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Введение  
 

Самообследование МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №38 с 

углубленным изучением отдельных предметов» проводилось в соответствии с 

Порядком о проведения самообследования образовательной организации, ут-

вержденного приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка прове-

дения самообследования образовательной организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступно-

сти и открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. Самообследование проводится еже-

годно в августе. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №38 с углубленным изучением отдельных пред-

метов»  учреждено совместным решением комитета по управлению имущест-

вом г. Барнаула, комитета по образованию администрации г. Барнаула и адми-

нистрацией Октябрьского района г. Барнаула  № 1568/839/434 от 09.06.1999г. и 

зарегистрировано постановлением администрации Октябрьского района г. Бар-

наула № 2016 от 23.06.1999 года.  

Официальное полное наименование учреждения: муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная шко-

ла №38 с углубленным изучением отдельных предметов». Сокращенное наиме-

нование  учреждения: МБОУ «СОШ №38».  

Учредителем Учреждения является городской округ - город Барнаул Ал-

тайского края в лице комитета по образованию города Барнаула, который в со-

ответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами горо-

да Барнаула осуществляет функции и полномочия учредителя Учреждения. 

Собственником имущества Учреждения является городской округ - город Бар-

наул Алтайского края. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

-  демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг 

с другом, педагогов и родителей); 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на вы-

явление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно обеспечи-

вающая базовый стандарт образования); 

-  дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей учеников, их профессиональных склонностей); 

-  индивидуализация (создание индивидуальной образовательной про-

граммы для каждого школьника в перспективе); 

-  оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию 

общего и дополнительного образования. 
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Раздел I. Общие сведения. Организационно-правовое обеспечение. 

 

Официальное на-

звание 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа №38 с уг-

лубленным изучением отдельных предметов» (сокра-

щѐнное название в соответствии с Уставом - МБОУ 

«СОШ №38») 

Учредитель Комитет по образованию города Барнаула 

Юридический ад-

рес 

г. Барнаул, ул.П. Сухова, 11 

Тип учреждения Общеобразовательное учреждение 

Вид учреждения Школа  

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Серия А, № 0000638, регистрац. номер 602 Управлением 

Алтайского края по образованию и делам молодежи, 

20.07.2011,  срок действия лицензии - бессрочно 

Государственная 

аккредитация 

Серия 22А01 № 0000296, выдано «06» марта 2014г., 

Главным управлением образования и молодежной поли-

тики Алтайского края, срок действия свидетельства с 

«06» марта 2014г. до «06» марта 2026 года. 

Характеристика 

контингента 

обучающихся 

Контингент обучающихся на 31 мая 2015 года составил 

587 человек. Из них: 

- обучаются в 1-4 классах - 251 человек 

- обучаются в 5-9 классах - 283 человек 

- обучаются в 10-11 классах - 53 человек  

Классов-комплектов: 24 

Средняя наполняемость классов – 24,5 человек  

Сменность занятий: 2 смены 

Сайт http://sh38.ucoz.ru/ 

Адрес электрон-

ной почты 

 moy_sosh_38@mail.ru 

Телефон 567-747, 567-748 

Раздел II. Структура и система управления 

 

МБОУ «СОШ №38» имеет многоуровневую инновационную структуру 

управления образовательным учреждением. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет директор Ва-

син Е.В. (тел. 56-77-48). 

На втором уровне управления находятся заместители директора, которые 

осуществляют руководство разноцелевыми отделами: 

1. Отдел учебной работы. Руководство осуществляют заместители ди-

ректора по учебной работе Федотова Л.В. (тел. 567-747).  

2. Информационно-методический отдел. Состав отдела: сетевой адми-

нистратор, инженер по обслуживанию ИКТ, администратор информационной 

системы «Сетевой край. Образование» (Ушкевич С.В.), заведующая библио-

http://sh38.ucoz.ru/
mailto:moy_sosh_38@mail.ru
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течно-информационным центром (Жидкова О.Л.), куратор официального сайта 

школы (Акбернова О.И.), руководители предметных методических объедине-

ний: естественно–математический цикл (Лукьянова Л.А.), гуманитарный цикл 

(Старикова Т.А.), начальные классы (Вялых Л.Ю.). 

3. Отдел воспитательной работы. Руководитель - заместитель директо-

ра по воспитательной работе Данилова Т.А. (тел. 567-747). Состав отдела: ко-

ординатор детского движения, организатор внеклассных мероприятий, соци-

альный педагог (Константинова С.Д.), психолог (Беляева Н.Н.), руководители 

кружковой работы и внеурочной занятости (ФГОС). 

4. Методический отдел. Руководитель - заместитель директора по науч-

но-методической работе Павлюченко С.А. (тел. 567-747). Состав отдела: пред-

седатель методического совета (Васин Е.В.), руководитель научного общества 

учащихся (Павлюченко С.А.), руководители предметных методических объе-

динений: естественно – математический цикл (Лукьянова Л.А.), гуманитарный 

цикл (Старикова Т.А.), начальные классы (Вялых Л.Ю.). 

5. Отдел финансово-экономического развития. Руководитель - главный 

бухгалтер Петрашова С.Н. (тел. 56-76-47). Состав отдела: ведущий бухгалтер, 

ведущий бухгалтер, с функцией контрактного с управляющего. 

