное 

5) Экологическое 
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6) Методическое сопровождение деятельности классных руководителей 

 

 

 

Примечание: 

           В школе формируется система воспитательной работы в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта. Мероприятия,  запланированные по раз-

личным направлениям, имеют  положительный  эффект: обучающиеся активно принимают участие 

в различных мероприятиях. 

 

5.7. Формы внеурочной работы: объединения, клубы, кружки, секции, студии (дополни-

тельное образование)  

Формы внеурочной работы (объединения, клубы, круж-

ки, секции, студии и т.п.) 

Кол-во  

обучающихся 

Процент от общего  

количества обучающихся 

в ОУ 

МОУ ДОД «ДТДиЮ» (фотостудия, художественные 

коллективы «Созвездие», «Феерия», современные, спор-

тивные танцы, художественная школа) 

25 2,8% 

МОУ ДОД «ДМХШ» 

 

4 0,5% 

МОУ ДОД «ДТДиЮ №2» (авиамоделизм, изо, макраме, 

ЮИД, конструирование и моделирование одежды, ин-

дийские танцы, бисероплетение, гобелен) 

314 36,1% 

МОУ ДОД ЦЭВД «ДТЦ» (театральная студия) 7 0,8% 

МОУ ДОД «ДЮЦ» (проектная деятельность) 112 12,8% 

МОУ ДОД «ДШИ» 271 31,1% 

МОУ ДОД «ДХШ» 8 0,9% 

МОУ ДОД «СДЮСШОР №1» (спортивная и художе-

ственная гимнастика) 

33 3,8% 

МОУ ДОД «ЦСДЮСШОР» (спортивное ориентирова-

ние, шахматы, шашки) 

58 6,6% 

МОУ ДОД «СДЮСШОР №3» (легкая атлетика) 56 6,4% 

МОУ ДОД «ДЮСШ №4» (настольный теннис, баскет-

бол, волейбол) 

90 10,3% 

МОУ ДОД «ДЮСШ №5» (карате, ушу, дзюдо) 90 10,3% 

МОУ ДОД «ДЮСШ №6» (хоккей, фигурное катание) 34 3,9% 

МОУ ДОД «ДЮСШ №7» (футбол) 77 8,8% 

Эколого-биологический центр 6 0,7% 

ВОЦ «Акватика» 5 0,5% 

МУ «Дом бокса» 3 0,3% 

ТК «Ритм» 2 0,2% 

ТК «Данслайф» 5 0,5% 

ПК «Виктория» 4 0,4% 

Примечание:  

Школа активно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования детей художественно- 

эстетической и спортивно-технической направленности (организация работы кружков, студий, сек-

ций, организация различных  совместных мероприятий – праздники, туристические слёты, спор-

тивные соревнования и т.д.). 

 

5.8. Организация дополнительного образования детей в ОУ 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во кружков, организованных в ОУ 4 3 4 

Кол-во спортивных секций, организованных в ОУ 0 0 0 

% охвата обучающихся дополнительным образованием,    
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в том числе 

в ОУ 7,5% 5,4     6,8 

в УДОД 76.8% 74,1% 71,4% 

в том числе по ступе-

ням обучения 

I 90,3% 91,2% 97,8% 

II 58,2% 58,3% 59,7% 

III 45% 30,5% 15,7% 

Примечание:  

В 2014-2015 учебном году  выделены часы на организацию кружков по интересам обучаю-

щихся (данная работа проводилась силами педагогических работников школы). 

 На базе школы работают кружки и  спортивные секции, организованные согласно договорам 

о сотрудничестве с  учреждениями  дополнительного образования. 

 

5.9. Состояние профилактической работы по предупреждению асоциального поведения обу-

чающихся.  Преступность, правонарушения. 

