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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

 Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 48 является
муниципальным бюджетным учреждением, реализующим
общеобразовательные программы начального, основного,
среднего (полного) общего образования в целях реализации
права граждан на образование, созданное по решению
исполнительского комитета Железнодорожного районного
Совета депутатов трудящихся от 03 июня 1961 г. № 157 «Об
открытии в районе новой начальной школы».

 Реорганизованно в соответствии с протоколом
исполнительным комитетом Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 11 мая 1964 г. № 9 в 11-летнюю школу с
производственным обучением. Зарегистрировано

 Регистрационно-лицензионной палатой Администрации г.
Улан-Удэ от 11 июня 1996 г. № 1328 как муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 48»



 В 2006 году школа получила лицензию на право ведения 
образовательной деятельности как муниципальное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 48;

 В 2010 году школа прошла аккредитацию;
 введены новые предметы и учебные курсы: 
 1 ступень – обучение по программе «Школа 2100»; 

информатика; иностранный язык; ОБЖ; бурятский язык; 
хореография;

 2 ступень - экология; бурятский язык; 
 3 ступень - очно-заочное обучение ПЛ-7, элективные курсы, 

факультативы, сотрудничество с Бурятской государственной 
сельскохозяйственной академией им. В.Р.Филиппова;

 С 2010г. школа является Республиканской экспериментальной 
площадкой по профильному обучению агротехнического 
направления на основе социального партнерства и сетевого 
взаимодействия с Бурятской государственной 
сельскохозяйственной академией им. В.Р.Филиппова 



Наша школа работает в личностно-

ориентированной парадигме. 

Традиционное образование и 

современные технологии – залог 

успешности каждого ученика.

Цель школы: обеспечить качественное 

образование через создание 

мотивационного пространства для разных 

категорий учащихся.

МЫ- школа для всех и для каждого!



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

ЗАДАЧИ 

 гуманизацию и гуманитаризацию
общеобразовательного процесса;

 гражданственность, патриотизм, уважение к 
правам и свободам человека;

 формирование у учащихся потребности в 
обучении, саморазвитии;

 создание безопасных условий для 
удовлетворения образовательных 
потребностей учащихся;

 сохранение здоровья учащихся;
 раскрытие творческого потенциала учащихся;
 социализация учащихся, подготовка их к 

жизни в сложных условиях   современной 
действительности повышению уровня 
воспитанности учащихся.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ИНИЦИАТИВА «НАША НОВАЯ ШКОЛА»

Ведущими направлениями национальной 

образовательной инициативы  являются:

- обновление образовательных стандартов;

- система поддержки талантливых детей;

- развитие учительского потенциала;

- здоровье школьников;

- современная школьная инфраструктура;

- расширение самостоятельности школ.



ПОКАЗАТЕЛИ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

ШКОЛЬНИКОВ

 1. Мониторинг состояния здоровья 

 2. Комфортность пребывания в школе, социально-
психологический климат. 

 3. Профилактика заболеваемости: режим работы, 
расписание, посещение спортивных секций, пропаганда 
здорового образа жизни, физкультурно-оздоровительная 
работа. 

 4. Организация питания. 

 5. Организация медицинского обслуживания.

 6. Формирование мотивации к занятиям спортом всех 
категорий обучающихся, в том числе детей с 
ограниченными возможностями.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В МОУ СОШ № 48

 К каждому из учащихся применен индивидуальный подход,

минимизирующий риски для здоровья в процессе обучения,

основанный на здоровье-сберегающих технологиях;

 Приоритетным направлением в работе должна стать пропаганда

здорового образа жизни через все виды деятельности;

 В школе создана волонтерская группа, которая проводит акции ЗОЖ

не только в школе, но и в ПЛ-7. Занятия эти называются «Равный

равному», сверстники говорят со сверстниками.

 В школе работает Совет по профилактике правонарушений среди

несовершеннолетних, очень важно, что в состав Совета входит

Председатель Городского Совета Отцов – Афанасьев С.С.,

принципиальная позиция которого в отношении многих вопросов,

помогает профилактической работе в целом.



СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ШКОЛЫ

 Благодаря умелой политике администрации города Улан-Удэ,

депутаты помогают школам в решении проблем создания

современного облика школы.

 В 2012 г. школа отметит свой 50-летний юбилей. Планируется

капитальный ремонт школы с учетом современных требований

СанПиНа. Госпожнадзора, Роспотребнадзора.

 Депутатом Народного Хурала был поддержан проект «Реконструкция

школьной территории МОУ СОШ № 48» куда вошли: футбольное поле с

современным покрытием, беговые дорожки на разные дистанции,

трибуны для болельщиков, ограждение школы, уличное освещение и

наружное видеонаблюдение.

 Депутат Городского Совета Шабакова С.И. выделила средства на

текущий ремонт пищеблока. А также для осуществления контроля за

безопасным пребыванием учащихся в школе – средства на

приобретение внутреннего видеонаблюдения.



