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НОВАЯ ШКОЛА - КАКОЙ ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ? 

 

 

 
                                                                                                                                              

«Образование – важнейшее из земных благ,  

если оно наивысшего качества.  

а противном случае, оно совершенно бесполезно». 

 Ре    р а Киплинга) 

 

 

У каж ого времени ест  свои приметы. Нынешнее врем  – врем  

перемен. И, в первую очере  , эти перемены св заны с жизн ю школы, с 

возрастающими  требовани ми к процессу обучени . «Если ран ше 

образование  авалос  на олго и пре назначалос   л  того, чтобы обеспечит   

профессионал ную  е тел ност  человека,  то тепер ,  реч  и ёт о 

формировании принципиал но новой системы образовани , пре полагающей 

посто нное обновление. Причём ключевой характеристикой такого 

образовани  становитс  не тол ко пере ача знаний и технологий, но и  формирование творческих 

компетентностей». 

            Образование как самая интеллектуально емкая отрасль экономики было и остается на перспективу 

важнейшим приоритетом государства.     

       Реализация Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 и №597 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» и «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», введение федеральных государственных образовательных стандартов  общего 

образования, новый  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»,  современные требования к качеству образования – все это задает вектор тех серьезных системных 

изменений, которые происходят сегодня в сфере образования. И они касаются и самих школьников, и их 

родителей, и учительского корпуса. 
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                Качество образования, достигаемое в системе образования в целом, во 

многом предопределяется образовательными ресурсами и эффективностью их 

использования. А вот, как и насколько эффективно используются ресурсы 

образования в нашем муниципальном общеобразовательном учреждении, мы 

отразим в Публичном докладе 

 

 

 

 

 

 

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 учащихся. 

 Совершенствование механизма финансового обеспечения. 

 Информатизация образовательного процесса. 

 Совершенствование управления образовательным процессом, включая общественное управление. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ 

1.  Создание условий  для перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения: 

 Создание условий  для перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения. 

 Обеспечение условий безопасной и комфортной среды в образовательном процессе. 

 Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования, развитие художественно – 

эстетического направления. 

  

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Школа № 47,  вл  с  муниципал ной 

бю жетной общеобразовател ной школой с 

углубленным изучением от ел ных пре метов, 

ориентирована на обучение, воспитание и 

развитие всех и каж ого обучающегос  с 

учетом их ин иви уал ных особенностей, 

А рес: 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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образовател ных потребностей и возможностей путем соз ани  максимал но благопри тных условий  л  

умственного, нравственного, эмоционал ного и физического развити  каж ого ребенка. 

Жилищный фон  района, в котором располагаетс  школа, пре ставлен в основном малосемейными 

общежити ми, жител ми которых  вл ютс  лю и сре него и пожилого возраста. Дл  социал но-экономического 

окружени  школы характерно отсутствие промышленных пре при тий.  

Р  ом с ОУ расположены  ве школы, ориентированные на о ин и тот же контингент. В итоге имела и имеет 

место остра  конкуренци , котора  заставл ет школу изучат  спрос, формироват  социал ный заказ на основе 

опросов, прово  щихс  регул рно, измен етс  структура как базовой, так и  ополнител ной образовател ной 

программ.  

Ху ожественно-эстетическое воспитание, основанное на искусстве, пре ставл ет особую значимост  в 

воспитании и образовании  етей и по ростков. Оно  вл етс  о ним из ключевых условий развити   уховно-

нравственной, кул турной личности на основе ху ожественных ценностей, способной понимат  их и стремит с  

сохранит  посре ством ин иви уал ной ху ожественно-творческой  е тел ности. 

Исхо   из оказани  положител ного вли ни  ху ожественно-эстетического воспитани  на  етей и 

по ростков, в системе образовани  школы  вл етс  ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ РАБОТЫ ШКОЛЫ. 

Ключевым  л  развити   учреж ени  стал 1994 го , ког а наш пе агогический коллектив включилс  в 

областной эксперимент на тему  

«Воспитание нравственности учащихся через овладение 

музыкальной культурой».  
Высша  красота в человеке – это его внутренн   красота,  уша 

человека. Душа музыки – мело и . Цел  ее – трогат  сер ца, а пет  

патриотические песни – значит любит  свою Отчизну! Музыка – 

необхо имый атрибут человеческого существовани  / Аристотел /. 

Участие в эксперименте, а главное положител ные резул таты 

позволили нам в 2004 го у получит  статус школы с углубленным 
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изучением пре метов и опре елит  проектные линии программы развити  

школы. 

 

 Была соз ана система художественно-эстетического образования 

школ ников, включающа с  в себ  классы: 

 вокально-хоровые  

 хореографические  

  художественно-графические. 

В них по программам углубленного изучени , в том числе 

авторским, препо аютс :  

 хоровое пение, вокал, сол фе жио, музыкал на  литература, истори  музыки; 
 классический, наро но-сценический, современный танец; 

 живопис , скул птура, рисунок, архитектура,   екоративно-

прикла ное искусство, ху ожественное краеве ение.  

 

 

Резул таты участи  в конкурсах ху ожественно – эстетической 

направленности. 

Учащиес  школы  нео нократно становилис  побе ител ми 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 

сост заний ху ожественно-эстетического направлени . Наш коллектив 

нахо итс  в посто нном пе агогическом поиске. Мы  авно убе илис  в том, 

что инновационна   е тел ност  - это  вигател  образовател ного процесса 

ОУ. 
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В 2013-2014 учебном го у, участву  в различных конкурсах, творческие коллективы ОУ стали 

побе ител ми: 

 творческого конкурса IT  

 конкурса  екоративно – прикла ного творчества «Ален кий цветочек» 

 творческом конкурсе «Липецкие тропы к Бунину», номинаци  «Ху ожественное слово» 

 открытом чемпионате Липецкой области по танцевал ному шоу, мала  группа  взрослые) 

 конкурса Липецкой области «Лучший читател  2013го а» 

Призерами: 

 II горо ского фестивал   етского  и юношеского кинови еотворчества «30 ка ров», номинаци  

«Документал ное кино» 

 в горо ском конкурсе «Танцующий горо », номинаци  Танцевал ное шоу, взрослые  формейшн), 

«Танцующий горо », номинаци  Танцевал ное шоу, взрослые  мала  группа) 

 в творческом конкурсе Липецкие тропы к Бунину», номинаци  «Изобразител ное творчество» 

 в конкурсе рисунков и технического творчества «Мы металлурги! Нам 79!» сре и учащихс  школ горо а 

Липецка и Липецкой области 

 областного этапа Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юност  России», номинаци  «Пейзаж» 

 в творческом конкурсе «Дорога глазами  етей»,  номинаци  «Рисунки». 
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Грамоты вставить 

 

Современна  школа ищет различные пути реализации своих функций, о ним из которых  вл етс  

инновационна   е тел ност . Инноваци  - нововве ение, новшество, изменение. 

В нашем образовательном учреждении  инновационная деятельность  реализуется через следующие 

формы:  

 проектирование социокультурного образовательного пространства средствами художественной 

педагогики; 

 развитие госу арственно-общественного управлени  школой как 

условие повышени  эффективности образовател ного процесса (п тый 

го   ОУ  вл етс  базовым в системе образовани  г. Липецка по теме 

«Ученическое самоуправление как форма государственно-

общественного управления системой образования»);   

 с 2013 го а ОУ функционирует  как регионал на  стажировочная 

площадка по теме: «Создание педагогической системы, 

обеспечивающей социализацию личности 

обучающихся через работу в органах 

ученического самоуправления»; 

 испол зование общеобразовател ных 

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

формировани   уховно-нравственного и общекул турного потенциала личности;   

 испол зование в работе информационно-аналитической службы  программы 

ШСОКО  на базе программного про укта гимназий №1 и 64  г. Липецка); 

 участие в сетевом взаимо ействии с МБОУ СОШ №72 по проблеме деятельностного 

метода обучения  на основании  оговора о сотру ничестве от 18.09.2009). 
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КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ 

В 2013-2014 учебном году в ОУ обучалось 604 учащихся. 

 

Учебный год Количество  учащихся Всего учащихся  

Всего классов 

1 -  4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы 

2010-2011 240 266 77 583 24 

2011-2012 256 249 78 583 23 

2012-2013 252 262 58 572 22 

2013-2014 271 259 74 604 23 
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В сравнении с 2012-2013 учебным  го ом наблю аетс  рост количества учащихс  на уровн х начал ного 

общего образовани  и сре него общего образовани , а на уровне основного общего образовани  количество 

учащихс   остаётс  практически стабил ным. 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

У овлетворение мен ющихс  образовател ных потребностей населени  способствует расширению спектра 

образовател ных услуг ОУ. 