 2012/2013 2013-2014 2014-2015 

Количество обучающихся, совершивших преступления  в 

период обучения в ОУ 

0 0 1 

Количество обучающихся, совершивших правонарушения  в 

период обучения в ОУ 

1 0 0 

Количество обучающихся, состоящих  на учете в ПДН 2 2 3 

Количество обучающихся, имеющих определение наказания 

судом 

0 0 1 

Примечание:  

В 2014-2015 учебном году отмечается увеличение количества обучающихся, совершающих 

правонарушения и преступления в период обучения в школе. Необходима качественная профилак-

тическая  работа классных руководителей, социального педагога, педагога-психолога, заместителя 

директора по воспитательной работе. 

 

Раздел VI. 

 Результаты организации образовательного процесса 
 

6.1. Результаты  обучения выпускников основных общеобразовательных программ началь-

ного общего образования    

Показатели 

Значения показателей 

2012/2013 

уч.год 

2013/2014 

уч.год 

2014/2015 

уч.год 

Количество выпускников на конец учебного  

года 
79             81         115 

Из них:  Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

переведены в 5 класс 79 100 81 100 114 99 

окончили на “5” 11 14 9 11 4 3,5 

окончили на “4” и “5” 30 38 45 55 63 

 

55 

 

 

Примечание: В 2014-2015 учебном году снизилось количество обучающихся на «отлично», ста-

бильным остается количество (процент) обучающихся на «4» и «5». 1 ученица оставлена на по-

вторный год обучения. 
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 6.2. Результаты  обучения выпускников основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  

Показатели 

Значения показателей 

2012/2013 

уч. год 

2013/2014 

уч. год 

2014/2015 

уч. год 

Количество выпускников на конец учебного 

года 
74 55 79 

Из них: Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

допущено к государственной (итоговой) 

аттестации 
72 97 54 98 79 100 

окончили 9 классов 72 97 53 98,1 77 97,5% 

получили аттестат особого образца 4 5,5 1 2 4 5 

награждены похвальной грамотой 7 9,7 13 24 6 7,6 

закончили на “4” и “5” 12 17 16 29 15 19 

оставлены на повторное обучение по результа-

там итоговой аттестации 
- - 1 1,8 2 2,5 

оставлены на повторное обучение по причине 

болезни 
- - - - - - 

Примечание: 
В 2014/2015 учебном году все девятиклассники допущены к государственной (итоговой) атте-

стации. Два ученика оставлены на повторное обучение (с письменного согласия законных предста-

вителей) по результатам итоговой аттестации. Уровень качества обученности выпускников основ-

ной общей школы незначительно снизился. 4 выпускника окончили 9 класс на «отлично», 15 вы-

пускников  - на «4» и «5». 

Причины: повышение мотивации обучающихся и родителей на достижение качественных ре-

зультатов, использование в учебном процессе эффективных образовательных технологий, направ-

ленных на индивидуализацию и дифференциацию обучения, качественный внутришкольный кон-

троль по подготовке к ГИА со стороны администрации школы. 

Необходимо усилить работу классных руководителей по индивидуальному сопровождению 

отличников и сохранению их в контингенте школы. 

 

6.3. Результаты  обучения выпускников основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования   

Показатели 

Значения показателей 

2012/2013 

уч. год 

2013/2014 

уч. год 

2014/2015 

уч.год 

Количество выпускников на конец учебно-

го года 
29 30 48 

Из них: Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

допущено к государственной (итоговой) 

аттестации 
29 100 30 100 48 100 

закончили 11 классов 29 100 29 97 48 100 

закончили с золотой медалью 1 3,4 1 3,3 6 12,5 

закончили с серебряной медалью 2 6,8 - - 1 2 

награждены похвальной грамотой 8 27 4 13 16 33,3 

закончили на “4” и “5” 15 52 9 30 12 25 
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закончили ОУ со справкой - - 1 3,3 - - 

 

 

 

 

Примечание: 

 

В 2014-2015 учебном году незначительно снизилось качество обученности выпускников, 6 выпуск-

ников награждены золотой медалью «За особые успехи в учении», 1 выпускник награжден сереб-

ряной медалью «За особые успехи в учении», 16 – награждены похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов». 

