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1. Показатели деятельности МБОУ СОШ №38 г.Шахты за 2019год 

N п/п Показатели Единица изме-

рения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 821 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

384 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе ос-

новного общего образования 

374 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе сред-

него общего образования 

63 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успева-

ющих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттеста-

ции, в общей численности учащихся 

 270 человек/ 

48% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по русскому языку 

3,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по математике 

3,5 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпуск-

ников 11 класса по русскому языку 

67,25 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпуск-

ников 11 класса по математике (профильный уровень) 

49,32 

1.9.1 Средний балл единого государственного экзамена выпуск-

ников 11 класса по математике (базовый уровень) 

3,54 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в об-

щей численности выпускников 9 класса 

1 чело-

век/1,32% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного мини-

мального количества баллов единого государственного эк-

замена по русскому языку, в общей численности выпускни-

ков 11 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного мини-

мального количества баллов единого государственного эк-

1человек/2,33% 



замена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем обра-

зовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1человек/1,32% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем образо-

вании, в общей численности выпускников 11 класса 

1человек/2,33% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем образо-

вании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

75 человек 

/98,68% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образова-

нии с отличием, в общей численности выпускников 11 клас-

са 

42 человека 

/97,67% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, приняв-

ших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

213 человек/ 

26% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

69 человек/  

8,5% 

1.19.1 Регионального уровня 35 человек/ 

4,3% 

1.19.2 Федерального уровня 7 человек/0,8% 

1.19.3 Международного уровня 27 человек/ 

3,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получа-

ющих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получа-

ющих образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том чис- 45 человек 



ле: 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей числен-

ности педагогических работников 

37 человек/ 

82% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагоги-

ческих работников 

37 человек/ 

82% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

8 человек/18% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей числен-

ности педагогических работников 

8 человек/ 18% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

21 человек/ 

47% 

1.29.1 Высшая 15 человек/ 

33% 

1.29.2 Первая 6 человек/ 13% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/ 11% 

1.30.2 Свыше 30 лет 29 человек/ 

64 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 человек/ 16% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

14 человек/ 

31% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года  повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю педаго-

гической деятельности или иной осуществляемой в образо-

вательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работни-

45 человек/ 

100% 



ков 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образователь-

ном процессе федеральных государственных образователь-

ных стандартов в общей численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников 

 45 человек/ 

100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,14 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библио-

течного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

28220/ 34,4 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электрон-

ного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных ком-

пьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Ин-

тернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

821 человек/ 

100%  

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется об-

разовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6139,6 кв.м,  

7,5 кв.м 

2.Общие сведения об организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность 

2.1. Полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с 

Уставом: муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №38 г.Шахты Ростовской области» 

2.2. Сокращенное наименование: МБОУ СОШ №38 г.Шахты    

2.3. Статус учреждения: государственное  учреждение 

2.4. Тип образовательного учреждения: общеобразовательное учреждение 

2.5. Вид образовательного учреждения: средняя общеобразовательная школа 

2.6.  Юридический адрес: 346527, г. Шахты Ростовской области ул. Ворошилова,  

9 «А» 



2.7. Фактический адрес: 346527, г. Шахты Ростовской области ул. Ворошилова,  9 

«А» 

2.8. Учредитель: муниципальное образование «Город Шахты» 

2.9. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц: серия 61 № 007230547, выдано 22 декабря 2011г. Федеральнойнало-

говой службой, ОГРН 1026102779647 

2.10. Лицензия  на осуществление образовательной деятельности  серия 61Л01 № 

0001741, регистрационный номер  4155 от «24» декабря 2014г, выдана Региональ-

ной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, 

срок действия – бессрочно.  

2.11.  Свидетельство о государственной аккредитации: от 29.12.2014г., серия 

61А01, № 0000638, регистрационный номер 2439, выдано Региональной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, действительно 

до 21.02.2024г. 

2.12. Свидетельство о постановке на учѐт юридического лица в налоговом органе: 

серия 61 № 007694367, 8 июля 2002г., ИНН 6155920989/ КПП 615501001 

2.13. Контактная информация: 

Телефон, факс: 8(8636) 24-26-27- приѐмная 

8(8636)24-20-98- бухгалтерия 

Адрес электронной 

почты: 

school38@shakhty-edu.ru  

Веб-сайт школы: www.school38.info 

2.14. Устав МБОУ СОШ №38 г.Шахты, утвержденный постановлением Админи-

страции города Шахты  № 5733 от 15.09.2014г. 

2.15.Договоры о взаимодействии с иными организациями при реализации образо-

вательных программ. 

2.16.Перечень локальных нормативных актов, регулирующих деятельность обра-

зовательной организации: 

 Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности  
Положение  о порядке приема граждан  на обучение по образовательным про-

граммам 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 успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся  

Положение о порядке  и основания перевода, отчисления и восстановления обу-

чающихся  

Положение о порядок оформления возникновения, приостановления и прекраще-

ния отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Коллективный  договор 

Положение о порядке организации присмотра и ухода за детьми в группе про-

дленного дня  

Положение о платных дополнительных образовательных услугах, оказываемых 

 МБОУ СОШ №38 г.Шахты . 

mailto:school38@shakhty-edu.ru


Договор на предоставление платных услуг (ГПД)  

Договор на предоставление платных услуг (Подготовка к школе)  

 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 

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» 

 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-инвалидов 

 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 

 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 №38 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 

 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 

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 

 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 

 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 

 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 

 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 

1.17. Режим функционирования: 

     Обучение проводится в одну смену с 8.30 до 14.30 

     Продолжительность урока 1 классы – 35 минут (1 четверть), далее 40 минут 

     Продолжительность урока 2-9 классы – 40 минут 

     Пятидневная учебная неделя – 1-11  классы 

1.18. Деятельность МБОУ СОШ № 38 регламентируется нормативными докумен-

тами в области образования,  Образовательной программой и Программа развития 

на 2016-2022 гг. «Школа для всех, школа для каждого»,  должностными инструк-

циями сотрудников. 

2. Право владения. Использование материально-технической базы. 



Вид права: оперативное управление   

 

Объект права: 

 

здание школы. Общая площадь: 6139,6 кв.м 

 

Этажность: 4 

Кадастровый номер: 61-61-49/002/2007-383 

Школа находится в типовом здании. Проектная наполняемость 1134 обуча-

ющихся, фактическая по итогам 2018-2019 учебного года - 821 обучающийся.  

Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. На территории 

школы находятся футбольное поле, волейбольные площадки, спортивная площад-

ка, игровая площадка. 

Учебно–материальное оснащение образовательной деятельности: 

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 22 

Шахматный клуб 1 49,9 

Компьютерные  классы  

(кол-во компьютеров в нѐм) 

2 

(в каждом 10+1) 

49,5 

Мультимедийный кабинет  1  51,2+51,6 

Мобильный компьютерный класс 2  

Кабинеты административного персо-

нала 

3  

Бухгалтерия  1 10 

Столовая  1 201,2 

Комната технического персонала 1 5,6 

 

Кабинет математики - 43 3 51 

                                                                     

Кабинет математики - 47 

52,4 

 

                                                                     

Кабинет математики - 35 
51 

Кабинет русского языка и литерату-

ры -17 
3 

51,3 

Кабинет русского языка и литерату-

ры -44 
52,6 



Кабинет русского языка и литерату-

ры - 45 
51,4 

Английского языка -38 1 45 

Истории-34 1 51,1 

Географии- 42 1 51 

Музыки- 48 1 50,6 

ОБЖ-33 1  50,3 

Биология  с лаборантской 1 72   

Физика с лаборантской 1 73,2+17,6 

Химия с лаборантской 1 64+18,8 

 

Кабинет начальных классов -7  

Кабинет начальных классов -8  

Кабинет начальных классов - 9 

Кабинет начальных классов - 11 

Кабинет начальных классов - 12 

Кабинет начальных классов - 15 

Кабинет начальных классов - 16 

Кабинет начальных классов - 18 

Кабинет начальных классов - 19  

Кабинет начальных классов - 20 

Кабинет начальных классов - 28 

Кабинет начальных классов - 33 

Кабинет начальных классов - 34 

Кабинет начальных классов - 37 

Кабинет начальных классов - 38 

Кабинет начальных классов - 10 

  

 

50,7 

50,8 

50,5 

52,6 

50,8 

52,6 

50,7 

51,9  

47,4 

50,1 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

Библиотека  

Библиотечный фонд:  

        Учебники - 15037  

         Учебно-методические  и худо-

жественные издания-12708 

         Справочная литература-3475      

         Электронные издания - 74 

1 48,4 

С целью сохранения зданий, сооружений, ежегодно проводится своевремен-

ный качественный косметический ремонт.  

Соблюдены требования: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, са-

нузлов); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего ремонта. 

 Условия обеспечения образовательной деятельности реализуются по следующим 

направлениям:  



- техническое оснащение здания ОО и оборудование учебных кабинетов; 

- учебно – методическое обеспечение учебного процесса;  

- материально – техническое обеспечение учебного процесса; 

- информационное обеспечение учебного процесса. 

3.1.Материально-техническая база. 

Неотъемлемой частью качественного образования и воспитания обучающих-

ся является материальная база образовательной организации. В течение послед-

них 3 лет продолжено техническое оснащение учебных кабинетов мультимедий-

ным оборудованием. 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения:   
Количество обучающихся  чел. 821 

Общее количество стационарных персо-

нальных компьютеров (ПК): 

шт. 49 

Количество персональных компьютеров 

(ПК) , используемых в учебном процессе 

шт. 49 

Общее количество ноутбуков: шт. 68 

Количество ноутбуков, используемых в 

учебном процессе 

шт. 68 

Количество комплектов мультимедийного 

оборудования (компьютер + проектор + 

экран) 

шт  14 

Количество интерактивных досок шт 9 

Среднее количество обучающихся общеоб-

разовательных учреждений на один персо-

нальный компьютер (ПК), используемый в 

учебном процессе 

шт 7 

Количество компьютерных классов в об-

щеобразовательном учреждении  

шт 5 

Общеобразовательное учреждение имеет 

компьютерные классы в составе не менее 

одиннадцати ПК 

шт 5 

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 

100 Мбит/с 

шт 3 

 Кабинеты химии, физики, биологии оснащены необходимым демонстрационным 

и лабораторным оборудованием. Кабинет обслуживающего труда оснащѐн швей-

ными машинами. Оборудовано отдельное помещение для проведения занятий по 

разделу «Кулинария». В школе имеются столярная, слесарная и токарная мастер-

ская. Два спортивных зала. 

Таким образом, в МБОУ СОШ №38 г.Шахты создана образовательная среда 

и комфортные условия для осуществления образовательной деятельности. Все ка-

бинеты укомплектованы мультимедийным оборудованием, объединены в локаль-

ную сеть и имеют выход в Интернет, скорость которого составляет не ниже 100 

Мбит/с. Материально-техническая база соответствует требованиям необходимым 

для реализации основных образовательных программ начального общего образо-

вания, основного общего образования, среднего общего образования. На сайте 



www.school38.info  имеется вся необходимая информация об образовательной ор-

ганизации и еѐ деятельности. 

4. Структура образовательной организации и система управления. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному рас-

писанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалифика-

ционным характеристикам.  

№ Должность ФИО 

1.  Директор  Куракова Ирина Александровна 

2.  
Заместители директора по учебно-

воспитательной   работе 

Шишиморова Лариса Юрьевна 

Курносова Татьяна Михайловна 

 

3.  Заместитель директора по    воспи-

тательной  работе  
Сазонова Екатерина Владимировна 

4.  Заместитель директора по  ХЧ Головко Ирина Валентиновна 

       

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ МБОУ СОШ №38 г. Шахты 

Орган управ-

ления 

 Руководитель   органа 

управления  

Положение 

об органе управления  

Адрес электронной 

почты 

 Общее  

Собрание 

 работников  

  Румянцова 

Людмила Валерьевна, 

учитель информатики 

 МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

 Положение об общем 

собрании  работников          

 МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

 school38@shakhty-

edu.ru  

 Общее  

Собрание 

 родителей   

 Сазонова 

Екатерина Владимировна, 

заместитель директора по ВР  

 Положение об общем со-

брании родителей 

school38@shakhty-

edu.ru  

 Попечительский  

совет 

 Шабельникова 

Наталья Александровна, 

родитель 

Положение 

о попечительском совете 

school38@shakhty-

edu.ru  

Педагогический  

Совет  

Куракова 

Ирина Александровна, 

директор МБОУ СОШ №38  

 Положение 

о педагогическом совете 

school38@shakhty-

edu.ru  

 Методический    

 Совет 

Курносова 

Татьяна Михайловна, 

заместитель директора по 

УВР 

 Положение 

о Методическом совете 

school38@shakhty-

edu.ru  

 ПМПК 

Куракова 

Ирина Александровна, 

директор МБОУ СОШ №38 

г.Шахты 

 Положение о ПМПК 
school38@shakhty-

edu.ru  

 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; 

http://www.school38.info/
http://school38.info/2017-2018/schema/obshrabotn.pdf
http://school38.info/2017-2018/schema/obshrabotn.pdf
mailto:school38@shakhty-edu.ru
mailto:school38@shakhty-edu.ru
mailto:school38@shakhty-edu.ru
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 План работы методического совета; 

 Планы работ методических объединений; 

 План финансово-хозяйственной деятельности. 

5. Контингент образовательной организации. 

5.1. На начало 2019  года  в школе обучалось 821 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 и стабильность 

ученического состава.  

В течение 2019 года выбыло 18  человек, прибыло 10 человек.  Основная 

причина движения учащихся – перемена места жительства родителей.  На конец 

года  количество учащихся составляет 821 человек.  

  Индивидуально на дому обучались 3 человека:   Калашникова Светлана- 10 

класс,  Данцева Анастасия- 6а класс, Баучкина Виолетта - 9б класс.  

Все обучающиеся выпускных классов были допущены к государственной 

итоговой аттестации. По итогам года аттестованы 821 учащийся ,  успеваемость 

составила 100%, качество знаний – 48%  

      Из 384 учащихся   начальных классов  аттестовано 285 учеников                  

(в соответствии с Уставом  школы в первых классах используется безотметочная 

система  оценки успешности освоения учебной программы), не аттестовано за год  

99  учащихся   1 классов. 

