
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29.08.2014 

 

2014 
 

Публичный отчет 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 38 

г.Шахты Ростовской области  
за 2013-2014 учебный год 

 

 

 

 



  

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

 

I. Локальные акты, регламентирующие административную и финансово-

хозяйственную деятельность ОУ: 

 

1. Положение об информационном узле (сайте); 

2. Положение о библиотеке МБОУ СОШ № 38; 

3. Правила безопасности учащихся в помещении библиотеки; 

4. Правила пользования библиотекой МБОУ СОШ № 38; 

5. Положение о медиатеке муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы № 38;  

6. Положение об учетной политике, 

7. Положение о добровольных пожертвованиях и взносах. 

 

II. Локальные акты, регламентирующие вопросы организации 

образовательного процесса 

1. Положение о классах компенсирующего обучения; 

2. Положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников; 

3. Положение о получении образования в семье; 

4. Положение о промежуточной аттестации обучающихся по 

итогам года; 

5. Положение о порядке экспертизы, утверждения и хранения 

материалов промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации; 

6. Положение о системе контроля и оценивании знаний, умений и 

навыков обучающихся; 

7. Положение о получении образования в форме экстерната; 

8. Положение о педагогическом мониторинге; 

9. Положение о Ведомости итоговых отметок по 

общеобразовательным предметам учебного плана, изучавшимся 

на третьей ступени обучения; 

10. Положение об индивидуальном обучении больных детей на 

дому; 

11. Положение о подготовке к школе будущих первоклассников; 

12. Правила приема, перевода, отчисления обучающихся в МБОУ 

СОШ № 38; 

13. Правила поведения для учащихся; 

14. Положение о дружине юных пожарных МБОУ СОШ № 38; 

15. Положение о научном обществе учащихся (НОУ «Искатель»), 

16. Положение о публичном отчете; 

17. Положение о применении поощрений и наложении взысканий в 

отношении МБОУ СОШ № 38; 

18. Положение о дежурстве по школе; 

19. Положение о совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 



20. Положение о социально-педагогическом мониторинге 

получения общего и основного общего образования 

проживающими в микрорайоне МБОУ СОШ  № 38 г. г.Шахты 

Ростовской области гражданами от 6 до 18 лет; 

21. Положение о школьной системе оценки качества образования 

(ШСОКО); 

22. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк); 

23. Положение о выставлении текущих, четвертных. Полугодовых, 

годовых отметок по учебным предметам; 

24. Положение о «почте доверия»; 

25. Положение о кабинете педагога-психолога; 

26. Типовой регламент по работе учителей и школьников в сети 

Интернет; 

27. Положение о кабинете информатики и информационно-

коммуникативных технологий; 

28. Система классификации информации, не имеющей отношения к 

образовательному процессу; 

29. Порядок проведения промежуточной аттестации экстернов в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной  школе № 38; 

30. Положение о постановке учащихся и семей на внутришкольный 

учет; 

31. Положение об организации питания обучающихся в 

общеобразовательном учреждении. 

32. Положение о группе продленного дня; 

33. Положение о пропускном режиме. 

 

III. Локальные акты, регламентирующие отношения ОУ с работниками 

и организацию учебно-методической работы 

 

1. Правила внутреннего распорядка муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 38 г.Шахты Ростовской 

области; 

2. Должностные инструкции; 

3. Положение о конфликтной комиссии образовательного 

учреждения по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса; 

4. Положение о классном журнале; 

5. Положение о внутришкольном контроле; 

6. Положение о методическом объединении учителей-

предметников; 

7. Положение о методическом совете; 

8. Положение о рабочей программе учителя для учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); 

9. Положение об экспериментальной площадке; 



10. Положение о посещении учебных занятий участниками 

образовательного процесса; 

11. Положение о творческой группе; 

12. Положение о творческой группе по введению федеральных 

государственных стандартов начального общего образования в 

МБОУ СОШ № 38; 

13. Положение об общественном инспекторе по охране детства; 

14. Положение о содержании деятельности классного 

руководителя; 

15. Положение о деятельности методического объединения 

классных руководителей; 

16. Положение об установлении системы оплаты труда работников 

муниципального образовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 38; 

17. Положение о правилах использования сети Интернет; 

18. Должностная инструкция лица, ответственного за работу сети 

Интернет и внедрение системы контентной фильтрации в 

образовательном  учреждении; 

19. Положение о портфолио учителя; 

20. Положение о рейтинговой оценке учителей; 

21. Положения об учебных кабинетах; 

22. Положение о защите персональных данных, 

23. Положение о деятельности наставника молодого специалиста, 

24. Положение о повышении квалификации педагогических 

работников. 

 

IV. Локальные акты, регламентирующие деятельность органов 

самоуправления в ОУ 

 

1. Положение об общем собрании работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 38 г.Шахты Ростовской 

области; 

2. Положение об общем собрании коллектива учреждения; 

3. Положение о Совете образовательного учреждения; 

4. Положение о педагогическом совете; 

5. Положение о попечительском совете; 

6. Положение о родительском комитете; 

7. Положение об органах и системе школьного самоуправления. 

 

V. Локальные акты, регламентирующие деятельность органов 

самоуправления в ОУ 

 

1. Годовой календарный график 

2. Приказы 

3. Решения педагогического совета, Совета ОУ, Общего собрания 

работников ОУ, Общего собрания коллектива 



4. Распоряжения 

5. Уведомления 

  
  

Структура классов, направленности и уровень реализуемых программ 

 

На 01.09.2013 г. в школе обучалось  666 учащийся в 29 классах. 

Классов начальной школы - 13, основной школы – 12, старшей школы – 4. 

