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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

 

          Муниципальное  общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» Ленинского района города Саратова начала 

своѐ функционирование 1 сентября 1957 года. Школа построена заводом 

Технического стекла и расположена в микрорайоне этого завода на улице, 

носящей имя Героя Советского Союза В. И. Загороднева.   

    Традиции последних лет – проведение Дней открытых дверей. Ежегодно в 

марте месяце учителя проводят открытые уроки и внеклассные мероприятия 

для родителей. На высоком уровне проводятся общешкольные праздники – 

День знаний, День учителя, День города, День района, Новый год, 23 февраля, 

8 Марта, 9 Мая, Последний звонок, посвящение в первоклассники, выпускные 

вечера для 4-х, 9-х, 11-х классов.  

    Выпускники школы, став специалистами, возвращаются в неѐ для работы. 

Это  учителя: ритмики – Степашкина О.Ю., информатики – Любимцева Н.Ю., 

заместитель директора по воспитательной работе – Зотова И.В., русского языка 

и литературы – Смирнова Ю.В., физической культуры – Жильцов В.С. 

Бессменным руководителем танцевального ансамбля школы «Современный 

стиль» на протяжении многих лет является выпускница школы – Степашкина 

О.Ю. 

 

I.Общие сведения об образовательном учреждении 

 
1. Полное наименование учреждения.    

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» Ленинского района города Саратова 

 

2. Тип общеобразовательного учреждения     
Образовательное 

 

3. Год основания                                            

     1957 

4. Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего (полного) образования    

 № 532 от 19.07.11 года,  выданная Министерством образования 

Саратовской области  

 

5. Юридический адрес, телефон     

410041, г.Саратов, ул.Загороднева, 2, тел. 30-54-95, 30-58-93   
                                                 

6. Фактический адрес, телефон    

  410041, г. Саратов, ул. Загороднева , 2,  тел.30-54-95,30-58-93                                                     

   Учредитель: администрация Ленинского района     
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                  адрес:   410052, г.Саратов, ул. Международная, 1  

                  тел.  63-46-25, 65-48-58  

  

 7. Руководитель МОУ «СОШ № 48» 

           
Должность Ф.И.О. Образова
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II.Нормативно-правовая база     
 

1.Устав учреждения 

от 29.12.2011 г  

 

2.Договор с учредителем      

   от 20.01.2004 г. 

 

III. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ          
 

1. Сведения о контингенте обучающихся 
 

2013-2014 учебный год 

 Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего 

учащихся  в 

ОУ 

Общее количество 

учащихся 

292 294 25 611 

Общее количество 

классов\средняя 

наполняемость 

классов, в том числе  

общеобразовательных 

 ( базового уровня) 

12/24,3 12/24,5 1/25 25/24,4 

Количество классов в 

подсменок 

3 - - 3 

Количество групп 

продленного 

дня\средняя 

наполняемость групп 

2/25 - - 2/25 
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2.Продолжительность учебного времени 
 

 Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

5 6 6 

Продолжительность 

уроков (мин.) 

1 классы  - 35  

2 - 4 классы - 45 

45 45 

Продолжительность 

перерывов ( мин.) 

минимальная - 10 

максимальная -20 

минимальная - 10 

максимальная -20 

минимальная - 10 

максимальная- 20 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

четверть 

 

четверть 

 

полугодие 

 

IV.  ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА. 

 
1. Режим работы учреждения:    
 сменное, сменность занятий - 1смена с подсменкой 

 

2. Формы получения образования:    
 дневное очное; 

 

3. Обеспеченность учебными площадями 
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V. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

1. Приоритетное направление деятельности: 

 - создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 

духовному, нравственному, культурному, физическому развитию и 

социализации ребѐнка. 

 

2. Основные задачи направления деятельности: 

 обеспечение прав ребѐнка; 

 повышение качества образования учащихся; 
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 реализация преемственности в сфере образовательных 

подсистем, предоставляющих каждому обучающемуся сферы 

деятельности, необходимые для его развития; 

 построение образовательной практики с учѐтом 

региональных, федеральных, культурных тенденций, воспитание 

в духе уважения к своей школе, городу, краю, России; 

 содействие повышению роли семьи в воспитании детей; 

 формирование культуры здорового образа жизни; 

 разработка и внедрение нового содержания образования; 

 развитие ресурсного обеспечения воспитательно-

образовательного процесса; 

 развитие ученического самоуправления, детских 

общественных организаций; 

 развитие системы общественного управления школой; 

 модернизация системы управления школой. 

 

3. Собственная образовательная политика. 

Приоритетным направлением дальнейшего развития МОУ «СОШ № 48»  

является совершенствование учебно-воспитательного процесса в условиях 

модернизации образования с учѐтом индивидуальных способностей 

обучающихся, внедрение предпрофильной подготовки и профильного обучения, 

что позволит подготовить грамотного, всесторонне развитого, 

конкурентноспособного, самостоятельного выпускника. 

    Учебный план школы обеспечивает получение учащимся среднего 

(полного) общего образования в сочетании с развитием познавательных 

способностей и интересов детей. 

    1–3 классы реализовывали федеральный государственный образовательный 

стандарт начального образования,  приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

   5 классы реализовывали федеральный  государственный образовательный  

стандарт основного общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 

2010 г. № 1897. 

Учебный план для 4,6-11 классов разработан на основании  Регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования Саратовской области от 06.12. 2004 г. № 1089. 

Учебный план составлен для 1-4 классов на пятидневную неделю, для 5-11 

классов на шестидневную неделю.  

Настоящий план соответствует статусу общеобразовательной школы.  

4 класса начальной школы МОУ «СОШ № 48» занимаются по программе 

развивающего обучения (Л.В.Занков.) – 1в, 2в, 3а, 4б; 1 класс по программе 

«Школа 2100» - 4а класс.   В школе также имеются 2 предпрофильных класса 

(9а, 9б)  и  1 профильный класс 11а (информационно-технологический).        

      Введено раннее изучение английского языка  и информатики с 1 класса.       
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       Занятия школьного компонента используются для реализации личностно-

ориентированного подхода к развитию и воспитанию детей в ходе учебной 

деятельности. 

       Образовательная область "Филология" в начальной школе включает в себя 

русский язык, литературное чтение, иностранный язык во 2-4 классах. 

Основной целью обучения иностранному языку в начальной школе является 

общекультурное развитие школьника, его способностей к общению на 

иностранном языке. Часть часов регионального и школьного компонента 1 

ступени используется на изучение информатики и ИКТ, ОБЖ. В 5-6 классах 

часть часов регионального и школьного компонента используется на усиление 

учебных предметов базового компонента (выделены часы информатики и ИКТ, 

краеведения). 

В 7-х классах на информатику и ИКТ.  

В 9-х классах в школьный компонент введены элективные курсы (3 часа в 

неделю). В 10-х классах в школьный компонент введены элективные предметы. 

Преподавание элективных курсов и элективных предметов осуществляется по 

авторским программам учителей области и города, утвержденным 

Министерством образования города  Саратова.  

Часы регионального компонента на 3 ступени среднего общего образования 

используются на  «усиление» федерального компонента образовательных 

областей «Математика», «Русский язык», ОБЖ. Усиление связано с 

проведением обязательной итоговой аттестации выпускников по данным 

учебным предметам.  

Учебный план школы МОУ «СОШ № 48» предусматривает предпрофильную 

подготовку и профильное обучение, ориентированное на индивидуализацию 

обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда.                                  

       Профильные предметы – предметы повышенного уровня, определяющие 

направленность информационно-технологического профиля обучения.   

        В школе разработана система обеспечения образования, включающая в 

себя внедрение педагогических и информационных технологий, переход на 

предпрофильную подготовку и профильное обучение, работу методических 

объединений и семинаров, контроль качества на всех этапах образовательного 

процесса. 

Это даѐт возможность: 

 – решить проблему второгодничества в обучении, больше  внимания уделять  

анализу успеваемости и качеству знаний каждого  ученика. 

Это даѐт возможность: 

– совершенствовать учебный процесс в условиях предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

Это даѐт возможность: 

- обеспечить интеграцию основного и дополнительного образования учащихся, 

что способствует решению проблем профилактики безнадзорности и 

беспризорности детей и подростков; 

Это даѐт возможность: 

– повысить уровень качества знаний учащихся, внедрить технологии обучения 

личностно-ориентированной направленности; 

Это даѐт возможность: 
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- формировать у школьников гражданскую ответственность и правовое 

самосознание, духовность и  культуру, инициативность, самостоятельность, 

способность к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда.  

 

4. Условия деятельности образовательного учреждения. 

    Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» ведѐт образовательную деятельность с 

1957 года. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам, указанным в приложении к настоящей 

лицензии, при соблюдении зафиксированных в нѐм контрольных нормативов 

и предельной численности контингента обучающихся, воспитанников, выдана 

19 июля 2011 года за № 532 

      Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 48 » работает в одну смену с подсменкой в 

режиме пятидневной учебной недели для учащихся 1- 4 классов и 

шестидневной учебной недели для учащихся 5-11 классов. 1, 2, 3 классы 

реализовывали федеральный государственный образовательный стандарт 

начального образования.  5 классы реализовывали федеральный  

государственный образовательный  стандарт основного общего  образования  

 ( Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897).  4, 6–11 классы учились на основе Регионального 

базисного учебного плана 2004г. для общеобразовательных учреждений 

Саратовской области (Приказ министерства образования № 1089 от 06.12.2004 

года для 1-11-х классов.) 

       Школа расположена в Ленинском районе  города  Саратова.  Для 

социально-экономического окружения школы характерно близкое 

расположение в микрорайоне завода технического стекла, которое заставляет 

школу изучать спрос, формировать социальный заказ на основе объективной 

информации и следовать изменениям этого заказа.  

      На базе школы организован танцевальный кружок «Модерн-Стайл»,  

кружки по освоению информационно-коммуникационных технологий, 

спортивные секции, предметные кружки. 

      Организация учебного процесса регламентировалась учебным планом. 

Учебный план школы разработан на основе Закона об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.12г., приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»,  приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» ,  приказа Министерства образования РФ от 09.03.04 г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования», приказа 

Министерства образования Саратовской области от 06.12.04. № 1089 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений реализующих программы общего образования». 
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Содержание учебного плана отражает систему работы образовательного 

учреждения над темой «Развитие и воспитание творческой индивидуальности 

школьника в условиях формирующейся новой образовательной среды».  

 

      АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2013 – 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1.Методическая тема школы 
В 2013 - 2014 учебном году педагогический коллектив  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

48» продолжил работу над темой: «Развитие и воспитание творческой 

индивидуальности школьника в условиях формирующейся новой 

образовательной среды».  
2. Основные направления деятельности педагогического коллектива   
Проанализировав работу учителей за 2013 -2014 учебный год, перед учителями 
были поставлены следующие задачи:  

 1. Постоянно работать над повышением качества знаний. 

2. Своевременно выявлять и устранять пробелы в знаниях учащихся, особое 

внимание уделять слабым и неуспевающим учащимся, работе с трудными и 

педагогически «запущенными» детьми. 

3. Развивать творческие способности одаренных детей. 