Причины: 

 высокая мотивация обучающихся на достижение высоких результатов обучения и сдачи 

ЕГЭ, 

 серьёзный контроль родителей за успеваемостью обучающихся. 

 

 

6.4. Сведения о государственной  итоговой аттестации выпускников  основных общеобразо-

вательных программ основного общего образования   

Учебные предметы 

Количество выпускников, средний балл 

по реализуемой образовательной программе 

2012- 2013 

учебный год 

2013- 2014 

учебный год 

2014- 2015 

учебный год 

Всего 

выпускников 

Средний 

тестовый 

балл 

Всего 

выпускников 

Средний 

тестовый 

балл 

всего 

выпускников 

Средний 

тестовый 

балл 

Русский язык 72 33,5 54 34,4 78 29,2 

Математика 70 20,4 54 17,6 79 15,7 

Литература - - - - - - 

Физика 4 33 2 24 2 21 

Биология 6 27,3 1 37 - - 

Обществознание 52 25 - - 32 24,9 

История 3 23 - - 1 31 

География 45 23,4 11 25,6 - - 

Химия 6 25,5 2 31 - - 

Информатика и ИКТ 14 18,2 5 16,6 2 16 

Англ. язык 13 58,2 4 61 3 55,6 

 

Примечание: 
В 2014-2015 учебном году отмечается снижение среднего балла по всем предметам, кроме истории, 

что можно объяснить сложным контингентом девятиклассников, большим количеством детей, 

имеющих низкую мотивацию к обучению. Результаты итоговой аттестации соответствуют резуль-

татам непрерывного мониторинга уровня подготовки выпускников основного общего образования 

в 2014-2015 учебном году. 
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6.5. Сведения об итоговой аттестации выпускников основной общеобразовательной програм-

мы среднего общего образования. 

Учебные предметы 

Количество выпускников, средний балл 

по реализуемой образовательной программе 

2012- 2013 

учебный год 

2013- 2014 

учебный год 

2014- 2015 

учебный год 

всего  

выпускников 

средний те-

стовый балл 

всего  

выпускников 

средний  

тестовый 

балл 

всего  

выпускников 

средний 

 тестовый 

балл 

Русский язык 28 71,6 29 66,6 48 74,3 

Литература 2 62,5 1 46 1 47 

Математика  

(профильный) 
28 57,7 29 56 46 54,2 

Математика  

(базовый) 
- - - - 7 13,7 

История 4 63,2 4 63,2 13 50,9 

Обществознание 19 66,5 20 59,1 40 57,1 

Физика 8 56,6 5 54 5 57,8 

Биология - - 1 48 4 71,5 

Химия 1 66 1 45 1 72 

География - - 2 65,5 - - 

Английский язык 13 71,7 2 52 2 84,5 

Информатика и 

ИКТ 
1 80 2 78 5 67 

Примечание: 
По итогам единого государственного экзамена в 2015 году отмечается незначительное сниже-

ние среднего балла по математике, истории, обществознанию и информатике, что не является ре-

зультатом снижения качественной подготовки обучающихся к ЕГЭ, а есть следствие разного уров-

ня подготовки и собственных возможностей (способностей) выпускников 2014 и 2015 годов (осно-

вание: мониторинг качества обученности за последние 10 лет). Повышение среднего тестового бал-

ла отмечается по русскому языку (самый высокий показатель с 2003 года – введения ЕГЭ в Респуб-

лике Карелия), физике, биологии, химии, английскому языку.  

Четверо выпускников не справились с экзаменом по математике (профильный уровень), один 

выпускник не сдал экзамен по истории и два выпускника не справились с экзаменом по общество-

знанию. 

В 2015-2016 учебном году необходимо усилить работу по подготовке выпускников к ЕГЭ по 

данным предметам. 

 

Раздел VII.  