6. Отдел административно-хозяйственной работы. Руководитель – за-

меститель директора по АХЧ – Колотвин А.В. Состав отдела: технический и 

вспомогательный персонал. 

Важную роль в структуре управления образовательным учреждением 

имеют органы государственного общественного управления МБОУ «СОШ 

№38». 

- Управляющий Совет (председатель Рутковский А.В.).  

Функционал и компетенции: всестороннее развитие школы, социальная 

защита учащихся и персонала; содействие реализации миссии образовательного 

учреждения, направленной на развитие социального партнерства между участ-

никами образовательного процесса и представителями местного сообщества. 

-Попечительский Совет (председатель Раменский А.П.).  

Функционал и компетенции: содействие развитию материально-

технической базы, совершенствованию учебно-воспитательного процесса; ук-

репление материально-технической базы, привлечение внебюджетных средств. 

-Собрание трудового коллектива.  

Функционал и компетенции: формирование положений коллективного 

договора и условий его исполнения. 

-Педагогический совет.  

Функционал и компетенции: реализация программы развития и образова-

тельной программы; повышение качества знаний и успеваемости, повышение 

уровня воспитанности учащихся. 

-Научно-методический совет.  

Функционал и компетенции: научно- методическое сопровождение вы-

полнения образовательной программы; планомерного перехода на новые обра-

зовательные стандарты; реализация программы поддержки талантливых детей; 

совершенствование педагогического корпуса, аттестация педагогических и 

управленческих работников. 



 

7 

-Совет старшеклассников.  

Функционал и компетенции: реализация прав обучающихся на участие в 

управлении образовательным учреждением; реализация общественно-значимых 

проектов; создание условий для успешной социализации учащихся, развития их 

социальной (гражданской) инициативы. 

Кроме того, с целью эффективной реализации Программы развития в 

школе созданы целевые группы: 

-Профсоюзный комитет.  

Функционал и компетенции: контроль исполнения коллективного дого-

вора, реализация профессиональных прав членов профсоюза; обеспечение ис-

полнения трудового законодательства, прозрачности процедуры оценки качест-

ва педагогической деятельности, распределения стимулирующих выплат, уре-

гулирование трудовых отношений между работниками и работодателем; 

- Творческие группы (временно созданные группы для реализации раз-

личных проектов). 

Выводы по разделу: Представленная структура управления ОУ обеспечи-

вает эффективную работу образовательного учреждения, целенаправленное 

создание условий для получения учащимися современного качественного обра-

зования на основе сохранения его фундаментальности в соответствии индика-

торам качества муниципальных услуг по программам начального, основного, 

среднего общего образования. 

Раздел III. Реализация образовательной программы.  

Оценка качества образования. 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 
 

Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень, направленность Сроки ос-

воения 

Кол-во клас-

сов/ количе-

ство выпуск-

ных классов 

Кол-во обуч-

ся/количество 

выпускников 

Средняя 

наполняе-

мость клас-

сов 

Общеобра-

зовательная 

начальное общее 

образование 

4 года 10/2 251/57 25,1 

Общеобра-

зовательная 

основное общее 

образование 

5 лет 12/2 283/38 23,6 

Общеобра-

зовательная 

среднее (полное) 

общее образова-

ние 

2 года 2/1 53/25 26,5 

 Итого: 24/5 587/63 24,5 

 

ООП начального общего образования (1-4 классы) 

Цель реализации программы - обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых ус-

тановок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностя-
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ми его развития и состояния здоровья. Создание образовательной среды, спо-

собствующей формированию саморазвивающейся и самореализующейся лич-

ности на основе внедрения компетентностного подхода в образовательном и 

воспитательном процессе. 

 

Задачи реализации ООП начального общего образования (1-4 классы): 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обу-

чающихся; 

-формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельно-

сти, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаи-

модействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусмат-

ривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, нацио-

нальных ценностей; 

-укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

-учѐт социально-культурных особенностей и потребностей города Бар-

наула Алтайского края, который предусматривает формирование у младших 

школьников основ культуросообразного поведения, понимания особенностей 

региона на основе первичных представлений о его природе, истории, населе-

нии, быте, культуре; гражданской позиции, бережного отношения как к эколо-

гии, так и к памятникам истории и культуры, сохранения традиций народов, 

проживающих в регионе. 

- обеспечивать уровень образования, соответствующий современным 

требованиям: развивать самостоятельность мышления, способность к самораз-

витию и самообразованию; обеспечить условия, учитывающие индивидуально-

личностные особенности учащегося; 

- создавать творческую атмосферу путем организации системы факуль-

тативов, кружков, спортивных секций; 

- формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной дея-

тельности; 

- формировать творчески работающий коллектив педагогов; 

- совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса; 

- совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе инте-

грации; 

-развивать дифференциацию обучения, технологию проблемного обуче-

ния; внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, формирующие 

ключевые компетенции. 

 

Данная программа введена с сентября 2011/2012 учебного года в 1-х 

классах и реализовывается постепенно во всех последующих наборах учащих-

ся. Нормативный срок реализации ООП начального общего образования - 4 го-

да (6,5 - 10,5 (11) лет). 