Нар  у с общеобразовател ными классами  1а,1б,1в, 2а,2б,3а,3б,4а, 4б, 4в, 10б) в школе функционировали: 

 классы ху ожественно – эстетической направленности:  

 вокал но – хоровые  6а,7а,8а),   

 хореографические  7б, 9а),  

 ху ожественно – графические классы  5а, 6б, 8б, 9б); 

 класс с углубленным изучением иностранных  зыков  5б); 

 классы, изучающие второй иностранный  зык: 

 немецкий  зык – 8а, 

 английский  зык – 7а, 

 французский  зык – 7а, 8а; 

 классы с профил ными направлени ми: физико-химической (10а,11а), лингвистический (10а) и 

лингво-эстетический (11а).  
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учебный  

год 

Всего  

учащихся 

Всего 

классов 

Вокально 

– 

хоровые 

классы 

Хорео 

графические 

классы 

Художественно 

– графические 

классы 

Обще 

образова 

тельные 

классы 

Класс с 

профильными 

группами 

Классы с 

углубленным 

изучением 

иностранных 

языков 

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 

2013-2014 604 23 3 2 4 11 2 1 
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Доля учащихся , поступивших в 10-й класс, от выпуска 9-х классов: 
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В  2013 – 2014  учебном го у по за влени м ро ителей и заключенным 

с ними  оговоров, запросов обучающихс  и населени  в МБОУ СОШ №47 

были оказаны платные дополнительные образовательные услуги по 

сле ующим направлени м: 

 изучение отдельных предметов сверх часов учебного плана и 

сверх программы: 

 русский  зык  в  9аб, 11а классах); 

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

 группы по изучению современных танцевальных 

направлений. 

 

В образовател ном учреж ении соз аны услови   л  осуществлени  

учебного процесса с учётом психофизиологических возможностей каж ого 

обучающегос . Дл   етей с ограниченными возможност ми з оров   было 

организовано обучение на  ому. Таких учащихс  в школе – 8. Все они на 

ин иви уал ных зан ти х по пре метам успешно освоили учебные 

программы. 

Охрана прав  етства – о ин из важнейших вопросов, которому у ел етс  

самое сер езное внимание в нашей школе.  В школе по  опекой в 2013 – 2014 

учебном го у  нахо илис  10 учащихс . 

Дети этой категории проживают в благоустроенных квартирах.  Они 

имеют все услови   л  обучени  и воспитани . Об этом сви етел ствуют 

рей ы, прове енные в сем и опекунов  анной категории обучающихс , в 

которых осуществл етс   олжный контрол   на   ет ми и по  ерживаетс  посто нна  св з  со школой. 

          Де тел ност   классных руково ителей по охране прав  етства отражаетс  в планах работы классных 

руково ителей. Все  ети, оставшиес  без попечител ства ро ителей, нахо  тс  по  посто нным контролем 

пе агогов, психолога, а министрации. С ними регул рно прово  тс  бесе ы, направленные на формирование 

устойчивого пове ени , развитие правил ных пре ставлений о жизни, а также, навыков, преп тствующих 
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отрицател ному вли нию окружени .  Резул татом этой работы  вл етс  наличие эмоционал ной стабил ности, 

позитивного настро  на обучение. 

О ним из ве ущих направлений воспитател ной работы в школе  вл етс  работа с  ет ми и сем  ми, 

нахо  щимис  в социал но-опасном положении: пре упреж ение наркомании, употребление психоактивных 

веществ, табакокурени , алкоголизма. 

         Согласно выполнению ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безна зорности и правонарушений 

несовершеннолетних» на ИПР в ОУ и  ОДН в 2013-2014 учебном го у состо ло 11 человек. 

На учете в  ОДН ОП №8 состо ло 6 семей  и на ИПР в ОУ – 1. 

  С цел ю вовлечени  учащихс , нахо  щихс  в социал но-опасном положении  в кружки, спортивные секции 

прово илис  горо ска  акции «Досуг», «Рука помощи». Классные руково ители и а министраци  школы 

убеж али по ростков в необхо имости занимат с  полезным  елом в свобо ное врем  и помогали выбират   что-

то по интересам, по способност м и физическим возможност м.  

          Как показал анализ зан тости  етей во внеурочной  е тел ности  из 11 учащихс , состо щих на ИПР, 9 

зан ты в кружках и спортивных секци х. 

УКРЕПЛЕНИЕ СТАТУСА ВОСПИТАНИЯ 

   Обновление со ержани  образовани  сего н  невозможно вне процесса перехо а на фе ерал ные 

госу арственные образовател ные стан арты II поколени   ФГОС). Соз ание условий  л  про олжени  

реализации фе ерал ных госу арственных образовател ных стан артов II поколени  в начал ной школе  о на из 

первоочере ных за ач, сто щих пере  ОУ.  

Фе ерал ные госу арственные образовател ные стан арты пре полагают активизацию воспитател ной 

 е тел ности, то есть  укрепление статуса воспитания. 

Усили  а министрации и пе агогического коллектива в этом го у были направлены на соз ание условий 

развити  ребёнка как  уховно-нравственной  личности, обла ающей граж анской позицией, навыками 

нравственного пове ени  и на основе  иагностической и информационной карт  мониторинга развити  

воспитател ного процесса в ОУ,  а министрацией  проанализирована  инамика  развити  системы воспитани  

обучающихс .  
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Положител ными показател ми выполнени  намеченных на учебный го  целей и за ач  вилис  сле ующие 

резул таты  е тел ности:  

В ОУ в рамках Программы развития успешно реализуютс : 

 долгосрочная программа воспитания «Восхождение  личности»; 

 целевые воспитательные программы внутреннего образовательного пространства 

общешкольные: «Программа развития музея Боевой и Трудовой Славы»  

Нахо  тс  в тесной взаимосв зи с программой воспитани  в ОУ, но требуют систематизации и 

выстраивани  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  авторска ) учител  начал ных 

классов 

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

Е.А. алешина; 

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

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

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

  «Мой выбор» О.В. Кишенкова , А.Н. Иоффе 8 классы  а аптированна ), 

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

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

Участниками образовател ного процесса организованны и прове ены в основном все меропри ти , 

обеспечивающие реализацию основных направлений  е тел ности ОУ. 
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Итоги акции «Покори свой Олимп!» 

В цел х развити  социал ной активности участников образовател ных отношений и формировани   

мотивации  учащихс   на  остижение успехов в  сферах  образовани ,  кул туры  и  спорта   епартамент 

образовани  а министрации горо а Липецка при со ействии Совета Ро ител ской общественности,  Ассамблеи 

ро ител ской общественности горо а  и  Попечител ского Совета Ассамблеи прово ил в 2013-2014 учебном го у 

горо скую акцию «Покори свой Олимп!».  

 

                     Программа  акции  состо ла из  вух уровней:  

- первого, прово имого на базе учреж ений  ошкол ного, общего и  ополнител ного образовани ; 

- второго  - муниципал ного. 

 Каж ый из уровней включал в себ  р   самосто тел ных проектов, 

объе иненных общей и еей стимулировани   мотивации   е тел ности 

учащихс  к саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

I уровень акции:  

- проект «Мой  интеллектуальный  Олимп»; 

- проект «Мой  творческий  Олимп» ; 

- проект «Мой  спортивный  Олимп»   

В акции  принимали участие а министраци , учител ,  ети, их 

ро ители члены ученического самоуправлени , которые разрабатывали 

положение,  план по готовки и прове ени  акции  на уровне 

учреж ени . 

Акци  на базе образовател ных учреж ений прохо ила в форме конкурса портфолио личных  остижений 

учащихс  в той или иной номинации, защиты реализованных ин иви уал ных программ личностного роста 

от ел ных,  самопрезентации, авторских творческих вечеров, персонал ных выставок и т.п. 
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II уровень акции (муниципальный):        

- проект «Вперед! К вершинам интеллекта; 

- проект «Вперед! К вершинам творчества; 

- проект «Вперед! К вершинам спорта!» . 

               На сайте школы была соз ана от ел на  страница, г е размещалас  информаци  о хо е акции.  

 

                В цел х развити  социал ной активности участников образовател ных отношений и реализации 

интеллектуал ного потенциала  етей прово илс   Проект «Впере ! К вершинам интеллекта!», который включал в 

себ  олимпиа ы, интеллектуал ные конкурсы.  В  соответствии  с  планом  работы   епартамента  образовани   

а министрации  горо а  Липецка и планом работы школы у чащиес  нашего ОУ прин ли участие в сле ующих 

меропри ти х: 

  муниципал ный этап всероссийской олимпиа ы школ ников  5 

призеров); 

 Муниципал на  олимпиа а «Умка»  л  учащихс  4-х классов  русский 

 зык, математика, информатика, окружающий мир); 

 Муниципал на  олимпиа а «На еж а»  л  учащихс  5-6-х классов 

 русский  зык, математика, информатика, мир вокруг нас);  

 Муниципал на  научно-практическа  конференци  «Пут  к успеху»  3 

 иплома I и  II степени) 

 Муниципал ный этап всероссийских конкурсов: 

 «Русский ме вежонок –  зыкознание  л  всех»; 

 «Британский бул  ог»  32 участника); 

 Фестивал  интеллектуал ных игр  л  школ ников «Изумру ный горо »  в межрегионал ном турнире 

школ на  коман а Эру ит II место; 

 Интеллектуал ное первенство  по игре «Что? Г е? Ког а?»  2 коман ы «Эру ит», «Эйнштейн»). 