По итогам  промежуточной аттестации учащихся уровня начального общего 

образования  (1-4 кл.)  за 2018-2019 учебный год  на «5» успевает                           

32 учащихся, на  «4» и «5» успевают  129 учащихся. Уровень обученности в             

1-4 классах составляет 100%, качество обучения - 57%.  

Таким образом, из 384 учащихся начальной школы общеобразовательных 

успевают 100%, качество обучения – 57%.  

    Из 374  учащихся уровня основного общего образования (5-9 кл.)  аттесто-

ваны по итогам  2018-2019уч.г.  374 учащихся. С отличными результатами закон-

чили учебный год учащиеся  5-9 классов 23 человека,  на  «4» и «5» успевают  121 

человек. Уровень обученности5-9  классов составил  100%, качество обучения -

39%.  

 63 учащихся 10-11 классов окончили 2018-2019 учебный год со следующи-

ми результатами: качество обучения по уровню среднего общего образования со-

ставил о 60%, уровень обучения -100%. На «5» среди учащихся 10-11 классов 

окончили учебный год 18 человек, на «4» и «5» - 20 человек.   

В течение года Начальная  

школа 

Основная  

школа 

Средняя  

школа 

Итого по  

школе  

2017 347  351 42  740  

2018  361  366  61  788 

2019 384 374 63 821 



В целом по школе за 2018-2019 учебный год из 821 ученика аттестовано 722 

человека, на  «5» окончили школу 73 человека, на «4 и 5» - 270 человек, неуспе-

вающих нет. Качество обучения составило 48%, уровень обученности -100%.  

 В начальной школе высокое качество обучения  показали  учащиеся              

2 «А» класса (Жемчугова Ю.С-.85%), 2 «Б» (Карасева О.В.-61%), 2 «В» класса  

(Торбина М.С.-64%), 3 «А» класса (Хавариева А.А.- 63%),  3 «Б» класса     (Ива-

нова Т.С.- 60%), 4 «Б» класса (Токарева Л.Н.- 60%),4 «В» класса (Задорожняя 

О.В.-65%). 

В   5-9 классах    высокий уровень качества обучения показали  учащиеся 

5«А» класса -46% (Аксенова Е.Б.),   5 «Б» класса - 64%  (Шемякина Е.В.), 6 «Б» 

класса  - 41%  (Насибян Ю.Э.), 7 «А» класса – 47% (Миронова Е.А.), 8 «Б» класса-

53% (Курносова Т.М.).  Низкие результаты показали учащиеся 9в  класса  - КО-

23%, УО-100%, классный руководитель Сакович Т.В. 

 В 10-11 классах лучшие результаты показали учащиеся 10 класса-качество 

обучения составило 70%, классный руководитель Евтушенко О.Н. Этот высокий 

показатель свидетельствует об обдуманном выборе учащихся при поступлении в 

10 класс, работе классных руководителей с родителями и выпускниками 9 класса 

по формированию 10 класса.   

        Таким образом, мониторинг успеваемости и качества знаний показал, что в 

сравнении с 2017-2018 учебным годом  в 1 полугодии 2018-2019  учебного  года  

успеваемость стабильна и остается на прежнем уровне.   Прослеживается сниже-

ние показателей качества знаний по предметам: иностранный язык, история, об-

ществознание.  

5.2. Структура системы образования МБОУ СОШ №38  

Начальное общее образование (1– 4 классы):  16 общеобразовательных, из 

них 1 класс коррекционного  обучения. 

 Основное общее образование (5 – 9 классы) –15 общеобразовательных клас-

сов, из них 1 класс коррекционного обучения. 

Среднее общее образование (10 – 11 классы) – 3 общеобразовательных клас-

са. 

5.3. Сохранность контингента обучающихся. Реализация различных форм 

обучения. 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объ-

ективным 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-развивающего обучения 

 6. Содержание образовательной деятельности. 

6.1. Концепция развития образовательной организации. Образовательная 

программа. 

В 2018-2019 учебном году образовательный процесс в МБОУ СОШ № 38 

осуществляется в соответствии с  основными образовательными программами:  

Основная образовательная программа НОО (1-4 классы) 

Основная образовательная программа ООО (5-9 классы) 



Основная образовательная программа СОО (ФК ГОС, 10-11 классы)  

Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО для детей с ЗПР 

(2б, 3г) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа  ООО  для детей с 

ЗПР (5 г) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа ООО для детей с РАС 

(5г, 9в) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа ООО для слабослы-

шащих (5г) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа ООО для слабо-

видящих (6а класс) 

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. 

Цель образовательной программы: регламентировать процесс развития     обра-

зовательного учреждения в соответствии с муниципальным заданием, с учѐтом 

контингента обучающихся, материально-технической базы и кадрового потенциа-

ла. 

    Задачи образовательной программы: 

1. Создание условий для реализации права обучающихся на получение   обра-

зования, 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 соци-

альной активности, самостоятельности,  успешности, творческой инициа-

тивности, 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 2018-2019 учебный год 

Организация образовательной деятельности  регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

 Учебный план для 8  – 11-х классов на 2018-2019 учебный год сконструи-

рован на основе Базисного учебного плана 2004 года с учетом соблюдения преем-



ственности между  ступенями обучения. В 1– 8-х  классах   образовательная дея-

тельность организована в соответствии с ФГОС НОО и ООО.   

 Учебный план рассмотрен  на заседании педсовета МБОУ СОШ № 38 (про-

токол №1 от 30.08.2018г.) Утвержден приказом директора МБОУ СОШ № 38 от 

1.09.2018 г. №231 

6.3 Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литера-

турой.  

Объем фонда учебной литературы  в  2019 году  составил   15037 экз. 

Фонд учебно-методической и художественной литературы – 12708 экз. 

Справочной литературы- 475 экземпляров. 

Электронные издания - 74 

7. Результаты образовательной деятельности. 

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

государственного экзамена выпускников 11-х классов, результаты основного гос-

ударственного экзамена    выпускников 9-х классов, результаты мониторинговых 

исследований и ВПР выпускников 4-х классов).   

За 2018-2019 учебный год все образовательные программы выполнены,  

отклонений в прохождении государственных программ и расхождений с 

составленными рабочими программами и календарно-тематическими планами 

нет.  

Начальная школа  
В истекшем учебном году начальные классы школы работали над созданием оп-

тимального климата для обучающихся с учетом индивидуальных особенностей 

младшего школьника, воспитания и обучения их средствами современного со-

держания образования в целях повышения качества образования.  

В старшей школе, в 10-11 классах  обучалось 63 учащихся. Средний показа-

тель УО - 100%.  Средний показатель КО значительный - 47%. Рейтинг классов 

следующий: 10-75%, 11А-52%, 11Б-56%. 

7.2. Реализация образовательной программы МБОУ СОШ № 38  в соответ-

ствие с  ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2019  году: 
ФГОС НОО осваивали обучающиеся 1-4 классов в количестве 384 человек из 16 
классов. 
 ФГОС ООО осваивали обучающиеся 5 – 8-х классов в количестве 298 человек из 
12 классов. 

Руководство реализацией ФГОС общего образования осуществляли: 

 
Начальная  

школа 

Основная  

школа 

Средняя  

школа  

2016-2017 55  38  42  43  

2017-2018  57  39  47  47  

2018-2019  57 39 60 48 



1.Стурова Инна Павловна,  директор  МБОУ СОШ №38 г.Шахты (январь-июнь 

2019 года), 

2.Куракова Ирина Александровна , директор  МБОУ СОШ №38 г.Шахты (июнь-

декабрь  2019 года)  
– координация деятельности, нормативно-правовые, кадровые, материально – 

технические и финансовые условия внедрения ФГОС, информационно-
образовательные условия внедрения ФГОС;  
3.Курносова Татьяна Михайловна, Шишиморова Лариса Юрьевна заместители 

директора по УВР: нормативно-правовые, учебно-методические и методические 
условия внедрения ФГОС, информационно-образовательные условия внедрения 

ФГОС;  
4.Сазонова Екатерина Владимировна, заместитель директора по ВР: нормативно-

правовые, реализация Программы развития и воспитания гражданина России, ор-
ганизация внеурочной деятельности, информационно-образовательные условия 

внедрения ФГОС. 

       Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО соответствует действующему законодательству и актуальным доку-

ментам Министерства просвещения, образовательная программа МБОУ СОШ 

№38 г.Шахты,  рабочие программы по учебным предметам учебного плана и иные 

нормативные правовые документы, регламентирующие образовательную дея-

тельность ОУ, соответствуют ФГОС.  

Методическое обеспечение ФГОС НОО 
     Обучающиеся  1-4  классов  на  100% были  обеспечены учебниками 

УМК «Школа 2100».    Педагоги школы, внедряющие ФГОС, активно адаптируют 

информационно – методические материалы УМК «Школа 2100» к условиям кон-

кретного класса и конкретного ученика. Педагоги ОУ используют в образова-

тельной деятельности методические пособия по учебным предметам, аудио- и ви-

деоматериалы УМК «Школа 2100», рабочие программы, продуктивные задания, 

материалы по образовательным технологиям. 

Разработаны и внедряются в образовательную деятельность такие формы 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, как портфолио 

ученика. 

Преемственность ФГОС НОО осуществлялась в рамках ФГОС ООО. Обучающи-

еся 5-8 классов на 100% были обеспечены учебниками. В школе 

осуществляется методическое сопровождение введения ФГОС ООО:  осуществ-

лена  курсовая  подготовка  учителей  основного  общего образования, разработан 

перспективный план-график повышения квалификации педагогических и руково-

дящих работников школы в связи с реализацией ФГОС ООО, проводится методи-

ческая учеба в соответствии с планом методической работы, проводятся работы 

по отслеживанию результатов освоения ООП ООО. 

Методические условия. 

        В МБОУ СОШ №38 г. Шахты  разработана и реализуется модель организа-

ции образовательной деятельности на основе системно-деятельностного подхода. 

Данная модель обсуждена на педагогическом совете и внедряется в классах, осва-

ивающих ФГОС. Педагоги и обучающиеся ориентированы на выполнение зада-

ний деятельностного характера, развивающие УУД; организацию индивидуаль-

ной, парной и групповой работы; создание учебных ситуаций; выполнение зада-

ний повышенного уровня; оптимальное соотношение репродуктивной и поиско-



вой, исследовательской работы; разработку и презентацию обучающимися интел-

лектуальных продуктов. 

- На педагогическом совете обсуждены рабочие программы педагогов по всем 

учебным предметам, с учѐтом изменений (1-8 классы). 

- Необходимость профессионального роста, как средство повышения качества об-

разования, в условиях ведения ФГОС обсудили на Методическом Совете: «Про-

фессиональное развитие педагога – условие развития образования» (ноябрь); 

«Культура педагога как одно из условий повышения качества образования» 

(март). 

- Деятельность педагогического коллектива ведется в соответствии с «Дорожной 

картой» внедрения ФГОС образовательной программы , которая координирует 

работу коллектива в данном направлении в течение учебного года. 

- В рамках творческой лаборатории учителя педагоги ОО проводили уроки и за-

нятия внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС. 

Организация внеурочной деятельности 
         В МБОУ СОШ №38 г.Шахты изучаются потребности и интересы родителей 

(законных представителей) обучающихся во внеурочной деятельности через анке-

тирование. Внеурочная деятельность оказывает существенное воспитательное 

воздействие на обучающихся: способствует возникновению у ребенка потребно-

сти в саморазвитии; формирует у ребенка готовность и привычку к творческой 

деятельности; повышает собственную самооценку ученика, его статус в глазах 

сверстников, педагогов, родителей. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №38 г.Шахты реализуется через: 

- образовательные программы дополнительного образования детей; 

- классное руководство (праздники, экскурсии, классные часы и др.); 

- деятельность иных педагогических работников (преподаватель-организатор 

ОБЖ, руководитель школьного музея, библиотекарь) в соответствии с должност-

ными обязанностями. 

7.3. Кадровое обеспечение ФГОС ОО 

               Образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными 

кадрами. Уровень квалификации работников соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. Педагоги, внедряющие ФГОС, 

соответствуют занимаемой должности и имеют высшую и первую квали-

фикационную категорию. Их профессионально-личностное развитие обеспе-

чивается освоением дополнительных профессиональных образовательных про-

грамм.  
ФГОС НОО реализуют педагоги начальных классов и учителя-предметники (ан-
глийский язык, музыка, изобразительное искусство, физическая культура, 
ОРКСЭ) в количестве 28 человек. Из них: 

- высшая квалификационная категория – 8 человек; 

- 1 квалификационная категория – 3 человека; 

- соответствие занимаемой должности – 10 человек; 

- без категории (стаж работы в ОО менее 2-х лет) – 3 человека. 

Все  педагоги,  реализующие  ФГОС  НОО, прошли  курсы  повышения 

квалификации по вопросам ФГОС НОО (100%). 

Курсы повышения квалификации в 2018-2019 учебном году по ДОП: 

- Современные программы и педагогические технологии обучения младших 

школьников в условиях реализации ФГОС, 



- Формирование метапредметных и предметных компетенций младших школьни-

ков в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

- «ФГОС НОО. Методика проектирования универсальных учебных действий всех 

видов в процессе освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования», 

- «Современный урок в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО»,  

- Деятельностный подход обучении младших школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО, 

- Формирование универсальных учебных действий в урочной и внеурочной дея-

тельности в условиях реализации ФГОС, 

- «Разработка и создание электронного портфолио, сайта учителя-предметника», 

- «Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС»,  

- Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях ре-

ализации ФГОС: инклюзивное образование, индивидуальный план, адаптирован-

ные образовательные программы, 

- Информационные технологии как ресурс повышения качества образования в 

условиях реализации ФГОС НОО,  

- «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-

ности педагога в условиях реализации ФГОС» , 

- Внеурочная деятельность  в соответствии с требованиями ФГОС общего образо-

вания: проектирование и реализация,  

- «Основы религиозных культур и светской этики в соответствии с ФГОС», 

- «Использование веб-инструментов и онлайн-сервисов в педагогической практи-

ке. 

ФГОС ООО реализуют педагоги в количестве 29 человек. Из них: 

- высшая квалификационная категория – 16 человек  

- 1 квалификационная категория – 4 человек; 

- соответствие занимаемой должности – 9 человек. 

Все  педагоги,  реализующие  ФГОС  ООО, прошли  курсы  повышения квалифи-

кации по вопросам ФГОС ООО (100%). 