4. Ежедневно контролировать посещаемость учащихся, готовить учащихся к 

осознанному выбору дальнейшего жизненного пути. 

5. Развивать познавательные способности школьников. 

6. Формировать речевую культуру обучающихся. 

7. Внедрять в практику работы каждого учителя  достижения передового 

педагогического опыта. 

8. На уроках больше внимания уделять единому орфографическому режиму, 

готовить учащихся  к проведению ЕГЭ, ГИА. 

9. Принимать участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях различного уровня.  

10. Развивать творческие способности школьников через учебную  и 

внеклассную работу.  

11. Усилить нравственную направленность  преподавания учебных дисциплин.  
12. Создавать условия для формирования навыков и жизненных установок 
образованной, нравственной, предприимчивой личности, способной 
самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их 
возможные последствия.  
13. На уроках чаще использовать наглядность, ТСО, информационные и 

коммуникативные технологии, возможности кабинета информатики,  русского 

языка, географии и биологии. 

14. Практиковать чаще тестирование, чтобы успешно подготовить учащихся к 

сдаче ЕГЭ, ГИА. 

Проанализируем, каким же образом проходила работа по реализации этих 

задач учителями в 2013 - 2014 учебном году. Работая над данными задачами, 

педагогическому коллективу  приходилось изменять содержательную и 

структурную стороны урока, работать по усовершенствованным и 

развивающим программам, подбирать более современные учебники, 

пересматривать количество часов по темам в связи с карантином, низким 

температурным режимом,  быть внимательными и терпеливыми по отношению 

к обучающимся. В целях повышения качества обучения и интереса к предмету 
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учителя использовали в своей работе, как традиционные формы урока 

(Дементьева И.В., Смирнова Ю.В., Оханина С.А.), так и нетрадиционные 

(Муромцева Ю.В., Игошина М.В., Сомова О.И.) . В целях повышения качества 

знаний и успеваемости учащихся, развития творческих способностей детей, 

педагоги  использовали на уроках индивидуальный и дифференцированный 

подходы. 

Что же было проведено в 2013-2014 учебном году?  

Все учителя написали рабочие программы, которые они пересматривали 

после каждой четверти, с учетом отставаний по своему предмету, а также с 

целью своевременной организации повторения в апреле-мае и прохождения 

программного материала за год, исправляли недочѐты в рабочих программах. В 

течение года осуществлялась выборочная проверка тематических и поурочных 

планов (Андреева С.М., Родина В.А.,  Мишина  Ю.С.и др.), рабочих программ.  

В 2013-2014 учебном году были проверены тетради во всех классах, согласно 

плана внутришкольного контроля, с целью выявления уровня знаний учащихся, 

выполнения единого орфографического режима, системы проверки тетрадей и 

их культуры ведения. В ходе этих проверок было выявлено, что тетради на 

проверку сдают не все обучающиеся. Единый орфографический режим  

соблюдается,  но не всеми обучающимися. Домашнее задание выполняют не 

все обучающиеся. Тетради учителями проверяются. Общее состояние тетрадей 

удовлетворительное. В связи с этим учителям было рекомендовано добиваться 

выполнения всеми учащимися единого орфографического режима,  выполнения  

домашних заданий и работы над ошибками.  

    В течение года была проведена проверка дозировки домашних заданий с 

целью определения ежедневной нагрузки обучающихся. В связи с этим 

учителям – предметникам и учителям начальных классов, ведущим домашнее 

обучение, было рекомендовано не перегружать детей домашним заданием.                                                                          

    В августе и январе  месяце был проведен инструктаж с учителями по ТБ, 

терроризму, пожарной безопасности и др.  

    В 2013 – 2014 учебном году был проведѐн классно – обобщающий контроль в  

1, 4, 5, 9, 11–ых классах.  Цель – организация учебно-воспитательного процесса, 

проверка фактического уровня знаний учащихся по письму, математике, 

чтению в начальных классах, русскому языку, математике, физике, химии, 

биологии и др. в соответствии с программными требованиями, изучение форм и 

методов работы учителей, отслеживание результатов  работы с сильными и 

слабыми учащимися, выявление  уровня  воспитанности учащихся.  

Посещенные уроки показали, что уроки проводятся методически верно. 

Учителя начальных классов проводят уроки в игровой форме, сочетают  

различные виды работ, используют материал, направленный на развитие 

логического мышления, смекалки. Уроки учителя  проводят в соответствии с 

планами, методически верно, на уроках постоянно использует наглядность, 

дидактический материал, ТСО, постоянно проводят физминутки, упражнения,  

направленные на тренировку глаз. В 1, 4-ых классах имеются  пассивные 

учащиеся, поэтому учителям Кузнецовой Л.В., Сомовой О.И., Красновой М.В., 

Дементьевой И.В., Учаевой Н.А. и Знаменской А.Г. было рекомендовано  

особое внимание обратить  на организацию учащихся  на уроке, проводить 

чаще физминутки, уроки в игровой форме,  обратить внимание на ведение 

тетрадей учащихся. В ходе классно-обобщающего контроля были проведены 
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проверочные работы по русскому языку, математике,  проведена проверка 

техники чтения в начальных классах и проведения пробных экзаменов в 9,11- 

ых классах.  

В 1-3-ых классах имеются дети с низким уровнем знаний, которым было 

предложено пройти медико-педагогическую комиссию. Это Фирсанов Вова 1б 

класс, Вершинин Олег 2а класс, Ситникова Полина 2в класс, Ивачѐва-Клейн 

Анастасия 3а класс, Малявкин Валентин 3б класс, Гамаюнова Алина  3б класс, 

Кремнева Мария 3в класс. Также учителям Юсуповой Т.В., Кузнецовой Л.В., 

Сомовой О.И., Дементьевой И.В. было рекомендовано провести работу с 

родителями о необходимости занятий учащихся с логопедом. 

 В апреле месяце был проведен классно-обобщающий контроль в 4-ых классах. 

Цель - выявить фактический уровень знаний учащихся, проследить, как ведется 

работа с сильными и слабыми учащимися, изучить формы и методы работы 

учителей Знаменской А.Г., Сомовой О.И., Красновой М.В. 

дифференцированный подход к обучению, обратить внимание на уровень 

воспитанности и внешний вид учащихся. В ходе проверки посещались уроки, 

проводились контрольные работы по русскому языку и математике, словарные 

диктанты, проверялись тетради, техника чтения, техника счета, были 

проведены мониторинговые исследования по русскому языку, математике, 

литературному чтению и окружающему миру. 

     Проведенная проверка показала, что обучение в 4-ых классах ведѐтся в 

соответствии с программными требованиями. Учителя Знаменская А.Г. , Сомова 

О.И., Краснова М.В. используют на уроках различные виды работ, чередуют 

индивидуальные и коллективные виды опроса, используют материалы, 

направленные на развитие логического мышления учащихся, способствующие 

выработке практических навыков учащихся, используют наглядность, 

дидактический материал, имеющийся в кабинетах. В ходе классно-обобщающего 

контроля были проверены тетради учащихся 4 «А» и 4 «Б» классов. Состояние 

ведения тетрадей удовлетворительное. Учителя проводят на уроках физминутки, 

поощряют детей добрыми словами. Результаты классно-обобщающего контроля 

в 4-ых классах  показали, что основная масса  учащихся имеют средней уровень 

знаний по русскому языку,  математике и чтению.  

     В апреле 2014 года  был проведен мониторинг качества освоения 

общеобразовательной программы начального общего образования по русскому 

языку, математике, окружающему миру и  литературному чтению. 

 

                                                   Результаты мониторинга таковы: 

                                   
Количество обучающихся 4-х классов (участников 

мониторинга) 
человек 59 

Количество обучающихся 4-х классов, имеющих оценку "5" 

(отлично) по русскому языку за год человек 9 

Количество обучающихся 4-х классов, имеющих,  оценку "4" 

(хорошо) по русскому языку за год человек 34 
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Количество обучающихся 4-х классов, имеющих,  оценку "3" 

(удовлетворительно) по русскому языку за год человек 16 

Количество обучающихся 4-х классов, имеющих,  оценку 

"неудовлетворительно" по русскому языку за год человек 0 

Качество знаний 

% 73 

Количество обучающихся 4-х классов-участников диагностики 

по русскому языку 
человек 16 

Количество обучающихся 4-х классов, имеющих оценку "5" 

(отлично) по русскому языку по результатам диагностики человек 2 

Количество обучающихся 4-х классов, имеющих оценку "4" 

(хорошо) по русскому языку по результатам диагностики человек 12 

Количество обучающихся 4-х классов, имеющих оценку "3" 

(удовлетворительно) по русскому языку по результатам 

диагностики 
человек 2 

Количество обучающихся 4-х классов, имеющих оценку 

"неудовлетворительно" по русскому языку по результатам 

диагностики 
человек 0 

Качество знаний 

% 87,5 

Количество обучающихся 4-х классов, подтвердивших 

результаты обучения по русскому языку по итогам 

диагностики 

человек 12 

Количество обучающихся 4-х классов, имеющих,  оценку "5" 

(отлично) по математике за год человек 7 

Количество обучающихся 4-х классов, имеющих, оценку "4" 

(хорошо) по математике за год человек 36 

Количество обучающихся 4-х классов, имеющих,  оценку "3" 

(удовлетворительно) по математике за год человек 16 

Количество обучающихся 4-х классов, имеющих,  оценку 

"неудовлетворительно" по математике за год человек 0 

Качество знаний 

% 73 

Количество обучающихся 4-х классов, участников диагностики 

по математике 
человек 16 

Количество обучающихся 4-х классов, имеющих оценку "5" 

(отлично) по математике по результатам диагностики человек 3 
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Количество обучающихся 4-х классов, имеющих оценку "4" 

(хорошо) по математике по результатам диагностики человек 12 

Количество обучающихся 4-х классов, имеющих оценку "3" 

(удовлетворительно) по математике по результатам 

диагностики 

человек 1 

Количество обучающихся 4-х классов, имеющих оценку 

"неудовлетворительно" по математике по результатам 

диагностики 
человек 0 

Качество знаний 

% 93,75 

Количество обучающихся 4-х классов, подтвердивших 

результаты обучения по математике по итогам диагностики человек 14 

Количество обучающихся 4-х классов, подтвердивших 

результаты обучения по русскому языку и математике по 

итогам диагностики 
человек 13 

Количество обучающихся 4-х классов, имеющих,  оценку "5" 

(отлично) по окружающему миру за год человек 20 

Количество обучающихся 4-х классов, имеющих, оценку "4" 

(хорошо) по окружающему миру за год человек 34 

Количество обучающихся 4-х классов, имеющих,  оценку "3" 

(удовлетворительно) по окружающему миру за год человек 5 

Количество обучающихся 4-х классов, имеющих,  оценку 

"неудовлетворительно" по окружающему миру за год человек 0 

Качество знаний 

% 92 

Количество обучающихся 4-х классов, участников диагностики 

по окружающему миру 
человек 15 

Количество обучающихся 4-х классов, имеющих оценку "5" 

(отлично) по окружающему миру по результатам диагностики человек 4 

Количество обучающихся 4-х классов, имеющих оценку "4" 

(хорошо) по окружающему миру по результатам диагностики человек 10 

Количество обучающихся 4-х классов, имеющих оценку "3" 

