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НОВАЯ ШКОЛА - КАКОЙ ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ? 
 

Одной из главных задач образовательной политики на современном этапе 

является достижение нового качества образования, его соответствие 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства. Современное состояние и завтрашний день системы образования 

определяются национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа», стартом которой стал 2010 год. «Наша новая школа»- стратегическое 

направление развития системы образования. Стратегия - это взгляд в будущее. 

Но прежде, чем определить перспективы будущего необходимо оценить 

каковы успехи   на пути к новой школе, понять в чем затруднения, как их 

можно преодолеть.Поэтому, подводя итоги 2012-2013 учебного года, анализ 

состояния и развития ОУ удобнее представить по направлениям национальной 

инициативы,  

таких как: 

 переход на новые образовательные стандарты;   

 развитие системы поддержки талантливых детей;   

 совершенствование учительского корпуса; 

 изменение школьной инфраструктуры; 

 сохранение и укрепление здоровья школьников; 

 расширение финансовой самостоятельности школы. 

Публичный доклад позволит всем участникам образовательного 

процесса познакомиться с условиями развития школы, приоритетными 

направлениями деятельности ОУ и, будем надеяться, в дальнейшем 

определит пути взаимодействия, социального партнерства всех, кто 

заинтересован в совершенствовании школьного образования. 
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ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ  

 

Цель работы школы: совершенствование многопрофильного  развивающего образовательного пространства 

для всех обучающихся на основе реализации деятельностной парадигмы образования. 

 

Методическая тема школы: образовательное пространство деятельностного типа как основа успешного 

перехода на новые стандарты обучения. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ 

 

 Обеспечение достижения более высокого качества образования.  

 Сохранение контингента обучающихся. 

 Совершенствование механизма финансового обеспечения.  
 

 Информатизация образовательного процесса. 

 Совершенствование управления образовательным процессом, включая общественное управление. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ 

 Создание организационного и научно-методического обеспечения реализации ФГОС в 1-2-х классах,  

перехода на ФГОС  второго поколения в 3-х классах и в классах основного общего образования. 

 Обеспечение условий безопасной и комфортной среды в образовательном процессе. 

 Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования, развитие художественно – 

эстетического направления. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 

Школа № 47, являясь муниципальной бюджетной 

общеобразовательной школой с углубленным изучением 

отдельных предметов, ориентирована на обучение, воспитание и 

развитие всех и каждого обучающегося с учетом их 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и возможностей путем создания максимально 

благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого 

ребенка. 

Жилищный фонд района, в котором располагается школа, представлен в основном малосемейными 

общежитиями, жителями которых являются люди среднего и пожилого возраста. Для социально-экономического 

окружения школы характерно отсутствие промышленных предприятий.  

Рядом с ОУ расположены две школы, ориентированные на один и тот же контингент. В итоге имела и имеет 

место острая конкуренция, которая заставляет школу изучать спрос, формировать социальный заказ на основе 

опросов, проводящихся регулярно, изменяется структура как базовой, так и дополнительной образовательной 

программ.  

 

 

 

Адрес: 398043, г. Липецк, ул. Космонавтов, 11Б 

Телефоны: (4742) 34 63 17, 34 81 47, 34-05-72 

Факс: (4742) 34 63 17 

Е-mail: sc47@mail.ru  

Сайт: sc47.ucoz.ru 

Директор: Галкина Галина Ивановна 

mailto:sc47@mail.ru
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ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ШКОЛЫ  – ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Ключевым для развития  учреждения стал 1994 год, когда наш педагогический коллектив включился в 

областной эксперимент на тему  

«Воспитание нравственности учащихся через овладение 

музыкальной культурой».  
Именно участие в эксперименте и его положительные результаты 

позволили нам в 2004 году получить статус школы с углубленным 

изучением предметов и определить проектные линии программы 

развития школы.  

Стержневой линией в деятельности педколлектива стало создание 

системы художественно-эстетического образования школьников: к 

вокально-хоровым классам, начавшим функционировать в период 

реализации эксперимента, добавились хореографические и 

художественно-графические. Здесь по программам углубленного изучения, в том числе авторским, 

преподаются:  

 хоровое пение, вокал, сольфеджио, музыкальная литература, история музыки; 

 классический, народно-сценический, современный танец; 

 живопись, скульптура, рисунок, архитектура,  декоративно-прикладное искусство, художественное 

краеведение.  
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Обучающиеся школы  неоднократно становились победителями и призерами городских конкурсов «Жар - 

птица», «Танцы на крыше», «Липецкие узоры», «Палитра детства», «Как прекрасна Земля и на ней 

человек», «Аленький цветочек», а также областных и Всероссийских творческих состязаний художественно-

эстетического направления. Наш коллектив находится в постоянном педагогическом поиске. Мы давно убедились 

в том, что инновационная деятельность - это двигатель образовательного процесса ОУ. 

В 2012-2013 учебном году, участвуя в различных конкурсах, творческие коллективы ОУ были награждены:  

 в городском фестивале детского и юношеского творчества  

«Жар-птица», жанр «Хореография» (номинация «Эстрадный танец»);  

 

2 

призёра 

  

 в городском фестивале детского и юношеского творчества «Жар-птица»,  

жанр «Бардовское пение» (номинация «Ансамбль»); 

 

1 призёр 

 в городском фестивале детского и юношеского творчества 

 «Жар-птица», жанр «Академическое пение» (номинация «Хор»);   

 

2 

призёра 

 в городском фестивале детского и юношеского творчества «Жар-птица», 

жанр «Академическое пение» (номинация «Вокальные группы»);   

 

 

1 призёр 

 в городском фестивале детского и юношеского творчества «Жар-птица», 

жанр «Литературное творчество» (номинация «Поэзия»); 

 

1 призёр 

 в Бунинских чтениях «Липецкие тропы к Бунину» (номинация 

«Изобразительное творчество»); 

 

1 

победи

тель,  

3 

призёра 
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 в Бунинских чтения «Липецкие тропы к Бунину» (номинация 

«Художественное слово»); 

 

1 призёр  

 в городской конкурсе декоративно-прикладного творчества  «Аленький 

цветочек» (номинация «Керамика»); 

 

1 призёр 

 в городской конкурсе декоративно-прикладного творчества  «Аленький 

цветочек» (номинация «Природа и фантазия»); 

 

1 призёр 

 в областном конкурсе чтецов «И мы сохраним тебя,  русская речь, 

великое русское слово»; 

 

1 призёр 

 в открытым чемпионате Липецкой области по танцевальному шоу. 

 

2 

победите

ля  

2 

призёра 

 Открытый городской конкурс команд «Черлидинг» (категория 

«Взрослые»), команда «Данс класс шоу» 

1 

победите

ль 

 

 Открытый городской конкурс команд «Черлидинг» (категория 

«Дети»), команда «Данс класс шоу» 

 

1 призёр 
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В современных условиях можно рассматривать в качестве основного инновационного процесса процесс 

обновления качества образования в соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая 
школа».   

 В нашем ОУ этот процесс реализуется через следующий инновационный опыт:  

 проектирование социокультурного образовательного пространства средствами художественной 

педагогики; 

 развитие государственно-общественного управления школой как 

условие повышения эффективности образовательного процесса 

(четвертый год  ОУ является базовым в системе образования г.Липецка по 

теме «Ученическое самоуправление как форма государственно-

общественного управления системой образования»);   

 с 2013 года ОУ функционирует  как региональная стажировочная 

площадка по теме: «Создание педагогической системы, 

обеспечивающей социализацию личности 

обучающихся через работу в органах 

ученического самоуправления»; 

 использование общеобразовательных 

ресурсов курса «Основы религиозной культуры и светской этики» в процессе 

формирования духовно-нравственного и общекультурного потенциала личности;   

 использование в работе информационно-аналитической службы  программы 

ШСОКО (на базе программного продукта гимназий №1 и 64  г. Липецка); 

 участие в сетевом взаимодействии с МБОУ СОШ №72 по проблеме деятельностного 

метода обучения (на основании договора о сотрудничестве от 18.09.2009). 
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КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В 2012-2013 учебном году в ОУ обучалось 572 учащихся. 