ООП начального общего образования реализуется в рамках шестиднев-

ной учебной недели (кроме 1 -х классов) за счѐт правильной организации уроч-

ной и внеурочной деятельности. 
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Учебный план обеспечивает возможность получения всеми учениками 

начальной общеобразовательной подготовки с учѐтом их потребностей и 

склонностей, а также создаѐт условия, способствующие развитию познаватель-

ных интересов и активному формированию личности каждого школьника. 

Максимальная аудиторная нагрузка учащегося составляет 21 час в неде-

лю в I классе при пятидневной рабочей недели и 26 часов в неделю во II- IV 

классах при шестидневной рабочей недели. Продолжительность учебного года 

в I класс - 33 учебные недели, во II-IV классах - 34 учебных недели. 

Инвариантная часть учебного плана реализует федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта и представлена следующими об-

разовательными областями: «Филология», «Математика и информатика», «Об-

ществознание и естествознание», «Искусство», «Физическая культура», «Тех-

нология». 

Вариативная часть базисного учебного плана обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, используется на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

1-4 классы школы в 2014/2015 учебном году работали по программе 

«Гармония» М.С. Соловейчик и по программе Л.В. Занкова, по системам 

«Школа России», «Школа 2100» Данные программы направлены на формиро-

вание учебно-познавательной деятельности ребенка и соответствуют цели реа-

лизации Программы развития школы. 

4-е классы школы работают по программе «Школа России» и «Школа 

2100». 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный ба-

зисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учре-

ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждѐнные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 года №1312 в учебный план 4 класса включѐн курс «Основы рели-

гиозных культур и светская этика» по 1 часу в неделю (всего34 часа). Целью 

комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, так-

же к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи курса: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосо-

вершенствованию; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, об оте-

чественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современ-

ности России. 

На изучение предмета «Правила дорожного движения» отводится по 0,5 

часа в неделю из образовательного компонента в 4-ых классах. Данная область 

включает как элементы естественно-научного знания об окружающей действи-

тельности, природе, обществе, человеке, его безопасном поведении, так и раз-

витие логического мышления, способности к наблюдению за природными и со-
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циальными явлениями и процессами, сравнению и их оценке. Предмет ПДД 

изучается по программе Управления ГИБДД УВД Комитета администрации 

Алтайского края. 

В соответствии с требованиями закона РФ "Об образовании" № 273 – от 

29 .12.12 г предметы образовательного компонента (риторика, занимательная 

математика, геометрия вокруг нас и волшебные точки», модуль ОРКСЭ «Осно-

вы мировых религий и светской этики») выбраны родителями из ряда предме-

тов, представленными ОУ, и подтверждены заявлениями.  

 

ООП основного общего образования (5-9 классы) 

Цель реализации программы: создание условий для формирования у обу-

чающихся способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории через организацию учебно-

воспитательного процесса на основе деятельностного подхода; развитие разно-

сторонней личности, подготовленной к дальнейшему образованию и самореа-

лизации. 

Задачи: 

-создать условия для усвоения обучающимися обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ на основе требований федераль-

ных государственных образовательных стандартов; 

-обеспечить преемственность начального общего и основного общего об-

разования; 

-формировать творчески одаренную личность школьника на основе со-

временных технологий воспитания, организации образовательного процесса в 

муниципальном сетевом взаимодействии, интеграции усилий школы, семьи и 

общественности; 

-создать определѐнную систему базовых предметных знаний и умений, 

позволяющих продолжить обучение в профессиональной или общеобразова-

тельной школе; 

-расширить возможности выбора и определения каждым школьником не-

обходимого содержания образования через организацию предпрофильной под-

готовки; 

-формировать у учащихся навык самостоятельного определения целей, 

постановки задач в учѐбе и познавательной деятельности, планирования путей 

достижения целей, выбора наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

-развивать у обучающихся способность к исследовательской деятельно-

сти, самостоятельному достижению поставленной цели на основе применения 

проектной и исследовательской деятельности в рамках предметов учебного 

плана и системы дополнительного образования; сформировать у выпускников 

уровень функциональной грамотности, необходимой в современном обществе, 

как по математическому и естественнонаучному, так и по социально-

культурному направлениям; 

-сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся 

через систему работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактики 

ПАВ, создание комфортной и безопасной среды обучения. 



 

11 

В основной школе, с одной стороны, завершается общеобразовательная 

подготовка по базовым предметам, а с другой - создаются условия для осознан-

ного выбора обучающимися профиля обучения в старшем звене или иного ва-

рианта жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного обще-

го среднего образования. Предпрофильная подготовка девятиклассников вклю-

чает информационную и профориентационную работу и психолого-

педагогическую диагностику, анкетирование и консультирование, а также 

элективные курсы по выбору. 

Инвариантная часть учебного плана основной средней школы реализует 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию школьного 

компонента. Часы вариативной части используются на изучение общеобразова-

тельных предметов, обозначенных в образовательных областях и на ведение 

факультативных курсов. 

