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Историческая справка
Муниципальная школа № 148 построена и открыта в 1979 году в качестве средней
школы с продленным днем. Школа размещена в трѐхэтажном здании типового проекта
1978 года. В 1999 году школа прошла аккредитацию, лицензирование и приобрела статус
как Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с
углублѐнным изучением английского языка №148 г. Екатеринбурга. В 2008 году школа
прошла аттестацию и подтвердила свой повышенный статус школы с углублѐнным изучением английского языка. В августе 2009 года МОУ СОШ №148 прошла процедуру лицензирования.
В 2006 и 2008 годах ОУ – победитель конкурсов общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные технологии и обладатель миллионных грантов в рамках
приоритетного национального проекта «Образование».
В 2010 году ОУ приняло участие в городском конкурсе и стало «Лучшим общеобразовательным учреждением города Екатеринбурга» в номинации «Современная образовательная среда».
С 1 января 2011 года, школа, первой в Железнодорожном районе, стала муниципальным автономным общеобразовательным учреждением.
Особые статусы
Федеральная инновационная площадка Уральского отделения Российской Академии образования по теме «Проектирование единого пространства базового и дополнительного образования на основе многоязычия и поликультурности в условиях МОУ СОШ
№148» (с 2007 г.)
Районный ресурсный центр по развитию государственно-общественного управления ОУ, развитию районного совета старшеклассников (с 2008г.)
Материально-техническая база ОУ

Непременным условием эффективной организации образовательного процесса является его материально-техническое оснащение. Школа расположена в типовом здании на
750 мест.
Школа имеет выход в Интернет. Рабочие места всех администраторов ОУ оборудованы компьютерами, объединѐнными общим сервером. Школьная библиотека превращена в информационный центр. Для этого в библиотеке установлено пять компьютеров и
два принтера. Библиотека школы обладает общим фондом 25.700 книг, осваивается и внедряется программа "МАРК-SQL: автоматизированная информационно-библиотечная система". Идѐт пополнение фонда электронных учебников по разным предметам. Фонд художественной и отраслевой литературы пополняется за счѐт средств родителей, Екатеринбургской городской общественной организации содействия развитию МОУ СОШ
№148.
Кабинеты школы оборудованы современной мебелью, в соответствии с требованиями СаНПиНа. Для качественного проведения внеурочных мероприятий в актовом зале
установлены: микшерный пульт, стационарные и радио микрофоны, акустическая система.
Школа одной из немногих имеет хорошо оборудованные медицинский и процедурный кабинеты. Это позволяет организовать профилактическую медицинскую работу среди учащихся и персонала школы на высоком уровне.
Уделяется много внимания благоустройству школы и пришкольного участка.
Для обеспечения безопасности обучающихся в ОУ создана нормативно-правовая
база безопасности образовательного процесса. Нормативная база закреплена в Уставе и
приказах по ОУ.
Школа располагает хорошей спортивной базой: имеется мини-стадион, спортзал, в
достатке оснащение спортивного инвентаря. Сегодня она соответствует высокому уровню организации физкультурно-оздоровительной работы. От этого высокие спортивные
успехи еѐ учеников. На его приобретение идут как бюджетные, так и привлечѐнные средства.
ОУ оснащено АПС, межэтажными дверями, доводчиками, школа оборудована тревожной кнопкой. Проведена реконструкция освещения.
Для ведения образовательной деятельности школа использует 42 кабинета площадью 2610 кв. м., 1 спортивный зал площадью 288 кв. м. Общая площадь помещений, используемых в образовательном процессе – 6249 кв. м.
Контингент обучающихся. Социальная среда.
На конец 2010 – 2011 учебного года в МАОУ – СОШ № 148 814 обучающихся в 31
классе, в том числе
 в 1– 4 классах (всего 13 классов) - 361 обучающийся
 в 5– 9 классах (всего 16 классов) - 404 обучающихся
 в 10 классах (всего 2 класса) - 49 обучающихся
Параллель 11-х классов в 2010 – 2011 учебном году отсутствовала. На 2011 – 2012 учебный год набрано 4 первых класса общей численностью 101 обучающийся и 2 десятых
класса численностью 52 обучающихся.
Изменение количества классов и количества учащихся с 2008 по 2011 гг.
Годы обучения и ступени образования
всего
2008 – 2009 учебный 2009 – 2010 учебный 2010 – 2011 учебный за три
движение
год
год
год
года
контингента
Сред.
Сред.
Сред. обучеНач. Основ.
Нач. Основ.
Нач. Основ.
полн.
полн.
полн. ния
общ. общ.
общ. общ.
общ. общ.
общ.
общ.
общ

