
 



1. Организационно-правовое обеспечение деятельности  

образовательного учреждения 

 

Наименование учреждения:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа №38 г.Шахты Ростовской области 

Сокращенное название: МБОУ СОШ №38 г.Шахты Ростовской области 

Статус учреждения: государственное  учреждение 

Тип образовательного учреждения: общеобразовательное учреждение 

Вид образовательного учреждения: средняя общеобразовательная школа 

 СВИДЕТЕЛЬСТВО о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц    19.08.2008г.  серия 61  № 006861295 

 ЛИЦЕНЗИЯ  на образовательную деятельность  серия 61   № 001245 Регистрационный 

номер  2374 от «3» мая 2012г 

Срок действия лицензии бессрочно 

 СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации права 

Дата выдачи: 21.02.2012г.     Регистрационный номер 1517 Серия ОП 025363 

Свидетельство действительно по 21.02.2024г. 

 Юридический адрес 

346512, улица Ворошилова, дом 9 «А» 

г. Шахты, Ростовская область, Россия 

 Фактический адрес 

346512, улица Ворошилова, дом 9 «А» 

г. Шахты, Ростовская область, Россия 

Здание школы соответствуют условия обеспечения образовательного процесса 

строительным нормам и правилам.    

Технический  паспорт 

Форма  3-Н. Утверждена приказом министерства строительства архитектуры и ЖКХ 

Ростовской области 29.03.2001 г.  №15 

Акт о передаче имущества в оперативное управление (договор об аренде имущества), 

№3828 от 19.08.2005 г. 

Свидетельство о регистрации права собственности на здание. 

 Контактная информация 

Телефоны, факс: приемная: тел/факс (8636) 24-26-27 

директор: 24-26-27 

бухгалтерия: 24-20-98 

Электронный адрес: mail.school38.info 

Сайт: www.school38.info 

 Банковские реквизиты: 

МОУ СОШ №38 г. Шахты Ростовской области 



ИНН 6155920989 

КПП 615501001 

ОКПО 48234826 

ОГРН 1026102779647 

Л/сч № 03583115830 в УФК по Ростовской области 

Р/сч № 40204810600000000654 в  ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ 

ОБЛ. Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ, 

БИК 046015001 

 Директор МОУ СОШ №38                   Стурова Инна Павловна 

Телефон (факс): (8636) 24-26-27 

 

Учредитель МБОУ СОШ № 38  - Муниципальное образование «Город Шахты»  

Департамент образования города Шахты 

Директор - Воробьев Станислав Владимирович  

Режим работы:         Понедельник, вторник, среда, четверг - с 9.00 до 18.00 

Пятница - с 9.00 до 17.45 час       Перерыв: с 13.00 до 13.45 час. 

Адрес: 346500, г. Шахты, ул. Советская 145 

Телефон (факс): (8636) 22-45-46 

e-mail: obr@shakht.donpac.ru 

 

Год создания учреждения 

Школа образована в 1972 году. На основании постановления  администрации г. 

Шахты от 06.12. 2011г.   школа переименована в муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  среднюю школу № 38 г.Шахты Ростовской области 

(МБОУ СОШ № 38 г.Шахты Ростовской области) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

 

I. Локальные акты, регламентирующие административную и финансово-

хозяйственную деятельность ОУ: 

 

1. Положение об информационном узле (сайте); 

mailto:obr@shakht.donpac.ru


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 правилах оформления и порядке защиты реферата в ходе 

государственной  (итоговой) аттестации выпускников 9 классов; 

12. Положение о создании безопасных условий в общеобразовательном 

учреждении в период государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9,11 классов; 

13. Положение о порядке и формах проведения устного экзамена по 

выбору государственной (итоговой) аттестации в 9 классе; 

14. Положение о подготовке к школе будущих первоклассников; 

15. Правила приема, перевода, отчисления обучающихся в МБОУ СОШ № 

38; 

16. Правила поведения для учащихся; 

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

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

19. Положение о публичном отчете; 



20. Положение о применении поощрений и наложении взысканий в 

отношении МБОУ СОШ № 38; 

21. Положение о дежурстве по школе; 

22. Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

23. 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; 

24. Положение о школьной системе оценки качества образования (ШСОКО); 

25. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк); 

26. Положение о выставлении текущих, четвертных. Полугодовых, годовых 

отметок по учебным предметам; 

27. Положение о «почте доверия»; 

28. Положение о кабинете педагога-психолога; 

29. Типовой регламент по работе учителей и школьников в сети Интернет; 

30. Положение о кабинете информатики и информационно-

коммуникативных технологий; 

31. Система классификации информации, не имеющей отношения к 

образовательному процессу; 

32. Порядок проведения промежуточной аттестации экстернов в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной  школе № 38; 

33. Положение о постановке учащихся и семей на внутришкольный учет; 

34. Положение об организации питания обучающихся в 

общеобразовательном учреждении. 

