
Публичный доклад директора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 48  г. Владивостока» имени Героя Российской Федерации

Маслова И.В. за 2018-2019 учебный год

1. Общая характеристика учреждения

Полное наименование  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 48 г.Владивостока» имени Героя Российской 
Федерации Маслова И.В.»
Юридический адрес    690068, г.Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 133в 
телефон  8(423)231-76-00 
e-mail    school48@  sc  .vlc.ru

Школа имеет лицензию на образовательную деятельность - от 10.10.2017года,  
государственную аккредитацию - от 22.11.2017 года.

Школа  расположена  в  микрорайоне  Второй  Речки,  имеющем  смешанный
социальный   состав:  служащие,  научные  работники,   рабочие,    предприниматели.
Родители  учащихся   работают  в  различных  сферах,  образование  в  основном  высшее,
средне-специальное.  В целом следует  отметить,  что  большинство родителей,  в первую
очередь,  ориентированы  на  получение  качественных  знаний,  на  комфортность  среды
пребывания детей. 

          Управление  МБОУ  «СОШ  №   48»  осуществляется  в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Уставом школы и строится  на принципах
единоначалия  и самоуправления.  Формами  самоуправления являются  педагогический
совет  Школы,  общее  собрание  трудового  коллектива  Школы,  Попечительский  совет
Школы.

2. Особенности образовательного процесса
           Основным предметом  деятельности  образовательного  учреждения  является
реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования. 
Реализуемые основные общеобразовательные программы. 
МБОУ «СОШ № 48» реализует следующие основные общеобразовательные программы 
(далее ООП):

ООП начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года);
ООП основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет);
ООП среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года).
Школа осуществляет обучение в  начальном звене  по  программе «Школа России».

Обучение  английскому  языку   начинается  со  2  класса.   В   10-11  классах  увеличено
количество часов на изучение русского языка, литературы, математики, физики, химии,
биологии, истории за счет вариативной части.  Изучение информатики ведется с 7 класса.

     За  последние  годы  в   школе  созданы  условия  для  развития  самостоятельной
деятельности школьника:

а)  изменение  содержания  образования,  направлений,  расширении  пространства,  в
выборе  обучающихся.   Это  нашло  отражение  в  реализации   новых  подходов  к
содержанию образования по введению Федеральных государственных образовательных
стандартов в образовательной программе начального общего образования МБОУ «СОШ
№ 48»,   разработке   внутришкольной модели  обучения  на  основе компетентностного
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подхода, разработке  программ курсов на различных ступенях образования  (начальной,
основной и старшей)  в урочной и внеурочной деятельности,  оказание дополнительных
образовательных программ. 

Уровни общего 
образования

Инновации в содержании образования

Начальная общее 
образование

ФГОС начального общего образования
«Школа России» 
Английский язык со 2 класса
Внеурочная деятельность для 1-4 классов по 5 направлениям

Основное общее 
образование

ФГОС основного общего образования:
Увеличение количества часов:
География (5-7 класс)
Обществознание (5 класс)
Биология (5-7)

Среднее общее 
образование 

Увеличение количества часов:
Физика
Химия
Биология
Русский язык

б)  во  внедрении  современных  образовательных  технологий  в  обучении,
ориентированных  на  развитие  познавательной  самостоятельности   Учителя  школы
активно применяют разнообразные современные технологии, что позволяет формировать
ключевые  компетентности,  выстраивать  образовательные  индивидуальные  маршруты
обучающихся.   

Образовательная технология
Доля педагогов, 
работающих по данной 
технологии

ИКТ 97%
Здоровьесберегающие технологии 100%
Проектная деятельность 85%
Проектно-исследовательская деятельность 82%
Основа технологии критического мышления 45%
Изменение системы оценивания 48%
Игровые технологии 100%
Личностно - ориентированные 92%
Технология  «Дебаты» 12%
Проблемное обучение 45%

Блок дополнительного образования (с 1 по 11 класс.)