Средняя наполняемость классов – 23 человека ( по школе в целом), 25,52 

человека без классов компенсирующего обучения 

Занятия в школе проводятся в одну смену. 

В школе функционируют общеобразовательные классы. 

Начальное общее образование (1– 4 классы): 

13 общеобразовательных, 2 класса компенсирующего обучения. 

Основное общее образование (5 – 9 классы) – 12 общеобразовательных 

классов, 2 класса компенсирующего обучения. 

Среднее общее образование (10 –11 классы) – 4 общеобразовательных класса. 

Сохранность контингента обучающихся. Реализация различных форм 

обучения. 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие районы города, за пределы города) и 

не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. В течение года выбыло 20 

человек, прибыло 19 человек, на конец года количество учащихся составило 665 

человек. Формы обучения: очная, индивидуальное обучение детей на дому (. 

 

Анализ реализации Образовательной программы 

 

           Содержание образования в МБОУ СОШ №38  определяется 

образовательной программой, разработанной, принятой и реализуемой школой 

на 2011-2015 годы. 

Образовательная программа – многофункциональный документ, который 

включает информационно-аналитические данные о школе, характеризует 

социальный заказ на образовательные услуги, моделирование образовательной 

деятельности с учетом социального заказа, проблемно-ориентированный анализ, 

цели и задачи учебно-воспитательного процесса, организационно-

педагогическое и материально-техническое обеспечение выполнения программы 

и отражает актуальное состояние образовательного учреждения,  обоснование 

выбора педагогическим коллективом содержания образования и технологий его 

реализации, перспективы развития школы. 

Главным в работе образовательного учреждения является оптимальное 

выполнение государственного и социального заказов. В образовательной 

программе определена главная цель образовательного учреждения – «Создание 

модели  вариативной образовательной среды школы, обеспечивающей 

устойчивое  повышение качества образования», которая взаимосвязана с 

целевой программой развития московского образования  и с современными 

направлениями развития российского образования. Реализация инновационных 

программ способствует переходу школы в эффективный режим работы. Задачи 

представлены как приоритетные направления деятельности школы. Отдельно 

определены задачи учебно-методической работы, внутришкольного контроля, 



воспитательной работы, управления школой, административно-хозяйственной 

деятельности.  

Реализации задач образовательной программы способствует достаточно высокий 

уровень педагогических кадров и современная материально-техническая база 

школы. 

          В образовательной программе  определена основная методическая тема 

«Компетентностный подход в образовании как основа развития школы».  

            Деятельность педагогического коллектива направлена на выполнение 

миссии школы, которая состоит в том, чтобы создавать наиболее благоприятные 

условия развития обучающегося в соответствии с его потребностями и 

возможностями, проектировать индивидуальную траекторию развития, 

обеспечивать условия для самореализации и самоопределения личности 

обучающегося. Задачи, которые решает педагогический коллектив, направлены 

на обеспечение качества обучения: достижение определенного уровня знаний, 

умений и навыков, соответствующих стандарту базового образования, 

отвечающего требованиям ФГОС.  Созданное в школе творческое  методическое 

пространство, способствует достижению целей. 

         Расположение разделов образовательной программы отражает логику 

проектирования и последовательность еѐ реализации. Аналитические сведения 

ежегодно обновляются для индикации реализации образовательной программы и 

развития образовательного учреждения. 

         Качество образования как основной результат учебно-педагогической 

деятельности отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого 

образовательного процесса: образования, воспитания, развития и укрепления 

здоровья.  Опорными элементами при определении целей и задач 

образовательного процесса выступают компоненты «модели выпускника» и 

компоненты характеристики образа  школы в перспективе. В концепции школы 

отражены отдельные принципы современного образования. 

              Представленный в образовательной программе мониторинг полноты и 

качества еѐ реализации обеспечивает всех участников образовательного 

процесса обратной связью, которая позволяет вносить последовательные 

изменения в ход реализации с целью повышения качества еѐ результатов, 

принимать управленческие решения, позволяющие корректировать ход 

выполнения программы. 

В начальной школе обучение осуществляется  по Образовательной системе 

«Школа 2100» и  «Перспектива».    

  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 в 

соответствии с Положением о рабочей программе педагога.      

Перечень учебных программ, реализуемых в образовательном 

учреждении, соответствие реализации основных образовательных 

программ государственным требованиям 

 

Все реализуемые основные образовательные программы соответствуют  

государственным требованиям. Используются программы и учебно-



методические комплексы к ним, допущенные и рекомендованные 

Министерством образования и науки РФ. 

Анализ учебных программ  показал, что в соответствии с ФГОС программы 

направлены на формирование предметных, метапредметных и личностных 

результатов учащихся, в том числе социальной адаптации личности, создание 

основы для осознанного выбора и освоения профессиональных программ. 

Учебные программы и их реализация (содержание программ, технологий, форм 

организации учебной деятельности) в полной мере и качественно создают 

условия для освоения обязательного минимума содержания учебных программ, 

достижения обучающимися определенного уровня образованности в 

соответствии с их личным запросом. 

 Учебные программы 1-3 классов соответствуют требованиям 

ФГОС НОО и программе начального общего образования в условиях реализации 

новых образовательных стандартов.  

 Учебные программы 4,5-11 классов соответствуют требованиям 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего образования . 

 

Учебный план на 2013-2014  учебный год 

Организация образовательной деятельности  регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

 Учебный план для 4  – 11-х классов на 2013-2014 учебный год 

сконструирован на основе Базисного учебного плана 2004 года с учетом 

соблюдения преемственности между  ступенями обучения. В 1– 3-х  классах   

образовательная деятельность организована в соответствии с ФГОС НОО.   