(удовлетворительно) по окружающему миру по результатам 

диагностики 
человек 1 

Количество обучающихся 4-х классов, имеющих оценку 

"неудовлетворительно" по окружающему миру по результатам 

диагностики 
человек 0 
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Качество знаний 

% 93,3 

Количество обучающихся 4-х классов, подтвердивших 

результаты обучения по окружающему миру по итогам 

диагностики 
человек 13 

Количество обучающихся 4-х классов, имеющих,  оценку "5" 

(отлично) по литературному чтению за год человек 23 

Количество обучающихся 4-х классов, имеющих,  оценку "4" 

(хорошо) по литературному чтению за год человек 32 

Количество обучающихся 4-х классов, имеющих,  оценку "3" 

(удовлетворительно) по литературному чтению за год человек 4 

Количество обучающихся 4-х классов, имеющих,  оценку 

"неудовлетворительно" по литературному чтению за год человек 0 

Качество знаний 

% 93 

Количество обучающихся 4-х классов, участников диагностики 

по литературному чтению 
человек 14 

Количество обучающихся 4-х классов, имеющих оценку "5" 

(отлично) по литературному чтению по результатам 

диагностики 
человек 2 

Количество обучающихся 4-х классов, имеющих оценку "4" 

(хорошо) по литературному чтению по результатам 

диагностики 
человек 10 

Количество обучающихся 4-х классов, имеющих оценку "3" 

(удовлетворительно) по литературному чтению по результатам 

диагностики 
человек 2 

Количество обучающихся 4-х классов, имеющих оценку 

"неудовлетворительно" по литературному чтению по 

результатам диагностики 
человек 0 

Качество знаний 

% 85,7 

Количество обучающихся 4-х классов, подтвердивших 

результаты обучения по литературному чтению по итогам 

диагностики 

человек 10 
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                                        Результаты контрольного диктанта таковы: 

 

Кл. Количество «5» «4» «3» «2» % 

кач. 

% успев. 

4а 24 1/2 16/15 7/7 0/0 71/75 100/100 

4б 15 0/0 6/9 9/6 0/0 40/60 100/100 

4в 23 5/4 13/11 5/8 0/0 78/65 100/100 

                                                                                                  

 

 

Учителям Красновой М.В., Знаменской А.Г. и Сомовой О.И. с целью 

повышения качества обучения по русскому языку и математике было 

рекомендовано вовремя выявлять пробелы в знаниях учащихся, систематически 

вести наблюдение по их устранению, используя различные методы работы.  

Добиваться того, чтобы все ученики ежедневно выполняли домашнее задание, 

вовремя сдавали тетради на проверку, больше внимания уделять слабым 

учащимся, обратить особое внимание на  ведение тетрадей, на соблюдение 

единого орфографического  режима, на выполнение работы над ошибками.  

В марте месяце был проведѐн классно-обобщающий контроль в 9-х классах 

с целью выявления фактического уровня знаний учащихся, их подготовки к 

государственной итоговой аттестации в независимой форме, их дальнейшего 

жизнеустройства. В ходе проверки посещались уроки, проверялись журналы, 

тетради, дневники, проводились родительские собрания, анкетирования 

учащихся по вопросу выбора предметов для сдачи экзаменов, выбора профиля.

  

    Проведенная проверка показала, что все учителя, работающие в 9-х 

классах, проводят  уроки в соответствии с программными требованиями, 

выполняют основные  методы и требования. По русскому языку, математике, 

биологии, географии, физике, химии, информатике  учителями Андреевой  

Л.В., Оханиной С.А., Муромцевой Ю.В.,  Лощевой Д.Ю., Львовой Л.Н.,   

Любимцевой Н.Ю.  вовремя была начата подготовка к итоговой аттестации. 

      В ходе проверки было выявлено, что в параллели 9-х классов  имеются 

ученики со средними способностями и низким уровнем знаний. У многих 

учащихся  9-х классов низкий уровень  воспитанности на уроках.  Эти 

учащиеся очень редко  выполняли домашнее задание, родители не следили за 

ними, не интересовались успехами своих детей,  родительские собрания не 

посещали.  

      Репетиционные работы по подготовке обучающихся к ЕГЭ проводились и в   

11 классе.  По русскому языку  было проведено  7 диагностических работ,  по 

математике тренировочные диагностические работы проводились ежемесячно. 

       27 марта 2014г. В  МОУ «СОШ № 48» был проведен День открытых 

Дверей для будущих первоклассников. В этот день родители познакомились с 

программами для 1-ых классов, посмотрели презентацию  школы,  концерт. 

Одаренные учащиеся и  их родители были награждены грамотами и 

дипломами. 26 апреля  2014г. в МОУ «СОШ №48» был проведен День 

открытых Дверей для учащихся профильных и предпрофильных классов.  

Педагогическому коллективу МОУ «СОШ №48» была объявлена 

благодарность за организацию и проведение  Дня открытых Дверей. 
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Во 2 полугодии 2013-2014 учебного года учителя продолжали работу по 

совершенствованию умений и навыков правильного и выразительного чтения. 

В связи с этим в мае месяце была проведена проверка техники чтения в 1-х, 2-х, 

3-х, 4-х классах. Цель проверки: выявить качество знаний учащихся и сравнить 

данные результаты с результатами  1 полугодия 2012учебного года. Результаты 

техники чтения обсуждены на МО, доведены до сведения родителей. 
 

Результаты техники чтения таковы: 

 

 

 

Рекомендации : 1)учителю начальных классов -1 «в» (Знаменской А.Г.)  

особое внимание обратить на учащегося, получившего «2», поставить в 

известность родителей. 
2)Учащимся  завести читательские дневники. 

3) Классным  руководителям Юсуповой Т.В., Кузнецовой Л.В., Знаменской 

А.Г., Красниковой А.В.  еженедельно контролировать технику чтения, 

просматривая читательские дневники учащихся. 

Особое внимание учителя в 2013-2014 учебном году уделяли вопросам 

проблемного характера 

 

 

 

 

Класс Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

кач. 

% 

усп. 

Учитель 

1а 27 Спра ви лись все  100 Учаева Н.А. 

1б 25 Спра ви лись все  100  Кузнецова Л.В. 

1в 26 Не   спра вил ся 1учен

ик 

94,4 Знаменская А.Г. 

2а 28 14 7 7 0 75 100 Сомова О.И. 

2б 21 7 8 6 0 72 100 Красникова А.В. 

2в 26 5 15 6 0 77 100 Дементьева И.В. 

3а 23 17 4 2 0 91 100 Есипова Н.Н. 

3б 25 11 7 7 0 72 100 Юсупова Т.В. 

3в 25 12 6 7 0 72 100 Кузнецова Л.В. 

4а 24 13 7 4 0 83 100 Краснова М.В. 

4б 16 2 6 8 0 50 100 Знаменская А.Г. 

4в 24 13 10 1 0 96 100 Сомова О.И. 
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                                         Результаты словарного диктанта таковы: 

 

Класс Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % кач. % усп. Учитель 

1 «а» 27 4 16 6 1 74 96 Учаева Н.А. 

1 «б» 25 5 12 8 0 68 100  Кузнецова Л.В. 

1 «в» 26 6 10 9 1 62 96 Знаменская А.Г. 

2 «а» 28 7 10 8 0 60 100 Сомова О.И. 

2 «б» 21 9 9 2 1 86 95 Красникова А.В. 

2 «в» 26 5 12 8 1 65 96 Дементьева И.В. 

3 «а» 23 10 10 2 1 87 96 Есипова Н.Н. 

3 «б» 25 6 14 4 1 80 96 Юсупова Т.В. 

3 «в» 25 8 11 5 1 76 96 Кузнецова Л.В. 

4 «а» 24 10 10 3 1 83 96 Краснова М.В. 

4 «б» 16 1 8 6 1 56 94 Знаменская А.Г. 

4 «в» 24 7 11 6 0 75 100 Сомова О.И. 

 

 

 

     В конце апреля была проведена промежуточная аттестация учащихся во 2-3, 

5-8  классах. Экзаменационные материалы были составлены в соответствии с 

программным материалом, согласованы на ШМО  и   утверждены  директором 

школы. Результаты промежуточной аттестации доведены до сведения учащихся 

и их родителей, обсуждены на заседаниях ШМО. 

  

Итоги промежуточной  аттестации  за 2013-2014 учебный год таковы: 

 

Класс Предмет Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» % 

кач. 

% 

усп. 

Учитель 

2а русский язык 28 9 11 8 0 71,4 100 Сомова О.И. 

2а математика 28 11 13 4 0 85,7 100 Сомова О.И. 

2б русский язык 21 4 6 11 0 47,6 100 Красникова 

А.В. 

2в математика 21 3 10 8 0 62 100 Красникова 

А.В. 

2в математика 26 11 7 8 0 70 100 Дементьева 

И.В. 

2в русский язык 26 9 13 4 0 84,6 100 Дементьева 
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И.В. 

3а математика 23 1 7 15 0 

 

35 100 Есипова 

Н.Н. 

3а русский язык 23 2 9 12 0 44 100 Есипова 

Н.Н. 

3б математика 25 8 10 7 0 72 100 Юсупова 

Т.В. 

3б русский язык 25 5 8 12 0 52 100 Юсупова 

Т.В. 

3в математика 24 3 8 13 0 46 100 Кузнецова 

Л.В. 

3в русский язык 24 2 11 11 0 54,1 100 Кузнецова 

Л.В. 

5а русский  23 1 4 18 0 22 100 СмирноваЮ.

В. 

5а математика 23 5 7 11 0 52,1 100 Оханина 

С.А. 

5б русский  23 2 2 19 0 17,3 100 Смирнова 

Ю.В. 

5б математика 23 1 2 20 0 13,0 100 Оханина 

С.А. 

6а ино (а/н) 18/10 6/5 6/1 6/4 0 67/60 100 Пронина 

В.В./Данили

на Е.Ф. 

6а история 28 10 12 6 0 78,5 100 Львова Л.Н. 

6б ино (а/н) 13/13 2/1 4/2 7/10 0 46/23 100 Мошняга 

И.А./Данили

на Е.Ф. 

6б история 26 0 7 19 0 27 100 Львова Л.Н. 

7а математика 24 5 1 17 0 25 100 Родина В.А. 

7а физика 24 3 11 10 0 58,3 100 Сафронова 

Н.А. 

7б математика 22 2 8 12 0 45,4 100 Оханина 

С.А. 

7б физика 22 5 13 4 0 81,8 100 Сафронова 

Н.А. 

7в математика 19 1 4 14 0 32 100 Оханина 

С.А. 

7в физика 19 0 5 14 0 26,3 100 Сафронова 

Н.А. 

8а биология 25 3 9 13 0 48 100 Муромцева 

Ю.В. 

8а химия 25 2 3 20 0 20 100 Селюкова 

А.А. 

8б биология 28 0 2 26 0 10 100 Муромцева 

Ю.В. 

8б химия 28 0 8 20 0 29 100 Селюкова 

А.А.. 

8в биология 14 0 4 10 0 28,5 100 Муромцева 

Ю.В. 

8в химия 14 0 0 14 0 0 100 Селюкова 

А.А. 