 Активно сотрудничаем со школьным телевиденьем, СМИ. Каждый 

телевизионный репортаж, статья в газете  о школе находят широкий 

резонанс среди общественности.

 Мы убеждены, что чем скорее мы совместными усилиями сумеем 

разбудить вокруг себя гражданскую инициативу, тем скорее 

общественную поддержку получим. 

 Мы  провели небольшое социологическое исследование среди 

жителей поселка Шишковка, вот какие результаты получили:

- 89% отвечающих рассматривают школу как центр общественной 

жизни поселка Шишковка;

- 81% опрошенных готовы поддержать школу в решении еѐ проблем;

- 79% респондентов за установление партнерских отношений школы и 

сообщества.

 Учиться социальному партнерству и начинать создавать 

развитую инфраструктуру гражданского общества надо именно на 

местном уровне.



РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕРРИТОРИИ МОУ СОШ № 48





ДЕПУТАТ НА ШКОЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬНОМ 

ОБЪЕКТЕ…



СПОРТ-ЭТО ЖИЗНЬ

 В школе имеется собственный спортивный зал 

площадью 186 кв.м., используется для 

проведения уроков физической культуры и 

спортивных секций, праздников, соревнований.

Спортивные секции:

Волейбол, футбол, таеквон-до, легкая атлетика, 

вольная борьба, настольный теннис. 







ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

 Компьютерные кабинеты используются  

как для преподавания информатики, так и 

для проведения занятий с применением 

компьютеров по другим предметам. 

Кроме того, организован свободный 

доступ для самостоятельной работы 

педагогов и учащихся на ПК с выходом в 

сеть Интернет.

 Переписка ведется  по электронной почте  

uu-school48 @ yandex.ru.





ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 В  МОУ СОШ № 48 дополнительное образование реализуется 
через студии, кружки, секции.

 Функционируют  хореографическая студия, вокальная студия 
эстрадного пения «Непоседы», фольклорный ансамбль «Сударики». 

 Педагоги дополнительного образования (3 человека) работают по 
типовым и модифицированным  программам: «Эстрадный вокал», 
«Фольклор», «Танец».  

 Привлекаются педагогики других образовательных учреждений и 
спортивных объединений на основании договоров для 
организации второй половины дня обучающихся: на 
микрорайоне школы с 2008г. работает дворовая спортивная 
команда «Верхняя Шишковка» под руководством Бимбаева В.С.,  
с 2006 г. - детский туристический клуб «Горизонт».



«МЫ ДРУЖНЫЕ ВСЕГДА И ВО ВСЕМ…»
Творческие коллективы и спортивные команды принимают участие 
в районных, муниципальных и республиканских мероприятиях и 
соревнованиях.  

Результативность

 всероссийские массовые соревнования по спортивному
ориентированию, 2008г. - 2, 4 место в личном зачѐте (руководитель
Антипин С.Г.);

 спортивное ориентирование «Золотая осень», 2008г. - 2место,
«Школа безопасности» - 3 место;

 «Тропа выживания» - 1 место, туристический слѐт школьников – 1
место (рук. Антипин С.Г.);

 военно-спортивная игра «Орлѐнок», 2008г. - 3 место (рук. Антипин
С.Г);

 соревнования по лыжам, 2008 г. - 2 место в личном первенстве, 3
место - в командном первенстве (рук. Щербаков П.И.);

 Спартакиада допризывной молодѐжи, 2009г. – 3 место «Смотр
строя и песни», 2 место на этапе «Сборка и разборка автомата
Калашникова» (рук. Антипин С.Г.).





«Золотая осень!» Читаем, играем!



АНСАМБЛЬ «СУДАРИКИ»



ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ ЭСТРАДНОГО ПЕНИЯ 

«НЕПОСЕДЫ»



ТРОПА ВЫЖИВАНИЯ



Местность Жарчиха

Покорители вершин



«ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ»
По доброй дороге детства иди, ЮИД 

поможет в пути!



Славный

парень из

ЮИД детям

помогает,

когда можно 

перейти, 

ясно 

объясняет.



ВОЕННО-СОРТИВНАЯ ИГРА «ЗАРНИЦА»



РАБОТА С «ТРУДНЫМИ»

На основании годового плана социальной

работы МОУ СОШ № 48 разработан проект

профильного лагеря «Ровесник» в с. Тохорюкта

Хоринского района Республики Бурятия по

программе «Сетевое взаимодействие «Школа-

село» для детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации.



ЛЕТО МЫ ПРОВОДИМ В С. ТОХОРЮКТА



НА СВЯЩЕННОМ ИСТОЧНИКЕ



ДЕПУТАТСКАЯ ИННИЦИАТИВА





Спасибо за внимание!

До новых встреч!