 Учебный план рассмотрен  на заседании педсовета МБОУ СОШ № 38 

(протокол №1 от 30.08.2013г.) Утвержден приказом директора МБОУ СОШ № 

38 от 1.09.2012 г. № 174. 

В 2013-2014 учебном году Учебный план реализован в полном объеме.   

 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной 

литературой. 
  

Объем фонда учебной литературы за 2013-2014 учебный  год  составляет  

22424экз. 

Фонд учебно-методической и художественной литературы – 13183 экз. 

Справочной литературы- 112 экземпляров. 

Электронные издания - 49 

100% обучающихся обеспечены учебниками. 

Сведения о программно-методическом обеспечении образовательного 

процесса.           Все применяемые в учреждении учебные программы и 

учебники по базовым предметам допущены (рекомендованы) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. Программы соответствуют обязательному 

минимуму содержания начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования.   В образовательном учреждении имеются 

программы дополнительного образования художественно-эстетической, 

социально-педагогической, естественно - научной, физкультурно-спортивной 



направленности.      Интегрированные курсы и модули  разработаны с учетом 

Федерального государственного стандарта образования.  

 

  

Анализ системы качества образовательного учреждения 

 

        Внутришкольная система управления  качеством образования служит 

информационным обеспечением образовательной деятельности.  Для сбора 

информации и анализа результатов   использовалась  разработанная школой 

программа Внутреннего мониторинга качества образования на 2013-2014 уч.год. 

Реализован разработанный план мониторинга, проводились  мониторинговые 

исследования в виде административных контрольных работ.    

 В школе действует система  критериальной качественной оценки 

деятельности педагогов на основе самоанализа, анализа работы методических 

объединений по всем видам деятельности, включающая обучающую 

деятельность на уроке, программирующая формирование педагогической 

компетентности в соответствии с деятельностно-компетентностным подходом и 

целями Программы развития, лежащая в основе системы стимулирующих 

выплат за качество образовательной деятельности. 

 

                 Качество подготовки выпускников(9 кл.,11кл.).  

Результаты единого государственного экзамена выпускников 11-х 

классов, результаты государственной (итоговой) аттестации в 

традиционной и новой форме выпускников 9-х классов). 
 

Результаты   государственной (итоговой) аттестации выпускников основной 

и средней  школы 

В соответствии с Порядком  проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(утвержден Минобрнауки России 26.12.2013 № 1400)  с 26 мая 2014г. по 

19.06.2014г. учащиеся 11 классов  (34 человека) сдавали единый 

государственный экзамен (ЕГЭ) по обязательным предметам (русский язык и 

математика) и по предметам по выбору. 1 человек (3% от общего количества 

выпускников) сдавал ЕГЭ только по обязательным предметам.   

Выпускники до 1 марта определили выбор предметов для ЕГЭ, потом 

некоторые учащиеся отказались от сдачи отдельных предметов: от физики– 

5чел. (26% от количества выбравших), от истории –  12 чел. (75%), от географии 

–  3 чел. 6%), от английского языка – 2 чел. (50%), от немецкого языка 1 чел. 

(100%), от французского языка – 1 чел. (100%),  от информатики–2 чел (100%). 

Отказ от ЕГЭ по выбранному предмету выпускники объясняли изменениями в 

планах  поступления в избранный  ими вуз, невостребованностью предмета при 

поступлении. 
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Выбрали   2    16 5  1 1  2 

Сдавали 34 34 2    4 2      

Отказались от 

сдачи ЕГЭ по 

заявлению 

   5   12 3 2 1 1  2 

 

В 2014 году   100 % выпускников   преодолели «порог»  по  русскому 

языку  и 97% по математике. После пересдачи обязательного экзамена по 

математике уровень обученности составил 100%.  По предметам по выбору 

учащиеся   показали как положительные, так и  результаты ниже «порогового» 

значения.  Большинство выпускников превысили минимальное количество 

баллов, установленное Рособрнадзором. 

В соответствии со статьями 28, 34 Федерального  закона от 29.12.2014г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 21 мая 

2014 года  Матвеенко Анжела, Мирошниченко Анастасия, Шемякина Марина, 

завершившие освоение образовательных программ среднего общего 

образования, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию и 

имеющие итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, 

изучавшимся в соответствии с учебным планом, одновременно с выдачей 

соответствующего документа об образовании (аттестата о среднем общем 

образовании с отличием), на основании решения педагогического совета от 17 

июня 2014г. (протокол №7)   будет вручена   медаль "За особые успехи в 

учении". (Статьей 2 Закона предусмотрено, что в 2014 году Медаль может быть 

вручена и после выдачи аттестата с отличием, но не позднее 1 октября 2014 

года). 

В соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 

07.05.2014 № 322 «О медали «За особые успехи в учении», приказом 

минобразования Ростовской области от 29.05.2014г. № 356 «О порядке 

представления к награждению медалью «За особые успехи в учении», на 

основании решения педагогического совета МБОУ СОШ № 38 от 17 июня 2014г. 

(протокол №7) Шемякина Марина получила медаль «За особые успехи в 

учении». 

Учителями школы проанализированы результаты ЕГЭ по протоколам 

проверки, выявлена степень выполнения заданий частей  А, В, С. 

Проведен   анализ результатов участия в ЕГЭ по сравнению с 2013 годом: 

 
Предмет 

  

Учитель Количество 

учащихся, 

сдававших  

ЕГЭ   от 

числа 

выпускников 

11 классов 

Количество 

выпускников, 

получивших 

балл выше 

порогового от 

числа 

сдававших 

Пороговый 

балл 

Средний 

балл 

Пороговый 

балл 

Средний 

балл 

2014 Чел. % Чел. % 2014 2013 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-27052014-no-135-fz#st2


Русский язык Шишиморова 

Л.Ю. 
34 100 34 100 36/24 58,29 36 67,6 

Математика КурносоваТ.М. 