 

 



 18 

                    Результаты работы с одаренными детьми 

 

Выявление одаренных детей – продолжительный процесс, связанный с 

анализом  развития конкретного ребенка. Эффективная идентификация 

одаренности посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования 

невозможна. Поэтому вместо одномоментного отбора одаренных детей в школе  

направлены усилия на постепенный, поэтапный поиск одаренных детей в 

процессе их обучения по специальным программам (в системе 

дополнительного образования) либо в процессе индивидуализированного 

образования (в условиях общеобразовательной школы). 

 

Качество знаний, показанное выпускниками на экзаменах, выше 

(практически по всем предметам) аналогичного показателя учебного года. 

 

Результативность участия школьников в мероприятиях различного 

уровня (конкурсы, слеты, турниры, олимпиады и т.п.) 

 

Участник Мероприятие Уровень  Результат 

Танцевальный ансамбль 

«Modern Style»(рук. 

Степашкина О.Ю.) 

IV Международный 

фестиваль-конкурс детского 

и юношеского творчества 

«Звездный дождь» 

междунаро

дный 

Лауреат 3 

степени 

Ергаева К. (4б) (рук. 

Любимцева Н.Ю. учитель 

информатики) 

Международная игра-конкурс 

по информатике 

«Инфознайка 2014» 

междунаро

дный 

победитель 

Герман Булат (3а) (рук. 

Любимцева Н.Ю. учитель 

информатики) 

Международная игра-конкурс 

по информатике 

«Инфознайка 2014» 

междунаро

дный 

победитель 

Кучера А. (11а) ) (рук. 

Любимцева Н.Ю., учитель 

информатики) 

Международная акция «16 

дней активных действий 

против насилия» 

междунаро

дный 

2 место 

Русяев С. (11а)  (рук. 

Любимцева Н.Ю., учитель 

информатики) 

Всероссийская 

дистанционная олимпиада по 

информатике для 7-11 

классов  

всероссийс

кий 

1 место 

Русяев С. (11а) (рук. 

Любимцева Н.Ю., учитель 

информатики) 

IVВсероссийская  ЕГЭ-

Олимпиада по информатике 

всероссийс

кий 

3 место 

Максимова А.(5а) (рук. 

Любимцева Н.Ю., учитель 

информатики) 

Всероссийская олимпиада по 

информатике 

всероссийс

кий 

1 место 
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Косых К. (3а) (рук. 

Есипова Н.Н., учитель 

начальных классов) 

Всероссийская 

дистанционная олимпиада по 

русскому языку «Инфоурок» 

всероссийс

кий 

Диплом 1 

степени 

Абрамян Г.(3а) (рук. 

Есипова Н.Н., учитель 

начальных классов) 

Всероссийская 

дистанционная олимпиада по 

русскому языку «Инфоурок» 

всероссийс

кий 

Диплом 3 

степени 

Однорог А. (3б) (рук. 

Юсупова Т.В., учитель 

начальных классов) 

Игра-конкурс по ОБЖ 

«Спасатели – 2013» 

всероссийс

кий 

победитель 

Слесарчук Н. 

(рук.Знаменская А.Г., 

учитель начальных 

классов) 

Конкурс по русскому языку и 

литературе «Русское слово» 

всероссийс

кий 

диплом 1 

степени 

Никитина Я. (3б) (рук. 

Юсупова Т.В.. учитель 

начальных классов) 

Конкурс по русскому языку и 

литературе «Русское слово» 

всероссийс

кий 

диплом 2 

степени 

Пронина Я.(6а) (рук. 

Андреева Л.В., учитель 

русского языка) 

Всероссийский конкурс 

сочинений-эссе «Война 

глазами детей» 

всероссийс

кий 

Диплом 3 

степени 

Лебедева С. (7б) (рук. 

Мишина Ю.С., учитель 

русского языка) 

Всероссийский конкурс 

сочинений-эссе «Война 

глазами детей» 

всероссийс

кий 

Диплом 3 

степени 

Абдрахманов Р. (4кл) (рук. 

Мошняга И.А., учитель 

английского языка) 

Общероссийский конкурс 

Мультитест по английскому 

языку, организатором 

Институтом Развития 

Школьного Образования 

всероссийс

кий 

Лауреат 4 

степени 

Мамедова С. (7б) (рук. 

Мишина Ю.С., учитель 

русского языка) 

Конкурс литературного 

творчества «Как прекрасен 

этот мир!» в рамках 

социальной акции «Юности -

чистые легкие…» 

межрегион

альный 

2 место 

Волжанина А. (8а) (рук. 

Любимцева Н.Ю., учитель 

информатики) 

Конкурс компьютерного 

творчества «Наша весна без 

сигаретного дыма!» в рамках 

межрегиональной социальной 

акции «Юности - чистые  

легкие..» 

межрегион

альный 

1 место 

Раскотова Дарья (1в) (рук. 

Знаменская А.Г., учитель 

начальных классов) 

Межрегиональный конкурс-

игра по русскому языку «Ёж» 

региональ

ный 

3 место 

Лебедева С.(7б) (рук. 

Мишина Ю.С., учитель 

русского языка) 

Межрегиональный конкурс-

игра по русскому языку «Ёж» 

региональ

ный 

3 место 

Казанская А. (рук. 

Игошина М.В., учитель 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

региональ

ный 

3 место 
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ИЗО) творческих работ «Мой 

атом» 

Сундетов М. (8б) (рук. 

Данилина Е.Ф., учитель 

немецкого языка) 

Всероссийский турнир по 

языкознанию «Осенний 

марафон» 

региональ

ный 

3 место 

Рубцов К. (9б) (рук. 

Муромцева Ю.В., учитель 

биологии) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

муниципал

ьный 

призер 

Танцевальный ансамбль 

«Modern Style»(рук. 

Степашкина О.Ю.) 

Открытый областной конкурс 

творчества «Танцующий 

город» 

муниципал

ьный 

Лауреат 1 

степени 

Завьялов Н. (4б) (рук. 

Знаменская А.Г., учитель 

начальных классов) 

Конкурс художественного 

творчества среди 

обучающихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений всех видов и 

топов «Открытка к 

празднику» 

Муниципа

льный 

победитель 

Данилина К.(6а) 

( рук. Муромцева Ю.В., 

учитель биологии) 

Муниципальный интернет-

конкурс для обучающихся 

«Шаг в будущее» 

Муниципа

льный 

призер 

Цаплин А (1а) (рук. Учаева 

Н.А., учитель начальных 

классов) 

Городской конкурс детского 

рисунка «Космос глазами 

детей» 

Муниципа

льный 

3 место 

Гвоздюк Р. (1а) (рук. 

Учаева Н.А., учитель 

начальных классов) 

Городской конкурс 

художественного творчества 

«Открытка к празднику» 

Муниципа

льный 

победитель 

Тихонин К. (1а) (рук. 

Учаева Н.А., учитель 

начальных классов) 

Межмуниципальный 

дистанционный конкурс-

фестиваль «Рождественское 

чудо» 

Муниципа

льный 

Диплом 3 

степени 

Руфова И.(11а) (рук. 

Игошина М.В., учитель 

ИЗО) 

Конкурс «Жизнь без 

наркотиков!» 

Районный призер 

Карякина М.(2а) ( рук. 

Сомова О.И., учитель 

начальных классов) 

Конкурс рисунков «Мой 

Маршак» 

Районный 2 место 

Ащеулова А.(2в)  (рук. 

Дементьева И.В.) 

Конкурс рисунков «Мой 

Маршак» 

Районный 3 место 

Расстрыгин М. (3а) (рук. 

Есипова Н.Н., учитель 

начальных классов) 

Конкурс рисунков «Мой 

Маршак» 

Районный 3 место 

Руфова И. (11а) (рук. 

Игошина М.В., учитель 

ИЗО) 

Конкурс творческих 

работ»Жизнь без 

наркотиков!» 

Районный 3 степень 
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Однорог А. (3б) ( 

руководитель Юсупова 

Т.В., учитель начальных 

классов) 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Природа и фантазия» 

Районный 1 место 

Головченко В. (1в) (рук. 

Знаменская А.Г., учитель 

начальных классов) 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Природа и фантазия» 

Районный 2 место 

Ларионова А. (5а) (рук. 

Муромцева Ю.В., учитель 

биологии) 

Фестиваль «Есть за что тебя 

любить, край Саратовский» 

районный 3 место 

Кайтан Д. (3в) (рук. 

Кузнецова Л.В., учитель 

начальных классов) 

Фотоконкурс «Лучше мамы 

не найти» 

районный 1 место 

Игнатова А. (2а) (рук. 

Сомова О.И., учитель 

начальныхклассов) 

Фотоконкурс «Лучше мамы 

не найти» 

районный 1 место 

Ханин Н. (4в) (рук. Сомова 

О.И., учитель 

начальныхклассов) 

Фотоконкурс «Лучше мамы 

не найти» 

районный 1 место 

Мищенко Д. (1в) ( рук. 

Знаменская А.Г., учитель 

начальных классов) 

Конкур рисунков «Краски 

осени» 

районный 1 место 

Бучарская А.(4а) ( рук. 

Краснова М.В., учитель 

начальных классов) 

 

 

Конкур рисунков «Краски 

осени» 

районный 2 место 

Рожкова В. (3в) (рук. 

Кузнецова Л.В., учитель 

начальных классов) 

Конкур рисунков «Краски 

осени» 

районный 2 место 

Гребнев Д. (2в) (рук. 

Дементьева И.В., учитель 

начальных классов) 

 

Конкурс «Новогодний 

калейдоскоп» 

районный 2 место 

Улыбышев О. (3б) (рук. 

Юсупова Т.В.. учитель 

начальных классов) 

Конкурс «Мастерсткая Деда 

Мороза» 

районный 3 место 

Ревина Д. (5б) (рук. 

Любимцева Н.Ю., учитель 

информатики) 

Фестиваль естественно-

математических наук «О 

науке и не только…) 

районный 1 место 

Прохорова В. (8а) (рук. 

Лощева Д.Ю., учитель 

географии) 

Турнир смекалистых по 

географии 

районный 2 место 

Данилина К. (6а) (рук. 

Андреева Л.В., учитель 

русского языка и 

литературы) 

Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок-

языкознание для всех» 

междунаро

дный 

победитель 
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Тараров Н. (7а), (рук. 

Родина В.А., учитель 

математики) 

Конкурс смекалистых по 

математике 

районный 3 место 

Берсенева Е. (9б) (рук. 

Игошина М.В., учитель 

ИЗО) 

Конкурс детского рисунка 

«Олимпийские игры! 

районный 1 место 

Мулдашева А. (4а) (рук. 

Краснова М.В., учитель 

начальных классов) 

Конкурс детского 

технического и декоративно-

прикладного творчества 

«Весна! Творчество! 

Фантазия!» 

районный 1 место 

Максимова А. , Сергеева А. 

(5а) (рук. Львова Л.Н., 

учитель истории) 

Краеведческие чтения районный 3 место 

Деревщюкова А. (7) (рук. 

Данилина Е.Ф., учитель 

немецкого языка) 

Конкурс на лучший 

литературный перевод с 

немецкого языка 

районный победитель 

Команда МОУ «СОШ № 

48» 

«Дети России»(рук. 