 

                    ФОТО 
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В цел х развити  социал ной активности участников 

образовател ных отношений и реализации творческого потенциала 

 етей  прово илс  Проект  «Вперед! К вершинам творчества!», 

который включалс   в себ  творческие конкурсы, фестивали, 

соревновани , выставки. Наши учащиес  прин ли участие в  

сле ующих меропри ти х: 

 Экологический осенний карнавал «Улыбка приро ы»;  

 III открытый горо ской фестивал  кинови еотворчества «30 

ка ров» 2, 3 место); 

 Выставка нового них композиций «Вместо елки – букет»; 

 Конкурс  екоративно-прикла ного творчества «Ален кий цветочек»  1 место); 

 Конкурс школ ных информационных узлов «Школ ный сайт»; 

 Фестивал   етских театрал ных коллективов «Театр и  ети»  номинаци  «Ху ожественное слово 3 место); 

 Конкурс экологических агитбрига  «Человек. Приро а. Искусство»  агитбрига а ЭКОСТИЛЬ 3 место); 
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       В цел х развити  социал ной активности участников образовател ных отношений и реализации 

физического потенциала  етей прово илс  Проект  «Вперед! К вершинам спорта!», который включал 

в себ  спортивные соревновани  в рамках Спартакиа ы учащихс  и состо л  из сле ующих 

меропри тий: 

 легкоатлетический кросс, посв щенный Дню учител ; 

 легкоатлетическа  эстафета, посв щенна   69-й го овщине Побе ы в Великой Отечественной войне, на 

призы из ател ского  ома «Липецка  газета». 

 

Соревновани : 

• по баскетболу  сре и юношей 3 место); 

• по плаванию; 

• по шахматам; 

• по легкой атлетике; 

• «Прези ентские сост зани »  5 место); 

• Спартакиа а  опризывной учащейс  моло ежи. 
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С цел ю формирование активной граж анской позиции реализации социал ных проектов, развити  

творческого потенциала в рамках горо ской акции пе агоги и обучающиес  принимали участие: 

- в акции «Чистый горо  – мой горо » тру овой комитет ученического самоуправлени  организовал уборку и 

раз ел ный сбор мусора  макулатура, пластиковые бутылки, крышки, полиэтиленовые пакеты) на территории 

микрорайона школы и Нижнего парка; 

-  в  конкурсе логотипов, по итогам конкурса признаны лучшими работы ученика 9б класса Тепликова Никиты, 

которые были направлены в оргкомитет конкурса и размещены на сайте нашей школы; 

-  в горо ском праз нике «Ден  матери» 9а,9б классы; 

- в благотворител ной акци  ко Дню пожилого человека. 

 

   

 Школ ники собрали по арки, конфеты, печен е и  ругие кон итерские из ели  

 л  ветеранов и инвали ов, проживающих в горо ском  оме интернате  л  

престарелых; Члены патриотического комитета школы, а также пре ставител  

комитета СМИ посетили  ом-интернат  л  личного поз равлени  пожилых лю ей 

и вручени  им по арков. А министраци  Дома-интерната и проживающие 

отметили ежего ное участие нашей школы в  анной Акции и высказали слова 

благо арности в а рес организаторов меропри ти . В  анном меропри тии 

прин ли участие  учащиес   всех классных коллективов. 
 

 

 

 

 

     Проводится работа по определению уровня воспитанности учащихся (по методике Степанова).                                                
   Прово итс  работа по опре елению уровн  воспитанности обучающихс   по мето ике Степанова) На  

 анном этапе апробируютс  новые критерии  программы изучени  школ ника и классного коллектива. 

Резул таты  иагностических  анных показывают как  инамику личностного роста, так и развитие классных 

коллективов, эффективност  работы классных руково ителей. Из построенных  иаграмм мы ви им, что самый 
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низкий сре ний балл 3,36, а самый высокий 4,46. Общий сре ний балл по школе 4,14 балла, что позвол ет     

оценит  и вы вит  тен енции в развитии воспитател ного процесса. 

 

ОУ продолжило работу над созданием единого воспитательного пространства: 

  прослеживалос  сотру ничество с высшими учебными 

учреж ени ми   через активную практику сту ентов факул тета 
лингвистики и межкул турной коммуникации ЛГПУ, Института 

кул туры и искусства при ЛГПУ  на базе школы,  

 посещение мастер классов, участи  учащихс  и препо авателей  в  
научно – практических конференци х.  

Совершенствовалас  совместна  работа на межве омственном уровне с 

заинтересованными службами: 

 инспекторами ОДН, ОГИБДД Липецкой области,  
 сотру никами Областного центра профилактики и бор бы со 

СПИД прово илис    профилактические встречи  с  

обучающимис   и ро ител ми  по пре упреж ению 

наркомании, употреблени  ПАВ, табакокурени , алкоголизма. 

 

ШКОЛЬНОЕ И УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

В 2013 -2014  учебном го у про олжилас  работа по совершенствованию системы школ ного и 

ученического самоуправлени , цел ми которой  вл ютс  развитие  емократической кул туры в школе, 

социализаци  школ ников, воспитание  граж анственности и патриотизма. 

 шестой  го  в школе работал Управляющий совет, членами которого стали все участники 

образовател ного процесса: учащиес , ро ители, пе агоги. На засе ани х Управл ющего Совета 

рассматривалс  вопрос охраны школы, была утверж ена стоимост  платных  ополнител ных образовател ных 

услуг, рассмотрены изменени  в учебном плане школы со сле ующего учебного го а, основна  образовател на  
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программа  в рамках ФГОС 2 поколени , вопрос оз оровлени   етей в летний перио , утверж ена е ина  

школ на  форма  л  обучающихс  МБОУ СОШ №47; 

  второй го  ОУ функционирует  как регионал на  стажировочна  площа ка по теме: «Соз ание 

пе агогической системы, обеспечивающей социализацию личности обучающихс  через работу в органах 

ученического самоуправлени »: 

 По готовлена нормативно-правова  база площа ки; 

  составлен план работы, разработано нескол ко учебных мо улей; 

  в рамках работы площа ки был прове ён семинар  л  заместителей руково ителей ОУ по 

воспитател ной работе, г е мы по елилис  опытом работы по  анному направлению, показали 

открытое засе ание Школ ного парламента. 

 п тый го   ОУ  вл етс  базовым в системе образовани  г.Липецка по теме «Ученическое 
самоуправление как форма госу арственно-общественного управлени  системой образовани ». 

                   В рамках работы базового учреж ени  в 2013-2014 учебном го у было прове ено 2 семинара  л  

заместителей  иректоров по ВР по темам:  

 «Мы с елали это в первый раз. Авторские проекты ученического самоуправлени », на котором 

были пре ставлены обзоры реализованных социал ных проектов ученического самоуправлени : 

«Школ ные олимпийские игры», «Со ружество» собирает  рузей», «Любимой школе – 45!», 

«Дневник ученика МБОУ СОШ №47»; 

 «Сре ства массовой информации  органов школ ного ученического самоуправлени   газета, 
сайт)». Была  пре ставлена  работа ли еров ученического самоуправлени  школы в школ ных 

сре ствах массовой информации, особый акцент с елали на сайте ученического самоуправлени ,   

газете «Вестник Серебр ной Орбиты», газете проекта «Со ружество», ра ио «Орбита-ФМ». 

                       На семинарах особо по чёркивалас  работа по развитию ученического самоуправлени  в услови х 

вве ени  ФГОС основного общего образовани . 

                          Совместно с  епартаментом образовани  а министрации г. Липецка  был организован и прове ён 

горо ской фестивал  ли еров ученического самоуправлени  «Диалог цивилизаций». Коман ы от школ 

пре ставл ли собой правител ства госу арств и решали в игровой форме сер ёзные политические, 

экономические проблемы, вопросы меж унаро ного сотру ничества. В течение четырёх  ней каж ый выбрал  л  
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себ  ту сферу  е тел ности, котора  ему бол ше близка, приобрёл насто щих  рузей из числа участников  ругих 

коман . Параллел но прохо или выборы кан и атов в общественный коор инационный совет по образованию г. 

Липецка. 