Большое значение  в организации  досуга  детей  и подростков  играет  внеурочная
деятельность.  Главная  роль  принадлежит  дополнительному  образованию  школы,
которое имеет художественно-эстетическую,  патриотическую,  интеллектуальную,
экологическую  и спортивную направленность  и ставит  своею целью развитие  личности
по этим направлениям.  В школе  работают  клубы по интересам для учащихся  разных
возрастных групп:  туристический центр  «Клещ»,  литературное  объединение  «Пролог»,
школьная газета «Точка зрения», театральный коллектив «Галерка». Кружки: вокальный
ансамбль «Соловушки», спортивные секции   баскетбола, волейбола, футбола. 



3. Условия осуществления образовательного процесса
Режим работы школы 

      В МБОУ «СОШ № 48»  34 класс - комплекта. Всего обучающихся  в школе – 980, в
том числе учащихся: 
1 – 4 классов – 15 классов, 446 учащихся; 
5 – 9 классов – 15 классов, 420 учащихся; 
10 – 11 классов – 3 класса, 114 учащихся;

1 – 11 классы – пятидневная учебная неделя;

 Школа работает в 2 смены:
1 смена: 1абв;  3абвг;  5абв; 6абв, 7абв, 8абв;  9абв; 10аб; 11аб – 26 класса –  751 ученик
2 смена: 2абвг; 4абвг;  – 8 классов –  229 учеников.

Средняя наполняемость классов – 28,8

 Здание  школы построено в 1967 году. Школа располагает – спортивным залом,
столовой,  актовым  залом,   медицинским  кабинетом,  библиотекой,   компьютерным
классом, кабинетом логопеда, мастерскими. Общее количество учебных кабинетов – 30.
На территории школы имеются многофункциональный стадион, с футбольным полем с
искусственным  покрытием,  баскетбольная,  волейбольная,  стритбольные  площадки,
спортивные тренажеры, реконструкция  которого проведена по программе «Спортивный
Владивосток».  В  школе  ежегодно  проводится  косметический  ремонт.  Установлены
противопожарные  двери,  эвакуационное  освещение,  проведен  капитальный  ремонт
туалетов,  заменены  окна  в  коридорах,  вестибюле,  актовом  и  спортивном  залах.   Все
кабинеты обеспечены доступом в  сеть Интернет.

Питание  учащихся   школа  осуществляет  по  договору  с  ООО  «Флагман»,
медицинское обслуживание – врач, по договору с детской поликлиникой  № 3.

Сведения о педагогах   
Всего педагогических работников – 42, из них:
Высшей категории – 11
Первой категории – 13
Административных единиц- 5 
Кадрами школа обеспеченна.
 Имеют звания и награды: 
«Почетный работник общего образования» - 7 чел. «Отличник народного образования»- 2 
чел, награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ - 2 человек 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования

Качество обучения в 2018-2019 учебном году – 50 %  Результаты  стабильны, что
говорит о высоком уровне обученности учащихся. 

 Выпускники  школы  последние  три   года  успешно  проходят  государственную
итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена.  В 2018-2019  году 56
учеников 11-х классов и  83 ученика 9-х классов  успешно прошли итоговую аттестацию в
форме  ЕГЭ  и  ОГЭ,  получили  аттестаты  о соответствующем  уровне  образования.
Окончили среднюю школу с отличием. Среднюю школу окончили и получили аттестат с
отличием, награждены медалью «За особые успехи в учении»:  4 выпускника.

                  



  Результаты единого государственного экзамена (11 класс)

Кол-во 
сдававши
х

Порог Ср. балл 
по школе

Max  по 
школе

Количество 
учащихся, 
получивших 
мах балл

Русский язык 56 24 68,8 94 3
Математика базовый 26 3 4,12 5 1
Математика профиль 32 27 51,1 76 1
География 2 37 52,5 56 1
Обществознание 18 42 59,7 82 3
Английский язык 12 22 67,7 87 2
Биология 8 36 45,1 72 1
Информатика 6 40 47,5 73 1
История 12 32 52,3 71 1
Химия 11 36 44,1 67 1
Физика 15 36 51 82 1
Литература 5 32 58,6 64 1
Средний балл по школе 51,7
Средний балл по району 49,6
Средний балл по городу 50,4

Средний балл по предметам в школе выше минимального порога.

