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Отчет о результатах самообследования 

MБОУ СОШ №38 г.Шахты  за 2021 год 

включает в себя следующие разделы: 

 

I. Показатели деятельности МБОУ СОШ №38 г.Шахты за 2021 год. 

II. Общие сведения об образовательной организации. 

III. Система управления образовательной организацией. 

IV. Оценка образовательной деятельности. 

V. Воспитательная работа 

VI. Оценка содержания и качества подготовки учащихся. 

VII. Востребованность выпускников. 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

IX. Оценка кадрового обеспечения. 

X. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения. 

XI. Оценка материально-технической базы. 

XII. Результаты анализа показателей деятельности МБОУ СОШ №38 г. Шахты за 2021 год. 
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I. Показатели деятельности МБОУ СОШ №38 г.Шахты.  

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели Единица  

измерения 

Количе-

ство 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся Человек 875 

Численность учащихся по образовательной программе началь-

ного общего образования 

Человек 426 

Численность учащихся по образовательной программе основ-

ного общего образования 

Человек 399 

Численность учащихся по образовательной программе сред-

него общего образования 

Человек 49 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей чис-

ленности обучающихся 

Человек 

 (процент) 

346 

(47%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

Балл 3,8 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике Балл 3,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

Балл 66 

 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике 

(профильный уровень) 

Балл 50 

Численность (удельный вес) выпускников  

11-го класса, которые получили результаты ниже установленно-

го минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

Человек 

 (процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников  

11-го класса, которые получили результаты ниже установленно-

го минимального количества баллов ЕГЭ по математике (про-

фильный уровень), от общей численности выпускников 11-го 

класса 

Человек 

 (процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников  

9-го класса, которые не получили аттестаты, от общей численно-

сти выпускников 9-го класса 

Человек  

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, кото-

рые не получили аттестаты, от общей численности выпускни-

ков 11-го класса 

Человек 

 (процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, кото-

рые получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

Человек  

(процент) 

1 (1,7%) 
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Показатели Единица  

измерения 

Количе-

ство 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, кото-

рые получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

Человек 

 (процент) 

5 

 (22,7%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей числен-

ности обучающихся 

Человек  

(процент) 

234 

(27%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и при-

зеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

Человек  

(процент) 

71 

(8 %) 

– регионального уровня  4(5%) 

– федерального уровня  7 (1%) 

– международного уровня  11 (1,5%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

Человек  

(процент) 

49 (6%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам про-

фильного обучения от общей численности обучающихся 

Человек  

(процент) 

0(0%)  

Численность (удельный вес) учащихся по программам с при-

менением дистанционных образовательных технологий, элек-

тронного обучения от общей численности обучающихся 

Человек  

(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей чис-

ленности обучающихся 

Человек  

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педагогических работников, в том числе 

количество педагогических работников: 

Человек 

 (процент) 

46 

– с высшим образованием 36 (78%) 

– высшим педагогическим образованием 36 (78%) 

– средним профессиональным образованием 10 (22%) 

– средним профессиональным педагогическим образованием 10 (22%) 

Численность (удельный вес) педагогических работников с ква-

лификационной категорией от общей численности таких работ-

ников, в том числе: 

Человек 

 (процент) 

     46 

– с высшей 17 (37%) 

– первой 16 (35%) 

Педагогический стаж  

Численность (удельный вес) педагогических работников от 

общей численности таких работников с педагогическим ста-

Человек 

 (процент) 
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Показатели Единица  

измерения 

Количе-

ство 

жем: 

– до 3 лет 3 (7%) 

– от 3 лет до 5 лет 1 (2%) 

– от 5 лет до 10лет 5 (11%) 

– от 10 лет до 15 лет 7 (15%) 

– от 15 лет до 20 лет 2 (4%) 

– больше 20 лет 28 (61%) 

Численность (удельный вес) педагогических работников от 

общей численности таких работников в возрасте: 

Человек 

 (процент) 

 

– до 35 лет 10 (22%) 

– от 55 лет 11 (24%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административ-

но-хозяйственных работников, которые за последние 5 лет 

прошли повышение квалификации или профессиональную пе-

реподготовку, от общей численности таких работников 

Процент 100% 

Численность (удельный вес) педагогических и административ-

но-хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

Процент 100% 

 Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 0,15 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической лите-

ратуры от общего количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

Единиц 12 

Наличие в МБОУ СОШ№38 г.Шахты системы электронного 

документооборота 

Да/нет Да 

Наличие в МБОУ СОШ№38 г.Шахты читального зала библио-

теки, в том числе наличие в ней: 

Да/нет Да 

– рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке Да 

– медиатеки Да 

– средств сканирования и распознавания текста Да 

– выхода в интернет с библиотечных компьютеров Да 

– системы контроля распечатки материалов Да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут Человек  875 
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Показатели Единица  

измерения 

Количе-

ство 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

(процент) (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,25 

 

*  

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

II. Общие сведения об образовательной организации. 

Наименование  

образовательной 

 организации 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная  

школа №38 г. Шахты  Ростовской области»   

Директор МБОУ СОШ №38 

г.Шахты  

Ирина Александровна Куракова 

Адрес организации 346527, г. Шахты Ростовской области,                       

ул. Ворошилова,9А 

Телефон, факс 8(8636)242627 

Адрес электронной почты school38@shakhty-edu.ru 

Учредитель Департамент образования г.Шахты 

Дата создания 01.09.1972 г. 

Лицензия от 24.12.2014г. №4155,  

серия 61Л01 № 0001741,  

выдана Региональной службой по надзору и контро-

лю в сфере образования Ростовской области,  

срок действия – бессрочно.  

 

Свидетельство о государствен-

ной аккредитации 

от 29.12.2014г. № 2439  

серия 61А01, № 0000638,  

выдано Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области,  

срок действия: до 21.02.2024г. 

 

 

МБОУ СОШ № 38 г. Шахты (далее – Школа) расположена в поселке ХБК  горо-

да Шахты. Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 

примерно 40%– рядом со Школой, 60 %– в близлежащих районах. 

Основным видом деятельности МБОУ СОШ №38 г.Шахты является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
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общего образования. МБОУ СОШ№38 г.Шахты    реализует образовательные про-

граммы дополнительного образования детей. 
 

III. Система  управления образовательной организацией. 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор 

 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие струк-

турных подразделений организации, утверждает штатное расписание, от-

четные документы организации, осуществляет общее руководство Шко-

лой 

Общее собрание  

работников 

 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

– участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

– принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность об-

разовательной организации и связаны с правами и обязанностями работ-

ников; 

– разрешать конфликтные ситуации между работниками и администраци-

ей образовательной организации; 

– вносить предложения по корректировке плана мероприятий организа-

ции, совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Общее  

собрание 

родителей   

Содействие администрации ОО в решении таких вопросов, как: 

 - совершенствование условий для осуществления образовательного про-

цесса (в том числе – путем организации сбора целевых взносов родите-

лей);  

- охрана жизни и здоровья обучающихся;  

обеспечение благоприятных условий для разностороннего развития лич-

ности, в том числе – условий для удовлетворения потребности в самооб-

разовании, получении платных дополнительных образовательных услуг и 

дополнительного образования;  

- защита прав и интересов обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей);  

- организация и проведение общешкольных мероприятий, вечеров, тури-

стических походов и экскурсий; 

- организация работы с родителями (законными представителями) по 

разъяснению их прав и обязанностей. 

Попечительский  

совет 

 

    Попечительский совет содействует: 

- организации и совершенствованию образовательного процесса; 

 - организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников МБОУ СОШ № 38 г.Шахты;  

- совершенствованию материально-технической базы МБОУ СОШ № 

38 г.Шахты;  

- организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприя-

тий МБОУ СОШ № 38 г.Шахты.  

     Попечительский совет имеет право вносить предложения, направ-

ленные на улучшение работы МБОУ СОШ № 38 г.Шахты в органы мест-

ного самоуправления, администрацию МБОУ СОШ № 38 г.Шахты и 
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Наименование 

органа 

Функции 

учредителю, в том числе:  

- о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности 

МБОУ СОШ № 38 г.Шахты;  

- о совершенствовании деятельности учредителя.  

       Попечительский совет дает рекомендации и вносит предложения: 

 - об изменении и дополнении документов МБОУ СОШ № 38 г.Шахты, 

регламентирующих организацию образовательной деятельности;  

- по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания детей, 

в том числе по укреплению их здоровья и организации питания.  

    Попечительский совет определяет:  

- направления, формы, размер и порядок использования внебюджетных 

средств, в том числе на поддержку и стимулирование одаренных детей (в 

качестве стипендии), учреждение премий педагогическим и другим ра-

ботникам МБОУ СОШ № 38 г.Шахты.  

  Попечительский совет согласовывает форму договора МБОУ СОШ № 

38 г.Шахты с родителями (законными представителями) на оказание до-

полнительных платных образовательных услуг.    

     Попечительский совет контролирует целевое использование вне-

бюджетных средств администрацией МБОУ СОШ № 38 г.Шахты.  

  Попечительский совет заслушивает отчеты о работе директора МБОУ 

СОШ № 38 г.Шахты по финансово-хозяйственным вопросам. 

Педагогический  

совет 

 

- обсуждает  принимаемые образовательные программы;  

- обсуждает  и утверждает  планы работы МБОУ СОШ № 38 г.Шахты;  

-рассматривает  и принимает  положения, правила, регламентирующие 

образовательную деятельность МБОУ СОШ № 38 г.Шахты; 

 -заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 

МБОУ СОШ № 38 г.Шахты, доклады представителей организаций и 

учреждений, взаимодействующих с МБОУ СОШ № 38 г.Шахты по вопро-

сам образования и воспитания обучающихся, в том числе сообщений о 

проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима МБОУ СОШ № 

38 г.Шахты, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и других 

вопросов образовательной деятельности учреждения; 

 - принимает  решения о проведении промежуточной аттестации по ре-

зультатам учебного года, о допуске обучающихся к государственной ито-

говой аттестации на основании Порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего общего обра-

зования и Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, о переводе 

обучающихся в следующий класс, о награждении обучающихся перевод-

ных классов похвальными листами;  

- принимает  решения о выдаче аттестатов об основном общем образо-

вании, о среднем общем образовании выпускникам МБОУ СОШ № 38 г. 

Шахты, о награждении выпускников МБОУ СОШ № 38 г. Шахты меда-

лью «3а особые успехи в учении». 

Методический    

 Совет 

       Определяет общие принципы, направления, стратегии и перспек-

тивы методической работы в образовательном учреждении. Разрабатывает 

рекомендации по стратегии развития методической деятельности в учре-

ждении;  

- определяет содержание, формы и методы повышения квалификации 
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Наименование 

органа 

Функции 

педагогических кадров; 

 - осуществляет планирования, организации и регулирования методи-

ческой службы, анализ и оценка ее результатов;  

- организует разработку, экспертизу стратегических документов обра-

зовательного учреждения (программы развития, образовательные про-

граммы и т.п.;  

- координирует деятельность методических объединений;  

-анализирует инновационную деятельность, представляемых руково-

дителями методических объединений, организует ее внедрение, контро-

лирует результаты;  

- организует работу по развитию профессионального мастерства педа-

гогов, пропаганду актуального педагогического опыта. 