                          Команда 47-й школы  «Бананчики» приняла самое активное участие во всех программах фестиваля 

и заняла второе место в общекомандном зачёте. Абсолютным победителем фестиваля стала команда 

межшкольного проекта «Содружество», функционирующего на базе нашей школы. 

 

                  Грамоты и дипломы 

 ли ерами ученического самоуправлени  из школ-сетевых партнёров ОУ №47  МБОУ СОШ №7, 23, 

38,41,52, школы-интерната №2) были прове ены школ ные финалы конкурса паро ий «О ин в о ин», затем – 

суперфинал, состо вшийс  в стенах МБОУ СОШ №47.  

   в рамках реализации социал ного проекта «Вместе мы – сила!»  побе ител  всероссийского 

конкурса моло ёжных социал ных грантов) был прове ён слёт активистов проекта «Со ружество» . 

           В течение учебного го а шла работа на  совершенствованием мо ели ученического самоуправлени  

«Школ ное госу арство». Прези ентом школ ной республики был избран учащийс  10Б класса Смотров 

Вла ислав, набравший новый состав школ ного правител ства. Члены школ ного правител ства организовали и 

провели р   интересных общешкол ных меропри тий  «Ученик го а», Ден   ублёра, школ ные олимпийские 

игры), контролировали  ежурство классов по школе. Коман а школ ного правител ства прин ла участие в 

муниципал ной конференции «Территори  развити », г е стала лауреатом. 

          В рамках работы школ ного актива про олжила творческую работу школ на  коман а КВН «Ро л ». 

Коман а «Ро л » в течение всего го а принимала участие  в областном этапе Всероссийской юниор-лиги коман  

КВН, организованной Липецким от елением Российского Союза моло ёжи. В итоге наша коман а  вышла в 

финал. Руково ител  коман ы Си елева Н., пе агог  ополнител ного образовани .           

           Департаментом образовани  а министрации горо а Липецка был прове ён конкурс ли еров ученического 

самоуправлени , включающий в себ  нескол ко этапов: конкурс портфолио, защита социал ного проекта, финал. 

Ученица 10А класса Овцынова Тат  на стала побе ителем конкурса.         
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            Школ ной Думой тра иционно прово итс  соревнование на лучший классный коллектив. Самые активные 

в соревновании классных коллективов в этом учебном го у – учащиес  7а  классный руково ител  Огаркова 

Т.Д.), 8а  классный руково ител  Корчагина Г.В.), 8б  классный руково ител  Огнева И.М.) 

            С цел ю активизации школ ного ученического самоуправлени , вы влени  ли еров в классных 

коллективах членами школ ного правител ства испол зовалс  программный про укт «Школа, которую  елаем 

сами». Классные коллективы с авали ежемес чный рейтинг своего класса, он вво илс  в программу, благо ар  

этому составл лс  рейтинг каж ого класса и каж ого учащегос  в от ел ности. Итоговое интерактивное 

голосование прохо ило на сайте ученического самоуправлени  в сети Интернет. Ли еры общешкол ного 

рейтинга были частично освобож ены от прохож ени  летней тру овой практики. 

         
            Исхо   из анализа работы школ ного и ученического самоуправлени  в проше шем учебном го у 

поставлены приоритетные за ачи работы на 2014-2015 учебный го : 

 совершенствование системы классного самоуправлени , развитие рейтинговой системы в каж ом классе; 
 про олжение сотру ничества с органами ученического самоуправлени   ругих школ, социал ное и 

сетевое партнёрство; 

 про олжение работы школы в качестве базового 

учреж ени  по ученическому самоуправлению в системе образовани  

г. Липецка и регионал ной стажировочной площа ки. 

 

      РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ 

ДЕТЕЙ 

 

О но из направлений национал ной образовател ной инициативы 

«Наша нова  школа» - развитие системы по  ержки талантливых 

 етей. 

Реализаци  системного по хо а  в этом  вопросе опре ел етс  

программой «Одаренные дети».  
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В рамках программы «О арённые  ети» школа работала со способными и высокомотивированными к 

учёбе    школ никами по сле ующим направлени м: 

 прове ены психолого-пе агогические иссле овани  творческого потенциала обучающихс ; 

  выработаны рекомен ации  л  учителей, ро ителей по работе с о арёнными  ет ми; 

  прове ены школ ные олимпиа ы по всем пре метам; 
  тра иционный конкурс «Ученик го а»; 
  организованы интеллектуал ные конкурсы в хо е пре метной не ели; 
  активизировалас  работа научного общества учащихс ; 

 школ ники участвовали в конкурсах:  

 по русскому  зыку «Русский ме вежонок»,   
 по естествознанию «Человек и приро а»,   

  по английскому  зыку «Британский  бул  ог»,  
 по математике «Кенгуру»,  
 в конкурсе Ал бус. 

  прове ены  научно-практические конференции по итогам  иссле овател ских, творческих работ, проектов 

учащихс . 

 р   учащихс  из немецких и английских групп прин ли участи в  вух лингвистических стажировках 

по иностранным  зыкам, организованных Липецким филиалом Нижегоро ского лингвистического 

университета. 

 прин ли участие:  
 в интеллектуал ных турнирах, олимпиа ах:  

 в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников (7-8, 9-11 классы); 

5 призёров по: 

 английскому языку (11а класс), 

 обществознанию (11а класс), 

 немецкому языку (9б класс), 

 истории (7а, 9б класс) 
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 в областной математической олимпиаде «Уникум» (4 классы); 3 призёра (4 класс) 

 в муниципальном этапе V общероссийской олимпиаде школьников по Основам 

православной культуры «Русь святая, храни веру православную!» 

1 призёр (10а класс) 

 в муниципальной научно-практической конференции «Путь к успеху»;  2 победителя (10а, 11а 

классы), 1 призер (8а 

класс) 

 конкурсе сочинений кафедры немецкого языка ФГБОУ ВПО ЛГПУ 1 призёр (10а класс) 

 в  региональном этапе языкового чемпионата «Учим немецкий язык, играя» 2 победителя (10а класс) 

 в областном конкурсе юных переводчиков; 1 победитель (11а) 2 

призёра (10а, 9б  классы) 

 в межрегиональном фестивале интеллектуальных игр для школьников» 

(сборная школьная команда «Эрудит») 

призёр 

 в творческом конкурсе « Поколение IT» 1 победитель (7а класс) 

 в городском конкурсе лидеров ученического самоуправления, «Лидер XXI века», 

номинация «Признанный лидер» 

1 призёр (10а класс) 

 в городском  конкурсе  лидеров детского движения, «Лидер XXI века», 

номинация «Вести за собой» 

1 победитель (11а класс) 

 в городском фестивале команд КВН «Кубок мэра г. Липецка», номинация 

«Лучшая шутка фестиваля» 

победитель (команда 

«Рояль») 

 в открытом  чемпионате Липецкой области по танцевальному шоу, малая 

группа (взрослые) 

победитель 
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Количество учащихся - победителей и призеров в российских, областных и муниципальных 

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

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

всероссийские 1 - - 2 - 

регионал ные - 1 3 4 3 

муниципал ные 2 1 7 8 6 

Количество призёров и побе ителей олимпиа  практически стабил но Это говорит о системной работе с 

о арёнными  ет ми, об ин иви уализации и  ифференциации обучени . 
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 обучающиес  прин ли участие:  
 в конкурсах, акци х, спортивных соревновани х:  

 

 II городской фестиваль детского  и юношеского 

киновидеотворчества «30 кадров», номинация 

«Документальное кино» 

призёр ФОТО!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II городской фестиваль детского  и юношеского 

киновидеотворчества «30 кадров», номинация 

«Анимационное кино» 

призёр 

 Городская акция юных велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

 

2 призёра  

 Соревнования по баскетболу в зачет Спартакиады 

обучающихся общеобразовательных учреждений г. 

Липецка  

победитель 

СОЗДАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

      В св зи с перехо ом на новые стан арты и реализацией 

национал ной образовател ной инициативы «Наша нова  школа» каж ый 

пе агог оказываетс  в ситуации, ког а он  олжен посто нно осваиват  

пе агогические новшества. Решению этих за ач способствует наличие 

профессионал ной компетентностной пе агогической сре ы, 

побуж ающей пе агога к профессионал ному развитию и соз ающей  л  

этого необхо имые услови .  
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Дл  соз ани  профессионал ной компетентностной пе агогической сре ы в школе  

 организованы и прове ены педсоветы:  

 «Закон «Об образовании в Российской Фе ерации»: пе агогический смысл, правовые отношени  и 
услови   л  качественного взаимо ействи  в сфере образовани »  август). 

 «Внеурочна   е тел ност  как ресурс формировани  личностных и метапре метных резул татов при 
реализации ФГОС начал ного и основного общего образовани »  но бр ). 

  «Рол  моего пре мета в 
бу ущей жизни ученика»  феврал ). 