Лощева Д.Ю., учитель 

географии) 

Конкурс-игра «Русский дом» районный победитель 

Команда МОУ «СОШ № 

48» «Радуга» (рук. 

Юсупова Т.В., учитель 

начальных классов) 

Игра «Терем-теремок» районный победитель 

Чеснокова Д.(7в) (рук. 

Игошина М.В.. учитель 

ИЗО) 

Конкурс детского рисунка 

«Хорошее настроение» 

районный победитель 

Кучера А. (11а)  Районный этап областного 

конкурса «Пожарный 

доброволец; вчера, сегодня, 

завтра!» 

районный 1 место 

Казанская А.(4) (рук. 

Игошина М.В., учитель 

ИЗО) 

Конкурс рисунка  «С чего 

начинаетися Родина?» 

районный 2 место 

Чеснокова Д. (7б) (рук. 

Игошина М.В., учитель 

ИЗО) 

Конкурс рисунка  «С чего 

начинаетися Родина?» 

районный 2 место 

Раскотова Дарья (1в)(рук. 

Игошина М.В., учитель 

ИЗО) 

Конкурс рисунков «Космос 

глазами детей» 

районный 1 место 

Водяненко В. (3б) (рук. 

Юсупова Т.В.. учитель 

начальных классов) 

Конкурс рисунков «Космос 

глазами детей» 

районный 3 место 

Лебедева С. (7б) (рук. 

Мишина Ю.С., учитель 

Литературный праздник, 

посвященный 200-летию со 

районный 1 место 
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русского языка) дня рождения 

М.Ю.Лермонтова 

Горшкова А.(6а) (рук. 

Андреева Л.В., учитель 

русского языка) 

Литературный праздник, 

посвященный 200-летию со 

дня рождения 

М.Ю.Лермонтова 

районный 1 место 

 

 

 Результативность участия школьников в научно-практических 

конференциях 

 

Название 

конференции 

Уровень 

 (город, обл., 

т.д.) 

Кол-во 

участников 

 

Кол-во 

победителе

й 

 

Ф.И. победителей 

Научно-

практическая 

конференция 

«Futurum» 

Муниципальн

ый 

1  1      Мазаева 

Анастасия (9б) 

(рук. Лощева 

Д.Ю.) 

Научно-

практическая 

конференция 

«Патриоты России» 

Муниципальн

ый 

2 2 Прохорова 

Виктория (8А)-3 

место (рук. 

Сомова О.И.) 

Кучера Анастасия 

(11а) – 3 место 

(рук. Львова Л.Н) 

Научно-

практическая 

конференция «Твой 

первый шаг в 

науку» 

Муниципальн

ый 

1 1 Филиппов Никита 

(3а) место (рук. 

Есипова Н.Н.) 

Научно-

практическая 

конференция 

«Земля и люди» 

Районный 3 2 Прохорова 

Виктория (8а)- 1 

место, Максимова 

Ангелина (5а)- 1 

место (рук. 

Муромцева Ю.В.) 

Научно-

практическая 

конференция 

«Старт в науку» 

Районный 1 1 Филиппов Никита 

(3а)-3 место (рук. 

Есипова Н.Н.) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

за курс основной общеобразовательной школы 

в 2013-2014 учебном году 

 

На конец учебного года в 9-х классах обучалось  52  выпускника, все  

обучающиеся были допущены по решению педагогического совета (протокол 

№15  от 24 мая 2013г). к государственной итоговой аттестации за курс 

основной школы. 2 обучающихся (Мазаева А. и Климова Д.) получили 

аттестаты об основном  общем образовании с отличием. 

 

Предпочтение  предметов по выбору было отдано: 

 

№ предметы выбора количество сдающих 

предмет 

( от 52 человек) 

% 

1. География 42 81 

2. Обществознание 47 90,3 

3. История 2 3,8 

4. Биология 2 3,8 

5. Информатика 1 1,9 

 

ИТОГИ ОГЭ 2014г. 

 

П
р
ед

м
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и
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ь 
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и
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о
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к
о
в
 

«
5
»
 

«
4
»
 

«
3
»
 

«
2
»
 

К
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ес
тв

о
  

у
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ае

м
о
ст

ь
 

С
р
ед

н
я
я
 

о
тм

ет
к
а 

 Математика Оханина С.А. 

первая 

кв.категория 

52 1 14 37 0 29% 100% 3,3 

Русский язык Андреева Л.В. 

Первая 

кв.категория 

52 12 29 11 0 78,8 100% 4,0 

География Лощева Д.Ю. 

б/к 

42 2 28 12 0 71,4 100% 3,7 

Обществознание Львова Л.Н. 

Высшая кв. 

категория 

47 5 32 10 0 78,7 100% 3,9 

История Львова Л.Н. 

Высшая кв. 

категория 

2 0 1 1 0 50 100% 3,5 

Биология Муромцева 

Ю.В. 

Учитель 

биологии 

2 0 0 2 0 0 100% 3,0 

Информатика Любимцева 

Н.Ю. 

1 0 1 0 0 100% 100% 4,0 
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Выводы: Все обучающиеся 9-х классов успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию. Школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об 

образовании в Российской Федерации” в части исполнения государственной 

политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 

процесса при организации и проведении государственной итоговой 

аттестации. При проведении государственной итоговой аттестации 

обучающихся выпускных 9-х классов школа руководствовалась Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного  общего образования, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 

2013 года № 1394.  Учебный год завершился организованно, подведены 

итоги освоения образовательных программ, проведения лабораторных и 

практических работ в соответствии с учебным планом. Теоретическая и 

практическая части образовательных программ освоены; 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

за курс средней  общеобразовательной школы 

в 2013-2014 учебном году 

 

На конец 2013-2014 учебного года в выпускных 11-х классах обучалось 

24 человека. Решением педагогического совета  все обучающиеся допущены до 

итоговой государственной аттестации.  

 

 

Предмет Кол-

во 

чел. 

Максим 

балл по 

школе 

Миним.балл 

по школе 

Не 

достигли 

порога 

Сред.балл 

по школе 

Средний 

балл по 

обл 

Миним 

установл 

порог 

Русский язык 24 79 47 0 59,8 64,7 24 

Математика 24 77 32 0 42,3 41,66 20 

Литература 1 47 47 0 47 58,21 32 

Биология 3 41 45 0 42,3 54,29 36 

Информатика 5 80 42 0 58,2 60,7 40 

История 11 57 25 0 38,5 46,65 32 

Обществознание 20 75 45 0 55,2 55,08 39 

Английский 

язык 

1 22 22 0 22 62,2 20 

 

Общее число обучающихся 11класса, выдержавших обязательные экзамены и 

получивших аттестат о среднем  общем образовании -24 человека (100%).2 

обучающихся ( Русяев С. И Шустов В.) получили аттестаты с отличием.  

 

Учителя в 2013- 2014 учебном году работали над выразительным чтением,  

выработкой навыков орфографической зоркости у учащихся, стремились 

повысить качество знаний, совершенствовать формы и методы обучения, 

готовили учащихся к сдаче ЕГЭ (11кл.) и ГИА (9кл.), к промежуточной 

аттестации.  Однако административные контрольные работы, срезы знаний, 

пробные (репетиционные) результаты ЕГЭ в 11-ых классах, ГИА в 9-ых 
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классах, промежуточная аттестация  показали, что грамотность учащихся 1-11-

х оставляет желать лучшего. Посещенные уроки показали, что основным 

недостатком является отсутствие четкого систематического контроля знаний и 

умений, несвоевременное выявление и устранение пробелов в знаниях детей,  а 

также постоянно ослабевающий интерес учащихся к учебе, пропуски  уроков. 

Поэтому, исходя из представленных результатов анализа, можно наметить 

задачи на новый учебный год:  

1) Постоянно работать над повышением качества знаний учащихся. 

2) Своевременно выявлять и устранять пробелы в знаниях учащихся. 

3) Большое внимание уделять посещаемости учащихся, работе по 

преодолению неуспевающих учащихся, работе со слабыми учащимися, 

работе с обучающимися группы «риска». 

4) Больше внимания уделять внеклассным мероприятиям по предметам. 

5) На уроках чаще использовать ТСО, наглядность, чаще использовать 

возможности компьютерного класса, проводить уроки,  используя 

современные информационные педагогические технологии. 

6) Учителям-предметникам и классным руководителям  использовать в 

своей работе дистанционные формы  и методы обучения. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

 

      Цель психолого-педагогического сопровождения: 

Создание в рамках данной  социально-педагогической среды условий для 

максимально возможного раскрытия способностей ребенка. 

Задачи психологического  сопровождения: 

1. Отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 

его психического развития на этапах адаптации (при поступлении в 

школу и при переходе из начальной школы в среднее звено)  

2. Создание социально-психологических условий для развития личности 

для развития учащихся и их успешного обучения. 

3. создание специальных социально- психологических условий для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, 

обучении. 

Направления 

  диагностическое; 

  адаптивно-развивающее занятие; 

  методическая работа; 

  индивидуальное психологическое консультирование; 

  работа с предпрофильными классами; 

  работа с профильными классами; 

  информационно-просветительская работа; 

 

1. Диагностическое направление 
 

мероприятие класс 

Изучение адаптации учащихся 1- е классы 

Изучение адаптации учащихся к среднему звену обучения 5- е классы 
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Исследование познавательных и личностных особенностей 9-е классы 

Исследование психоэмоционального  состояния 1-е-11-е кл 

Исследование эмоционального отношения 1,5,8,9,10 кл 

Диагностика типов школьной мотивации 1- е классы 

Определение готовности учащихся к выбору профиля 

дальнейшего обучения; 

8- е классы 

9-е классы 

Изучение уровня тревожности 11- е классы 

Изучение уровня адаптации учащихся 10-х классов; 10-е классы 

Исследование профессиональных предпочтений 9-е классы 

Изучение готовности к выбору профессии 11- е классы 

Исследование эмоционального отношения учащихся 

классов к различным сторонам школьной жизни 

2-е, 3-и, 4-е, 11-е 

Диагностика готовности школьников к профессионально-

личностному самоопределению 

9-11-е классы 

 

2. Адаптивно-развивающее занятие 

 

Тренинг «Как справится со стрессом на экзамене» 9-11-е классы 

«Я  в классе» 5-е классы 

Занятие «Наш класс-наша семья» 5-7-й класс 

Занятие «Я в классе» 3-4 класс 

Занятие «Как лучше запомнить учебный материал» 9-11-е классы 
 

Работа по предпрофильной подготовке 

По результатам диагностики, проведенной в рамках курса психолого– 

педагогического сопровождения, заполнялись индивидуальные карты 

учащихся по следующим направлениям: диагностика профессиональных 

интересов и склонностей (методика «ДДО», «Карта интересов»), диагностика 

личностных особенностей (темперамент, определение типа личности). 

На индивидуальных консультациях с родителями уточнялся выбор 

профиля обучения учащегося в соответствии с диагностическими данными 

интересов, склонностей, выбранными для посещения в течении года 

элективными курсами.  

 

Воспитательная деятельность. 