Курсы повышения квалификации в 2018-2019 учебном году по ДОП: 

- «Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС»,  

- Разработка и создание электронного портфолио, сайта учителя-предметника, 

- «Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования мета-

предметных результатов обучения русскому языку и литературе в условиях реа-

лизации ФГОС» , 

- Проектирование ценностно-смыслового информационно-образовательного про-

странства с использованием УМК по русскому языку и литературе в контексте 

ФГОС, 

- Конструирование образовательного пространства развития обучающихся физике 

(одаренные, ОВЗ) в логике ФГОС в условиях ВПР, ГИА в форме ОГЭ,ЕГЭ и ГВЭ,  

- Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях ре-

ализации ФГОС: инклюзивное образование, индивидуальный план, адаптирован-

ные образовательные программы, 



- Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования мета-

предметных результатов обучения изобразительному искусству в условиях реали-

зации ФГОС, 

- «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-

ности педагога в условиях реализации ФГОС», 

- Актуальные педагогические технологии реализации содержания предмета «Тех-

нология» в условиях реализации ФГОС, 

- «Методика преподавания биологии в соответствии с ФГОС», 

- «Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов участников 

ГИА-9 экспертами территориальных предметных комиссий по предмету «Биоло-

гия», 

- ФГОС: стратегия обучения работе с текстом на уроке иноязычного образования 

и во внеурочной деятельности в условиях подготовки к ГИА (эффективные мето-

дические ресурсы учителя), 

- Организация образовательного процесса: воспитательная работа, дополнитель-

ное образование, внеурочная деятельность, 

- Основы обеспечения информационной безопасности детей, 

- Проектирование развития образовательной среды школы в условиях стратегиче-

ских изменений Реализация АОП в соответствии с требованиями ФГОС обучаю-

щихся с ОВЗ, 

- «Использование веб-инструментов и онлайн-сервисов в педагогической практи-

ке». 

7.4. Информационное обеспечение введения ФГОС в ОО 
В МБОУ СОШ №38 г.Шахты проведены классные и общешкольные ро-

дительские собрания, где родителям была дана информация о работе школы по 

ФГОС, проведено анкетирование родителей 5-х классов. Проведенное анкетиро-

вание родителей 5-8-х классов выявило следующее: большинство родителей удо-

влетворены обучением их детей в школе, организацией учебного и воспитатель-

ного процесса в 5-8-х классах в условиях введения ФГОС ООО.Педагоги МБОУ 

СОШ №38 г.Шахты осваивают внедрение электронного классного журнала и 

электронного дневника обучающегося. Педагоги используют в образовательной 

деятельности цифровые образовательные ресурсы, ИКТ – технологии, моделиру-

ют учебные ситуации с использованием ИКТ. 

Действует школьный сайт для публикации и размещения образовательных 

продуктов обучающихся и педагогов. 

          Вопросы внедрения ФГОС являются постоянным предметом диалога между 

участниками образовательной деятельности – родителями, педагогами и обучаю-

щимися. 

7.5. Материально-техническое обеспечение перехода ОО на ФГОС  
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО соответствует нор-
мам.  

МБОУ СОШ №38 г.Шахты осуществляет образовательную деятельность в 

одном типовом здании, которое является одновременно и юридическим и факти-
ческим адресом.  

Помещения МБОУ СОШ №38 г.Шахты соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения и удовле-
творяют требованиям пожарной безопасности, о чем свидетельствуют соответ-

ствующие заключения.  



В школе  имеются   учебные  кабинеты;  из  них  2  компьютерных класса, биб-

лиотека, 2 спортивный зала, столовая, школьный музей. 
Администрация школы располагается в 4-х кабинетах, оборудованных ком-

пьютерной техникой и оргтехникой, имеется выход в сеть Интернет. Для обеспе-
чения образовательной деятельности в распоряжении администрации  
и педагогического коллектива имеются единицы множительной и копироваль-
ной техники.  

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения, ка-

бинеты химии, физики  оснащены необходимым демонстрационным и лаборатор-
ным оборудованием.  

Помещений, находящихся в состоянии износа и требующих капитального 
ремонта, нет. Косметический ремонт осуществляется ежегодно по мере необхо-

димости.  
За последние три года произошло существенное обновление материально-

технической базы школы. Наиболее значимые приобретения:  
- оборудование для начальных классов, работающих по ФГОС второго поколения; 

- мобильные классы ноутбуков; 

- в кабинетах 7,18,16 обновлена мебель в соответствии с нормами и ростовыми 

группами;  
- оснащение учебниками в соответствии с ФГОС на 100%. 

7.6. Мероприятия, планируемые на 2019-2020 учебный год 
 
- Совершенствовать методическое сопровождение внедрения ФГОС при получе-
нии начального общего и основного общего образования.  
- Продолжить моделирование и конструирование образовательной деятельности, 
уроков и занятий по внеурочной деятельности на основе системно-
деятельностного подхода.  
- Продолжить   внедрение современных образовательных технологий; 
- Активизировать проектно-исследовательскую деятельность  и медиатворчество 
обучающихся.  
- Совершенствовать индивидуальные и коллективные формы работы с одарѐнны-
ми детьми и детьми с особыми образовательными потребностями; индивидуаль-
ные и коллективные формы подготовки обучающихся к итоговой ат-
тестации. 

- Провести  коррекционную  работу  по  плану  дальнейшей  реализации ФГОС 

ОО.  
- Обеспечение современным материально-техническим сопровождением содержа-

тельной части ФГОС. 

- Освоение и развитие накопительной формы оценивания достижения планируе-

мых результатов ООП ООО. 

- Создать электронные ресурсы для обеспечения деятельности учителей. 

- Разработать методические рекомендации по введению новых форм оценивания и 

использованию системно-деятельностного подхода. 

        Уровень качества знаний учащихся за 2018-2019 учебный год изучался и 

анализировался путѐм проведения контрольных, тестовых, (стартовых, тематиче-

ских, по итогам полугодия и года), а также на разных уровнях. Анализ качествен-

ных результатов по предметам позволяет сделать выводы, что учащиеся   достиг-

ли планируемых результатов. Результативность (успешность) промежуточной ат-

тестации  составляет 100%. Учащиеся, которые не справились с проверочными 



работами, отсутствуют. Сравнивая отметки за работу с отметками в журнале 

можно сделать вывод, что 82% учащихся 4 класса подтвердили свои отметки, 5% 

учащихся понизили свои результаты, 13,6% учащихся справились с работой луч-

ше. 

Качество обучения по основным предметам учебного плана  
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7.7. Анализ результатов ВПР  МБОУ СОШ №38 г. Шахты  за 2019 год 

Количественный состав участников ВПР - 2019в ОО 



Таблица 1 

Наименование 

предметов 

4 класс 

(чел.) 

5 класс 

(чел.) 

6 класс 

(чел.) 

7 класс 

(чел.) 

11 класс* 

(чел.) 

Русский язык 88 67 76 58  

Математика 84 68 73 49  

Окружающий 

мир 

83     

Биология   68 77   

История   67 74 59  

Обществознание    75 53  

География   74   

Химия      

Физика     40 

Иностранный 

язык (укажите 

какой) 

     

Распределение первичных баллов участников ВПР. 

Анализ ВПР, 4 класс 

Гистограмма распределения первичных баллов по русскому языку 4 класс 

На рисунке  представлена  гистограмма распределения первичных баллов по рус-

скому языку 4 класс, на которой отражены  пики, что не соответствует нормаль-

ному распределению. Пики просматриваются на границах 0-13 баллов, 14-

23баллов, 24-32 баллов, 33-38 баллов.  

 
Данное распределение по русскому языку в 4 классе не соответствует нор-

мальному распределению первичных баллов, на гистограмме фиксируются пики 

не только на границе перехода от одной отметки в другую, но и внутри шкалы 

отметок. Это свидетельствует о не усвоении отдельных тем курса по русскому 

языку, так как за соответствующие задания учащиеся получили «0» баллов и о не-

объективности оценивания учителями работ учащихся. Сравнительный анализ 

отметок в 4 классе по русскому языку показывает, что результаты учащихся 

МБОУ СОШ №38 г. Шахты  несколько ниже показателей по Ростовской области 

и г. Шахты , но соответствует результатам всей выборки по РФ.  

Гистограмма распределения первичных баллов по математике  4 класс 



 
   На гистограмме распределения первичных баллов по математике 4 класс, можно 

наблюдать пики на границе отметок 3-4, что не соответствует нормальному рас-

пределению. Пики просматриваются на границах 0-5 баллов, особенно на грани-

цах отметки «3» 6-9 баллов и «4»- 10-14 баллов. Дальнейшее положение диаграм-

мы близко к нормальному.   

 Гистограмма распределения первичных баллов по окружающему миру,  4 

класс 

 
Данная гистограмма показывает распределение первичных баллов по окружаю-

щему миру, 4 класса. Наблюдаются пики на границах отметок: внутри 8-17 бал-

лов, что соответствует отметке 3, т.е. программный материал учащимися усвоен 

не в системе, наблюдается разброс ответов учащихся. Такую же картину наблю-

даем и при анализе ответов учащихся, получивших отметку «4» (18-26  баллов, на 

границе с отметкой «5»).  

 Выводы: При проведении ВПР в следующем году необходимо усилить кон-

троль за проверкой работ учителями, привлечение учителей 5-6 классов к провер-

ке работ учащихся начальных классов.  

Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками 

 обучающихся 

К
л
ас

с*
 Количество 

обучающихся, 

выполнивших  

ВПР (чел.) 

Доля учащих-

ся, отметки по 

ВПР которых  

ниже их годо-

вой отметки  

(%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых совпа-

дают с их годо-

вой отметкой по 

предмету(%) 

Доля учащих-

ся, отметки по 

ВПР которых 

выше их годо-

вой отметки  

(%) 

 

Русский язык 

4-А 26 7,6 73 27 

4-Б 28 10,7 67 28,5 

4-В 27 11 67 18,5 

4-Г 7 0,75 14,2 0 

5-А  24 12,5 83 12,5 

5-Б 25 12 80 24 

5-В 19 21 36 5 



К
л
ас

с*
 Количество 

обучающихся, 

выполнивших  

ВПР (чел.) 

Доля учащих-

ся, отметки по 

ВПР которых  

ниже их годо-

вой отметки  

(%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых совпа-

дают с их годо-

вой отметкой по 

предмету(%) 

Доля учащих-

ся, отметки по 

ВПР которых 

выше их годо-

вой отметки  

(%) 

5-Г 5 60 40 0 

6-А  26 65 61,5 7,6 

6-Б 26 65 65,3 11 

6-В  27 67 18,5 0 

7-А 30 33 51 10 

7-Б 28 32 50 9,3 

Математика 

4-А 26  38 23 3 

4-Б  26 0 24 4 

4-В  26 3,5 19 5 

4-Г  6 33 2 2 

5-А   24 25 54 12,5 

5-Б  25 17,5 68 13 

5-В  19 26,3 74 0 

5-Г  5 60 70 0 

6-А   25 52 48 12 

6-Б 26 54 42 14 

6-В 22 72 45 0 

7-А 30 37 43 16,7 

7-Б 28 29 54 21 

Окружающий мир  

4-А 25 24 56 8 

4-Б 26 25 57 15 

4-В 25 24 48 0 

4-Г 7 85 14 0 

Биология 

5-А  23 17 70 8,6 

5-Б 24 12,5 83 16,6 

5-В 17 47 41 11,7 

5-Г 3 100 0 0 

6-А  26 11,5 80,7 7,6 

6-Б  28 10,7 64 25 

6-В 25 32 60 8 

География 

6-А  25 32 40 32 

6-Б 24 33 33 29 

6-В 25 52 48 0 

История  

5-А  24 58 29 12,5 

5-Б 25 56 32 11 



К
л
ас

с*
 Количество 

обучающихся, 

выполнивших  

ВПР (чел.) 

Доля учащих-

ся, отметки по 

ВПР которых  

ниже их годо-

вой отметки  

(%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых совпа-

дают с их годо-

вой отметкой по 

предмету(%) 

Доля учащих-

ся, отметки по 

ВПР которых 

выше их годо-

вой отметки  

(%) 

5-В 18 78 28 0 

5-Г 4 100 0 0 

6-А  24 37,5 50 12,5 

6-Б 25 40 30 12 

6-В 25 44 56 0 

7-А 30 13 77 10 

7-Б 29 17 72 10 

Обществознание 

6-А  25 56 40 4 

6-Б 27 56 44 0 

6-В 26 50 50 0 

7-А 27 52 44 3,8 

7-Б 26 54 42 3,8 

Физика 

11-А 18 17 78 6 

11-Б 22 9 91 0 

Итого по ОО 1027 40 51 9 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, му-

ниципальных и школьных результатов ВПР по предметам  

(русский язык, математика). 

 Анализ статистических показателей по результатам ВПР по русскому языку в 

4 классе  

  
Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 1536144 4,6 25,8 46,9 22,7 

Ростовская область 42529 5,2 29,7 45,2 19,8 

г.Шахты 2124 7,2 29,7 45,2 19,8 

МБОУ СОШ № 

38 
48 4,2 29,2 43,8 22,9 

Из таблицы видно, что учащиеся 4 классов МБОУ СОШ №38 г. Шахты с ВПР по 

русскому языку справились лучше, чем школьники г. Шахты и Ростовской обла-

сти, но результаты сопоставимы с результатами   РФ в целом. 

 Анализ статистических показателей по результатам ВПР по русскому языку в 

5 классе 

  
Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 1408499 13,5 36,6 35,2 14,7 



Ростовская область 39405 11,5 38,8 35,6 14,2 

г.Шахты 2014 14,4 39,2 33,6 12,8 

МБОУ СОШ № 38 67 11,9 37,3 35,8 14,9 

Из таблицы видно, что учащиеся 5 классов МБОУ СОШ №38 г. Шахты с 

ВПР по русскому языку справились лучше, чем школьники г. Шахты, но резуль-

таты сопоставимы с результатами Ростовской области и РФ в целом. 