В рамках организации предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов 

введены за счѐт часов компонента образовательного учреждения дополнитель-

ные часы на изучение курсов: 
Название Класс Вид Кол-во 

часов 

Программа 

Решение планиметри-

ческих задач повы-

шенной сложности 

9а предметный 1 Автор: учитель матема-

тики Беляева С.А. (внут-

ренняя экспертиза) 

Решение лингвисти-

ческих задач 

9б межпредмет-

ный 

1 Автор: Матвеева А.Б. 

(муниципальная экспер-

тиза), адаптировала учи-

тель русского языка и ли-

тературы Панова А.А. 

 

Это позволяет существенно повысить качество знаний учащихся, качест-

во подготовки к ГИА, создать современную школьную инфраструктуру, подго-

товить учащихся к осознанному выбору профиля, способствует грамотной 

профориентации учащихся в современном пространстве. Обучение, построен-

ное по такой модели, дает возможность укрепить связь среднего звена школы с 

ВУЗами, обеспечить преемственность программ многоуровневой подготовки 

специалистов, позволяет учащимся осуществить переход к обучению в выпуск-

ных классах и высшей школе без длительного и болезненного периода адапта-

ции. 

На средней ступени обучения в школе введено углубленное изучение 

предмета: математика. 

По заявлению родителей в школе введено углубленное изучение матема-

тики в 7а классе, продолжается изучение курса в 8а и 9а классах, из часов ком-

понента образовательного учреждения выделяется по 1 часу в 8а и 9а классах, 

что отражает специфику учреждения, способствует развитию математической 

грамотности учащихся, позволяет существенно повысить качество знаний, под-

готовки к ЕГЭ, уровень поступления выпускников в ВУЗы, создать современ-

ную инфраструктуру, так как школа должна стать не только центром качест-

венного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством, спортом, ис-
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следовательской работой, центром, где могут реализовываться интересы и по-

требности учащихся. Работают с детьми в классах углубленного изучения ма-

тематики педагоги Лукьянова Л.А., Филипова Н.С. 

 

ООП среднего (полного) общего образования (10-11 классы). 

Цели реализации программы: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и право-

вого самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативно-

сти, способности к успешной социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями по-

строения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующе-

го профессионального образования и профессиональной деятельности, том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. Ученый план для 10-11 

классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образователь-

ных программ среднего (полного) общего образования. Базисным планом 2004 

года для учащихся 10-11 классов предусмотрена реализация программы про-

фильного обучения. Эта модель предполагает стандартизацию двух уровней 

преподавания основных учебных предметов: базисного и профильного, вклю-

чение в компонент образовательного учреждения элективных курсов, которые 

обучающийся может выбрать в соответствии с индивидуальным профилем об-

разования. 

Образовательная программа среднего (полного) общего образования 

МБОУ «СОШ №38» реализует на базовом и профильном уровне следующие 

учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

информатика и ИКТ, история, обществознание, экономика, право, география, 

биология, физика, химия, основы безопасности жизнедеятельности, физическая 

культура, МХК. 

С целью реализации профильной подготовки учащихся по запросу детей 

и их родителей в параллели 10-11 классов реализуется социально- экономиче-

ский профиль обучения, предполагающий изучение отдельных предметов на 

профильном уровне: обществознания и математики, экономики и права и уг-

лублѐнное изучение математики, где на профильном уровне изучаются матема-

тика и физика. 

Для дополнительной подготовки к ЕГЭ, удовлетворения познавательных 

интересов в различных областях деятельности человека, образовательным уч-

реждением предложены элективные курсы по следующим предметам: 
Название Класс Вид Кол-во 

часов 

Программа 

Решение лингвис-

тических задач 

«Говорим и пишем 

правильно»   

10а 

11а 

межпред-

метный 

1/1 Автор: Ясникова Т.И., адап-

тировала учитель русского 

языка и литературы Палагина 

М.П. (муниципальная экс-

пертиза) 

Поэтика художе-

ственного текста 

10а 

11а 

предметный 1/1 Автор: Ганькина Ю.В., адап-

тировала учитель русского 
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языка и литературы Палагина 

М.П. (муниципальная экс-

пертиза) 

Решение задач по-

вышенной сложно-

сти в курсе алгебры 

и начал анализа 

11а предметный -/1 Автор: Беляева С.А., Лукья-

нова Л.А., Сергеева 

Т.В.(муниципальная экспер-

тиза) 

Решение плани-

метрических и 

стереометриче-

ских задач повы-

шенной сложности 

10а предметный 1/1 Автор: Беляева С.А., Лукья-

нова Л.А., Сергеева 

Т.В.(муниципальная экспер-

тиза), адаптировала Учитель 

Филипова Н.С. 

Решение задач по-

вышенной слож-

ности по физике 

11а предметный 1 Автор: Ушкевич С.В. 

Программирова-

ние 

11а предметный 1 Автор: Ушкевич С.В. 