Обеспечение безопасности УВП  
7. 1. Охрана здания 

 

 

2014-2015 

Наличие договора на установку и обслуживание   

системы ТВС (организация) 

Есть 

ООО  «Кордон»» 

Наличие договора на установку и обслуживание   

системы АПС (организация) 

Есть 

ЗАО  «Телемакс» 

Наличие договора на установку и обслуживание   Есть 



 33 

системы видеонаблюдения (организация) ЗАО   «Телемакс» 

Наличие договора на услуги физической охраны  

(организация) 

Нет  

Организация проведения учебных тренировок по  

эвакуации личного состава  в различных ситуациях 

2 тренировки - по сигналу «Пожар!» 

2 тренировки - угроза теракта. 

Наличие школьных стендов по безопасности 1.Безопасный маршрут  движения. 

2.Правила дорожного  движения. 

3.Уголок  безопасности. 

4.Антитеррористическая безопасность. 

Наличие ограждения территории школы Есть 

 

Примечание: 

1. Охрана здания и территории школы осуществляется 2 вахтерами, 2 сторожами и заместителем  

директора по безопасности. 

2. В соответствии с планом работы школы проводятся необходимые мероприятия, направленные  

на обучение личного состава школы правилам безопасного поведения в различных ситуациях,  

инструктажи по технике безопасности и охране труда,  занятия по ГО и ЧС. 

 

7. 2. Проблемы травматизма среди обучающихся и работников школы 

 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Производственный травматизм среди работников 

 школы (количество) 

нет нет нет 

Травмы в быту среди работников школы (количество) нет 1 нет 

Травматизм среди обучающихся:    

 во время учебного процесса (уроки) нет нет 1 

 во время перемен 1 1 1 

 в период работы групп продлённого дня нет 1 нет 

 по окончании  учебного дня  (за пределами  

учреждения) 

1 нет нет 

Примечание: 

Стабильно отсутствует производственный  травматизм среди работников. Остается ста-

бильным травматизм среди учащихся во время перемен, причина: нарушение правил поведения 

на перемене.  

 

7.3. Проверки надзорных органов, результаты.   

№ 

п/п 

Период проверки Наименование  

надзорного  органа 

Наличие 

 предписаний 

1. 12.05.2015 – 07.05.2015 Отдел надзорной деятельности 

г.Петрозаводска  УИД ГУ МЧС России по 

Республике Карелия 

нет 

Примечание: 

По итогам проверок отсутствуют предписания надзорных органов. Школа выполняет необ-

ходимые требования по созданию условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 

и функционирования учреждения. 
 

Раздел VIII. 

Финансово-хозяйственная деятельность. 

 
8.1. Освоение средств субвенции в 2015г.  (на 15.08.2015г.) 

№ 

 п/п 
Наименование предмета контракта 

Освоенные средства 

субвенции,  

тыс.руб. 

1 Теплоснабжение 980,50000 
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2 Энергоснабжение электрической энергией 700,6000 

3 Отпуск воды и прием сточных вод 119,3500 

4 Техническое обслуживание узла тепловой энергии 9,85000 

5 Техническое обслуживание электро- и теплоустановок 26,7000 

6 Охрана с использованием ТВС 9,48000 

7 Техническое обслуживание автоматической установки пожар-

ной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуа-

цией, прием сигнала на пульт наблюдения «ЕДДС» 

50,94971 

8 Услуги связи (телефон) 13,000 

9 Услуги связи (ИНТЕРНЕТ) 7,788000 

10 Дератизации и дезинфекция 16,12500 

11 Вывоз ТБО 64,58001 

12 Курсы повышения квалификации 13,400 

13 Приобретение бланков документов об образовании установ-

ленного образца. 