35. Положение о группе продленного дня; 

36. 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. Инструкция классному руководителю по подготовке выпускников к 9 

классов к экзаменам; 

6. Инструкция председателю аттестационной комиссии; 

7. Инструкция экзаменующему учителю; 

8. Инструкция ассистенту при проведении экзамена; 

9. Инструкция ответственному дежурному по школе (этажу) во время 

проведения экзаменов; 

10. Положение о внутришкольном контроле; 

11. Положение о методическом объединении учителей-предметников; 

12. Положение о методическом совете; 

13. Положение о рабочей программе учителя для учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); 

14. Положение о годичной команде педагогов, организующих работу по 

предпрофильной подготовке учащихся основной школы; 

15. Положение об экспериментальной площадке; 

16. Положение о посещении учебных занятий участниками 

образовательного процесса; 

17. Положение о творческой группе; 

18. Положение о творческой группе по введению федеральных 

государственных стандартов начального общего образования в МБОУ 

СОШ № 38; 

19. Положение об общественном инспекторе по охране детства; 

20. Положение о содержании деятельности классного руководителя; 

21. Положение о деятельности методического объединения классных 

руководителей; 

22. Положение об установлении системы оплаты труда работников 

муниципального образовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 38; 

23. Положение о правилах использования сети Интернет; 

24. Должностная инструкция лица, ответственного за работу сети Интернет 

и внедрение системы контентной фильтрации в образовательном  

учреждении; 

25. Положение о портфолио учителя; 

26. Положение о рейтинговой оценке учителей; 

27. Положения об учебных кабинетах; 

28. Положение о защите персональных данных, 

29. Положение о деятельности наставника молодого специалиста, 

30. 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 

  

 Деятельность МБОУ СОШ № 38 регламентируется нормативными документами в 

области образования,  Образовательной программой и Программа развития на 2011-

2016 гг. «Ключевые компетенции как условие творческой самореализации личности»,  

должностными инструкциями сотрудников. 

 

2. Право владения. Использование материально-технической базы. 

 

2.1. На каких площадях ведётся образовательная деятельность (собственность, 

оперативное управление) 

Вид права: оперативное управление.   

Объект права: 

Здание школы. Площадь:общая 6139,6 кв.м 

Этажность:4    

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

На территории школы находятся футбольное поле, волейбольные площадки, 

спортивная площадка, игровая площадка. 



 

2.2. Требования к зданию образовательного учреждения. 

Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы   

 Особенности проекта здания ОУ. Проектная и фактическая наполняемость.   

Обоснование одной или двух смен работы ОУ. 

Школа находится в типовом здании. Проектная наполняемость 1176 обучающихся., 

фактическая- 665 обучающихся.  Существующие площади позволяют вести обучение в 

одну смену. 

Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность. 

Помещение  Количество  Площадь  

Спортивный зал 2 

Большой 

Малый  

(приспособленное 

помещение) 

 

269,4 

202 

Актовый зал 1 246,5 

Медицинский кабинет 1 21,5  

Процедурный кабинет 1 18,3 

Кабинет психолога 1 17,6 

Мастерские  1 166,1 

Кабинет домоводства 1 

кулинария 

 52,5 

29,4 

Учительская    1 35 

Комната для детской организации 1  

Шахматный клуб  49,9 

Компьютерный класс  

(кол-во компьютеров в нём) 

2 

(в каждом 10+1) 

Один укомплектован на 

средства гранта ПНПО 

49,5 

Мультимедийный кабинет  2 на средства гранта 

ПНПО  

51,2+51,6 

Кабинеты административного персонала 3  

Бухгалтерия  1 10 

Столовая  1 201,2 

Комната технического персонала 1 5,6 

 

Математики                               (43) 3 51 

                                                                     (47) 
52,4 

 



                                                                     (20) 51 

Русского языка и литературы 

(17) 
3 

51,3 

(44) 52,6 

(45) 51,4 

Французского языка (15) 1 51 

Английского языка (38) 1 45 

Немецкого языка (37) 1 51 

Истории (34) 1 51,1 

Географии (42) 1 51 

Музыки (48) 1 50,6 

ОБЖ (33)  

1 Получен по 

региональной 

программе ПНПО 

50,3 

Биологии  с лаборантской 1 72   

Физики с лаборантской 1 73,2+17,6 

Химии с лаборантской 1 64+18,8 

Начальных классов 

 

 7  

 8  

9 

11 

12 

16 

18 

19  

28 

10 

  

 

 

50,7 

50,8 

50,5 

52,6 

50,8 

52,6 

50,7 

51,9  

47,4 

50,1 

Библиотека  

Библиотечный фонд:  

        Учебники - 8571  

         Литературно-художественные  

издания-3214 

         Справочная литература-385       

         Электронные издания - 142 

 

1 48,4 

ГПД 1 50,1 

 



2.3.Материально-техническая база. 

 

В рамках реализации проекта модернизации общего образования  Ростовской 

области МБОУ СОШ №38  получен мобильный компьютерный класс для начальной 

школы (13+1) и цифровые лаборатории. Все оборудование поставлено на бухгалтерский 

учет. Оборудование установлено в кабинете  начальных классов № 16 (отв. Ерюкова Е.В.) 

Монтаж оборудования осуществлен.   

Учитель начальных классов  Ерюкова Е. В. прошла курсы по использованию 

компьютерного оборудования, а учителя - Власова Ю.А., Головко И.В., Воротникова С.О., 

Иванова Т.С. прошли курсы повышения квалификации по использованию ИКТ.  

Поставка оборудования создает условия дл реализации ФГОс второго поколения в 

начальной школе.  
 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения:  

  

Количество обучающихся в них чел. 655 

Общее количество персональных 

компьютеров (ПК): 

шт. 76 

Количество персональных 

компьютеров (ПК) , используемых в 

учебном процессе 

шт. 40 

Количество общеобразовательных 

учреждений 

1   

Количество обучающихся в 

учреждении (РИК-76 +СВ-1) 

655 Количество обучающихся 

в учреждении (РИК-76 

+СВ-1) 

Общее количество персональных 

компьютеров (ПК): 

77 Общее количество 

персональных 

компьютеров (ПК): 

из них закуплено в 2011 году  5 из них закуплено в 2011 

году  

из них закуплено в 2012 году  20+2 ; 13+1  из них закуплено в 2012 

году  

из них закуплено в 2013 году 

(нарастающим итогом, за период с 

01.01.2013г. по 31.03.2013г.) 