ППК Подготовка рекомендаций и пакета документов по направлению их на 

ПМПК для определения образовательного маршрута, образовательной 

программы   и методов психолого-медико-педагогической помощи, в том 

числе коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов по созданию специальных условий 

для получения образования;  

- создает и реализует рекомендованных ПМПК условий для получения 

образования;  

- разрабатывает и реализует специалистами ПМПК программы психо-

лого-педагогического сопровождения, рекомендованного ПМПК;  

- оценивает  эффективность реализации программы сопровождения, в 

том числе психолого-педагогической коррекции особенностей развития и 

социальной адаптации ребенка в образовательной среде;  

- изменяет  при необходимости компоненты программы сопровожде-

ния, корректирует  необходимые условия в соответствии с образователь-

ными достижениями и особенностями психического развития ребенка;  

- готовит рекомендации   родителям, в том числе по повторному про-

хождению ПМПК;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное разви-

тие ребенка, динамику его состояния, уровень достигнутых образователь-

ных компетенций, эффективность коррекционно-педагогической деятель-

ности специалистов консилиума;  

-  организационно-методическая поддержка педагогического состава 

организации в отношении образования и социальной адаптации 3 сопро-

вождаемых детей. 

 

Орган управления 
 Руководитель   органа 

управления  

Положение 

об органе управления  

Адрес электронной 

почты 

 Общее  

Собрание 

 работников  

  Румянцова 

Людмила Валерьевна, 

учитель информатики 

 МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

 Положение об общем 

собрании  работников          

 МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

 school38@shakhty-

edu.ru  

 Общее  

Собрание 

 родителей   

 Сазонова 

Екатерина Владимировна, 

заместитель директора по 

ВР  

Положение о Совете родите-

лей 

school38@shakhty-

edu.ru  

http://school38.info/2017-2018/schema/obshrabotn.pdf
mailto:school38@shakhty-edu.ru
mailto:school38@shakhty-edu.ru
mailto:school38@shakhty-edu.ru
mailto:school38@shakhty-edu.ru
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 Попечительский  

совет 

 Курбацкая Злата Алексан-

дровна, 

родитель 

Положение 

о попечительском совете 

school38@shakhty-

edu.ru  

Педагогический  

Совет  

Куракова 

Ирина Александровна, 

директор МБОУ СОШ №38  

 Положение 

о педагогическом совете 

school38@shakhty-

edu.ru  

 Методический    

 Совет 

Курносова 

Татьяна Михайловна, 

заместитель директора по 

УВР 

 Положение 

о Методическом совете 

school38@shakhty-

edu.ru  

 ППК 

Куракова 

Ирина Александровна, 

директор МБОУ СОШ №38 

г.Шахты 

 Положение о ППК 
school38@shakhty-

edu.ru  

Для осуществления учебно-методической работы в МБОУ СОШ№38 г.Шахты 

создано семь  предметных методических объединений: 

 учителей начальных классов (руководитель Ерюкова Е.В.); 

 учителей русского языка и литературы (руководитель Шемякина Е.В.); 

 учителей математики и информатики (руководитель Коротун О.В.); 

 учителей иностранного языка (руководитель Баришполец Л.Д.); 

 учителей физической культуры и ОБЖ (руководитель Псутури И.В.); 

 учителей истории и географии (руководитель Клейманова О.В.); 

 учителей естественно-технологического цикла (руководитель Евтушенко 

О.Н.). 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в МБОУ СОШ №38 г.Шахты действуют Совет 

обучающихся и Совет родителей. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отноше-

ний.  

 

IV. Оценка образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в МБОУ СОШ №38 г.Шахты  в 2021 году была ор-

ганизована  в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего (в 1-4 классах), основного 

общего (5-9 классах) и среднего общего образования (10-11 классы), в соответствии с 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», основными образователь-

ными программами по уровням, включая учебные планы, годовым   календарными  

графиком, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования (реализа-

ция ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО), 10 -11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС СОО). В сентябре 2021 года обуча-

mailto:school38@shakhty-edu.ru
mailto:school38@shakhty-edu.ru
mailto:school38@shakhty-edu.ru
mailto:school38@shakhty-edu.ru
mailto:school38@shakhty-edu.ru
mailto:school38@shakhty-edu.ru
mailto:school38@shakhty-edu.ru
mailto:school38@shakhty-edu.ru
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ющиеся МБОУ СОШ №38 полностью перешли на реализацию ФГОС второго поко-

ления.  

 В МБОУ СОШ №38 г. Шахты   все программы образуют целостную систему, 

основанную на принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации 

участников образовательного процесса. Ключевые направления деятельности педаго-

гического коллектива:  

1. Реализация  образовательных стандартов;  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей, работа с одаренными деть-

ми;  

3. Развитие педагогического потенциала;  

4. Обеспечение условий для развития здоровья детей;  

5. Современная инфраструктура;  

6. Совершенствование материально-технической базы;  

7. Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государ-

ством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех 

ступеней.  

В 2021  году все участники образовательного процесса образовательной органи-

зации были включены в реализацию Программы развития школы «Школа для всех -

школа для каждого». Образовательный процесс в МБОУ СОШ №38 г. Шахты являет-

ся гибким, быстро ориентирующимся на новые образовательные потребности, его 

можно представить как систему педагогических действий, соответствующих постав-

ленным целям. В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и со-

гласно профессиональной квалификации учителей осуществляется освоение образо-

вательных программ на всех уровнях обучения.  Предпрофильная подготовка уча-

щихся 5-9 классов осуществляется через  классные часы,  через   курсы внеурочной 

деятельности, платные дополнительные образовательные услуги.  Выбор программ 

осуществляется исходя из основного концептуального подхода школы – обеспечение 

учеников знаниями, максимально соответствующими ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, Федеральному компоненту государственного стандарта  среднего обще-

го образования.  

Для получения обучающимся знаний, максимально соответствующих их способ-

ностям, возможностям, интересам, в школе работали курсы внеурочной деятельно-

сти, курсы по выбору, кружки, спортивные секции.  

Внеурочная  деятельность (ВД) в рамках реализации ФГОС НОО (1-4 классы)  

(приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N1241 «О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. 

N373». При организации внеурочной деятельности учтены особенности, образова-

тельные потребности и интересы обучающихся, их родителей (законных представи-

телей). Занятия ВД направлены на реализацию различных форм деятельности еѐ ор-

ганизации, отличных от урочной системы обучения. Внеурочная деятельность в 2021 

году организована  по направлениям развития личности (духовно- нравственное, со-

циальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - оздоровительное) в 

таких формах, как проектная и исследовательская деятельность, компьютерные заня-

тия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, общественно полезные практики, секции, соревнования и т. д.  
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Спортивно-оздоровительное направление раздела «Внеурочная деятельность» 

реализуется в программах курсов «Ритмика», «Разговор о правильном питании», 

«Игроведение» и «Подвижные игры».  

Духовно-нравственное направление представлено занятиями по курсу «В мире 

книг», «Истоки». 

 Социальное направление реализуется в деятельности курсов «Я-гражданин Рос-

сии», «Шахтыведение», «Доноведение» и «РОСТ: развитие, общение, самооценка, 

творчество». Программы по «Шахтыведению» и «Доноведению» будут реализовы-

ваться на основе концепции регионального компонента «Донской край». Программа 

«Шахтыведение» реализуется в 4-х классах.  

Общеинтеллектуальное направление представлено четырьмя различными курса-

ми. Программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» ориентирова-

на на 4 года изучения, из расчета 1 час в неделю. Программы курсов «ИнфоЗнайка» и 

«Мой друг-компьютер» вносят значимый вклад в формирование информационного 

компонента общеучебных умений и навыков, выработка которых является одним из 

приоритетов общего образования. Содержание курса «Шахматы для начинающих» 

рассчитано на 2 года изучения (во 3 и 4 классах). Шахматы способствуют улучшению 

внимания школьника, учат ребѐнка предупреждать и контролировать логическую по-

следовательность действий, что способствует выработке мотивации, возникающей в 

процессе интеллектуального единоборства.  

Общекультурное направление представлено курсами «Путешествие в страну 

Оригами», «Веселые нотки», «Волшебная кисть», «Умелые ручки», «Наш театр», 

«Волшебный мир бумаги», «Знакомые незнакомцы» и «Риторика».  

Каждая из перечисленных программ, наряду с образовательными, ценностными 

и деятельностными линиями, содержит и творческую линию, которая предусматрива-

ет развитие творческих способностей обучающихся, исследовательских и проектных 

умений. Поэтому проектная деятельность отдельным часом в учебном плане в части 

«Внеурочная деятельность» не включена, а будет выполняться при реализации всех 

программ, которыми наполнен блок учебного плана «Внеурочная деятельность» 

Процент успеваемости по итогам 2020/21 учебного года в среднем по школе 

составил 99 %. Прослеживается положительная динамика в сравнении с итогами 

предыдущих учебных годов (таблица 2). 

