
 
Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя  общеобразовательная  школа № 38

г.Шахты Ростовской области»
за 2017-2018 учебный год

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 
образовательного учреждения

Наименование учреждения: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №38 г.Шахты Ростовской области»
Сокращенное название: МБОУ СОШ №38 г.Шахты   
Статус учреждения: государственное  учреждение
Тип образовательного учреждения: общеобразовательное учреждение
Вид образовательного учреждения: средняя общеобразовательная школа
 СВИДЕТЕЛЬСТВО о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц    19.08.2008г.  серия 61  № 006861295
 ЛИЦЕНЗИЯ  на образовательную деятельность  серия 61   № 001245 
Регистрационный номер  2374 от «3» мая 2012г
Срок действия лицензии бессрочно
 СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации права
Дата выдачи: 21.02.2012г.     Регистрационный номер 1517 Серия ОП 025363
Свидетельство действительно по 21.02.2024г.
 Юридический адрес
346512, улица Ворошилова, дом 9 «А»
г. Шахты, Ростовская область, Россия
 Фактический адрес
346512, улица Ворошилова, дом 9 «А»
г. Шахты, Ростовская область, Россия
Здание школы соответствуют условия обеспечения образовательного процесса 
строительным нормам и правилам.   
Технический  паспорт
Форма  3-Н. Утверждена приказом министерства строительства архитектуры и 
ЖКХ Ростовской области 29.03.2001 г.  №15
Акт о передаче имущества в оперативное управление (договор об аренде 
имущества), №3828 от 19.08.2005 г.
Свидетельство о регистрации права собственности на здание.
 Контактная информация
Телефоны, факс: приемная: тел/факс (8636) 24-26-27
директор: 24-26-27



бухгалтерия: 24-20-98
Электронный адрес: mail.school38.info
Сайт: www.school38.info
 Банковские реквизиты:
МОУ СОШ №38 г. Шахты Ростовской области
ИНН 6155920989
КПП 615501001
ОКПО 48234826
ОГРН 1026102779647
Л/сч № 03583115830 в УФК по Ростовской области
Р/сч № 40204810600000000654 в  ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ 
ОБЛ. Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ,
БИК 046015001
 Директор МОУ СОШ №38                   Стурова Инна Павловна
Телефон (факс): (8636) 24-26-27

Учредитель МБОУ СОШ № 38  - Муниципальное образование «Город Шахты» 
Департамент образования города Шахты
Адрес: 346500, г. Шахты, ул. Советская 145
Телефон (факс): (8636) 22-45-46
e-mail: obr@shakht.donpac.ru

Год создания учреждения
Школа образована в 1972 году. На основании постановления  администрации

г. Шахты от 06.12. 2011г.   школа переименована  в муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение   среднюю  школу  №  38  г.Шахты  Ростовской
области (МБОУ СОШ № 38 г.Шахты Ростовской области)

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ.

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности 

mailto:obr@shakht.donpac.ru


Положение  о порядке приема граждан  на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования  в МБОУ СОШ №38 г. 
Шахты

Положение о режиме занятий обучающихся 

Положение о формах, периодичности  и порядке  текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 

Положение о порядке  и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Положение о порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся

Правила внутреннего распорядка обучающихся

Правила внутреннего трудового распорядка

Коллективный  договор

Отчет о результатах  самообследования  ( 2016-2017  уч.год, аналитическая часть) 

Отчет о результатах  самообследования ( 2016-2017 уч , показатели) 

Положение о порядке организации присмотра и ухода за детьми в группе продленного дня 

Положение о платных дополнительных образовательных услугах, оказываемых  МБОУ СОШ 
№38 г.Шахты (2016г.)

Положение о платных дополнительных образовательных услугах, оказываемых  МБОУ СОШ 
№38 г.Шахты (2015г.)

Договор на предоставление платных услуг (ГПД) 

Договор на предоставление платных услуг (Подготовка к школе) 

1.Локальные нормативные акты, регламентирующие права и
обязанности участников образовательного процесса

Правила внутреннего распорядка МБОУ СОШ №38 г.Шахты
Положение  о  порядке  оформления  возникновения,  приостановления  и  прекращения
отношений между МБОУ СОШ №38 г.Шахты 
и  (или)  родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетних  обучающихся,
совершеннолетними обучающимися
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений в МБОУ СОШ №38 г.Шахты
Правила внутреннего распорядка и поведения обучающихся
Кодекс профессиональной этики педагогических работников МБОУ СОШ №38 г.Шахты
Положение об обработке и защите персональных данных
Положение о школьном уполномоченном по правам ребенка
Положение о порядке выдачи разрешения на прием в 1 класс детей в возрасте младше 6,5
лет или старше 8 лет 
в МБОУ СОШ №38 г.Шахты
Положение  о  конфликте  интересов  педагогического  работника  в  МБОУ  СОШ  №38
г.Шахты

http://school38.info/2017-2018/DOKUMENTI/5_priost_otnosh.pdf
http://school38.info/2017-2018/DOKUMENTI/5_priost_otnosh.pdf
http://school38.info/2017-2018/DOKUMENTI/5_priost_otnosh.pdf


Положение  о  выявлении  и  урегулировании  конфликта  интересов  педагогического
работника 
в МБОУ СОШ №38 г.Шахты
Положение о порядке и условиях предоставления длительных отпусков педагогическим
работникам 
в МБОУ СОШ №38 г.Шахты
Положение об общественном инспекторе по охране прав детства
Положение о системе обеспечения охраны труда, пожарной безопасности и безопасности
образовательного процесса 
в МБОУ СОШ №38 г.Шахты
Положение об организации дежурства по школе
Положение о контрольно-пропускном режиме и правилах поведения посетителей в МБОУ
СОШ №38 г.Шахты
Положение  об  учете  детей,  подлежащих  обучению  по  образовательным  программам
начального общего, основного общего 
и  среднего общего образования,  проживающих на территории, закрепленной за МБОУ
СОШ №38г.Шахты
Положение  о  порядке  приема  граждан  на  обучение  по  образовательным  программам
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования в МБОУ СОШ №38 г.Шахты
Положение о режиме учебных занятий
Положение о порядке обеспечения обучающихся учебниками из фонда библиотеки, учета,
использования и сохранения 
в МБОУ СОШ №38 г.Шахты
Порядок проведения аттестации педагогических работников МБОУ СОШ №38 г.Шахты,
осуществляющих педагогическую
деятельность в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 
Положение о первичной профсоюзной организации
Положение о работе бокса (ящика) для письменных обращений граждан и организаций о
коррупционных нарушениях 
«Почта руководителю»

 

 2.Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию
образовательной деятельности

 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся
Положение о текущем контроле и нормах оценки учащихся с ЗПР
Положение об инклюзивном обучении
Положение о формах обучения
Положение о семейном образовании и самообразовании
Положение о языках образования
Положение о профильных классах
Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
практики дополнительных образовательных программ в других образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Положение о классах компенсирующего обучения
Положение об обучении по адаптированным программам детей с задержкой психического 
развития в специальных (коррекционных) классах
Положение о порядке организации, посещения и проведения внеурочных мероприятий, не
предусмотренных учебным планом
Порядок регламентации и оформления отношений МБОУ СОШ №38 г.Шахты и родителей
(законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалид

http://school38.info/2017-2018/lok_akty/2/2-8.pdf
http://school38.info/2017-2018/lok_akty/2/2-8.pdf
http://school38.info/2017-2018/lok_akty/2/2-8.pdf
http://school38.info/2017-2018/lok_akty/2/2-8.pdf
http://school38.info/2017-2018/lok_akty/1/1-20.pdf
http://school38.info/2017-2018/lok_akty/1/1-20.pdf
http://school38.info/2017-2018/lok_akty/1/1-20.pdf


3.Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность органов
общественного самоуправления в ОО

 

Положение о родительском комитете в МБОУ СОШ №38 г.Шахты
Положение о совете родителей
Положение о совете обучающихся
Положение о конфликтной комиссии а МБОУ СОШ №38 г.Шахты
Положение о педагогическом совете
Положение о попечительском совете
Положение об общем собрании работников МБОУ СОШ №38 г.Шахты
Положение о выборах председателя школьного совета лидеров
Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся 
при принятии локальных нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания 
в отношении обучающегося в МБОУ СОШ №38 г.Шахты
Положение об органах и системе школьного самоуправления МБОУ СОШ №38 г.Шахты
Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних
Положение о родительском собрании в МБОУ СОШ №38 г.Шахты

4.Локальные нормативные акты, регламентирующие порядок работы со
школьной документацией

 

Положение о порядке ознакомления с документами образовательной организации, в том 
числе поступающих в нее лиц в МБОУ СОШ №38 г.Шахты
Положение о ведении классных журналов
Положение о ведении личных дел учащихся в МБОУ СОШ 338 г.Шахты
Положение о единых требованиях к ведению и проверке тетрадей обучающихся
Положение о ведении школьного дневника обучающимися
Положение о документообороте в МБОУ СОШ №38 г.Шахты
Порядок ведения личных дел работников
Положение о ведомости итоговых отметок по общеобразовательным предметам учебного 
плана, изучавшимся на уровнях 
основного общего и среднего общего образования 
Положение о рабочей программе курсов внеурочной деятельности
Положение о рабочей программе по учебному предмету

Номенклатура дел образовательного учреждения

5.Локальные нормативные акты, 

регламентирующие методическую работу педагогов, исследовательскую
деятельность обучающихся 

 

Положение о методическом совете
Положение о методическом объединении учителей-предметников
Положение о деятельности методического объединения классных руководителей
Положение о научном обществе учащихся (НОУ «ИСКАТЕЛЬ»)
Положение о наставничестве
Положение о содержании деятельности классного руководителя
Положение о повышении квалификации педагогических и руководящих работников

http://school38.info/2017-2018/lok_akty/4/4.11.pdf


Положение  о  школьной  научно-практической  конференции  научно-исследовательских
работ учащихся в МБОУ СОШ №38 г.Шахты
Положение  о  проведении  школьного  этапа  всероссийской  Олимпиады  школьников  в
МБОУ СОШ №38 г.Шахты
Положение о Портфолио учащегося МБОУ СОШ №38 г.Шахты
Положение о кабинете информатики МБОУ СОШ №38 г.Шахты
Положение о порядке организации внеурочной деятельности

6. Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию
внутришкольного контроля и оценки качества образования

 

Положение о самообследовании МБОУ СОШ №38 г.Шахты
Положение о постановке обучающихся и их семей на внутришкольный учет
Положение о применении поощрений и наложении взысканий в отношении обучающихся
Положение об оценивании и аттестации обучающихся на уроках физической культуры в 
МБОУ СОШ №38 г.Шахты
Положение о внутришкольном контроле
Положение о системе оценивания в МБОУ СОШ №38 г.Шахты
Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ СОШ №38 
г.Шахты

Положение о мониторинге

7. Локальные нормативные акты, устанавливающие статус структурных
подразделений

 

Положение об организации питания учащихся в МБОУ СОШ №38 г.Шахты
Положение об организации льготного питания учащихся в МБОУ СОШ №38 г.Шахты 
Положение об оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей на МБОУ 
СОШ №38 г.Шахты
Положение о порядке обеспечения дополнительным питанием учащихся 1-4 классов в 
МБОУ СОШ №38 г.Шахты Ростовской области 
в части бесплатного предоставления молока
Положение о деятельности психолого-медико-педагогического консилиума
Положение о службе психолого-педагогического сопровождения
Положение о школьном музее
Положение о логопедической помощи
Правила пользования учебниками из библиотечного фонда МБОУ СОШ №38 г.Шахты
Положение о библиотеке МБОУ СОШ №38 г.Шахты
Правила пользования библиотекой МБОУ СОШ №38 г.Шахты
Положение о платных дополнительных образовательных услугах, оказываемых МБОУ 
СОШ №38 г.Шахты
Положение о порядке организации присмотра и ухода за детьми в группе продленного дня
Положение о Почте доверия
Положение о кабинете педагога-психолога

8.Локальные нормативные акты, регламентирующие функционирование
информационной среды

 

Типовой регламент доступа к сети Интернет в МБОУ СОШ №38 г.Шахты
Типовой регламент работы педагогических работников и обучающихся МБОУ СОШ №38 
г.Шахты в сети Интернет



Положение о правилах пользования сетью Интернет в МБОУ СОШ №38 г.Шахты
Положение о медиатеке МБОУ СОШ №38 г.Шахты
Положение об информационно-образовательной среде МБОУ СОШ №38 г.Шахты
Положение, устанавливающее порядок доступа педагогических работников к 
информационно-коммуникационным сетям и базам данных, 
учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности в МБОУ СОШ №38 г.Шахты
Положение об официальном сайте МБОУ СОШ №38 г.Шахты

9.Локальные нормативные акты, регламентирующие хозяйственную
деятельность 

 

Положение  о  системе  нормирования  труда  в  муниципальном  бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя  общеобразовательная  школа  №38 г.Шахты
Ростовской области»
Положение  об  оплате  труда  работников  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №38 г.Шахты
Ростовской области»
Положение о контрактной службе
Положение о приемочной комиссии и проведении экспертизы
Положение о комиссии по противодействию коррупции в МБОУ СОШ №38 г.Шахты

 

  Режим функционирования
     Обучение проводится в одну смену с 8.30 до 14.30
     Продолжительность урока 1 классы – 35’
     Продолжительность урока 2-11 классы – 40’
     Пятидневная учебная неделя – 1-11  классы
     
Деятельность МБОУ СОШ № 38 регламентируется нормативными документами в
области  образования,   Образовательной  программой  и  Программа  развития  на
2016-2022  гг.  «Школа  для  всех,  школа  для  каждого»,   должностными
инструкциями сотрудников.

2. Право владения. Использование материально-технической базы.

47.2018 На  каких  площадях  ведётся  образовательная  деятельность
(собственность, оперативное управление)

Вид права: оперативное управление.  
Объект права:
Здание школы. Площадь:общая 6139,6 кв.м
Этажность:4   
Кадастровый номер: 61-61-49/002/2007-383
На территории школы находятся футбольное поле, волейбольные площадки,

спортивная площадка, игровая площадка.

47.2018 Требования к зданию образовательного учреждения.
Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы  



 Особенности проекта здания ОУ. Проектная и фактическая наполняемость.
Обоснование одной или двух смен работы ОУ.