кол-во уч-ся
на начало
учебного года
выбыло всего
из них в ОУ

350

334

108

355

407

54

365

410

53

2436
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4

1

2

5

–

4

8

5

37

3

4

1

2

5

–

4

8

5

37

Общая характеристика кадрового состава
Педагогический коллектив нашей школы профессионально зрелый. На конец 20102011 учебного года коллектив состоит из 48 педагогов и 7 руководящих работников: 5
педагогов «высшей» категории, 2 руководящих работника, 43 педагога «первой» (в том
числе, 1 педагог – психолог и 1 библиотекарь), 1 руководящий работник; 4 руководящих
работника аттестованы и как педагоги, и как заместители руководителя, 3 учителя «второй» квалификационной категории. Не имеют категорию 3 педагога: учитель обществознания, учитель информатики, учитель физической культуры).
На начало 2011 – 2012 г. г. 51 педагог, 7 руководящих работников. Не имеют категории 2 педагога.
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Средний возраст педагогов – 45 лет, членов администрации – 48 лет. Кадровый состав школы стабилен – 85% педагогов работают в школе более 10 лет, 12% педагогов с
высшей квалификационной категорией, 79% - имеют первую категорию. Имеют высшее
образование 92, 6 % учителей, средне - специальное -7,4 % учителей.
Общий
Процент,
процент
не имеюаттестощих кв.
ванных
Первая к.к. Вторая к.к. категорию пед. работников
85 %
2%
2%
98 %

Процент, имеющих квалификационную категорию

Учебный
год

Количество педагогических
работников

2009 – 2010

54

11 %

2010 – 2011

55

13 %

80 %

3%

4%

96 %

2011 – 2012

58

12 %

79 %

5%

4%

96 %

Высшая
к.к.

Члены педагогического коллектива ОУ отмечены наградами, награждены почѐтными званиями. Из них:
№
Почетное звание,
ФИО
Должность
п/п
награды
Исаева
учитель английского
Почѐтная грамота Министерства
1.
Нана Павловна
языка
общего и профессионального об-

2.

Киселева
Наталья Алексеевна

учитель французского
языка

3.

Наумова
Любовь Васильевна

заместитель директора
по ВР

4.

Нетеса
Елена Александровна

учитель химии

5.

Подсуха
Елена Павловна

заместитель директора
по праву

6.

Самойлова
Изольда Витальевна

учитель английского
языка

Скобелина
Валентина Павловна
Сурмятова
Татьяна Степановна
Чечулина
Людмила Алексеевна
Шамратова
Тамара Владимировна

учитель начальных
классов

7.
8.
9.
10.

разования Свердловской области,
1989
Почѐтная грамота Министерства
образования и науки РФ, 2007 г.
Почѐтная грамота Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области,
2010 г.
Почѐтная грамота Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области,
2010 г.
Отличник народного просвещения, 1995 г.
Почѐтная грамота Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области,
2009 г.
Почетный работник общего образования РФ, 2003
Почѐтная грамота Министерства
образования и науки РФ, 2007 г.
Почѐтная грамота Министерства
образования и науки РФ, 2000 г.
Почѐтная грамота Министерства
образования и науки РФ, 2010 г.

директор
учитель географии
учитель английского
языка

Администрация реагирует на потребности учителей и представляет им возможность повышать квалификацию на различных курсах, организует семинары по обмену
опытом, участие в педагогических чтениях. В течение 2010 – 2011 года педагоги прошли
курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников.
Направленность программ повышения квалификации педагогических кадров
Название дополнительОбразовательная
Количество педагогов, обуной профессиональной
площадка
ченных по программе (чел.)
образовательной проПедагогичеРуководите- ИТОграммы (модуля)
ские работники
ли
ГО
ОУ
ОУ
Содержание и технология введения ФГОС
НОО (72 часа)
Охрана труда руководителей и специалистов
(40часов)
Методика преподавания
информатики и ИКТ.
Методика обучения информатике на старшей

ИРО
Центр повышения
квалификации и
профессиональных
специалистов «Потенциал – Софт»
ИРО

10

1

11

-

4

4

1

1

ступени обучения
(80часов)
Менеджмент в образовании (72 часа)
Техникотехнологическая компетентность организаторов
процедур педагогических измерений(72 часа)
Мониторинг и качество
образования в условиях
перехода Единого Государственного экзамена
(ЕГЭ) (72 часа)
Развитие информационно-технологической
компетентности специалистов системы оценки
качества образования (72
часа)