Качество знаний по школе составило 56 %, что свидетельствует о стабильных 

достижениях в течение нескольких лет. Качество знаний находится в пределах оп-

тимального уровня. Но прослеживается понижение качества знания по учебным 

предметам естественно-научного цикла на уровне основного общего образования 

в 7-8-х классах.    
                                                                                                                                      Таблица 2 

№ 

п/п 

Параметры 

 статистики 

Количество  

человек 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного 

года (2020-2021), в том числе: 

-начальная школа; 

-основная школа; 

-средняя школа 

 

 

405 

375 

45 
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2 Количество обучающихся, оставленных на повтор-

ный курс обучения: 

-начальная школа; 

-основная школа; 

-средняя школа 

 

 

 

0 

0 

0 

3 Не получили аттестат: 

-об основном общем образовании 

-о среднем общем образовании 

 

0 

0 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца 

- в основной школе 

-в средней школе 

 

1 

5 

 

В целях осуществления входного мониторинга уровня подготовки обучающихся 

в соответствии с ФГОС НОО и ООО в марте-апреле 2021 г проводились ВПР в 4-8 

классах.  
Результаты всероссийских проверочных работ,  

национальных исследований качества образования,  

региональных исследований качества образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №38 г.Шахты Ростовской области»  

(наименование образовательной организации, территория) 

Март-апрель,  2021  год 

Наиме

нова-

ние 

оценоч

ноч-

ной 

проце-

дуры 

К

ла

сс 

Предмет Количе-

ство 

обуча-

ющихся 

прини-

мавших 

участие 

в работе 

Количество 

обучаю-

щихся 

справив-

шихся с ра-

ботой 

Результат го-

довой проме-

жуточной ат-

тестации по 

указанному 

предмету 

(успеваемость) 

Количество 

обучающихся 

написавших 

работу на «4» 

и «5» баллов 

Результат  го-

довой проме-

жуточной атте-

стации по ука-

занному пред-

мету (качество 

знаний) 

кол-

во 

% кол-во % кол-во % кол-во % 

ВПР 
4 

Русский 

язык 
87 

84 97 101 100 52 60 63 62 

ВПР 
4 

Матема-

тика 
94 

91 97 101 100 60 64 73 72 

ВПР 
4 

Окружа-

ющий 

мир 

91 

91 100 101 100 64 70 78 77 

ВПР 5 Русский 

язык 

91 68 75 98 100 34 37 48 49 

ВПР 5 Матема-

тика 

89 84 94 98 100 37 42 67 68 

ВПР 5 
История 

89 85 96 98 100 53 60 75 77 

ВПР 5 
Биология 

92 89 97 98 100 60 65 72 73 

ВПР 6 Русский 

язык 

66 46 70 72 100 24 36 30 42 

ВПР 6 Матема-

тика 

69 60 87 72 100 24 35 40 55 
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ВПР 6 Геогра-

фия 

25 25 100 25 100 16 64 19 76 

ВПР 6 
История 

23 21 91 24 100 12 52 19 78 

ВПР 6 
Биология 

42 39 93 47 100 31 74 28 60 

ВПР 6 Обще-

ствозна-

ние 

47 41 87 48 100 32 68 39 81 

ВПР 7 Русский 

язык 

67 60 89,5 68 100 31 46 29 43 

ВПР 7 Матема-

тика 

54 49 91 68 100 19 35 37 54 

ВПР 7 
Биология 

65 63 97 68 100 46 71 46 68 

ВПР 7 Геогра-

фия 

54 54 100 68 100 19 35 48 71 

ВПР 7 
Физика 

61 59 97 68 100 32 52 36 53 

ВПР 7 
История 

55 51 93 68 100 36 6561 53 78 

ВПР 7 Обще-

ствозна-

ние 

61 57 93 68 100 29 48 56 83 

ВПР 7 Англий-

ский 

язык 

61 54 89 68 100 26 43 43 63 

ВПР 8 Русский 

язык 

66 54 82 73 100 30 45 32 44 

ВПР 8 Матема-

тика 
62 54 87 73 100 17 27 35 48 

ВПР 8 
Биология 

21 21 100 24 100 10 48 8 33 

ВПР 8 
Физика 

20 19 95 22 100 7 35 11 50 

ВПР 8 Геогра-

фия 

24 23 96 24 100 8 33 17 70 

ВПР 8 
История 

24 23 96 27 100 20 83 51 70 

ВПР 8 
Химия 

24 24 100 27 100 16 67 18 67 

ВПР 8 Обще-

ствозна-

ние 

20 16 80 22 100 6 30 52 71 

 

Ученики 5-х классов в целом справились с предложенными работами 

и продемонстрировали хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ 

результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. 

Руководителям ШМО было рекомендовано: 

1. Спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы. 

2. Организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом. 

3. Провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного 

курса, которые вызвали наибольшие затруднения. 
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4. Организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформи-

ровать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, гра-

мотно его интерпретировать, выделять разные виды информации 

и использовать ее в своей работе. 

5. Совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала поло-

жительную динамику: 85 % учеников справились с заданиями, которые вызвали за-

труднения на осенних ВПР; 8 – добились положительного результата в половине 

сложных заданий; для 3 % учеников, которые не улучшили показатели, организовали 

дополнительные занятия. 
         В соответствии с СП 3.1/2.43598–20 и методическими рекомендациями 

по организации начала работы образовательных организаций в 2021 учебном году ад-

министрация школы: 

1. Уведомила территориальный орган Роспотребнадзора о дате начала образова-

тельного процесса. 

2. Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение. 

3. Закрепила классы за кабинетами. 

4. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций. 

5. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи. 

6. Разместила на сайте школы необходимую информацию о соблюдении антико-

ронавирусных мер, ссылки распространяли по официальным родительским 

группам в WhatsApp. 

7. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные 

и настенные для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, пер-

чатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

V . Воспитательная работа 

В течение нескольких лет школа продолжает успешно работать над реализа-

цией такого воспитательного аспекта, как создание оптимальных условий для лич-

ностного самоопределения школьника, его самореализации и социокультурной 

адаптации в воспитательной системе школы.  

Подобная работа определяет для нашей школы традиционно приоритетные 

направления воспитательной деятельности: 

1. Организация досуга и дополнительного образования учащихся. 

2. Организация спортивно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности. 

3. Патриотическое воспитание учащихся. 

4. Организация системы работы по обеспечению безопасности жизни и здоровья де-

тей. 

5. Профессиональная ориентация учащихся. 

6. Организация сотрудничества с родительской общественностью. 

7. Оптимизация работы школьного самоуправления. 

В организации воспитательного процесса школы в 2019-2021 учебном году 

коллективом классных руководителей и учителей-предметников решались следую-

щие задачи: 
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1. Активизация работы по гражданско-патриотическому и краеведческому вос-

питанию учащихся, по привлечению учащихся к работе структурных подраз-

делений дополнительного образования.  

2. Разработка системы мероприятий по педагогическому, психологическому 

просвещению родителей, укреплению института семейного воспитания.  

3. Повышение валеологической культуры педагогов с целью создания опти-

мальной здоровьесберегающей среды ОО, в частности – безопасного про-

странства, направленного на профилактику вредных привычек, экстремист-

ского и суицидального поведения обучающихся, укрепление их физического и 

психического здоровья.  

Согласно плану ВР школы, а также индивидуальным планам классных руко-

водителей ведется систематическая, планомерная деятельность по укреплению со-

трудничества педагогического коллектива и родителей учащихся.  

            Формы работы с семьей: 

 родительские собрания; 

 беседы; 

 лектории; 

 диагностика семьи; 

 посещение семей на дому; 

 открытые уроки для родителей; 

 совместные классные часы и праздники; 

 тематические консультации. 

Классные руководители грамотно формулируют воспитательные проблемы, 

цели и задачи, учитывая возрастные особенности и уровень развития детей в своих 

классах, используют научную, психолого-педагогическую терминологию:  

 в 1-4 классах Головко И.В, «Сплочение классного коллектива как вос-

питывающей среды, обеспечивающей социализацию личности»; Тока-

рева Л.Н. «Воспитание доброго отношения к человеку и миру, уважения 

к народным традициям»; Задорожняя О.В. «Привитие любви к труду, 

совершенствование навыков общения детей со сверстниками, взрослы-

ми»; Шестакова Я.А. «Формирование дружного и сплоченного коллек-

тива»; Воротникова С.О. «Культурализация и социализация личности 

ребенка на начальном этапе обучения»; Ерюкова Е.В. «Создание усло-

вий для полноценного развития индивидуальных способностей ребенка, 

формирование у младших школьников активной жизненной позиции»; 

Соловьева Т.Н. «Развитие творческих способностей детей и формирова-

ние интеллектуальных умений младших школьников»; Заверуха Н.Н. 

«Формирование базовой культуры личности, культуры жизненного са-

моопределения: экономической и политической, демократической и 

правовой, нравственной и экономической, художественной и физиче-

ской, культуры семейных отношений»; Торбина М.С., Бенчук Т.А. 

«Воспитание личности ребенка через формирование положительных ка-

честв личности: творчество, доброта, ответственность»; Жемчугова 

Ю.С., Карасева О.В. «Воспитание ребенка через творческую, познава-

тельную и трудовую деятельность»; Иванова Т.С. и Хавариева А.А. 

«Воспитание дружбы и взаимопомощи, культуры поведения учащихся»; 
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Коровина Л.В. и Сакович Т.В. «Воспитание в каждом ребенке человеч-

ности, доброты, гражданственности, творческого отношения к жизни»;  

 в 5-8 классах Шемякина Е.В. «Гражданско-правовое воспитание уча-

щихся, формирование твердой нравственной позиции; способности осо-

знавать свой личный нравственный опыт поведения; привитие умения 

вырабатывать нравственные взгляды, оценки, суждения на полученных 

знаниях»; Евтушенко О.Н. «Становление классного коллектива через 

формирование нравственности старшеклассников»; Иванова И.Н. 

«Сплочение классного коллектива, воспитание ответственности и кол-

лективизма»; Коротун О.В. «Развитие духовно-нравственной сферы пя-

тиклассников на основе приобщения к традициям Донского края»; Бело-

гура А.В. «Развитие коммуникативной компетенции учащихся, соци-

альная адаптация обучающихся с ОВЗ»; Аксенова Е.Б., Дегтярева М.Н. 

«Работа по преодолению тревожности учащихся, создание оптимальных 

условий для саморазвития»: Шацкая Н.А «Создание условий для все-

стороннего развития личности ребенка»; Насибян Ю.А., Попова Ю.В. 

«Формирование эстетических ценностей, воспитание аккуратности, тру-

долюбия, умения работать в коллективе»; Ильченко О.В., Миронова 

Е.А. «Воспитание личности, обладающей гражданской ответственно-

стью, правовой и этической культурой, имеющей потребность в здоро-

вом образе жизни»;  

 в 9-11 классах Курносова Т.М., Клейманова О.В. «Воспитание духовно-

сти как высшего уровня нравственно-эмоционального уровня развития 

человека»; Румянцова Л.В. «Воспитание нравственно и физически здо-

ровой, творческой личности»; Шишиморова Л.Ю. «Повышение уровня 

воспитанности учащихся»; Евтушенко О.Н. «Развитие творческого по-

тенциала каждого ребенка». 

Прослеживается связь педагогического процесса с жизнью общества, с прак-

тической деятельностью детей (создание условий для применения знаний и умений 

на практике, в новой ситуации) у классных руководителей Евтушенко О.Н., Шиши-

моровой Л.Ю., Мироновой Е.А., Ивановой И.Н., Воротниковой С.О., Ерюковой 

Е.В., Токаревой Л.Н., Белогура А.В. 