Школа  находится  в  типовом  здании.  Проектная  наполняемость  1176
обучающихся.,  фактическая  по  итогам  2017-2018  уч.года  –  788  обучающихся.
Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену.

Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность.

Помещение Количество Площадь 
Спортивный зал 2

Большой
Малый 
(приспособленное 
помещение)

269,4
202

Актовый зал 1 246,5
Медицинский кабинет 1 21,5 
Процедурный кабинет 1 18,3
Кабинет психолога 1 17,6
Мастерские 1 166,1
Кабинет домоводства 1

кулинария
 52,5
29,4

Учительская   1 35
Комната для детской организации 1
Шахматный клуб 49,9
Компьютерный класс 
(кол-во компьютеров в нём)

2
(в каждом 10+1)
Один укомплектован на
средства гранта ПНПО

49,5

Мультимедийный кабинет  2 на средства гранта 
ПНПО 

51,2+51,6

Кабинеты административного персонала 3
Бухгалтерия 1 10
Столовая 1 201,2
Комната технического персонала 1 5,6

Математики                               (43) 3 51
                                                                     
(47)

52,4

                                                                     
(20)

51

Русского языка и литературы
(17) 3

51,3

(44) 52,6
(45) 51,4
Французского языка (15) 1 51
Английского языка (38) 1 45
Немецкого языка (37) 1 51



Истории (34) 1 51,1
Географии (42) 1 51
Музыки (48) 1 50,6

ОБЖ (33) 
1 Получен по 
региональной 
программе ПНПО

50,3

Биологии  с лаборантской 1 72  
Физики с лаборантской 1 73,2+17,6
Химии с лаборантской 1 64+18,8
Начальных классов
 7 
 8 
9
11
12
16
18
19 
28
10

 

50,7
50,8
50,5
52,6
50,8
52,6
50,7
51,9 
47,4
50,1

Библиотека 
Библиотечный фонд: 

        Учебники – 8571 
         Литературно-художественные 
издания-3214
         Справочная литература-385      
         Электронные издания – 142

1 48,4

2.3.Материально-техническая база.

В рамках реализации проекта модернизации общего образования  Ростовской
области  МБОУ  СОШ  №38   получен  мобильный  компьютерный  класс  для
начальной  школы  (13+1)  и  цифровые  лаборатории,  мобильный  компьютерный
класс для кабинетов биологии, физики, химии. 
Поставка оборудования создает условия дл реализации ФГОС второго поколения
как в  начальной так и в основной  школе. 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: 
 

Количество обучающихся в них чел. 788
Общее  количество  персональных
компьютеров (ПК):

шт. 84

Количество  персональных шт. 84



компьютеров (ПК) ,  используемых в
учебном процессе
Количество общеобразовательных 
учреждений

1  

Количество обучающихся в 
учреждении (РИК-76 +СВ-1)

788 Количество обучающихся 
в учреждении (РИК-76 
+СВ-1)

Общее количество персональных 
компьютеров (ПК):

84 Общее количество 
персональных 
компьютеров (ПК):

Количество персональных 
компьютеров (ПК) , используемых в 
учебном процессе

84  

Количество комплектов 
мультимедийного оборудования 
(компьютер+ проектор+экран)

9  

Количество интерактивных досок 7 Количество 
интерактивных досок

Среднее количество обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
на один персональный компьютер 
(ПК), используемый в учебном 
процессе

9,3 Среднее количество 
обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений на один 
персональный компьютер 
(ПК), используемый в 
учебном процессе

Количество компьютерных классов в 
общеобразовательном учреждении 

5 Количество компьютерных
классов в 
общеобразовательном 
учреждении 

Общеобразовательное учреждение 
имеет компьютерные классы в 
составе не менее одиннадцати ПК

5 Общеобразовательное 
учреждение имеет 
компьютерные классы в 
составе не менее 
одиннадцати ПК

Общеобразовательное учреждение 
имеет компьютерные классы в 
составе не менее одиннадцати ПК, 
работающих в единой локально-
вычислительной сети (ЛВС) и 
имеющих широкополосный доступ к 
сети Интернет со скоростью доступа 
не ниже 128 Кбит/с

2 Общеобразовательное 
учреждение имеет 
компьютерные классы в 
составе не менее 
одиннадцати ПК, 
работающих в единой 
локально-вычислительной 
сети (ЛВС) и имеющих 
широкополосный доступ к



сети Интернет со 
скоростью доступа не 
ниже 128 Кбит/с

      
  Кабинеты химии, физики, биологии оснащены необходимым демонстрационным
и лабораторным оборудованием. Кабинет обслуживающего труда оснащён 
швейными машинами. Оборудовано отдельное помещение для проведения 
занятий по разделу «Кулинария».

47- Структура образовательного учреждения и система управления.
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления.

Административные  обязанности распределены  согласно  Уставу,  штатному
расписанию,  четко  распределены  функциональные  обязанности  согласно
квалификационным характеристикам. 

№ Должность ФИО
1.

Директор 
Стурова 
Инна Павловна

2.

Заместители директора по учебно-
воспитательной   

Шишиморова 
Лариса Юрьевна
Курносова 
Татьяна Михайловна

3.
Заместитель директора по    
воспитательной  работе 

Сазонова 
Екатерина 
Владимировна

4.
Заместитель директора по  ХЧ

Головко                         
Ирина Валентиновна

Общее  управление  школой  осуществляет  директор  МБОУ  СОШ  № 38   в
соответствии с действующим законодательством.
Основной функцией директора школы является управление  жизнедеятельностью
образовательного  учреждения,  координация  действий  всех  участников
образовательного процесса через педагогический совет, Совет учреждения, общее
собрание  коллектива,  общешкольный  родительский  комитет.  Директор  школы
согласует  планы  развития  образовательного  учреждения  с  департаментом
образования мэрии города  Шахты. 
Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным
процессом:  выполняют  информационную,   оценочно-аналитическую,  планово-
прогностическую,  организационно-исполнительскую,  мотивационную,
контрольно-регулировочную функции.
      Высшие коллегиальные органы управления  образовательным учреждением:



 Совет  Учреждения  (с  управляющими  функциями)  является  органом
самоуправления,  представляет  интересы  всех  участников  образовательного
процесса (обучающихся, учителей, родителей).

 Общее собрание  работников Учреждения
 Профсоюзный комитет

Педагогический совет руководит педагогической деятельностью в школе.

Методический совет координирует деятельность всех структурных 

подразделений методической службы школы.

 Общешкольный родительский комитет
 Совет старшеклассников (орган ученического самоуправления)

Все  перечисленные  структуры  совместными  усилиями  решают  основные
задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ СОШ №
38.
Основные формы координации деятельности:

 План работы МБОУ СОШ № 38  на год;

 План внутреннего мониторинга качества обучения 

 План внутришкольного контроля;

 План воспитательной работы школы;

 План работы методического совета;

 Планы работ методических объединений;

 План финансово-хозяйственной деятельности.

4.Оценка эффективности и системы управления содержанием и
качеством подготовки образовательного учреждения.

4.1.  Соответствие  организации  управления  образовательным
учреждением уставным требованиям.

Организация  управления  образовательного  учреждения  соответствует
уставным требованиям.

4.2.  Соответствие  собственной  нормативной  и  организационно-
распорядительной документации действующему законодательству и Уставу.

Собственные  нормативные  и  организационно-распорядительные
документации соответствуют действующему законодательству и Уставу.

Приложение № 18



47- Контингент образовательного учреждения

Начальная 
школа

Основная 
школа

Средняя 
школа

Итого по 
школе 

2015-2016 313 350 52 715 

2016-2017 347 351 42 740 

2017-2018 361 366 61 788

5.1. На начало 2017-2018 учебного  года  в школе обучалось 792 учащихся.
В  течение  года   выбыло  22  человек,  прибыло  18   человек,  на  конец  года
количество  учащихся  составило  788.  Причина  выбытия  учащихся  –  перемена
места жительства .

Таблица  показывает  рост  контингента  учащихся   школы,  стабильность
ученического состава. 
                На начало 2017-2018 уч.года    в школе обучалось 792ученика. В течение 
года  выбыли: 21 человек , прибыло 18 человек.   На конец года количество 
учащихся составляет 788 человека. 
Обучаются индивидуально на дому 4 человека: Калашникова Светлана- 9б класс,
Штукатуров Даниил-9в класс, Данцева Анастасия 5а класс, Баучкина   8б класс. 
      В  соответствии  с  планом  работы  школы,  с  целью  подведения  итогов  I
полугодия   2017  –  2018  учебного  года,  проведен  мониторинг  движения  и
успеваемости  в  МБОУ  СОШ  №38  г.Шахты  в  1-11  классах.  Предмет  анализа:
отчеты учителей  - предметников по предмету, отчеты классных руководителей по
классу.  Способы:  сравнительный  анализ  документации,  собеседование  с
учителями- предметниками и классными руководителями 1-11 классов.
С целью контроля за освоением обучающимися образовательных программ 
проведен мониторинг качества знаний за 2017-2018 учебный год.

2017-2018 учебный год завершили 788 обучающихся: на I уровне – 361, на II
уровне – 366,  на III уровне – 61.  Все обучающиеся выпускных классов были 
допущены к государственной итоговой аттестации. 

По итогам года аттестованы 788 учащихся ,  успеваемость составила 99%, 
качество знаний – 40% 

      Из 788 обучающихся 2-11 классов, на «4»  и «5» окончили учебный год 304 
человек, что составляет 44% (на  1% выше, чем в прошлом году):  

- в 4 классах –  146 чел./58%, (выше на 4,2%, чем в прошлом году),  
- в 5-9 классах – 129 чел./33% (выше, чем в прошлом году на 2,1%),  



- 10,11 классы – 39 чел. /29%, (ниже, чем в прошлом году на 2%).  

     На   «5» завершили учебный год 58 человек, таким образом, качество 
обученности составило по школе  44%.  С одной «3» по предмету – 50 человек, 
что составило 5,1% (в прошлом году – 4,67%). 

     Анализ результативности обучения по уровням обучения показывает: 

на I уровне обучения (4 классы) успеваемость составляет 100%, качество 95,41% 
(по сравнению с прошлым годом выше на 4,2%); 

на II уровне обучения (5-9 классы) успеваемость составляет 99%, качество – 33% 
(по сравнению с прошлым годом ниже на 2,58%) 

на III уровне обучения в 10-11 классах успеваемость составляет 100%, качество – 
29 % (по сравнению с прошлым годом ниже на 0,33%). 

        Качественная успеваемость составляет по школе  – 99,5%. 
 Показатель «качество знаний» в 2017/2018 учебном году выше в начальной и 
старшей школе. 

  В старшей школе этот показатель высокий, что свидетельствует об обдуманном 
выборе учащихся при поступлении в 10 класс, работе классных руководителей с 
родителями и выпускниками 9 класса по формированию 10 класса.  
Этому способствовала работа коллектива по повышению качества обучения: 
мониторинг ЗУН учащихся в течение года; анализ преемственности в обучении, 
работа классных руководителей, учителей – предметников по разнообразию форм 
работы с учащимися по повышению мотивации к обучению, уровень 
познавательных интересов обучающихся; заинтересованности учащихся в 
овладении знаниями. 

 
       Из 365 учащихся начальных классов  аттестовано 263 ученика (в соответствии
с   Уставом  школы в первых классах используется безотметочная система  оценки
успешности  освоения  учебной  программы),  не  аттестовано  106  учеников  1
классов.
В начальной школе качество обучения  выше среднего по школе     показывают
учащиеся 2б класса Иванова Т.С.- 64%, 2а класс Хавариева А.А.- 65%, Сакович Т
В 2в класс- 62%., учащиеся 3б класса Токарева Л.Н.-65%, 
Высокий уровень качества обучения в 5-9 классах показывают учащиеся  5«А»
класса -52% (Шацкая Н.А.),6А класса (кл.рук. Миронова Е.А.-58%,)  5 «Б» класса
– 52%  (Ильченко О.В.), 6 «А» класса – 43%  (Клейманова О.В.), 7 «Б» класса  -
50% (Курносова Т.М.), 9 «А» класса – 50% (Евтушенко О.Н). 
Наблюдается низкое качество знаний в 8в  и9б классах- 0% и 16% соответственно
(классные руководители Сакович Т.В. и Шемякина Е.В.).
Мониторинг успеваемости и качества  знаний показал,  что в сравнении с 2016-
2017  учебным годом  в  1  полугодии  2017-2018   учебного   года   успеваемость
практически  осталась  на  прежнем  уровне.    Прослеживается  снижение



показателей  качества  знаний  по  предметам:  иностранный  язык,  история,
обществознание. 

5.2. Структура системы образования МБОУ СОШ №38 

Начальное общее образование (1– 4 классы):  16 общеобразовательных,  из
них 3 класса коррекционного  обучения.

 Основное  общее  образование  (5  –  9  классы)  –  14  общеобразовательных
классов, из них 1 класс компенсирующего обучения.

Среднее  общее  образование  (10  –  11  классы)  –  3  общеобразовательных
класса.

5.3.  Сохранность  контингента  обучающихся.  Реализация  различных
форм обучения.

Контингент  обучающихся  стабилен,  движение  учащихся  происходит  по
объективным причинам (переезд в другие районы города, за пределы города) и не
вносит дестабилизацию в процесс развития школы.
     Формы получения образования

очная форма обучения
обучение по индивидуальным учебным планам на дому
обучение в классах для детей с ограниченными возможностями здоровья
коррекционно-развивающее обучение

 6. Содержание образовательной деятельности.
6.1. Концепция развития учреждения. Образовательная программа.
В 2017-2018 учебном году образовательный процесс в МБОУ СОШ № 38

осуществляется в соответствии с  основными образовательными программами: 

Образовательные программы МБОУ СОШ №38 г.Шахты

Основная образовательная программа НОО (1-4 классы)
Основная образовательная программа ООО (5-7 классы)
Основная образовательная программа ООО (8-9 классы)
Основная образовательная программа СОО (10-11 классы) 
Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО с ЗПР 
(вариант 7.2.,1г класс, 1 чел.)
Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО с ЗПР 
(вариант 7.1, 2д класс)
Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО с ЗПР (3г, 4г 
классы)
Адаптированная основная общеобразовательная программа ООО для 
слабовидящих (5а класс, 1 чел.)
Адаптированная основная общеобразовательная программа ООО с ЗПР (8в, 
9в класс, 2 чел.) 