 

        Планирование воспитательной деятельности в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» Ленинского района города Саратова 

осуществлялось на основании написанной заместителем директора по ВР  

рабочей программы по воспитательной работе на 2013-2014 учебный год.  

Приоритетными  направлениями воспитательной деятельности стали:  

- развитие творческих возможностей и способностей учащихся; 

- формирование гражданственности и патриотизма; 

- формирование экологической культуры; 

- профилактика асоциальных явлений в подростковой среде; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

          - профилактика детского травматизма; 



 28 

          - формирование и развитие нравственных основ гражданина; 

          - организация деятельности по профориентационной, предпрофильной 

работе с учащимися; 

          Организация воспитательной деятельности строится на принципах: 

- гуманизации; 

- демократизации; 

- индивидуализации; 

- культуросообразности; 

- взаимодействия и сотрудничества детей и взрослых; 

- диалогизации; 

- природособразности. 

- педагогической поддержки. 

           Для реализации поставленных задач   рабочая  программа по 

воспитательной работе была разделена на две части: рабочую программу по 

воспитательной работе для среднего и старшего звена и на рабочую программу 

по духовно-нравственному воспитанию для начальной школы. Соответственно 

и  рабочие программы   классных руководителей были оформлены по разному, 

в оба вида рабочих программ были  включены городские, районные, 

общешкольные мероприятия, мероприятия, проводимые совместно с 

учреждениями социума. Объектами социума в микрорайоне школы являются  

Саратовский областной центр народного творчества, ЦДТ, детские 

музыкальные школы №9,13, кинотеатр «Саратов», клуб «Романтик»,  

подростковый клуб «Искорка». С данными учреждениями у школы давняя 

дружба. В их кружках и секциях занимается более 40% учащихся школы, тем 

самым решается важнейшая задача – внеурочная занятость детей.  

За год учащимися всех категорий посещены праздничные представления, 

посвященные Дню Знаний и новогодние представления в ЦДТ, СОЦНТ, в п/к 

«Искорка», в клубе «Романтик». 

              Учащиеся нашей школы активно принимали участие в городских, 

районных мероприятиях, посвященных Дню города, района, в городских и 

районных творческих конкурсах, получая награды за призовые места и 

дипломы за участие. 

              Для проведения школьных  внеклассных мероприятий в школе имеется 

определенная материально-техническая база: два спортивных зала (малый и 

большой), актовый зал, музыкальный кабинет,  новая аудиаппаратура, 

микшерный пульт. 

 Традиционными стали проводимые общешкольные мероприятия: 

День Знаний, Дни района и города. День Учителя (5.10), новогодние 

представления в учреждениях социума и в школе, организация новогодних и 

рождественских каникул, Дни здоровья, День защитника Отечества,  День 

вывода войск из Афганистана, День матери, 8 Марта, 1 Мая, День Победы, 

последний звонок.  выпускные в 4-х, 9-х классах. Все общешкольные, классные 

мероприятия требуют своего эстетического оформления, которое осуществляла 

учитель изобразительного искусства Игошина М.В. Марина Викторовна – 

ответственный, творчески работающий учитель и оформитель.  

  

                 Главная задача в деле развития творческих, индивидуальных 

способностей обучающихся, организации их внеучебного времени является  
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организация внеурочной занятости. Работа секций регламентировалась  

рабочими программами, которые преподаватели составляли самостоятельно, 

графиком работы, который четко и в системе соблюдался руководителями 

кружков и секций. Оформлены журналы каждого объединения, заполнение 

которых ежемесячно контролировалось заместителем директора по 

воспитательной работе. 

               В школе 5 спортивных секций, которыми руководят учителя 

физической культуры Жирнова Л.Г. – это секции ОФП, баскетбола, мини-

футбола. футбола, бадминтона – Жильцов В.С., к работе по формированию 

навыков здорового образа жизни и развитию индивидуальных способностей 

обучающихся привлечен тренер  союза регби Саратовской области по регби В 

них занимаются  110 учащихся школы, из них 5 учащихся «группы риска», что 

особенно ценно. Руководители вместе с учениками участвуют в соревнованиях 

различного уровня. Легкоатлеты принимали участие в кроссах, посвященных 

Дню города и района. Результатом работы стали следующие достижения в 

спортивных соревнованиях:  

1. Команда девушек – 3место по ОФП в районных соревнованиях 

2. Команда юношей – 3 место по ОФП в районных соревнованиях 

3. Команда юношей – 2 место в районных соревнованиях по мини-футболу 

4. Команда мальчиков – 3 место в районных соревнованиях по мини-футболу 

5. Азизов Акшин – 5б, 3 место в районных соревнованиях по спортивному 

ориентированию 

6. Команда 5-х классов – 1 место в рамках международной акции «16 дней 

против насилия» 

 7.  Команда нашей школы в составе: Прохоровой Вики, 6а класс; Прониной 

Насти, 6а класс; Юскаева Руслана, 6а класс; Галактионова Димы, 6а класс 

заняли первое место  в районных соревнованиях по бадминтону! 

 8. Команда в составе Киселева Игоря(8б), Жуйкова Павла , Мулдашевой 

Асели (8а), Сысоевой Натальи (8а) -  2 место.  

9. В личном зачете наши девчонки – Мулдашева Асель и Сысоева Наталья  

завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно!!!  

10. Команда летнего оздоровительного лагеря – 1 первое место в городских 

соревнованиях по дартцу. 

11. Общекомандное четвертое место в районной Спартакиаде школьников. 

Причиной того, что наши обучающиеся достигли  таких высоких результатов 

является то, что в этом году было приобретено большое количество 

спортивного оборудования и инвентаря. 

Руководителем спортивных секций были проведены 3 Дня здоровья.   

Совместно с заместителем директора по ВР  еженедельно, начиная с 02.01.2014 

и до марта месяца проводились спортивно-массовые мероприятия на ледовой 

площадке. Уроки физической культуры проводились также на ледовой 

площадке на коньках, приобретенных администрацией района. 

Кроме спортивных  секций в школе работает кружок эстетической 

направленности - танцевальный ансамбль, которым на протяжении многих лет 

руководит Степашкина О.Ю. 

Здесь занимаются учащиеся со 2-8 класс, дети скомплектованы по возрастным 

категориям в отдельные группы. Репертуар подбирается с учетом проводимых 

праздников и индивидуальных способностей учащихся. В этом полугодии 
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участники танцевального ансамбля участвовали во всех общешкольных 

мероприятиях и в  новогодних мероприятиях в объектах социума. Степашкина 

О.Ю. имеет 1 квалификационную категорию , к работе относится творчески и 

ответственно. Результатами работы являются: лауреатство третьей степени в 

Международном фестивале-конкурсе «Звездный дождь», первой степени во 

Всероссийском конкурсе «Танцующий город», младшая группа ансамбля -  

гран-при, лауреат первой степени в номинации эстрадный танец во 

всероссийском конкурсе творчества «Танцующий город», победители 

городского конкурса «Золотые огни Саратова». 

            Клуб ЮИД действует в школе на протяжении многих лет. Был создан из 

учащихся 6-х классов с целью осуществления образования детей по ПДД в 

доступной форме и распространения полученных знаний среди учащихся 

школы, профилактики травматизма, освоения велотехники и безопасного ее 

использования, знания основ первой медицинской помощи и умений ее оказать. 

Ежегодно члены клуба являются участниками школьного и  

кустового конкурса «Безопасное колесо». За отчетный период проведено 48 

занятий ЮИД по изучению теоретического материала по билетам категории 

В,С . Члены клуба участвовали в проведении месячника по ПДД в сентябре 

месяце, в течение года проводили разъяснительные беседы, викторины с 

обучающимися по ПДД.  Изготовлен стенд пропагандистского содержания. 

Руководитель клуба – Зотова И.В. 

            Юные пожарники действуют в школе также уже несколько лет. 

Объединение создано с целью пропаганды правильного обращения с огнем, 

распространения знаний и умений среди учащихся школы. В состав клуба 

входят учащиеся с 7-11 класс. Руководит работой Игошина М.В. Ежегодно 

члены клуба участвуют в районных соревнованиях по пожарно-прикладному 

искусству на базе ПЧ №5. За год  проведено 6 заседаний клуба по 

теоретической подготовке, оформлен стенд пропагандистского содержания. 

Стабильно высокие результаты из года в год показывают ученики 

Игошиной М.В. Не стал исключением и прошедший год. Уровень достижений 

возрос до международного: 

В школе, на протяжении всего года, работали предметные кружки, где 

занимались обучающиеся с 1-11 класс. Особой популярностью пользовались 

занятия по информатике.  

Внеурочная деятельность осуществлялась по 8 направлениям 

деятельности, всеми формами занятости в 2013-2014 учебном году были 

охвачены более 87% обучающихся. Данный показатель остается 

постоянным на протяжении последних 5 лет. 

            .   

                                Воспитательную деятельность с классами каждый классный 

руководитель планировал самостоятельно с учетом возрастных особенностей 

коллектива учащихся, их интересов, возможностей, проблем. Планирование 

проводилось по тем  направлениям, которые обозначены в общешкольной 

программе воспитательной работы.   Цели к каждому разделу программы  

ставились конкретные. Наиболее часто встречающимися формами проведения 

внеклассных мероприятий были такие как КВН, викторины, праздничные 

представления, выездные часы общения. В этом году увеличилось количество 

реализуемых проектов как классных, внутришкольных, так и совместно с 
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объектами социума.  Программы по воспитательной работе классов  были 

составлены в начале года   на период с сентября по июнь.  Затем они были 

проверены заместителем директора по воспитательной работе. Замечания и 

рекомендации классным руководителям давались как в устной так и в 

письменной форме. Анализ программ воспитательной работе  был оформлен в 

справку. 

                Значительное место в воспитательной деятельности уделялось 

формированию сознательной дисциплины учащихся, предупреждению 

безнадзорности, бродяжничества, преступлений и правонарушений, правовому 

образованию родителей и учащихся, воспитанию навыков здорового образа 

жизни, военно-патриотическому воспитанию и мероприятиям, воспитывающим 

гражданское сознание, экологическому воспитанию школьников, 

воспитательной деятельности по формированию нравственной личности, 

деятельности по воспитанию будущего семьянина, воспитанию культуры 

человека, работе с родителями. 

                 Анализируя раздел и соответствующую воспитательную деятельность 

по формированию нравственной личности можно сказать следующее, что в 

классных коллективах  воспитательная деятельность по данному направлению 

осуществлялась в неполном объеме, или, если ведется, то не систематически. 

Классным руководителям рекомендовано обратить особое внимание на 

мероприятия  данного направления.  

С целью активизации работы по данному направлению можно проводить часы 

общения по следующим темам: «Что такое хорошо и что такое плохо» для 

младшего и старшего возраста, по темам «Как мое поведение соотносится с 

нравственными нормами», после которых провести диспут на тему «Какое 

место в современной жизни отводится такому нравственному понятию как 

«совесть»». Поддержание процесса формирования нравственных убеждений 

осуществляют  учителя литературы, истории на примерах жизненных 

принципов великих людей. Совместно с профкомом осуществлялось 

поздравление пожилых людей микрорайона школы и учителей-ветеранов с 

Днем пожилых людей и с Днем учителя.  