Классными руководителями продуманы и запланированы разнообразные по 

содержанию и форме мероприятия, активизирующие способности детей и учитыва-

ющие их интересы на определенной возрастном этапе,  развивающие их творческий, 

интеллектуальный, духовный, личностный потенциал:  

 4б Иванова Т.С. –поход детей и родителей «Улицы нашего города»; 

 4а Хавариева А.А. – библиотечный урок «Страницы книг любимых»; 

 4в Сакович Т.В. –акция «Покормите птиц»; 

 1а Головко И.В. – психологический тренинг «Я в новом коллективе»;  

 2а Ерюкова Е.В. – виртуальный путешествие «Музеи мира»; 

 1б Токарева Л.Н. – конкурс рисунков «Мое семейное древо»; 

 1в Задорожняя О.В. – творческая мастерская «Готовим игрушки своими 

руками»; 

 8а Миронова Е.А. – мастер-класс «Красота своими руками»; 

 3б Карасева О.В. – познавательная викторина «Мой край родной»; 
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 2б Воротникова С.О. – конкурс альбомов «Такой я вижу родную приро-

ду»; 

 5а Евтушенко О.Н. – игра «Биологический брейн-ринг»; 

 10  Шишиморова Л.Ю. – этический практикум «Ничего не обходится нам 

так дешево и не ценится так дорого, как вежливость»; 

 8б Ильченко О.В. – праздник «День рождения Деда Мороза»; 

 5б Коротун О.В. – выставочная галерея работ детей и родителей «Чудес-

ная осень»; 

 9в Румянцова Л.В. – ролевая игра «Суд над наркоманией»; 

 9а Клейманова О.В. – музейный урок «Страницы истории России»; 

 7в Попова Ю.В. – праздник «Новый год в разных странах»; 

 11 Евтушенко О.Н. – акция «На пороге Рождество»; 

 9б Курносова Т.М. – семейные посиделки «Новогодние традиции семьи». 

Отражена совместная деятельность педагогов, учащихся и родителей (итоги 

анкетирования и диагностики, рисунки  и сочинения родителей, совместное творче-

ство родителей и детей) в планах всех классных руководителей. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов осуществляется 

посредством развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в об-

разовательном учреждении. Здоровье является базовым компонентом гармоничного 

развития человека. Здоровье ребенка, его психическое и физическое развитие, соци-

ально-психологическая адаптация в значительной степени определяются условиями 

его жизни и, прежде всего, условиями жизни в школе.  

Для создания здоровых и безопасных условий работы и учебно-

воспитательного процесса в школе ведется работа по следующим направлениям:   

 здоровьесберегающая внутришкольная среда; 

   оздоровительные технологии; 

   проведение мониторинга состояния здоровья; 

  оптимизация школьного питания: горячее питание, витаминизация в 5-11 клас-

сах. 

Анкетирование обучающихся, проведенное в рамках социально-

психологического мониторинга показало, что здоровье является для большинства 

учащихся одной из главных жизненных ценностей. Однако дети неадекватно оцени-

вают состояние своего здоровья, слабо разбираются в вопросах здорового образа 

жизни и, как следствие этого, недостаточно заботятся о собственном организме. 

Наряду с этим анкетирование педагогов показало недостаточную валеологическую 

компетентность; недостаточное развитие у учителей личностных качеств, необхо-

димых для реализации здоровьесберегающих технологий: толерантности, доброже-

лательности, чувства юмора и др.  

Актуальным для коллектива стало формирование здоровьесберегающей среды 

школы, которое призвано решить проблемы, касающиеся сохранения и укрепления 

здоровья учащихся и педагогов: 

 проблема учебных перегрузок школьников, приводящих к состоянию пере-

утомления; 

 проблема организации физической активности учащихся, профилактики гипо-

динамии; 
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 проблема питания школьников; 

 проблема предупреждения вредного воздействия на здоровье учащихся фак-

торов, непосредственно связанных с образовательным процессом (профилак-

тика школьных болезней);   

 проблема вредных привычек; 

 проблема формирования культуры здоровья учащихся и компетентности пе-

дагогов в вопросах здоровья и здоровьесберегающих технологий;   

 проблема организации сотрудничества с родителями учащихся по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья их детей.  

Необходимый уровень грамотности (знаний, умений, навыков), т.е. обучение 

здоровью обеспечивается как путем интеграции вопросов здоровья в содержание 

большинства школьных программ (ОБЖ, биологи, физической культуры и др.), так 

и через классные часы, уроки правильного питания, которые проводятся не только в 

традиционной форме, но и с использованием тренингов, дискуссий, видеопросмот-

ров с последующим обсуждением, практических занятий.  

Учащиеся школы принимают активное участие в школьных и городских спор-

тивно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях: 

 школьный «Фестиваль спортивных игр» (5-11 класс) 

Футбол: 1 место-5а ; 2 место -5в кл.;3 место-5б класс. 

Пионербол:1 место-5в; 2 место -5б; 3 место- 5а класс 

 

Футбол: 1 место – 6в; 2 место -6б  кл.;3 место -6а  класс. 

Пионербол:1 место- 6б; 2 место -6 а ; 3 место -6в класс 

Баскетбол: 1 место – 6в ;   2 место – 6б   ; 3 место  - 6а класс 

 

Футбол: 1 место- 7а  кл; 2 место -7б  кл.;3 место -7 в класс; 

Пионербол:1 место- 7 б ; 2 место – 7а класс; 3 место - 7 в класс; 

Баскетбол: 1 место-7б;   2 место-7 а ; 3 место  -7 в класс. 

   

Футбол: 1 место-  8 а кл; 2 место - 8 б кл.;3 место -  8 в класс. 

Пионербол:1 место-8 б; 2 место – 8б; 3 место – 8в  класс 

Баскетбол: 1 место- 8а;   2 место -8б ; 3 место  - 8в класс 

 

Пионербол:1 место-9а класс ; 2 место -9б класс ;  

Баскетбол: 1 место- 9б;   2 место -9б  

Футбол: 1 место-  9 б кл; 2 место – 9а кл.; 

 

Пионербол:1 место-10 ; 2 место -11 ;  

Баскетбол: 1 место- 11;   2 место -10 . 

В 1 полугодии 2019-2021 учебного года были приглашены узкие специалисты 

окулист, хирург – травматолог, педиатр. Было осмотрено 698 детей.  

С 2013 г. школа принимает участие в реализации пилотного проекта по здоро-

вьесбережению, внедрения и использованию АПК «Армис» для доврачебного об-

следования детей. На декабрь 2019 года обследовано  300 обучающихся. 
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Создание здоровьесберегающей среды обучения в школе формируется через 

создание материально- технической базы для активизации учебного процесса и 

внедрения результативных здоровьесберегающих педагогических технологий.  

Кабинеты в школе в основном оснащены мебелью, соответствующей росту 

учащихся; соблюдается тепловой режим в кабинетах начальной школы, спортивном 

зале; установлено дополнительное люминесцентное освещение для классных досок 

во всех кабинетах, полностью укомплектованы медицинские кабинеты.  

97% учащихся школы охвачены питанием. Школа проводит С – витаминиза-

цию блюд. За организацией питания, соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил следит бракеражная комиссия в составе ответственного за организацию пи-

тания, директора. Соблюдению санитарно-гигиенических норм в школе уделяется 

должное внимание. Составлен план-график контроля на весь учебный год за соблю-

дением данных норм и правил техники безопасности в школе.  

Анализ работы по физическому воспитанию обучающихся показывает, что в 1 

полугодии 2021  года охвачено всеми формами физкультурно-спортивных меропри-

ятий (основная форма – урок, соревнования, физкультурные праздники, спортивные 

секции, группы здоровья, ОФП) -96%. За счет малых форм физического воспитания 

удовлетворяется потребность в движениях и реализуется около 49% суточной нор-

мы двигательной активности.  

У учащихся возросла потребность в здоровом образе жизни, занятиях физиче-

ской культурой и спортом. В школе нет случаев грубого нарушения Устава школы и 

правил поведения для учащихся. Деятельность школы, направленная на оздоровле-

ние и гармоничное развитие обучающихся, позволила добиться результатов. Так по-

сещаемость занятий составляет 98%. Проведение массовой витаминизации умень-

шило количество пропусков по причине острой заболеваемости до 20%.  

Результаты проводимого мониторинга в начале и в конце каждого учебного 

года показали положительную динамику состояния здоровья обучающихся 5—11 

классов:   

 улучшилось состояние осанки и стопы обучающихся; 

 уменьшилось число детей с пониженным зрением; 

 снизились показатели состояния эндокринной системы, гастропатоло-

гии, тубинфицированных учащихся.  

Согласно плану воспитательной работы школы для учащихся 3-6 классов был 

проведен праздник «Фестиваль Дружбы народов». Цель проведения подобного ме-

роприятия – развитие творческих способностей учащихся, создание комфортного 

психологического микроклимата для детей разных национальностей, сплочение об-

щешкольного коллектива, воспитание толерантности детей. 

Конкурсная программа была рассчитана на развитие творческого подхода к 

представлению национальности, проживающей на территории Ростовской области, 

знание истории народа, национальных традиций включала представление по следу-

ющим номинациям: 

 «Национальное блюдо и танец»; 

 «Национальный обряд и игра»; 

 «Национальный костюм»; 

 «Национальный промысел (ремесло)» 

По итогам Фестиваля все участники были награждены грамотами в номинациях: 
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 3г, 5г, 6г – «За бережное отношение к народным традициям»; 

 4в – «Самое содержательное выступление»; 

 4б – «Самая веселая игра»; 

 5в, 5а – «Самое зажигательное выступление»; 

 3б, 5б – «Самое яркое выступление»; 

 3в, 6в – «Знание народных традиций»; 

 4а, 6а – «Сохранение и передача народных традиций»; 

 4г, 6б – «Настроение, переданное в танце» 

Согласно плану ВР школы с целью развития творческих способностей уча-

щихся, способствующих самореализации личности, с 25.12.2021 г. по 27.12.2021 г. 

проведены новогодние мероприятия: 

1. Новогодние представления для 1-4 классов («Новогодние приключения Маши 

и Медведя» 11 – Евтушенко О.Н.). 

2. Новогодние утренники: 

2б – Токарева Л.Н.                  

3. Конкурс новогодней креативного новогоднего елочного шара для 1-11 клас-

сов. 

4. Новогодний концерт для 5-10 классов. 

Принявшие участие в конкурсе креативного новогоднего елочного шара 

награждены грамотами в номинациях: 

1а «Созвездие новогодних шаров» 

1б «Самый звездный шар» 

1в «Самый новогодний шар» 

1г, 6а «Самый нежный шар» 

2а «Самый уютный шар» 

2б, 8б «Мир новогодней сказки в шаре» 

2в «Самый снежный шар» 

2г «Шар-открытка» 

3а «Самый пушистый шар» 

3б «Самый елочный шар» 

3в «Самый лесной шар» 

3г «Самый зимний шар» 

4а «Шар-снеговик» 

4б, 7в «Самый экологичный шар» 

4в «Самый большой шар» 

4г «Шары-колокольчики» 

5а «Самый нарядный шар» 

5б «Самый изящный шар» 

5в «Самый мышиный шар» 

5г, 8а, 9б «Самый новогодний шар» 

6б «Самый оригинальный шар» 

6в «Самый апельсиновый шар» 

6г, 9в, 10 «Цветочно-новогодняя фантазия» 

7а «Самый «глобальный» шар» 

7б «Самый дискотечный шар» 

8а «Самая музыкальная елочка» 
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9а «Самый футуристичный шар» 

11 «Самый яркий шар» 

           Принявшие участие в концерте классы награждены грамотами в следующих 

номинациях: 

5а «Самый зажигательный танец» 

5б «Танцевальное турне для Деда Мороза» 

5в «Самая зимняя песня» 

6а «Самая веселая песня» 

6б «Самый новогодний танец» 

6в «Самый праздничный танец» 

7а «Пижамная вечеринка года» 

7б «Самое англоязычное выступление» 

7в «Самое зажигательное попурри» 

8а «Новогоднее путешествие во времени» 

8б «Крутой новогодний флешмоб» 

9а «Новогоднее танцевальное попурри» 

9б «Лучший новогодний концерт на высоте» 

9в «Новогодний баттл»  

10 «Новогодний мюзикл» 

Согласно школьному плану воспитательной работы на 3 четверть с 20.01.2021 

– 26.02.2021 проведен ряд классных и общешкольных мероприятий, направленных 

на формирование гражданской позиции учащихся, воспитание патриотических ка-

честв, чувства долга и ответственности перед Родиной. 