Образовательная  программа  предполагает  взаимосвязь  и преемственность  с
программой развития МБОУ СОШ № 38 «Школа для всех, школа для каждого».
Педагоги  школы    стремятся  так  организовать  учебную  и  внеучебную



деятельность, чтобы предоставить учащимся возможность «научиться познавать,
научиться делать, научиться жить вместе, научиться жить».

Миссия  школы: школа  призвана  не  только   формировать  личность
выпускника,  имеющего  достаточно высокий уровень общеобразовательной
подготовки  и  самостоятельность  мышления,  проявляющего  творческую
активность,  но  и  обладающего  потребностью  в  применении  знаний  на
практике и в непрерывном образовании, способностью делать сознательный
выбор, т.е. способностью к самоопределению и самореализации.

Цели  образовательной  программы:  регламентировать процесс  развития
образовательного учреждения в соответствии с муниципальным заданием, с
учётом  контингента  обучающихся,    материально-технической  базы  и
кадрового потенциала.

    Задачи образовательной программы:

1. Создание  условий  для  реализации  права  обучающихся  на  получение
образования,  для  предоставления  доступных   и   качественных
образовательных услуг в областях  общего и дополнительного образования 

2. Создание условий для внедрения и реализации ФГОС второго поколения на
всех ступенях  общего образования: начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования. 

3. Поиск и привлечение внутренних и внешних ресурсов для формирования
ведущих  качеств  личности  обучающихся:  учебно-познавательной  и
социальной  активности,  самостоятельности,   успешности,  творческой
инициативности,  высокой  нравственности  и  гражданственности,
направленности на здоровый образ жизни. 

  В основной и средней школе функционируют общеобразовательные классы.  
 На  основе  примерных  и  авторских   программ  к  учебно-методическим

комплектам  учителями  разработаны  рабочие  программы  по  всем  предметам
Учебного плана в соответствии с Положением о рабочей программе педагога

6.2. Учебный план на 2017-2018 учебный год
Организация  образовательной  деятельности   регламентируется  учебным

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 
 Учебный  план для  8   –  11-х  классов  на  2017-2018  учебный  год

сконструирован  на  основе  Базисного  учебного  плана  2004  года  с  учетом
соблюдения  преемственности  между   ступенями  обучения.  В  1–  7-х   классах
образовательная деятельность организована в соответствии с ФГОС НОО и ООО.

 Учебный  план  рассмотрен   на  заседании  педсовета  МБОУ  СОШ  №  38
(протокол №1 от 30.08.2017г.) Утвержден приказом директора МБОУ СОШ № 38
от 1.09.2017 г. №227



6.3  Обеспеченность  учебной,  учебно-методической  и  художественной
литературой.

 
Объем фонда учебной литературы  на 2017 год  составляет  28742 экз.
Фонд учебно-методической и художественной литературы – 13183 экз.
Справочной литературы- 3475 экземпляров.
Электронные издания – 74
В 2017-2018 году  –  количество    записанных  читателей  802,  посещений 1950,
книговыдача – 2164 экз. 

7. Результаты образовательной деятельности

7.1. Качество подготовки выпускников (4 кл.,  9 кл.,  11кл.).  Результаты

единого  государственного  экзамена  выпускников  11-х  классов,  результаты

основного государственного экзамена    выпускников 9-х классов, результаты

мониторинговых исследований и ВПР выпускников 4-х классов).  

За  2017-2018  уч.год  все  образовательные  программы  выполнены,

отклонений  в  прохождении  государственных  программ  и  расхождений  с

составленными  рабочими  программами  и  календарно-тематическими  планами

нет. 
Сравнительный  анализ  показателей  успеваемости  по  школе  по  сравнению с

аналогичными показателями прошлого учебного по УО составил 99, 86%, по КО –
47%.  Показатели  2017-2018 учебного  года  имеют  небольшую  положительную
динамику: КО повысилось на  1  %, УО – на 1% по сравнению с 2017-2018 уч.
годом. Уровень обученности по образовательным ступеням: 2-4 классы – 99%, 5 –
9 классы – 100%, 10-11 классы – 100%. Успевают на «5» - 57 чел, на «4 и 5» - 228
обучающихся из 637 аттестованных. КО по образовательным ступеням:
2- 4классы – 58%, 
5-9 классы – 36 %, 
10-11 классы – 43 %.

Высокие показатели КО в начальной школе в классах:  3а- Головко И.В 
(50%), 3б Токарева Л.Н. – 69%,   4а  Ерюкова Е.В.- 62%, 4б Воротникова С.О – 
52%, 2б Иванова Т.С. 66%,  2в Сакович Т.В. 66%. 
Начальная школа 
В истекшем учебном году начальные классы школы работали над созданием 
оптимального климата для обучающихся с учетом индивидуальных особенностей 
младшего школьника, воспитания и обучения их средствами современного 
содержания образования в целях повышения качества образования. 

Итоги ВПР 4 классы

Предмет 2017-2018



Кол-во уч-ся Качество
%

Ср.
балл

Русский язык 71 60 3,3
Математика 71 61 3,84
Окружающий мир 71 77 3,88

Математика

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 7 10
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 45 63
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 19 27
Всего*: 71 100

ОО
Кол-во

уч.

Распределение групп
баллов в %

Отметки о
наличии
рисков2 3 4 5

Вся выборка 1460995 1.9 20 30.1 48

Ростовская обл. 40434 2.4 24.9 32.3 40.4

город Шахты 2054 3.3 26.8 32.4 37.5

(sch613011) МБОУ СОШ №38 г.Шахты 71 2.8 36.6 33.8 26.8 Низкие рез-ты

Русский язык

Максимальный первичный балл: 38

ОО
Кол-во

уч.

Распределение групп
баллов в %

Отметки о
наличии
рисков2 3 4 5

Вся выборка 1442098 4.6 25.1 46.8 23.5

Ростовская обл. 40062 5.1 29.5 45.3 20.1

город Шахты 2038 7.7 31.9 43.2 17.1

(sch613011) МБОУ СОШ №38 г.Шахты 67 13.4 50.7 26.9 9 Низкие рез-ты



Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 15 22
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 47 70
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 5 7
Всего*: 67 100

 В основной школе на конец года обучаломь  361   ученик . Средний 
показатель уровня обученности по основной школе – 100%. Высокие 
качественные показатели   (выше среднего по параллели) демонстрируют классы 
6а кл. Миронова Е.А. 57%,  8б кл. Курносова Т.М. – 43%, 7б класс Беленченко 
Г.В.-50%, 9б кл. Курносова Т.М. 48%.

Итоги ВПР 5 классы

Предмет 2017-2018
Кол-во уч-ся Качество

%
Ср.
балл

Русский язык 71 42,3 3,3
Математика 71 43 3,4
Биология 71 64,7 3,7

Всероссийские проверочные работы (5 класс)

Предмет: Русский язык

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу



Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 30 42
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 32 45
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 9 13
Всего*: 71 100

Итоги ВПР 6 классы

Предмет 2017-2018
Кол-во уч-ся Качество

%
Ср.
балл

Русский язык 48 40,7 3,2
Математика 48 39,5 3,3
Биология 49 62 3,95
География 50 56,3 3,6
Обществознание 47 58,7 3,8

Статистика по отметкам

РУССКИЙ ЯЗЫК

ОО
Кол-во

уч.

Распределение групп
баллов в %

Отметки о
наличии
рисков2 3 4 5

Вся выборка 990693 18.6 41.1 32.3 7.9

Ростовская обл. 34973 14.9 44.1 33 8

город Шахты 1785 17.3 42 33.1 7.6

(sch613011) МБОУ СОШ №38 г.Шахты 48 25 31.2 35.4 8.3

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу



Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 22 46
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 20 42
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 6 12
Всего*: 48 100

МАТЕМАТИКА

Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 16

ОО
Кол-во

уч.

Распределение групп
баллов в %

Отметки о
наличии
рисков2 3 4 5

Вся выборка 990665 14.3 47.1 31.3 7.3

Ростовская обл. 35286 10.2 48.6 33.3 7.8

город Шахты 1820 13 47.5 32.8 6.7

(sch613011) МБОУ СОШ №38 г.Шахты 48 8.3 52.1 39.6 0

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 20 42



Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 24 50
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 4 8
Всего*: 48 100

БИОЛОГИЯ

Предмет: Биология

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 12 24
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 35 71
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 4
Всего*: 49 100
Предмет: Биология

Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 33

ОО
Кол-во

уч.

Распределение групп
баллов в % Отметки о

наличии рисков
2 3 4 5

Вся выборка 769576 5.9 37.6 47 9.5

Ростовская обл. 34404 4.8 33 49 13.2

город Шахты 1700 5.2 32.8 50.4 11.6

(sch613011) МБОУ СОШ №38 г.Шахты 49 0 18.4 67.3 14.3



Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 37

ОО
Кол-во

уч.

Распределение групп
баллов в % Отметки о

наличии рисков
2 3 4 5

Вся выборка 739160 4.3 45.4 41.5 8.9

Ростовская обл. 34122 4 43.5 43 9.6

город Шахты 1717 3.6 40.1 43.9 12.4

(sch613011) МБОУ СОШ №38 г.Шахты 50 0 44 52 4

Общая гистограмма отметок



Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 16 32
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 29 58
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 5 10
Всего*: 50 100
Предмет: Обществознание

Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 22

ОО Кол-во
уч.

Распределение групп
баллов в % Отметки о

наличии рисков
2 3 4 5

Вся выборка 753371 6.5 37.8 39.4 16.4

Ростовская обл. 34693 5.4 36.6 39.9 18.1

город Шахты 1742 6.8 34.5 40.6 18.1

(sch613011) МБОУ СОШ №38 г.Шахты 47 6.4 21.3 57.4 14.9

Предмет: Обществознание

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу



Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 22 47
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 16 34
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 9 19
Всего*: 47 100

В старшей школе, в 10-11 классах  обучалось 61 учащийся. В течение года
выбыло 2 ученика. Средний показатель УО – 100%.  Средний показатель КО
значительный – 47%. Рейтинг классов следующий: 10А  - 45 %,  106 – 48 %,

11 – 50 %.
БИОЛОГИЯ_ 11

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 32

ОО Кол-во
уч.

Распределение групп
баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 242855 2 23.3 55.3 19.4

Ростовская обл. 3329 1.1 20 53.2 25.7

город Шахты 154 0 16.2 61 22.7

(sch613011) МБОУ СОШ №38 г.Шахты     16 0 0 75 25

Начальная 
школа

Основная 
школа

Средняя 
школа

2015-2016 55 36 40 42 

2016-2017 55 38 42 43 

2017-2018 57 39 47 47 

 
Результаты проверок, проведенных в течение года 

Качество обучения по основным предметам учебного плана 



за 2017-2018 уч.год
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2а 76 96 89,3 84 88,0
2б 90 100 86,5 90 100,0
2в 69,2 84,6 34,5 73,1 92,3
2д 30 30 30 30 30
3а 69 75,9 68,5 72,4 82,8
3б 75 85,7 46,5 78,6 85,7
3в 50 75 41,7 0 91,7
3г 53,8 84,6 75 69,2 69,2
4а 74,1 96,3 69,65 74,1 96,3
4б 44,4 63 45,5 51,9 88,9
4в 46,2 30,8 39,5 53,8 53,8
4г 35 36 33 31 30
5а 37 70,4 58,3 55,6 100,0 92,6 37 40,7
5б 69,2 84,6 53 80,8 96,0 100 75 87,5
5в 18,2 63,6 37,5 27,3 100,0 36,4 18,2 27,3

6а 38,5 48 64,3 60,9 96,0 69,6 73,9 69,6 56

6б 36 64 33,3 64 81,0 53,8 50 34,6 40

7а
33,3 77,8 61,1 40,7 44,4

81,5 25,
9

48,1 44,4 51,9 51,9

7б
57,1 64,3 57,1 53,6 75

89,3 64,
3

64,3 57,1 75 78,6

7в 47 51 48 43 45 51 46 56 47 46 48

8а
39,3 60,7 41,2 42,9 37,9

76,2 53,
6

78,6
51

55,2 38,9 55,2

8б
34,6 61,5 68,45 43,5 34,6

73,1 52,
2

65,2
52

56,5 34,6 46,2

8в 31 35 36 34 33 31 30 34 33 37 36 35

9а
38,5 53,8 50 42,3 44,4

92,3 38,
5

61,5
58

50 61,5 57,7

9б
41,9 54,8 48 41,9 38,7

70,4 48,
4

67,7
48

64,5 61,3 48,4

9в 33 34 35 37 32 33 34 36 37 34 35 36

10а 55 71 64,3 60,9 66 69 56 61 52 66 48 49

10б 67 68 61 58 54 71 53 65 51 71 52 53



11 69 63 62 49 43 65 51 67 64 75 63 65



Итоги государственной  итоговой  аттестации  выпускников 9 классов

С 29 мая 2018 года по 29 июня 2018 года в соответствии с нормативно-
правовыми  документами  федерального,  регионального,  муниципального,
школьного  уровней  было   обеспечено  участие  в   государственной   итоговой
аттестации  (ГИА)  в  основные  сроки   обучающихся  9  классов  МБОУ  СОШ
№ 38 г.Шахты.  

Обязательные экзамены  (русский язык и математику) и экзамены по выбору
(информатика  и  ИКТ,  обществознание,  история,  химия,  литература,  физика,
английский  язык,  биология)  68  учащихся  сдавали    в    форме  основного
государственного экзамена (ОГЭ) (таблица 1).  

В  основные  сроки  повторно  были  допущены  к  сдаче  ОГЭ  получившие
неудовлетворительный  результат  по  одному  предмету  –  11  человек,  по  двум
предметам -  7 чел., из них  по математике 15 чел., по информатике и ИКТ- 8 чел.,
по обществознанию – 6 чел., по русскому языку – 2 чел.  В итоге 17 обучающихся
получили положительные результаты, получил неудовлетворительную отметку по
обществознанию  1 чел. (Прокопенко Д.),

В дополнительные (сентябрьские)  сроки   пересдали  ОГЭ Волчанина И.,
Новак К., 28олучившее на ГИА в основные сроки неудовлетворительные отметки
по  трем  предметам  (математика,  информатика  и  ИКТ,  обществознание)  и
Прокопенко Д. по одному предмету (обществознание).    