Результаты государственной аттестации в 9-х классах.

Кол-во 
сдававших

Ср. оценка 
по школе

Max  Max  по 
школе

Количество  
учащихся, 
получивших 
мах балл

Русский язык 83 3,79 39 38 1
Математика 82 3,66 32 28 3
География 18 3,61 32 29 1
Обществознание 52 3,42 39 37 1
Английский язык 15 4,33 70 66 3
Биология 9 3,66 46 41 1
Информатика 39 3,25 22 18 3
История 3 3,66 44 39 1
Химия 12 4,33 34 33 1
Физика 13 4,0 40 34 1
Литература 1 5 33 32 1

Средний балл по предметам в школе выше минимального порога.

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования
2018-2019 учебный год.

11 класс   
Всего 
выпуск
ников  
(чел.)

Получили 
аттестаты

Поступили учиться Устроилис
ь на работу

Призваны
в армию

Выехали 
за 
пределы 
краяВУЗ Сузы ПУ Курсы



В т.ч. 
за 
предел
ы края 
(чел.)

чел % чел. % чел % че
л.

% чел. % чел
.

% чел
.

% чел
.

%

56 56 100 41 73,
2

6 14 25 0 0 0 0 1 1,8 0 0 6 10,
7

9 класс
Все
го 
вы
пус
кни
ков
(че
л.)

Получили 
аттестаты

Обучаются 
в 10 кл., в 
т.ч. в 
лицеях, 
колледжах 
при вузах

Поступили учиться Устроили
сь на 
работу

Призваны в 
армию

Выехали за 
пределы 
края

ПУ Сузы ВСОШ Курсы

чел. % чел. % чел % чел % чел % чел % че
л

% чел. % чел %

83 83 100 54 65 0 0 29 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Школа реализует комплексно-целевую программу «Здоровье», наши
достижения в 2018-2019 учебном году

Участвуя в конкурсах различного уровня, ребята школы, под руководством 
учителей-предметников и педагогов дополнительного образования становятся призерами 
и победителями.

        
№ Фамилия,  имя,

отчество
Занятое место Наименование соревнований 

1 Команда МБОУ 
«СОШ № 48»

3 место, диплом Первенство  Приморского  края  по
спортивному  туризму  на  пешеходных
дистанциях в группе «юниоры»

2 Пресс-центр
МБОУ  «СОШ  №
48»

3 место, диплом Детско-юношеский медиафорум

3. Личное
первенство, 9 класс

Победитель,
диплом

Детско-юношеский медиафорум

4. Творческий
коллектив
«Галерка»

3 место, диплом XVI Дальневосточный  Пушкинский
фестиваль искусств «Болдинская осень»

5. Команда МБОУ 
«СОШ № 48»

3 место, диплом Первенство  Приморского  края  по
спортивному  туризму  на  пешеходных
дистанциях  в  закрытых  помещениях  дек.
2018

6. Команда  МБОУ
«СОШ № 48»

2 место, грамота В  комплексном  зачете  спортивных  игр
школьников  «Президентские  спортивные
игры»

7. Команда «Клещ II»
МБОУ  «СОШ  №
48»

1 место, грамота Открытое  первенство  г.Владивостока  по
спортивному  туризму  среди  учащихся  по
группе МЖ-18

8. Команда  МБОУ
«СОШ № 48»

1 место, диплом Финал  муниципального  этапа  чемпионата
школьной  баскетбольной  лиги  «КЭС-
БАСКЕТ»

9. Команда  МБОУ
«СОШ № 48»

2 место, диплом Соревнования  по  волейболу  среди  школ
Советского района

10. Команда «Клещ  I» 2 место, грамота Открытое  первенство  г.Владивостока  по



МБОУ  «СОШ  №
48» (8-11 класс)