Основы менедж-

мента 

11а Предмет-

ный  

1 Автор: С.В. Федин, адапти-

ровала Филипова Н.С., учи-

тель математики (2 полуго-

дие) 

Организация изучения иностранных языков 

 

Согласно Базисному учебному плану иностранный язык включается в 

воспитательно-образовательный процесс со 2 класса начальной школы, что 

способствует более раннему приобщению детей к культуре коммуникативной 

деятельности, формированию положительной мотивации к изучению народно-

го фольклора, детского литературного и художественного творчества носителей 

языка. Раннее начало обучения иностранным языкам (со второго по четвертый 

класс в начальной школе при двух часах в неделю) предполагает некоторое пе-

рераспределение материала, что позволяет разгрузить учеников в среднем зве-

не, рационально использовать способности учащихся к овладению языками, 

наиболее ярко выраженные у младших школьников, способствовать развитию 

речевых способностей в целом. 

В основной школе (V—IX классы) по Базисному учебному плану на изу-

чение иностранного языка выделяется три часа в неделю. Такой подход к орга-

низации процесса обучения иностранным языкам в школе позволяет достигать 

преемственности и непрерывности в обучении. 

Успеху обучения иностранным языкам способствуют вариативные автор-

ские программы и учебники нового поколения. Они обеспечивают формирова-

ние социокультурной компетенции и владение языком как средством общения 

в ситуациях межличностного взаимодействия. 

Возрастающая потребность школьников и их родителей в овладении ино-

странными языками как инструментом будущей профессиональной деятельно-
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сти, открывающим доступ к престижной работе, зарубежным контактам, вызы-

вает появление классов с углубленным изучением иностранного языка.  

В МБОУ «СОШ №38» средством обучения иностранному (английскому и 

немецкому) языку являются следующие УМК: 
2а, 2б,  

3а, 3б, 

3в. 

Английский 

язык 

2 ч Программа, рекомендована 

Министерством образова-

ния и науки РФ 2014 учеб-

ный год. 

Автор: Вербицкая М.В., Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд. 

Под редакцией Вербицкой 

М.В. 

Английский язык. 2, 3 класс. 

Учебник. ФГОС, 2014 г. Вербиц-

кая М.В., Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. 

Уорд. Под редакцией Вербицкой 

М.В. в 2 частях. Издательский 

центр ВЕНТАНА - ГРАФ 

4а, 4б, 

4в 

  Программа общеобразова-

тельных 

учреждений, рекомендована 

Министерством образова-

ния РФ. 

Автор: М.З. Биболетова, 

О.А. Денисенко, Н.Н. Тру-

банева. 

Английский язык 

Enjoy English / Английский с 

удовольствием. Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., Трубанѐва Н.Н. 

Учебник для, 4 классов -М.: Ти-

тул, 2012 

3 б, в, 

4а, б, 

в. 

Немецкий 

язык 

2 ч Программа общеобразова-

тельных учреждений, реко-

мендована Министерством 

образования РФ. 

Автор: Бим И.Л., Рыжова 

Л.И., Садомова Л.В., Сан-

никова Л.Н., Крылова Ж.Я  

«Немецкий язык» для 2-3 классов 

(«Deutsch») (авторы: Бим И.Л., 

Рыжова Л.И., Садомова Л.В., 

Санникова Л.Н., Крылова Ж.Я. и 

др.)- издательство «Просвеще-

ние», 2013, 2014 г. 

5 А, Б Английский 

язык 

3 Программа, рекомендована 

Министерством образова-

ния и науки РФ 2014 учеб-

ный год. 

Автор: Вербицкая М.В., Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд. 

Под редакцией Вербицкой 

М.В. 

Английский язык. 2, 3 класс. 

Учебник. ФГОС, 2014 г. Вербиц-

кая М.В., Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. 

Уорд. Под редакцией Вербицкой 

М.В. в 2 частях. Издательский 

центр ВЕНТАНА - ГРАФ 

6 А, 

Б, В 

Английский 

язык 

3 Программа курса англий-

ского языка к УМК ―Enjoy 

English‖ для учащихся 2–

11классов общеобразова-

тельных учреждений,. 

О:Титул, 2010 Авторы: М.З. 

Биболетова, ТрубаневаН.Н. 

Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Английский 

язы»: 6 класс, Enjoy English. Н.Н. 

Титул.2011 

7 А, 

Б, В 

Английский 

язык 

3 Программа курса англий-

ского языка к УМК ―Enjoy 

English‖ для учащихся 2–

11классов общеобразова-

тельных учреждений,. 

О:Титул, 2010 Авторы: М.З. 

Биболетова, Трубанева Н.Н. 

Биболетова М.З., Трубанева Анг-

лийский язык: 7 класс, Enjoy 

English. Н.Н. Титул.2011 
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8 А, Б Английский 

язык 

3 Программа курса англий-

ского языка к УМК ―Enjoy 

English‖ для учащихся 2–

11классов общеобразова-

тельных учреждений,. 

О:Титул, 2010 Авторы: М.З. 

Биболетова, ТрубаневаН.Н. 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. 

Английский язык:8 класс. Enjoy 

English. Титул.2011 

9 А, Б Английский 

язык 

3 Программа курса англий-

ского языка к УМК ―Enjoy 

English‖ для учащихся 2–

11классов общеобразова-

тельных учреждений,. 

О:Титул, 2010 Авторы: М.З. 

Биболетова, ТрубаневаН.Н. 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е. 

Английский язык: .Enjoy English. 

Титул.2011 

 

5А,Б Немецкий 

язык 

3 Программа для общеобра-

зовательных учреждений. 