Приобретение школьной документации (классные журналы) 

Услуги по подписке на газеты, журналы и другие периодиче-

ские издания 

21,99596 

 

5,995 

14,315600 

 

14 Приобретение комплектов учебной мебели (парты, стулья, 

классные доски) 

231,3000 

15 Приобретение учебно-лабораторного оборудования 125,92500 

16 Приобретение  мультимедийной и компьютерной техники, со-

путствующих материалов для обеспечения работы мультиме-

дийных проекторов 

215,24400 

17 Приобретение учебников 437,87980 

18 Спортивный инвентарь 83,110000 

19 Приобретение материалов для технического труда. 23,222 

20 Акарицидная обработка территории 4,07100 

21 Поставка стекла 3,500 

22 Поставка светильников 8,04483 

 Освоено на 15.08.2015г. 1386,47591 

 

8.2. Освоение внебюджетных средств (на 15.08.2015) 

№ 

п/п 

Наименование товара Стоимость 

1. Канцелярские товары 70 930, 12 

2. Компьютерная и мультимедийная техника 117 200,00 

3. Мебель 237 807,76 

4. Документы (кадастровый паспорт, бланки грамот) 19 088,48 

5. Лабораторное оборудование 9 000,00 

6. Обучение работников школы 5 400,00 

7. Сервисное обслуживание компьютерной техники 5 000,00 

8. Составление кадастрового паспорта и рыночной оценки стои-

мости площадей школы 

11 400,00 

9. Настройка локальной сети 6 027,00 

10. Жалюзи в учебные кабинеты 12 700,00 

11. Хозяйственные товары 10 733,00 

12. Мебель для оформления экспозиций музея школы 11 000,00 

13. Оборудование и инвентарь для медицинского кабинета 10 000,00 

14. Медикаменты 2 000,00 

15. Бланки грамот 9 036,00 

16. Сопровождение школьного сайта 3 000,00 
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 ИТОГО с 01.09.2014 по 15.08.2015 540 322,36 

 

 

Примечание: 

На официальном сайте школы в сети ИНТЕРНЕТ размещается план финансово-хозяйственной 

деятельности школы. 

В 2014 – 2015 учебном году эффективно расходовались средства субвенции, внебюджетные 

средства, что позволило значительно укрепить материально-техническую базу школы, выполнить 

запланированные ремонтные работы в течение учебного года (каникулярный период) и в летний 

период. 

 

Раздел  IX. 

Проблемы.  Цели. Задачи. 

 
Исходя  из анализа работы школы следует отметить, что большинство задач, поставленных на 

2014/2015 учебный год, реализованы. 

 

Учебная деятельность.  

Позитивные тенденции: 

 Сохранение уровня  качества обученности учащихся основной и средней школы; 

 Сохранение  качества обученности выпускников 9 и 11 классов – положительная дина-

мика результатов ЕГЭ и ГИА (наличие выпускников 9 классов, получивших аттестат об 

основном общем образовании с отличием,  награждение выпускников золотой и сереб-

ряной медалями, похвальными грамотами); 

 обновление содержания образования через вариативность образовательных программ, 

сотрудничество с ВУЗами; 

 результативное участие учащихся в учебных мероприятиях различного уровня; 

 подготовка  ученика-победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников (биология). 

Причины позитивных тенденций:  

 осуществление дифференцированного подхода к обучению (выстраивание индивидуальных 

образовательных маршрутов), системы коррекционно-развивающей работы; 

 эффективность направлений внутришкольного контроля за ЗУН обучающихся; 

 заинтересованность педагогического коллектива в создании  положительного имиджа шко-

лы – школы, выпускающей конкурентоспособного ученика. 

 

Методическая работа (формирование духовно ориентированной педагогической среды). 

Позитивные тенденции: 

 расширены возможности для профессионального саморазвития педагогов, в том числе за 

счет использования цифровой подписки всех учителей на методические издания издатель-

ского дома «Первое сентября», участия в дистанционных курсах, использование модельной 

системы повышения квалификации. 