Работа велась по направлениям: 

1. Работа школьного музея. 

2. Общешкольные линейки, мероприятия, акции. 

3. Классные дела. 

4. Спортивные соревнования. 

5. Участие в городских мероприятиях.  

Школьный музей Боевой славы посетили 427 учащихся 1-9 классов, что на 

1,7% больше, чем в 2020 учебном году.                               

Экскурсии «Наш город в Великую Отечественную», «Ими гордится СКВО», 

«Ордена и медали Великой Отечественной», «Вчерашние мальчишки сегодня ге-

рои…» (о выпускниках школы, погибших при исполнении интернационального 

долга) а также торжественные линейки по параллелям «Долг. Честь. Родина», по-

священные открытию акции подготовлены учащимися 9а класса, активистами музея 

под руководством учителя истории Клеймановой О.В. Экскурсии носили познава-

тельно-воспитательную направленность, стимулировали интерес учащихся к исто-

рическому прошлому страны, города, воспитывали нравственные качества. Матери-

алы для сообщений были подготовлены учащимися, сопровождались демонстраци-

ей экспонатов (подлинников писем солдат, осколков оружия и снарядов, элементов 

формы).  

Основные мероприятия месячника и количество обучающихся, принявших в 

нем участие, отражены в таблице: 
Спортивные меро-

приятия 

Тематические твор-

ческие конкурсы 

Внеклассные меропри-

ятия 

Благотворительные 

акции для участников 

Великой Отечествен-

ной войны 

Иные 
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название 

конкрет-

ного ме-

роприя-

тия 

кол-во 

участ-

ников 

название 

конкрет-

ного ме-

роприя-

тия 

кол-во 

участ-

ников 

название 

конкретного 

мероприя-

тия 

кол-во 

участ-

ников 

название 

конкрет-

ного меро-

приятия 

кол-во 

участ-

ников 

название 

конкрет-

ного ме-

роприя-

тия 

кол-во 

участ-

ников 

«Вперед, 

маль-

чишки!» 

84 Конкурс 

эссе и 

сочине-

ний «Это 

страшное 

слово – 

война…» 

(оформ-

ление 

альбома) 

34 Классный 

час, посвя-

щенный 

Сталинград-

ской битве 

825 Посеще-

ние педа-

гогов 

(пенсионе-

ров)-детей 

войны 

12 Урок 

«Блокад-

ный 

хлеб» 

825 

«А ну-ка, 

парни!» 

50 Фотокон-

курс 

«Покло-

нимся 

великим 

тем го-

дам…» 

6 Классные 

часы, по-

священный 

освобожде-

нию 

г.Шахты и 

г.Ростова-

на-Дону 

(окончанию 

Ростовской 

наступа-

тельной 

операции) 

825   Экскур-

сии в 

школь-

ный му-

зей Бое-

вой Сла-

вы 

427 

Первен-

ство 

школы по 

силовой 

подго-

товке 

48 Конкурс 

стенгазет 

«Шах-

тинское 

подпо-

лье» 

15 Праздник 

открытия 

месячника 

Мужества 

«Служу 

Отечеству» 

825   Съемка 

флешмоб

а «Ка-

тюша» 

825 уча-

уча-

щихся и 

30 педа-

гогов 

  Конкурс 

открыток 

«Город 

Мужества 

и славы» 

11 Классные 

часы, по-

священные 

Дню осво-

бождения 

г.Шахты 

(проведены 

волонтера-

ми школы 

совместно с 

классными 

руководите-

лями) 

825   Круглый 

стол за-

крытия 

месячни-

ка «Слу-

жить 

Отчизне 

суждено 

тебе и 

мне» 

5 

  Конкурс 

детского 

рисунка 

«Победа 

глазами 

потом-

ков» 

3       

Выставку, посвященную историческому и военному прошлому города «Мы 

верим тебе, солдат!», подготовленную зав. библиотекой Устименко И.П., посетили 

учащиеся 1-7 классов. Материал, представленный на выставке (фотографии, статья 

из периодической печати, портреты), способствовал целостному восприятию уча-

щимися истории города в разное время.  

С 14.02.2021 по 19.02.2021 прошли соревнования на личное первенство школы 

по силовой подготовке среди учащихся 3-11 классов, посвященные Дню защитника 

отечества. 
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 Кокунов Даниил – 1 место (20 раз) 

 Утенков Вячеслав – 2место (18 раз) 

 Скрябченко Вячеслав– 3 место (11 раз) 

03.03.2021 (в связи с карантинными мероприятиями сроки были сдвинуты) 

прошли соревнования «А ну-ка, парни!!» среди учащихся 9-11 классов. 

 1 место-10 класс 

 2- место- 9в класс 

 3-е место – 11 класс 

  Спортивные соревнования, включавшие перетягивание каната, эстафетный 

бег, подтягивание и отжимание, способствовали укреплению здоровья учащихся, 

развитию их организма, подготавливают к армейским нагрузкам. Все принимавшие 

участие классы продемонстрировали высокий уровень подготовки к мероприятию, 

активно участвовали в конкурсах для болельщиков. Следует отметить повышение 

качества работы учителей физкультуры Псутури И.В., Виноградовой Ю.А., Морозо-

ва А.И. по подготовке и проведению этих традиционных мероприятий. 

Школьный отряд «Стрельцы» успешно прошел очередные этапы ВСИ «Отва-

га». Учащиеся школы приняли активное участие в городских мероприятиях акции: 

 в городском конкурсе открыток «Город мужества и славы» Ковалев А., Кор-

дюков Д. (2в), Митрофанов М. (3в) – 1 место; Аулов К., Сушков С., Абдулха-

мидова Е. (3в), Лавриненко А. (2б), Богучарскова В. (1в), Омирова Р., Щерба-

ков К. (3г), Колычев А. (2а) – 2 место; Бородина В. (2в), Бенчук М., Алексеен-

ко Д. (3г), Вяльцев А. (3в), Сенько А., Алексеева М. (3а) – 3 место; 

 в городском конкурсе стенгазет «Шахтинское подполье» газета, выпущенная 

учениками 8а класса Родионовым В. и Була Е. заняла 3 место; 

 в городском конкурсе фотографий «Поклонимся великим тем годам» Витохин 

С. (5б), Кочетков Д. (5в), Елкина А. (6б, в двух номинациях) – 1 место; 

Мехрабова А. (5а), Фисенко Я. (6б) – 2 место; 

 в городском конкурсе инсценированной песни «Песня – спутница Победы» в 

номинации «Современная песня о войне» творческий коллектив под руковод-

ством учителя музыки Парпиевой С.А. и педагога дополнительного образова-

ния Воробьевой А.А., занял 1 место; 

 ученики 9а приняли активное участие в городском круглом столе «Служить 

Отчизне суждено тебе и мне», посвященном закрытию месячника. 

Классными руководителями 1-5 классов проведены познавательные экскурсии 

по памятным местам боевой славы города: мемориал шахты им.Красина, аллея ге-

роев в Александровском парке.  

В подготовке к участию и в съемке во флешмобе «Катюша» принимали уча-

стие все обучающиеся школы с 1 по 11 класс, а также все учителя и активные роди-

тели. Каждый класс в парадной форме (элементах формы), используемой для тради-

ционных смотров строя и песни, в течение двух дней исполнял «Катюшу» в разных 

школьных локациях: коридоры, холлы и фойе, учебные кабинеты, столовая, школь-

ный музей Боевой славы. Затем состоялось массовое исполнение песни на крыльце 

школы. Итогом стал видеоролик, размещенный в социальных сетях, а также на офи-

циальной странице школы в Инстаграм.  

Согласно плану ВШК воспитательной работы   в течение 3 четверти 2021 года 

(с 17.02.2021 по 13.03.2021) классными руководителями 5-8 классов были представ-
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лены анализы классных часов и внеклассных мероприятий целью изучения приме-

няемых классными руководителями приемов творческого развития и воспитания 

учащихся 

 5а «Я рисую Победу…» (творческая мастерская), 

 5б «Мир моих увлечений» (выставка работ учащихся),  

 5в «Путешествие в Книгоград» (игра с творческими заданиями), 

 5г, 6г «Учимся узнавать себя» (психологические тренинг с элементами кор-

рекционного занятия), 

 6а Морской бой» (интеллектуальн0-творческая игра), 

 6б «По страницам любимых книг» (виртуальное путешествие), 

 6в «Детства яркие краски» (фестиваль детского творчества),  

 7а «Наши семейные радости» (праздник для детей и родителей),  

 7б, 7в «Песни военных лет» (музыкальная гостиная), 

 8а «Музыкальная шкатулка» (литературно-музыкальная композиция с при-

глашением учителя музыки). 

 8б «Тайна изонити» (мастер-класс с приглашением преподавателя техноло-

гии). 

Тематика посещенных мероприятий направлена на развитие разных сторон 

творческого потенциала учащихся: эстетического, прикладного, интеллектуального. 

Классные руководители ставят конкретные задачи, направленные на воспитание 

творческих качеств учащихся. Большинство педагогов при подготовке внеклассных 

мероприятий опираются на личный творческий опыт учащихся, их пожелания, 

склонности и способности, а также учитывают возраст и психологических особен-

ности своих классов. 

Для достижения поставленных педагогических задач классными руководите-

лями применяется широкий спектр воспитательных форм, методов, приемов: 

 игра; 

 создание ситуаций успеха;  

 использование наглядности;  

 опора на личный опыт учащихся;  

 инсценировка; 

 творческая мастерская; 

 мультимедийные ресурсы, подготовленные учащимися; 

 мастер-класс; 

 выставка; 

 фестиваль. 

В МБОУ СОШ №38 г.Шахты создана система работы с учащимися «группы 

риска», направленная на профилактику противоправных действий учащихся, 

совершения ими социально опасных деяний. Данная система функционирует в рам-

ках воспитательных подпрограмм. 