Результаты  ГИА  по  образовательным  программам  основного  общего
образования проанализированы (таблица 3).

Качество обученности (КО) по русскому языку (учителя  Ильченко О.В.-
9а,Шемякина Е.В.-9б,9в)  составило 64,71%,  что превысило годовые показатели
(44,12%) на 20% при  уровне обученности  (УО) – 100%.  

По математике (алгебре) (учитель, Курносова Т.М.-9а, Миронова Е.А.-9б,
Коротун О.В.-9в):   КО – 60,29%, что выше годовых результатов (48,53%) на 11%
при  уровне обученности  (УО) – 97,06% .   
          Результаты                ОГЭ  по выбору следующие:
 -  обществознание  (учитель  Шацкая  Н.А.)  сдавали  53  чел.  (77,94% от  общего
количества),  КО  составило  43,4%,  что  практически  соответствует   годовым
показателям  (49,06)   при УО 94,34%;  
-  историю (Шацкая  Н.А.)  сдавал  1  чел.  (1,5%),  КО – 100%,   УО – 100%,  что
соответствует годовым показателям;
-  информатику  и  ИКТ  (Беленченко  Г.В.-9а,б,  Румянцова  Л.В.-9а,б,в)  сдавали
51чел. (75%), КО – 25,49%, что ниже года (70,59%)  на 45,1%  при УО – 100%;
-  химию   (Стурова  И.П.-9а,  Ильченко  Г.Н.-9б,в)  сдавали  8  чел.  (11,76%),  КО
составило 100%, что соответствует годовому результату (100%)   при УО – 100%;
- физику (Аксенова Е.Б.) сдавали 5 чел. (7,4%), КО – 60%  при УО – 100%, что
ниже по КО  за год (80%) на 20%;
- биологию (Евтушенко О.Н.) сдавали 4 чел. (5,9%), КО – 100%  при УО – 100%,
что выше годовых отметок (75%) на 25%  по КО;
- литературу (Ильченко О.В.) сдавал 1 чел. (1,5%), КО – 100% при УО – 100%, за
год КО и УО – 100%,
- английский язык (Баришполец Л.Д.) сдавал 1 чел. (1,5%), КО – 100% при УО –
100%, за год КО и УО – 100%,

Выше годовых показателей КО обучающиеся 9-х классов получили отметки
по  русскому  языку,  математике,  биологии.  Подтвердили  соответствие  КО  по



обществознанию, химии, географии, английскому языку, литературе, истории.  Не
подтвердили годовой показатель, показали результат ниже,     по информатике и
ИКТ, физике.

 На  момент  выпуска  из  ОО  65  обучающихся  имеют  положительные
результаты,  за  исключением  3  человек,  которые  будут  пересдавать  ОГЭ  в
сентябрьские сроки.  

Таблица 1

Наименование
общеобразовательного

предмета

СОШ 38
Количество
сдававших

экзамены, чел.

СОШ 38
% от общего количества
допущенных к ГИА-9

русский язык 68 100,0%
математика 68 100%
обществознание 53 77,94%
биология 4 5,88%
информатика и ИКТ 51 75%
география 2 2,9%
физика 5 7,35%
химия 8 11,76%
история 1 1,47%
английский язык 1 1,47%
литература 1 1,47%

Таблица 2
Наименование

общеобразовательного
предмета

Количество
сдававших

экзамены, чел.

Количество
выпускников,

успешно сдавших
экзамены, чел.

Количество
выпускников, не

прошедших
ГИА-9, чел.

% выпускников,
не прошедших

ГИА-9, от
общего числа

сдававших

русский язык 68 68 0 0
математика 68 53/66 15/2/0 22,05/2,9/0
история 8 8 0 0
география 2 2 0 0
биология 4 4 0 0
обществознание 53 47/50 6/3/0 11,32/5,66
физика 5 5 0 0

информатика и ИКТ 51 43/49 8/2/0 15,68/3,9/0
английский язык 1 1 0 0
химия 8 8 0 0

литература 1 1 0 0



Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2018 г. в
сравнении с годовыми показателями

Таблица 3
Наименование общеобразовательного

предмета
КО УО

ОГЭ год ОГЭ год
русский язык 64,71 44,12 100 100
математика 60,29 48,53 97,05 100
история 100 100 100 100
география 100 100 100 100
биология 100 75 100 100
обществознание 43,4 49,06 98,11 100
физика 60 80 100 100
информатика и ИКТ 25,49 70,59 100 100
английский язык 100 100 100 100
химия 100 100 100 100
литература 100 100 100 100

Итоги ГИА ( ЕГЭ)
в 2018 году

В  соответствии  с  Порядком   проведения  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего  образования
(утвержден  Минобрнауки  России  26.12.2013  №  1400)   с  29  мая  2018г.  по
28.06.2018г. учащиеся 11 классов  (16 человек) сдавали единый государственный
экзамен  (ЕГЭ)  по  обязательным  предметам  (русский  язык  и  математика)  и  по
предметам по выбору.    

Выпускники  до  1  марта  определили  выбор  предметов  для  ЕГЭ,  потом
некоторые  учащиеся  отказались  от  сдачи  отдельных предметов:  от  математики
профильной  –  2  чел.  (16,7%  от  количества  выбравших),  от  истории  –   3чел.
(18,8%),  от обществознания –4 чел.  (33,3%),  ,   от информатики и ИКТ –4 чел
(80%),  от  английского  языка  –  1  чел.  (33,3%),  от  физики   -  1  чел  (4%),  от
литературы - 1 чел (25%). Отказ от ЕГЭ по выбранному предмету выпускники
объясняли изменениями в планах  поступления в выбранный  ими вуз.

В 2018 году   100 % выпускников   преодолели минимальную границу  по
русскому  языку,  100%  по  математике  (базовый  уровень),  80%  по  математике
(профильный  уровень).     По  предметам  по  выбору  учащиеся    показали  в
большинстве  своем  положительные  результаты,  т.е.  выше  минимального
количества  баллов,  установленного  Рособрнадзором.   Но  есть  и  те,  которые
получили результаты ниже  минимальной границы..

В соответствии  со статьями 28, 34  Федерального закона    от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральным
законом  от 27 мая 2014 года № 135-ФЗ «О внесении изменений в статьи 28 и 34
Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации»,  п.21 приказа
Министерства образования и науки  от 14 февраля 2014г. № 115 (ред. от 28.05.
2014г.)  «Об  утверждении  порядка  заполнения,  учета  и  выдачи  аттестатов  об
основном  общем  и  среднем  общем  образовании  и  их  дубликатов»,  решением



педагогического совета МБОУ СОШ № 38 г.Шахты от 26.06.2018г (протокол №14)
2 выпускницы  Зеленская А., Манакова П.,   завершив освоение образовательных
программ  среднего  общего  образования,  успешно  прошли  государственную
итоговую аттестацию и как имеющие итоговые оценки успеваемости «отлично»
по  всем  учебным предметам,  изучавшимся  в  соответствии  с  учебным планом,
награждены медалью «За особые успехи в учении». 

Учителями  школы,  заместителем  директора  по  УВР  Шишиморовой  Л.Ю.
проанализированы результаты  ЕГЭ по  протоколам  проверки,  выявлена  степень
выполнения заданий, содержащихся в КИМах.

Проведен   анализ результатов участия в ЕГЭ по сравнению с 2017 годом:

Показатели среднего балла ЕГЭ (в сравнении с 2017годом)

Код
предмета

Предмет Учитель
(2018)

средний
балл

ЕГЭ 2017

средний
балл

ЕГЭ 2018

01 Русский язык Шемякина Е.В.. 59,44 64,94
02 Математика (проф.ур.) Миронова Е.А. 29 35,8
03 Физика Аксенова Е.Б. 48,6 44,5
04 Химия Стурова И.П. 50,33 14

05
Информатика и  

ИКТ
Беленченко Г.В. 

 - 46
06 Биология Евтушенко О.Н. 54 49,5
07 История  Клейманова О.В. 49,57 50,25
08 География Мельников А.И. -
09 Английский язык Баева В.М. 84 50,5
12 Обществознание Клейманова О.В. 45,56 49
18 Литература Шемякина Е.В. 68 56
22 Математика (баз.ур.) Миронова Е.А. 4 4

 
  Показатели среднего балла по русскому языку, математике (профильный

уровень), обществознанию, истории выше, чем в 2017 году.  По физике, биологии,
английскому  языку,  литературе   несколько  ниже.  Снизилось  количество
выпускников,  получивших высокие  баллы (от  75)  по  предметам.  Получили 75
баллов и выше только по русскому языку – 4 чел.

Не преодолели минимальную границу баллов по математике (профильный
уровень) – 2 чел., по биологии – 1 чел., по   химии – 1 чел.

Качество обученности по итоговым результатам
(в сравнении с 2017 годом)

Предмет

Качество 
по итоговым

результатам (аттестаты)
2017год

Качество 
по итоговым
результатам
(аттестаты)

2018год

Качественная
разница показателей

КО

Русский язык 80 87,5 +7,5
Алгебра и начала 
анализа

92 62,5 -29,5

Физика 60 75 +15
Химия 84 100 +16



Биология 96 87,5 -8,5
 История 83,3 75 -8,3
География 92 100 +8
Английский язык 71 87,5 +16,5
Обществознание 72 81,25 +9,25
Литература 96 100 +4
Информатика и 
ИКТ

100 100 =

МХК 96 100 +4
Физкультура 96 100 +4
ОБЖ 100 100 =
Геометрия 96 68,75 -27,25
Астрономия - 100
Общее КО 56 56,25 +0,25

Показатели качества обученности в 2018 году    по большинству предметов
выше  показателей КО 2017 года, за исключением математики (алгебра и начала
анализа и геометрия: на 29,5% и 27,25% соответственно).

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов в 2018 г.

Наименование
общеобразовательного предмета

Количество
участников ЕГЭ,

чел.

Количество
выпускников,

набравших балл
ниже минимального,

чел.

% выпускников,
набравших балл ниже

минимального, от
общего числа

сдававших

русский язык 16 0 0
Математика                           
(профильный уровень) 23 9 39,13%
физика 5 0 0
химия 6 1 16,7%
информатика и ИКТ - - -
биология 8 1 12,5%
история 7 0 0
география - - -

английский язык 1 0 0
обществознание 16 6 37,5%

литература 1 0 0

Наименование 
общеобразовательног
о предмета

Количеств
о 
участнико
в ЕГЭ, чел

Количество 
выпускников,
набравших 
балл от 
минимальног
о до 60 
баллов

Количество 
выпускников
, набравших 
от 61 до 80 
баллов

Количество 
выпускников
, набравших 
от 81 до 100 
баллов

Количество 
выпускников
, набравших 
100 баллов

русский язык 16 13 11 2 0
математика 
(профильный 

10 8 0 0 0



уровень)
физика 9 9 0 0 0
химия 1 0 0 0 0
информатика и 
ИКТ

1 1 - - -

биология 2 0 1 0 0
история 4 4 0 0 0
география - - - - -
английский язык 2 1 1 0 0
обществознание 8 7 1 0 0
литература 3 3 0 0 0

Результаты ЕГЭ в 2018 г.: 
средний балл по МБОУ СОШ №38в сравнении с  показателями по    и Ростовской

области, России

Предмет СОШ38 Ростовская область Россия

Русский язык 69 70,24 70,93

Литература 56 58,49 61,4

Английский язык 50,5 60,91 69,09

Математика (пр) 35,8 45,29 49,08

Физика 49 47,88 53,22

Химия 14 53,73 60

Биология 49,5 49,58 51,4

История 50,25 50,63 56,9

Обществознание 49 53,08 55

Информатика и ИКТ 46 53,53 58,5

7.2. Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях,
смотрах.

В  МБОУ  СОШ  №38 система  работы  с  одаренными  детьми  включает
несколько  уровней:  школьный,  муниципальный,  всероссийский.
Основополагающим  звеном  в  развитии  детской  одаренности  является
первоначальный  этап  -  школьный.  Именно  на  уровне  школы  необходимым
условием является наличие у учителя навыков распознавания одаренности своих
учеников, создание для них оптимальных условий в плане учебы и отношений со
сверстниками. 
              В  МБОУ  СОШ  №38  работа  с  одарёнными  детьми  ведется
с целью создания  условий  для  развития творческой личности учащихся, для их
самоопределения  и  самореализации,  совершенствования  знаний  учащихся  в
определенной  области  науки,  искусства  и  производства. Школа  предоставляет
возможность  для  раскрытия  детской  одаренности  через  участие  в  различных
олимпиадах, конкурсах и конференциях.



Работа  с  одаренными  детьми  продолжает  быть   одним  из  приоритетных
направлений в школе. 

Результаты участия учащихся МБОУ СОШ №38 г.Шахты в конкурсах, олимпиадах
и конференциях за 1 полугодие 2017-2018 учебного года

Предм
ет

Ф.И.О. Клас
с

Предмет Результат Конференция,
конкурс,
олимпиада

Учитель 

Белик Карина 9А Стипендиат Годовая
стипендия
одаренных
учащихся  мэрии
г.Шахты

1 Тында
Дмитрий 

6Б математика Призер Олимпиада  им
М.  Ломоносова
для  5-6 классов 

Коротун
О.В.

2 Прохорова
Ксения 

5А математика Лауреат Олимпиада  им
М.  Ломоносова
для  5-6 классов 

Ерюкова
Е.В.

3 Поцелуев
Дмитрий 

4 А ОПК Призер  –  3
место

Олимпиада  по
ОПК

Ерюкова
Е.В.

4 Попенко
Даниил

10 Б информатика Призер Всероссийская
олимпиада
школьников
(муниципальный
этап)

Румянцова
Л.В.

5 Решетов Илья 10 Б физическая
культура

Призер Всероссийская
олимпиада
школьников
(муниципальный
этап)

Псутури
И.В.

6 Чуприянова
Лика

10 Б экология Призер Всероссийская
олимпиада
школьников
(муниципальный
этап)

Евтушенко
О.Н.

7 Титова Арина 10 Б биология Призер Всероссийская
олимпиада
школьников
(муниципальный
этап)

Евтушенко
О.Н.

8 Семцива
Станислава

9 А Биология Призер Всероссийская
олимпиада
школьников
(муниципальный
этап)

Евтушенко
О.Н.

9 Молчанова
Александра

9А Биология Призер Всероссийская
олимпиада
школьников
(муниципальный
этап)

Евтушенко
О.Н.