УрО РАО
ИРО

1

УрГУ им. А. М.
Горького

5

ИРРО

16

1

1

1

2

5

1

17

Система управления
Административное управление осуществляет администрация школы:
Директор – Сурмятова Татьяна Степановна, высшая категория;
Заместители директора по УВР –
(1 ступень)Корнеева Татьяна Васильевна;
(2, 3 ступени) Вервейко Елена Викторовна, первая категория;
(иностранные языки) Нагапетян Асмик Вардгесовна, первая категория;
Заместитель директора по ВР – Наумова Любовь Васильевна, высшая категория;
Заместитель директора по праву– Подсуха Елена Павловна, первая категория;
Заместитель директора по научно – методической работе – Запивалова Маргарита Вадимовна;
Заместитель директора по АХЧ – Садыкова Фанила Мубараковна, первая категория.
Органы самоуправления школы:
1. Наблюдательный совет
2. Общешкольный родительский комитет.
3. Совет Школьных Дел.
Условия организации образовательного процесса
Режим обучения
Учебный год в ОУ начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной, то
учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.
Режим работы школы:
8.00-8.30 – прием детей
8.30-14.10 – учебные занятия
15.00-20.00 – занятия объединений дополнительного образования, консультации, факультативы, внеклассные мероприятия.
Продолжительность учебного года:
в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-11 классах – 34 учебные недели.
Учебная неделя составляет:
1 классы– 5 дней, 2-11 классы – 6 дней.

Продолжительность урока:
в начальной школе – 35 минут, в 5-11 классах – 40 минут. Перемены между уроками - две
по 20 минут после второго и третьего уроков, а остальные - по 10 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. Для обучающихся в первых классах в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы - вторая неделя февраля. Учащиеся питаются в соответствии с утвержденным графиком.
Реализация образовательной программы
Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения общеобразовательных программ: начального общего образования – 4 года, основного общего образования – 5 лет, среднего (полного) общего образования – 2 года. В структуру Учебного
плана школы № 148 входят:
 инвариантная часть, включающая федеральный компонент, в котором обозначены
образовательные области, обеспечивающие формирование личностных качеств обучающихся общечеловеческими идеалами и культурными традициями, создающие единство
образовательного пространства на территории РФ;
 вариативная часть, состоящая из регионального компонента, отвечающего целям
городской и региональной образовательной политики, и школьного компонента, обеспечивающего индивидуальный характер развития школьников в соответствии с их потребностями, склонностями и интересами, запросы родителей, учащихся, а также подготовленность педагогических кадров.
Освоение обучающимися федеральных образовательных стандартов, уровень
обученности.
Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности
отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого образовательного процесса:
образования,
воспитания,
развития
и
укрепления
здоровья.
Опорными элементами при определении целей и задач образовательного процесса
выступают компоненты «модели выпускника» и компоненты характеристики образа будущей школы.
Учебно – воспитательная работа школы направлена на выполнение генеральной
задачи школы – повышение качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья и
обеспечении комфортности обучения.
Критериями успешности учебно – воспитательного процесса являются конечные
результаты образовательной деятельности, которые выразились:
 в уровне успеваемости и качестве обученности обучающихся всех ступеней;
 в результатах переводных экзаменов и итоговой аттестации, ЕГЭ;
 в результатах предметных олимпиад всех уровней;
 в профессиональном определении выпускников основной общей и средней (полной)
общей школы.
Анализ динамики успеваемости и качества обученности обучающихся за последние
три года свидетельствует о стабильности показателей успеваемости и росте качества обученности как по ступеням образования, так и по школе в целом.
Успеваемость и качество обученности обучающихся за 3 года
Учебный
Успеваемость, %
Качество обученности, %
год
началь основ- средпо
началь основсредпо
чальная
няя
шкочальная
няя
шконая
школа школе
ная
школа школа
ле
школа
ла
школа

2008-2009

100

100

100

100

73

34

31

43

2009-2010

100

100

100

100

56

44

35

45

2010-2011

100

100

100

100

73

44

43

53

Государственная итоговая аттестация
Выявить конечные результаты образовательной деятельности позволяет государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11-х классов.
С 2008-2009 учебного года обучающиеся 11 классов проходят аттестацию в форме
ЕГЭ.
предмет

русский
язык
математика
информатика
биология
литература
английский
язык
обществознание
история
физика
химия
география

2008-2009
самый
высосокий
балл

самый
низкий
балл

96

37

50
1

79
51

27

7
5
35

66
86
97

26
11
9
6

количество
участни
ков
экзамена
50

2009-2010
самый
высосокий
балл

самый
низкий
балл

88

36

54
2

77
80

25
71

50
32
19

7
4
24

69
71
92

32
48
19

81

38

31

83

41

71
68
65

37
39
34

21
10

78
72

31
37

2

71

71

количество
участни
ков
экзамена
54

количество
участни
ков
экзамена
2

2010-2011
самый самый
высо- низкий
кий
балл
балл

73

62

2

52

47

2

67

60

В 2009-2011 г. г. все обучающиеся общеобразовательных классов сдавали экзамены по
русскому языку и алгебре в новой форме.
Предмет