Цель подпрограммы «Здоровая школа» - воспитание физически, психически и 

нравственно здоровой личности, способной успешно адаптироваться и социализи-

роваться в современном мире; создание условий для сохранения здоровья и обеспе-

чение безопасности; воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обще-
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ством и природой; формирование эстетического отношения детей к окружающей 

среде, труду, здоровью как ценности. 

Содержание данной подпрограммы позволяет вести просветительскую работу, 

целенаправленно воспитывать установку на здоровый образ жизни, формировать 

понятие о здоровье, как о жизненной ценности, вести профилактику девиантного 

поведения, формировать социальную активность, воздействовать на сохранение и 

укрепление здоровья ребенка. Деятельность по реализации подпрограммы «Здоровая 

школа» ведѐтся в соответствии со следующими направлениями: 

- организация здоровьесберегающей среды ОО для формирования личностных ком-

петентностей учащихся; 

- психологическая и педагогическая поддержка учащихся; 

- пропаганда здорового образа жизни (акции, агитационные стенды, проекты, плака-

ты, листовки, организация агитбригад), в том числе профилактика употребления  

ПАВ  (лекции,  совместная  просветительская работа с подростковым наркологиче-

ским диспансером, работниками ИДН, волонтерами медицинского училища), про-

филактика бытового и дорожно-транспортного травматизма (беседы, практикумы, 

тренинги по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности, правил дорож-

ного движения), а также внеклассная спортивно-массовая работа. 

Подпрограмма «Семья» нацелена на создание условий для оптимального и 

эффективного сотрудничества, сотворчества семьи и школы как основных социаль-

ных институтов, воспитывающих человека с целью организации единого воспита-

тельного пространства для реализации модели выпускника; совершенствование си-

стемы взаимодействия семьи и школы в целях активизации участия родителей в 

управлении гимназией, повышения качества образования. Она предполагает актив-

ную работу с родителями в разных направлениях: диагностика и коррекция семей-

ных проблем, организация совместного творческого досуга детей и родителей, при-

влечение родителей к управлению школой, педагогическое просвещение родителей. 

В школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с 

родителями:  

- повышение психолого-педагогических и правовых знаний родителей (лекции, 

практикумы, открытые уроки, индивидуальные консультации, родительские собра-

ния, творческие группы);  

- вовлечение родителей в управление школой (Совет школы, Родительские комите-

ты, Совет профилактики); 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (совместные творческие 

дела, внеклассные мероприятия, помощь в укреплении материально-технической 

базы); 

- социальная защита (кабинет психолога и почта доверия, индивидуальные консуль-

тации). 

В соответствии с Федеральной целевой программой «Профилактика безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних» в школе проводится работа по 

исполнению социально-педагогического мониторинга. Работа по профилактике де-

виантного поведения детей и подростков, работа с малоимущими семьями в МБОУ 

СОШ №38 г.Шахты осуществляется во взаимодействии с ПДН, КДН, ДТСР, ЦППС 

и включает в себя следующие направления: 

- создание банка данных на детей и семьи «группы риска», детей из «малообеспе-

ченных семей»; 
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- проведение активной работы с родителями; 

- проведение занятий по соответствующим тематикам с учащимися; 

- развитие навыков поведения, обеспечивающих здоровый образ жизни, ведущих к 

здоровью и препятствующих употреблению ПАВ; 

- социальная и профилактическая помощь семьям. 

Создан банк данных детей «группы риска» и семей, находящихся в социально-

опасном положении. Имеются социальные паспорта семей, карты наблюдений за 

учащимися, склонными к правонарушениям. 

Кроме того, формирование законопослушного поведения обучающихся в 

МБОУ СОШ №38 г.Шахты проводится по следующим направлениям: 

1) В рамках классных часов, бесед, лекций, проводимых классными руководителями 

согласно школьному плану воспитательной работы (разделы «Профилактика без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Профилактика употребле-

ния учащимися психоактивных веществ», «Пропаганда здорового образа жизни»). 

2) В рамках уроков обществознания согласно рабочей программе учителя, основан-

ной на программе, разработанной и утвержденной Министерством образования РФ: 

модуль занятий, направленных на формирование законопослушного и правового 

поведения учащихся, включен в курс предмета «Обществознание» в каждом классе 

с 7 по 11 класс. 

3) Совершенствование правовой грамотности учащихся на факультативных заняти-

ях «Основы потребительских знаний» (1 час в неделю в 7 классе). 

4) Участие в городских мероприятиях и проведение школьных мероприятий в рам-

ках  реализации «Основ государственной политики РФ в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан»  

В школе организован контроль за поведением учащихся во время перемен, ко-

торый осуществляется  

- непосредственно классными руководителями, старшей вожатой и старшеклассни-

ками, проводящими «Подвижные перемены» (в начальных классах),  

- дежурными учителями и классами, находящимися на своих постах каждую пере-

мену (по зданию школы и в столовой),  

- учителями-предметниками, осуществляющими дежурство в столовой и находящи-

мися в учебных кабинетах с детьми, 

- техническим персоналом школы. 

Также в период апреля-мая 2021 года  внеурочная и воспитательная работа 

классными руководителями активно осуществлялась в формате онлайн мероприя-

тий, а также в форме проектной деятельности: презентация, видеоролик, рисунок, 

коллаж, открытка, книжка-малышка, поделка, буклет, фотография, аппликация, уча-

стие в онлайн-флешмобах. Данный формат позволил обучающимся творчески под-

ходить к выполняемым заданиям (проектам), эффективно задействовать помощь ро-

дителей в подготовке работ, свободно выбирать материал и форму его представле-

ния. 
Внеурочная деятельность 

Направление  

деятельности 

Наименование кур-

са внеурочной дея-

тельности 

Проект Форма представления ре-

зультата 

Социальное «Я – гражданин Рос-

сии»  

Виртуальные экс-

курсии по музеям 

Рассказ о самом запомнив-

шемся музее, его экспона-
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Ростовской области, 

России, мира (до-

ступны онлайн) 

тах 

«Шахтыведение» Проект «Мой город 

в объективе» 

Фотоколлаж (презентация) 

о городских достопримеча-

тельностях или иных объек-

тах (улицах, зданиях) в 

прошлом и настоящем 

«РОСТ» Конкурс фото и ви-

деороликов «Мой 

день#сидимдома» 

Размещение лучших работ 

на сайте школы, на страни-

це в Инстаграм, в ВК 

Спортивно-

оздоровительное 

«Разговор о пра-

вильном питании» 

Проект «Витамин-

ная азбука» 

Создание книжки-малышки 

о витаминах, их пользе, 

продуктах, в которых они 

содержатся (по алфавиту) 

«Ритмика» Конкурс видеороли-

ков «Я танцую» 

Размещение лучших работ 

на сайте школы, на страни-

це в Инстаграм, в ВК 

«Игроведение» 

«Подвижные игры» 

Проект «Моя люби-

мая игра» 

Фотоколлаж, рассказ или 

презентация о любимой иг-

ре 

«ОФП» Конкурс видеороли-

ков «Моя зарядка» 

Размещение лучших работ 

на сайте школы, на страни-

це в Инстаграм, в ВК 

Духовно-нравственное «В мире книг» Проект «Моя клас-

сика» 

Видеоролики с чтением от-

рывков любимых произве-

дений 

Составление списка произ-

ведений, которые могут 

стать современной детской 

классикой 

«ОДНКНР «Истоки» Проект «Россия 

многонациональная» 

Фотоколлаж, презентация, 

творческая работа о культу-

ре (обычаях, традициях, ко-

стюмах, кухне, ремеслах, 

праздниках) народов России 

(по выбору учащихся) 

Общеинтеллектуальное «ИнфоЗнайка» 

«Мой друг – компь-

ютер» 

Проект «Компью-

терный мир» 

Рассказ, презентация, твор-

ческая работа о том, чему 

научился в работе с компь-

ютером (какими новыми 

навыками овладел, что но-

вого узнал, работе с какими 

программами научился) 

Шахматы Изучение материа-

лов на портале 

Шахматная плане-

та.рф 

Участие в малом турнире 

шахматных знатоков 

«Занимательная ма-

тематика» 

«Реальная математи-

ка» 

«Наглядная геомет-

рия» 

Проект «Математи-

ка в реальной жиз-

ни» 

Презентация, рассказ, твор-

ческая работа, раскрываю-

щая применение математи-

ческих и геометрических 

знаний и навыков в реаль-

ной жизни  
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«Вероятность и ста-

тистика» 

«Изучаем живот-

ных» 

«Увлекательный ан-

глийский» 

«Говорим и пишем 

грамотно» 

«Мир вокруг нас» 

Проект «Путеше-

ствуем по…» 

Презентация, рассказ, твор-

ческая работа, связанная с 

миром животных, англий-

ским/русским языком, ми-

ровыми достопримечатель-

ностями или интересными 

местами (по выбору уча-

щихся)  

Химия Проект «Химия в 

реальной жизни» 

Презентация, рассказ, твор-

ческая работа, раскрываю-

щая применение химии в 

реальной жизни  

Общекультурное «Веселые нотки» Разучивание песен о 

детях, детстве 

Видеоролики с исполнени-

ем песен совместно с роди-

телями 

Размещение лучших работ 

на сайте школы, на страни-

це в Инстаграм, в ВК 

«Риторика» Подготовка к кон-

курсу загадок о лете 

Участие в конкурсе на луч-

шую загадку 

«Наш театр» Виртуальные экс-

курсии по театрам 

Ростовской области, 

России, мира (до-

ступны онлайн) 

Рассказ о самом запомнив-

шемся театре (спектакле) 

«Путешествие в 

страну Оригами» 

«Волшебный мир 

бумаги» 

«Умелые ручки» 

Проект «Волшебный 

мир бумаги» 

Изготовление поделок из 

бумаги (в том числе – в тех-

нике оригами) на свобод-

ную тему 

Участие в выставке поделок 

«Мир сказок» 

«В мире сказок» 

«Волшебная кисть» 

Конкурс «В гостях у 

сказки» 

Рисунки, аппликации (фор-

мат А4, А3), посвященные 

любимым сказкам, сказоч-

ным героям 

Участие в конкурсной вы-

ставке 

Воспитательная деятельность классных руководителей в мае   2021 у  года была 

нацелена прежде всего на подготовку и празднование Великой Победы, реализацию 

принципов патриотического и гражданского воспитания, укрепление связи поколе-

ний. 
Воспитательная работа 

Тематика творческих работ Рекомендуемые формы проведения 

«Салют, Победа!» Конкурс рисунков 

«День Победы в моей семье» Конкурс эссе, рассказов 

«Сказочная страничка» Классный час 

 «Создание летописи класса» Создание книжки-малышки (фото-

коллажа) 

«Мои домашние питомцы» Конкурс фотографий 

«Моя семья» Создание книжки-малышки 

«Моя семья: лица Победы» Конкурс эссе (рассказов) с фотогра-

фиями 
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«Победный май!» Конкурс рисунков (аппликаций) 

«Мой любимый писатель - сказочник» Классный час 

«Лекарственная азбука» Создание книжки-малышки (фото-

коллажа) 