 экономический эффект от сокращения количества методических объединений,  

 доказала свою эффективность система непрерывного повышения квалификации педагогов 

на рабочем месте, чему способствовало создание базовой площадки ОС «Школа 2100», воз-

можность проведения консультаций с авторами УМК; 

 проведение педагогами открытых уроков с использованием видеозаписи и дальнейшим ана-

лизом авторами и методистами УМЦ «Школа 2100»; 

 учет потребностей педагогов, предложений методических объединений при формировании 

плана научно-методической работы; 

 формирование положительного имиджа школы; 

 обобщение и презентация опыта работы школы и творчески работающих педагогов на 

окружном, муниципальном, региональном и федеральном уровнях (Санкт-Петербург, 
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Москва, ГАОУ РК ИПКРО) через участие в профессиональных конкурсах, систему практи-

ко-ориентированных семинаров для слушателей курсов повышения квалификации ГАУ 

ДПО РК «КИРО», педагогов города в рамках методических недель, семинаров, «круглых 

столов», городских методических недель учителей-предметников. 

Причины позитивных тенденций: 

 личностно-ориентированная организация методической работы, система мер, направленных 

на повышение мотивации учителя к профессиональному самосовершенствованию, исполь-

зование системы экономического и морального стимулирования; 

 делегирование управленческих полномочий руководителям методического совета, предмет-

ных кафедр и методических объединений; 

 осуществление научного подхода к планированию деятельности методической службы; 

 системная работа на базе ОУ базовой площадки по ОС «Школа 2100» и включение МОУ 

«Средняя школа № 48» в Федеральный проект «Реализация ФГОС через внедрение ком-

плекса технологий Образовательной системы «Школы 2100» в массовую практику началь-

ной и основной школы» и одноименного муниципального ресурсного центра; 

 личный пример членов администрации в постоянном самосовершенствовании и саморазвитии. 

 

Воспитательная работа.  

Позитивные тенденции: 

 активизация работы социально-психологической службы; 

 развитие сотрудничества с образовательными учреждениями ПОО «Перевалка» по 

направлению совершенствования школьного самоуправления; 

 эффективность воспитательных мероприятий с обучающимися «группы риска» (сниже-

ние числа обучающихся, поставленных на учёт в ПДН). 

 

Причины позитивных тенденций: 

 целенаправленная организация взаимодействия педагога-психолога, социального педагога, 

заместителя директора по УВР (ВР); 

 целенаправленная работа администрации, классных руководителей, социального педагога 

по охране прав детства; 

 организация методического сопровождения воспитательной работы. 

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности общеобразовательного учреждения.  

Позитивные тенденции: 

 развитие системы работы административного аппарата школы по данному направле-

нию; согласование деятельности с МОУДОД «Детская школа искусств» в области обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности учреждений; 

 установление  прочных партнёрских отношений с охранным предприятием («Кордон-

плюс»); 

 установление сотрудничества с учреждениями (предприятиями), обеспечивающими 

безопасность граждан (ТУ ГПН по г. Петрозаводску,  пожарная часть №3). 

Причины позитивных тенденций: 

 целенаправленная работа по отработке документации, алгоритмов действий в условиях ЧС; 

 проведение профилактической работы с педагогическим персоналом школы, обучающими-

ся; 

 внедрение новых условий в график работы школы (организация питания, дежурства, органи-

зация перемен). 

 

 

Укрепление материально-технической базы.  

Позитивные тенденции: 

 пополнение библиотеки учебно-методической и художественной литературой в соот-

ветствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 пополнение и обновление компьютерного парка; 
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 эстетическое оформление школы; 

 косметический ремонт   учебных помещений школы. 

Причины позитивных тенденций: 

 целенаправленная работа заместителя директора по АХЧ по данному направлению; 

 приобретение   строительных материалов в течение учебного года; 

 своевременное оформление заявки на  учебное оборудование; 

 организация работы по привлечению внебюджетных средств (средства от аренды помеще-

ний); 

 рациональное распределение средств субвенции. 