0 из них закуплено в 2013 

году (нарастающим 

итогом, за период с 

01.01.2013г. по 

31.03.2013г.) 

Количество персональных 

компьютеров (ПК) , используемых в 

60   



учебном процессе 

Количество комплектов 

мультимедийного оборудования 

(компьютер+ проектор+экран) 

9   

Количество интерактивных досок 2 Количество интерактивных 

досок 

Среднее количество обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

на один персональный компьютер 

(ПК), используемый в учебном 

процессе 

8,3 Среднее количество 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений на один 

персональный компьютер 

(ПК), используемый в 

учебном процессе 

Количество компьютерных классов в 

общеобразовательном учреждении  

3 Количество компьютерных 

классов в 

общеобразовательном 

учреждении  

Общеобразовательное учреждение 

имеет компьютерные классы в 

составе не менее одиннадцати ПК 

3 Общеобразовательное 

учреждение имеет 

компьютерные классы в 

составе не менее 

одиннадцати ПК 

Общеобразовательное учреждение 

имеет компьютерные классы в 

составе не менее одиннадцати ПК, 

работающих в единой локально-

вычислительной сети (ЛВС) и 

имеющих широкополосный доступ к 

сети Интернет со скоростью доступа 

не ниже 128 Кбит/с 

1 Общеобразовательное 

учреждение имеет 

компьютерные классы в 

составе не менее 

одиннадцати ПК, 

работающих в единой 

локально-вычислительной 

сети (ЛВС) и имеющих 

широкополосный доступ к 

сети Интернет со 

скоростью доступа не 

ниже 128 Кбит/с 

       

  

 Кабинеты химии, физики, биологии оснащены необходимым демонстрационным и 

лабораторным оборудованием. Кабинет обслуживающего труда оснащён швейными 

машинами. Оборудовано отдельное помещение для проведения занятий по разделу 

«Кулинария». 



Мониторинг оснащения 

компьютерной техникой предметных кабинетов 

  

  2009-2010  

уч. год 

2010-2011 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

ПК в учебном процессе     

Информатики (№39) 12 12 11 

Информатики (№40) 11 11 12 

1.Начальных классов 

 (№7, 8, 13,№16, №18) 

2 2 19 

2.  Биологии (№32) 0 0 1 

3.  Истории и 

обществознания 

(№46) 

0 0 1 

4.  Иностранный язык 

(№38) 

0 0 1 

5.  Математики (№47) 0 0 1 

6.  Музыки 1 1 1 

7.  Технологии (№33,36) 3 3 3 

8.  Географии (№43) 1 1 1 

9. Кабинет математики 

(№35), мультимедиа 

1 1 12 

10.Русский язык   1 

11.Физики    1 

Всего: 32 32 36 

ПК  кабинеты:    

Старшая вожатая 0 0 1 

Библиотека 1 1 1 

Портативный ПК + экран 1 1 0 

Методический кабинет 1 1 0 

Всего: 3 3 2 

ПК в управлении    



Кабинет психолога 0 0 1 

Кабинет зам.директора  

УВР №1 

1 1 1 

Кабинет зам.директора 

УВР №2 

1 1 2 

Кабинет зам.директора  ВР 1 1 1 

Приемная 1 1 1 

Кабинет директора 1 1 1 

Бухгалтерия 2 2 2 

Всего: 7 7 8 

ИТОГО: 42 42 76 

  



 

3. Структура образовательного учреждения и система управления. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам.  

№ Должность ФИО 

1.  
Директор  

Стурова  

Инна Павловна 

2.  

Заместители директора по учебно-

воспитательной    

Шишиморова  

Лариса Юрьевна 

Курносова  

Татьяна Михайловна 

 

3.  
Заместитель директора по    

воспитательной  работе  

Сазонова  

Екатерина 

Владимировна 

4.  
Заместитель директора по  ХЧ 

Головко                         

Ирина Валентиновна 

 

Общее управление школой осуществляет директор МБОУ СОШ № 38  в 

соответствии с действующим законодательством. 

Основной функцией директора школы является управление  жизнедеятельностью  

образовательного учреждения, координация действий всех участников 

образовательного процесса через педагогический совет, Совет учреждения, 

общее собрание коллектива, общешкольный родительский комитет. Директор 

школы согласует планы развития образовательного учреждения с департаментом 

образования мэрии города  Шахты.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную,  оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную,  

контрольно-регулировочную функции. 

      Высшие коллегиальные органы управления  образовательным учреждением: 

 Совет Учреждения (с управляющими функциями) является органом 

самоуправления, представляет интересы всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, учителей, родителей). 

 Общее собрание  работников Учреждения 

 Профсоюзный комитет 

 Педагогический совет руководит педагогической деятельностью в школе. 

 Методический совет координирует деятельность всех структурных  



 подразделений методической службы школы. 

 Общешкольный родительский комитет 

 Совет старшеклассников (орган ученического самоуправления) 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ СОШ № 

38. 

Основные формы координации деятельности: 

 План работы МБОУ СОШ № 38  на год; 

 План внутреннего мониторинга качества обучения  

 План внутришкольного контроля; 

 План воспитательной работы школы; 

 План работы методического совета; 

 Планы работ методических объединений; 

 План финансово-хозяйственной деятельности. 