Учебный год Количество обучающихся 

В
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г
о
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б
у
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и
х

ся
 

В
се

г
о

 к
л

а
сс

о
в

 

1 -  4 кл. 5 – 9 кл 10 – 11 кл. 

2009 -2010 214 290 43 547 23 

2010-2011 240 266 77 583 24 

2011-2012 256 249 78 583 23 

2012-2013 252 262 58 572 22 

       

В сравнении с 2011-2012 учебным  годом 

наблюдается рост количества обучающихся на 

II ступени обучения, в начальной школе 

количество обучающихся остаётся практически стабильным, на III ступени данный показатель уменьшился. 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Удовлетворение меняющихся образовательных потребностей населения способствует расширению спектра 

образовательных услуг ОУ. 

Наряду с общеобразовательными классами (1а, 1б, 9в, 11а) в школе функционировали: 

 классы художественно – эстетической направленности:  

 вокально – хоровые (2а, 2б, 3а, 5а, 6а, 7а, 9а),   

 хореографические (3б, 6б, 8а, 9б),  

 художественно – графические классы(4а, 5б, 7б, 8б); 

 классы с углубленным изучением иностранных языков (3в, 4б); 

 классы, изучающие второй иностранный язык: 

 немецкий язык – 7а,9а, 

 английский язык – 6а,9а, 

 французский язык – 6а, 7а, 8а, 10а; 

 класс с профильными направлениями: физико-химическим и лингво-эстетическим (10а).  
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2009-2010 547 23 7 3 4 8 1 1 

2010-2011 583 24 7 4 4 8 1 1 

2011-2012 583 23 6 4 4 7 1 2 

2012-2013 572 22 7 4 4 4 1 2 
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Доля обучающихся, поступивших в 10-й класс, от выпуска 9-х классов: 
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В  2012 – 2013  учебном году по заявлениям родителей и заключенным 

с ними договоров, запросов обучающихся и населения в МБОУ СОШ №47 

были оказаны платные дополнительные образовательные услуги по 

следующим направлениям: 

 изучение отдельных предметов сверх часов учебного плана и 

сверх программы: 

 русский язык (в  9абв, 10а, 11а классах); 

 математика (в 9бв классах).  

 группы по адаптации детей 5,5-6 лет к школьной жизни.  

 группы по изучению современных танцевальных 

направлений. 

Группы адаптации детей дошкольного (предшкольного) возраста  функционируют и на бесплатной основе. 

 

В образовательном учреждении созданы условия для осуществления 

учебного процесса с учётом психофизиологических возможностей каждого 

обучающегося. Для детей с ограниченными возможностями здоровья было 

организовано обучение на дому. Таких учащихся в школе – 8. Все они на 

индивидуальных занятиях по предметам успешно освоили учебные 

программы. 

Организация и предоставление общедоступного и бесплатного общего 

образования – одно из основных направлений деятельности ОУ. Оно 

предполагало деятельность по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.          

Согласно выполнению ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» всего в  2012 -2013 

учебном году на внутришкольном учете состояло 10  обучающихся, из них 3-е в ОДН. 

 На внутришкольном учете на протяжении этого года выявлено 3  неблагополучные семьи, по сравнению с 

прошлым учебным годом эта цифра  возросла (в 2012-2013 учебном году 2 семьи). 
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Охрана прав детства – один из важнейших вопросов, которому уделяется самое серьезное внимание в нашей 

школе. 

В школе под опекой на 2011 – 2012 уч.г.  находятся 5 обучающихся. Дети этой категории проживают в 

благоустроенных квартирах.  Они имеют все условия для обучения и воспитания. Опекуны осуществляют 

должный контроль  за детьми и поддерживают постоянную связь со школой. 

Все дети, оставшиеся без попечительства родителей, находятся под постоянным контролем педагогов, 

психолога, администрации. Однако наряду с положительным хотелось бы отметить, что не все учащиеся, 

находящиеся под опекой, посещают кружки и секции, что может негативно сказаться на организации их 

свободного времени. 

 

УКРЕПЛЕНИЕ СТАТУСА ВОСПИТАНИЯ 

Обновление содержания образования сегодня невозможно вне процесса перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты II поколения (ФГОС). Создание условий для продолжения 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов II поколения в начальной школе  одна из 

первоочередных задач, стоящих перед ОУ.  

Федеральные государственные образовательные стандарты предполагают активизацию воспитательной 

деятельности, то есть  укрепление статуса воспитания. 

Усилия администрации и педагогического коллектива в этом году были направлены на создание условий 

развития ребёнка как духовно-нравственной  личности, обладающей гражданской позицией, навыками 

нравственного поведения и На основе диагностической и информационной карт  мониторинга развития 

воспитательного процесса в ОУ,  администрацией  проанализирована динамика  развития системы воспитания 

обучающихся.  

Положительными показателями выполнения намеченных на учебный год целей и задач явились следующие 

результаты деятельности:  
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В ОУ в рамках Программы развития успешно реализуются: 

 долгосрочная программа воспитания «Восхождение  личности»; 

 целевые воспитательные программы внутреннего образовательного пространства 

общешкольные: «Программа развития музея Боевой и Трудовой Славы» 2004г. 

Находятся в тесной взаимосвязи с программой воспитания в ОУ, но требуют систематизации и 

выстраивания разветвлённой системы целевые воспитательные 

программы:  

 «Формирование безопасного здоровьесберегающего 

образовательного процесса» 2012г., 

  «Ответственные родители» 2010г., 

 реализуется городская программа «Ладья», направлена на 

профилактику ВИЧ-СПИДа и рискованного поведения. 

Все классы работают по авторским или адаптированным 

воспитательным программам: 

  «Ступени познания»1-4класс (авторская) учителя начальных 

классов 

Т.В Труфанова , И.Р.Климова, С.А.Телегина , С.В.Лучникова , 

Н.Н.Лаврова , Е.А.Соломонова. Г.Я.Гришина, 

 «Город добра»1-4 класс (авторская) С.А. Телегина,  

 «Возвращение к истокам» 5-7 классы автор Т.А. Копанева (адаптированная), 

  «Воспитание жизни достойной человека» 5-9 классы (авторская) М.Н. Киселева, 

  «Мой выбор» О.В. Кишенкова , А.Н. Иоффе 8 классы (адаптированная), 

  «Профессиональное самоопределение»10 класс (авторская) Г.А.   Романова, 

  «Я гражданин России»  10-11 класс (авторская)  М.Н. Киселева.  

Участниками образовательного процесса организованны и проведены в основном все мероприятия, 

обеспечивающие реализацию основных направлений деятельности ОУ. 
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Итоги акции «Славы предков достойны!» 

В ее рамках акции реализованы два проекта, направленные на сохранение культурного наследия, 

привлечения внимания подрастающего поколения к российской истории и роли страны в мировом историческом 

процессе: 

 «Мы – часть страны, мы – часть истории»,  

 «Время выбрало нас».  
Открытие городской акции состоялось 1 сентября на 

общешкольной линейке в форме костюмированного представления, 

посвященного году истории, в этот же день прошли классные часы 

посвященные  Отечественной войне 1812 года, 200-летию Бородинской 

битвы! 