 

 

В ходе анализа деятельности школы выявлены проблемы, требующие пристального внимания  

всех структур школы (негативные тенденции): 

 

Учебная деятельность: 

 недостаточный уровень качества обученности учащихся на ступени основного общего 

образования, неудовлетворённость итогами ГИА (оставление учащихся на второй год по 

итогам  учебного года и выпускных экзаменов в 9 классе); 

 недостаточная внеурочная учебная деятельность с учащимися, отсутствие систематиче-

ской учебно-исследовательской деятельности учащихся на разных ступенях обучения; 

 отсутствие устойчивой положительной динамики результативности внеклассной работы 

по предмету (выступлений обучающихся на предметных олимпиадах, конкурсах, конфе-

ренциях различного  уровня); 

Причины негативных тенденций: 

 недостаточное ресурсное обеспечение учителей, внеклассного образовательного процесса 

(психологическое, материально-финансовое); 

 

Методическая работа (формирование духовно ориентированной педагогической среды): 

 недостаточно высокий организационный уровень творческих групп педагогов; 

 сложность формирования плана повышения квалификации в силу объективно недостаточ-

ной информации и актуальности курсов повышения квалификации в регионе; 

 несовершенная система послекурсового мониторинга профессиональной успешности учите-

ля; 

 недостаточно эффективное использование внутренних ресурсов в школьной системе повы-

шения квалификации (мастер-классы учителей высшей категории, открытые уроки и т.д.) 

Причины негативных тенденций: 

 недостаточный уровень мотивации, психологической и методической готовности педагогов 

к самоизменению; 

 не всегда соответствующие потребностям и запросам условия и содержание курсов повы-

шения квалификации. 

 

Воспитательная работа.  

 недостаточный уровень взаимодействия школы с семьёй; недостаточность   систематиче-

ской просветительской работы с родителями; 

 недостаточная эффективность воспитательных мероприятий (интеллектуально-

познавательных, просветительских, профилактических, развлекательных  и пр. 

Причины негативных тенденций: 

 недостаточная работа по формированию классных коллективов, созданию возможностей дл 

самореализации обучающихся; 

 недостаточное  информирование родителей о достижениях обучающихся и школы по дан-

ному направлению работы учреждения; 

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности общеобразовательного учреждения: 
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 недостаточное овладение педагогами и обучающимися навыками действий в услови-

ях ЧС; 

 наличие случаев травматизма обучающихся на переменах; 

Причины негативных тенденций: 

 недостаточный уровень организации дежурства классов и педагогов по школе; 

 

Укрепление материально-технической базы: 

 износ здания, некачественный ремонт кровли, износ коммуникационных сетей (си-

стема отопления, канализация); 

 недостаточный уровень обеспеченности оборудованием для уроков технологии (тех-

нический труд); 

Причины негативных тенденций: 

 недостаточное финансирование школы (бюджетное); 

 недостаточное привлечение  внебюджетных средств; 

 отсутствие платных образовательных услуг. 

 

 

 

Приоритетные задачи школы на 2015 / 2016 учебный год 

 

 Деятельность школы в новом учебном году должна быть направлена на повышение качества 

обученности учащихся, повышение качества преподавания учебных дисциплин, качественную реа-

лизацию образовательной программы, поддержку инновационных процессов, экспериментальной 

деятельности. 

 

В связи с этим выдвигаются следующие задачи: 

I. Совершенствование содержания образования, достижение нового качества образования 

 повышение качества преподавания учебных дисциплин, внедрение активных форм обучения 

и внеучебной деятельности обучающихся; 

 продолжение  работы над созданием системы внеурочной деятельности по предметам; 

 развитие эффективной системы внутришкольного руководства и контроля за учебно-

воспитательным процессом на всех уровнях (учитель – МО – администрация); 

 достижение качественных результатов на государственной (итоговой) аттестации  (9 клас-

сы), в форме ЕГЭ (11 классы, обязательная и по выбору обучающихся); 

 активное внедрение ИКТ-технологий в образовательный процесс. 