 «Формирование 
метапре метных УУД у учащихс  

основной школы с цел ю реализации 

ФГОС ООО»  апрел ). 

 прове ены засе ани  МА, 

совещани  при  иректоре, 

посв щенные проблеме освоени  

обновленных стан артов;  

 мето ическа  не ел  

«Системно- е тел ностный по хо  – 

мето ологическа  основа  ФГОС II поколени »;  

 семинар «Обеспечение нового образовател ного резул тата в соответствии с ФГОС НОО и ООО»; 

 семинар «Испол зование ИКТ  л  соз ани  информационно-образовател ной сре ы в услови х 

вве ени  Фе ерал ных госу арственных образовател ных стан артов  ФГОС)»; 

 практикум-семинар по по готовке к ЕГЭ в 11 классах, по по готовке к ГИА в форме ОГЭ в 9-х классах; 

  ен  открытых  верей  л  ро ителей; 

 мето ический  ен   «Современный урок в свете требований ФГОС начал ного и основного общего 

образовани ». 
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          В хо е прове ени  мето ического  н , пре метной не ели практически все уроки и внеклассные 

меропри ти  были  аны с применением системно- е тел ностного по хо а и испол зованием ИКТ.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В 9-х классах 
             В государственной итоговой аттестации 2013-2014 учебного года принимали участие 49 учащихся 9-

х классов.   В форме ГВЭ госу арственную итоговую аттестацию прохо или  вое учащихс  из 9Б. Оба 

об зател ных пис менных экзамена по математике и русскому  зыку они с авали на  ому. По резул татам 

экзаменов  анные учащиес  показали 100% успеваемост  и 100% качество знаний.  

        Остал ные учащиес  9-х классов прохо или госу арственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ 

 

Он показал у овлетворител ные резул таты по алгебре и русскому  зыку. 

          Оба об зател ных пис менных экзамена по 

математике и русскому  зыку обучающиес  с авали в 

новой форме. 

Результаты итоговой аттестации в 9-х классах по 

математике в новой форме и в форме ОГЭ за 3 года. 

 

 2011-2012  2012-2013  2013-2014  

% качества 47 87 28 

% успеваемости 96 92,5 100 

 

Результаты итоговой аттестации в 9-х классах по 

русскому языку в новой форме и в форме ОГЭ за 

3 года. 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
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% качества 73 80 79 

% 

успеваемости 

100 100 100 

 

Результаты  экзамена в новой форме по другим предметам. 

    По п ти  пре метам  в прошлом учебном го у – по шести)  учащиес   9-х классов прохо или аттестацию в 

форме ОГЭ  по желанию.  При этом по немецкому  зыку, физике и  химии и истории учащиес  показали 100%-е 

качество знаний. Процент качества знаний по обществознанию – 52,7%, успеваемост  – 94%,  вое учащихс  

показали неу овлетворител ный резул тат. 

Результаты сдачи экзаменов выпускников 9-х классов в новой форме 

 
Пре мет Качество знаний  %) Успеваемост   %) 

по школе по горо у по школе по горо у 

Русский  зык 79 66,9 100 99,0 

Математика 28 33,3 100 99,1 

Обществознание 52,7 82,2 94 98,6 

Физика 100 75,1 100 100 

Хими  100 92,6 100 99,6 

Истори  100 72,7 100 93,9 

Немецкий  зык 100 70 100 100 
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Результаты качества знаний по предметам, сдаваемым в новой форме, за последние 5 лет: 

 

 

 

Пре меты 

Учебные го а 

2009-2010  2010-2011 . 2011-2012  2012-2013  2013-2014  

качество 

знаний 

 инамик

а 

качество 

знаний 

 инам

ика 

качество 

знаний 

 инам

ика 

качество 

знаний 

 инам

ика 

качество 

знаний 

 инам

ика 

Русский  зык 46,7 +10,7 62 +16,7 73 +11 80 +7 79 -1 

Математика 32,4 -0,6 68 +35,6 47 -21 87 +40 28 -59 

Обществозна

ние 

- - 100 - 70 -30 64 -6 52,7 -11,3 

Физика 100 - - - 100 - 75 -25 100 +25 

Хими  - - 100 - 67 -33 100 +33 100 - 

Английский 

 зык 

- - 100 - 100 0 100 0 - - 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 

по школе 

по городу 
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Немецкий 

 зык 

- - - - - - 100 - 100 - 

Биологи  - - 100 - 100 - 33 -67 - - 

Информатик

а 

- - 100 - - - - - - - 

Истори  - - - - - - - - 100 - 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ в 11-ом классе 

 

 

       В итоговой аттестации 2013-2014 учебного го а в форме ЕГЭ принимало участие 27 обучающийс  11-го 

класса.  

         Госу арственна  итогова  аттестаци  в 11-х классах включала 2 об зател ных пис менных экзамена – 

математику и русский  зык. Экзамены по выбору и их количество опре ел л сам выпускник 

 

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

 

Математика 2011-2012  2012-2013  2013-2014  Русский 

 зык 

2011-2012  2012-2013  2013-2014  

Сре ний  

балл 

48,7 48,7 47,9 Сре ний 

балл 

71,5 67,9 64,3 
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Все учащиес  с али экзамен по русскому  зыку и по математике у овлетворител но, набрав необхо имое 

количество баллов, превышающее минимал ный пре ел, установленный  Рособрна зором.  

Сравнител ный анализ резул татов ЕГЭ  по русскому  зыку и математике в 11-х классах  за три го а 

показывает, что отмечаетс  практически их стабил ност , при небол шом понижении  в пре елах нормы) в 

 анном учебном го у,  что сви етел ствует о положител ной работе учителей русского  зыка и литературы, 

математике по формированию прочных ЗУН обучающихс . 

 Дл  итоговой аттестации учащимис  11-го класса было выбрано ещё 8 пре метов  л  с ачи в форме ЕГЭ 

 на уровне прошлого го а) 

Сравнение среднего балла ЕГЭ по школе и по городу.  

 

47,5 
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средний балл 

60 

65 

70 

75 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

средний балл 

средний балл 



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

 35 

 
 

 

В целом выпускники 11-х классов показали  овол но хорошие резул таты по всем пре метам. Наибол шее 

количество баллов обучающиес  набрали по химии, информатике и английскому  зыку, что говорит о 

качественной по готовке по этим пре метам .  Ху шее качество знаний учащиес  показали по физике  и истории.    

О ин учащийс  не прео олел минимал ный порог по биологии.     

Сравнительные результаты среднего балла ЕГЭ за последние 5 лет: 

 
 

Пре меты 

Учебные го а 

2009-2010  2010-2011  2011-2012 . 2012-2013  2013-2014 

Ср. 

балл 

 инами

ка 

Ср. 

балл 

 инам

ика 

Ср. 

балл 

 ина

мика 

Ср. 

балл 

 ина

мика 

Ср.б

алл 

 инам

ика 

Русский 

 зык 

67 +1 65 -2 71,5 +6,5 67,9 -3,6 64,3 -3,6 
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Математик

а 

54 +1,7 55 +1 48,7 -6,3 48,7 0 47,9 +1,2 

Обществоз

нание 

68,1 +7 58,7 +10,6 58,7 - 64,5 +5,8 61,5 -3 

Физика 57,5 +4,7 51.5 -6 48,9 -2,6 53,5 +4,6 52 -1,5 

Хими  - - 61,5 - 60,8 -0,7 80,7 +19,9 65 -15,7 

Английски

й  зык 

57 +14 38 -19 89 +51 79 -10 69 -10 

Немецкий 

 зык 

- - 52 - - - - - 59 - 

Биологи  48,5 -10 60,5 +12 52,5 -8 75,3 +22,8 55 -20,3 

Информати

ка 

- - - - 76 - - - 69 - 

Истори  56,5 -0,6 46,5 -10 53,4 +6,9 60,4 +7 52 -8,4 

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

 

Данные сре него балла говор т, что по всем учебным пре метам наблю аетс  отрицател на   инамика 

резул татов ЕГЭ. Во многом это св зано с прове ением  ЕГЭ в ППЭ в 2013-2014 учебном го у в строгом 

исполнении Пор  ка прове ени  ЕГЭ. 

      В  целом качественные показатели за го  и за экзамены отличаютс  стабил ност ю, что говорит об 

объективности выставлени  отметок учител ми школы.  

ОЦЕ 
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КЛЮЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ – РАЗВИТИЕ 

УЧИТЕЛЬСКОГО КОРПУСА 
 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 Количественный и качественный состав кадров на конец 2013-2014 учебного года. 