 Анализ статистических показателей по результатам ВПР по русскому языку в 

6 классе   

  
Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 1300220 16,6 38,9 34,4 10,1 

Ростовская область 36591 14 42,2 34,2 9,7 

г.Шахты 1869 18,2 40,9 32,9 8,1 

МБОУ СОШ № 38 76 30,3 43,4 25 1,3 

   Из таблицы видно, что учащиеся 6 классов МБОУ СОШ №38 г. Шахты с ВПР 

по русскому языку справились значительно хуже, чем школьники г. Шахты, Ро-

стовской области и РФ почти в два раза. Сопоставимы только результаты  отме-

ток «3». Данный факт вызывает позволяет предположить, что в дальнейшем 

школьники будут испытывать трудности в обучении , в освоении программ в пол-

ном объеме. Требуется  принятие  радикальных мер для исправления ситуации.   

Для изменения ситуации и успешного обучения школьников в дальнейшем 

требуется: 

1. Увеличить количество практических работ, которые направлены на форми-

рование универсальных учебных действий учащихся. Можно использовать 

задания из демоверсии КИМ ВПР.  

2. Включить в состав рабочих программ по предмету задания, которые 

направлены на развитие вариативности мышления учащихся и умений при-

менять знания в новой или нестандартной ситуации.    

3. Организовывать   индивидуальную деятельность, которая поможет сформи-

ровать универсальные учебные действия.   

 Анализ статистических показателей по результатам ВПР по русскому языку в 

7 классе  

  
Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 814819 19,4 44,3 30,9 5,4 

Ростовская область 35171 13,5 45,8 34 6,6 

г.Шахты 1781 16,3 43 34,5 6,3 

МБОУ СОШ № 38 52 17,3 38,5 44,2 0 



Из таблицы видно, что учащиеся 7 классов МБОУ СОШ №38 г. Шахты с 

ВПР по русскому языку справились практически также, как  школьники г.Шахты, 

Ростовской области и РФ в целом. Учащиеся получили чуть больше «4», но это 

произошло за счет смещения результатов:  «5» нет. 

 Анализ статистических показателей по результатам ВПР по математике  в 4 

классе  

  
Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 1548189 2,4 18,6 43,5 35,5 

Ростовская область 42911 3,4 24 44 28,6 

г.Шахты 2172 4,8 26 44,3 24,9 

МБОУ СОШ № 38 84 1,2 28,6 52,4 17,9 

Из таблицы видно, что уровень обученности учащихся 4 классов МБОУ 

СОШ №38 г.Шахты с ВПР по математике  выше, чем у школьников  г.Шахты,  

Ростовской области и РФ, качество обучения примерно находится на том же 

уровне с той лишь разницей, что учащиеся школы получили меньше отличных 

отметок. 

 Анализ статистических показателей по результатам ВПР по математике в 5 

классе  

  
Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 1419498 11,6 34,2 33,6 20,6 

Ростовская область 39683 9,8 36,7 35 18,5 

г.Шахты 2019 12,7 35,9 34,4 17 

МБОУ СОШ № 38 68 13,2 32,4 38,2 16,2 

Из таблицы видно, что учащиеся 5 классов МБОУ СОШ №38 г.Шахты с 

ВПР по математике  выполнили работу на том же уровне, что и школьники 

г.Шахты и РФ, но несколько хуже, чем школьники области (13,2 МБОУ СОШ 

№38 -9,8 РО). На качестве обучения это не отразилось: результаты сопоставимы. 

 

 Анализ статистических показателей по результатам ВПР по математике  в 6 

классе  

 

 
Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 1293311 11,4 40,5 38,8 9,4 

Ростовская область 36403 9,8 41,6 39 9,6 

г.Шахты 1847 10,2 42,2 38,7 8,9 



МБОУ СОШ № 38 73 5,5 60,3 27,4 6,8 

Из таблицы видно, что учащимися 6 классов МБОУ СОШ №38 г.Шахты по 

математике по качеству образования  результат получен хуже, чем по г.Шахты, 

Ростовской области и РФ в целом: четверок и пятерок получено меньше, а удо-

влетворительных отметок больше. Это свидетельствует об освоении программ на 

базовом уровне, с заданиями повышенного уровня учащиеся школы справились 

несколько хуже. По уровню обучения результаты школьников школы выше, чем 

по городу, области и стране. Учителям необходимо больше планировать заданий 

повышенного уровня и включать такие задания в тексты проверочных работ. 

 Анализ статистических показателей по результатам ВПР по математике 7 

классе  

  
Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 839959 8,8 40,4 35,2 15,6 

Ростовская область 34866 7,9 44,2 33,6 14,3 

г.Шахты 1773 8,5 43,8 33,9 13,9 

МБОУ СОШ № 38 49 8,2 34,7 53,1 4,1 

Из таблицы видно, что результаты учащихся 7 классов МБОУ СОШ №38 

г.Шахты   по математике  практически такие же, как и у  школьников г.Шахты,  

Ростовской области и РФ .Из таблицы следует, что отличных отметок получено 

меньше, но массив отметок за задания повышенного уровня сместился в сторону 

четверок. Доля двоек, полученных на ВПР (4 человека) мала и сопоставима- с ре-

зультатами города, области и страны. Таким образом, учащиеся 7 классов показа-

ли усвоение программ по математике в полном объеме.  

Общие выводы: 

Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного 

пространства Российской Федерации и поддержки введения Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта за счет предоставления образователь-

ным организациям единых проверочных материалов и единых критериев оцени-

вания учебных достижений. Результаты ВПР представляют собой  ценную, объек-

тивную  информацию по ряду предметов для дальнейшего ее использования с це-

лью повышения качества образования в МБОУ СОШ №38 г. Шахты.  

В МБОУ СОШ №38 г. Шахты планируется использовать результаты ВПР 

2019   для формирования и корректировок образовательных   программ  по пред-

метам, программ и подпрограмм различных структур школы, для совершенство-

вания методики преподавания предметов, а также для индивидуальной работы с 

учащимися по устранению имеющихся пробелов в знаниях.  

С этой целью, на уровне администрации необходимо:  

1.Провести  анализа ВПР и включить его  анализ работы школы в части качества 

обучения;  сформировать    общую стратегию устранения пробелов в знаниях 

учащихся, чтобы повысить качество образования, составить    план действий ад-

министрации и педагогов на ближайшие учебные полгода.  



2.Проверить, соответствуют ли учебные кабинеты требованиям ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

3. Использовать  результаты ВПР при составлении административных провероч-

ных работ, сделать больший акцент на заданиях, в которых у учащихся были про-

блемы.  

4. Включите в план-график внутришкольного контроля мероприятия, которые 

позволят оценить, насколько ученики лучше стали справляться с заданиями, 

сходными с заданиями ВПР.  

5.Уделите больше внимания обучению учителей повышению квалификации через 

вебинары, семинары,  в области методики преподавания предметов по изучению 

различных узких вопросов тем курсов, вызывающих затруднения у учащихся.   

 На уровне учителей необходимо  

1.Увеличить количество практических работ, которые направлены на формирова-

ние универсальных учебных действий учащихся. Можно использовать задания из 

демоверсии КИМ ВПР.  

2.Включить в состав рабочих программ по предмету задания, которые направлены 

на развитие вариативности мышления учащихся и умений применять знания в но-

вой или нестандартной ситуации. Задания должны развивать у детей умение со-

здавать и преобразовывать модели и схемы в процессе решения задач или моде-

лирования экспериментов.  

3.Организовывать проектную коллективную и индивидуальную деятельность, ко-

торая поможет сформировать универсальные учебные действия. Например, 

научит оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах, взаимодействовать с партнером и оценивать собственное поведение, 

прогнозировать развитие ситуации и т.п.  

8. Результаты   государственной (итоговой) аттестации 

В соответствии с Порядком  проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего общего образования (приказ 

Минпросвещения РФ и Рособрнадзора от 07.11.2018 г. №190/1512)  с 27 мая 

2019г. по 24.06.2019г. учащиеся 11 классов  (43 человека) сдавали единый госу-

дарственный экзамен (ЕГЭ) по обязательным предметам (русский язык и матема-

тика) и по предметам по выбору.     

Выпускники до 1 марта определили выбор предметов для ЕГЭ, перед экза-

меном некоторые учащиеся отказались от сдачи отдельных предметов:  от химии 

– 2 чел.,  от истории –  1 чел., от обществознания – 1 чел., от биологии – 1 чел.,  от 

информатики и ИКТ –2 чел, от физики  - 3 чел. Отказ от ЕГЭ по выбранному 

предмету выпускники объясняли изменениями в планах  поступления в выбран-

ный  ими вуз. 

В 2019 году   100 % выпускников   преодолели минимальную границу  по  

русскому языку, 85% по математике (базовый уровень), 91,3% по математике 

(профильный уровень).  Получили неудовлетворительный результат по математи-

ке базовой  - 3 чел. (15%), математике профильной – 2 чел. (8,7%)  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 с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.06.2014 № 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали «За 

особые успехи в учении» лица, завершившие освоение образовательных программ 



среднего общего образования, успешно прошедшие государственную итоговую 

аттестацию, т.е. получившим баллы на ЕГЭ по русскому языку и математике в со-

ответствии с приказом Минпросвещения России от 17.12.2018 №315 (набравшим 

не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку  и математике про-

фильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня),  и имею-

щие итоговые отметки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, изу-

чавшимся  в соответствии с учебным планом  организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, в которых они проходили государственную итого-

вую аттестацию, 4 человека из 7 претендентов награждены медалью «За особые 

успехи в учении»:  Ерюкова Д., Рыбачкова О., Титова А., Чуприянова Л. 

Проанализированы результаты ЕГЭ, проведен анализ результатов участия в 

ЕГЭ по сравнению с 2018 годом: 

Показатели среднего балла ЕГЭ -2019 (в сравнении с 2018 годом) 

Код 

предмета 
Предмет 

Учитель 

(2019) 

средний 

балл 

ЕГЭ 

2019 по 

классам 

11а -11б 

средний 

балл 

ЕГЭ 2018 

средний 

балл 

ЕГЭ 

2019 

01 Русский язык Ильченко О.В. 

Сазонова Е.В.  

69,11 

65,4 64,94 
67,25 

02 Математика 

(проф.ур.) 

Коротун О.В. 

Курносова Т.М. 

45 

53,63 35,8 49,32 

03 Физика Аксенова Е.Б. 39,5 

49,5 44,5 44,5 

04 Химия Ильченко Г.Н. 

Стурова И.П. 

38 

50 14 44 

05 Информатика и  

ИКТ 

Румянцова Л.В.  35 

47 46 41 

06 Биология Евтушенко О.Н. 33,25 

52 49,5 42,63 

07 История Клейманова О.В. 45,67 

86 50,25 65,83 

08 География Мельников А.И. 32 

61,5 
- 

46,75 

09 Английский язык Баришполец 

Л.Д. 

Баева В.М. 

61 

83 

50,5 68 

12 Обществознание Клейманова О.В. 49,36 

50,92 49 50,14 

18 Литература Ильченко О.В. 

Сазонова Е.В. 

71 

64 56 67,5 

22 Математика 

(баз.ур.) 

Коротун О.В. 

Курносова Т.М. 

3,18 

3,89 4 3,54 

  

  Значительно улучшились показатели среднего балла  по  математике 

(профильный уровень), химии, истории, обществознанию, английскому языку, 



литературе. По русскому языку, обществознанию также   выше, чем в 2018 году.    

По другим предметам   несколько ниже.  

Не преодолели минимальную границу баллов по математике (профильный 

уровень) – 2 чел., базового уровня – 3 чел., по физике – 3чел.,  по биологии – 1 

чел., по   химии – 2 чел., по истории – 1 чел., по обществознанию – 6 чел., по ин-

форматике и ИКТ – 2 чел., по географии – 1 чел. 

Показатели среднего балла ЕГЭ 2019 

(в сравнении с показателями по РФ, Ростовской области, г.Шахты) 

  СОШ №38 г.Шахты 
Ростовская 

обл. 
Россия 

Русский Язык 67,25 68 68,31 69,5 

Математика                              

(профильный Уровень) 
49,32 49 55,34 56,5 

Физика 44,5 47 50,29 54,4 

Химия 44 60 56,99 56,7 

Информатика и ИКТ 41 50 58,66 62,4 

Биология 42,63 55 51,98 52,2 

История 51,42 52 53,75 52,2 

География 46,75 57 55,24 57,2 

Английский язык 68 72 70,6 73,8 

Обществознание 50,14 51 53,3 54,9 

Литература 67,5 62 62,52 63,4 

Математика                              

(базовый уровень) 
3,54   4,05 4,1 

В сентябрьские сроки сдавали повторно ЕГЭ по математике 5 человек.  

Завершили освоение образовательных программ среднего общего образова-

ния 43 человека. Из них 42 (97,67%) получили аттестат о среднем общем образо-

вании, в том числе 4 человека с отличием.  1 чел. (2,33%) – справку об обучении в 

образовательном упреждении. 

Качество освоения образовательных программ по итоговым результатам 

(в сравнении с 2018 годом) 

Предмет 

Качество  

по итоговым ре-

зультатам (аттеста-

ты) 

2018 год 

Качество  

по итоговым ре-

зультатам (атте-

статы) 

2019 год 

Качественная 

разница показа-

телей КО 



Русский язык 87,5 76,32 -11,18 

Алгебра и нача-

ла анализа 
62,5 76,32 +13,82 

Физика 75 78,95 +3,95 

Химия 100 89,47 -10,53 

Биология 87,5 84,21 -3,29 

 История 75 84,21 +9,21 

География 100 89,47 -10,53 

Английский 

язык 
87,5 76,32 -11,18 

Обществознание 81,25 81,57 +0,32 

Литература 100 92,11 -7,89 

Информатика и 

ИКТ 
100 86,84 -13,16 

Искусство 

(МХК) 
100 92,11 -7,89 

Физкультура 100 97,37 -2,63 

ОБЖ 100 100 0 

Геометрия 68,75 84,21 +15,46 

Астрономия 100 92,11 -7,89 

Общее КО 56,25 57,89 +1,64 

Показатели качества освоения образовательных программ (КО) по 6 пред-

метам из 16    в 2019 году      выше  показателей КО 2019 года, по 10 – ниже. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 

С 24 мая 2019 года по 02 июля 2019 года в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федерального, регионального, муниципального, школьного уровней 

было  обеспечено участие в  государственной  итоговой  аттестации (ГИА) в ос-

новные сроки  обучающихся 9 классов МБОУ СОШ             № 38 г.Шахты.   

Результаты ГИА по образовательным программам основного общего образо-

вания проанализированы. 