 

4.Оценка эффективности и системы управления содержанием и 

качеством подготовки образовательного учреждения. 

4.1. Соответствие организации управления образовательным учреждением 

уставным требованиям. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям. 

4.2. Соответствие собственной нормативной и организационно-

распорядительной документации действующему законодательству и Уставу. 

Собственные нормативные и организационно-распорядительные 

документации соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

Приложение № 18 



 5. Контингент образовательного учреждения 

5.1. На начало 2012-2013 учебного  года  в школе обучалось 665 учащихся. В 

течение года  выбыло 20 человек, прибыло 10  человек, на конец года  

количество учащихся составило 655. Причина выбытия учащихся - перемена 

места жительства - 18 уч-ся , 2 человека -     учеба в  ССузах. Из 303 учащихся 

первой ступени аттестовано 232 ученика (в соответствии с Уставом школы в 

первых классах (71 чел.) используется безотметочная система оценки успешности 

освоения учебной программы).  

Средняя наполняемость классов по школе 25 человек в классах 

компенсирующего обучения (3в,3г,4в,5в) 12 человек, что соответствует 

санитарным нормам ведения образовательного процесса.  

5.2. Структура системы образования МБОУ СОШ №38  

Начальное общее образование (1– 4 классы):  10 общеобразовательных, 3 

класса компенсирующего обучения. 

 Основное общее образование (5 – 9 классы) – 11 общеобразовательных 

классов, 1 класса компенсирующего обучения. 

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

класса. 

5.3. Сохранность контингента обучающихся. Реализация различных форм 

обучения. 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

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

не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. 

Формы обучения: очная, индивидуальное обучение больных детей на дому. 

 

 

 

 Начальная  

школа 

Основная  

школа 

Средняя  

школа 

Итого по  

школе  

2010-2011  233  327  77  650  

2011-2012  246  319  60  649  

2012-2013  303  276  76  655  



 6. Содержание образовательной деятельности. 

6.1. Концепция развития учреждения. Образовательная программа. 

В 2012-2013 учебном году образовательный процесс в МБОУ СОШ № 38 

осуществляется в соответствии с двумя основными образовательными 

программами:  

1. Основная образовательная программа начального общего 

образования (НОО) МБОУ СОШ №38 г.Шахты разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НООвторого поколения , с учетом рекомендаций Примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения, с 

изменениями и дополнениями на основании Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 22.09.2011. №2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом МО и науки РФ от 06.10.2009 №373» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ от 12.12.2011г. №22540),   на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся. 

Основная образовательная программа НОО МБОУ СОШ №38 г.Шахты по 

структуре содержит  

Целевой раздел; 

Содержательный раздел, включающий  

- Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 

- Программы отдельных учебных предметов, курсов 

-Программы курсов внеурочной деятельности 

- Программу духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

- Программу формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

- Программу коррекционной работы. 

Организационный раздел, состоящий из учебного  плана 2012-2013  учебный 

год, Плана  внеурочной деятельности 2012-2013, системы  условий организации 

ООП НОО. 

В начальной школе в 2012-2013 уч.году обучение осуществлялось по 

Образовательной системе «Школа 2100» (1б, 2а,  3а, 3б,3в,3г), «Перспектива» 

(1а,1в, 2б,2в). В 4а, 4б, 4в классах- безмодельное (традиционное) обучения. 

2. Основная образовательная программа МБОУ СОШ №38  

Образовательная программа школы разработана в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании»,  Законом  РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 



Конвенцией о правах ребенка, Концепцией профильного обучения на старшей 

ступени образования;  основными направлениями Приоритетного национального 

проекта «Образование», инициативой президента РФ «Наша новая школа» с 

учётом процесса подготовки к введению ФГОС основного общего образования и 

ФГОС среднего общего образования.    

Образовательная программа  предполагает взаимосвязь и преемственность с 

программой развития МБОУ СОШ № 38 «Ключевые компетенции как условие 

творческой реализации личности».  Педагоги школы   стремятся так организовать 

учебную и внеучебную деятельность, чтобы предоставить учащимся возможность 

«научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, научиться жить». 

Миссия школы: школа призвана не только  формировать личность  

выпускника, имеющего достаточно высокий уровень общеобразовательной 

подготовки и самостоятельность мышления, проявляющего творческую 

активность, но и обладающего потребностью в применении знаний на практике 

и в непрерывном образовании, способностью делать сознательный выбор, т.е. 

способностью к самоопределению и самореализации. 

Цели образовательной программы: регламентировать процесс развития     

образовательного учреждения в соответствии с муниципальным заданием, 

с учётом контингента обучающихся,   материально-технической базы и 

кадрового потенциала. 

    Задачи образовательной программы: 

1. Создание условий для реализации права обучающихся на получение   

образования, для предоставления доступных  и  качественных 

образовательных услуг в областях  общего и дополнительного образования  

2. Создание условий для внедрения ФГОС второго поколения на всех ступенях  

общего образования: начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования.  

3. Поиск и привлечение внутренних и внешних ресурсов для формирования 

ведущих качеств личности обучающихся: учебно-познавательной и 

социальной активности, самостоятельности,  успешности, творческой 

инициативности, высокой нравственности и гражданственности, 

направленности на здоровый образ жизни.  

  В основной и средней школе функционируют общеобразовательные классы.   