     С целью формирование активной гражданской позиции реализации 

социальных проектов, развития творческого 

потенциала в рамках городской акции 

педагоги и обучающиеся принимали участие в  

конкурсах и мероприятиях: 

 изобразительного творчества «Как 

прекрасна Земля и на ней человек!»; 

 II-ой открытый фестиваль киновидеотворчества «30 кадров»  на конкурс  

были представлены 4 фильма. Два из них -  «Ромашка», «Свой герой - Борис 

Каданцев»  награждены дипломами II степени; 

 в акции «Чистый город – мой город» обучающиеся 6б, 9б класса организовали 

уборку и раздельный сбор мусора (макулатура, пластиковые бутылки, крышки, 

полиэтиленовые пакеты) на территории микрорайона школы и Нижнего парка; 

 в  конкурсе логотипов (по итогам конкурса лучшие работы размещены на сайте ОУ);   

 в городском празднике «День матери»; 
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 в благотворительной акция ко Дню пожилого человека.  

Администрация Дома-интерната и проживающие отметили 

ежегодное участие нашей школы в данной Акции и высказали 

слова благодарности в адрес организаторов мероприятия. по 

инициативе председателя Липецкого городского общественного 

фонда «Памятник победы» Петра Ивановича Кащенко  

 проходил добровольный сбор средств на сооружение 

Памятника Победы в Великой Отечественной войне (1941-

1945 гг.); 

 в смотре конкурсе   музейных объединений «Любовью  к  

Родине  живя…»; 

 участвовали в  реализации проекта « Город, где согреваются сердца».  В течение указанного времени 

участники акции собирали макулатуру. Деньги, заработанные в ходе выполнения проекта, были 

направлены на реализацию социально значимых акций: «Сухая попка» и «Оранжевое здоровье», 

организаторами акции были закуплены средства личной гигиены, цитрусовые фрукты и в преддверии 

Нового года направлены в детские дома и дома для престарелых и инвалидов; 
 

 в акции  к Международному Дню спонтанного проявления доброты. Обучающиеся собирали  

канцтовары, игрушки для игровых комнат при учреждениях здравоохранения; 

  День открытых дверей для родителей проходил на тему «История семьи в истории России» для 

родителей подготовлена выставка творческих работ, концертная программа, круглый стол, в кллассах 

проходили классные часы. 

Проводится работа по определению уровня воспитанности обучающихся (по методике Степанова). На  

данном этапе апробируются новые критерии  программы изучения школьника и классного коллектива. 

Результаты диагностических данных показывают как динамику личностного роста, так и развитие классных 

коллективов, эффективность работы классных руководителей. Общий средний балл по школе 4,14 балла, что 

позволяет     оценить и выявить тенденции в развитии воспитательного процесса. 
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ОУ продолжило работу над созданием единого воспитательного пространства: 

  прослеживалось сотрудничество с высшими учебными 

учреждениями   через активную практику студентов факультета 

лингвистики и межкультурной коммуникации ЛГПУ, Института 

культуры и искусства при ЛГПУ  на базе школы,  

 посещение мастер классов, участия учащихся и преподавателей  в  

научно – практических конференциях.  

Совершенствовалась совместная работа на межведомственном уровне с 

заинтересованными службами: 

 инспекторами ОДН, ОГИБДД Липецкой области,  

 сотрудниками Областного центра профилактики и борьбы со 

СПИД проводились   профилактические встречи  с  

обучающимися  и родителями  по предупреждению 

наркомании, употребления ПАВ, табакокурения, алкоголизма. 

 

ШКОЛЬНОЕ И УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В прошедшем учебном году продолжилась работа по совершенствованию системы школьного и 

ученического самоуправления, целями которой являются развитие демократической культуры в школе, 

социализация школьников, воспитание  гражданственности и патриотизма. 

  Пятый год в школе работал Управляющий совет, членами которого стали все участники 

образовательного процесса: учащиеся, родители, педагоги. На заседаниях Управляющего Совета 

рассматривался вопрос охраны школы, была утверждена стоимость платных дополнительных 

образовательных услуг, рассмотрены изменения в учебном плане школы со следующего учебного года, 

основная образовательная программа  в рамках ФГОС 2 поколения, вопрос оздоровления детей в летний 

период, утверждена единая школьная форма для обучающихся МБОУ СОШ №47.  

 С 2013 года ОУ функционирует  как региональная стажировочная площадка по теме: «Создание 

педагогической системы, обеспечивающей социализацию личности обучающихся через работу в 
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органах ученического самоуправления». Подготовлена нормативно-правовая база площадки, составлен 

план работы, разработано несколько учебных модулей.  

 Четвёртый год  ОУ является базовым в системе образования г.Липецка по теме «Ученическое 

самоуправление как форма государственно-общественного управления 

системой образования». В рамках работы базового учреждения в 2012-2013 

учебном году было проведено 2 семинара для заместителей директоров по 

ВР по темам:  

 «Содержание и технология проведения форумов лидеров ученического 

самоуправления» (Мы поделились опытом своего участия в различных 

форумах  по ученическому самоуправлению: «Диалог цивилизаций», 

«Мегаполис», «Достижения», изучили технологию проведения подобных 

форумов, составили алгоритм проведения летних форумов для 

активистов); 

 «Система оценки активности обучающихся в ученическом 

самоуправлении как составляющая школьной системы оценки 

качества образования» (Было подробно рассмотрено место рейтинговой 

системы оценки активности обучающихся школы в школьной системе оценки качества образования, 

мы поделились опытом введения программного продукта «Школа, которую делаем сами», рассмотрели 

первые итоги использования данной программы для оценки активности учащихся. 

 Совместно с департаментом образования администрации г.Липецка  нами был организован и проведён 

городской фестиваль лидеров ученического самоуправления «Диалог цивилизаций». Команды от 

школ представляли собой правительства государств и решали в игровой форме серьёзные политические, 

экономические проблемы, вопросы международного сотрудничества. В течение четырёх дней каждый 

выбрал для себя ту сферу деятельности, которая ему больше близка, приобрёл настоящих друзей из числа 
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участников других команд. Параллельно проходили выборы кандидатов в общественный 

координационный совет по образованию г.Липецка. 

Команда 47-й школы  «Банан» приняла самое активное участие во всех 

программах фестиваля и  стала его абсолютным победителем. 

Специального приза «Диалога цивилизаций» удостоилась команда 

межшкольного проекта «Содружество».   

В рамках работы межшкольного проекта «Содружество», 

объединяющего школы-партнёры базового учреждения (ОУ №7, 38, 41, 52, 

школу-интернат №2) во    

  всех образовательных учреждениях сетевого проекта были проведены 

школьные финалы конкурса талантов «Минута славы», затем – суперфинал, состоявшийся в стенах МБОУ СОШ 

№47.  

Лидерами ученического самоуправления нашей школы были подписаны договоры о сотрудничестве с 

МБОУ СОШ №23 г.Липецка и школой №132 г.Самары. Активисты самарской школы приняли участие в 

фестивале «Диалог цивилизаций», наши лидеры – в IX открытой международной конференции «Славянские 

чтения» в г.Самаре. Администрацией областного округа Самары двое наших делегатов за глубокое раскрытие 

темы исследования в области литературоведения были награждены Дипломами I степени 
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В течение учебного года шла работа над совершенствованием модели ученического самоуправления 

«Школьное государство». 
Президентом школьной республики был избран учащийся 10А класса Колосков Илья, 

 набравший новый состав школьного правительства. Члены школьного правительства организовали и 

провели ряд интересных общешкольных мероприятий, контролировали дежурство классов по школе.  