Обязательные экзамены  (русский язык и математику) и экзамены по выбору  

(информатика и ИКТ, обществознание, история, химия, физика, английский язык, 

биология) 76 учащихся сдавали   в   форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ). 93,42% выпускников 9 классов (71 чел.)  прошли государственную итого-

вую аттестацию и получили положительные результаты, из них   сдавали ОГЭ 

только по обязательным предметам 4 человека. Это дети-инвалиды (3 чел.) и ре-

бенок с ОВЗ (1 чел.). 

2 человека (Алехин П., Бондаренко Э.) подавали  аппеляцию  по физике и 

биологии о несогласии с выставленными баллами на задания с развернутым отве-

том. Аппеляция Алехина П. удовлетворена, результат повышен на 1 балл (отметка 

изменена до «4»), аппеляция Бондаренко Э. отклонена, результат прежний (от-

метка «3»).  

Аттестат с отличием получил 1 выпускник 9 класса Алехин П. 

Качество освоения образовательных программ (КО) по русскому языку (учи-

теля   Шемякина Е.В.-9а, Шишиморова Л.Ю.-9б, Попова Ю.В.-9в)  составило 

61,84%,  что превысило годовые показатели (47,37%) на 14,47% при  уровне осво-

ения образовательных программ  (УО) –   96,05% на ГИА. 



По математике (алгебре) (учителя Ерюкова Е.В..-9б, Коротун О.В.-9а,9в):   

КО – 52,83%, что выше годовых результатов (39,47%) на 13,16%  при  УО – 

96,05%; по геометрии  КО   – 50,  что выше годовых результатов (39,47%) на 

10,53%  при  УО – 96,05%. 

Результаты                ОГЭ  по выбору следующие: 

 - обществознание (учитель Клейманова О.В.) сдавали 51 чел. (67,01%  от общего 

количества), КО составило 47,06%, что  выше годовых результатов    (39,22%)   на 

7,84% при УО 94,12%;   

- информатику и ИКТ (Румянцова Л.В.-9а,б,в) сдавали 54чел. (71,05%), КО – 

35,19%, что ниже года (64,81%)  на 29,62%  при УО – 96,3%; 

- химию  (Стурова И.П.-9б, Ильченко Г.Н.-9а,в) сдавали 10 чел. (13,6%), КО со-

ставило 60%, что ниже годовых результатов (100%) на 40%  при УО – 90%; 

- физику (Аксенова Е.Б.) сдавали 5 чел. (6,6%), КО – 40%  при УО – 100%, что 

ниже по КО  за год (80%) на 40%; 

- биологию (Евтушенко О.Н.) сдавали 15 чел. (19,74%), КО – 33,3%  при УО - 

100%, что ниже годовых отметок (100%) на 66,7%  по КО;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- географию (Мельников А.И.) сдавали  5 чел. (6,6%), КО – 40%  при УО - 100%, 

что ниже годовых отметок (100%) на 60%  по КО;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- английский язык (Баришполец Л.Д.) сдавали 4 чел. (5,3%), КО – 100% при УО - 

100%, что полностью соответствуют годовым результатам. 

Ниже представлена таблица, в которой представлены результаты об отклонении 

результатов года с результатами ОГЭ: 

Учебный предмет 

Повысили в 

сравнении с 

годовыми 

Подтвердили 

годовые от-

метки 

Понизили в 

сравнении с 

годовыми 

  % % % 

Русский язык 27,63 65,79 6,58 

Математика (алгебра) 19,74 67,11 13,16 

Математика (геометрия) 21,05 61,84 17,11 

Физика 0 20 80 

Химия 0 50 50 

Информатика и ИКТ 1,85 57,41 40,74 

Биология 0 40 60 

География 20 20 60 

Английский язык 0 75 25 

Обществознание 15,69 68,63 15,69 

Итоговая отметка по сравнению с годовой изменилась у 47 человек (66,2% от 

общего количества прошедших ГИА). 

Повысилась у 40 чел. – 56,33%, из них по одному предмету у 27 чел. 

(38,03%), по двум предметам – у 9 чел. (12,6%), по трем предметам – у 2 (2,8%), 

по четырем предметам –  также у 2 чел. (2,8%). 

По русскому языку повысили итоговую отметку – 21 чел., по алгебре – 14 

чел., по геометрии – 14 чел., по обществознанию – 7 чел., информатике и ИКТ и 

химии по одному человеку. 

Понизилось итоговая отметка – у 9 человек (12,6%): у 8 чел по одному пред-

мету,  у 1 по двум предметам. 



По алгебре, физике, химии  понизили итоговую по одному человеку, по био-

логии снизили 4 человека, по информатике и ИКТ – 3 чел. 

Получили неудовлетворительные результаты 13 обучающихся (17,1%):  9 

(11,8%) человек по одному предмету, 3 человека (3,9%) –  по двум предметам, они 

в  дополнительные сроки  (22.06, 28.06, 29.06, 01.07, 02.07.2019) повторно  были 

допущены к сдаче ОГЭ.   1 человек (1,3%) получил неудовлетворительные ре-

зультаты  по четырем предметам. 

Все  они, за исключением Грибинюк В. (неудовлетворительные результаты  

по четырем предметам),  согласно   п.42 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего образо-

вания (приказ Минпросвещения РФ и Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513), 

повторно допущены к сдаче ГИА в текущем году по соответствующему учебному 

предмету (соответствующим учебным предметам) в резервные сроки (22.06, 

28.06, 29.06, 01.07, 02.07).   

В сентябрьские сроки сдавали повторно ОГЭ 4 человека: Аханова В., Богу-

чарский О., Кузнецов Д., Хачатуров Ю. В соответствии с п.76  Порядка проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего образования (приказ Минпросвещения РФ и Рособрнадзора от 

07.11.2018 г. №189/1513) «участникам ГИА, не прошедшим ГИА, получившим по-

вторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам 

на  ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответству-

ющим учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября те-

кущего года в сроки и   формах, устанавливаемых …Порядком».  Также пересда-

вала Грибинюк В.  По итогам пересдачи в дополнительные (сентябрьские) сроки 

не получила аттестат об основном общем образовании Грибинюк В. По заявлению 

законных представителей перешла на семейное обучение.  

Из 76 человек  получили аттестат 75 человек 98,68%.  

9. Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смот-

рах. 

В МБОУ СОШ №38 система работы с одаренными детьми включает не-

сколько уровней: школьный, муниципальный, всероссийский. Основополагаю-

щим 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 одарѐнными 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 направ-

лений в школе.  

Результаты участия учащихся МБОУ СОШ №38 г.Шахты в конкурсах, 

олимпиадах и конференциях за 2019 год 

Сведения о команде  МБОУ СОШ №38 г.Шахты , 

направляемой для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 



школьников в 2018/2019 учебном году 

№ 

п/п 
ФИО участника команды Класс Предмет 

1.  
Котельникова Александра Геннадьевна 9 «А» обществознание 

2.  
Ботурина Анастасия Игоревна 9«В» обществознание 

3.  
Сосикова Марина Дмитриевна 9«Б» обществознание 

4.  
Семцива Станислава Игоревна 10 обществознание 

5.  
Банникова Софья Валерьевна 10 обществознание 

6.  
Сосикова Мария Геннадьевна 10 обществознание 

7.  
Максимов Никита Игоревич 11 «А» обществознание 

8.  
Чуприянова Лика Алексеевна 11 «Б» обществознание 

9.  
Черникова Екатерина Андреевна 11 «А» обществознание 

10.  
Печорина Яна Руслановна 11 «А» обществознание 

11.  
Аллавердян Александра Василовна 11 «А» обществознание 

12.  
Молчанова Александра Антоновна 10 

химия 

13.  
Богданова Ксения Сергеевна 10 

химия 

14.  
Сукиасян Роза Вардановна 10 

химия 

15.  
Титова Арина Романовна 11б 

химия 

16.  
Матвеева Екатерина Александровна 11б 

химия 

17.  
Семцина Станислава Игоревна 10 

английский язык 

18.  
Черникова Екатерина Андреевна  11А 

английский язык 

19.  
Павлов Валерий Генадьевич 11А 

английский язык 

20.  
Островская София Николаевна 8б 

биология 

21.  
Таратута Софья Владимировна 8б 

биология 

22.  
Андрющенко Екатерина Сергеевна 9а 

биология 

23.  
Алехин Павел Артемович 9б 

биология 

24.  
Бондаренко Константиновна Эллина 9а 

биология 

25.  
Молчанова Александра Антоновна 10 

биология 

26.  
Семцива Станислава Игоревна 10 

биология 

27.  
Титова Арина Романовна 11б 

биология 



28.  
Комар Ангелина Руслановна 11б 

биология 

29.  
Кащеева Екатерина Игоревна 11б 

биология 

30.  
Глушков Дмитрий    Владимирович 9б 

география 

31.  
Алѐхин Павел  Артѐмович 9б 

география 

32.  
Мизюра  Алина Анатольевна 11б 

география 

33.  
Рыбачкова Олеся Александровна 11а география 

34.  
Печорина Яна Руслановна 11а география 

35.  
Кудашко Никита Викторович 10 

информатика 

36.  
Попенко Даниил Геннадьевич 11б 

информатика 

37.  
Алѐхин Павел Артѐмович 9 «Б» 

история 

38.  
Ролдугин Денис Геннадьевич 9«Б» история 

39.  
Волков Владислав Андреевич 9«Б» история 

40.  
Богданова Ксения Сергеевна 10 история 

41.  
Семцива Станислава Игоревна 10 история 

42.  
Сукиасян Роза Вардановна 10 история 

43.  Максимов Никита Игоревич 11 «А» история 

44.  
Аллавердян Александра Василовна 11 «А» история 

45.  
Аллавердян Борис Василович 11 «Б» история 

46.  
Ставицкая Анна Алексеевна 10 литература 

47.  
Ерюкова Дарья Сергеевна 11б литература 

48.  
Степанюк  Кирилл Анатольевич 8б математика 

49.  
Островская Софья Николаевна 8б математика 

50.  
Сухорукова Елизавета Валерьвна 8б математика 

51.  
Форостьянов  Данил Сергеевич 9а математика 

52.  
Алехин  Павел Артемович 9б математика 

53.  
Ролдугин Денис Геннадьевич 9б математика 

54.  
Алехин Павел Артемович 9-а физика 

55.  
Богданова Ксения Сергеевна 10а физика 

56.  
Кудашко Никита Викторович 10 физика 



57.  
Попенко Данил Геннадьевич 11 физика 

58.  
Сухорукова Елизавета Валерьевна 8-б физика 

59.  
Островская София Николаевна 8-б физика 

60.  
Решетов Илья Сергеевич 11б физическая культура 

61.  
Гальянов Илья Борисович 11б физическая культура 

62.  
Головко Владислав Олегович 11б физическая культура 

63.  
Титова Арина Романовна 11б экология 

64.  
Чуприянова Лика Алексеевна 11б экология 

По итогам МЭ и РЭ ВсОШ - СОШ №38 одно  призовое место- Семцива Станисла-

ва Игоревна, обществознание, 10 класс) 

        По прежнему  продолжает наблюдаться  ситуация, когда в олимпиадах по не-

скольким предметам практически участвуют одни и те же учащиеся, что не поз-

воляет качественно подготовиться ученику и добиться более высоких результа-

тов. Выявленные проблемы подтверждают необходимость совершенствования си-

стемы подготовки участников олимпиад, индивидуализировать эту работу. 

10. Кадровое обеспечение, аттестация.  

Для осуществления образовательного процесса в школе созданы необходи-

мые условия. Кадровый состав педагогов по состоянию на   1 сентября  2018   

года представлен следующим  образом: 

Укомплектованность кадрами   

Руководящих работни-

ков  

Педагогических работ-

ников  

Итого  

4   45 49 

Количественный и качественный состав  

 Образование  Стаж  Квалификацион-

ные категории   

 Выс

-

шее  

Сред

-нее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное  

Из 

них 

По-

лу-

чают 

обра-

зова-

ние    

до 3 

лет 

3-

5 

ле

т  

5-10 

лет  

10-20 

лет  

Свы-

ше  

20 

лет  

Выс

-

шая 

Пер-

вая  

Соот

ответ

вет-

ству

ют 

Руко-

во-

дящие 

работ-

4 - - - - - 2 2 4 - - 



ники 

Педа-

го- 

гичес- 

кие 

работ-

ники  

37 8 1 3 2 6 5 29 15 6 19 

Почѐтное звание «Заслу-

женный учитель РФ» 

Значок «Отличник 

народного просвещения» 

Нагрудный знак «Почет-

ный работник общего об-

разования»  

1 

Мельников А.И. 

3 

Стурова И.П. 

Мельников А.И. 

Токарева Л.Н. 

  

 

3 

Шишиморова Л.Ю. 

Курносова Т.М. 

Белогура А.В. 

 

Участие педагогов ОО в профессиональных конкурсах   

Ф.И.О. Должность Результат участия 

Сазонова Екатерина Вла-

димировна 

 Заместитель директора 

по ВР 

 Лауреат премии Губер-

натора Ростовской обла-

сти, победитель  област-

ного конкурса «За успехи 

в воспитании» 

План повышения квалификации  руководящих и  педагогических кадров на 

2018-2019 учебный год выполнен. Формы повышения квалификации  руководя-

щих и  педагогических кадров: очная, дистанционная. 

11. 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 2018-2019 учебный год: «Управление качеством об-

разования на основе компетентностного подхода» 

Цель: создание благоприятных психолого-педагогических и организационно-

управленческих условий для развития социально зрелой личности, способной мо-

билизовать полученные знания и опыт деятельности в конкретной жизненной си-

туации. 

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, пси-

хического здоровья участников образовательного процесса. 

6. Укрепление связей с семьей, социальными институтами. 

7. Повышение квалификации    педагогических кадров школы. 

Направления  методической работы в 2018-2019 уч.году 
1. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготов-

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

2. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых меро-

приятий. Участие в ВПР.  

3. Внеурочная деятельность по предмету. 

4. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, ма-

стер-классы, творческие отчеты, публикации,  разработка методических материа-

лов) на различных уровнях. 

5. Обеспечение инновационности  при организации образовательного процес-

са. 

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 - пред-

метников, являются методические объединения. В 2018-2019 учебном 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 методи-

ческое объединение имело свой план работы, в соответствии с темой и целью ме-

тодической 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 стан-

дарты через развитие инновационной среды школы. 