10 Богданова
Ксения 

9А Физика Победитель Всероссийская
олимпиада
школьников
(муниципальный

Аксенова
Е.Б.



этап)
11 Кудашко

Никита 
9А Физика Призер Всероссийская

олимпиада
школьников
(муниципальный
этап)

Аксенова
Е.Б.

12 Мизюра
Алина 

9А География,
экология 

Победитель За  подготовку
победителя
муниципальног
о  и
регионального
этапов
Всероссийского
конкурса
«Юных
Исследователей
Окружающей
Среды»,

Мельников
А.И.

13 Бунина
Екатерина 

10 Б Русский
язык,
литература

Победитель Всероссийский
конкурс «Лучший
урок письма»

Ильченко
О.В.

14 Кудашко
Никита 

9А Информатик
а

Победитель Олимпиада  по
информационны
м  технологиям
филиал  ДГТУ
г.Шахты

Румянцова
Л.В.

15 Яглиев
Даниил

9А Информатик
а

Призер Олимпиада  по
информационны
м  технологиям
филиал  ДГТУ
г.Шахты

Беленченко
Г.В.

16 Володин
Ярослав

4А математика Призеры
(командное
первенство
)

Дистанционная
Олимпиада  по
математике  4
класс

Ерюкова
Е.В.

Поцелуев
Владимир

4А Воротникова
С.О.

Цымбал
Дмитрий

4А

Елкина
Анна

4Б

Стуров
Платон

4Б

Четвериков
Никита

4Б

17 Бондаренко
Элина 

8в математика призер VII  городская
Олимпиада
«Эрудит»

Коротун
О.В.

1. Наметилась  положительная  динамика  количественного  участия
муниципальных  олимпиад,  по  сравнению  с  прошлым  годом,  по  количеству
победителей и призёров  улучшились.



2. Однако  продолжает  проявляться  ситуация,  когда  в  олимпиадах  по
нескольким  предметам практически  участвуют одни  и  те  же учащиеся,  что  не
позволяет  качественно  подготовиться  ученику  и  добиться  более  высоких
результатов.

3. Выявленные  проблемы  подтверждают  необходимость
совершенствования системы подготовки участников олимпиад. 

8.Реализация ФГОС 

8. Кадровое обеспечение.
 
Для осуществления образовательного процесса в школе созданы необходимые 
условия.
 

Укомплектованность кадрами
Руководящих
работников

Педагогических
работников

Итого

4 45 49

Количество работников, имеющих знаки отличия,  награды, почетные звания
Почётное звание
«Заслуженный 
учитель РФ»

Значок 
«Отличник 
народного 
просвещения»

Нагрудный знак 
«Почетный работник
общего 
образования» 

Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки 

1
Мельников А.И.

3
Стурова И.П.
Мельников А.И.
Токарева Л.Н.
 

2
Шишиморова Л.Ю.
Курносова Т.М.

8
Курносова Т.М.
Сазонова Е.В.
Евтушенко О.Н.
Миронова Е.А.
Баева В.М.
Бабенко В.Н.
Сысоев В.И.
Иванова Т.С.



План повышения квалификации  руководящих и  педагогических кадров на 2017-
2018 учебный год выполнен. Формы повышения квалификации  руководящих и  
педагогических кадров: очная, дистанционная.

 



9. Методическая и научно-исследовательская деятельность

Методическая  работа  в  школе  направлена  на  повышение  квалификации,
профессионального мастерства учителей, на развитие и повышение творческого
потенциала педагогического коллектива в школе в целом, а, в конечном счете – на
повышение качества и эффективности учебно-воспитательного процесса.

Методическая  тема  на  2017-2018  уч.год:  «Управление  качеством
образования на основе компетентностного подхода»

Цель: создание благоприятных психолого-педагогических и организационно-
управленческих  условий  для  развития  социально  зрелой  личности,  способной
мобилизовать полученные знания и опыт деятельности в конкретной жизненной
ситуации.

Задачи:
1. Развитие информационно-коммуникационного  пространства школы.
2. Обновление  содержания образования, форм и  методов работы.
3. Совершенствование   системы  методической  работы,  обеспечение  роста

профессиональной компетентности педагогов.
4. Совершенствование системы воспитательной работы через развитие форм

самоуправления, школьные традиции.
5.  Сохранение   и  укрепление   духовного,  нравственного,  физического,

психического здоровья участников образовательного процесса.
6. Укрепление связей с семьей, социальными институтами.
7. Повышение квалификации    педагогических кадров школы.

Направления  методической работы в 2017-2018 уч.году
1. Повышение  квалификации  учителей  (самообразование,  курсовая

подготовка,  участие  в  предметных  семинарах,  конференциях,  мастер-классах  и
вебинарах)



2. Управление  качеством  образования.  Проведение  мониторинговых
мероприятий. Участие в ВПР. 

3. Внеурочная деятельность по предмету.
4. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки,

мастер-классы,  творческие  отчеты,  публикации,   разработка  методических
материалов) на различных уровнях.

5. Обеспечение  инновационности   при  организации  образовательного
процесса.

6.  Работа с молодыми педагогами.
7. Презентация опыта работы школы,  повышение рейтинга  учреждения

в профессиональном сообществе.
8. Аттестация учителей.
9. Совершенствование условий обучения.
10. Рейтинговая система оценки деятельности учителей

Формы методической работы

 Методический совет

 Методические объединения

 Семинары

 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками

 Аттестационные мероприятия

Главной  структурой,  организующей  методическую  работу  учителей  -
предметников, являются методические объединения. В 2017-2018 уч.году в школе
функционировали  7  методических объединений:

 МО учителей начальной школы (Хавариева А.А.) 
 МО учителей математики и информатики (Коротун О.В.)
 МО учителей русского языка и литературы (Шемякина Е.В.)
 МО учителей иностранных  языков (Баришполец Л.Д.)
 МО учителей естественно-технологического цикла (Евтушенко О.Н.)
 МО учителей истории и географии (Клейманова О.В.)
 МО учителей предметов ФК и ОБЖ (Псутури И.В.)

Главной  задачей  методических  объединений  являлось  оказание  помощи 
учителям  в  совершенствовании  их  педагогического  мастерства.  Каждое
методическое  объединение  имело свой план работы,  в  соответствии с  темой и
целью  методической  работы  школы.  Заседания  Методического  Совета  и  МО
проходили регулярно, вопросы рассматривались в соответствие с планом работы. 

Наиболее актуальные:
-Создание  условий  для  поэтапного  перехода  на  новые  образовательные

стандарты через развитие инновационной среды школы.



- Формирование  информационного  пространства  образовательного
учреждения.

- Адаптация учащихся 5 и 10 классов при переходе на следующую ступень
образования.

- Построение   урока на основе компетентностно – деятельностного подхода
- Подготовка    9, 11-х классов  к государственной итоговой аттестации.

В  течение  года  проходило  обобщение  и  представление  опыта работы
учителей  через    творческие  отчеты  по  темам  самообразования,  публикации,
разработки методических материалов на различных уровнях. 

Одной  из  основных  задач,  сформулированных  в  результате  анализа  МО
школы  за  предыдущий  учебный  год,  была  задача  совершенствования
профессиональной  компетентности,  обучение  педагогов  новым  технологиям,
создание  системы  обучения,  обеспечивающей  потребности  каждого  ученика  в
соответствии  со  склонностями,  интересами  и  возможностям.  Над  этой  задачей
работали  МО  учителей  начальных  классов,  МО  учителей  математики,  МО
учителей русского языка и литературы. 

Анализ воспитательной деятельности ОО.
В  течение  нескольких  лет  школа  продолжает  успешно  работать  над

реализацией такого воспитательного аспекта, как создание оптимальных условий
для  личностного  самоопределения  школьника,  его  самореализации  и
социокультурной адаптации в воспитательной системе школы. 

Подобная  работа  определяет  для  нашего  ОУ  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

детей.
5. Профессиональная ориентация учащихся.
6. Организация сотрудничества с родительской общественностью.
7. Оптимизация работы школьного самоуправления.

В организации воспитательного процесса школы в 2017-2018 учебном году
коллективом  классных  руководителей  и  учителей-предметников  решались
следующие задачи:

1. Активизация  работы  по  гражданско-патриотическому  и  краеведческому
воспитанию  учащихся,  по  привлечению  учащихся  к  работе  структурных
подразделений дополнительного образования. 

2. Разработка  системы  мероприятий  по  педагогическому,  психологическому
просвещению родителей, укреплению института семейного воспитания. 

3. Повышение  валеологической  культуры  педагогов  с  целью  создания
оптимальной здоровьесберегающей среды ОО, в частности – безопасного
пространства,  направленного  на  профилактику  вредных  привычек,
экстремистского и суицидального поведения обучающихся, укрепление их
физического и психического здоровья. 



4. Активизация деятельности школьного уполномоченного по правам ребенка
с  целью  повышения  уровня  правового  просвещения  обучающихся  и
родителей. 
Согласно  плану  ВР  школы,  а  также  индивидуальным  планам  классных

руководителей  ведется  систематическая,  планомерная  деятельность  по
укреплению сотрудничества педколлектива 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.

Социально-значимыми  проектами  для  нас  являются  мероприятия,
направленные на  укрепление сотрудничества  между школой и семьей,  а  также
взаимоотношений внутри семьи. К таким проектам относим дела, уже ставшие
школьными традициями:

1. Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», в которых
принимают участие семейный команды.

2. Акция  «Зеленый  дом»  по  озеленению  классов,  школьных  рекреаций  и
пришкольной территории.  Дети и родители  приносят  цветы,  высаживают
деревья,  за  которыми  затем  совместно  ухаживают  в  течение  долгого
времени.

3. Новогодний фестиваль «В гостях у сказки», проходящий в течение 3 дней,
собирает  в  актовом  зале  учителей,  детей,  родителей.  Каждый  класс
проводит  большую  подготовительную  работу:  готовит  сценарий  сказки,
подбирает  костюмы  и  музыку,  ставит  музыкальные  номера,  создает
декорации  к  своему  спектаклю.  Каждая  сказка  –  плод  коллективного
творчества  детей,  родителей  и  классных  руководителей.  Все  спектакли
отмечаются  призами  в  какой-либо  номинации,  награждаются  и  лучшие
актеры.
Значительное место в системе работы классного руководителя с родителями

отводится  психолого-педагогическому  просвещению.  Накопление  психолого-
педагогических знаний родителями тесно связано с развитием их педагогического
мышления,  практических  знаний  и  совершенствования  навыков  в  области
воспитания. Это обуславливает выбор содержания и форм работы по организации
педагогического просвещения родителей.

Классные собрания,  конференции,  праздники,  общешкольные собрания,  а
также собрания по параллелям классов:

 «Первый раз в первый класс»
 «Сегодня мамин день»
 «День семьи»
 «Новогодний серпантин»
 «Профилактика никотиновой зависимости среди подростков»
 «Как уберечь ребенка от вредных привычек»



 «10 мифов о курении»
 «Подростковая наркомания»
 «Особенности обучения детей в … классе»
 «Как помочь ребенку адаптироваться к новым учебным условиям»
 «Принципы здорового образа жизни»
 «Как помочь ребенку учиться»
 «Модернизация  образования.  Организация  внеурочной  деятельности

учащихся при внедрении ФГОС второго поколения»
 «Публичный отчет школы»
 «Организация работы школы по созданию безопасных условий пребывания

детей»
 «Влияние  здорового  образа  жизни  родителей  на  развитие  и  воспитание

ребенка»
 «Семейное  воспитание:  стили,  причины  конфликтов  в  семье,  семейные

традиции, ситуации успеха в семье»
 «Профилактика  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних.

Ответственность за правонарушения, совершенные несовершеннолетними»
 «Уровень воспитанности школьников:  анализ диагностики,  пути и формы

повышения уровня воспитанности»
 «Гражданское  и  патриотическое  воспитание  ребенка   в  семье  и  школе:

формы и методы сотрудничества семьи и школы»
Регулярно проводятся общешкольные родительские собрания (Совет школы):

 расходование родительских средств
 организация питания детей
 профилактика ДДТТ, инфекционных заболеваний
 вопросы противопожарной и антитеррористической безопасности
 профориентационная работа

Работа МО классных руководителей традиционно велась по следующим
направлениям:

 посещение  и  взаимопосещение  классных  часов  и  внеклассных
мероприятий;

 ознакомление  с  нормативными,  регулирующими  деятельность  классных
руководителей,  а  также  рядом  нормативно-правовых  документов  по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по
профилактике употребления учащимися ПАВ;

 тренинг  по  отработке  действий  классного  руководителя  в  конфликтной
ситуации;

 ознакомление  с  методиками  и  формами  работы  с  «трудными»  детьми  и
обмен опытом по данному направлению между классными руководителями
(заседание педсовета);

 знакомство с новинками педагогической литературы;
 работа по подготовке к общешкольным мероприятиям.