Немецкий язык. М: Про-

свещение, 2008. Автор: И.Л. 

Бим, Л.М. Санникова, Л.В., 

Л.В. Садомова 

И.Л. Бим .Учебник немецкого 

языка для 5 класса общеобразо-

вательных учреждений. 

М:Просвещение. 2011 

6А, Б, 

В 

Немецкий 

язык 

3 Программа для общеобра-

зовательных учреждений. 

Немецкий язык. М: Про-

свещение, 2008. Автор: И.Л. 

Бим, Л.М. Санникова, Л.В., 

Л.В. Садомова 

И.Л. Бим, Санникова, Л.В., Л.В. 

Садомова. Учебник немецкого 

языка для 6 класса общеобразо-

вательных учреждений. Просве-

щение. 2008 

7А, Б Немецкий 

язык 

3 Программа для общеобра-

зовательных учреждений. 

Немецкий язык. М: Про-

свещение, 2008. Автор: И.Л. 

Бим, Л.М. Санникова, Л.В., 

Л.В. Садомова 

И. Л. Бим., Л. М. Садомова. 

Учебник немецкого языка для 7 

класса общеобразовательных уч-

реждений. Просвещение, 2008. 

8 А, Б Немецкий 

язык 

3 Программа для общеобра-

зовательных учреждений. 

Немецкий язык. М: Про-

свещение, 2008. Автор: И.Л. 

Бим, Л.М. Санникова, Л.В., 

Л.В. Садомова 

И. Л. Бим., Л. М. Садомова. 

Учебник немецкого языка для 8 

класса общеобразовательных уч-

реждений. Просвещение, 2008. 

9А, Б Немецкий 

язык 

3 Программа для общеобра-

зовательных учреждений. 

Немецкий язык. М: Про-

свещение, 2008. Автор: И.Л. 

Бим, Л.В. Садомова, Капли-

на О.В. 

И. Л. Бим., Л. М. Садомова, Кап-

лина О.В. Учебник немецкого 

языка для 9 класса общеобразо-

вательных учреждений. Просве-

щение, 2008. 

10А Английский 

язык 

3 Программа курса англий-

ского языка к УМК ―Enjoy 

English‖ для учащихся 2–

11классов общеобразова-

тельных учреждений,. 

О:Титул, 2010 Авторы: М.З. 

Биболетова, ТрубаневаН.Н. 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е 

Английский язык: .Enjoy English.  
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11А Английский 

язык 

3 Программа курса англий-

ского языка к УМК ―Enjoy 

English‖ для учащихся 2–

11классов общеобразова-

тельных учреждений,. 

О:Титул, 2010 Авторы: М.З. 

Биболетова, ТрубаневаН.Н. 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е. 

Английский язык: .Enjoy English.  

10 А Немецкий 

язык 

3 Программа общеобразова-

тельных учреждений по не-

мецкому языку. 3 изд. - Ми-

нистерство просвещения, 

2009. Авторы: Бим И.Л., Са-

досова Л.В., Лытаева М.А. 

Бим И.Л., Садосова Л.В., Лытае-

ва М.А.Учебник немецкого языка 

для общеобразовательных учре-

ждений. 3-е изд. - М.: Просвеще-

ние, 2011. 

11 А Немецкий 

язык 

3 Программа общеобразова-

тельных учреждений по не-

мецкому языку. 3 изд. - Ми-

нистерство просвещения, 

2009. Авторы: Бим И.Л., 

Садосова Л.В., Лытаева 

М.А., Рыжова Л.И. 

Бим И.Л., Садосова Л.В., Лытае-

ва М.А., Рыжова Л.И. Учебник 

немецкого языка для общеобра-

зовательных учреждений. 3-е 

изд. - М.: Просвещение, 2011  

 

Компонентами данных УМК являются: учебники, аудиокассеты, рабочие 

тетради, контрольно-тестовые задания, видеоматериалы. Дополнительно к 

учебным пособиям педагогами используются таблицы и схемы, компьютерные 

программы, музыка. 

Содержание образования предмета «Английский язык» включает три раз-

дела, соответствующих трем формируемым видам компетенций: языковой, ре-

чевой, социокультурной. 

Особое внимание при отборе содержания обучения иностранным языкам 

уделяется его социокультурной направленности, что влечет за собой необходи-

мость переосмысления профессиональной компетентности учителя и использо-

вание им активных и интерактивных технологий коммуникативного и социаль-

но-культурного развития личности школьника. 

Количество часов, выделяемых в программах на изучение каждой темы, 

так же как и их последовательность, условны. Предполагается, что часы, отво-

димые на изучение каждой темы, используются не только для работы над со-

держательной стороной речи, но и над языковым материалом (лексикой, грам-

матикой, фонетикой, орфографией). 