- Формирование информационного пространства образовательного учрежде-

ния. 

- 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. 

Одной из форм методической работы,  которая направлена на  развитие ин-

теллектуальной, творческой инициативы и учебно-познавательных интересов; ак-

тивизации познавательной деятельности учащихся в рамках предметов, входящих 

в   учебный план; формирование у учащихся потребности и установки на пре-

стижность занятий фундаментальными науками, создание условий для професси-

онального самоопределения учащихся школы; развитие коммуникативных уме-

ний и способностей учащихся  стало ежегодное проведение   школьной  Научно-

практической  конференции «Шаг в науку».   

Порядок проведения конференции предусматривает открытые и заседание 

секций по предметам математики и информатики, английского языка, естествен-

ных наук и технологии, истории и обществознания, русского языка и литературы.  

На заседаниях секций проводится конкурс проектов учащихся.  В конкурсе при-

нимают  участие учащиеся 5-11 классов.  

            В соответствии с планом методической работы  МБОУ СОШ №38 г.Шахты  

на 2018-2019 учебный год, в целях  обобщения и диссеминации опыта работы 

МБОУ СОШ №38 г.Шахты по реализации ФГОС, использованию новых педаго-

гических технологий 28 февраля 2019  года проведен  городской семинар «Про-

ектная деятельность как средство реализации ФГОС».  

 В семинаре приняли участие  ведущий специалист Департамента образова-

ния г.Шахты Стаценко Н.В., руководители Методических Советов школ, замести-

тели директора по УВР , ответственные за методическую работу в школе и руко-

водители методических объединений школ города- всего 29 представителей школ 

города.   

В рамках реализации федеральных государственных стандартов начально-

го общего образования в 1-4 классов, основного общего образования в 5-8 классов 

и в целях повышения качества образования, а также  повышения уровня компе-

тентности педагогов был  организован обмен опытом по реализации данной про-

блемы  для представителей  общеобразовательных школ города. 

В ходе семинара выступили: 

1. Курносова Т.М., заместитель директора по УВР с докладом «Проектная де-

ятельность как средство реализации ФГОС в МБОУ СОШ 338 г.Шахты». В ходе 

выступления затронуты актуальные вопросы развития компетенций как учащих-

ся, так и учителей через проектную деятельность, обозначены цели, задачи и пер-

спективы развития данной проблемы в школе, показаны пути решения.  

2. Ерюкова Елена Владимировна, учитель начальных классов с сообщением 

«Формирование    метапредметных  компетенций учащихся начальной школы             

через проектную деятельность». Перед присутствующими продемонстрирован 

опыт проектной деятельности учителя с 1 по 4 класс, учтены особенности реали-

зации программы УДД в каждом классе.  



3. Шемякинав Е.В. учитель русского языка и литературы высшей квалифика-

ционной категории с сообщением «Проектная деятельность на уроках русского 

языка  и литературы». Рассказана история создания проектов, показана эволюция 

развития компетенций не только ученика, но и учителя.  

4. Клейманова О.В., учитель истории высшей квалификационной категории 

представила вниманию слушателей выступление по теме «Реализация ФГОС в 5-8 

классах на уроках истории и обществознания через проектную (исследователь-

скую деятельность)», содержание охватывало практический опыт не только учеб-

ной работы, но и музейной деятельности.  

5. Румянцова Л.В., учитель информатики высшей квалификационной катего-

рии  с сообщением «Проектная деятельность на уроках информатики», в ходе ко-

торого Румянцова Л.В.  обобщила и представила опыт работы по использованию 

ИКТ в своей деятельности и метода проектов как на уроках информатики , так и 

на уроках других предметов. Представлены практические наработки учащихся по 

данному вопросу.   

6. Евтушенко О.Н., учитель биологии высшей квалификационной категории, 

выступила с сообщением «Проектно-исследовательская деятельность учащихся 

на уроках биологии и во внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», 

в ходе которого рассмотрела исследовательскую и экспериментальную деятель-

ность учащихся и поделилась результатами такого опыта работы- ежегодно уче-

ники Евтушенко О.Н. становятся победителями и призерами школьного и муни-

ципального этапов Всероссийской олимпиады школьников.   

7. Сазонова Е.В., заместитель директора по ВР с выступлением «Коллективное 

творческое дело как проект», в котором рассказала о ходе реализации проекта – 

конкурса новогодней креативной елки».  

Во второй части семинара  представители школ посетили секции по различным 

предметам учебного плана, на которых присутствующие смогли прослушать за-

щиту проектов.  Руководители секций сразу предупредили гостей, что сегодня не-

обычное «открытое» заседание и на секциях выступают ребята, которые уже 

прошли конкурсный отбор и жюри присвоило им призовое место.  

В ходе методического семинара были организованы работы следующих секций с 

выступлением учащихся: 

I. Секция истории и обществознания – кабинет №35 (3 этаж) 

1.  «Результаты загрязнения окружающей среды на примере города Шахты Ро-

стовской области», 10 класс, Ванкевич Даниил 

Учитель Клейманова Оксана Валерьевна 

2. «Моя родословная»,11б класс, Клейманова Александра 

Учитель Клейманова Оксана Валерьевна 

3. «Образ женщины матери в живописи и литературе XIX века», 11а класс, 

Печорина Яна, Рыбачкова Олеся. 

учитель Мартьянова Наталья Валентиновна 

II. Секция русского языка и литературы иностранного языка- кабинет №17        

(2 этаж) 

1.  «Трудности и преимущества билингвизма. Влияние армянского и азербай-

джанского языков на процесс обучения русскому языку», 10 класс, Сукиасян Роза 

, Мехрабова Валида 

Учитель Ильченко Ольга Викторовна 



2. «Морфологическая структура фамилий учащихся 6 класса «Б»  как основа 

информации о наличии разных национальностей»,  

Милова Алиса, 6б класс. Учитель Ильченко Ольга Викторовна 

3. «Предметы и суеверия в разных странах», 8а класс, Прохорова Мария. 

Учитель Иванова Инна Александровна 

4. «Афоризмы в английском языке», 10 класс,  Сосикова Мария.                   

Учитель Баришполец Лариса Дмитриевна 

III. Секция математики и информатики- кабинет№16 (2 этаж) 

1. «В стране рыцарей и лжецов» , 5а класс , Гринь Ульяна 

Учитель Ерюкова Елена Владимировна 

2. «Осторожно: кибербулинг!» , 8б класс, Таратута Софья 

Учитель Румянцова Людмила Валерьевна 

3.«Ментальная арифметика-гимнастика ума», 7а класс, Бояркин Максим 

Учитель Миронова Елена Арнольдовна 

IV. Секция биологии, физики, химии- кабинет №18 (2 этаж) 

1. «Моя ухватка», Шкеров Руслан, 5г класс, учитель Белогура А.В. 

2. «Измерение высоты  здания с помощью законов  физики», Богданова Ксе-

ния, 10 класс и Попенко Даниил, 11б класс. Учитель Аксенова Е.Б. 

3. Богданова Ксения, 10 класс, «Свойства шоколада», учитель Аксенова Е.Б.  

4.  Химия в чашке чая, Касаткина Виктория, 9а класс, учитель Ильченко Г.Н.   

V. Секция начальные классы – кабинет №9 (2 этаж) 

  «Все о шариковой ручке», 2б класс, Бондаренко Ольга. 

Учитель Карасева Ольга Валерьевна 

1. «Откуда берутся бездомные собаки?», 3а класс, Быковская София, Шапова-

лова Елизавета, учитель Карасева Ольга Валерьевна.  

2. «Загадки воды», 4а класс, Коваленко Полина, Гайворонская Полина, учи-

тель Головко Ирина Валентиновна 

     В заключении всеми участниками мероприятия была дана высокая оценка 

уровню подготовки, организации и проведения семинара; заместитель директора 

по УВР Сазонова Е.В. провела рефлексию в виде дерева отзывов и рекомендаций.  

В течение года проходило обобщение и представление опыта работы учи-

телей через творческие отчеты по темам самообразования, публикации,  разработ-

ки методических материалов на различных уровнях.  

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа МО шко-

лы за предыдущий учебный год, была задача совершенствования профессиональ-

ной компетентности, обучение педагогов новым технологиям, создание системы 

обучения, обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии со 

склонностями, интересами и возможностям. Над этой задачей работали МО учи-

телей начальных классов, МО учителей математики, МО учителей русского языка 

и литературы.  

12.Воспитательная деятельность образовательной организации. 

В течение нескольких лет школа продолжает успешно работать над реали-

зацией такого воспитательного аспекта, как создание оптимальных условий для 

личностного самоопределения школьника, его самореализации и социокультур-

ной адаптации в воспитательной системе школы.  

Подобная работа определяет для нашей ОО традиционно приоритетные направ-

ления 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 следу-

ющие 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 опти-

мальной здоровьесберегающей среды ОО, в частности – безопасного про-

странства, направленного на профилактику вредных привычек, экстремист-

ского и суицидального поведения обучающихся, укрепление их физическо-

го и психического здоровья.  

4. Активизация деятельности школьного уполномоченного по правам ребенка 

с целью повышения уровня правового просвещения обучающихся и родите-

лей.  

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

ководителей 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, направ-

ленные на укрепление сотрудничества между школой и семьей, а также взаимоот-

ношений 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 време-

ни. 



3. Новогодний фестиваль «В гостях у сказки», проходящий в течение 3 дней, 

собирает в актовом зале учителей, детей, родителей. Каждый класс прово-

дит большую подготовительную работу: готовит сценарий сказки, подбира-

ет 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 воспи-

тания. Это обуславливает выбор содержания и форм работы по организации педа-

гогического 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 уча-

щихся 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 ре-

бенка» 

 «Семейное воспитание: стили, причины конфликтов в семье, семейные тра-

диции, 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: фор-

мы 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 ру-

ководителей, а также рядом нормативно-правовых документов по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по про-

филактике употребления учащимися ПАВ; 

 тренинг по отработке действий классного руководителя в конфликтной си-

туации; 

 ознакомление с методиками и формами работы с «трудными» детьми и об-

мен 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 считать-

ся успешной: 

 все классные руководители ознакомились с вышеуказанными нормативны-

ми документами; 

 регулярно ведется профориентационная работа в 9-11 классах представите-

лями ГБОУ НПО, СПО и ВПО, ведется работа по выяснению склонностей 

учащихся к той или иной профессии; 

 все классы принимают участие в общешкольных мероприятиях, запланиро-

ванных в плане школы;  

 к подготовке и проведению общешкольных мероприятий привлекались все 

классы с классными руководителями (подготовка атрибутов, оформление 

зала, подготовка музыкальных, танцевальных номеров); работа, осуществ-

ляемая классными руководителями, достаточно эффективна, поскольку поз-

воляет 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, ориен-

тированные прежде всего на развитие личностного потенциала учащихся. 

Классные руководители грамотно формулируют воспитательные проблемы, 

цели и задачи, учитывая возрастные особенности и уровень развития детей в сво-

их классах, используют научную, психолого-педагогическую терминологию:  

 в 1-4 классах Ерюкова Е.В. «Сплочение классного коллектива как воспиты-

вающей среды, обеспечивающей социализацию личности»; Воротникова 

С.О. «Воспитание доброго отношения к человеку и миру, уважения к 

народным традициям»; Соловьева Т.Н. «Привитие любви к труду, совер-

шенствование навыков общения детей со сверстниками, взрослыми»; Жем-

чугова Ю.С. «Формирование дружного и сплоченного коллектива»; Карасе-

ва О.В. и Заверуха Н.Н. «Культурализация и социализация личности ребен-

ка на начальном этапе обучения»; Торбина М.С. «Создание условий для 

полноценного развития индивидуальных способностей ребенка, формиро-



вание у младших школьников активной жизненной позиции»; Бенчук Т.А. 

«Развитие творческих способностей детей и формирование интеллектуаль-

ных умений младших школьников»; Хавариева А.А. «Формирование базо-

вой культуры личности, культуры жизненного самоопределения: экономи-

ческой и политической, демократической и правовой, нравственной и эко-

номической, художественной и физической, культуры семейных отноше-

ний»; Иванова Т.С. «Воспитание личности ребенка через формирование по-

ложительных качеств личности: творчество, доброта, ответственность»; Ко-

ровина Л.В., Сакович Т.В. «Воспитание ребенка через творческую, познава-

тельную и трудовую деятельность»; Головко И.В. и Токарева Л.Н., Задо-

рожняя О.В., Коровина Л.В. «Воспитание дружбы и взаимопомощи, культу-

ры 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»; Шиши-

морова Л.Ю. «Становление классного коллектива через формирование 

нравственности старшеклассников»; Иванова И.Н. «Сплочение классного 

коллектива, воспитание ответственности и коллективизма»; Миронова Е.А. 

«Развитие духовно-нравственной сферы пятиклассников на основе приоб-

щения к традициям Донского края»; Шацкая Н.А. и Насибян Ю.Э. «Разви-

тие коммуникативной компетенции учащихся»; Белогара А.В. «Работа по 

преодолению тревожности учащихся, создание оптимальных условий для 

саморазвития»; Попова Ю.В. «Создание условий для саморазвития, саморе-

ализации личности»; Ильченко О.В. «Повышение уровня воспитанности 

учащихся»; Аксенова Е.Б. «Развитие творческого потенциала каждого ре-

бенка»; Шемякина Е.В. «Воспитание поликультурной, толерантной лично-

сти»; Дегтярева М.Н. «Воспитание духовности как высшего уровня нрав-

ственно-эмоционального уровня развития человека»; 

 в 9-11 классах Клейманова О.В. «Создание условий для всестороннего раз-

вития личности ребенка»; Евтушенко О.Н. «Формирование эстетических 

ценностей, воспитание аккуратности, трудолюбия, умения работать в кол-

лективе»; Курносова Т.М. «Воспитание личности, обладающей граждан-

ской ответственностью, правовой и этической культурой, имеющей потреб-

ность в здоровом образе жизни»; Румянцова Л.В. «Воспитание граждан-

ственности и патриотизма подростков»; Шишиморова Л.Ю. «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 Шишиморовой 

Л.Ю., Головко И.В., Воротниковой С.О., Ерюковой Е.В., Токаревой Л.Н., Миро-

новой Е.А., Коротун О.В. 

Организация эффективного воспитательного процесса невозможна без раз-

вития и функционирования системы дополнительного образования. В течение 

ряда лет отмечается стабильно положительная динамика охвата учащихся услуга-

ми дополнительного образования. 