спортивному  туризму  среди  учащихся  по
группе «Новогодние старты» в группе А

11. Команда «Клещ II»
МБОУ  «СОШ  №
48» (8-11 класс)

1 место, грамота Открытое  первенство  г.Владивостока  по
спортивному  туризму  среди  учащихся  по
группе «Новогодние старты» в группе А

12. Команда  «Клещ»
МБОУ  «СОШ  №
48» 

2 место, грамота Открытое  первенство  г.Владивостока  по
спортивному  туризму  среди  учащихся  по
группе «Новогодние старты» в группе В

13. Личное
первенство,  11
класс

1 место, грамота Открытое первенство г.Владивостока по 
спортивному туризму среди учащихся по 
группе «Новогодние старты» в группе А

14. Личное
первенство,  11
класс

2 место, грамота Открытое первенство г.Владивостока по 
спортивному туризму среди учащихся по 
группе «Новогодние старты» в группе А

15. Личное 
первенство, 11 
класс

1 место, грамота Открытое первенство г.Владивостока по 
спортивному туризму среди учащихся по 
группе «Новогодние старты» в группе А

16. Личное 
первенство, 11 
класс

2 место, грамота Открытое первенство г.Владивостока по 
спортивному туризму среди учащихся по 
группе «Новогодние старты» в группе А

17. Личное 
первенство, 11 
класс

3 место, грамота Открытое первенство г.Владивостока по 
спортивному туризму среди учащихся по 
группе «Новогодние старты» в группе А

18. Личное 
первенство, 8 класс

1 место, грамота Открытое первенство г.Владивостока по 
спортивному туризму среди учащихся по 
группе «Новогодние старты» в группе В

19. Личное 
первенство, 9класс

Призер Региональный, муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников - 
литература

20 Личное 
первенство, 8 класс

Призер Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников – английский язык

21 4а класс 17 человека Международная предметная олимпиада 
проекта «Инфоурок»

22 3а класс 14 человека
победители и

призеры 

Международная предметная олимпиада 
проекта «Инфоурок»

23 3б класс 15 человек
победители и

призеры 

Международная предметная олимпиада 
проекта «Знанио»

24 Личное первенство 1 место Районный фестиваль патриотической песни 
«Зведа»

25 Личное первенство 3 место Районный фестиваль патриотической песни 
«Зведа»

26 Футбольная
команда «Рубин»

3 место «Весенняя капель»

27 7а класс 1 место «Зарница 2018»
28 Команда  МБОУ

«СОШ  №  48»
(девушки)

1 место Первенство района по баскетболу

29 Команда  МБОУ
«СОШ  №  48»
(девушки)

1 место Первенство города по баскетболу

30 Команда  МБОУ 1 место Первенство города по стритболу в зачет 



«СОШ  №  48»
(девушки)

всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские спортивные 
игры»

31 Команда  МБОУ
«СОШ  №  48»
(юноши)

3 место Первенство города по стритболу в зачет 
всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские спортивные 
игры»

32 Команда  МБОУ
«СОШ  №  48»,  4
класс

Призеры Краевой  конкурс «Talent show»

33 Команда  МБОУ
«СОШ № 48» 

1 место XII Межрегиональные соревнования 
«Школа безопасности» Дальневосточного 
федерального округа 

34 Команда  МБОУ
«СОШ  №  48»
«Клещ»

1 место Чемпионат Приморского края по 
спортивному туризму

35 Команда  МБОУ
«СОШ  №  48»
«Клещ»

1 место Чемпионат Приморского края «Юный 
спасатель»

36 Команда  МБОУ
«СОШ № 48» 

1 место XII Межрегиональные соревнования 
«Школа безопасности» Дальневосточного 
федерального округа 

37 Команда  МБОУ
«СОШ  №  48»
«Клещ»

1 место Чемпионат Приморского края по 
спортивному туризму

38 Команда  МБОУ
«СОШ № 48»