                 Основные усилия педагогического коллектива были направлены на 

профилактическую работу по предупреждению правонарушений, 

преступлений, которая включала в себя следующие направления: оказание 

помощи учащимся «группы риска», их родителям, мероприятия по 

оздоровлению обстановки в семьях, находящихся в социально-опасном 

положении. Работа по данному направлению осуществлялась совместно с 

социальным педагогом школы и школьным инспектором ПДН ОП-4 

Куприяновой Ю.Н..  На 1.07.2014 года  на учете в ПДН состоят 3 учащийся:  

Климов Сергей (7а), Бутин Илья (8в), Семин Андрей (8в). Причинами, из-за 

которых данные обучающиеся состоят на учете можно считать неблагополучие 

в материальном отношении в семье.  

 Нужно сказать, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

идет рост  количества обучающихся, состоящих на учете в ПДН УВД. За 2013 

год  на учете в ПДН УВД состояло 5 человек, а сейчас 3 человека. 

Статистические данные по остальным показателям определены в 

аналитической справке о работе педагогического коллектива по профилактике 

преступлений, правонарушений за 2 квартал 2014 года. 
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На профилактическом учете в школе никто не стоит.. Такой результат 

достигнут тем, что проводилась непосредственная работа с каждым учащимся и 

его родителями – это индивидуальные беседы с детьми с разъяснением  

неправильного поведения и поиск методов решения различных проблем, 

организация индивидуальных консультаций для родителей классными 

руководителями и заместителем директора по воспитательной работе, с 

постоянным напоминанием их ответственности за воспитание учащихся, когда 

такие беседы не имеют положительной динамики, то дети с родителями 

вызываются на заседания школьного совета профилактики, членами которого 

являются директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, 

социальный педагог, психолог, классные руководители, уполномоченный по 

правам участников образовательного процесса. Работа школьного совета 

профилактики осуществляется согласно Положению о работе Совета 

профилактики. Здесь прослеживается  динамика в жизни учащегося, 

отмечаются как отрицательные, так и положительные моменты. За год 

проведено 9 заседаний, на которых заслушено__36_учащихся. Даны 

необходимые рекомендации учащимся и их родителям. Результатами таких 

разговоров стало то, что многие учащиеся не повторяют тех проступков, за 

которые их вызывали на Совет профилактики. На Совете профилактике, 

согласно плану, заслушиваются классные руководители о профилактической 

работе с учащимися, по итогам работы издается приказ по ее  результатам. Так  

необходимо отметить положительную динамику в  работе с обучающимися 

классов по профилактике преступлений и правонарушений следующих 

классных руководителей:  начальной школы, 5-х, 6б, 7бв, 8аб, 9аб классов. 

Допустили правонарушения различного свойства обучающиеся 11а,  8в,6а, 7а 

классов. Классные руководители  Львова Л.Н., Сафронова О.А., Жирнова Л.Г., 

Данилина Е.Ф. 

 В новом учебном году  планируется тематические проверки деятельности  

классных руководителей по выполнению требований ФЗ №120.  При 

отсутствии положительной динамики учащиеся, совершившие правонарушения 

различного вида  на заседания районной комиссии по делам  

несовершеннолетних при администрации Ленинского района. Одной из мер 

воздействия может применяться направление представлений в органы 

внутренних дел об оказании помощи в профилактической работе с учащимися 

«группы риска». Был составлен план совместной деятельности в инспектором 

ПДН РОВД Куприяновой Ю.Н.., который выполняется в части, касающийся 

индивидуальных бесед с детьми и присутствии на заседаниях  Совета 

профилактики, консультации для родителей.  

Коллективная, разъяснительная  работа с учащимися пока оставляет 

желать лучшего. Необходимо активизировать  просветительскую работу с 

родителями по правовому воспитанию.  

За год проведено 4 заседания правового лектория для родителей. 

 В календарном году было сдано в РОО 4 отчета по профилактике 

преступлений, правонарушений, безнадзорности. 

                    Анализируя работу по данному направлению можно признать ее 

удовлетворительной и продолжать . 

                    Следующий раздел воспитательной деятельности – деятельность по 

воспитанию патриотизма и гражданственности, с целью осознания учащихся 
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как нравственной ценности своей причастности к судьбе России, сохранения 

национальной культуры, воспитания чувства национальной гордости, усвоения 

и использования своих гражданских прав. Мероприятия по данному 

направлению начали реализовываться с первых дней прихода детей в школу 

торжественная линейка была посвящена теме «Человеком быть- это 

искусство». В течение 1 четверти было проведено 3 единых классных часа по 

следующей тематике: «Саратов – мой любимый город, моя малая Родина», 

«Ленинскому району», «Конвенция о правах ребенка главный документ, 

обеспечивающий права детей». Систематически проводятся часы общения по 

символике города и области, изучается история города. Так учащиеся 5,6,10-х 

классов выезжали на обзорную экскурсию по городу. Был проведен конкурс 

рисунков на асфальте, посвященный очередной  годовщине Саратова. 

Учащиеся участвовали во всех спортивных мероприятиях города и района.    

Организована горячая линия для учащихся, их родителей, посвященная 

вопросам  защиты прав детства. В проведении «горячей линии» принимали 

участие заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог. 

Произведен анализ полученных звонков.Проведены мероприятия, посвященные 

годовщине вывода войск из Афганистана, Дню Защитника Отечества,   

годовщине полета первого человека в космос, 1 мая, 9 мая. Формы проведения 

данных мероприятий были разнообразны – это и единые классные часы, 

конкурсы рисунков на асфальте, поздравление и приглашение ветеранов в 

гости, оказание им посильной помощи, участие в акциях, трудовые штурмы, 

спортивные кроссы и соревнования, посещение музея им. Ю.А.Гагарина. 

Участие в общегородской акции «НЕДЕЛЯ ДОБРА», где участниками 

стали обучающиеся с 5-7 класс. Ребята благоустраивали территорию 

пришкольного участка и прилегающей территории сквера им. М.Ю. 

Ломоносова.  

 Участие в районных соревнованиях по военно-прикладным видам 

спорта, по пожарно-прикладным видам спорта.  

 Данное направление деятельности реализовывалось и во время летних 

каникул, так в июне месяце в планы воспитательной работы летнего 

оздоровительного лагеря «Ромашка» были включены и проведены такие 

мероприятия как, День защиты детей, День памяти и скорби, День 

независимости России. В школе организована работа по преемственности  

организации работы по программе классов МЧС на базе 7а,9б классов.  

 С целью профилактики травматизма  1У раза в год учащиеся проходят 

инструктаж по технике безопасности по следующим темам: ПДД, правила 

поведения на воде, на льду, при пожаре, при внеклассных мероприятиях, при 

общественно-полезном труде . Данные виды инструктажа проводят классные 

руководители под роспись для учащихся 8-11 класс, перед каждыми 

каникулами во всех остальных классах. В сентябре месяце прошел месячник по 

безопасности дорожного движения, в рамках которого были проведены беседы 

о необходимости знать и соблюдать правила дорожного движения. Оформлен 

стенд пропагандистского содержания. Организован клуб ЮИД.  В классах с 5-7 

проводятся занятия по ПДД из расчета соответственно 10 и 17 часов. 

Классными руководителями учащихся начальной школы совместно с детьми 

разработан безопасный маршрут «Дом-школа-дом», где графически показаны 

опасные участки пути. Оформлены уголки безопасности во всех кабинетах 
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начальной школы. В соответствии с планом ГО проведены учебные эвакуации 

учащихся из здания  школы. Зам. директора по ВР проведено 5 занятий по ПДД 

5-8 класс, перед каникулами инструктаж по правилам поведения на воде 6-8 

классах совместно с членом ОСВОДа. В целях предупреждения травматизма 

проводились инструктажи по ТБ два раза в год в сентябре, в январе среди 

учащихся с 8-11 класс под роспись. Перед каждыми каникулами с учащимися с 

1-11 класс под роспись тематически и целевые. Случаев травматизма 

обучающихся уже на протяжении многих лет не зарегистрировано. 

Не оставлено без внимания и такое направление воспитательной 

деятельности как развитие навыков здорового образа жизни. Учебный процесс 

регламентируется учебным расписанием, которое составляется с учетом  

благоприятного распределения учебной нагрузки. Расписание утверждается 

санэпидемстанцией, школьным врачом, профкомом. В школе организовано 

горячее питание для учащихся, которым охвачено 83% от общего количества 

учащихся. Меню для горячих обедов составлялось с учетом калорийности и 

полезности каждого продукта, витаминизацией охвачено 98% учащихся. В этом 

году организовано 2-х разовое горячее питание, которым охвачено 63% 

учащихся.  Питание проводится за счет родительских  средств. В ГПД 

осуществляется трехразовое питание .  В полном объеме велись и уроки 

физической культуры, кроме того осуществлялась внеклассная работа по ОФП, 

баскетболу, минифутболу.  Соблюдались санитарные нормы, необходимые для 

нормального проведения занятий. В начале года осуществлялась совместная 

работа зам. директора по воспитательной работе с  тренерами по академической 

гребле, художественной гимнастике, карате, тейквандо по набору учащихся в 

спортивные секции социума. Ежегодно в школе проходят мероприятия, 

посвященные Всемирному Дню борьбы со СПИДом.  Также проводились 

беседы и консультации врачами –гинекологами с девушками с 9-11 класс.(2 

беседы – подростковым  врачом –гинекологом), ежегодно на протяжении уже 4 

лет в школе проходит акция, проводимая корпорацией «Олвейс», которая 

проводит беседы и дарит подарки девушкам с 7,8 класс в виде разъяснительной 

и пропагандистской литературы. Оформлена выставка работ учащихся, 

посвященных Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Проведено мероприятие 

совместно с организатором клуба «Романтик», по формированию здорового 

образа жизни.  Проведение ежедневных и еженедельных зарядок в школе взяли 

на себя волонтеры 9б класса.   

   Одной из обязанностей зам. директора в работе по воспитанию навыков 

здорового образа жизни являлось организация горячего питания в соответствии 

с новыми требованиями Сан ПИНа . С целью повышения охвата обучающихся 

горячим питанием  была разработана  комплексная программа по организации 

горячего питания школьников. В разъяснительную работу были включены 

беседы с врачом-гастроэнтерологом о необходимости своевременного принятия 

пищи, с учителями биологии, экологии, ОЗОЖ, технологии и ОБЖ. Был 

проведен конкурс среди обучающихся 5-7 классов на тему «Правильное 

питание – дорога к здоровью человека», КВН среди 8-9 классов на тему 

«Культура питания», учащиеся 11 классов подготовили игру для обучающихся 

3-4 классов. Усилен контроль за работой классных руководителей по 

организации горячего питания (еженедельные отчеты). Также проблемы 

организации горячего питания обсуждались и на общешкольном родительском 
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собрании, где выступала зам. директора по ВР Зотова И.В., на двух совещаниях 

при директоре, также проведен педсовет по проблемам организации горячего 

питания и пропаганде здорового образа жизни, где содокладчиками были 

учитель биологии Муромцева Ю.В.,. В целях улучшения организации питания 

были пересмотрены графики приема пищи учащихся и дежурства учителей в 

столовой во время перемен. 