На базе учреждений 

дополнительного об-

разования (всего) 

На базе ОО (всего) Год 

80% 48,7% 2017-2018 

80,1% 48,8% 2018-2019 

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 эффектив-

ность работы школьного самоуправления, поскольку учащиеся активно участвую  

в планировании мероприятий, в подготовке их сценариев и в проведении. Резуль-

таты 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» и конкурс креативных новогод-

них атрибутов (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) 

Согласно школьному плану воспитательной работы на 3 четверть с 21.01.19 

– 26.02.19 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 489 учащихся 1-9 классов, что на 

1,2% больше, чем в 2017-2018 учебном году.                               

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

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

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

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



священные открытию акции подготовлены учащимися 8а класса, активистами му-

зея под руководством учителя истории Клеймановой О.В. Экскурсии носили по-

знавательно-воспитательную направленность, стимулировали интерес учащихся к 

историческому прошлому страны, города, воспитывали нравственные качества. 

Материалы для сообщений были подготовлены учащимися, сопровождались де-

монстрацией экспонатов (подлинников писем солдат, осколков оружия и снаря-

дов, элементов формы).  

12.02 прошли уроки мужества «Эти дни отзовутся эхом…», посвященные 

героям-шахтинцам, а также торжественная линейка, посвященная 76 годовщине 

освобождения города Шахты. 

Выставку, посвященную историческому и военному прошлому города «Мы 

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

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

статья из периодической печати, портреты), способствовал целостному восприя-

тию учащимися истории города в разное время.  

С 10.02.2019 по 22.02.2019 прошли соревнования на личное первенство 

школы по силовой подготовке среди учащихся 9-11 классов, посвященные Дню 

защитника отечества. 

3 возрастная группа 

 Утенков В. – 1 место (16 раз) 

 Максимов Н., Масленников П. – 2место (15 раз) 

 Алехин П. – 3 место (12 раз) 

26.02.2019 прошли соревнования  «А ну-ка, парни!» среди учащихся 9-11 

классов. 

 1 место – 11а 

 2- место – 11б 

 3-е место – 9а, 9б 

  Спортивные соревнования, включавшие перетягивание каната, эстафетный 

бег, подтягивание и отжимание, способствовали укреплению здоровья учащихся, 

развитию их организма, подготавливают к армейским нагрузкам. Все принимав-

шие участие классы продемонстрировали высокий уровень подготовки к меро-

приятию, активно участвовали в конкурсах для болельщиков. Следует отметить 

повышение качества работы учитей физкультуры Псутури И.В., Морозова А.И. по 

подготовке и проведению этих традиционных мероприятий. 

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

вага»: военно-историческая викторина (4 место), рубеж «Защита» (6 место), огне-

вая подготовка (4 место). 

15.02.2019 прошел концерт патриотической и военной песни муниципаль-

ного хора ветеранов Шахтинской филармонии для обучающихся 6-8 классов.  

Классными руководителями 1-5 классов проведены познавательные экскур-

сии по памятным местам боевой славы города: мемориал шахты им.Красина, ал-

лея героев в Александровском парке.  

С 19.02.2019 по 21.02.2019 обучающиеся 5-11 классов приняли участие в 

традиционных брейн-рингах, посвященных Дню освобождения г.Шахты и Дню 

защитника Отечества. Вопросы, предложенные обучающимся, затрагивали стра-

ницы военной и мирной истории города и страны (имена полководцев, даты исто-

рических событий), также были предложены творческие задания (найти отличия 



на картинках, изображающих военную технику, соотнести музыкальный фраг-

мент и название фильма). В мероприятии не принял участие 6в класс в связи с не-

своевременным прибытием для участия (опоздание). Участие в судействе меро-

приятия принимали учащиеся 11-х классов, члены ШСЛ. 

5-6 классы:  

1 место – 5а «Победа» 

2 место – 5в «Знамя» 

3 место – 6а «Наследники Победы» 

7-8 классы: 

1 место – 8б «Защитники» 

2 место – 7а «Пламя» 

3 место – 8а «Гром» 

9-11 классы: 

1 место – 10 «Гром» 

2 место – 11а «Орел» 

3 место – 11 б «Победители» 

В рамках празднования Дня Победы впервые проведен праздник «Бес-

смертного полка» школы, в котором приняли участие все обучающиеся 1-11 клас-

сов. В ходе проведения праздника более 100 обучающихся прошли в строю 

школьного «Бессмертного полка» с портретами своих родственников, принимав-

ших участие в Великой Отечественной войне. Организована выставка детских ри-

сунков «ГремиС целью определения приоритетных направлений работы с учащи-

мися «группы риска» на 2018-2019 учебный год, изучения работы классных руко-

водителей по профилактике правонарушений, бродяжничества, беспризорности, 

девиантного поведения среди учащихся школы была проведена проверка планов 

индивидуально-профилактической работы классных руководителей, осуществле-

но посещение классных часов, коррекционных занятий, родительских собраний, 

велось наблюдение за работой классных руководителей,  проводился контроль 

посещения уроков учащимися, изучалась занятость учащихся, состоящих на раз-

ных формах учета. 

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

риска», направленная на профилактику противоправных действий учащихся, 

совершения ими социально опасных деяний. Данная система функционирует в 

рамках воспитательных подпрограмм. 

Цель подпрограммы «Здоровая школа» - воспитание физически, психически 

и нравственно здоровой личности, способной успешно адаптироваться и социали-

зироваться в современном мире; создание условий для сохранения здоровья и 

обеспечение безопасности; воспитание понимания взаимосвязей между челове-

ком, обществом и природой; формирование эстетического отношения детей к 

окружающей среде, труду, здоровью как ценности. 

Содержание данной подпрограммы позволяет вести просветительскую ра-

боту, целенаправленно воспитывать установку на здоровый образ жизни, форми-

ровать понятие о здоровье, как о жизненной ценности, вести профилактику де-

виантного поведения, формировать социальную активность, воздействовать на 

сохранение и укрепление здоровья ребенка. Деятельность по реализации подпро-

граммы «Здоровая школа» ведѐтся в соответствии со следующими направлениями: 

- организация здоровьесберегающей среды ОО для формирования личностных 

компетентностей учащихся; 



- психологическая и педагогическая поддержка учащихся; 

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

каты, листовки, организация агитбригад), в том числе профилактика употребле-

ния  ПАВ  (лекции,  совместная  просветительская работа с подростковым нарко-

логическим диспансером, работниками ИДН, волонтерами медицинского учили-

ща), профилактика бытового и дорожно-транспортного травматизма (беседы, 

практикумы, тренинги по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности, 

правил дорожного движения), а также внеклассная спортивно-массовая работа. 

Подпрограмма «Семья» нацелена на создание условий для оптимального и 

эффективного сотрудничества, сотворчества семьи и школы как основных соци-

альных институтов, воспитывающих человека с целью организации единого вос-

питательного пространства для реализации модели выпускника; совершенствова-

ние системы взаимодействия семьи и школы в целях активизации участия родите-

лей в управлении гимназией, повышения качества образования. Она предполагает 

активную работу с родителями в разных направлениях: диагностика и коррекция 

семейных проблем, организация совместного творческого досуга детей и родите-

лей, привлечение родителей к управлению школой, педагогическое просвещение 

родителей. 

В школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество 

с родителями:  

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

практикумы, открытые уроки, индивидуальные консультации, родительские со-

брания, творческие группы);  

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

теты, Совет профилактики); 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (совместные творче-

ские дела, внеклассные мероприятия, помощь в укреплении материально-

технической базы); 

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

сультации). 

Школа работает также над созданием  условий для творческой самореали-

зации личности каждого ребенка, воспитанием нравственной культуры, основан-

ной на самовоспитании и самосовершенствовании; расширением представлений 

детей и родителей о нормах культуры и приобщение к этим нормам. Эта деятель-

ность осуществляется в рамках подпрограммы «Культура и творчество». При 

этом применяются различные формы работы:  

- концерты, фестивали и конкурсы самодеятельного творчества и искусства;  

выставки поделок декоративно- прикладного творчества и рисунков учащихся 

школы; 

- демонстрация успехов учащихся, конкурсных работ школьников перед родите-

лями на родительских собраниях и совместных мероприятиях; 

- проведение игровых конкурсов, сюжетных и ролевых игр с учащимися; 

совместные мероприятия детей и родителей творческого направления; 

- творческие отчеты кружков в конце учебного года. 

В школе создана и успешно функционирует система дополнительного обра-

зования (кружки, секции, студии). Ежегодно проводится сверка занятости школь-

ников во внеурочное время. В наличии договоры о сотрудничестве с учреждения-

ми дополнительного образования (МБОУ ДО ГДДТ, МБУ ДО ДЮСШ № 1). 



В соответствии с Федеральной целевой программой «Профилактика безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних» в школе проводится работа по 

исполнению социально-педагогического мониторинга. Работа по профилактике 

девиантного поведения детей и подростков, работа с малоимущими семьями в 

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

ДТСР, ЦППС и включает в себя следующие направления: 

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

ченных семей»; 

- проведение активной работы с родителями; 

- проведение занятий по соответствующим тематикам с учащимися; 

- развитие навыков поведения, обеспечивающих здоровый образ жизни, ведущих 

к здоровью и препятствующих употреблению ПАВ; 

- социальная и профилактическая помощь семьям. 

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

ально-опасном положении. Имеются социальные паспорта семей, карты наблюде-

ний за учащимися, склонными к правонарушениям. 

Кроме того, формирование законопослушного поведения обучающихся в 

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

1)В рамках классных часов, бесед, лекций, проводимых классными руководите-

лями согласно школьному плану воспитательной работы (разделы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Профилактика упо-

требления учащимися психоактивных веществ», «Пропаганда здорового образа 

жизни»). 

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

ванной на программе, разработанной и утвержденной Министерством образова-

ния РФ: модуль занятий, направленных на формирование законопослушного и 

правового поведения учащихся, включен в курс предмета «Обществознание» в 

каждом классе с 7 по 11 класс. 

3)Совершенствование правовой грамотности учащихся на факультативных заня-

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

4)Участие в городских мероприятиях и проведение школьных мероприятий в 

рамках  реализации «Основ государственной политики РФ в сфере развития пра-

вовой грамотности и правосознания граждан»  

В школе организован контроль за поведением учащихся во время перемен, 

который осуществляется  

- непосредственно классными руководителями, старшей вожатой и старшекласс-

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

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

ремену (по зданию школы и в столовой),  

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

щимися в учебных кабинетах с детьми, 

- техническим персоналом ОУ (в холле школы, около уборных). 

Со всеми несовершеннолетними подростками, поставленными на вну-

тришкольный учет (8 человек, что на 4 меньше, чем в 2017-2018 учебном году), 

согласно Федеральному закону от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", прово-

дится индивидуально-профилактическая работа.  



Классные руководители используют различные формы и методы индивиду-

альной 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 сво-

бодное 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 под-

ростками;  

 вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через 

реализацию целевых локальных воспитательно-образовательных про-

грамм и проектов;  

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с це-

лью 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 

руководителя о пропусках уроков учениками;  

 классный руководитель в тот же день сообщает родителям о пропус-

ках уроков (запись в дневнике, звонок по телефону, посещение семей 

на дому);  

 большинство учащихся, имеющих пропуски без уважительной причи-

ны, состоят на особом контроле педагогов школы, с ними проводится 

постоянная профилактическая работа, ведется строгое наблюдение за 

их посещаемость.  

Установлено тесное сотрудничество с ПДН. Систематически администра-

ция школы, инспектора ПДН проводят индивидуальные и коллективные профи-

лактические беседы с учащимися, а также беседы с родителями об ответственно-

сти за воспитание и обучение детей, необходимости контроля их времяпрепро-

вождения.  

Профилактической работе способствует деятельность в школе обществен-

ного инспектора по охране прав детства, а также школьного уполномоченного по 

правам ребенка. 

Работа классных руководителей по пропаганде ЗОЖ и профилактике 

употребления учащимися ПАВ может быть признана эффективной. 



Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов осуществля-

ется посредством развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды 

в образовательном учреждении. Здоровье является базовым компонентом гармо-

ничного развития человека. Здоровье ребенка, его психическое и физическое раз-

витие, социально-психологическая адаптация в значительной степени определя-

ются 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 оце-

нивают состояние своего здоровья, слабо разбираются в вопросах здорового обра-

за жизни и, как следствие этого, недостаточно заботятся о собственном организ-

ме. Наряду с этим анкетирование педагогов показало недостаточную валеологи-

ческую 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 пере-

утомления; 

 проблема организации физической активности учащихся, профилактики ги-

подинамии; 

 проблема питания школьников; 

 проблема предупреждения вредного воздействия на здоровье учащихся 

факторов, непосредственно связанных с образовательным процессом (про-

филактика 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. обуче-

ние здоровью обеспечивается как путем интеграции вопросов здоровья в содер-

жание 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 здо-

ровьесбережению, внедрения и использованию АПК «Армис» для доврачебного 

обследования детей. 



На основании приказов Министерства общего и профессионального образо-

вания Ростовской области от 19.06.2012 г. № 566 «О внесении изменений в п.2.3. 

приказа от 01.03.2012 г. № 155» и от 18.03.2013 г. № 173 «Об утверждении переч-

ня образовательных учреждений Ростовской области – получателей субсидии фе-

дерального бюджета на модернизацию общего образования в 2013 году», а также 

на основании п.1.приказа № 518 от 05.12.2013 г. по Департаменту образования г. 

Шахты «Об организации работы АПК «АРМИС» МБОУ СОШ № 38 г. Шахты яв-

ляется пилотной площадкой в рамках реализации пилотного проекта по здоро-

вьесбережению. 

Данный пилотный проект реализуется с целью прохождения школами си-

стемы мониторинга развития здоровьесберегающей деятельности ОУ, а также - 

сбора и анализа данных развития обучающихся, получаемых средствами АПК 

«АРМИС» и комплекса компьютерных программ психологической и психофи-

зиологической диагностики. 

АПК «АРМИС» реализует стандартные методики по измерению параметров 

функционирования различных систем организма (сердечно-сосудистой, дыха-

тельной, слуховой, зрительной, центральной нервной, физического развития). Ре-

зультаты измерений анализируются экспертной системой (компьютерной про-

граммой, использующей методы искусственного интеллекта) с учѐтом половоз-

растных норм. По результатам обследования автоматически формируется заклю-

чение.  