Был разработан второй дневник обучающегося 47-й школы, включающий в себя новые рубрики: 

«Победители олимпиад», «Научно-практические конференции», «Школьный музей», «Конкурс «Лидер 21 века».  

      Целый ряд традиционных мероприятий был подготовлен и проведён активом ученического самоуправления: 

это школьные олимпийские игры, конкурс «Ученик года», День дублёра, День Святого Валентина. 

       В конце учебного года для лидеров ученического самоуправления школ проекта 

«Содружество» членами нашего школьного правительства был проведён загородный 

слёт в ДОЛ «Ёлочка», включающий обучающие тренинги, семинары и мастер-классы по 

ученическому самоуправлению.  

             В рамках работы школьного актива была набрана новая команда КВН «Рояль», 

пришедшая на смену команде «Болт». Команда «Рояль» в течение 

всего года принимала участие  в областном этапе Всероссийской 

юниор-лиги команд КВН, организованной Липецким отделением 

Российского Союза молодёжи. В итоге наша команда по 

руководством педагога дополнительного образования Сиделёва Н. 

стала победителем турнира.   

 

Департаментом образования администрации города Липецка был проведён конкурс 

лидеров ученического самоуправления, включающий в себя несколько этапов: конкурс 

портфолио, круглый стол, финал. Ученица 9А класса Лихачёва Ирина стала победителем 

конкурса.     
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В рамках городской акции «Мой выбор – здоровье!» был проведён городской конкурс 

школьных информационных изданий. Участвуя в «супер-лиге» конкурса, школьная  

газета  «Вестник Серебряной Орбиты» заняла 3 место.  
  Школьной Думой традиционно проводится соревнование на лучший классный 

коллектив. 

        С целью активизации школьного ученического 

самоуправления, выявления лидеров в классных 

коллективах членами школьного правительства 

использовался новый программный продукт 

«Школа, которую делаем сами». Классные 

коллективы сдавали ежемесячный рейтинг своего 

класса, он вводился в программу, благодаря этому 

составлялся рейтинг каждого класса и каждого учащегося в отдельности. 

Итоговое интерактивное голосование проходило на сайте ученического 

самоуправления в сети Интернет. 

        Сайт ученического самоуправления совершенствовал свою работу в 

течение учебного года. Благодаря интересным рубрикам посещаемость сайта 

постепенно увеличивалось. Проходило регулярное обновление рубрик 

«Новости», «Наше видео», «Фотографии» 

   Исходя из анализа работы школьного и ученического самоуправления в прошедшем учебном году 

поставлены приоритетные задачи работы на 2013-2014 учебный год: 

 совершенствование работы управляющего совета; 

 совершенствование системы классного самоуправления, развитие рейтинговой системы в каждом классе  

 продолжение сотрудничества с органами ученического самоуправления других школ, социальное и сетевое 

партнёрство; 

 продолжение работы школы в качестве базового учреждения по ученическому самоуправлению в системе 

образования г.Липецка и региональной стажировочной площадки. 

 

Самые активные коллективы 

 

9А  

(классный руководитель 

Киселёва М.Н.) 

6А  

(классный руководитель 

Огаркова Т.Д..) 

8А 

 (классный руководитель 

Курина М.А.) 

8Б 

 (классный руководитель 

Лопатко Г.Г.) 
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Школьная пионерская организация «Вместе». 

        Школьная пионерская организация «Вместе» была активным участником городских и 

областных мероприятий, организуемых штабом городской детско-юношеской пионерской 

организации «Вместе» и Советом Союза пионерских и детских организаций области. Это – 

16-й слёт «Вместе», митинг памяти жертв Беслана, 

многочисленные акции и слёты. 

       Департаментом образования в течение учебного года 

проводился дистанционный конкурс школьных детских 

организаций. По итогам конкурса пионерская 

организация «Вместе» заняла 1 место.   

 Ученица 7А класса Строкова Наталья приняла 

участие в городском конкурсе лидеров детского движения 

«Лидер XXI века», где заняла 1-е место. 

 

       

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ 

 

Одно из направлений национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» - развитие системы поддержки талантливых детей. 

Реализация системного подхода  в этом  вопросе определяется 

программой «Одаренные дети».  

В рамках программы «Одарённые дети» школа работала со 

способными и высокомотивированными к учёбе    школьниками по 

следующим направлениям: 

 проведены психолого-педагогические исследования 

творческого потенциала обучающихся; 

  выработаны рекомендации для учителей, родителей по 

работе с одарёнными детьми; 



МБОУ СОШ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 47 Г. ЛИПЕЦКА 

 24 

  проведены школьные олимпиады по всем предметам; 

  традиционный конкурс «Ученик года»; 

  организованы интеллектуальные конкурсы в ходе предметной недели; 

  активизировалась работа научного общества обучающихся; 

 школьники участвовали в конкурсах:  

 по русскому языку «Русский медвежонок»,   

 по естествознанию «Человек и природа»,   

  по английскому языку «Британский  бульдог»,  

 по математике «Кенгуру»,  

 по истории и МХК «Золотое Руно»,  

 в новом конкурсе «Политоринг»;  

  проведены  научно-практические конференции по итогам  исследовательских, творческих работ, проектов 

обучающихся. 

 ряд обучающихся из немецких и английских групп приняли участи в двух лингвистических 

стажировках по иностранным языкам, организованных Липецким филиалом Нижегородского 

лингвистического университета. 

 приняли участие:  

 в интеллектуальных турнирах, олимпиадах:  

 в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников (7-8, 9-11 классы); 

6 призёров по: 

 литературе (9 класс), 

 немецкому языку (8, 9 классы), 

 английскому языку (10, 11 классы), 

 биологии (11 класс) 
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 в муниципальном этапе олимпиад «Умка», «Надежда», «Вдохновение» (4 – 7 

классы); 

1 призёр по 

окружающему миру (4 

класс) 

 в областной математической олимпиаде «Уникум» (4 – 6 классы); 1 призёр (4 класс) 

 в муниципальном этапе V общероссийской олимпиаде школьников по Основам 

православной культуры;  

1 призёр (8 класс) 

 в областной олимпиаде по немецкому языку, организованной факультетом 

иностранных языков ЛГПУ;  

1 победитель ( 9класс),  

1 призёр (8 класс) 

 в III Всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Ученик века: пробуем силы – 

проявляем способности»; 

1 призер (4 класс) 

 в муниципальной научно-практической конференции «Путь к успеху»; 

выступление 1 ученика отмечено «За высокий уровень коммуникативной культуры» (9 класс) 
2 победителя (6, 8 

классы),  

 в региональной научно-практической конференции «Юность, наука, культура – 

2013»; 

1 призёр (6 класс) 

 во Всероссийской дистанционной олимпиаде по немецкому языку «Покори 

Воробьёвы горы!»; 

1 призёр (8 класс) 
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 в областном конкурсе юных переводчиков; 1 призёр (9 класс) 

 в региональном этапе языкового чемпионата «Учим немецкий язык, играя»; 2 призёра (7, 9 классы) 

 выступили в городском краеведческом мероприятии «Игра – путешествие по 

Липецкой области»; 

3 место (команда ОУ) 

 в  IX открытых Международных Славянских чтениях (г.Самара); 2 победителя (9, 10 

классы) 

 в игровом конкурсе «Золотое руно»  

 в региональном этапе международной игры «Нью Амице» и стали участниками 

Всероссийского финала в г.Москва; 

2  победителя по России  

(6,9 классы) 

 в сдаче международного экзамена на знание немецкого языка «Фит ин Дойч»;  

https://e.mail.ru/attaches-viewer/?id=13752661800000000789&_av=0
https://e.mail.ru/attaches-viewer/?id=13752661800000000789&_av=2
https://e.mail.ru/attaches-viewer/?id=13752661800000000789&_av=1
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Количество обучающихся - победителей и призеров в российских, областных и муниципальных 