  В конце года была проведена анкета среди родителей 4,6,9 классов о 

необходимости и качестве питания. 80% согласны с тем, что в дети должны 

получать горячее питание в школе. В начальной школе внедрена программа 

«Разговор о правильном питании». Результатом проведения вышеуказанных 

мер стало то, что охват горячим питанием увеличился только на 1%, что 

объясняется отсутствием средств у родителей, многих из которых сократили на 

производстве, перевели на неполный рабочий график. Однако, в следующем 

году необходимо изыскивать новые меры по повышению процента охвата 

обучающихся горячим питанием.  Следующим моментом по воспитанию 

навыков здорового образа жизни являлись мероприятия по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения. На учете в ПДН УВД за 

употребление алкогольных напитков  состоит 2 человека (увеличение) . Это 

говорит о том, что необходимо активизировать работу в данном направлении. 

На учете у нарколога никто из учащихся не состоит уже много лет. По 

профилактике наркомании и алкоголизма были проведены следующие 

мероприятия : участие в районном конкурсе рисунков «Нет наркотикам!», 

неделя НеЗАвсимости, 2 общешкольных родительских собрания для родителей 

учащихся всех возрастных категорий. В работе одного из них, в апреле, 

принимал участие заместитель прокурора района, волонтеры участвовали в 

распространении листовок антинаркотической направленности среди жителей 

микрорайона, анкетирование учащихся на предмет отношения к наркотическим 

средствам.   К традиционный формам работы по профилактике наркомании, 

алкоголизма за отчетный период прибавилась и новая форма работы в данном 

направлении : среди учащихся 7-10 класс проводились Интернет-уроки по 

профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения. С учащимися и 

родителями 9 а класса проводилось тестирование об отношении их к 

наркотическим веществам. Результатом проведенной работы можно считать то, 

что на учете в наркологическом кабинете в районе, на ВШУ за употребление 

наркотических веществ, алкогольной продукции и табачной продукции никто 

не состоит на протяжении более 5 лет. 

                        С мероприятиями предыдущего раздела перекликается 

следующий раздел – воспитание будущего семьянина. Мероприятия данного 

раздела предполагают проведение совместной работы заместителя директора 

по воспитательной работе, классных руководителей, социального педагога, 

психолога и родителей учащихся. В школе действует Попечительский совет, 

который является одним из основных источников пополнения материально-

технической базы школы. Для организации внеклассной работы 

были выделены средства на покупку электрических ламп для большой 

гирлянды, 2 электрические гирлянды малые, мишуры, елочных игрушек, 

воздушных шаров для проведения праздника, посвященного 1 Сентября. Для 

родителей было проведено 2 общешкольных собрания по вопросам правового 

просвещения, по организации горячего питания. Составлен план правового 
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лектория для родителей.  За год проведено 4 заседания. В классах каждую 

четверть проходят родительские собрания по успеваемости и посещаемости 

учащихся, где классные руководители консультируют коллективно и 

индивидуально родителей о методах воспитания своих детей и напоминают об 

ответственности родителей за уклонение от воспитания. В течение полугодия 

проводятся персональные консультации с родителями по различным вопросам. 

Так за год  каждый классный руководитель провел по 4  тематических 

собрания.  

Заседания школьного совета профилактики невозможны без участия 

родителей, здесь они получают квалифицированные консультации по вопросам 

воспитания детей из «группы риска», обеспечивается просвещение родителей и 

по вопросам профилактики вредных привычек, в частности, наркомании и 

возможным действиям их при необходимости.    Однако необходимо отметить 

и то, что в недостаточной мере используется потенциал родителей в участии их 

в организации внеурочной занятости детей. Поэтому задачей на следующий год 

будет считаться необходимость  привлечения родителей в организации 

внеурочной занятости детей. Традиционно тесно налажена связь с родителями 

у учителей начальной школы. Родители участвуют в организации и проведении 

различных внеклассных мероприятий. Контакт с родителями налажен 

практически у всех классных руководителей. В этом году активизировалась 

работа Попечительского совета школы.  Анализируя работу по данному 

направлению необходимо сказать, что надо активизировать работу с 

родителями. 

      Традиционным направлением весенних месяцев стало экологическое, целью 

которого явилось приведение в порядок пришкольной территории площадью 

1,5 га после зимнего периода: уборка мусора, листвы, окапывание и побелка 

деревьев, озеленение вазонов. В течении апреля-мая месяца ежедневно 

осуществлялась данная работа усилиями учащихся среднего и старшего звена, 

учителей и технического персонала. В результате территория была доведена до 

надлежащего санитарного состояния. 

       Деятельность по выявлению профессиональных склонностей учащихся 

выпускных классов – одно из приоритетных направлений. Для этого еще в 

начале года был составлен совместный план работы с колледжем №41, ПУ-3, 

колледжа №8. Учащиеся 9-х классов участвовали в районном фестивале 

профессий-2014 на базе ПУ-3, ПУ-41, колледжа строительства мостов и 

гидротехнических сооружений. Доведена информация профориентаторов из 

медицинского колледжа, строительного колледжа, сельскохозяйственной 

академии  им. Н. И. Вавилова. Информация о различных учебных заведениях и 

условиях их обучения вывешивалась для ознакомления старшеклассников. По 

сравнению с прошлым годом количество образовательных учреждений , с 

которыми оформлены договора о совместной деятельности возросло с одного 

до трех. 

             Все общешкольные, классные мероприятия требуют своего 

эстетического оформления, которое осуществляла учитель изобразительного 

искусства Игошина М.В. Марина Викторовна – ответственный, творчески 

работающий оформитель.  

  Игошина М.В. является учителем изобразительного искусства в 5-8 

классах. В начале года ей была составлена рабочая программа по курсу 
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изобразительного искусства, тематическое планирование по программе 

Неменского, которая проверена и утверждена в соответствии с количеством 

учебных недель в учебном году. Все уроки проходят в соответствии с 

программой. Является руководителем  команды  класса-  МЧС, команда 

участвовала в первом и втором турах региональных соревнований на приз 

Главного управления ГО и ЧС России по Саратовской области. 

 

                Учитель музыки в школе Василюк Татьяна Андреевна – , которая 

работала во 2-х,3-х, 4-х, 5-м, 6-х, 7-х, 8-х классах. Учитель работает по 

составленной в начале года развивающей рабочей программе  Критской  из 

расчета  34 учебных недели в году. В ходе посещения уроков было выявлено 

следующее, что   уроки отличались хорошим методическим уровнем, где 

сочеталось как музыкально-хоровое содержание, так и теоретические вопросы. 

При посещении уроков зам. директора по ВР  отмечалось наличие плана 

занятия, однако преподавателю указывалось на необходимость рационально 

распределять время на уроках и организовать дисциплину при проведении 

занятий в среднем и старшем звене. С помощью Татьяны Андреевны  были 

проведен выпускной в 4-х классах. 

 

В течение года  зам. директором по ВР осуществлялся контроль за 

дежурством учащихся по школе: общие замечания по дежурству –  формальное 

отношение к дежурству у входа. Осуществлялся также контроль за дежурством 

учителей по этажам. Замечания – не выход на дежурство либо выход с 

напоминанием, добросовестно отдежурили – Родина В.А., Оханина С.А., 

Андреева Л.В., Косова М.В., Дементьева И.В.,  Жизнева Л.В., Есипова Н.Н.  

      В 2013-2014 учебном  году  специалистами отдела образования проводилась 

проверка работы ГПД, где работали воспитателями  Капкановой О.Н., 

Дементьевой И.В., Учаевой Н.А., Сутягинской Е.В.. Журнал ГПД проверялся 

ежемесячно, результаты проверки оформлены в справки, контролировалось 

выполнение замечаний. 

          В этом году, в летние месяцы организована и проводится  волонтерская 

акция – по благоустройству территории пришкольного участка. Составлен 

график проведения , который выполняется.  

 В июне месяце на базе школы работал лагерь с дневным пребыванием 

«Солнышко». Начальник лагеря – Кузнецова Л.В.. Ей был составлен план 

воспитательной деятельности, который включал в себя как познавательные, 

патриотические, развлекательные мероприятия, так и оздоровительные – 

еженедельно посещался бассейн ФОКа  «Алмаз»». Было оздоровлено за июнь 

месяц 60 детей.  В этом учебном году работа летнего оздоровительного лагеря 

продлится и во вторую смену, во время которой будет оздоровлено 24 ребенка. 

       Заместитель директора по воспитательной работе согласно своим 

функциональным обязанностям контролировала работу ГПД, состояние 

ведения изобразительного искусства, музыки, работу учителей по 

внеаудиторной занятости,  принимала участие  в  классно-обобщающем 

контроле 5-х,1-х, 9-х классов. Своевременно сдавала требуемую документацию 

в РОО. По всем контролируемым вопросам написаны справки. Осуществляла 

административное дежурство по школе два  раза в неделю.  
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 За прошедший год заместитель директора по ВР систематически 

принимала участие в семинарах, круглых столах различного уровня, где имела 

возможность повысить свою квалификацию. 

Анализируя вышеизложенное можно сделать следующие выводы: 

1. Задачами на 2013-2014 учебный год выделить следующие: 

- активизировать методическую работу с педколлективом; 

- активизировать работу с родителями; 

- создать предпосылки и условия для возникновения общественной 

детской организации в школе; 

- активизировать нравственное направление в воспитании учащихся 

 

                 Военная подготовка 

 
ОУ кол-во проведенных школой 

мероприятий по основам военной 

подготовки и подготовке к службе в 

армии 

форма 

проведенных 

мероприятий 

охват 

обучающихся  

(кол-во человек) 

МОУ 

«СОШ 

№ 48» 

6 1. Зарничка 

«Военная игра» 

1 – 4 классы 

268 учеников 

2. Спартакиада 

допризывной 

молодѐжи 

5 – 11 классы 

270 учеников 

3. Экскурсия в 

региональный 

учебный центр 

25 учеников 

4. Защита проектов 

- рода войск, 

- законы военной 

службы, 

- военные заведен. 

8 – 11 классы 

142 ученика 

5. Смотр-конкурс 

строя и песни 

(школьный) 

150 учеников 

6. Военные сборы 10 учеников 

 

 

 

Анализируя вышеизложенное можно сделать следующие выводы: 

 

 Задачами на 2014-2015 учебный год выделить следующие: 

- продолжить проведение в МОУ «СОШ № 48» мероприятий, 

направленных на повышение качества подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации; 

- продолжить обновление содержания образования в рамках введения 

ФГОС, переориентация образовательного процесса на овладение 

учащимися предметными, ключевыми и надпредметными 

компетенциями, выстроить свою траекторию  индивидуальной работы с 

учащимися, усилить  индивидуальную работу с родителями;  

- активизировать работу по профилактике правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних; 
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- создать предпосылки и условия для возникновения общественной 

детской организации в школе; 

- усилить работу по военно-патриотическому воспитанию подростков. 

 
 

 

  

            

                           

 

 

 

 

 
 

 

                                                                 

 

  
  
 
  

  

  
  

  

  

   

 
  

 
  

 

  

 

 

  

  
  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 40 

  
  

          

        

  

  

   