В ходе работы с АПК «АРМИС» заключено 711 договоров с родителями 

обучающихся о взаимодействии в области здоровьесбережения (из 826 обучаю-

щихся).    

Школа также приняла участие в мониторинге уровня здоровьеохранной де-

ятельности, где исследовались такие вопросы, как «Целостность системы форми-

рования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся», «Реали-

зация здоровьесберегающих требований к инфраструктуре ОУ», «Рациональная 

организация образовательного процесса и использование здоровьесберегающих 

технологий при реализации образовательного процесса в ОУ», «Реализация здо-

ровьесберегающих технологий физкультуры и спорта в здоровьеохранной дея-

тельности ОУ», «Образовательная и воспитательная работа по организации си-

стемы формирования приоритетов здорового образа жизни обучающихся», «Ор-

ганизация профилактики употребления психоактивных веществ  в среде обучаю-

щихся», «Организация комплексного сопровождения системы формирования здо-

рового образа жизни обучающихся», «Организация системы мониторинга сфор-

мированности культуры здорового образа жизни обучающихся». МБОУ СОШ № 

38 г. Шахты в ходе данного мониторинга обнаружила в целом средний, репродук-

тивный (воспроизводящий, поддерживающий), а также высокий уровень здоро-

вьесберегающей деятельности. 

На 30.06.2019 года на АПК «АРМИС» обследовано 436 учащихся школы, 

что составляет 61% от общего числа обучающихся, подлежащих обследованию. 

Система ОУ по охране жизни и здоровья участников образовательного про-

цесса эффективно функционирует, что немаловажно для решения всех поставлен-

ных воспитательных задач. 

В соответствии с планом ВШК воспитательной работы школы на 2018-2019 

учебный год проведен анализ мероприятий, направленных на реализацию одного 



из направлений Программы развития ОО – профориентация и профессиональ-

ное самоопределение и сопровождение молодежи. 

Итоги проверки отражены в таблице: 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Сроки 

проведе-

ния 

Социальный эффект меропри-

ятия 

1. Обновление профориента-

ционных рубрик на стен-

дах «Что? Где? Когда?», 

«Дополнительное образо-

вание» и периодическое 

пополнение их информа-

цией 

сентябрь 

в течение 

года 

Информация постоянно обновля-

ется и дополняется, что дает 

учащимся возможность осознан-

ного выбора учебного заведения, 

позволяет изучать предлагаемые 

направления обучения 

2. Проведение Урока занято-

сти для учащихся    1-11 

классов 

13  

октября 

 

Уроки прошли во всех паралле-

лях классов с 1 по 11, в них при-

няли участие 826 учащихся, 

представители администрации 

ОО, работодатели (родители-

представители различных про-

фессий) 

Формы проведения Урока были 

разнообразны, учитывали воз-

растные особенности учащихся: 

классный час, беседа, путеше-

ствие, игра, выставка профессий 

3. Проведение профориента-

ционного тестирования 

учащихся  

октябрь, 

в течение 

года 

Мониторинг профессиональных 

предпочтений учащихся органи-

зован как в рамках Урока занято-

сти, так в течение всего учебного 

года  

Мониторинг способствует 

накоплению информационного 

материала о профессиональных 

предпочтениях учащихся, их 

склонностях и способностях, 

позволяет анализировать инфор-

мацию и направлять учащихся в 

выборе элективных курсов, заня-

тий в кружках и секциях в соот-

ветствии с накопленными сведе-

ниями 

4. Организация сотрудниче-

ства с учреждениями НПО, 

СПО, ВПО города, интер-

активных встреч с работо-

дателями 

октябрь-

март 

Ведется активно в течение учеб-

ного года и предполагает тесное 

сотрудничество не только в 

плане подачи учащимся матери-

ла об учебных заведениях, но и 

непосредственное участие (во 

время участие в Днях открытых 



дверей) подростков в мероприя-

тиях этих учреждений, освоение 

учащимися некоторых рабочих 

операций, приобретение умений, 

что позволяет говорить о практи-

ко-ориентированном сотрудни-

честве  

5. Проведение родительских 

собраний с освещением 

вопросов профессиональ-

ной ориентации и профес-

сионального самоопреде-

ления учащихся 

в течение 

года 

Тематика собраний:  «Роль семьи 

в правильном профессиональном 

самоопределении детей», «Куда 

пойти учиться?», «Ваш ребенок - 

выпускник» прежде всего спо-

собствует организации плодо-

творного сотрудничества школы 

и родителей 

6. Участие в областном Дне 

профориентации молодежи 

«Сделай свой выбор»  

март 2019 Мероприятие, организованное на 

базе ГУ ЦЗН посетили 30 обуча-

ющихся 9-х классов, получив 

информацию об учебных заведе-

ниях города, реализующих про-

граммы профессионального об-

разования, профессиях, которые 

возможно приобрести, рынке 

труда города 

7. Проведение классных ча-

сов профориентационной 

тематики 

в течение 

года 

Данные мероприятия направле-

ны на профессиональное само-

определение учащихся, на по-

вышение их информированности 

о рынке труда города и области, 

о востребованности определен-

ных профессий (с привлечением 

специалистов ГУ ЦЗН) на базе 

кабинета профориентации 

1. Формирование профессиональной ориентационной компетентности у уча-

щихся в ОО ведется через педагогическую, психологическую, информаци-

онную поддержку необходимого уровня ориентированности в ситуации вы-

бора по окончании основной или средней (полной) школы. 

2. Обучение учащихся способам решения вопросов о продолжении образова-

ния и профессионального становления в условиях изменяющегося общества 

и рынка труда ведется планомерно и систематически всеми классными ру-

ководителями совместно с родителями учащихся, педагогом-психологом, 

специалистами ГУ ЦЗН, учреждений НПО, СПО, ВПО города. 

3. Профориентационное взаимодействие взрослых и обучающихся строится 

как равноправное сотрудничество, направленное на оказание помощи обу-

чающимся в использовании внутренних и внешних ресурсов для достиже-

ния поставленных целей, планировании карьеры и необходимых шагов по 

реализации профессионального выбора. 



В течение 2018-2019 учебного было посещено 28 внеурочных занятий в 1-8 

классах, проведенных  классными руководителями, и 9 занятий, проведенных 

другими педагогами с целью изучения эффективности применяемых ими приемов 

и методов воспитания и развития учащихся, а также познавательной ценности и 

воспитательной эффективности занятий, духовно-эмоциональной насыщенности 

и результативности. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 38 г. Шахты в 2018-2019 учеб-

ном году осуществляется в педагогами в 1-8 классах и направлена на всесторон-

нее развитие личности ребенка: 

-спортивно-оздоровтельное направление («Ритмика», «Разговор о правильном 

питании», «Игроведение», «Подвижные игры», «Общая физическая подготовка»); 

- духовно-нравственное направление («В мире книг», «ОДНКНР»); 

-социальное направление («Я-гражданин России», «Шахтыведение», «Доноведе-

ние», «РОСТ», «Я в мире профессий»); 

- общеинтеллектуальное направление («ИнфоЗнайка», «Занимательная матема-

тика», «Мой друг - компьютер», «Шахматы», «Веселый английский», «Наглядная 

геометрия»); 

-общекультурное направление («Путешествие в страну Оригами», «Веселые 

нотки», «Волшебная кисть», «Умелые ручки», «Наш театр», «Риторика», «Вол-

шебный мир бумаги», «Мир сказок», «Музееведение»). 

Тематика посещенных мероприятий направлена на развитие разных сторон 

личностного потенциала учащихся: эстетического, прикладного, интеллектуаль-

ного, познавательного, речевого, психологического: 

 «Народный танец» («Ритмика», 2а, Голикова А.Н. 

 «Давайте договоримся» («Риторика», 3а, Хавариева А.А.) 

 «Загадочные математические слова» («Занимательная математика», 4а, Го-

ловко И.В.); 

 «Волшебная бумага: собираем аппликацию» («Волшебный мир бумаги», 2в, 

Дегтярева М.Н.); 

 «Животные и растения родного края» («Доноведение», 4б, Токарева Л.Н.); 

 «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?» («РОСТ», 1а, Воротникова 

С.О.); 

 «Праздник русской росписи. Знакомство с Жостовской росписью» («Вол-

шебная кисть», 2г, Бенчук Т.А.); 

 «Витамины: изучаем пользу продуктов» («Разговор о правильном питании», 

4г, Шестакова Я.А.); 

 «Сказочные герои и их помощники» («Мир сказок», 5г, Белогура А.В.); 

 «Рамки-сувениры своими руками» («Умелые ручки», 2а, Жемчугова Ю.С.); 

 «Сценическая речь» («Наш театр», 4б, Токарева Л.Н.); 

 «Экономика и промышленность города Шахты» («Шахтыведение», 4в, За-

дорожняя О.В.); 

 «Песни об осени» («Веселые нотки», 2в, Торбина М.С.); 

 «Мои профессиональные навыки» («Я в мире профессий», 8б, Курносова 

Т.М.); 

 «Топологические опыты. Лист Мебиуса. Задачи на вычерчивание фигур од-

ним росчерком» («Наглядная геометрия», 6в, Миронова Е.А.) 



 «Моя родина – Россия: расскажем по-английски» («Веселый английский», 

4г, Баришполец Л.Д.); 

 «Малые жанры фольклора» («В мире книг», 1г, Устименко И.П.); 

 «Ферзь в борьбе с другими фигурами» («Шахматы», 3в, Мельников А.И.); 

 «Снегирь – чудесная птица» («Путешествие в страну Оригами», 1б, Ворот-

никова С.О.) 

 «Настройка анимации рисунка. Практическое занятие» («ИнфоЗнайка», 1а, 

Румянцова Л.В.); 

 «Коллективные игры на праздниках» («Игроведение», 2б, Карасева О.В.); 

 «Права и обязанности юного гражданина» («Я-гражданин России», 1в, Гор-

бункова Ю.В.); 

 «Игры с обручем» («Подвижные игры», 3в, Сакович Т.В.); 

 «Быстрее всех!» («ОФП», 5а, Виноградова Ю.А.); 

 «Музейные хитрости: учимся составлять экскурсию» («Музееведение», 8а, 

Клейманова О.В.); 

 «Живопись как средство нравственного воспитания человека» («ОДНКНР», 

7а, Воротникова С.О.); 

 «Рисуем поздравительную открытку в программе Power Point» («Мой друг-

компьютер», 2г, Беленченко Г.В.); 

 «Техники работы с бумагой» («Волшебный мир бумаги», 4а, Дегтярева 

М.Н.). 

Педагоги ставят конкретные задачи, направленные на воспитание и разви-

тие 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 педа-

гогами применяется широкий спектр форм, методов, приемов: игра, соревнова-

ние, 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: совершенствова-

ние 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 соответ-

ствия, сравнивать и сопоставлять, оценивать свою и чужую деятельность, практи-

чески применять полученные знания и приобретенные умения. 

Воспитательная направленность и духовно-нравственная насыщен-

ность 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 со-

стоянии психологического комфорта, воспитание патриотизма и гражданственно-

сти, внимательного и заботливого отношения к людям и животным (природе), ин-



тереса 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 об-

разовательного  и культурного пространства при гармоничном соединении уроков 

и внеурочной деятельности. 

Активность детей на занятиях может быть определена как достаточно вы-

сокая, а эффективность занятий результативна в рамках общешкольных меро-

приятий: Дегтярева М.Н., Жемчугова Ю.С., Воротникова С.О. регулярно органи-

зуют выставки творческих работ учащихся, изготовленных на занятиях, а также 

представляют их работы на городские творческие конкурсы («Новогодняя игруш-

ка», «Мастерская Деда Мороза», «Дарите женщинам цветы», «Пасха Красная»); 

юные шахматисты под руководством Мельникова А.И. продолжают принимать 

участие в школьном шахматном турнире; работы учащихся 1-4 классов, занима-

ющихся художественным творчеством, были выставлены на мини-вернисажи 

«Что за прелесть эти сказки», «Гремит Победный май…», ученики 6-х классов 

принимали активное участие в общегородском открытом уроке «Навсегда на кар-

те области, навечно в нашем сердце» (посвященном годовщине освобождения 

г.Шахты от немецко-фашистских захватчиков). 

Работа, осуществляемая педагогами, работающими в рамках ФГОС по вне-

урочной деятельности, достаточно эффективна, поскольку позволяет им решать 

поставленные воспитательные цели и задачи, добиваясь положительных результа-

тов в воспитании и развитии  учащихся. 

Для достижения положительных результатов применяются разнообразные 

способы воспитательного воздействия, формы мероприятий, элементы информа-

тизации образовательно-воспитательного процесса, ориентированные прежде все-

го на развитие личностного потенциала учащихся. 

Содержательность мероприятий, эффективность подобранных методик, вы-

сокая активность и степень участия детей в мероприятиях, в том числе и выход на 

общешкольный и городской уровень, указывают на планомерность,  систематич-

ность и эффективность внеурочной работы. 

13. Результативность деятельности образовательной организации. 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить еѐ основные конку-

рентные преимущества, а именно: 

 в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотиви-

рованный на деятельность по развитию образовательного учреждения;  

 разработана система морального и материального стимулирования педаго-

гических 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 заведе-

ниях; 

 использование  современных педагогических технологий (в том числе – ин-

формационно-коммуникационных технологий) способствует повышению 

качества образовательного процесса. 

Всѐ это обеспечивает достаточно высокий авторитет школы в социуме.  

  В ходе самообследования  выявлены следующие проблемы: 



 Недостаточно эффективно осуществляется внедрение учителями     актив-

ных форм и методов (по итогам внутришкольного контроля). 

 Требуется активнее повышать уровень квалификации педагогических ра-

ботников по вопросам введения ФГОС, используя для этого различные формы. 

Поэтому определены следующие задачи дальнейшей деятельности школы: 

1. Продолжить стимулирование учителей к участию в конкурсах профессио-

нального мастерства. 

2. Способствовать освоению и внедрению в практику работы  новых образо-

вательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, а также 

освоению и применению системно-деятельностного подхода в образовательном 

процессе. 

3. Создавать условия для подготовки руководящих и педагогических  кадров 

к введению ФГОС начального общего и основного общего образования, а в пер-

спективе – к ведению ФГОС среднего общего образования. 
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