2 место Комплексная олимпиада школьников

                     5. Социальная активность и внешние связи учреждения

На базе школы регулярно проходят семинары, методические объединения, мастер-
классы для педагогов  района,  проводятся  олимпиады,  конкурсы.  Школа обменивается
опытом работы с учителями  района и города. Проведен мастер-класс  учителей началь-
ных классов для воспитателей детских садов микрорайона по адаптации детей к школе,
для молодых специалистов. Семинары для учителей города Владивостока: «Системно-де-
ятельностный  подход, как методологическая основа реализации ФГОС НОО», «Обеспе-
чение преемственности в контексте реализации ФГОС НОО и ООО».

Учитель  начальных классов  -  лауреат  всероссийского  конкурса   учителей  «Я –
классный руководитель», проводимых Министерством образования и науки и социальной
сетью  работников  образования,  а  так  же  участник  конкурса  «Урок  XXI Века»,
проводимых Единой образовательной сетью «Дневник.ру»  показала отличные результаты
и на Фестивале. Она награждена Дипломом призера за проведение урока - презентации
«Урок с использованием интерактивной  доски».

 Коллектив  учителей  начальной  школы  награжден  благодарностями  и
сертификатами за  успешное  участие  во Всероссийской Интернет  — олимпиаде  «INFO
UROK.RU.”
            Руководитель МО учителей русского языка и литературы, шеф — редактор
школьной газеты «Точка зрения» награждена грамотой Департамента образования и науки
Приморского края за отличные успехи в организации и развитии школьных СМИ. 

Осуществляется сотрудничество   с учреждениями дополнительного образования,
информационно-методическим центром, учреждениями культуры, спортивными клубами
«Олимп»,  «Русич»,  клубами  по  месту  жительства  «им.  Кирова»,  «им.  Блюхера»,  «им.



Комарова».  Тесные  связи  с  воинской  частью,  расположенной  в  микрорайоне  школы:
проведение  совместных  концертов,  экскурсий,  соревнований,  поздравления  с
профессиональными праздниками. Все служащие воинской части стараются определить
детей  на  учебу  в  нашу школу.   Ученики  школы готовят  своими руками  подарки  для
детского дома: в течение года шьют одежду для детей, готовят подарки, а затем отвозят их
детям.  В  этом году  ученики  школы   активно  участвовали   в  акции  по  изготовлению
праздничных открыток для одиноких ветеранов войны и труда. Ежегодно школа участвует
в акции в защиту тигра.

Школа  ежегодно  проводит  акцию  «Помоги  собраться  в  школу»,  в  которой
помогаем детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Тесное сотрудничество школы и ВГУЭС и ДВФУ.

6. Финансово-экономическая деятельность

Годовой бюджет школы за 2018 год составил– 39 185 269,84 руб., из них:
местный бюджет - 13 855 469,84 рублей (коммунальные услуги, ремонтные работы, 
налоги и прочее);  субвенции из краевого бюджета – 25 329 800,70 рублей (учебные 
расходы, учебная литература, заработная плата.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования 
города Владивостока» на 2014 - 2018 годы и Программы развития 
образовательного учреждения за 2018 – 2019 учебный год решены следующие задачи:
1. Обеспечение доступности общего   образования, повышение комфортности 
и безопасности образовательной среды.
2. Создание в образовательной  организации условий для сохранения и 
укрепления здоровья, формирования у обучающихся навыков здорового 
образа жизни.
3. Повышение  квалификации педагогических работников с учётом внедрения 
профессионального стандарта педагога и федеральными государственными образователь-
ными стандартами общего образования.
4. Продолжение работы с участием родителей (законных представителей) 
и общественности в воспитательном процессе и   работе коллегиальных 
органов управления   школой.
5.  Развитие  открытости  и  доступности  информации  о  деятельности 
муниципальной   образовательной   организации,   привлечение общественности   к   экс-
пертизе   качества   предоставляемых образовательных услуг, определению перспектив 
развития школы

  