предметных олимпиадах (по предметам, в течение последних лет): 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

всероссийские 1 - - 2 

региональные - 1 3 4 

муниципальные 2 1 7 8 

Количество призёров и победителей олимпиад растет. Это говорит о системной работе с одарёнными детьми, 

об индивидуализации и дифференциации обучения. 
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 обучающиеся приняли участие:  

 в конкурсах, акциях, спортивных соревнованиях:  

 

 II городской фестиваль детского  и юношеского 

киновидеотворчества «30 кадров», номинация 

«Документальное кино» 

призёр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II городской фестиваль детского  и юношеского 

киновидеотворчества «30 кадров», номинация 

«Анимационное кино» 

  

призёр 

 Городская акция юных велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

  

2 победителя, 1 призёр  

 Городская комбинированная туристическая эстафета 

  

 призёр  

 Городские соревнования по спортивному 

ориентированию 

  

1 победитель, 1 призёр 

 Городские спортивные соревнования школьников 

«Президентские соревнования» в зачет Спартакиады 

обучающихся ОУ г.Липецка 

  

призёр 

 Историко - патриотическая спортивная игра «Вперед, 

мальчишки- 2012», творческий конкурс (окружной этап) 

  

призёр 
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СОЗДАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В связи с переходом на новые стандарты и реализацией 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

каждый педагог оказывается в ситуации, когда он должен постоянно 

осваивать педагогические новшества. Решению этих задач способствует 

наличие профессиональной компетентностной педагогической среды, 

побуждающей педагога к профессиональному развитию и создающей 

для этого необходимые условия.  

Для создания профессиональной компетентностной педагогической 

среды в школе  

 организованы и проведены педсоветы:  

 «Анализ успехов и проблем школы. Перспективы нового 

учебного года» (август). 

 « Всестороннее развитие социально-адаптированной личности как средство модернизации 

образовательного процесса» (ноябрь). 

 « Личность педагога в 

современной школе»  (январь). 

 « Роль деятельностного 

метода обучения в создании 

развивающего пространства школы в 

условиях ФГОС» (март). 

 проведены заседания МА, 

совещания при директоре, 

посвященные проблеме освоения 

обновленных стандартов;  

 методический день 

«Проектирование современного 
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урока на основе системно - деятельностного подхода» (урок деятельностного подхода, интегративный 

урок); 

 семинар «Системно-деятельностные механизмы формирования организационно-рефлексивных 

общеучебных умений»; 

 семинар «Формирование базовых умений и компетенций как условие формирования подготовки 

конкурентоспособной личности»; 

 практикум-семинар по подготовке к ЕГЭ в 11 классах, по подготовке к ГИА в новой форме в 9-х 

классах; 

 день открытых дверей для родителей  «История семьи в истории России». 

 методическая неделя «Обучение и воспитание успехом как здоровьесберегающий  эффект уроков и 

мероприятий».  
В ходе проведения методического дня, предметной недели практически все уроки и внеклассные 

мероприятия были даны с применением системно-деятельностного подхода и использованием ИКТ.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В 9-х классах 
В государственной итоговой аттестации 2012-2013 учебного года принимали участие 68 обучающихся 9-х 

классов. В обстановке, исключающей влияние негативных факторов на здоровье, экзамены сдавал ученик 9В 

класса. Он показал удовлетворительные результаты по алгебре и русскому языку. 

          Оба обязательных письменных экзамена по 

математике и русскому языку обучающиеся сдавали в 

новой форме. 

Результаты итоговой аттестации в 9-х классах по 

математике в новой форме за 3 года. 

 2010-2011  2011-2012  2012-2013  

% качества 68 47 87 

% успеваемости 92 96 92,5 
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Результаты итоговой аттестации в 9-х классах по русскому языку в новой форме за 3 года. 

 

 2010-

2011 

2011-2012 2012-2013 

% качества 62 73 80 

% успеваемости 98 100 100 

 

 

 

 

  По итогам государственной итоговой аттестации в 9-х классах в новой форме для обучающихся, 

получивших неудовлетворительные отметки по математике (9А – 2, 9Б – 1, 9В - 2 ученика), была организована 

повторная аттестация в традиционной форме. По её итогам все обучающиеся пересдали экзамен на оценку 

«удовлетворительно». 

Результаты  экзамена в новой форме по другим предметам. 

    По шести предметам (в прошлом учебном году – по пяти) отдельные обучающиеся 9-х классов проходили 

аттестацию в новой форме (по желанию).  При этом по немецкому языку и по химии учащиеся показали 100%-е 

качество знаний. Самые низкие баллы – по биологии. 

Результаты сдачи экзаменов выпускников 9-х классов в новой форме 

 
Предмет Качество знаний (%) Успеваемость (%) 

по школе по городу по школе по городу 

Русский язык 80 66,4 100 97,3 

Математика 87 88,1 92,5 96,5 

Обществознание 64 87,2 100 99,2 

Физика 75 95,6 100 100 

Химия 100 92,2 100 98,9 

Биология 33 87,6 100 99,6 

Английский язык 100 97 100 99,7 
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Немецкий язык 100 82,4 100 100 

 

 

Результаты качества знаний по предметам, сдаваемым в новой форме, за последние 5 лет: 

 
 

Предметы 

2008-2009 уч.г. 2009-2010 уч.г. 2010-2011 

уч.г. 

2011-2012 

уч.г. 

2012-2013 

уч.г. 

Качес

тво 

знани

й 

динамик

а 

Качест

во 

знаний 

динам

ика 

Качес

тво 

знани

й 

дина

мика 

Качес

тво 

знани

й 

дина

мика 

Качес

тво 

знани

й 

дина

мика 

Русский язык 36 - 46,7 +10,7 62 +16,7 73 +11 80 +7 

Математика 33 - 32,4 -0,6 68 +35,6 47 -21 87 +40 

Обществознан

ие 

 - - - 100 - 70 -30 64 -6 

Физика 100 - 100 - - - 100 - 75 -25 

Химия - - - - 100 - 67 -33 100 +33 

Английский 

язык 

- - - - 100 - 100 0 100 0 

Немецкий 

язык 

- - - - - - - - 100 - 
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Биология - - - - 100 - 100 - 33 -67 

Информатика - - - - 100 - - - - - 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ в 11-ом классе 

  В государственной итоговой аттестации 2012-2013 учебного года принимало участие 31 обучающийся 11-

го класса.  

         Государственная итоговая аттестация в 11-х классах включала 2 обязательных письменных экзамена – 

математику и русский язык. Экзамены по выбору и их количество определял сам выпускник. Все экзамены 

проходили в форме ЕГЭ.  

 

Результаты по математике в форме ЕГЭ за 3 года.     Результаты по русскому языку в форме ЕГЭ за 3 года 

 

Математика 2010-2011  2011-2012  2012-2013  Русский 

язык 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Средний  

балл 

54,8 48,7 48,7 Средний 

балл 

65 71,5 67,9 
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Результаты ЕГЭ свидетельствуют о том, что двое обучающихся не подтвердили свои знания по математике, 

не набрав количество баллов, превышающее минимальный предел, установленный Рособрнадзором (24 балла). 

При повторной сдаче экзамена данные обучающиеся преодолели минимальный предел. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ  по русскому языку в 11-х классах  за три года показывает, что 

отмечается практически их стабильность, при небольшом понижении (в пределах нормы) в данном учебном году,  

что свидетельствует о положительной работе учителей русского языка и литературы по формированию прочных 

ЗУН обучающихся. Для итоговой аттестации учащимися 11-го класса было выбрано ещё 8 предметов для сдачи в 

форме ЕГЭ.  