 На основе примерных и авторских  программ к учебно-методическим 

комплектам учителями разработаны рабочие программы по всем предметам 

Учебного плана в соответствии с Положением о рабочей программе педагога 



 

6.2. Учебный план на 2012-2013 учебный год 

Организация образовательной деятельности  регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

 Учебный план для 3  – 11-х классов на 2012-2013 учебный год 

сконструирован на основе Базисного учебного плана 2004 года с учетом 

соблюдения преемственности между  ступенями обучения. В 1– 2-х  классах   

образовательная деятельность организована в соответствии с ФГОС НОО.   

 Учебный план рассмотрен  на заседании педсовета МБОУ СОШ № 38 

(протокол №1 от 30.08.2012г.) Утвержден приказом директора МБОУ СОШ № 38 

от 1.09.2012 г. №213 

 

6.3 Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной 

литературой. 

  

Объем фонда учебной литературы  на 2012 год  составляет  23124 экз. 

Фонд учебно-методической и художественной литературы – 17847 экз. 

Справочной литературы- 385 экземпляров. 

Электронные издания - 142 

В 2012-2013 году – количество   записанных читателей 947, посещений 10254, 

книговыдача – 25092 экз. На конец декабря 2012 года – количество  записанных 

читателей 770, посещений 4228, книговыдача – 19371 экз. 

Однако литература, имеющаяся в фондах библиотеки, не в полной мере 

соответствует  определенным стандартам и  требованиям: есть   ветхая 

литература, необходимо приобрести  учебники для 3-х и 6-х классов, 

соответствующие ФГОС начального и основного общего образования).  

Библиотека недостаточно  обеспечена периодическими  изданиями, которые  

востребованы у читателей  . 

 

 

 

 

 

 



7. Результаты образовательной деятельности 

7.1. Качество подготовки выпускников(4 кл.,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 мониторинговых исследований 

выпускников 4-х классов).   

За 2012-2013 уч.год все образовательные программы выполнены,  

отклонений в прохождении государственных программ и расхождений с 

составленными рабочими программами и календарно-тематическими планами 

нет.  

Сравнительный анализ показателей успеваемости по школе по сравнению с 

аналогичными показателями прошлого учебного по УО составил 99, 86%, по КО - 

47%. Показатели 2012-2013 учебного года имеют положительную динамику: КО 

повысилось на 4%, УО- на 1% по сравнению с 2011-2012 уч.годом. Уровень 

обученности по образовательным ступеням: 2-4 классы - 100%, 5- 9 классы – 

99,6%, 10-11 классы - 100%. Успевают на «5» - 39 чел, на «4 и 5» - 237 

обучающихся из 584 аттестованных. КО по образовательным ступеням: 

2- 4классы - 57% ( в 2011-2012 уч.году -57%),  

5-9 классы - 39% (в 2011-2012 уч.году – 33,6%),  

10-11 классы - 47% (в 2011-2012 уч.году 45%). 

 Высокие показатели КО в начальной школе в классах:  2а- Головко И.В (72%), 

Токарева Л.Н. – 83%,  Черепнипа  Т.Н. – 88%,  Ерюкова Е.В.- 62%, Воротникова С.О 

– 71%,  Власова Ю.А.- 74%. 

 В основной школе на конец года обучаются  276   ученика. Ученик 6б класса 

Голубев Владимир оставлен на повторный курс обучения как неаттестованный из-

за пропусков без уважительных причин.  Средний показатель уровня обученности 

по основной школе – 99, 6%. Высокие качественные показатели   (выше среднего 



по параллели) демонстрируют классы 5а кл. Прокопенко В.П.-41%, 6а кл.Коротун 

О.В. – 43%, 7б класс Беленченко Г.В.-50%, 9б кл.Курносова Т.М. 48%. 

В старшей школе , в 10-11 классах  обучается 76 учащихся. В течение года 

выбыло 2 ученика. Средний показатель УО - 100% .По всем классам: 100% - в 10 а, 

10б, 11а, 11б классах. Средний показатель КО значительный - 47%. Рейтинг 

классов следующий: 11б - 52 % (Евтушенко О.Н.),  (Шемякина Е.В.) , 106 - 52% 

(Кушнарева Л.П.), 10а - 47% (Шишиморова Л.Ю.), 11а – 35% (Шемякина Е.В.). На 

старшей ступени 3 ученика успевают на «5», 33 учащихся – на «4» и «5». 

 

 

 

 
Начальная  

школа 

Основная  

школа 

Средняя  

школа  

2010-2011  55  36  40  42  

2011-2012  55  38  42  43  

2012-2013  57  39  47  47  



 

 

 

Качество обучения по основным предметам учебного плана  

за 2012-2013 уч.год 
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88,0  
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      3а 69 75,9 68,5 
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78,6 

 

85,7  

      3в 50 75 41,7 

 

0 
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      4в 46,2 30,8 39,5 
 

53,8 
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      5а 37 70,4 58,3 
80 

55,6 

 

100,0  

 

92,6 

  

37 40,7 

5б 69,2 84,6 53 80,8 

 

96,0  

 

100 

  

75 87,5 

5в 18,2 63,6 37,5 40 27,3 

 

100,0  

 

36,4 

  

18,2 27,3 

6а 38,5 48 64,3 
 

60,9 

 

96,0  

 

69,6 

 

73,9 69,6 56 

6б 36 64 33,3 40 64 

 

81,0  

 

53,8 

 

50 34,6 40 

7а 33,3 77,8 61,1 
 

40,7 44,4 81,5  25,9 48,1 

 