 
Всего работников в школе 

 без женщин в  екретном 

отпуске) -41 

Возрастной состав 

20-39 лет 40-55 лет 

 женщины) 

пенсионного 

возраста 

40-60 мужчины 

16 17/1 7 

пе агогов 16 17 6 

руково ителей - 1 1 

мужчин 2 1 1 

женщин 14 17 6 

высша  к/категори  1 5 1 

перва  к/категори  9 7 1 

соответствие занимаемой 

 олжности   

- 2 3 

по стажу - - 3 

 не аттестованы 7 - - 

моло ые специалисты 

 в возрасте  о 30 лет) 

9 - - 

Из приве енных  анных сле ует, что: 

 7 пе агогов имеют высшую к/категорию  17,1%); 

 17 пе агогов имеют первую к/категорию  41,5%); 

 4 пе агога работают по стажу  7,3%); 

 7 пе агогов не аттестованы  17,1%), из них 3 пе агога – моло ые специалисты; 

  9 пе агогов  в возрасте  о 30 лет)  22%)  –  моло ые специалисты. 

39% - составл ют учител , имеющие возраст от 20   о 39 лет, 
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43,9% - от 40  о 55 60) лет, 

17,1% - пе агоги пенсионного возраста.  

Сре ний возраст пе агогов -  45 лет. Образовател ный ценз пе агогического состава  остаточно высок. Все 

члены пе агогического коллектива имеют высшее образование. Увеличиваетс  количество моло ых 

специалистов. 

 Можно с елат  выво , что в основном ка ровый состав коллектива – это опытные пе агоги с  остаточно 

бол шим стажем работы, о нако сле ует обратит  внимание на  ал нейшее привлечение в школу моло ых 

специалистов. 

                              Аттестация                                                        Возраст 

 

 
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

 

В школе работают: 

 2 ветерана труда (Галкина Г.И.,  Труфанова Т.В., Дуванова Н.В., Маюрников А.А.),  

 4 отличника просвещения  Галкина Г.И.,  Труфанова Т.В., Дуванова Н.В., Воронина Н.С.);  

 1 отличник профтехобразования  Маюрников А.А.),  

высшая к/к 

первая к/к 

соотвествие 
зан. долж. 

не аттестованы 

от 20 до 39 

от 40 до 55 (60) 

пенсионный возраст 
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 двое награждены знаком «Почетный работник общего образования РФ» (Черкасова Т.А., Катасонов 

И.А.),  

 6 работников школы  Галкина Г.И., Черкасова Т.А.,  Гла ких О.В., Катасонов И.А., Пешкова С.В., Корчагина 

Г.В.) награждены Грамотами Министерства образования и науки РФ;  

 2 пе агога награж ены премией имени С.А. Шмакова  Галкина Г.И., Катасонов И.А.),  

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

 Катасонов И.А.),  

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

      В 2013-2014 учебном го у победитель конкурса «Призвание – учитель» стал Катасонов И.А. 

Сре ний возраст пе агогов -  45 лет. Образовател ный ценз пе агогического состава  остаточно высок. Все 

члены пе агогического коллектива имеют высшее образование. Увеличиваетс  количество моло ых 

специалистов. 

 Можно с елат  выво , что ка ровый состав коллектива – сплав моло ости, знаний и опыта. 

В 2013-2014 учебном го у учител ми школы был пре ставлен опыт работы образовател ного учреж ени  

на публичных меропри ти х в  сфере образовани .  
№ Название мероприятия  

(его статус) 

ФИО педагогического 

работника (должность), 

представляющего опыт ОУ 

Тема выступления 

1.  Семинар  л  заместителей 

 иректора по ВР 08.10.13 

Катасонов И.А., актив 

ученического самоуправлени  

«Мы с елали это в первый раз. Авторские проекты 

ученического самоуправлени » 

2.  Семинар  л  заместителей 

 иректора по ВР 22.01.14 

Катасонов И.А., актив 

ученического самоуправлени  

«Сре ства массовой информации органов школ ного 

ученического самоуправлени » 

 

3.  Выез ное засе ание горо ского 

совета ли еров ученического 

самоуправлени  

Катасонов И.А., члены совета от 

МБОУ СОШ № 47 

Диалог на равных 

4.  ГМО учителей информатики, 

апрел  2014 

Огаркова Т.Д.  заместител  

 иректора по УВР, учител  

информатики) 

1. О повышении качества образовани  по 

информатике в начал ной школе в услови х 
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Калашникова Ю.М.  учител  

информатики) 

реализации ФГОС НОО  

2. О совершенствовании пе агогического мастерства 

в сфере формировани  универсал ных учебных 

 ействий у учащихс  в рамках ФГОС  из опыта 

работы учителей информатики)  

5.  НПК с меж унаро ным участием, 

посв щенной С.П. Баранову 

«Гносеологические основы 

образовани », ЕГУ им. Бунина г. 

Елец, апрел  2014 

Катасонова И.И. Психолого-пе агогическое сопровож ение  етей с 

ограниченными возможност ми з оров   

6.  Регионал на  НПК «Актуал ные 

проблемы испол зовани  

информационных технологий в 

образовател ном пространстве» 

ЕГУ им. Бунина г. Елец, окт бр -

но бр  2013 

Катасонова И.И. Испол зование информационных технологий при 

работе с  ет ми с ОВЗ 

 

 

От ел ные учител   вл ютс  авторами публикаций, пре ставл ющих опыт инновационной, профессионал ной 

 е тел ности на фе ерал ном и регионал ном уровн х: 
№ Авторы публикаций Название публикации Выхо ные  анные 

1. Катасонов И.А Социал ное проектирование в 

работе органов ученического 

самоуправлени  МБОУ СОШ № 47 

материалы муниципал ной конференции «Территори  

развити » 

2. Катасонов И.А Социал ное партнерство в работе 

органов ученического 

самоуправлени  МБОУ СОШ № 47 

сборник регионал ной конференции «Соз ание 

многоуровневой сети образовател ных учреж ений, 

вне р ющих инновационные образовател ные программы 

3. Катасонов И.А Калей оскоп  рких  ел лесной 

республики «Елочка» 

сборник программ – побе ителей Первого всероссийского 

конкурса программ и мето ических материалов организации 

от ыха и оз оровлени   етей и моло ежи 
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4. Катасонова И.И. Психолого-пе агогическое 

сопровож ение  етей с 

ограниченными возможност ми 

з оров   

сборник по итогам работы НПК с меж унаро ным участием, 

посв щенной С.П. Баранову «Гносеологические основы 

образовани », ЕГУ им. Бунина г. Елец 

5. Катасонова И.И. Испол зование информационных 

технологий в инклюзивном 

образовании 

сборник по итогам работы регионал ной НПК «Актуал ные 

проблемы испол зовани  информационных технологий в 

образовател ном пространстве» ЕГУ им. Бунина г. Елец 

 Катасонов И.А. имеет публикацию «Диалог состо лс », опубликованную в Моло ежном вестнике  №24 за 

2013 го ). 

 

 

 
КАТЕГОРИЙНЫЙ СОСТАВ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ: 

 

 Произошли изменени  в показател х квалификационных категорий пе агогического состава. 

 Прослеживаетс  отрицател на   инамика показател   с высшей категорией. Это можно объ снит  оттоком 

учителей пенсионного возраста.   
Присвоена к/категория 

 

2009-2010 уч.г. 2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч. г. 

высша  к/категори  23(47%) 18(35%) 10(20%) 11 (26%) 7 (17,1%) 

перва  к/категори  15(31%) 13(25%) 17(34%) 20 (47,6%) 17 (41,55) 

по стажу 7(14%) 11(22%) 9(18%) 5 (12%) 4 (9,8%) 

не аттестованы 1(2%) 3(6%) 1(2%) 5 (12%) 4 (9,8%) 
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КУРСОВАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ 

 

 

Окончили курсы повышени  

квалификации 

2009-2010 

 уч.г. 

2010-2011  

уч.г. 

2011-2012 

уч.г. 

2012-2013 

уч.г. 

2013-2014 

уч. го  

 В абсолютных е иницах   

при ЛИРО 7 8 11 12 6 

при ЛИРО  ака емик Поташник М.) 13 4 - - - 

«Мене жмент воспитани » 

 руково ител  Е. Н. Степанов, 

профессор,  .п.н.), 

 6 - - - 

Институт мене жмента, маркетинга 

и финансов 

- - - - 8 

Российский финансовый институт 

при РФ 

- - - - 2 

при ЛГПУ 3 - - - 1 

В Москве 3 - 3 - - 

Дистанционные курсы 3 5 2 3 1 

итого 29(51%) 23(45%) 16(36%) 15(36%) 18 (43,9%) 

 

 

 

СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

На прот жении р  а лет состо ние з оров   обучающихс   остаетс  сер езной проблемой. Тол ко около 12% 

школ ников  горо . показател ) могут быт  отнесены к категории абсолютно з оровых, что близко к 

общероссийским показател м. Поэтому о но из направлений   е тел ности образовател ного учреж ени  
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 вл етс  сохранение и укрепление з оров   школ ников. Реализаци    анного  направлени  в нашем ОУ 

прохо ит через программу «Образование и з оров е». 