          В  целом работа  МО классных руководителей  по  итогам года  может
считаться успешной:

 все классные руководители ознакомились с вышеуказанными нормативными
документами;



 регулярно  ведется  профориентационная  работа  в  9-11  классах
представителями ГБОУ НПО, СПО и ВПО, ведется работа по выяснению
склонностей учащихся к той или иной профессии;

 все  классы  принимают  участие  в  общешкольных  мероприятиях,
запланированных в плане школы; 

 к подготовке и проведению общешкольных мероприятий привлекались все
классы  с  классными  руководителями  (подготовка  атрибутов,  оформление
зала,  подготовка  музыкальных,  танцевальных  номеров); работа,
осуществляемая  классными  руководителями,  достаточно  эффективна,
поскольку  позволяет  классным  руководителям  решать  поставленные
воспитательные  цели  и  задачи,  добиваясь  положительных  результатов  в
воспитании учащихся;

 для  достижения  положительных  результатов  классными  руководителями
применяются разнообразные способы воспитательного воздействия, формы
мероприятий,  элементы  информатизации  воспитательного  процесса,
ориентированные  прежде  всего  на  развитие  личностного  потенциала
учащихся.
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  Ерюкова  Е.В. «Сплочение  классного  коллектива  как
воспитывающей  среды,  обеспечивающей  социализацию  личности»;
Воротникова  С.О.  «Воспитание  доброго  отношения  к  человеку  и  миру,
уважения  к  народным  традициям»;  Гобункова  Ю.В.«Привитие  любви  к
труду,  совершенствование  навыков  общения  детей  со  сверстниками,
взрослыми»;  Жемчугова  Ю.С. «Формирование  дружного  и  сплоченного
коллектива»;  Карасева  О.В. «Культурализация  и  социализация  личности
ребенка на начальном этапе обучения»;  Торбина М.С. «Создание условий
для  полноценного  развития  индивидуальных  способностей  ребенка,
формирование  у  младших  школьников  активной  жизненной  позиции»;
Бенчук  Т.А.«Развитие  творческих  способностей  детей  и  формирование
интеллектуальных  умений  младших  школьников»;  Хавариева  А.А.
«Формирование  базовой  культуры  личности,  культуры  жизненного
самоопределения:  экономической  и  политической,  демократической  и
правовой,  нравственной  и  экономической,  художественной  и  физической,
культуры  семейных  отношений»;  Иванова  Т.С.«Воспитание  личности
ребенка через формирование положительных качеств личности: творчество,
доброта,  ответственность»;  Коровина  Л.В.,  Сакович  Т.В. «Воспитание
ребенка  через  творческую,  познавательную  и  трудовую  деятельность»;
Головко  И.В.  и  Токарева  Л.Н. «Воспитание  дружбы  и  взаимопомощи,
культуры поведения учащихся»; 

 в  5-8  классах  Коротун  О.В. «Гражданско-правовое  воспитание  учащихся,
формирование твердой нравственной позиции; способности осознавать свой
личный  нравственный  опыт  поведения;  привитие  умения  вырабатывать
нравственные  взгляды,  оценки,  суждения  на  полученных  знаниях»;
Шишиморова  Л.Ю. «Становление  классного  коллектива  через
формирование  нравственности  старшеклассников»;  Сакович  Т.В.
«Сплочение  классного  коллектива,  воспитание  ответственности  и



коллективизма»;  Миронова  Е.А. «Развитие  духовно-нравственной  сферы
пятиклассников  на  основе  приобщения  к  традициям  Донского  края»;
Шацкая  Н.А.. «Развитие  коммуникативной  компетенции  учащихся»;
Беленченко Г.В. «Работа по преодолению тревожности учащихся, создание
оптимальных условий для саморазвития»; Попова Ю.В. «Создание условий
для саморазвития, самореализации личности»;  Ильченко О.В. «Повышение
уровня воспитанности  учащихся»;  Курносова  Т.М. «Развитие  творческого
потенциала  каждого  ребенка»;  Клейманова  О.В. «Воспитание
поликультурной,  толерантной  личности»;  Румянцова  Л.В. «Воспитание
духовности  как  высшего  уровня  нравственно-эмоционального  уровня
развития человека»;

 в  9-11  классах  Шемякина  Е.В.. «Создание  условий  для  всестороннего
развития личности ребенка»; Евтушенко О.Н. «Формирование эстетических
ценностей,  воспитание  аккуратности,  трудолюбия,  умения  работать  в
коллективе»;  Сазонова  Е.В.  «Воспитание  личности,  обладающей
гражданской ответственностью, правовой и этической культурой, имеющей
потребность  в  здоровом  образе  жизни»; Аксенова  Е.Б. «Воспитание
гражданственности и патриотизма подростков»;  Иванова И.А.«Воспитание
нравственно и физически здоровой, творческой личности».
Прослеживается  связь  педагогического  процесса  с  жизнью  общества,  с

практической деятельностью детей (создание условий для применения знаний и
умений на практике, в новой ситуации) у классных руководителей Сазоновой Е.В.,
Шишиморовой Л.Ю., Головко И.В., Воротниковой С.О., Ерюковой Е.В., Токаревой
Л.Н., Мироновой Е.А., Коротун О.В.

Организация  эффективного  воспитательного  процесса  невозможна  без
развития и функционирования системы дополнительного образования. В течение
ряда лет отмечается стабильно положительная динамика охвата учащихся услугами дополнительного
образования.

На базе учреждений
дополнительного

образования (всего)
На базе ОУ (всего) Год

79, 9% 48,4% 2015-2016 
79,9% 48,6% 2016-2017

80% 48,7% 2017-2018
В  рамках  приоритетных  воспитательных  направлений  в  школе  ежегодно

проходит  ряд  традиционных  мероприятий,  формирующих  уклад  школьной
жизни, способствующих всестороннему развитию учащихся, их познавательной,
нравственно-эстетической,  творческой  сферы,  а  также  повышающих
эффективность работы школьного самоуправления, поскольку учащиеся активно
участвую   в  планировании  мероприятий,  в  подготовке  их  сценариев  и  в
проведении. Результаты этих мероприятий говорят о достаточно высоком уровне
их подготовки и проведения. 

 Линейки Первого и Последнего звонка (сентябрь, май)
 Туристический слет «Пламя» (сентябрь)
 Неделя бегуна и Фестиваль подвижных игр (сентябрь)
 Фестиваль Дружбы народов для 3-6 классов (октябрь)
 Конкурс «Мисс Осень» для 7-8 классов  (октябрь) 



 День Учителя (октябрь)
 «Мисс Школа» для 9-11 классов (ноябрь)
 Новогодний фестиваль «В гостях у сказки» (декабрь)
 Игры «Вперед, мальчишки!» и «А ну-ка, парни!» (январь)
 Первенство школы по силовой подготовке (январь)
 ВСИ «Русский солдат умом и силой богат» (февраль)
 Праздник «Широкая Масленица» (март)
 Первенство школы по легкой атлетике (апрель)
 Смотр строя и песни (май)
 День ГО (май)

В  рамках  реализации  муниципальной  долгосрочной  целевой  программы
«Развитие  муниципальной  системы  образования  г.  Шахты  на  2014-2020  гг.»,
согласно  плану  мероприятий  по  патриотическому  воспитанию  на  2018  год,  на
основании приказа по Департаменту образования №27 от 22.01.2018 г. и в целях
совершенствования системы военно-патриотического воспитания и формирования
у  молодежи  высокого  патриотического  сознания,  верности  Отечеству  в  МБОУ
СОШ №38 г.Шахты в период с 23.01.2018 по 23.02.2018 был проведен месячник
военно-патриотического воспитания.

Согласно школьному плану воспитательной работы на 3 четверть с 23.01.18
– 23.02.18 проведен ряд классных и общешкольных мероприятий, направленных
на  формирование  гражданской  позиции  учащихся,  воспитание  патриотических
качеств, 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 375 учащихся 1-8 классов.
Экскурсии «Наш город в Великую Отечественную», «Ими гордится СКВО»,

«Ордена  и  медали  Великой  Отечественной»,  «Вчерашние  мальчишки  сегодня
герои…» (о выпускниках школы, погибших при исполнении интернационального
долга)  а  также  торжественные  линейки  по  параллелям  «Долг.  Честь.  Родина»,
посвященные открытию акции подготовлены учащимися 6а класса, активистами
музея под руководством учителя истории Клеймановой О.В.  Экскурсии носили
познавательно-воспитательную  направленность,  стимулировали  интерес
учащихся к историческому прошлому страны, города, воспитывали нравственные
качества.  Материалы  для  сообщений  были  подготовлены  учащимися,
сопровождались демонстрацией экспонатов (подлинников писем солдат, осколков
оружия и снарядов, элементов формы). 

12.02 прошли уроки мужества «Остался в сердце вечный след войны…»,
посвященные героям-шахтинцам. 

В  течение  месячника  учащиеся  участвовали  в  акциях  «Ветеран  живет
рядом» (акция прошла успешно, учащиеся посетили на дому ветеранов войны,
вручили  сувениры,  помогли  выполнить  работу  по  дому),  «Подарок  солдату»
(приняли участие учащиеся 4-9 классов). 

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 учащимися истории города в разное время. 

14.02.2018 прошли соревнования  «Вперед, мальчишки!» среди учащихся 4-
х классов. 

 1 место- 4а, 4б класс
 2-е место – 4в класс

28.02.2018 прошли соревнования  «А ну-ка, парни!» среди учащихся 9-11
классов.

 1 место-10б класс
 2- место- 10а класс
 3-е место – 9а, 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  учителя  физкультуры  Псутури  И.В.  по
подготовке и проведению этих традиционных мероприятий.

Школьный  отряд  «Стрельцы»  успешно  прошел  очередные  этапы  ВСИ
«Отвага».

С 20.02 по 22.02 прошли интеллектуальные игры (викторины) для команд
мальчиков  5-6,  7-8,  9-11  классов.  Вопросы  викторин  были  ориентированы  на
знание военной истории города Шахты. Результаты:
1 место – 6а, 7б, 10а
2 место – 5в, 7а, 11
3 место – 5а, 8а, 9а

Учащиеся  школы  приняли  активное  участие  в  городских  мероприятиях
акции:

 в  конкурсе  патриотической  песни  «Голос  памяти»  ученица  6а  класса
Шеркажухова Александра получила Гран-при

 в  городской  конференции,  посвященной  75-летию Сталинградской  битвы
команда школы заняла 3 место;

 в городской интеллектуально0прознавательной игре «Ты выстоял, мой край
родной!» команда школы в составе учеников 10а и 10б классов Банниковой
М.,  Радвана А.,  Максимова Н., Батуринцевой Я.,  Буниной Е.,  Попенко Д.
заняла 1 место.
Классными  руководителями  1-5  классов  проведены  познавательные

экскурсии  по  памятным  местам  боевой  славы  города:  мемориал  шахты
им.Красина, аллея героев в Александровском парке. 

14.02  и  15.02  в  6а,  6б,  6в  классах  прошли  городские  открытые  уроки
«Навсегда на карте области, навечно в нашем сердце», посвященные годовщине
освобождения  г.Шахты.  На  уроках  присутствовали  начальник  центрального
территориального  отдела  №2  Варяницын  А.С.,  заместитель  начальника  отдела
ЗАГС г.Шахты Луговская Д.В. 

В  течение  2017-2018  учебного  года  членами  клуба  «Стрельцы»
организованы и проведены следующие мероприятия:

1. Музейная декада «Не померкнет летопись побед».



Цель:  пропаганда и развитие музейного движения в школе,  сохранение и
укрепление связи поколений посредством музейной педагогики.
Организация  экскурсий  в  школьный  музей  Боевой  славы, на  городской
конкурс  направлены 2 исследовательские  работы «Наш школьный музей:
виртуальная  экскурсия»  и  «Великая  Отечественная  в  школьном  музее:
страницы подвига».
Школьный музей посетили 311 учащихся 1-8 классов, работы, отправленные
на городской конкурс, были отмечены дипломами лауреатов. 

2. Акция «Ветеран живет рядом».
Цель:  сохранение  связи  поколений,  активная  помощь  ветеранам  и  детям
войны,  воспитание  глубокого  уважения  к  подвигу  поколения  солдат-
победителей. 
Посещение  ветеранов,  детей  войны,  проживающих  на  территории,
прилегающей  к  ОУ,  оказание  им  помощи  в  бытовых  делах,  сбор
документальных и фото свидетельств о войне, живое общение с людьми,
завоевавшими для нас мир.
Ребята  посетили  4  ветеранов  войны,  5  детей  войны,  пригласили  их  на
традиционный «Концерт Победы», вручили памятные подарки и сувениры,
оказали помощь в домашних делах.
Экологическое  воспитание в  МБОУ  СОШ  №  38  как  важная  часть

патриотической работы осуществляется в рамках внеурочной деятельности. 
Тесное  сотрудничество  осуществлялось  с  социокультурными

организациями поселка:  библиотекой им.  С.А.Есенина (на ее базе  проводились
классные часы, игры, познавательные викторины, праздники, конкурсы рисунков
и сочинений экологической направленности – «Экологическая тропа», «Животные
Донского края», «Экология – жизнь, а не просто наука», «Нарисуем край родной»,
«Экология города и области: проблемы и пути их решения»).

В  рамках  участия  в  городской  акции  «Экология.  Безопасность.  Жизнь»
прошли такие мероприятии, как:

 беседы, посвященные Всемирному дню воды «Вода на земле» в 1-11
классах;

 конкурс  сочинений  «Зачем  нужно  беречь  воду?»  для  учащихся  58
классов;

 участие  в  городском  празднике  «День  птиц»  (оформление
экологической газеты, участие в эковикторине);

 организация  субботников  по  благоустройству  территории  школы
(март-апрель 2018);

 участие в конкурсе рисунков «Отчизны зеленый наряд» для учащихся
1-4 классов;

 конкурс рисунков «Берегите воду!» для учащихся 6-7 классов;
 акция  древонасаждения  «Зеленый  город»  (высадка  саженцев  на

территории  школы,  облагораживание  клумб,  озеленение  классных
комнат);

 участие  в  тематических  заседаниях  городского  Совета
старшеклассников «Экология г. Шахты»;

 конкурс  компьютерных  презентаций  «Земля  –  наш  дом»  для
учащихся 9-11 классов.



Однако  недостаточно  организовано  привлечение  родительской
общественности  к  мероприятиям  экологической  направленности:  акциям
древонасаждения, беседам и конкурсам.

Работа  классных  руководителей  по  пропаганде  ЗОЖ и  профилактике
употребления учащимися ПАВ может быть признана эффективной.

Сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и  педагогов
осуществляется  посредством  развития  здоровьесберегающей  и
здоровьеформирующей среды в образовательном учреждении. Здоровье является
базовым  компонентом  гармоничного  развития  человека.  Здоровье  ребенка,  его
психическое  и  физическое  развитие,  социально-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
классах.

Анкетирование  обучающихся,  проведенное  в  рамках  социально-
психологического мониторинга показало, что здоровье является для большинства
учащихся  одной  из  главных  жизненных  ценностей.  Однако  дети  неадекватно
оценивают 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,  необходимых  для  реализации  здоровьесберегающих
технологий: толерантности, доброжелательности, 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
переутомления;

 проблема  организации  физической  активности  учащихся,  профилактики
гиподинамии;

 проблема питания школьников;
 проблема  предупреждения  вредного  воздействия  на  здоровье  учащихся

факторов,  непосредственно  связанных  с  образовательным  процессом
(профилактика школьных болезней);  

 проблема вредных привычек;
 проблема  формирования  культуры  здоровья  учащихся  и  компетентности

педагогов 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,
видеопросмотров с последующим обсуждением, практических занятий. 