44,4 51,9 51,9 

7б 57,1 64,3 57,1 
 

53,6 75 89,3  64,3 64,3 

 

57,1 75 78,6 

8а 39,3 60,7 41,2 
 

42,9 37,9 76,2  53,6 78,6  55,2 38,9 55,2 

8б 34,6 61,5 68,45 33 43,5 34,6 73,1  52,2 65,2 52 56,5 34,6 46,2 

9а 38,5 53,8 50 
 

42,3 44,4 92,3  38,5 61,5 58 50 61,5 57,7 

9б 41,9 54,8 48 66,7 41,9 38,7 70,4  48,4 67,7 

 

64,5 61,3 48,4 



Результаты   государственной (итоговой) аттестации выпускников основной 

и средней  школы 

 К государственной (итоговой) аттестации допущены все выпускники   средней 

школы (42 обучающихся 11-х классов), которые успешно прошли государственную 

(итоговую) аттестацию и получили аттестаты о среднем (полном) общем 

образовании. 

 

Результаты ЕГЭ – 2013  

Выпускники до 1 марта определили выбор предметов для ЕГЭ: 

Выбор предметов ЕГЭ 
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сь от 

сдачи ЕГЭ 

по 

заявлени

ю 

- - 3 2  4 8 4 4 1 2 2 

Отказ от ЕГЭ по выбранному предмету выпускники объясняли 

изменениями в планах  поступления в избранный  ими вуз, невостребованностью 

предмета при поступлении. 

 

В 2013 году   100 % выпускников   преодолели «порог»  по  русскому языку  

и 93% 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. 

Учителями школы проанализированы результаты ЕГЭ по протоколам 

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

Проведен сравнительный анализ результатов участия в ЕГЭ по сравнению с 

2012 годом: 

 

 

 



Средний балл ЕГЭ 

 

Предмет 
средний балл  

ЕГЭ 2013  

средний балл 

ЕГЭ 2012   

  русский язык 67,6 59,58 +  

математика 51,1 48,03   +  

физика 54,8 49,4 +  

химия 56,2 53 +  

биология 57,9 50,33 +  

история России 37 47,2 -  

география - 61 -  

Английский язык 85 60,5 +  

обществознание 58,2 49,57 +  

литература 59 - +  

информатика - 28,75 -  

 

Показатели среднего балла ЕГЭ 2013 

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

 

Предмет  Учитель  РФ  
Ростовская 

 область  
г.Шахты  

МБОУ 

СОШ  

№ 38  

русский язык 

Ильченко О.В.  

Шемякина Е.В.  63,4 64,56 66,89  67,6 

математика 

Миронова Е.В.  

Курносова Т.М.  48,1 48,93 51,17  51,1 

физика Аксенова Е.Б.  53,5 50,78 49,66  54,8 

химия 

Ильченко Г.Н. 

 Стурова И.П.  67,8 69,26 64,29  56,2 

биология Евтушенко О.Н.  58,6 57,44 54,69  57,9 

история России Кунах З.Ф.  54,8 55,21 52,66  37 

английский язык Баева В.М.  72,4 69,79 38,5  85 

обществознание Кунах З.Ф.  59,5 59,14 55,1  58,2 

литература Шемякина Е.В. 58,4 64,96 65,7  59 

 

 

 

 



 Качество обученности по итоговым результатам 

Предмет 

Качество по 

итоговым 

результатам 

(аттестаты)  

2013год  

Качество по 

итоговым 

результатам 

(аттестаты) 2012год 

Качественная разница 

показателей КО 

русский язык 64,28 57,69 +6,59 

математика 83,33 76,92 +7,1 

физика 71,42 69,23 +2,19 

химия 83,33 76,92 +6,41 

биология 97,62 92,3 +5,32 

история России 69,05 69,23 = 

география 92,86 88,46 +4,4 

Английский 

язык 

62,16 78,26 -16,26 

обществознание 76,19 88,46 -12,27 

литература 83,33 73,07 +10,26 

информатика 100 96,15 +3,85 

Всеобщая 

история 

69,05 65,38 +3,67 

МХК 100 100 = 

Технология 100 88,46 +11,54 

Физкультура 100 100 = 

ОБЖ 97,62 96,15 +1,47 

Геометрия 85,71 96,15 -8,44 

Общее КО 57,14 53,85 +3,29 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 

Все 57 девятиклассников допущены к государственной итоговой аттестации 

(100%.) Обязательные экзамены  (русский язык и математику) учащиеся сдавали 

как в новой форме – русский язык 56%, так и в традиционной – 44%, математику 

74 % и 26% соответственно.  Выбор в пользу новой формы обусловлен 

возможностью предъявить результаты экзамена при поступлении в  учреждения 

НПО и СПО. 

Среди предметов для экзаменов по выбору   предпочтение отдано ОБЖ – 

42%, обществознанию – 33%, затем – технологии и физической культуре – по 32%, 

биологии – 19%. Такие предметы по выбору, как химия, физика, обществознание, 



английский язык, биология, учащиеся 9 классов   сдавали как в традиционной 

форме, так и в новой форме.  

Качество обученности (КО) по русскому языку в новой форме составило 

84,4%, уровень обученности  (УО) – 100%; в традиционной (изложение с 

элементами сочинения)   КО -  28%, УО – 100%. По математике (алгебре): в новой 

форме КО – 83,3%, УО – 100%; в традиционной (контрольная работа) – КО-13.3%, 

УО-100%.  