В процессе овладения иностранным языком учащиеся неоднократно воз-

вращаются к изучению одной и той же темы на качественно ином уровне, что 

учитывается при выделении часов на изучение темы. Таким образом, програм-

мы предполагают концентрическое изучение материала. 
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Виды внеурочной деятельности 

 

Распределение часов внеурочной деятельности в начальной школе (1-4 

классы) в 2014/2015 учебном году с целью реализации ФГОС НОО 

Направления 

Кружки, секции, проектная 

деятельность 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
1а 1б 2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Социальное, 

духовно-

нравственное 

направление 

Книжный мир 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Закулисье (муз. кружок) 2 2         2 

Путешествие по стране этикета 1 1         1 

Основы журналистики   1        0,5 

Архивариус, юный экскурсовод   1 1 1 1 1 1 1 1 3 

Общеинтел-

лектуальное 

направление 

Я - исследователь 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Перворобот      1      1 

Английский с удовольствием 1 1         1 

Учимся решать комбинаторные 

и логические задачи 
1 1         1 

Играю и учусь (русский язык) 1 1         1 

Начальное техническое моде-

лирование 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Дзюдо 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Художествен-

но- эстетиче-

ское направле-

ние 

Волшебная нитка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Сделаю сам 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Итого 12 12 8 8 8 8 8 10 10 10 45 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность орга-

низуется по направлениям развития личности (Социальное и духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и художественно-эстетическое направления). 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельно-

сти, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Реализуется посредством различных форм организации, та-

ких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проек-

тирование и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности школы в количестве 12 часов. 

Используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта и других организаций в количестве 2 часа. 

Результаты в внеучебной деятельности увеличивает вероятность появле-

ния образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и со-

циализации детей), в частности:  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной, и др. 

Если школьник приобретет опыт гражданских отношений и поведения в 

дружественной среде (например, в самоуправлении в классе и в школе), в от-
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крытой общественной среде (в социальном проекте, в гражданской акции), то 

вероятность становления его гражданской компетентности и идентичности су-

щественно возрастает. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности будут ис-

пользоваться возможности профильного культурно-оздоровительного летнего 

лагеря, школы юного лидера детской организации «Россияне», коллективных 

творческих дел, медиацентра, школьной библиотеки, клуба интернациональной 

дружбы «Окно в большой мир», музея истории школы «Дружба», городской 

станции юных техников, центра детского творчества Октябрьского района, 

ДЮСШ №5, 10 и школьных спортивных секций; культурно-досуговых учреж-

дений (КДУ) города. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при оп-

ределении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учи-

тывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на реали-

зацию основной образовательной программы. 

Кружки спортивно - оздоровительного направления нацелены на совер-

шенствование физической подготовки, укрепление здоровья, повышение двига-

тельной активности первоклассника, формирование знаний, установки и нормы 

поведения школьников, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья 

как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка. 

 Секции «Я - исследователь», «Английский с удовольствием», «Учимся 

решать комбинаторные и логические задачи», «Играю и учусь (занимательный 

русский язык» развивают интеллектуальный потенциал детей, способствует 

развитию логического мышления, воспитанию любознательности и расшире-

нию кругозора первоклассника, формируют умения проектной деятельности. 

Кружок «Робототехника» позволяет развивать способность младшего 

школьника ориентироваться в информации разного вида, способах работы с 

информацией, в том числе с использованием компьютера. 

Программы художественно - эстетического направления «Сделаю сам», 

«Волшебная нитка», «Начальное техническое моделирование», развивают при-

родные задатки и способности учащихся, помогают достижения успехов в том 

или ином виде искусства; формируют эстетическое отношение к окружающей 

действительности. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья;  

надомное обучение 

 

В основе работы школы с детьми-инвалидами лежит социальная адапта-

ция детей с ограниченными возможностями здоровья, концепция равных воз-

можностей для всех учащихся.  

В 2014/2015 учебном году в МБОУ «СОШ №38» обучалось 2 ребѐнка - 

инвалида с различными видами заболеваний. 

В школе создана безбарьерная жилая среда для детей с нарушениями 

опорно-двигательных функций, передвигающихся в кресле-коляске (Государ-

ственная программа Российской Федерации «Доступная среда»). 
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Все учителя работают с детьми-инвалидами, используя принцип индиви-

дуального подхода в обучении. Принцип индивидуального подхода в системе 

обучения превалирует над другими принципами. В этом направлении педаго-

гический коллектив школы работает над следующими задачами: 

• адаптация детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья в детском коллективе (а в дальнейшем - в обществе); 

• развитие межличностных отношений в школьном коллективе на основе 

толерантности, терпимости к окружающим, умение искать и находить компро-

миссы; 

• создание устойчивой и развивающейся системы обратной связи между 

учителем и учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Из поставленных задач вытекает принцип развивающего обучения, где 

связь и взаимосвязь психического развития и обучения наиболее актуальна. В 

качестве непосредственной основы развития школьников - детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в процессе обучения рассматривается их учеб-

ная деятельность, которая понимается как особая форма активности ребенка, 

направленная на изменение самого себя как субъекта развития. 

Процесс обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в школе планируется строится следующим образом: 

• групповые занятия - посещение уроков с классом (по расписанию клас-

са); 

• индивидуальные занятия - дети занимаются с педагогами индивидуаль-

но; 

• надомное обучение - педагоги ходят заниматься к учащимся домой. 

 

Информация об учащихся, находящихся на надомном обучении 

I полугодие 2014-2015 учебного года 

Ступень обучения факт 2014 года 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

чел. чел. чел. чел. 