«Возьмѐм под защиту природу» Виртуальное путешествие 

«Оригами» Конкурс поделок 

 «Моя семья: лица Победы» Конкурс эссе (рассказов) с фотогра-

фиями 

«Открытка ветерану» Конкурс открыток 

«Сочиняем волшебную сказку» Конкурс сказок 

«Разнообразие природы родного края» Виртуальное путешествие 

«Тайна имени» Классный час 

«Турнир знатоков вежливости» Викторина 

«След войны в истории моей семьи» Конкурс эссе (рассказов) с фотогра-

фиями 

«Открытка ветерану» Конкурс открыток 

«Природа и мы» Конкурс рисунков 

«Школа кулинаров» Конкурс рецептов  

(с фотографиями) 

«Памятники литературным героям» Виртуальное путешествие 

Турнир «Говорите правильно!» Викторина 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 естественно-научное: кружок «Занимательная биология» (учитель биологии 

Евтушенко О.Н.); 

 туристско-краеведческое: геоэкологический клуб «Искатель» (учитель гео-

графии Мельников А.И.); 

 техническое: компьютерный клуб «Сервер» (учитель информатики Румянцова 

Л.В.); 

 художественное: вокальная группа «Золотые голоса» (учитель музыки Парпи-

ева С.А.), танцевальный кружок «Задоринки» (учитель ритмики Воробьева 

А.А.); 

 социально-педагогическое: творческое объединение «Экран» (учитель ин-

форматики Галинов К.С.), военно-патриотический клуб «Стрельцы» (препо-

даватель ОБЖ Бабенко В.Н.), отряд ЮИД «Зеленый огонек» (учитель ино-

странного языка Иванова И.А.). 

Естественно-научное направление выбрали 1,3% обучающихся, туристско-

краеведческое – 7,3%, техническое – 9,7%, художественное – 13,3%, социально-

педагогическое – 20%. 
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VI. Оценка содержания и качества подготовки учащихся. 

Сравнительный анализ статистических  показателей  

 

№

 п/п 

Параметры статистики 
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1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года, в том числе: 792 829 825 875 

– начальная школа 364 389 405 426 

– основная школа 368 377 375 399 

– средняя школа 60 63 45 49 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение: 

 

    

– начальная школа – – – – 

– основная школа – –   

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании – 1 - - 

– среднем общем образовании – 1 – - 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:     

– в основной МБОУ СОШ№38 г.Шахты 6 1 9 – 

– средней МБОУ СОШ№38 г.Шахты 2 4 11 – 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно рас-

тет количество обучающихся МБОУ СОШ №38 г.Шахты. 

В 2021 году обучающиеся 10  классов занимались  по универсальному учебному 

плану.    

В МБОУ СОШ №38 г.Шахты занимаются обучающиеся с ОВЗ (19 человек, из 

них имеют также и инвалидность – 7 человек) и инвалидностью (12). На конец  2021 

года обучаются 

на уровне НОО – 3 человека: 

 по АООП НОО для детей с ЗПР – 3 человека, 

        на уровне ООО – 15 человек: 

 по АООП ООО для детей с ЗПР – 12 человек, 

 по АООП ООО для обучающихся с РАС – 1 человек, 

 по АООП ООО для слабослышащих обучающихся  – 1 человека, 

 по АООП ООО для слабовидящих обучающихся   – 1 человек, 

       на уровне СОО  – 1 человек 

 по АООП СОО для обучающихся с РАС – 1 человек. 
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   Функционирует два специальных   коррекционных класса на уровне ООО (7г и 

8г). 

В 2021 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы в 

объеме 0,5 часа в 3-4 классах «Родной (русский) язык»  и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке»; в 8-10 классах «Родной (русский) язык», «Родная (русская) 

литература». 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального обще-

го образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» 

в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

вырос на 6,5 % (в 2019 был 57%, 2021 году-63,5%), процент учащихся, окончивших 

на «5», вырос на 2,5 процента (в 2020 – 12,5%). Анализ результатов обучения за 4-ю 

четверть в классах начального общего образования выше в сравнении с данными 

предыдущего года и выше среднего показателя успеваемости за три четверти в этих 

же классах, но при традиционном освоении образовательных программ. 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного обще-

го образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» 

в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

остался прежним-34%, процент учащихся, окончивших на «5»  понизился с 3,7% до 

2,6%.  (в 2019 – 3,7%, в 2021-2,6%). 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по по-

казателю «успеваемость» в 2021 году выросли на 7 % (в 2019 количество обучаю-

щихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 67%), процент учащихся, 

окончивших на «5» повысился с 24% в 2019 году до 25,5% в 2021году.   

В 2021 году учащиеся 9-х классов успешно прошли итоговое собеседование по 

русскому языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до 

государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация в 2021 году обучающихся, освоивших 

ООП ООО, проводилась в форме промежуточной аттестации. Ее результаты призна-

ны результатами ГИА-9 и явились основанием для выдачи аттестатов об основном 

общем образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся в 9-м классе, итоговых отметок. Отметки определялись как среднее 

арифметическое четвертных отметок за 9-й класс.  

В 2021 году учащиеся 11-х классов успешно написали  итоговое сочинение по 

литературе. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до госу-

дарственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация в 2021 году обучающихся, освоивших 

ООП СОО, проводилась в форме промежуточной аттестации. Ее результаты были 

признаны результатами ГИА-11 и явились основанием для выдачи аттестатов о сред-

нем общем образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного 

плана, изучавшимся в 11-м классе, итоговых отметок. Отметки определялись как 

среднее арифметическое четвертных (триместровых) отметок за 11-й класс. Все до-

полнительные требования к проведению ГИА-11 в 2021 году школой выдержаны. 
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Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты внутреннего мониторинга качества образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №38 г.Шахты Ростовской области»  

 (наименование образовательной организации, территория) 

 

класс Кол-

во 

уча

щих

ся 

Освоение ФГОС  

в 2019-2020 учебном году 

Кол-

во 

уча-

щих-

ся 

Освоение ФГОС  

в 2020-2021 учебном году 

без «2» «4» - «5» «2» без «2» «4» - «5» «2» 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

2 класс 98 98 100 67 68 0 0 107 107 100 78 73 0 0 

3 класс 97 97 100 93 65 0 0 98 98 100 53 54 0 0 

4 класс 96 96 100 55 57 0 0 101 101 100 60 59 0 0 

5 класс 81 81 100 42 52 0 0 98 98 100 46 47 0 0 

6 класс 74 74 100 31 42 0 0 77 77 100 30 39 0 0 

7 класс 78 78 100 32 41 0 0 73 73 100 25 34 0 0 

8 класс 59 59 100 22 37 0 0 73 73 100 26 36 0 0 

9 класс 88 88 100 41 46 0 0 59 59 100 26 44 0 0 

10 класс 27 26 96 18 69 1 4 25 24 96 20 80 1 4 

11 класс 19 19 100 17 89 0 0 22 22 100 15 68 0 0 

Итого 

по ОО 

717 716 99,8 388 54 1 0,2 733 732 99,8 379 52 1 0,2 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2021 года 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обуча-

ющихся получил 

70-79 баллов 

Сколько обуча-

ющихся получи-

ли более            

80 баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 22 5 2 66 

Математика (про-

фильный уровень) 

11 3 0 50 

Физика 5 0 0 55 

Химия 3 0 0 29 
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Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обуча-

ющихся получил 

70-79 баллов 

Сколько обуча-

ющихся получи-

ли более            

80 баллов 

Средний 

балл 

Информатика 5 0 0 46 

Биология 3 0 0 50 

Иностранный              

(английский) язык 

6 1 1 61 

Обществознание 12 1 1 52 

Литература 5 2 0 65 

 

В 2021 году результаты ЕГЭ ниже по сравнению   2020 годом, но выше по боль-

шинству предметов, чем в 2019.  

Предмет 
Средний балл 

ЕГЭ 2018 

Средний балл 

ЕГЭ 2019 

Средний балл 

ЕГЭ 2021 

Русский язык 67,25 75 66 

Математика (проф.ур.) 49,32 59 50 

Физика 44,5 57,7 55 

Химия 44 39,5 29 

Информатика и  ИКТ 41 58,5 46 

Биология 42,63 56,5 50 

История 65,83 62,7 - 

География 46,75 - - 

Английский язык 68 90 61 

Обществознание 50,14 63,2 52 

Литература 67,5 67,8 65 

Математика (баз.ур.) 3,54 - 4 

 

VII. Востребованность выпускников.  

Сведения о трудоустройстве выпускников в 2021 году 
  

          ИНФОРМАЦИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССА 
  

ОО 

Количество 

выпускников  

11 класса 

Продолжают обучение  

трудоустроены 

не рабо-

тают, 

не учатся 

  

в учреждениях   

среднего профессионального  

образования 

в учреждениях высшего 

образования 

на бюджетной 

основе 
на договорной 

основе 
на бюджет-

ной основе 
на договор-

ной основе 

МБОУ 

СОШ 
22 3 2 12 4 1 0 
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№38 

г.Шахты 

  

  

                 ИНФОРМАЦИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ 
  

ОО 

Количество 

выпускников  

9 классов 

Продолжают обучение  

трудоустроены 

не рабо-

тают, 

не учатся 

  

в учреждениях   

среднего профессионального  

образования 

в 10 классе 

на бюджетной 

основе 
на договорной 

основе 
МБОУ СОШ 

№38 г.Шахты 

в других  

ОО 
 

МБОУ СОШ 

№38 г.Шахты 
59 28 9 20 1 0 

В 2021 году уменьшилось число выпускников 9-х классов, которые продолжили 

обучение в   общеобразовательных организациях школы и города. Выбор дальнейше-

го пути образования – очень индивидуальный процесс, у каждого есть свои причины 

для того или иного выбора, возможности у семей слишком различны.  

Возможные причины:  

-страх не сдать ЕГЭ. Школьники не воспринимают ЕГЭ как возможность прове-

рить себя, осознать свои сильные стороны; 

-сложности в обучении. Есть те, кому трудно учиться в 10 классе по объектив-

ным причинам; 

-иногда уходят за кампанию; 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ стабильно по сравнению с общим 

количеством выпускников 11-го класса за последние три года. 
 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества об-

разования. 

В МБОУ СОШ №38 г.Шахты утверждено «Положение о внутренней системе 

оценки качества образования» от 31.05.2019.  

Для реализации системы оценки достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы используется «Положе-

ние о системе оценок, форм и порядке промежуточной и итоговой аттестации обу-

чающихся», где закреплены основные направления и цели оценочной деятельности. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования определяется по результатам промежуточной (2-8,10 

классы) и итоговой аттестации обучающихся (9,11 классы).  

Внутренняя оценка включает:  

• стартовую диагностику,  

• текущую и тематическую оценку,  

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся,  

• портфолио.  