Результаты экзаменов по выбору  представлен в таблице: 

Предмет Форма 

экзамена 

Учитель 9а 9б Всего КО УО 

География По билетам Мельников А.И. 1 1 2 100 100 

Физика Новая Аксенова Е.Б. 1  1 100 100 

По билетам 1  1 0 100 

Химия 

 

Новая Ильченко Г.Н. 
2  2 

100 100 

История Новая Клейманова О.В. 1  1 100 100 

Обществознан

ие 

 

По билетам   

 Клейманова О.В. 

6 3 9 44,4 100 

Новая  4 4 8 100 100 

Защита 

реферата 
1 1 2 

100 100 

Биология новая Евтушенко О.Н.  3 3 100 100 

Защита 

реферата 
8  8 

100 100 

Английский 

язык 

По билетам Баришполец 

Л.Д. 

 1 1 100 100 

Новая   1 
3 

100 100 

Баева В.М. 2  

Технология (д) Защита 

проекта 

Прокопенко В.П. 
7 11 18 

88,9 100 

ОБЖ По билетам Бабенко В.Н. 10 14 24 78,3 100 

Информатика По билетам 

Беленченко Г.В. 

2  2 100 100 

Защита 

реферата 
 2 2 

100 100 

Новая Румянцова Л. 2 7 9 100 100 

Физкультура По билетам     Морозов А.И. 6  
18 

94,18 100 

    Псутури И.В.  12 

 

Выпускники 9-х классов  подтвердили и превысили  годовые результаты,   что 

объясняется их серьезной подготовкой   к государственной (итоговой) аттестации. 



7.2. Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

смотрах. 

Участие в различных этапах всероссийской олимпиады школьников 

Муниципальный этап: 2  призера     

- Матвеенко Анжела (10а класс) –  призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку (учитель Баришполец Л.Д.).  

 - Титов Михаил (9б класс)   призер  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физике (Аксенова Е.Б.)  

 

Региональный этап: 1 участник  ( Матвеенко Анжела , английский язык)  

 

Городская предметная олимпиада , март 2013: 

- по обществознанию, Широбоков Дмитрий, 8б, призер, учитель Кунах З.Ф.; 

- по биологии, Ефремова Лилия, победитель, учитель Евтушенко О.Н.; 

- по информатике, Шевченко Екатерина, 8б, призер, учитель Румянцова Л.В.; 

- по математике, Шубина Алевтина, 7б, призер, учитель Миронова Е.А.; 

- по физике, Ефремова Лилия, 8б, призер, учитель Аксенова Е.Б. 

Региональный конкурс «Отечество» 

- победитель  Терелецкий Вадим  (секция «Экологическое краеведение, 

природное наследие, юные геологи») . 

Геоэкологическая олимпиада (муниципальный этап)  

- Резеньков Владислав,6а, 2 место, учитель Мельников А.И.; 

- Наздрачева Татьяна, 9а, 2 место, учитель Мельников А.И. 

 

 

Пятая городская научно-практическая конференция исследовательских 

работ старшеклассников: 

- Лукьянченко А., Лукьянова А., Токарев Н.,11б, победители по физике, 

учитель Аксенова Е.Б.; 

- Терелецкий В.,11а, абсолютный победитель по географии, учитель 

Мельников А.И.; 

Чудаков А.,9а,  абсолютный победитель по истории, учитель Клейманова О.В.   

 

II городская олимпиада по математике среди учащихся 5 и 6 классов ОУ 

г.Шахты, посвященной 301 годовщине со дня рождения М.В.Ломоносова 

- Резеньков В.,6а, 3 место, учитель Коротун О.В. 

 

 



Выводы: 

1. Результаты муниципальных олимпиад, по сравнению с прошлым годом, 

по количеству победителей и призёров  улучшились. 

2. Однако продолжает проявляться ситуация, когда в олимпиадах по 

нескольким предметам практически участвуют одни и те же учащиеся, что не 

позволяет качественно подготовиться и добиться более высоких результатов. 

3. Выявленные проблемы подтверждают необходимость 

совершенствования системы подготовки участников олимпиад, что соответствует 

возможностям школы как по наличию кадрового потенциала, так и контингента 

обучающихся. 

 

Сведения о награждении выпускников по ступеням образования (за 3 года)  

 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Основное общее образование    

Получили аттестат особого образца 1 1 1 

Среднее (полное) общее 

образование 

   

Награждены золотой  медалью 3 1  

Награждены серебряной медалью  1  

 

8. 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   42 47 

Количественный и качественный состав  

 Образование  Стаж  Квалификационные 

категории   

 Выс

-

шее  

Сред

-нее 

про-

фес-

Из 

них 

Полу

-

Мен

ее 2 

лет 

2-

5 

ле

5-10 

лет  

10-

20 

лет  

Свы-

ше  

20 

Выс

-

шая 

Пер-

вая  

Вто-

рая  

Без 

кате-

гори



сио-

наль

-ное  

чают 

обра

-

зова-

ние    

т  лет  и  

Руков

о-

дящи

е 

работ

-ники 

5 - - - -  1 4 4 1 - - 

Педаг

о- 

гичес- 

кие 

работ

-ники  

32 10 2 5 4 2 5 26 8 11 8 15 

Всего  37 10 2 5 4 2 6 30 12 15 8 15 

Количество работников, имеющих знаки отличия,  награды, почетные звания 

Почётное звание 

«Заслуженный 

учитель РФ» 

Значок 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего 

образования»  

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки  

1 

Мельников А.И. 