С  2013  г.  школа  принимает  участие  в  реализации  пилотного  проекта  по
здоровьесбережению,  внедрения  и  использованию  АПК  «Армис»  для
доврачебного обследования детей.

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. 

61 % обучающихся неадекватно оценивает состояние своего здоровья, слабо
разбирается  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,  необходимых  для  реализации  здоровьесберегающих
технологий: толерантности, доброжелательности, чувства юмора и др. 

Учебный план школы разработан с учетом соблюдения норм максимально
допустимой  нагрузки  школьников,  на  основании  которого  составляется
общешкольное расписание уроков и внеклассных мероприятий с учетом шкалы
Сивкова М.Г. Особое внимание уделяется правильному распределению нагрузки
для учащихся начальной школы. Предметы, требующие больших затрат времени
на домашнюю подготовку, не группируются в один день. 

97%  учащихся  школы  охвачены  питанием.  Школа  проводит  С  –
витаминизацию  блюд.  За  организацией  питания,  соблюдением  санитарно-
гигиенических  норм  и  правил  следит  бракеражная  комиссия  в  составе
ответственного  за  организацию  питания,  директора.  Соблюдению  санитарно-
гигиенических  норм  в  школе  уделяется  должное  внимание.  Составлен  план-
график контроля  на  весь  учебный год  за  соблюдением  данных норм и правил
техники безопасности в школе. 

За счет малых форм физического воспитания удовлетворяется потребность в
движениях и реализуется около 46% суточной нормы двигательной активности. 

Проводимая в школе работа по сохранению, укреплению и формированию
здоровья  способствует  гармоничному  развитию  личности,  воспитанию  у
школьников высоких нравственных качеств. Формирование здоровьесберегающей
среды  школы  создает  условия,  которые  обеспечивают  высокую
работоспособность  учащихся  во время учебных занятий,  позволяют отодвигать
утомление  и  избегать  переутомления,  снижают  уровень  общей  тревожности
учащихся. 

У  учащихся  возросла  потребность  в  здоровом  образе  жизни,  занятиях
физической культурой и спортом. В школе нет случаев грубого нарушения Устава
школы и правил поведения для учащихся. Деятельность школы, направленная на
оздоровление  и  гармоничное  развитие  обучающихся,  позволила  добиться
результатов.  Так  посещаемость  занятий  составляет  98%.  Проведение  массовой
витаминизации  уменьшило  количество  пропусков  по  причине  острой
заболеваемости до 20%. 



Учащиеся  школы  принимают  активное  участие  в  школьных  и  городских
спортивно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях:

 с 18.09-25.10.2017 г. -  провели школьный «Фестиваль спортивных игр» 
 ноябрь 2017г. - олимпиада по физкультуре (9-11 классы);
 участие  в муниципальном этапе  всероссийской олимпиады школьников по

физкультуре Решетов Илья, учащийся 10б класса – 3 место;
 участие  в  городской  Спартакиаде  «Здоровье  нации -путь  к  олимпийским

вершинам» по волейболу (юноши) - 3 место, волейбол (девушки) – 2 место;
 30.11-3.12.2015  г.-  приняли  участие  в  городской  Спартакиаде  «Здоровье

нации  -путь  к  олимпийским  вершинам»  по  волейболу  (девушки)  среди
учащихся общеобразовательных школ и заняли  - 2 место;

 участие в городских соревнованиях по настольному теннису – 2 место;
 участие  в  городских  соревнованиях  по  легкоатлетическому  многоборью

«Шиповка юных» - 2 место.
В  1  полугодии  2017-2018  учебном  году  были  приглашены  узкие

специалисты  окулист,  хирург  –  травматолог,  педиатр.  Было  осмотрено  683
ребенка. 

Классные  руководители  используют  различные  формы  и  методы
индивидуальной профилактической работы с учащимися, состоящими на разных
формах учета: 

 изучение  особенностей  личности  подростков,  занятия  с  психологом  по
коррекции их поведения; 

 посещение на дому с целью контроля подростков, их занятости в свободное
от занятий, а также каникулярное время, подготовки к урокам; 

 посещение  уроков  для  определения  уровня  подготовки  учащихся  к  за-
нятиям; 

 психолого-педагогическое  консультирование  родителей,  учителей-
предметников  с  целью  выработки  подходов  к  воспитанию  и  обучению
подростков; 

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 
 вовлечение  подростков  в  общественно-значимую  деятельность  через

реализацию целевых локальных воспитательно-образовательных программ
и проектов; 

 вовлечение  учащихся  в  систему  дополнительного  образования  с  целью
организации занятости в свободное время. 
Тесное  взаимодействие  классных  руководителей  с  учителями-предмет-

никами способствует решению проблемы с обучением учащихся, имеющих труд-
ности в освоении программы. 

Во исполнение Закона РФ "Об образовании", а также для предотвращения
бродяжничества  и  безнадзорности  ведется  строгий  контроль  посещаемости  за-
нятий учащимися школы. С этой целью: 

 классные руководители регулярно заполняют страницу пропусков уроков в
классном журнале; 

 учителя-предметники  своевременно  ставят  в  известность  классного  ру-
ководителя о пропусках уроков учениками; 

 классный  руководитель  в  тот  же  день  сообщает  родителям  о  пропусках
уроков (запись в дневнике, звонок по телефону, посещение семей на дому); 



 большинство учащихся, имеющих пропуски без уважительной причины, со-
стоят на особом контроле педагогов школы, с ними проводится постоянная
профилактическая  работа,  ведется  строгое  наблюдение  за  их
посещаемостью; 
Установлено тесное сотрудничество с ПДН. Систематически администрация

школы, инспектор ПДН проводят индивидуальные и коллективные профилакти-
ческие беседы с учащимися, а также беседы с родителями об ответственности за
воспитание и обучение детей, необходимости контроля их времяпрепровождения. 

Профилактической работе способствует деятельность в школе обществен-
ного инспектора по охране прав детства, школьного уполномоченного по правам
ребенка. 

В  результате  планомерной  работы  у  детей  «группы  риска»  снижается
уровень общей агрессии и враждебности, были отмечены лишь единичные случаи
нарушения  ими  правил  для  учащихся.  Дети  «группы  риска»  в  летнее  время
оздоравливались в пришкольном лагере «Дружба», посещали мероприятия ГДДТ,
библиотеки им. С.А.Есенина. В течение года ребята были обеспечены бесплатной
учебной литературой и горячим питанием.

Итоговым мероприятием,  направленным на отработку  умений и навыков,
полученных  учащимися  в  течение  учебного  года  на  теоретических  занятиях,
является проводящийся слет ГО и ЧС.

В соответствии с планом мероприятий, способствующих формированию у
учащихся навыков гражданской обороны и поведения в чрезвычайных ситуациях.
Программа дня ГО включала этапы, проверяющие знания, полученные на уроках
ОБЖ, а также умения проходить туристическую полосу препятствий:

 Этап  «Медицина»  (викторина,  наложение  повязки;  транспортировка
раненого на носилках; наложение шины на перелом (верхняя часть руки);
наложение шины на перелом (открытый перелом голени); транспортировка
раненого на носилках; реанимация пострадавшего).

 Этап  «Гражданская  оборона»  (одевание  противогазов;  пересечение
зараженной местности (в противогазах); одевание ОЗК, викторина).

 Этап «Пожарная безопасность» (викторина и решение ситуативных задач по
тушению определенных типов пожаров).

 Этап «Дорожная безопасность» (фигурное вождение велосипеда и вопросы
викторины).

 Этап  «Полоса  выживания»  (прохождение  элементов  полосы  выживания
(маятник,  бревно,  кочки,  параллельная  переправа);  складывание  разных
видов кострищ, викторина).
Программа дня ГО включала также проведение классного часа по тематике

ОЖЗД, учебную эвакуацию из здания школы. 
По итогам Дня ГО можно сделать следующие выводы:

 Конкурсы,  входившие  в  программу  слета,  были  дифференцированы  в
соответствии с возрастными особенностями учащихся (этапы «Медицина» и
«Гражданская  оборона»  для  учащихся  5-6  классов  были  упрощены),  что
способствовало стимулированию интереса учащихся, позволило им оценить
свои возможности в новых условиях.

 Программа  соревнований  была  зрелищной  и  познавательной,  позволила
классным руководителям задействовать максимальное количество учащихся
классов на каждом этапе.



 Каждый этап  состоял  из  викторины,  проверяющей теоретические  знания
учащихся в определенном аспекте, и заданий, направленных на отработку
практических умений и навыков поведения в условиях ЧС.

 Судейство  слета,  организованное  учителем  ОБЖ  Бабенко  В.Н.  помощью
членов юнармейского отряда «Стрельцы», было достаточно эффективным и
объективным, о чем свидетельствуют результаты соревнований.

 Продуманный  график  прохождения  классами  этапов  соревнований
способствовал  соблюдению  четкой  очередности,  дисциплины  при
проведении мероприятия в целом. 

 Классные  руководители  5-11  классов  провели  достаточно  эффективную
работу по подготовке учащихся к соревнованиям.
В  течение  2017-2018  учебного  года  согласно  плану  предупредительно-

профилактических  и  пропагандистско-воспитательных  мероприятий  по
предупреждению  ДДТТ проведен  комплекс  мероприятий,  направленных  на
профилактику  ДДТТ  и  пропаганду  ПДД среди  учащихся,  педколлектива  и
родителей.

Система  ОУ  по  охране  жизни  и  здоровья  участников  образовательного
процесса  эффективно  функционирует,  что  немаловажно  для  решения  всех
поставленных воспитательных задач.

В соответствии с планом ВШК воспитательной работы школы на 2017-2018
учебный год проведен анализ мероприятий, направленных на реализацию одного
из  направлений  Программы  развития  ОУ  –  профориентация  и
профессиональное самоопределение и сопровождение молодежи.
Итоги проверки отражены в таблице:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Социальный эффект мероприятия

1. Участие  в  Дне мобильных
технологий  (презентации
услуг  мобильных  офисов
занятости,
предоставляемых
молодежи)

26
сентября

Участие  приняли  43  учащихся
9-х классов
Учащиеся  смогли  составить
свое  представление  о
востребованных  в  городе
профессиях  и  определить  те,
которые им наиболее интересны

2. Обновление
профориентационных
рубрик  на  стендах  «Что?
Где?  Когда?»,
«Дополнительное
образование»  и
периодическое  пополнение
их информацией

сентябрь
в течение

года

Информация  постоянно
обновляется и дополняется, что
дает  учащимся  возможность
осознанного  выбора  учебного
заведения,  позволяет  изучать
предлагаемые  направления
обучения

3. Проведение  Урока
занятости  для  учащихся
1-11 классов

9 
октября

Уроки  прошли  во  всех
параллелях классов с 1 по 11, в
них  приняли  участие  657
учащихся,  представители
администрации  ОУ,
работодатели  (родители-
представители  различных



профессий)
Формы проведения Урока были
разнообразны,  учитывали
возрастные  особенности
учащихся: классный час, беседа,
путешествие, игра.

4. Проведение
профориентационного
тестирования учащихся 

октябрь,
в течение

года

Мониторинг профессиональных
предпочтений  учащихся
организован как в рамках Урока
занятости,  так  в  течение  всего
учебного  года  с  участием
педагога-психолога  Урмазовой
С.В.
Мониторинг  способствует
накоплению  информационного
материала о профессиональных
предпочтениях  учащихся,  их
склонностях  и  способностях,
позволяет  анализировать
информацию  и  направлять
учащихся в выборе элективных
курсов,  занятий  в  кружках  и
секциях  в  соответствии  с
накопленными сведениями

5. Организация
сотрудничества  с
учреждениями НПО, СПО,
ВПО  города,
интерактивных  встреч  с
работодателями

октябрь-
март

Ведется  активно  в  течение
учебного  года  и  предполагает
тесное  сотрудничество  не
только  в  плане  подачи
учащимся материла об учебных
заведениях,  но  и
непосредственное  участие  (во
время участие в Днях открытых
дверей)  подростков  в
мероприятиях этих учреждений,
освоение учащимися некоторых
рабочих  операций,
приобретение  умений,  что
позволяет говорить о практико-
ориентированном
сотрудничестве 

6. Проведение  родительских
собраний  с  освещением
вопросов
профессиональной
ориентации  и
профессионального
самоопределения учащихся

в течение
года

Тематика  собраний:   «Роль
семьи  в  правильном
профессиональном
самоопределении детей»,  «Куда
пойти учиться?», «Ваш ребенок
-  выпускник»  прежде  всего
способствует  организации
плодотворного  сотрудничества
школы и родителей



7. Проведение  выставки
рисунков  и  плакатов  «Моя
будущая профессия»,  «Все
работы хороши» 

январь На выставку было представлено
115 работ учащихся 1-8 классов
(рисунки) и 12 работ учащихся
9-11 классов (плакаты)
Подобная работа направлена на
развитие  и  реализацию
творческого  потенциала
учащихся,  а  также  позволяет
подросткам  визуализировать
свои  профессиональные
предпочтения

8. Проведение  классных
часов
профориентационной
тематики

в течение
года

Данные  мероприятия
направлены  на
профессиональное
самоопределение  учащихся,  на
повышение  их
информированности  о  рынке
труда  города  и  области,  о
востребованности
определенных  профессий  (с
привлечением специалистов ГУ
ЦЗН)  на  базе  кабинета
профориентации

9. Участие  в  конкурсной
акции  (электронная
презентация) «Я в рабочие
пойду»

март В  работе  по  созданию
презентации о работе столяра и
плотника  приняли  активное
участие  учащиеся  8а  класса,
посещающие  компьютерный
клуб  «Сервер»  под
руководством  учителя
информатики Румянцовой Л.В.

10. Профориентационное
сопровождение  и
организация  временного
трудоустройства учащихся

в течение
года

(каникуляр
ный

период)

В  течение  весенних  и  летних
каникул совместно с ГУ ЦЗН г.
Шахты временно трудоустроено
8 учащихся школы

Формирование  профессиональной  ориентационной  компетентности  у
учащихся  в  ОУ  ведется  через  педагогическую,  психологическую,
информационную  поддержку  необходимого  уровня  ориентированности  в
ситуации выбора по окончании основной или средней (полной) школы.

Обучение  учащихся  способам  решения  вопросов  о  продолжении
образования  и  профессионального  становления  в  условиях  изменяющегося
общества и рынка труда ведется планомерно и систематически всеми классными
руководителями  совместно  с  родителями  учащихся,  педагогом-психологом,
специалистами ГУ ЦЗН, учреждений НПО, СПО, ВПО города.