 

Сравнение среднего балла ЕГЭ по школе и по городу. 
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В целом выпускники 11-х классов показали довольно хорошие результаты по всем предметам. Наибольшее 

количество баллов обучающиеся набрали по химии и английскому языку, что говорит о качественной подготовке 

по этим предметам. Худшее качество знаний учащиеся, как и в прошлом году, показали по физике (один 

обучающийся не преодолел минимальный порог).  

 

Сравнительные результаты среднего балла ЕГЭ за последние 5 лет: 

 
Предметы  2008-2009 уч.г. 2009-2010 уч.г. 2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 2012-2013 г.г. 

Ср. 

балл 

динами

ка 

Ср. 

балл 

динами

ка 

Ср. 

балл 

динами

ка 

Ср. 

балл 

динами

ка 

Ср.ба

лл 

динами

ка 

Русский язык 66 +8,2 67 +1 65 -2 71,5 +6,5 67,9 -3,6 

Математика 52,3 +2,3 54 +1,7 55 +1 48,7 -6,3 48,7 0 

Обществознан

ие 

61,1 -10,2 68,1 +7 58,7 +10,6 58,7 - 64,5 +5,8 

Физика 52,8 - 57,5 +4,7 51.5 -6 48,9 -2,6 53,5 +4,6 

Химия 61,5 - - - 61,5 - 60,8 -0,7 80,7 +19,9 

Английский 

язык 

43 - 57 +14 38 -19 89 +51 79 -10 

Немецкий 

язык 

62,6 -4,6 - - 52 - - - - - 

Биология 58,4 - 48,5 -10 60,5 +12 52,5 -8 75,3 +22,8 

Информатика - - - - - - 76 - - - 

История 57,1 - 56,5 -0,6 46,5 -10 53,4 +6,9 60,4 +7 

Литература 53,8 - 57 +3,2 - - 69,5 - 63 -6,5 

 

   В целом, анализ, проведённый администрацией школы, показал, что государственная итоговая аттестация 

2012-2013 учебного года проходила в  соответствии со всеми локальными актами федерального, регионального, 

муниципального уровней и образовательного учреждения. 

ПРОЦЕ 
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КЛЮЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ – РАЗВИТИЕ 

УЧИТЕЛЬСКОГО КОРПУСА 
 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 Количественный и качественный состав кадров на конец 2012-2013 учебного года. 
 

 

Всего работников в школе 

(без женщин в декретном 

отпуске) 

 

Возрастной состав 

20-39 лет 40-55 лет 

(женщины) 

пенсионного 

возраста 

40-60 мужчины 

15 17/1 9 

педагогов 14 14 8 

руководителей 1 4 1 

мужчин 1 1 1 

женщин 14 17 8 

высшая к/категория 2 6 3 

первая к/категория 9 10 1 

вторая к/категория    1  

к\категория по стажу   5 

 не аттестованы  4               1  

Из приведенных данных следует, что: 

 11 педагогов имеют высшую к/категорию (26%); 

 20 педагогов имеют первую к/категорию (47,6%); 

 1 педагог – вторую к/категорию (2,4%); 

 5 педагогов работают по стажу (12%); 

 5 педагогов не аттестованы (12%) из них 3-е –  молодые специалисты. 
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35,7% - составляют учителя, имеющие возраст от 20  до 

39 лет, 

42,8% - от 40 до 55(60) лет, 

21,4% - педагоги пенсионного возраста.  

Средний возраст педагогов -  45 лет.  

 

 
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

 

В школе работают: 

 3 ветерана труда (Карташова Т.Н.,Дуванова Н.В., Маюрников А.А.),  

 6 отличников просвещения (Галкина Г.И., Некрасова Л.Н., Труфанова Т.В., Дуванова Н.В., Воронина Н.С., 

Коршикова Н.И);  

 1 отличник профтехобразования (Маюрников А.А.),  

 двое награждены знаком «Почетный работник общего образования РФ» (Чернышова Л.Н., Катасонов 

И.А.),  

 7 работников школы (Галкина Г.И., Некрасова Л.Н., Чернышова Л.Н., Гладких О.В., Катасонов И.А., 

Пешкова С.В., Корчагина Г.В.) награждены Грамотами Министерства образования и науки РФ;  

Аттестация 

высшая к/категория 

первая к/категория 

вторая к/категория 

по стажу  

не аттестованы 

Возраст 

от 20 до 39 

от 40 до 55 (60) 

пенсионный возраст 
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 3 педагога награждены премией имени С.А. Шмакова (Галкина Г.И., Катасонов И.А., Киселева М.Н.),  

 1 педагог стал победителем конкурса «Лучший учитель» в рамках национального проекта «Образование» 

(Катасонов И.А.),  

 1- победитель конкурса «Призвание – учитель» (Пешкова С.В.). 

 Образовательный ценз педагогического состава достаточно высок. Все члены педагогического коллектива 

имеют высшее образование. 

  

В 2012-2013 учебном году учителя школы приняли участие в различных конкурсах муниципального и 

федерального уровней.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Название конкурса (фестиваля, форума и др.)  Ф.И.О. педагога-победителя или 

призера 

Занятое место 

 Муниципальный уровень 

1. Конкурс на предоставление муниципального 

социального гранта «Проект «Любимой школе 

– 45!» 

Катасонов Игорь Александрович 1 место 

2. Городской конкурс методических разработок 

«Разговор о правильном питании» 

Катасонова Ирина Ивановна 2 место 

3. Городской конкурс методических разработок 

«Разговор о правильном питании» 

Телегина Светлана  Анатольевна 3 место 

4. Городской конкурс школьных 

информационных изданий, номинация 

«Суперлига», категория «Школьная газета» 

Катасонов Игорь Александрович 3 место 

 Федеральный уровень 

5. IX открытые Международные Славянские 

чтения г.Самара 

Катасонов Игорь Александрович 2 место 
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 Молодой специалист Катасонова Ирина Ивановна (учитель начальных классов) в 

этом учебном году опубликовала свою статью «Роль ИКТ в инклюзивном 

образовании» в  сборнике ЛИРО г. Ельца  «Актуальные проблемы использования 

информационных технологий в образовательном процессе: материалы региональной 

научно-практической конференции» (г.Елец, 27 октября 2012 г.). 

Можно сделать вывод, что в основном кадровый состав коллектива – это опытные 

педагоги с достаточно большим стажем работы, однако следует обратить внимание на 

привлечение в школу молодых специалистов, усилить работу по категорийной аттестации 

педагогов. 

 
КАТЕГОРИЙНЫЙ СОСТАВ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ: 

 

 Произошли изменения в показателях квалификационных категорий педагогического состава. 

 Прослеживается отрицательная динамика показателя  с высшей категорией. Это можно объяснить оттоком 

учителей пенсионного возраста.   
Присвоена к/категория 

 

2009-2010 уч.г. 2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 

высшая к/категория 23(47%) 18(35%) 10(20%) 11 (26%) 

первая к/категория 15(31%) 13(25%) 17(34%) 20 (47,6%) 

вторая к/категория 3(6%) 6(12%) 3(6%) 1 (2,4%) 

по стажу 7(14%) 11(22%) 9(18%) 5 (12%) 

не аттестованы 1(2%) 3(6%) 1(2%) 5 (12%) 
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КУРСОВАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ 

 

Окончили курсы повышения 

квалификации 

2009-2010 

 уч.г. 

2010-2011  

уч.г. 

2011-2012 

уч.г. 

2012-2013 

уч.г. 