4 

Стурова И.П. 

Мельников А.И. 

Токарева Л.Н. 

Кушнарева Л.П 

 

2 

Шишиморова Л.Ю. 

Курносова Т.М. 

8 

Курносова Т.М. 

Кунах З.Ф. 

Семисохина Т.С. 

Евтушенко О.Н. 

Прокопенко В.П. 

Миронова Е.А. 

Баева В.М. 

Бабенко В.Н. 

 

 

 

 



Участие педагогов ОУ в профессиональном конкурсе «Учитель года» 

Ф.И.О. Должность Результат участия 

Урмазова Светлана 

Викторовна 

Педагог-психолог Победитель 

муниципального этапа 

конкурса «Учитель года 

2013» в номинации 

«»Педагог-психолог 

Лауреат областного 

конкурса «Учитель года 

Дона 2013» в номинации 

«Педагог-психолог» 

 

План повышения квалификации  руководящих и  педагогических кадров на 

2012-2013 учебный год выполнен. Формы повышения квалификации  

руководящих и  педагогических кадров: очная, дистанционная. 

  

9. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

 

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 на 2012-2013 уч.год: «Управление качеством 

образования на основе компетентностного подхода» 

Цель: создание благоприятных психолого-педагогических и организационно-

управленческих условий для развития социально зрелой личности, способной 

мобилизовать полученные знания и опыт деятельности в конкретной жизненной 

ситуации. 

Задачи: 

1. Развитие информационно-коммуникационного  пространства школы. 

2. Обновление  содержания образования, форм и  методов работы. 

3. Совершенствование  системы  методической работы, обеспечение роста 

профессиональной компетентности педагогов. 

4. Совершенствование системы воспитательной работы через развитие форм 

самоуправления, школьные традиции. 

5. Сохранение  и укрепление  духовного, нравственного, физического, 

психического здоровья участников образовательного процесса. 

6. Укрепление связей с семьей, социальными институтами. 

7. Повышение квалификации    педагогических кадров школы. 



 

Направления  методической работы в 2012-2013 уч.году 

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 2012-2013 уч.году школе 

функционировали  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 2012-2013 уч. году проведены предметные 

недели учителей естественно- технологического цикла,   математики (май),  

истории и географии (апрель -май). При проведении предметных недель по-

прежнему  выделяются    проблемы проведения открытых мероприятий: 

-учителя охотнее проводят внеклассные мероприятия, чем уроки; 

-происходят накладки с расписанием и членам МО не всегда удается 

посетить открытые занятии. 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа МО 

школы за предыдущий учебный год, была задача совершенствования 

профессиональной компетентности, обучение педагогов новым технологиям, 

создание системы обучения, обеспечивающей потребности каждого ученика в 

соответствии со склонностями, интересами и возможностям. Над этой задачей 

работали МО учителей начальных классов, МО учителей математики, МО 

учителей русского языка и литературы.  

Увеличилось количество учителей применяющих ИКТ. В школе много 

учителей, владеющих информационными технологиями на продвинутом уровне. 

Кроме  учителей  информатики Румянцовой Л.В, и Беленченко Г.В., активно 

применяющих ИКТ можно назвать  и учителей математики Миронову Е.В., Попову 

Ю.В., Шемякину Е.В., Ерюкову Е.В.  



Практически 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). 

Участвуют в научно – практических  семинарах,  интернет-конкурсах 

 

Повышение квалификации учителей в 2012 – 2013 учебном году 

в области ИКТ 

 

№ Ф. И. О. учителя   

1 Ерюкова Елена Владимировна Проблемные курсы 

2 Клейманова Оксана 

Валерьевна 

Проблемные курсы 

3 Аксенова Елена Борисовна Использование ЭОРов 

4 Шаповалова Анна 

Владимировна 

Использование ЭОРов 

5 Иванова Инна Александровна Использование ЭОРов 

6. Прокопенко Валентина 

Петровна 

Электронный дневник 



10. Результативность деятельности образовательного учреждения. 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные 

конкурентные преимущества, а именно: 

 в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного 

учреждения;  

 разработана система морального и материального стимулирования 

педагогических работников; 

 на высоком уровне результативность участия педагогов в конкурсе 

профессионального мастерства 

 обеспечивается повышение уровня информированности и технологической 

грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения; 

  уровень подготовки выпускников основной и средней школы позволяет им  

продолжать образование в средних специальных и высших учебных 

заведениях; 

 использование  современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению 

качества образовательного процесса. 

Всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет школы в социуме.  

В нашей школе работают творческие педагоги и обучаются талантливые дети. 

   В ходе самообследования  выявлены следующие проблемы: 

 Недостаточно эффективно осуществляется внедрение учителями     

активных форм и методов (по итогам внутришкольного контроля). 

 Требуется активнее повышать уровень квалификации педагогических 

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

Поэтому определены следующие задачи дальнейшей деятельности школы: 

1. Продолжить стимулирование учителей к участию в конкурсах 

профессионального мастерства. 

2. Способствовать освоению и внедрению в практику работы  новых 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, а 

также освоению и применению системно-деятельностного подхода в 

образовательном процессе. 

3. Создавать условия для подготовки руководящих и педагогических  кадров 

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

перспективе – к ведению ФГОС среднего общего образования. 

 

Рассмотрено на заседании  

педсовета МБОУ СОШ № 38 

30.08.2013  

(протокол № 1). 

  

Утверждено приказом  

директора МБОУ СОШ №38  

от 02.09.2013 № 174  



 