Семисохина 

Т.С. 

34 100 34 100 24/20 39,5 24 51,1 

Информатика Румянцова Л.В. - - - - - - - - 

Биология ЕвтушенкоО.Н. 8 24 8 100 36 45,67 36 57,9 

Обществознание Клейманова 

О.В. 
27 79 24 89 39 48,85 39 58,2 

История       32 40,25 32 37 

Физика Аксенова Е.Б. 13 38 9 69 36 41,85 36 54,78 

География МельниковА.И

. 
2 6 1 50 37 42,5 37 - 

Английский 

язык   

Баришполец 

Л.Д. 
2 6 2 100 20 50,5 20 85 

Литература Шишиморова 

Л.Ю.. 
2 6 2 100 32 59 32 59 

Химия Стурова И.П. 

Ильченко Г.Н. 

4 

2 
17 

4 

1 

100 

50 
36 51 36 56,2 

 

Показатели среднего балла ЕГЭ (в сравнении с 2013 годом) 

Код 

предмета 
Предмет 

средний 

балл  

ЕГЭ 2014 

 

средний 

балл 

ЕГЭ 2013 

Уровень 

обученности 

по предметам, 

%                                  

(11-е классы) 

"Прирост" 

(УО) 

 2014 2013 

1 Русский язык 58,29 67,6 100 100 = 

2 Математика 39,5 51,1 100 100 = 

3 Физика 41,85 54,8 72 96 -24 

4 Химия 51 56,2 100 60 +40 

6 Биология 45,67 57,9 100 90 +10 

7 История   40,25 37 75 83 -8 

8 География 42,5 - 100 - 100 

9 Английский язык 50,5 85 100 100 = 

12 Обществознание 48,85 58,2 93 94 = 

18 Литература 59 59 100 100 = 

5 Информатика - - - - - 

  

  По сравнению с прошлым годом по русскому языку, математике, 

английскому языку, обществознанию, литературе наблюдается стабильность по 

уровню обученности (УО   остался на прежнем уровне). Повысились 

качественные показатели по уровню обученности по химии, биологии, 

снизились – по физике, истории    Показатели среднего балла по всем предметам 

ниже, чем в 2013 году. 
Показатели среднего балла ЕГЭ  

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

Таблица 3 

Код 

предмета 

Предмет 

Средний балл ЕГЭ 2014 

 

 

 

РФ 
Ростовская 

область 
г.Шахты 

МБОУ 

СОШ  

По 

сравнени



№ 38 ю с 

г.Шахты 

1 Русский язык 62,5 61,7 59,17 58,29 -0,88 

2 Математика 39,63 43,6 41,94 39,5 -2,44 

3 Физика 45,7 42,56 40,6 41,85 +1,25 

4 Химия 56,65 58,29 55,86 51 -4,86 

6 Биология 54,3 54,24 53,01 45,67 -7,34 

7 История   45,72 45,29 43,54 40,25 -3,25 

8 География 53,1 

 

50,5 42,5 -8 

9 Английский язык 61,25 57.06 52,44 50,5 -1,24 

12 Обществознание 53,1 51,78 49,14 48,85 -0,29 

18 Литература 54 

 

53,15 59 +5,85 

5 Информатика 57.2 52,29 44,73 - 0 

Данные таблицы показывают, что, литературе показатели МБОУ СОШ 

превышают показатели по России, Ростовской области, г.Шахты, по   физике – 

по г.Шахты. Другие показатели ниже, особенно по географии, биологии, химии. 

Качество обученности по итоговым результатам 

(в сравнении с 2013 годом) 

Предмет 

Качество  

по итоговым 

результатам 

(аттестаты) 

2014год 

Качество  

по итоговым 

результатам 

(аттестаты) 

2013год 

Качественная 

разница показателей 

КО 

русский язык 70,6 64,28 +6,32 

алгебра 70,6 83,33                 -12,73 

физика 67,6 71,42                   -3,78 

химия 76,5 83,33                   -6,83 

биология 82,4 97,62                 -15,22 

история России 79,4 69,05 +10,35 

география 76,5 92,86                -14,36 

Английский язык 69,6 62,16 +6,44 

обществознание 70,6 76,19                   -5,59 

литература 79,4 83,33                   -3,93 

информатика 91,2 100                     -8,8 
Всеобщая история 79,4 69,05 +10,35 

МХК 97,1 100                     -2,9 

Технология 94,1 100                     -5,9 

Физкультура 100 100 = 

ОБЖ 94,1 97,62                    -3,52 

Геометрия 73,5 85,71                   -12,21 

Французский язык 83,3 - +83,3 

Немецкий язык 40 - +40 

Общее КО 64,7 57,14 +7,56 

Общие показатели качества обученности в 2014 году  превышают 

показатели КО 2013 года на 7,56%, тогда как показатели по образовательным 

предметам имеют значения как выше 2013 года, так и ниже. 

Учителями школы проанализированы результаты ЕГЭ по протоколам проверки, 

выявлена степень выполнения заданий частей А, В, С. 
 



Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 

С 28 мая 2014 года по 06 июня 2014 года в соответствии с нормативно-

правовыми документами федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней была организована и проведена государственная  итоговая  

аттестация (ГИА) для обучающихся 9 классов.   

Обязательные экзамены  (русский язык и математику) и экзамены по 

выбору учащиеся сдавали   в   форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ).    