 В абсолютных единицах  

при ЛИРО 7 8 11 12 

при ЛИРО (академик Поташник М.) 13 4 - - 

«Менеджмент воспитания» 

(руководитель Е. Н. Степанов, 

профессор, д.п.н.), 

 6 - - 

при ЛГПУ 3 - - - 

В Москве 3 - 3 - 

Дистанционные курсы 3 5 2 3 

итого 29(51%) 23(45%) 16(36%) 15(36%) 
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СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

На протяжении ряда лет состояние здоровья обучающихся  остается серьезной проблемой. Только около 12% 

школьников (город. показатель) могут быть отнесены к категории абсолютно здоровых, что близко к 

общероссийским показателям. Поэтому одно из направлений президентской инициативы «Наша новая  школа» 

является сохранение и укрепление здоровья школьников. Реализация  данного  направления в нашем ОУ 

проходит через программу «Образование и здоровье». 

 

Сравнительная характеристика заболеваемости учащихся по МОУ СОШ № 47 за три учебных года: 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Абс. % Абс. % Абс.  % 

Всего учащихся 583 100 583 100 572 100 

П
о

 
г
р

у
п

п
а

м
 

зд
о

р
о

в
ь

я
 

I 61 10,5 57 9,8 57 9,9 

II 270 46,3 339 58 373 65 

III 246 42,2 184 31,5 142 25 

IV 6 1,0 3 0,5 0 0 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

среднее 372 63,8 417 71,5 415 72,5 

в/среднее 
 

142 24,4 114 19,5 101 18 

н/среднее 
 

42 7,2 30 5 30 5,2 

высокое 
 

25 4,3 23 4 24 4 

низкое 2 0,3 2 0,3 2 0,3 
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Ф
и

зк
у
л

ь

т
у

р
н

ы
е 

г
р

у
п

п
ы

 

основная 411 70,5 406 70 406 70 

подготовительная 152 26,1 164 28 155 27 

специальная 14 2,4 11 2 11 2 

освобождены 6 1,0 5 0,9 0 0 

Болезни дыхательной системы 14 2,4 16 2,7 11 2 

Болезни глаз и придаточного аппарата, в 

том числе миопия 

119 20,4 134 23 126 22 

Болезни костно-мышечной системы 231 39,6 293 50 328 57 

Болезни пищеварительной системы (без 

кариеса) 

79 13,6 108 18,5 90 16 

Болезни системы кровообращения 60 10,3 75 13 74 13 

Болезни мочеполовой системы 21 3,6 23 3,9 25 4 

Болезни кожи и её придатков - - 7 1,2 6 1 

Болезни нервной системы 31 5,3 30 5 50 9 

Болезни эндокринной системы 28 4,8 32 5,5 41 7 

 

Сравнивая результаты с прошлым учебным годом, можно отметить, что не снизился процент 

заболеваемости по болезням: эндокринной системы, нервной системы, костно-мышечной системы, по некоторым 

заболеваниям  показатели улучшились: болезни глаз и придаточного аппарата, в том числе миопия, дыхательной 

системы, пищеварительной системы,  кожи и её придатков. 

В 2013-20134 уч.году необходимо  активизировать деятельность учителей по выполнению гимнастики для 

глаз с обучающимися на уроках, вести разъяснительную работу о необходимости соблюдения режима питания (в 

том числе приема горячей пищи в школьной столовой), прогулок на свежем воздухе с целью профилактики 

инфекционных заболеваний и гиподинамии. 

Санитарно – гигиенический режим включает рациональную организацию труда и отдыха, который 

регулируется расписанием  урочного и внеурочного времени, ежемесячным корректированием планов,  графиком 

проведения контрольных работ. 
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В целях пропаганды здорового образа жизни широко используется потенциал учебных предметов: 

физической культуры, ритмики, ОБЖ, биологии. 

Занятия физической культурой проводятся с учетом «групп здоровья»: 

Физкультурные 

медицинские группы 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Основная 411 70,5 406 70 406 70 

Подготовительная 152 26,1 164 28 155 27 

Специальная 14 2,4 11 2 11 2 

Освобождены 6 1,0 5 0,9 0 0 

 

Из таблицы мы видим положительную динамику показателей всех групп здоровья, что подтверждает 

правильно выбранные действия в работе по профилактике ЗОЖ.  Учителя физической культуры ежегодно 

проводят тестирование по физической подготовке школьников, этот год показал хороший  уровень подготовки.  

Исправлению дефектов опорно-двигательного аппарата во многом способствуют занятия ритмикой и 

хореографией (учитель Двуреченская О.Б.).  

В 2012-2013 учебном году наиболее важными направлениями стала профилактика высоко контагенозного 

гриппа, паразитарных, инфекционных заболеваний, туберкулеза, педикулёза и гельминтозов. Были усилены 

требования по допуску обучающихся в детский коллектив после отсутствия по различным причинам на 

основании медицинского заключения и повышены требования к проведению прививок обучающимся и взрослому 

контингенту школы.  

Проблема ухудшения здоровья, невротизация населения в последнее время вышла на первый план, что 

заставляет педагогов искать пути, если не оздоровления детей, то хотя бы сохранения их здоровья. В течение года 

в школе проходили медицинское обследование обучающиеся 1,9,10,11 классов, проводились текущие плановые 

прививки, флюорографическое обследование ученики 8-11 классов. 
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В решении этих вопросов очень важна помощь психолога. Деятельность психолога заключается в проведении 

психолого-педагогических измерений: 

 адаптация детей в переходный период (1,5,10 классов); 

 психологический статус ученика в классе; 

 уровень самооценки, тревожности, самосознания и др. 

В ходе педагогических консилиумов на основании полученных результатов выдаются рекомендации 

учителям, родителям с целью устранения трудностей в обучении и поведении.  

Социальные и бытовые условия школьников также находятся под контролем администрации и 

педагогического коллектива школы. Эти вопросы рассматриваются на совещаниях при директоре, на заседаниях 

Управляющего совета школы,  родительского комитета.  

В ОУ созданы условия для обеспечения обучающихся питанием:  

Обеспечение питанием  

(по ступеням) 

Количество детей,  

обеспеченных питанием 

% от общего числа 

I ступень 228 90,4% 

II ступень 171 65,3% 

III ступень 16 27,6% 

В том числе за счёт родительской доплаты  

 в 2009 - 2010 учебном году – 52%,  

 в 2010 – 2011 учебном году – 70,3%, 

 в 2011-2012 учебном году –  72%, 

 в 2012-2013 учебном году – 79% 

Администрация школы, классные руководители провели 

недостаточно убедительную работу с учащимися и родителями по 

вопросу необходимости соблюдения режима питания, как одного из 
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главных условий здоровьесбережения. 

Для оздоровления  школьников ежегодно работает школьный летний лагерь «Солнечный». В 2012 – 2013 

учебном году в лагере оздоровилось 110 детей.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что обеспечение 

условий безопасной и комфортной среды в образовательном процессе  

ведётся в системе, реализуется комплекс мер по улучшению их. 

Однако, несмотря на явное наличие  факторов успешности  

деятельности коллектива в направлении сохранения здоровья остается 

значительным процент заболеваемости учащихся выявлены проблемы: 

 слабо организована работа по предупреждению травматизма и 

работа кружков «ЮИД» и «Юный пожарный»; 

 администрация школы, классные руководители провели 

недостаточно убедительную работу с учащимися и родителями по 

вопросу необходимости соблюдения режима питания, как одного из 

главных условий здоровьесбережения. 