 

 

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

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Абс. % Абс. % Абс.  % Абс. % 

Всего учащихся 583 100 583 100 572 100 604 100 

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 37 6,1 

II 270 46,3 339 58 373 65 447 74,0 

III 246 42,2 184 31,5 142 25 118 19,5 

IV 6 1,0 3 0,5 0 0 2 0,3 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

среднее 372 63,8 417 71,5 415 72,5 453 75,0 

в/среднее 
 

142 24,4 114 19,5 101 18 98 16,2 

н/среднее 
 

42 7,2 30 5 30 5,2 21 3,5 

высокое 
 

25 4,3 23 4 24 4 29 4,8 

низкое 2 0,3 2 0,3 2 0,3 

 

3 0,5 

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 70 419 69,4 

по готовител на  152 26,1 164 28 155 27 164 27,2 

специал на  14 2,4 11 2 11 2 10 1,7 
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освобож ены 6 1,0 5 0,9 0 0 4 0,7 

Болезни  ыхател ной системы 14 2,4 16 2,7 11 2 10 1,7 

Болезни глаз и при аточного аппарата, в 

том числе миопи  

119 20,4 134 23 126 22 129 21,4 

Болезни костно-мышечной системы 231 39,6 293 50 328 57 362 59,9 

Болезни пищеварител ной системы  без 

кариеса) 

79 13,6 108 18,5 90 16 55 9,1 

Болезни системы кровообращени  60 10,3 75 13 74 13 - - 

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

Болезни кожи и её при атков - - 7 1,2 6 1 - - 

Болезни нервной системы 31 5,3 30 5 50 9 81 13,4 

Болезни эн окринной системы 28 4,8 32 5,5 41 7 31 5,1 

 

Сравнива  резул таты с прошлым учебным го ом, можно отметит , что увеличилс   процент 

заболеваемости по болезн м:  нервной системы, костно-мышечной системы, по некоторым заболевани м  

показатели улучшилис : пищеварител ной системы, эн окринной системы, костно-мышечной системы  кожи и её 

при атков. Болезни, св занные с системой кровообращени , мочеполовой системы, кожи и её при атков, 

отсутствуют. 

В 2014-2015уч.го у необхо имо  активизироват   е тел ност  учителей по выполнению гимнастики  л  

глаз с обучающимис  на уроках, вести разъ снител ную работу о необхо имости соблю ени  режима питани   в 

том числе приема гор чей пищи в школ ной столовой), прогулок на свежем воз ухе с цел ю профилактики 

инфекционных заболеваний и гипо инамии. 

Санитарно – гигиенический режим включает рационал ную организацию тру а и от ыха, который 

регулируетс  расписанием  урочного и внеурочного времени, ежемес чным корректированием планов,  графиком 

прове ени  контрол ных работ. 

В цел х пропаган ы з орового образа жизни широко испол зуетс  потенциал учебных пре метов: 

физической кул туры, ритмики, ОБЖ, биологии. 
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Занятия физической культурой проводятся с учетом «групп здоровья»: 

 

Физкул турные 

ме ицинские группы 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Основна  411 70,5 406 70 406 70 419 69,4 

По готовител на  152 26,1 164 28 155 27 164 27,2 

Специал на  14 2,4 11 2 11 2 10 1,7 

Освобож ены 6 1,0 5 0,9 0 0 4 0,7 

 

Из таблицы мы ви им положител ную  инамику показателей всех групп з оров  , что по тверж ает 

правил но выбранные  ействи  в работе по профилактике ЗОЖ.  Учител  физической кул туры ежего но 

прово  т тестирование по физической по готовке школ ников, этот го  показал хороший  уровен  по готовки.  

Исправлению  ефектов опорно- вигател ного аппарата во многом способствуют зан ти  ритмикой и 

хореографией  учител  Двуреченска  О.Б.).  

В 2013-2014 учебном го у наиболее важными направлени ми стала профилактика высоко контагенозного 

гриппа, паразитарных, инфекционных заболеваний, туберкулеза, пе икулёза и гел минтозов. Были усилены 

требовани  по  опуску обучающихс  в  етский коллектив после отсутстви  по различным причинам на 

основании ме ицинского заключени  и повышены требовани  к прове ению прививок обучающимс  и взрослому 

контингенту школы.  
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Проблема уху шени  з оров  , невротизаци  населени  в после нее врем  вышла на первый план, что 

заставл ет пе агогов искат  пути, если не оз оровлени   етей, то хот  бы сохранени  их з оров  . В течение го а 

в школе прохо или ме ицинское обсле ование обучающиес  1,9,10,11 классов, прово илис  текущие плановые 

прививки, флюорографическое обсле ование ученики 8-11 классов. 

В решении этих вопросов очен  важна помощ  психолога. Де тел ност  психолога заключаетс  в прове ении 

психолого-пе агогических измерений: 

 а аптаци   етей в перехо ный перио   1,5,10 классов); 

 психологический статус ученика в классе; 

 уровен  самооценки, тревожности, самосознани  и  р. 

В хо е пе агогических консилиумов на основании полученных резул татов вы аютс  рекомен ации 

учител м, ро ител м с цел ю устранени  тру ностей в обучении и пове ении.  

Социал ные и бытовые услови  школ ников также нахо  тс  по  контролем а министрации и 

пе агогического коллектива школы. Эти вопросы рассматриваютс  на совещани х при  иректоре, на засе ани х 

Управл ющего совета школы,  ро ител ского комитета.  

В ОУ созданы условия для обеспечения учащихся питанием:  

В том числе за счёт ро ител ской  оплаты  

 в 2010 – 2011 учебном го у – 70,3%, 

 в 2011-2012 учебном го у –  72%, 

 в 2012-2013 учебном го у – 79% 

 в 2013-2014 учебном го у - 86% 

А министраци  школы, классные руково ители провели 

не остаточно убе ител ную работу с учащимис  и ро ител ми по 

вопросу необхо имости соблю ени  режима питани , как о ного из 

главных условий з оров есбережени . 
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Дл  оз оровлени   школ ников ежего но работает школьный летний лагерь «Солнечный». В 2013 – 2014 

учебном го у в лагере оз оровилос  110  етей  на уровне прошлого го а) 

          Исхо   из вышесказанного можно с елат  выво , что 

обеспечение условий безопасной и комфортной сре ы в образовател ном 

процессе  ве ётс  в системе, реализуетс  комплекс мер по улучшению их. 

О нако, несмотр  на  вное наличие  факторов успешности  

 е тел ности коллектива в направлении сохранени  з оров   остаетс  

значител ным процент заболеваемости учащихс  вы влены проблемы: 

 слабо организована работа по пре упреж ению травматизма; 

 В школе много  ветхих оконных блоков, по лежащих срочной 

замене. 

Обозначенные проблемы можно решит  через сле ующие задачи: 

 составление и испол зование ин иви уал ных планов и 

программ физического развити ; 

 сотру ничество с ро ител ми, с горо ской ме ико-психолого-пе агогической службой, 

общественными организаци ми; 

 привлечение внебю жетных сре ств  л  замены оконных блоков; 

 про олжит  работу по формированию и систематизации по пре упреж ению травматизма сре и 
учащихс ; 

 про олжит  разъ снител ную работу с ро ител ми по вопросу гор чего питани   етей. 

 

 

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

    В 2013 го у в рамках программы «Мо ернизаци  регионал ной системы образовани »  финансирование 

МБОУ СОШ № 47 г.Липецка составило 742,9 тыс. руб. Вы еленные  енежные сре ства израсхо ованы в полном 

объеме.  

Информаци  о распре елении сре ств по программе 
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«Мо ернизаци  регионал ной системы образовани » 

Направление 

испол зовани  

Фе ерал ный 

бю жет  

 тыс. руб.) 

Регионал ный 

бю жет 

 тыс. руб.) 

Муниципал ный бю жет 

 тыс. руб.) 

Всего  

Приобретение 

комп ютеров  
140,0 - - 140,0 

Приобретение учебной 

литературы 
397,0 - - 397,0 

Повышение 

квалификации  
- 115,9 - 115,9 

Текущий ремонт  - - 90,0 90,0 

Всего  
537,0 115,9 90,0 

742,9 

 

 

      Сре ства, вы еленные на текущий ремонт в сумме 90,0 тыс. руб. израсхо ованы на оплату   оговора по 

ремонту системы отоплени . 

Оплата  оговоров на приобретение учебной литературы произво илас  за счет сре ств фе ерал ного бю жета 

и составила 397,0 тыс. руб. 

В 2013 го у были приобретены комп ютеры  моноблоки) с колонками сумму 140,0 тыс. руб. 