Качество обученности (КО) по русскому языку   составило 64,5%,  что 

превысило годовые показатели (46,5%) на 18% при  уровне обученности  (УО) – 

100%;   По математике (алгебре):   КО – 55,7%, что превысило годовые 

показатели (38,9%) на 16,8%  при  уровне обученности  (УО) – 100% .   

          ОГЭ  по выбору сдавали 2 человека: Махнорылова П. – химию,  Петренко 

А. - литературу и английский язык. Выпускницы показали КО – 100% при УО – 

100%  по всем ОГЭ и подтвердили годовые отметки.  

6.2. Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, смотрах. 

Участие в различных этапах всероссийской олимпиады школьников 

Муниципальный этап: 5  призеров    

№п/п Предмет Ф.И.О.участника Класс Учитель 

1 Физика Титов Михаил   10 «Б» Аксенова Е.Б. 

2 История Люсова Евгения   10 «Б» Клейманова 

О.В. 

3 Физическая 

культура 

Плешаков Илья   9 «А» Псутури И.В. 

4 Физическая 

культура 

Худяков Егор   9 «А» Псутури И.В. 

5 Технология Мирошниченко 

Анастасия   

11 «А» Прокопенко 

В.П. 
 

Региональный этап: 5 участников. 

 

О результатах участия  в научно-практической конференции исследовательских 

работ старшеклассников  и предметных олимпиадах  

для обучающихся 7-8 классов, организованных школой «Эрудит (МБОУ ДОД 

ГДДТ)» 

В соответствии с приказом   Департамента образования г.Шахты № 513 от 

02.12.2013г. «О проведении в 2014 году научно-практической конференции 

исследовательских работ старшеклассников» обучающиеся МБОУ СОШ № 38 

г.Шахты под руководством учителей школы приняли участие в шестой 

ежегодной научно-практической конференции (НПК) исследовательских работ 

старшеклассников, проводимой школой для детей с повышенным 

интеллектуальным уровнем «Эрудит» (МБОУ ДОД ГДДТ г.Шахты)  15 января 

2014 г.  

Из 9 заявленных работ жюри отметило 8, обучающиеся стали: 

 абсолютными победителями по физике; 



 победителями в номинации по математике, географии, истории; 

 призерами в номинации по географии, биологии, информатике : 
 

Предмет, 

обучающийся  

Учитель Название работы  Результат 

МАТЕМАТИКА 

Попова М.,  

Эламик А. 

Коротун О.В Площадь треугольника Победитель в 

номинации 

Мирошниченко А. Курносова 

Т.М. 

Решение нестандартных задач с 

применением оригинальных 

формул 

Победитель в 

номинации 

ФИЗИКА 

Шемякина М., 

Ходорич А., 

Мельникова М. 

Аксенова Е.Б. Вода живая и мертвая Абсолютный 

победитель 

БИОЛОГИЯ 

Ефремова Л., 

Зеленская А. 

Евтушенко 

О.Н. 

Изучение поведения простейших Призер в 

номинации 

ГЕОГРАФИЯ 

Санжаровская В. Мельников 

А.И. 

Магнитометрия в исследовании 

недр 

Призер в 

номинации 

Резеньков В. Геологические памятники города 

Шахты 

Победитель в 

номинации 

ИСТОРИЯ 

Кудрявцева В. Кунах З.Ф. Печальник Русской земли Победитель в 

номинации 

ИНФОРМАТИКА 

Титов М. Румянцова Л.В. Компьютер и здоровье Призер в 

номинации 

 

11-13 марта 2014г. городская школа «Эрудит» провела предметные 

олимпиады по 11 предметам для обучающихся 7-8 классов 

общеобразовательных учреждений г.Шахты. В олимпиадах по математике, 

физике, информатике, химии, биологии, обществознанию, экономике, истории, 

географии, МХК, психологии приняли участие обучающиеся 30 ОУ города. 

МБОУ СОШ № 38 приняла участие в 8 предметах из 11.  Из 8 участников 

1обучающийся стал победителем и 2  - призерами: 
 



 

Предмет Ф.И.участника Учитель Класс К-во 

набранных 

баллов  из 40 

Статус 

История Турко Иван Клейманова О.В. 8 29 из 52 призер 

Биология Барынина 

Ксения 

Евтушенко О.Н. 8 15 из 30 призер 

Математика Резеньков 

Владислав 

Коротун О.В. 7 12 победитель 

 

В МБОУ СОШ № 38 осуществляется целенаправленная работа с одаренными 

обучающимися в рамках подпрограммы «Одаренные дети» программы развития 

ОУ «Ключевые компетенции как условие творческой самореализации 

личности». 

В последние годы  не только активизировалось участие обучающихся МБОУ 

СОШ № 38  в мероприятиях, проводимых школой  для детей с повышенным 

интеллектуальным уровнем «Эрудит», но и наблюдается положительная 

динамика участия:  

 в НПК в 2012-13 учебном году   отличились обучающиеся по 3 

предметам, в 2013-14 учебном году – по 8 предметам; 

 в предметных олимпиадах в 2012-13 учебном году обучающиеся 

отличились по 2 предметам, в 2013-14 учебном году – по 3 

предметам. 

Учителя школы, подготовившие победителей и призеров (см таблицы 4,2),  

осуществляют качественную подготовку обучающихся-участников. 

 

6.3. Сведения о награждении выпускников по ступеням образования (за 3 

года)  

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Основное общее образование    

Получили аттестат особого 

образца 

1 1 3 

Среднее (полное) общее 

образование 

   

Награждены золотой  медалью 1   

Награждены серебряной медалью 1   

Награждены медалью «За особые 

успехи в учении» 

  3 

 

7. Кадровое обеспечение. 

  

Для осуществления образовательного процесса в школе созданы 

необходимые условия. 