 В школе много  ветхих оконных блоков, подлежащих срочной замене 

Обозначенные проблемы можно решить через следующие задачи: 

 составление и использование индивидуальных планов и программ физического развития; 

 сотрудничество с родителями, с городской медико-психолого-педагогической службой, 

общественными организациями; 

 привлечение внебюджетных средств для замены оконных блоков. 

 продолжить работу по формированию и систематизации работы   кружков «ЮИД» и «Юный 

пожарный»; 

 продолжить разъяснительную работу с родителями по вопросу горячего питания детей. 
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УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

За счет средств, выделенных из областного бюджета по программе «Модернизация системы общего 

образования г. Липецка», педагогические работники прошли профессиональное обучение на сумму 58,7 

тыс.руб.  

Во исполнение Федерального закона РФ от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» выполнен 

комплекс работ по защите персональных данных и проведению аттестации объекта информатизации на сумму 

30,0 тыс. руб. 

В 2012 – 2013 учебном году за счет средств, выделенных по программе «Модернизация системы общего 

образования г. Липецка», из федерального бюджета: 

- приобретена учебная литература на сумму 404,3 тыс. руб.; 

- произведена оплата договоров на приобретение учебно-лабораторного оборудования для кабинета физики на 

сумму 500,0 тыс.руб. Учебный кабинет оборудован новой ученической мебелью, лабораторным оборудованием, 

компьютерной техникой, интерактивной доской, учебно-наглядными пособиями; 

- приобретены комплексы интерактивного оборудования для начальной школы на сумму 317,0 тыс.руб. 

В 2012 году МБОУ СОШ №47 были выделены дополнительные целевые средства: 

- на устранение последствий урагана в сумме 50,0 тыс.руб.; 

- на ремонт актового зала в сумме 91,9 тыс.руб.; 

- на приобретение реквизита для команды КВН в сумме 10,0 тыс.руб. 

 Полученные средства израсходованы в полном объеме. 

На основании вышеизложенного следует признать административно-хозяйственную работу эффективной. 
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 2009 2010 2011 2012  

объем бюджетных средств, выделенных 

учреждению по смете 

17857500 16529254 20216399 21643520 

в том числе  

федеральный 

237000 318314 1397149 1491000 

в том числе  

областной 

15468900 13582240 15407050 16301520 

в том числе 

муниципальный 

2151600 2628700 3412200 3851000 

фонд заработной платы учреждения 10915000 9231000 10333000 11141400 

средняя заработная плата педагогического 

работника 

9010 10266 12350 14760 

доходы от внебюджетной деятельности 513885 592230 593746 740671 

расходы на приобретение учебно-наглядного 

оборудования и литературы 

726000 653000 310000 1175000 

 

 

В 2012 году на ремонтные работы привлечено: 

 550299 –бюджетных средств, 

 119923-внебюджетных средств. 
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СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ 1 ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
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 Затраты по статьям 

расходов (без затрат на 

капитальный ремонт) 

(тыс.руб.) 

Среднесписочная 

численность 

обучающихся 

(чел.) 

Стоимость 

содержания 1 

обучающегося в год 

(тыс.руб.) 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

МОУ СОШ № 47 16529 18819 21093 583 583 578 28,4 32,3 36,5 

 
СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА НА УЧИТЕЛЯ (В ДОЛЯХ ОТ СТАВКИ) 
 

Группы классов 
Финансовый год 

2009 2010 2011 2012 

I-IV классы 1,46 1,53 1,36 1,36 

V-XI классы 1,4 1,1 1,3 1,4 

 

 

РАЗМЕР СРЕДНЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СТАВКИ (В РУБ.) 

 

Группы классов Финансовый год  

2009 2010 2011 2012 

I-IV классы 4751 4539 6100 6299 
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V-IX классы 4799 4588 6091 6597 

X-XI классы 4533 4803 6068 6149 

 

Дефицит финансовых ресурсов отрасли восполняется внебюджетными средствами. Основой их поступления 

является предоставление образовательным учреждением платных дополнительных образовательных услуг и 

услуг, предусмотренных уставом, а также добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и 

физических лиц.  

Привлечение указанных средств не влечет за собой снижения нормативов и абсолютных размеров 

финансирования учреждения из бюджетной системы. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРОБЛЕМЫ 

Из всего вышеизложенного следует вывод, что, в основном, поставленные цели и задачи педагогического 

коллектива выполнены. Следует отметить некоторые позитивные изменения в деятельности ОУ: 

 в ходе промежуточной  и государственной итоговой аттестации обучающиеся показали достаточно прочные 

базовые знания; 

 обучающиеся школы стали победителями  и призёрами олимпиад, конкурсов, смотров, выставок, 

соревнований различных уровней; 

 совершенствовалась работа по применению в образовательном процессе компьютерных технологий в 

соответствии с Программой информатизации школы;  

 расширились рамки социального партнёрства по взаимодействию с учреждениями общего и дополнительного 

образования города и области (СПДО, ГДТУ); 

 продолжена работа по укреплению материально-технической базы школы; 

 расширился спектр предоставляемых платных образовательных услуг и предметов дополнительного 

образования; 

 общий показатель уровня воспитанности учащихся школы – 4,14  балла (уменьшилось количество 

дисциплинарных нарушений в школе, сократилось количество противоправных действий, сократилось число 

учащихся, состоящих на внутришкольном учёте, повысилась культура общения и поведения на уроках и 

внеклассных мероприятиях); 
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 продолжилась работа по формированию мотивации к учебной деятельности и как следствие  стабильность 

качества знаний и успеваемости обучающихся;                                             

 стабильность в количестве учащихся, выбывающих из школы (выбытие происходило из- за переезда учащихся в 

другое  место жительства); 

 показателем   эффективной  работы   школы   является  удовлетворенность родителей ее деятельностью;  

 родителей привлекает статус школы (художественно - эстетическое направление), инновационная деятельность, 

творческая атмосфера.  

Всё это - результат продуманной целенаправленной работы педагогического коллектива по реализации 

Программы  развития школы в свете модернизации российского образования. 

Оценивая результаты деятельности в целом позитивно, следует обратить внимание на проблемы: 

 недостаточно системно проводится работа с одарёнными детьми; 

 не в полной мере осуществляется личностно ориентированный  и деятельностный  подход в обучении 

и воспитании; 

 недостаточен уровень позитивных изменений в духовном, нравственном и культурном развитии 

обучающихся; 

 недостаточно активно используется в практике работы педагогов проектная и исследовательская 

деятельность; 

 не в полной мере осуществляется интеграция основного общего и дополнительного образования; 

 имеет место разобщённость воспитательных воздействий семьи и школы; 

 требуется дальнейшее обновление материальной базы школы: 

 учебной и методической литературой; 

 оборудование кабинетов; 

 приобретение интерактивных досок; 

 не оборудован мультимедийный класс; 
 недостаточно благоустроен школьный двор (не обновлён асфальт, спортивные площадки). 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ 

Цель работы школы: совершенствование многопрофильного  

развивающего образовательного пространства для всех обучающихся на 

основе реализации деятельностной парадигмы образования. 

Методическая тема школы: образовательное пространство 

деятельностного типа как основа успешного перехода на новые 

стандарты обучения. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ  
 

 Обеспечение достижения более высокого качества образования.  

 Сохранение контингента обучающихся. 
 Совершенствование механизма финансового обеспечения. 

 Информатизация образовательного процесса. 

 Совершенствование управления образовательным процессом, включая общественное управление. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ 

 Создание условий  для обучения по  ФГОС в 1-3 классах и 

подготовки к переходу на федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения в 4-х классах, в ООО.  

 Обеспечение условий безопасной и комфортной среды в 

образовательном процессе. 

 Совершенствование системы воспитания и дополнительного 

образования, развитие художественно – эстетического направления. 
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