Максимальный
балл
44

2009-2010 г. г.
МиниСредний
мальный
балл
балл
10
32,4

Максимальный
балл
40

2010-2011 г. г.
МиниСредний
мальный
балл
балл
15
29

Русский
язык
Матема31
5
15,4
33
2
15
тика
В 2008-2009 учебном году 100% выпускников 11-х классов достигли минимального
количества баллов по математике и русскому языку. Результаты экзаменов по выбору в

форме и по материалам ЕГЭ свидетельствуют о высоком уровне освоения обучающимися
федеральных государственных стандартов по предметам.
Достижения учащихся
Традиционным стало активное участие в фестивале «Юные интеллектуалы Екатеринбурга». В школьном туре олимпиад принимают участие учащиеся 5-10 классов.
Они демонстрируют свои знания по школьным предметам:
история, русский язык, физическая культура, МХК, биология, технология, обществознание, литература, английский язык, французский язык, химия, информатика, физика,
география, математика.
На счету учеников нашей школы много побед и призовых мест в муниципальном туре
предметных олимпиад:
предмет
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
9 призеров
5 призеров
2 победителя, 3 победителя, 11
английский язык
17 призѐров
призеров
3 призера
2 призера
2 победителя, 2 победителя,
французский язык
4 призѐра
3 призера
биология

3 призера

6 призеров

география

2 призера

2 призера

1 победитель, 5 призеров
4 призѐра
5 призеров
2 призера

технология

2 призера

1 призѐр

1 победитель

физическая культу- 2 призера
ра

3 призера

2 призѐра

1 победитель,
1 призѐр

1 победитель

2 призера

русский язык
2 призера

литература

3 призѐра

математика
история
избирательное право
физика

2 призера

1 призер

1 призер

1 призѐр

1 призер

химия
На региональном этапе фестиваля «Юные
2010-2011 учебном году участвовали 7 учащихся:
Предмет
ФИО учащегося, класс
Акобия Л., 10 класс
Английский язык
Перинетти В., 10 класс
Английский язык
Калиниченко М., 9 класс
Английский язык
Кузнецов Д., 9 класс
Английский язык
Ильдарханова
А.,
9
Французский язык
класс

1 призер
1 призер
интеллектуалы Среднего Урала» в
ФИО учителя
Шамратова Т.В.
Шамратова Т.В.
Исаева Н.П.
Исаева Н.П.
Подсуха Е.П.

Котельникова Е., 9 класс Подсуха Е.П.
Французский язык
Григорьев А., 10 класс
Немировская И.А.
Математика
В предметных олимпиад в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Урала» (город):
6 призовых мест: английский язык – 5, история – 1 (2008-2009);
10 призовых мест: английский язык – 4, французский язык – 3, история – 2, география -1
(2009-2010);
7 призовых мест: английский язык – 4, французский язык – 2, математика – 1 (2010-2011).
В 2008-2009 учебном году учащаяся 11 класса Устинова Полина стала призером
регионального этапа «Юные интеллектуалы Среднего Урала» по английскому языку.
В том же году учащаяся 11 класса Мымрина Анастасия стала победителем III степени Региональной вузовской олимпиады школьников по иностранным языкам (английский язык
).
В 2009-2010 учебном году учащиеся 11 класса Мануйлов Антон и Фомин Андрей
стали призерами регионального этапа «Юные интеллектуалы Среднего Урала» по истории
и географии.
В I и II открытой областной олимпиаде по французскому языку как второму языку
наши учащиеся заняли 3 и 2 место (Котельникова Елена и Ильдарханова Алена (учитель –
Подсуха Е.П.).
В Открытом песенном фестивале английской песни «English for Arts» и в Фестивале
иностранной песни «Рождественский калейдоскоп» традиционно учащиеся школы занимают первые места.
В научно-практической конференции «Зажги свою звезду» - 2 призовых места
(2009-2010); 3 место (20010-2011).
В Городской математической олимпиаде среди учащихся статусных школ – 2 призовых места в 2010-2011 учебном году
В Городской защите исследовательских проектов (НПК) – 2 место (английский
язык) с проектом Лащ. Е. и Перинетти В. «Загадочная русская душа глазами иностранцев».
В II и III Ежегодном городском конкурсе творческих переводов «Поэтический
перевод: на перекрестке культур» учащиеся школы заняли призовые места (Французский
язык).
В 8 и 9 городских конкурсах научно-исследовательских проектов «Хочу стать
академиком» - 1 места.
В Лонгмановской олимпиаде по английскому языку – 4 призовых места в 20082009 году и 3 место в 2010-2011 году..
Наши педагоги работали в предметно-методическом жюри муниципального тура
олимпиад:
Английский язык
Нагапетян А.В., Глоба И.А., Кобзева Н.В., Яготина Т.В.,
Глинкина М.В., Шамратова Т.В., Бархатдинова Л.Т.,
Исаева Н.П., Голованова Е.С.
Русский язык
Костенко В.И.
История
Пухарева Е.Г., Макарова О.И.
Обществознание
Пухарева Е.Г.
Французский язык
Подсуха Е.П., Кобзева Н.В., Воробейчик
Право
Пухарева Е.Г.
Математика
Цисельская Н.Д., Немировская И.А.
География
Чечулина Л.А., Балан Л.Н.
Биология
Балан Л.Н.
Физика
Янушкевич Л.Б.
Химия
Нетѐса Е.А.
Информатика
Цисельская Н.Д.
Технология
Кушнина О.А.
Физическая культура
Лихачѐва Т.В.