За счет сре ств, вы еленных по программе «Мо ернизаци  регионал ной системы образовани » 22 

пе агогических работников прошли обучение в ОАУ ДПО Липецком институте развити  образовани , 

Госу арственном образовател ном учреж ении высшего профессионал ного образовани  «ЛГПУ» на сумму 

115,9 тыс.руб.  

 

В 2013го у были произве ены сле ующие расхо ы. 

Сре ства горо ского бю жета в сумме 2633,9 тыс. руб. направлены на оплату сле ующих  оговоров: 

- оказание услуг св зи 69,6 тыс. руб., 

- оказание коммунал ных услуг 1666,3 тыс. руб., 
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- оказание услуг по со ержанию имущества 523,9 тыс. руб., 

- оплата транспортных расхо ов, в т.ч. по служебным коман ировкам 5,6 тыс. руб.; 

- оплата ме ицинского осмотра работников 72,2 тыс.руб., 

- уплату налогов 296,3 тыс.руб. 

       В 2013 го у за счет сре ств горо ского бю жета 611,7 тыс.руб. затрачено на прове ение текущих ремонтов: 

- ремонт системы отоплени  на сумму 119,2 тыс. руб.; 

- ремонт автоматизированного теплового пункта на сумму 90,8 тыс. руб.; 

- ремонт потолка в кори оре 1 этажа на сумму 401,7 тыс. руб. 

     Расхо ы на оплату питани  учащихс  в 2013г. составили 1093,3 тыс. руб. 

     Приобретение строител ных материалов, хоз йственного инвентар  319,2 тыс. руб. 

     За счёт сре ств, вы еленных из областного бю жета, приобретено: 

- мебел   л  учебных кабинетов на сумму 47,9 тыс. руб., 

- оргтехника на сумму 37,0 тыс.руб., 

-расхо ные материалы, запчасти  л  оргтехники, канцел рские товары, на сумму 308,9 тыс. руб. 

    За счет внебю жетных сре ств:  

 произве ена оплата  оговоров на изготовление и монтаж оконных блоков из ПВХ на сумму 53,0 тыс.руб.;  

 произве ена оплата  оговоров на замену  верных блоков на сумму 99,5 тыс.руб.  

На основании вышеизложенного сле ует признат  а министративно-хоз йственную работу эффективной. 
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 2009 2010 2011 2012  2013 

объем бюджетных средств, выделенных 

учреждению по смете 

17857500 16529254 20216399 21643520 22840670 

в том числе  

федеральный 

237000 318314 1397149 1491000 960700 

в том числе  

областной 

15468900 13582240 15407050 16301520 17762670 

в том числе 

муниципальный 

2151600 2628700 3412200 3851000 4117300 

фонд заработной платы учреждения 10915000 9231000 10333000 11141400 12684504 

средняя заработная плата педагогического 

работника 

9010 10266 12350 14760 17845 

доходы от внебюджетной деятельности 513885 592230 593746 740671 922147 

расходы на приобретение учебно-наглядного 

оборудования и литературы 

726000 653000 310000 1175000 537000 

 

 

            В 2013 го у  на ремонтные работы привлечено: 

 бю жетных сре ств – 154208 

 внебю жетных сре ств - 119923 
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СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ 1 УЧАЩЕГОСЯ 
 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 

у
ч

р
еж

д
ен

и
я

 Затраты по статьям 

расходов (без затрат на 

капитальный ремонт) 

(тыс.руб.) 

Среднесписочная 

численность 

обучающихся 

(чел.) 

Стоимость 

содержания 1 

обучающегося в год 

(тыс.руб.) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

МОУ СОШ № 47 18819 21093 22841 583 578 604 32,3 36,5 36,5 

 

 

 

 

 
СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА НА УЧИТЕЛЯ  (В ДОЛЯХ ОТ СТАВКИ) 

 
 

Группы 

классов 

Финансовый год 

2009 2010 2011 2012 2013 

I-IV классы 1,46 1,53 1,36 1,36 1,61 

V-XI классы 1,4 1,1 1,3 1,4 1,34 
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РАЗМЕР СРЕДНЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СТАВКИ (В РУБ.) 

 

Группы классов Финансовый год  

2009 2010 2011 2012 2013 

I-IV классы 4751 4539 6100 6299 7233 

V-IX классы 4799 4588 6091 6597 7263 

X-XI классы 4533 4803 6068 6149 6852 

 

Дефицит финансовых ресурсов отрасли восполн етс  внебю жетными сре ствами. Основой их поступлени  

 вл етс  пре оставление образовател ным учреж ением платных  ополнител ных образовател ных услуг и 

услуг, пре усмотренных уставом, а также  обровол ные пожертвовани  и целевые взносы юри ических и 

физических лиц.  

Привлечение указанных сре ств не влечет за собой снижени  нормативов и абсолютных размеров 

финансировани  учреж ени  из бю жетной системы. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРОБЛЕМЫ 

Из всего вышеизложенного сле ует выво , что, в основном, поставленные цели и за ачи пе агогического 

коллектива выполнены. Сле ует отметит  некоторые позитивные изменения в деятельности ОУ: 

 в хо е промежуточной  и госу арственной итоговой аттестации обучающиес  показали  остаточно прочные 

базовые знани ; 

 учащиес  школы стали побе ител ми  и призёрами олимпиа , конкурсов, смотров, выставок, соревнований 

различных уровней; 

 совершенствовалас  работа по применению в образовател ном процессе комп ютерных технологий в 

соответствии с Программой информатизации школы;  

 расширилис  рамки социал ного партнёрства по взаимо ействию с учреж ени ми общего и  ополнител ного 
образовани  горо а и области  СПДО, ГДТУ); 

 про олжена работа по укреплению материал но-технической базы школы; 
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 расширилс  спектр пре оставл емых платных образовател ных услуг и 
пре метов  ополнител ного образовани ; 

 общий показател  уровн  воспитанности учащихс  школы – 4,16  балла 

 умен шилос  количество  исциплинарных нарушений в школе, 

сократилос  количество противоправных  ействий, сократилос  число 

учащихс , состо щих на внутришкол ном учёте, повысилас  кул тура 

общени  и пове ени  на уроках и внеклассных меропри ти х); 

 про олжилас  работа по формированию мотивации к учебной 

 е тел ности и как сле ствие  стабил ност  качества знаний и 

успеваемости учащихс ;                                             

 стабил ност  в количестве учащихс , выбывающих из школы  выбытие 
происхо ило из- за переез а учащихс  в  ругое  место жител ства); 

 показателем   эффективной  работы   школы    вл етс   у овлетворенност  ро ителей ее  е тел ност ю;  
 ро ителей привлекает статус школы  ху ожественно - эстетическое направление), инновационна   е тел ност , 
творческа  атмосфера.  

Всё это - резул тат про уманной целенаправленной работы пе агогического коллектива по реализации 

Программы  развити  школы в свете мо ернизации российского образовани . 

Оценива  резул таты  е тел ности в целом позитивно, сле ует обратит  внимание на проблемы: 

 не остаточно системно прово итс  работа с о арёнными  ет ми; 

 не в полной мере осуществл етс  личностно ориентированный  и  е тел ностный  по хо  в обучении 

и воспитании; 

 не остаточен уровен  позитивных изменений в  уховном, нравственном и кул турном развитии 

обучающихс ; 

 не остаточно активно испол зуетс  в практике работы пе агогов проектна  и иссле овател ска  

 е тел ност ; 

 не в полной мере осуществл етс  интеграци  основного общего и  ополнител ного образовани ; 

 имеет место разобщённост  воспитател ных воз ействий сем и и школы; 

 требуетс   ал нейшее обновление материал ной базы школы: 
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 учебной и мето ической литературой; 
 обору ование кабинетов; 
 приобретение интерактивных  осок; 
 не обору ован мул тиме ийный класс; 
 не остаточно благоустроен школ ный  вор  не 

обновлён асфал т, спортивные площа ки). 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ 

Цель работы школы: совершенствование многопрофил ного  

развивающего образовател ного пространства  л  всех учащихс  на 

основе реализации  е тел ностной пара игмы образовани . 

Методическая тема школы: образовател ное пространство 

 е тел ностного типа как основа успешного перехо а на новые стан арты обучени . 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ  
 

 Обеспечение  остижени  более высокого качества образовани .  

 Сохранение контингента учащихс . 
 Совершенствование механизма финансового обеспечени . 

 Информатизаци  образовател ного процесса. 

 Совершенствование управлени  образовател ным процессом, включа  общественное управление. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ 

 Соз ание условий   л  обучени  по  ФГОС в 1-4 классах и по готовки к перехо у на фе ерал ные 

госу арственные образовател ные стан арты второго поколени  в 5-х классах.  

 Обеспечение условий безопасной и комфортной сре ы в образовател ном процессе. 
 Совершенствование системы воспитани  и  ополнител ного образовани , развитие ху ожественно – 

эстетического направлени . 
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