 Кадровый состав педагогов по состоянию на   1 сентября  2012   года 

представлен следующим  образом: 



 

Укомплектованность кадрами   

Руководящих 

работников  

Педагогических 

работников  

Итого  

5   47 52 

Количественный и качественный состав  

 Выс-

шее  

Сред-

нее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное  

Из них 

Полу-

чают 

обра-

зова-

ние    

До 5 До 

10 

До 25  До 35  Свы-

ше  

35  

Выс-

шая 

Пер-

вая  

Вто-

рая  

 

Руково-

дящие 

работ-

ники 

5 - - -  2 2 1 4    

Педаго- 

гичес- 

кие 

работ-

ники  

36 11 5 10 4 8 13 12 14 7 2  

Всего  41 11 5 10 4 10 15 13 18 7 2  

 

 

Количество работников, имеющих знаки отличия,  награды, почетные звания 

Почѐтное звание 

«Заслуженный 

учитель РФ» 

Значок «Отличник 

народного 

просвещения» 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования»  

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки  

1 

Мельников А.И. 

4 

Стурова И.П. 

Мельников А.И. 

Токарева Л.Н. 

Кушнарева Л.П 
 

2 

Шишиморова Л.Ю. 

Курносова Т.М. 

10 

Курносова Т.М. 

Кунах З.Ф. 

Семисохина Т.С. 

Евтушенко О.Н. 

Прокопенко В.П. 

Миронова Е.А. 

Баева В.М. 

Бабенко В.Н. 

Сысоев В.И. 

Иванова Т.С. 

 
 

 Участие педагогов ОУ в профессиональном конкурсе «Учитель года» 

Ф.И.О. Должность Номинация Результат участия 

Соловьева                       

Татьяна Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Педагогический 

дебют 

Участие 

Клейманова              

Оксана Валерьевна 

Учитель истории Учитель Участие 

Грамота Департамента 

образования г.Шахты 

 



В школе имеется план повышения квалификации  руководящих и  педагогических 

кадров, который своевременно выполняется. Формы повышения квалификации  руководящих 

и  педагогических кадров: очная, дистанционная. Повысили квалификацию в 2013-2014 

учебном году: 

     
1 Стурова И.П. Директор ОУ Эффективные технологии 

реализации ФГОС нового 

поколения: использование 

ЦОР и ЭОР в учебном 

процессе, 72ч 

20.01.2014-

05.04.2014, 

 № 2405 

2 Шишиморова 

Л.Ю. 

Зам.директора 

по УВР 

Современная модель 

аттестации 

педагогических кадров в 

контексте Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 

72ч 

28.10.2013-

11.11.2013,  

№ 4095 

3 Ильченко Г.Н. Учитель химии Проектирование 

пространства развития 

творческого потенциала 

обучающегося химии на 

уроках и во внеурочной 

деятельности в контексте 

ФГОС, 144ч. 

13.01.2014-

19.04.2014,  

№ 3067 

4 Ильченко О.В. Учитель 

русского языка 

и литературы 

Профессиональная 

деятельность учителя в 

условиях 

компетентностной модели 

филологического 

образования в контексте 

основных направлений 

ФГОС, 144ч 

20.01.2014-

17.05.2014,  

№ 329 

5 Клейманова 

О.В. 

Учитель 

истории 

Проктирование 

современного урока 

истории и 

обществознания в 

соответствии с ФГОС 

72ч 

06.06.2014-

21.06.2014 

№5362 

6 Урмазова С.В. Педагог-

психолог 

Одаренный ребенок как 

субъект образования в 

условиях ФГОС: ресурсы 

и риски развития, 144ч 

24.03.2014-

19.04.2014, №195 

7 Мартьянова 

Н.В. 

Учитель 

немецкого языка 

Эффективные технологии 

реализации ФГОС нового 

поколения: использование 

ЦОР и ЭОР в учебном 

процессе, 72ч 

 

Организация 

исследовательской 

деятельности школьника 

по иностранному языку в 

условиях реализации 

20.01.2014-

05.04.2014,  

№ 2400 

 

 

 

 



ФГОС, 72ч  

Центр 

дистанционного 

образования 

«Эйдос», г.Москва 

11.11.2013-

21.11.2013, 

№131206005 

8 Псутури И.В. Учитель 

физкультуры 

Современный урок 

физической культуры с 

учетом требований ФГОС, 

72ч 

Центр 

дистанционного 

образования 

«Эйдос», г.Москва 

11.11.2013-

21.11.2013, 

№131206006 

9 Морозов А.И. Учитель 

физкультуры 

Современный урок 

физической культуры с 

учетом требований ФГОС, 

72ч 

Центр 

дистанционного 

образования 

«Эйдос», г.Москва 

11.11.2013-

21.11.2013, 

№131206007 

10 Сысоев В.И. Учитель музыки Мульмедиатехнологии в 

реализации проектной 

деятельности на уроках 

искусства в условиях 

введения ФГОС, 144ч 

20.01.2014-

29.03.2014,  

№  72 

11 Иванова Т.С. Учитель 

начальных 

классов 

Деятельностный подход в 

обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС, 144ч 

23.09.2013-

21.12.2013,  

№ 333 

12 Хавариева А.А. Учитель 

начальных 

классов 

Формирование 

метапредметных и 

предметных компетенций 

младших школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, 144ч 

13.05.2014-

18.06.2014  

№ 400 

13 Сакович Т.В. Учитель 

начальных 

классов 

Формирование 

метапредметных и 

предметных компетенций 

младших школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, 144ч 

13.05.2014-

18.06.2014  

№ 4395 

14 Бенчук  Т.А. Учитель 

начальных 

классов 

Содержание и технолгии 

коррекционно-

развивающего обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

144ч 

17.02.2014-

26.04.2014, 

 № 3582 

15 Прокопенко Учитель Обеспечение результатов 16.09.2013-



В.П. технологии качества 

технологического 

образования школьников 

в контексте требований 

ФГОС, 144ч 

14.12.2013,  

№ 237 

16 Устименко 

И.П. 