К внешним процедурам относятся:  

• государственная итоговая аттестация,  
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• независимая оценка качества образования (ВПР, ДКР, НИКОР, РИКо и дру-

гие) 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся 

только предметные   результаты. Как известно, существуют метапредметные и лич-

носные результаты.  

Какие нам видятся проблемы в этом направлении? 

Не в полной мере ведется работа с портфолио обучающихся. Если в начальной 

школе есть специальные шаблонные печатные формы, работа в этом направлении 

ведется. В основной же школе эта работа не очень активна.  

Еще одна проблемная точка: работа по формированию УУД, отслеживание 

метапредметных результатов. Для разрешения этих проблем необходимо планиро-

вать  комплексные проверочные работы , формировать банк оценочных процедур, 

проводить уроки практической направленности, в содержание обучения включать 

практико- ориентированные задания и упражнения, развивать читательскую и ин-

формационную  грамотность.  Все это будет служить достижению главной задачи 

ФГОС: формированию функциональной  грамотности.  

Согласно  ВСОКО в сентябре-октябре 2021 года проведены входные диагно-

стические работы, проведен тематический контроль по преемственности обучения в 

5,10 классах. Результаты контроля обсуждались на заседаниях МО учителей 

начальных классов, русского языка, математики.  

        В декабре, январе и марте месяцах проведены проверочные работы в формате 

ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, математике, химии, физике, обществознанию, ин-

форматике  в 5-9 классах по материалам прошлых лет, а отдельные учителя сотруд-

ничали с центром РЦОИ.  

По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень ме-

тапредметных результатов соответствует среднему уровню, сформированность лич-

ностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в МБОУ СОШ №38 г.Шахты, – 83 %, 

количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 88 %. 

Высказаны пожелания о введении профильного обучения с естественно-научными, 

социально-экономическими и технологическими классами.  
 

IX. Оценка кадрового обеспечения. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в МБОУ СОШ №38 

г.Шахты проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями МБОУ 

СОШ№38 г.Шахты и требованиями действующего законодательства. 

На период самообследования в МБОУ СОШ №38 г.Шахты работают 53 педагога.  

Из них 82%   имеют высшее профессиональное образование, 18%  - среднее специ-

альное образование. Обучаются в вузе – 4 человека – 8%.  

Педагогический стаж свыше 35 лет имеют 26%, до 35 лет – 26%, до 25 лет – 21%, 

до 10 лет – 21%, до 3 лет – 6%. 

Квалификационные категории имеют 

высшую – 23 человека,  

первую – 15 человек. 
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В 2021 году аттестацию впервые прошли 8 человек – на первую квалификацион-

ную категорию. 

100% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации за по-

следние 3 года. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо конста-

тировать следующее: 

 образовательная деятельность в МБОУ СОШ№38 г.Шахты обеспечена квалифи-

цированным профессиональным педагогическим составом; 

 в МБОУ СОШ №38 г.Шахты создана устойчивая целевая кадровая система, в ко-

торой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал МБОУ СОШ№38 г.Шахты динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2021 года Школа готова перейти на применение профессиональных 

стандартов.   

Численность работников по должностям/ профессиям согласно штатному расписа-

нию  в ОО – 74, из них переведены на профессиональные стандарты – 50 человек, 24  - 

не переведены, так как профстандарты еще не разработаны. 
 

X. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспе-

чения. 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 23772 единица; 

 книгообеспеченность – 100 %; 

 обращаемость – 2038 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 10451 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджетов. 

Состав фонда и его использование: 

Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

Учебная 10451 2139 

Педагогическая 138 90 

Художественная 12708 1300 

Справочная 475 41 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный Приказом  Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 20.05.2021 № 254 "Об утверждении федерального перечня 
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учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность" (Дата опубликования 14.09.2021г).  

Библиотека участвует в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения 

права участников образовательного процесса на бесплатное пользование библио-

течно-информационными ресурсами. Главная задача   школьной библиотеки как 

информационного центра является оказание помощи учащимся и учителям в учеб-

но-воспитательном процессе. Сотрудничество библиотекарей и учителей способ-

ствует повышению уровня грамотности учащихся, содействует развитию навыков 

чтения, запоминания, а также выработке умения пользоваться информационно-

коммуникативными технологиями. 

Фонд библиотеки 

Художественная литература — 13857 экз. 

Учебники — 6247 экз. 

Учащиеся обеспечены бесплатно учебниками на 100%. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует фи-

нансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

На официальном сайте МБОУ СОШ№38 г.Шахты есть ссылка на сайт  библио-

теки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки МБОУ 

СОШ№38 г. Шахты. 
 

XI. Оценка материально-технической базы. 

Материально-техническое обеспечение МБОУ СОШ №38 г.Шахты позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объѐме. Общая площадь, зани-

маемая ОО –  6731,3 кв.м.  

В школе оборудовано 34 учебных кабинета:   

16  кабинетов начальных классов,  

3 кабинета математики, 

        1 кабинет физики с лаборантской,  

        1 кабинет химии с лаборантской, 

        1 кабинет биологии  с лаборантской,  

        1 кабинет географии,  

        1 кабинет  истории,  

        2 кабинета информатики,   

        4  кабинета  иностранного языка,   

        4  кабинета русского языка и литературы.    

         Имеется  актовый зал, 2 спортивных зала,   2  тренажерных зала , кабинет об-

служивающего труда,  учебно-производственные мастерские, библиотека. 

          Учебные кабинеты оборудованы  рабочими местами для обучающихся, рабо-

чим местом учителя, в начальных классах мебель подобрана в соответствии  с ростом 

учащихся.   

         В школе имеются 2 мобильных компьютерных класса и 3 стационарных. В трех 

стационарных компьютерных классах 33 рабочих места, оснащенные персональными 
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компьютерами. Все рабочие точки объединены в локальную сеть и имеют выход в 

интернет.  На первом этаже оборудованы столовая, пищеблок. 

В МБОУ СОШ №38 г.Шахты спортивные залы, гимнастический зал, тренажер-

ные залы  оснащены всем необходимым оборудованием, современным покрытием, 

способствуют формированию у обучающихся школы жизненно необходимых умений 

и навыков здорового образа жизни, воспитанию потребности в каждодневной двига-

тельной деятельности, что позволяет достигать успехов в различных видах спорта.  В 

наличии имеется необходимый спортивный инвентарь и спортивное оборудование 

для оснащения образовательного процесса, соответствующий образовательным зада-

чам: - маты гимнастические; - перекладина; - канат для перетягивания; - гимнастиче-

ские стенки; - козлы гимнастические; - мячи баскетбольные, волейбольные, футболь-

ные; - скакалки; - волейбольные сетки; - баскетбольные щиты. В школе имеются два 

тренажерных зала, оснащенных современным оборудованием: велотренажеры, эл-

липсоиды, беговые дорожки, силовые станции. Спортивные залы имеют раздевалки и 

душевые, санитарные  комнаты. 

В образовательном процессе широко используются различные    средства   обу-

чения и воспитания:   

•    Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, атласы, раздаточный материал) 

•    Электронные формы учебников (ЭФУ) 

•    Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа мультиме-

дийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсаль-

ные энциклопедии) 

•    Аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, 

учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях) 

•    Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски) 

•    Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные) 

•    Учебные приборы (компас, барометр, колбы и т.д.) 

•    Тренажеры и спортивное оборудование. 

•    Цифровые лаборатории ( в начальной школе, в кабинетах химии, физики и биоло-

гии). 

Принципы использования: 

•    учет возрастных и психологических особенностей обучающихся 

•    гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и 

современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, созна-

ние, поведение ребѐнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы 

восприятия в образовательных целях 

•    учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, до-

ступности и т.д.) 

•    сотворчество педагога и обучающегося 

•    приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

Организация питания обучающихся осуществляется МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

  на базе школьной столовой,  соответствующей санитарно-эпидемиологическим тре-

бованиям. Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжитель-

ности для питания обучающихся. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюд-
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жетных ассигнований  осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены 

органами государственной власти, органами местного самоуправле-

ния. Ответственность и контроль за организацией  питания, качества блюд в школе 

 возлагается на МБОУ СОШ №38 г.Шахты  в соответствии с Положением об органи-

зации питания обучающихся. 

 

XII. Результаты анализа показателей деятельности МБОУ СОШ №38 г. Шах-

ты за 2021 год. 

       В ходе обсуждения результатов самообследования на заседании педагогическо-

го совета  (протокол № 4 от  01.04.2021 г.) были выявлены конкурентные преимуще-

ства и основные проблемы функционирования  и развития образовательной органи-

зации. 

 Конкурентные преимущества МБОУ СОШ № 38 г.Шахты: 

1. Высокий уровень профессионализма педагогических работников, что под-

тверждается  успешным участием  педагогов школы в конкурсах профессио-

нального мастерства различного уровня и проведении на базе школы семина-

ров различного уровня. 

2. Наличие в ОО эффективной внутренней системы повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников, в т.ч.  методического  сопровож-

дения молодых специалистов. 

3. Информационная открытость  школы для родителей (законных представите-

лей)  учащихся, выпускников и социальных партнеров, и, как следствие, уве-

личение контингента обучающихся и расширение сетевого социального взаи-

модействия. 

4. Высокое качество подготовки выпускников,  что подтверждается статистикой 

поступления в вузы, в т.ч. на бюджетной основе. 

5. Последовательное совершенствование учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса в соответствии с целе-

выми ориентирами развития школы. 

 

 Основные проблемы функционирования и развития МБОУ СОШ №38 

г.Шахты: 

1. При полном кадровом обеспечении  имеет место высокая педагогическая 

нагрузка на одного педагога, соответственно, существует потребность в прие-

ме  педагогических работников. 

2. Требует совершенствования организация внеурочной деятельности в 5-9 клас-

сах в рамках реализации комплексно-целевых программ  и в 10-11 классах с 

учетом  специфики реализации ООП СОО в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования. 

3. Существует потребность в моделировании профориентационной работы как 

одного из актуальных направлений в реализации ФГОС СОО, в т.ч. организа-

ции профессиональных проб и социальных практик для учащихся. 
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4. Необходим комплексный подход в организации работы с учащимися с огра-

ниченными возможностями здоровья, выстраивании  педагогического сопро-

вождения учащихся и методического сопровождения  педагогов. 

5. С целью получения объективной оценки содержания  и качества подготовки 

учащихся необходимо шире использовать потенциал внешней оценки через 

участие в независимых экспертизах. 

Общие выводы: анализ показателей позволяет сделать вывод, что образователь-

ная организация имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволя-

ет реализовывать основные образовательные программы в полном объеме в соот-

ветствии с ФГОС общего образования. Школа укомплектована достаточным ко-

личеством педагогических и иных работников, имеющих высокую профессиональ-

ную квалификацию. Созданные в школе условия позволяют  организовать  образо-

вательную деятельность в соответствии с установленными законодательством 

требованиями. 
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