Учащиеся нашей школы принимали участие и побеждали в городском конкурсе
проектов по математике, организованном УрГПУ:
ФИ учащегося
Достижения
ФИО учителя
Исайчик Ксения
1 место
Цисельская Н.Д.
Перескокова А.
2 место
Цисельская Н.Д.
Во VI Всероссийском конкурсе проектов на английском языке УрГПУ (кафедра лингвистики и сравнительного языкознания):
ФИО учащегося
Достижения
ФИО учителя
2010-2011
Лащ Е.,
3 место
Нагапетян А.В.
Перинетти В.
английский язык
2009-2010
Кондрат И.
3 место
Шамратова Т.В.
английский язык
2008-2009
Моос Ю.
2 место
Шамратова Т.В.
английский язык
Учащиеся школы в 2009-2010 учебном году приняли участие во Всероссийском конкурсе
«My Perfect Reads», организованным издательством Макмиллан и заняли 1 и 2 места.
В том же году в межрегиональной олимпиаде по истории учащийся 11 класса Мануйлов Антон занял 2 место.
Активность учащихся школы
Конкурс
«Русский медвежонок»
русский язык
«Британский бульдог»
английский язык
«Кенгуру»
математика
КИТ
информатика
ЭМУ

Количество участников
2008-2009
2009-2010
2010-2011
174
383
383
11 место в
регионе
102
108
171
14 место в
регионе
112
427
388

2011-2012
367

232

13
551

Международная олимпиада по основам наук УрФО
202 учащихся
V Международ- 1 тур
ная олимпиада
по основам наук УрФО

2 тур

3 тур

Премьер-лига:
90 учащихся
Высшая лига:
67учащихся
Золотая медаль, англий-

Английский
язык,
французский язык, биология, география, информатика,
история,
литература, математика,
обществознание, русский язык, физика, химия

VI
1 тур
Международная
олимпиада по
основам наук
УрФО

2 тур

3 тур
VII
1 тур
Международная
олимпиада по
основам наук
УрФО

2 тур

3 тур

VIII
1 тур
Международная 2 тур
олимпиада по
основам наук
УрФО

ский язык.
246 учащихся

Английский
язык,
французский язык, биология, география, информатика,
история,
литература, математика,
обществознание, русский язык, физика, химия

Премьер-лига:
117 учащихся
Высшая лига:
80 учащихся
18 дипломов I, II, III степени (английский язык, русский язык, математика).
253 учащихся
Английский
язык,
французский язык, биология, география, информатика,
история,
литература, математика,
обществознание, русский язык, физика, химия
Премьер-лига:
104 учащихся
Высшая лига:
86 учащихся
Премьер-лига:
25 учащихся
Высшая лига:
26 учащихся
Диплом I степени – 1, по
английскому языку
Диплом II степени - 6
учащихся.
Диплом III степени – 10
учащихся.
391 учащихся
Премьер-лига:
137 учащихся
Высшая лига:
84 учащихся

Учащиеся школы регулярно участвуют во многих спортивных соревнованиях разного уровня и занимают призовые места.
Социальная результативность МАОУ - СОШ №148 выражается в доступности инновационного опыта, в сети социального партнерства. Информация о деятельности ОУ
представлена на сайте ОУ: http:/148.: uralschool.ru. Наиболее значимые материалы представлены на сайте Администрации Железнодорожного района.