Библиотекарь, 

учитель 

внеурочной 

деятельности 

Инновационный 

потенциал педагога 

дополнительного 

образования в 

современной 

инфраструктуре 

творческого развития, 

воспитания и 

социализации детей, 144ч 

16.09.2013-

14.12.2013,  

№ 222 

17 Сазонова Е.В. Учитель 

русского языка 

и литературы 

«Русский язык и 

литература», 144ч 

16.09.2013-

16.11.2013,  

№196 

 

 

Прошли аттестацию педагогических кадров: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. должность Итоги аттестации 

(присвоенная 

квалификационная 

категория) 

Приказ 

минобразования 

Ростовской 

области 

1 Мельников А.И. Учитель 

географии 

Высшая от 14.02.2014 

№58 

2 Прокопенко В.П. Учитель 

технологии 

Высшая  от 14.02.2014 

№58 

3 Кушнарева Л.П. Учитель 

французского 

языка 

высшая от 14.02.2014 

№58 

4 Иванова  Т.С. Учитель 

начальных 

классов 

Первая от 21.03.2014 

№143 

5 Хавариева А.А. Учитель 

начальных 

классов 

Первая от 21.03.2014 

№143 

  

Методическая работа школы 

Методическая работа в школе направлена на всестороннее 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: «Компетентностный подход в образовании как основа 

развития школы».  

Цель: создание благоприятных психолого-педагогических и 

организационно-управленческих условий для развития социально зрелой 



личности, способной мобилизовать полученные знания и опыт деятельности в 

конкретной жизненной ситуации. 

Задачи: 

1. Развитие информационно-коммуникационного  пространства школы. 

2. Обновление  содержания образования, форм и  методов работы. 

3. Совершенствование  системы  методической работы, обеспечение роста 

профессиональной компетентности педагогов. 

4. Совершенствование системы воспитательной работы через развитие форм 

самоуправления, школьные традиции. 

5. Сохранение  и укрепление  духовного, нравственного, физического, 

психического здоровья участников образовательного процесса. 

6. Укрепление связей с семьей, социальными институтами. 

7. Повышение квалификации    педагогических кадров школы. 

 

Направления  методической работы 

1. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая 

подготовка, участие в семинарах, конференциях, мастер-классах) 

2. Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 

3. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых 

мероприятий.  

4. Внеурочная деятельность по предмету. 

5. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые 

уроки, мастер-классы, творческие отчеты, публикации,  разработка 

методических материалов) на различных уровнях. 

6. Обеспечение инновационности  при организации образовательного 

процесса. 

7.  Работа с молодыми педагогами. 

8. Презентация опыта работы школы,  повышение рейтинга  

учреждения  в профессиональном сообществе. 

9. Аттестация учителей. 

10. Совершенствование условий обучения. 

11. Рейтинговая система оценки деятельности учителей 

 

 

Формы методической работы 

 Методический совет 

 Методические объединения 

 Семинары 

 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 

 Аттестационные мероприятия 

 Выпуски предметных  бюллетеней и стенгазет 

 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей - 

предметников, являются методические объединения. В школе функционирует  8 

методических объединений: 

 МО учителей начальной школы (Власова Ю.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 (Кунах З.Ф.) 

 МО учителей предметов ФК и ОБЖ (Псутури И.В.) 

 

Главной задачей методических объединений  являлось оказание помощи  

учителям в совершенствовании их педагогического мастерства.  Каждое 

методическое объединение имело свой план работы, в соответствии с темой и 

целью методической работы школы.  Заседания Методического Совета и МО 

проходили регулярно, вопросы рассматривались в соответствие с планом 

работы.  

Наиболее актуальные: 

-Создание условий для поэтапного перехода на новые образовательные 

стандарты через развитие инновационной среды школы. 

- Формирование информационного пространства образовательного 

учреждения. 

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

образования. 

- Построение и анализ урока на основе компетентностно – деятельностного 

подхода 

- Подготовка    9, 11-х классов  к государственной итоговой аттестации. 

 

В течение года проходило обобщение и представление опыта работы 

учителей через открытые уроки, мастер-классы, творческие отчеты, публикации,  

разработки методических материалов на различных уровнях.  

Одной из наиболее распространенных форм методической работы является 

проведение предметных недель. В 2013-2014уч. году проведены предметные 

декады учителей иностранного языка, естественно- технологического цикла 

(ноябрь 2013),   математики (декабрь 2013),  истории и географии (апрель –май 

2014), русскогоя зыка и литературы (апрель- май 2014). Особенно 

запоминающимся стали мероприятия «Щолоховской весны». Руководителям 

методических объединений на 2014-2015 уч.год необходимо составить четкий 

план проведения предметных недель, с указанием сроков , форм проведения. 

Особое внимание при планировании методической работы МО уделить 

открырым урокам.  

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа МО 

школы в 2013-2014 учебном году, была задача совершенствования 

профессиональной компетентности, обучение педагогов новым технологиям, 

создание системы обучения, обеспечивающей потребности каждого ученика в 

соответствии со склонностями, интересами и возможностям.  

Практически тот же уровень 70% учителей    занимаются  разработкой 

уроков с использованием ИКТ, Интернет- ресурсов, созданием презентаций в 

компьютерном варианте, апробацией новых педагогических технологий, 

апробацией новых учебно-методических комплексов (Евтушенко О.Н, биология, 

Беленченко Г.В. - информатика). Участвуют в научно – практических  

семинарах,  интернет-конкурсах.  