 

II. Совершенствование методической работы 

 продолжение изучения положений нового Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приведение всех нормативных положений в соот-

ветствие с требованиями ФЗ; 

 продолжение работы по улучшению условий для повышения профессионального уровня 

педагогов, овладения новыми образовательными технологиями деятельностного типа в условиях 

реализации ФГОС второго поколения, внедрение новых форм и методов, обновление содержания 

традиционных форм работы; 

 обеспечение участия в Федеральном проекте «Реализация ФГОС через внедрение ком-

плекса технологий Образовательной системы «Школы 2100» в массовую практику начальной и ос-

новной школы»; 

 развитие системы индивидуальной работы с детьми, имеющими повышенные интеллекту-

альные способности, путем введения индивидуальных образовательных маршрутов и в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО и ООО, совершенствование системы оценки достижений обуча-

ющихся; 

 научно-методическое сопровождение педагогов, приступающих в 2015-2016 учебном к ро-

боте по ФГОС ООО (5-е классы) и продолжающих работать в 6-х классах в условиях ФГОС ООО 
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 внедрение новых форм обобщения и распространения передового педагогического опыта, 

выявления и реализации профессиональных потребностей педагогов с учетом Федерального проек-

та РАО Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 обновление системы внутришкольного мониторинга в свете требований ФГОС и Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 расширение взаимодействия с другими учебными заведениями, ГАОУ РК ИПКРО , МАУ 

ДПО «ЦРО» с целью повышения квалификации педагогов, презентаци на этих площадках соб-

ственного опыта. 

 

     III. Повышение воспитательного потенциала школы 

 повышение эффективности системы воспитательной работы школы, внедрение новых форм 

воспитательной работы; 

 повышение эффективности работы классных руководителей по воспитанию культуры пове-

дения, культуры общения учащихся 

 реализация программы Духовно-нравственного воспитания школьников. 

 

IV. Укрепление учебно-методической и материально-технической базы    школы: 

 пополнение библиотеки учебно-методической и художественной литературой; 

 обновление учебного оборудования учебных кабинетов; 

 сохранение и приобретение множительной и компьютерной  техники; 

 эстетическое оформление рекреаций, учебных кабинетов   школы; 

 обновление школьной мебели; 

 косметический ремонт  служебных  и учебных помещений школы; 

 привлечение внебюджетных средств; 

 рациональное освоение бюджетных средств. 
 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ «Средняя школа № 48»  

за 2014 – 2015 учебный год 

 

N 

 п/п 

Показатели Единица 

 измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 871 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

375 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

376 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

81 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности уча-

щихся 

297 / 34 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

29,2  балла 
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1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

15,7 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

74,3 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

54,2 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получив-

ших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой атте-

стации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 / 0 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получив-

ших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой атте-

стации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

2 / 2,5 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-

ших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численно-

сти выпускников 11 класса 

0 / 0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-

ших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 / 0 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не полу-

чивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

2 / 2,5 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не полу-

чивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 / 0 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получив-

ших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

4 / 5 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-

ших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей числен-

ности выпускников 11 класса 

 7 / 14,5 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности уча-

щихся 

801 / 92 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призе-

ров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

37/ 4,6 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 16 / 2 

человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 3 /0,4 

человек/% 

1.19.3 Международного уровня 18/  2,2 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образова-

ние с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0 / 0 

человек/% 
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1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образова-

ние в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 / 0 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением ди-

станционных образовательных технологий, электронного обучения, в об-

щей численности учащихся 

2 / 0,2 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 / 0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 53 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих высшее образование, в общей численности педагогических работни-

ков 

50 / 94,3 

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

49/ 92,45 

человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих среднее профессиональное образование, в общей численности педа-

гогических работников 

3 / 5,6 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих среднее профессиональное образование педагогической направлен-

ности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3 / 5,6 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, кото-

рым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

32 / 60,4 

человек/% 

1.29.1 Высшая 18/ 34 

человек/% 

1.29.2 Первая 14 / 26 

человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 7 / 13 

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9 / 17 

человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 / 4 

человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 / 13 

человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагоги-

ческой деятельности или иной осуществляемой в образовательной органи-

зации деятельности, в общей численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников 

55 / 92 

человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

38 / 63 

человек/% 
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образовательных стандартов, в общей численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество учащихся на один компьютер 11 человек 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

16 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного докумен-

тооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении биб-

лиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

457 / 52 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

9,1 кв. м 

 
 