Профориентационное  взаимодействие  взрослых  и  обучающихся  строится
как  равноправное  сотрудничество,  направленное  на  оказание  помощи
обучающимся в использовании внутренних и внешних ресурсов для достижения



поставленных целей, планировании карьеры и необходимых шагов по реализации
профессионального выбора.

Согласно плану ВШК воспитательной работы на 2017-2018 учебный год в
течение  1,  2  учебных  четвертей  осуществлялся  контроль  работы  школьной
библиотеки. Зам.  директора  по  ВР  Сазоновой  Е.В.  было  посещено  7
мероприятий,  подготовленных и проведенных зав.  библиотекой Устименко
И.П. 

Дата Класс Мероприятие

Сентябрь - 
декабрь

библиотека
Оформление «Календаря знаменательных и 
памятных дат»

библиотека

Создание и систематическое пополнение 
накопительных папок: «С Новым годом!», 
«ПДД», «Не дай себя уничтожить»,  «День 
матери», «Символы государства», 
«Полководцы России»,  «День знаний», «Что
за чудо эти сказки!», «Книга, чтение, 
библиотека»

библиотека

Подбор стихотворений, песен,  сценариев к 
знаменательным датам: «День знаний», 
«День Учителя в России», «Прощание с 
Азбукой», «Новогодние праздники» 

Сентябрь библиотека Выставка «Книжный парад для наших 
ребят»

библиотека Книжная выставка «Книги-юбиляры 2016 
года»

библиотека Подведение итогов движения фонда. 
Диагностика обеспеченности учащихся 
школы учебниками и учебными пособиями
«Знакомимся с каталогом» Экскурсия в 
поселковую библиотеку им. С.А. Есенина
22.09.16 г. – 2 «А», 
22.09.16 г. – 2 «Б», 
26.09.16 г. – 2 «В»

библиотека Выставка «Люблю тебя, мой край родной»

Октябрь

библиотека

«Добро пожаловать». Экскурсия в школьную
библиотеку.
1 «А»,1 «Б»  – 03.10.
1 «В»,1 «Г»  – 11.10.

классные 
комнаты

Беседа «Волшебный мир сказок»
3б – 29.09.
3в – 04.10.

классные 
комнаты

Беседа ко Дню Народного Единства «В 
единстве наша сила» 
 4б – 21.10.
 4а – 25.10.
 4в – 26.10.

Ноябрь классные 
комнаты

Беседа. Книги детских писателей 
(В.Осеевой, Е.Пермяка, Н.Носова, 



В.Драгунского и др.) о детях
10.11. – 2 «А», 2 «Б», 
14.11. – 2 «В».

Декабрь 

классные 
комнаты

Новогодняя викторина «Снежная викторина»
3 «В», 4 «А» – 20.12.
4 «В» – 21.12.
4 «Б» –23.12
2 «В» –26.12.

Работа  школьной  библиотеки  ведется  систематически  и  согласно
представленному на начало 2017-2018 учебного года плану.

Зав.  библиотекой  Устименко  И.П.  использует  широкий  спектр  методов  и
приемов,  способствующих  разностороннему  развитию  учащихся,  привитию
любви, интереса  и уважения к книге: выставка, мультимедийный урок, экскурсия,
театрализация, беседа, познавательный час, викторина.

Активная методическая помощь оказывается классным руководителям при
подготовке и проведении внеклассных мероприятий.

Внеурочная  деятельность в  МБОУ  СОШ  №  38  г.  Шахты  в  2017-2018
учебном  году  осуществляется  в  педагогами  в  1-7  классах  и  направлена  на
всестороннее развитие личности ребенка:
-  художественно-эстетическое  развитие («Путешествие  в  страну  Оригами»
Ерюкова Е.В., Воротникова С.О., Бенчук Т.А., «Волшебная кисть» Карасева О.В.,
Хавариева  А.А.,  Иванова  Т.С.,  Сакович  Т.В.,  Токарева  Л.Н.,  Горбункова  Ю.В.,
Ерюкова  Е.В.,  Воротникова  С.О.,  Коровина  Л.В.,  Торбина  М.С.,  «Школьный
театр» Иванова Т.С., Сакович Т.В., Токарева Л.Н., Торбина М.С., «Умелые ручки»
Бенчук Т.А., Горбункова Ю.В., «Веселые нотки» Карасева О.В., Хавариева А.А.,
Иванова  Т.С.,  Сакович  Т.В.,  Токарева  Л.Н.,  Ерюкова  Е.В.,  Воротникова  С.О.,
Коровина Л.В., Торбина М.С);
-  физическое  развитие  и  пропаганда  ЗОЖ («Игроведение»  Карасева  О.В.,
Хавариева А.А. «Школа здоровья» Хавариева А.А., Коровина Л.В., «Подвижные
игры» Иванова Т.С., Сакович Т.В., «Школа докторов здоровья» Токарева Л.Н., «Я
и  мое  здоровье»  Горбункова  Ю.В.,  «Растем  здоровыми  и  сильными»  Торбина
М.С., «ОФП» Псутури И.В., Морозов А.И., Виноградова Ю.А.)
-  познавательно-интеллектуальное  развитие («Шахтыведение»  и
«Занимательная  математика»  Карасева  О.В.,  Хавариева  А.А.,  Иванова  Т.С.,
Ерюкова Е.В., Коровина Л.В., Торбина М.С., «Я - исследователь» Ерюкова Е.В.,
«В  мире  книг»  Устименко  И.П.,  шахматы  Мельников  А.И.,  «ИнфоЗнайка»
Румянцова Л.В., «Занимательная лексика» Попова Ю.В., «Доноведение» Головко
И.В. «Мой друг - компьютер» Беленченко Г.В., «Я – гражданин России» Токарева
Л.Н.,  Горбункова  Ю.В.,  «Шахтыведение»  Жемчугова  Ю.С.,  Торбина  М.С.,
«Занимательный  английский»,  «Путешествие  в  страну  Британию»,  «Наглядная
геометрия» Румянцова Л.В., Курносова Т.М., Миронова Е.А., Коротун О.В.);
-  комплексное  развитие учащихся («Риторика»  Хавариева  А.А.,  Иванова  Т.С.,
Головко И.В., Токарева Л.Н., Горбункова Ю.В., Ерюкова Е.В., Воротникова С.О.,
Коровина Л.В.,  «РОСТ» Сакович Т.В.,  Головко И.В.,  Токарева Л.Н., Горбункова
Ю.В., Ерюкова Е.В., Воротникова С.О., Коровина Л.В., Бенчук Т.А.).

Тематика посещенных мероприятий направлена на развитие разных сторон
личностного  потенциала  учащихся:  эстетического,  прикладного,
интеллектуального, познавательного, речевого, психологического:



 «Употребление  различных  слов  вежливости  в  зависимости  от  ситуации
общения» («Риторика», 2а, Хавариева А.А.);

 «Давайте договоримся» («Риторика», 2б, Иванова Т.С.);
 «Загадочные  математические  слова»  («Занимательная  математика»,  2г,

Коровина Л.В.);
 «Домашняя аптечка» («Школа здоровья», 3б, Токарева Л.Н.);
 «Путешествие  в  царство  Геометрии»  («Занимательная  математика»,  4а,

Ерюкова Е.В.);
 «Что такое вежливость?» («РОСТ», 4б, Воротникова С.О.);
 «Магниты-сувениры  своими  руками»  («Умелые  ручки»,  4в,  Горбункова

Ю.В.);
 «Узорчатые терема» («Волшебная кисть», 1б, Карасева О.В.);
 «Топологические  опыты.  Лист  Мебиуса.  Задачи  на  вычерчивание  фигур

одним росчерком» («Наглядная геометрия», 7в, Румянцова Л.В.);
  «Малые жанры фольклора» («В мире книг», 2а, Устименко И.П.);
 «Конь в борьбе с другими фигурами» («Шахматы», 2а, Мельников А.И.);
 «Снегирь – чудесная птица» («Путешествие в страну Оригами», 4а, Ерюкова

Е.В.);
 «Настройка анимации рисунка. Практическое занятие» («ИнфоЗнайка», 3б,

Румянцова Л.В.);
 «Коллективные игры на праздниках» («Игроведение», 2в, Карасева О.В.);
 «Многозначность слова» («Занимательная лексика», 5в, Попова Ю.В.);
 «Законы геометрии в жизни» («Наглядная геометрия», 5а, Миронова Е.А.);
 «Быстрее всех!» («ОФП», 6а, Виноградова Ю.А.)

Педагоги  ставят  конкретные  задачи,  направленные  на  воспитание  и
развитие  разных  аспектов  личности  учащихся,  соотнося  их  с
психофизиологическими  и  возрастными  особенностями  учащихся,  а  также
ориентируясь на цели и задачи компетентностного подхода, реализуемого ФГОС.

Для  достижения  поставленных  педагогических  и  развивающих  задач
педагогами  применяется  широкий  спектр  форм,  методов,  приемов:  игра,
соревнование,  конкурс;  создание  ситуаций  успеха;  использование  наглядности;
опора  на  личный  опыт  учащихся;  инсценировка;  творческая  мастерская;
мультимедийные  ресурсы;  выставка;  фестиваль,  концерт;  показательные
выступления; морально-этические беседы; тренинги.

Высока  познавательная  ценность внеурочных  занятий:
совершенствование  навыков  монологической  и  диалогической  речи,  развитие
памяти, внимания, мышления, мелкой моторики, отработка и закрепление таких
УУД, как анализ, синтез и обобщение, выделение главного и второстепенного в
материале,  умения  ставить  цель  и  подразделять  ее  на  конкретные  задачи,
рефлексировать по итогам своей деятельности, исследовать и логически мыслить,
устанавливать соответствия, сравнивать и сопоставлять, оценивать свою и чужую
деятельность,  практически  применять  полученные  знания  и  приобретенные
умения.

Воспитательная  направленность  и  духовно-нравственная
насыщенность занятий свидетельствуют о  достаточно высокой эффективности
внеурочной  деятельности:  активная  коллективная  работа,  развитие  умения
прислушиваться  к  мнению  товарищей  и  взаимодействовать  в  группе,  умения
выражать свои чувства и эмоции, делиться ими с другими людьми,  формирование



доброжелательного  отношения  к  себе,  к  миру  и  другим  людям,  пребывание  в
ситуации  успеха,  в  состоянии  психологического  комфорта,  воспитание
патриотизма  и  гражданственности,  внимательного  и  заботливого  отношения  к
людям и животным (природе), интереса к творчеству во многих его проявлениях,
желания  вести  здоровый  образ  жизни,  желания  и  умения  трудиться.  Следует
также  отметить  высокую  степень  заинтересованности  обучающихся  во
внеурочных  занятиях,  создание  единого  образовательного   и  культурного
пространства при гармоничном соединении уроков и внеурочной деятельности.

Активность детей  на  занятиях  может  быть  определена  как  достаточно
высокая,  а  эффективность занятий  результативна  в  рамках  общешкольных
мероприятий: Прокопенко В.П. регулярно организует выставки творческих работ
учащихся,  изготовленных  на  занятиях,  а  также  представляет  их  работы  на
городские  творческие  конкурсы  («Новогодняя  игрушка»,  «Мастерская  Деда
Мороза»,  «Дарите  женщинам  цветы»);  юные  шахматисты  под  руководством
Мельникова  А.И.  продолжают  принимать  участие  в  школьном  шахматном
турнире;  работы  учащихся  1-4  классов,  занимающихся  художественным
творчеством,  были  выставлены  на  мини-вернисажи  «Мы  рисуем  мир»,  «Наша
великая  Победа»,  ученики  6-х  классов  принимали  активное  участие  в
общегородском  открытом  уроке  «Навсегда  на  карте  области,  навечно  в  нашем
сердце» (посвященном годовщине освобождения г.Шахты от немецко-фашистских
захватчиков), ученики 4-х классов – в общегородском открытом уроке «Юбилей
родного края» и общегородской викторине к 80-летию Ростовской области. 

Работа,  осуществляемая  педагогами,  работающими  в  рамках  ФГОС  по
внеурочной  деятельности,  достаточно  эффективна,  поскольку  позволяет  им
решать поставленные воспитательные цели и задачи, добиваясь положительных
результатов в воспитании и развитии  учащихся.

Для достижения положительных результатов  применяются  разнообразные
способы  воспитательного  воздействия,  формы  мероприятий,  элементы
информатизации  образовательно-воспитательного  процесса,  ориентированные
прежде всего на развитие личностного потенциала учащихся.

Содержательность  мероприятий,  эффективность  подобранных  методик,
высокая активность и степень участия детей в мероприятиях, в том числе и выход
на  общешкольный   и  городской  уровень,  указывают  на  планомерность,
систематичность и эффективность внеурочной работы.



10. Результативность деятельности образовательного учреждения.
Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные 

конкурентные преимущества, а именно:

 в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 
мотивированный на деятельность по развитию образовательного 
учреждения; 

 разработана система морального и материального стимулирования 
педагогических работников;

 обеспечивается повышение уровня информированности и технологической 
грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения;

  уровень подготовки выпускников основной и средней школы позволяет им  
продолжать образование в средних специальных и высших учебных 
заведениях;

 использование  современных педагогических технологий (в том числе – 
информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению 
качества образовательного процесса.

Всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет школы в социуме. 
В нашей школе работают творческие педагоги и обучаются талантливые дети.
  В ходе самообследования  выявлены следующие проблемы:

 Недостаточно  эффективно  осуществляется  внедрение  учителями
активных форм и методов (по итогам внутришкольного контроля).

 Требуется  активнее  повышать  уровень  квалификации  педагогических
работников по вопросам введения ФГОС, используя для этого различные формы.

Поэтому определены следующие задачи дальнейшей деятельности школы:
1. Способствовать  освоению  и  внедрению  в  практику  работы   новых

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, а
также  освоению  и  применению  системно-деятельностного  подхода  в
образовательном процессе.

2. Создавать условия для подготовки руководящих и педагогических  кадров
к  введению  ФГОС  начального  общего  и  основного  общего  образования,  а  в
перспективе – к ведению ФГОС среднего общего образования.

Рассмотрено на заседании 
педсовета МБОУ СОШ № 38 
30.08.2018 
(протокол № 1).
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