Информатизация школы 

 



Мониторинг развития материально-технической базы школы 

Количество обучающихся в них 666 

Общее количество персональных 

компьютеров (ПК): 

96 

Количество персональных 

компьютеров (ПК) , используемых в 

учебном процессе 

88 

Количество обучающихся в 

учреждении (РИК-76 +СВ-1) 

666 

из них закуплено в 2013-2014 уч. 

году  

22 

Количество комплектов 

мультимедийного оборудования 

(компьютер+ проектор+экран) 

 14 

Количество интерактивных досок 2 

Среднее количество обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

на один персональный компьютер 

(ПК), используемый в учебном 

процессе 

6,4 

Количество компьютерных классов 

в общеобразовательном учреждении  

5 

Общеобразовательное учреждение 

имеет компьютерные классы в 

составе не менее одиннадцати ПК 

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 128 Кбит/с 

3 

Модем 2 
Точки доступа Wi-Fi  3  
Принтер 8 
Коммутатор типа свич 4 
Копировальный аппарат 3 
МФУ принтер-сканер-копир 5 
Факс 1 
Телевизор 10 
Видеомагнитофон 1 



Мультимедиа проектор 7 
Видеокамеры 1 
Музыкальный центр 1 
Экран 6 
Усилитель  звуковой 1 
Эквалайзер 1 
Документ камера 1 
Веб камера 1 
Камера цифровая 1 
       

 

Для рационального использования имеющегося технического и программного 

оборудования  в МБОУ СОШ №38 функционирует  локальная вычислительная 

сеть.  

Проведенная инвентаризация программного обеспечения в сентябре 2013 

года показала, что на всех единицах компьютеров установлено лицензионное 

программное оборудование. В 2013-2014 учебном  году  продолжена работа по 

наполнению  и обновлению школьного сайта (адрес сайта 

http://school38.info).  Систематически  добавляется информация в новостную 

ленту. Сайт школы является важным звеном информационного школьного 

пространства, который помогает учащимся и их родителям  отслеживать 

происходящие в школе события (праздники, конференции, конкурсы), 

знакомиться со справочной информацией  при поступлении ребенка в школу (в 

том числе об учителях, учебных программах, школьных традициях) и т.д. 

Оперативность, информативность, доступность - основные приоритеты 

сайта.           

       Для создания условий взаимодействия семьи и школы через 

единое  информационное пространство школы, ознакомления с нормативно-

правовым обеспечением, обеспечения открытости МОУ СОШ №38  обеспечено  

размещение Публичных отчетов школы за 2008-2009 уч.год,  2009-2010 уч.год; 

2010-2011 уч.год., 2011-2012 уч.год, 2012-2013 уч.год.   

Наличие постоянно развивающейся учебно-методической и материально-

технической базы, научный и системный подход к управлению школой  

позволяет решать задачи, стоящие перед педагогическим коллективом, а также 

вести активный поиск методических основ осуществления инновационных 

преобразований в учебно-воспитательном процессе. 

В целях реализации Постановления  Администрации города Шахты от 

29.01.2013г. № 469 "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости»  МБОУ СОШ №38  осуществляет функционирование 

системы «Электронная школа».  

 

 

Все  классы  имеют  электронные журналы и  дневники на основе 

электронного  ресурса  «БАРС»   для всех обучающихся и их родителей.  На 

сайте  имеется   ссылка на электронную систему, инструкции для  для учителя, 

обучающихся и их родителей.  



Но имеющиеся достижения не исключают проблем, на решение которых и 

направлена Программа информатизации. 

 

Проблемы 
Причины возникновения 

проблем 
Пути решения проблем 

Недостаточная 

компетентность 

педагогов в 

использовании ИКТ 

Низкая мотивация в 

использовании ИКТ в 

учебной деятельности. 

Отсутствие ЦОРов, 

соответствующих 

учебникам и учебным 

программам 

Выработка системы 

мотивации у педагогов к 

применению ИКТ, 

приобретение 

сертифицированных 

ЦОРов, 

соответствующих УМК 

Нерациональное 

использование 

отдельными педагогами 

средств ИКТ, 

однотипные формы 

использования 

  

Недостаточный уровень 

информационной 

культуры отдельных 

педагогов 

Методическое 

сопровождение 

педагогов через 

посещение и анализ 

уроков, участие в 

семинарах по обмену 

опытом, работе 

творческих групп 

Низкий уровень участия 

учителей и учащихся 

школы в дистанционных 

образовательных 

проектах, олимпиадах, 

конкурсах, 

дистанционном 

обучении 

Непонимание 

отдельными учителями 

сути нового качества 

образования. Отсутствие 

системы стимулирования 

творческой деятельности 

учителей и учащихся 

  

Разработка Положения о 

стимулировании 

творческой деятельности 

педагогов и учащихся 

  

Не отработан механизм 

использования 

Интернета в учебной 

деятельности 

Низкий уровень навыков 

работы в сети Интернет у 

учащихся и педагогов, 

отсутствие опыта 

использования в учебной 

деятельности 

Проведение  

образовательных 

семинаров по вопросу 

«Ресурсы Интернет и их 

использование в учебной 

деятельности» 

Не задействован 

потенциал родителей в 

формировании 

информационной 

культуры учащихся 

(использование ресурсов 

домашних компьютеров, 

обучение на дому, 

информирование через 

школьный сайт) 

  

Невключѐнность 

родителей в дела и 

направления работы 

школы, низкий уровень 

информационной 

культуры многих 

родителей 

  

Создание школьного 

сайта 

и работа по его 

систематическому 

обслуживанию и 

обновлению 
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