1-4 классы 0 0 0 1 

5-9 классы 1 1 2 2 

10-11 классы 0 0 0 0 

Итого 1 1 2 3 

2 полугодие 2014-2015 учебного года 

Ступень обучения факт 2015 года 

Январь  Февраль  Март Апрель Май  

чел. чел. чел. чел. Чел. 

1-4 классы 1 1 4 4 4 

5-9 классы 1 2 2 2 1 

10-11 классы 0 0 0 0 0 

Итого 2 3 6 6 5 

 

Но во всех вышеизложенных случаях школа поддерживает тесную, прак-

тически ежедневную связь с родителями данных учащихся. В системе дополни-
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тельного образования дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями 

здоровья принимают участие по мере своих возможностей. 

Вывод: В соответствии с лицензией на образовательную деятельность и 

свидетельством о государственной аккредитации Образовательная программа 

МБОУ «СОШ №38» 2014/2015 учебном году структурно представляла собой 

совокупность двух основных образовательных программ (ООП): 

1. Основную образовательную программу начального общего образова-

ния (1-4 классы, ФГОС); 

2. Основную образовательную программу основного общего (5-9) и сред-

него (полного) общего образования (10-11 классы). 

Образовательная программа МБОУ «СОШ №38» в 2015/2016 учебном 

году структурно будет представлять собой совокупность трѐх основных обра-

зовательных программ (ООП). Будет реализовываться основная образователь-

ная программа основного общего образования (5класс) ФГОС. 

Результаты внутришкольной оценки качества образования 

 

Целью обеспечения развития системы управления качеством как услови-

ем обновления содержания и технологий образования на основе вводимых 

стандартов образования, повышения доступности и вариативности качествен-

ного образования на всех ступенях; внедрения новых образовательных стандар-

тов и требований; повышения результатов внешних экспертных оценок на всех 

ступенях образования в школе разработано и утверждено положение «О внут-

ришкольной системе оценки качества образования», которое устанавливает 

единые требования при реализации внутришкольной системы оценки качества 

образования в МБОУ «СОШ №38». 

Качество образования является важнейшей задачей внутришкольного 

управления и показателем авторитетности и конкурентноспособности ОУ. 

Внутришкольная система оценки качества образования - целостная сис-

тема диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъ-

ектами государственно - общественного управления ОУ. 

Основные функции внутришкольной системы оценки качества образова-

ния - обеспечение ФГОС и удовлетворение потребности в получении качест-

венного образования со стороны всех субъектов школьного образования. 

Реализация внутришкольной системы оценки качества образования осу-

ществляется посредством существующих процедур контроля и экспертной 

оценки качества образования: 

- мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных 

ступенях обучения; 

- анализ творческих достижений учащихся; 

- результатами аттестации педагогических работников; 

- результатами паспортизации учебных кабинетов школы; 

- результатами самоанализа в процессе государственной аттестации и ак-

кредитации школы. 

В течение 2014/2015 учебного года в школе осуществлялся педагогиче-

ский мониторинг, одним из основных этапов которого является анализ качества 
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обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной 

и итоговой аттестации по предметам. 

Результаты мониторинга уровня обученности: 

 

Показатели обученности в начальной школе по четвертям 2014-2015 

учебного года 
Показатели 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Качество знаний, в % 62,18% 59,38% 60% 63% 62% 

Успеваемость, в % 100% 100% 100% 100% 100% 

«5» 10 13 12 14 13 

«4-5» 110 101 104 112 111 

С одной «3» 9 5 8 3 5 

С одной «4» 5 3 4 3 4 

Показатели обученности в основной школе (5-9 классы) по четвертям 

2014-2015 учебного  года 
Показатели 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Качество знаний, в % 37% 40,91% 43,93% 40,14% 47,50% 

Успеваемость, в % 99% 100% 100% 100% 100% 

«5» 10 6 12 8 11 

«4-5» 97 111 111 104 122 

С одной «3» 32 17 17 31 27 

С одной «4» 1 3 1 5 6 

Показатели обученности в старшей школе (10-11 классы) по полуго-

диям 2014-2015 учебного  года 
Показатели 1 полугодие 2 полугодие год 

Качество знаний, в % 39,62% 43,40% 45,28% 

Успеваемость, в % 100% 100% 100% 

«5» 1 1 1 

«4-5» 20 22 23 

С одной «3» 1 4 5 

С одной «4» 1 0 1 

 

Динамика уровня обученности учащихся школы 
 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 

Нач.школа 58% 64% 62% 

5-9 кл. 46% 47,6% 47,5% 

10-11 кл. 43% 47,2% 45,28% 

По школе 50,86% 53,5% 52,72% 

 

Вывод: Из представленных данных видно, что качество обученности сни-

зилось на 0,78%. В начальной школе качество снизилось на 2%, в основной 

школе наблюдается стабильность, в старшей школе качество обученности по-

низилось на 2%. Проблема была проанализирована на педагогических советах, 

совещаниях при директоре. Были приняты управленческие решения. 

По результатам мониторинга качества знаний можно считать учебную 

работу в 2014/2015 учебном году удовлетворительной, но недостаточной, т.к. 

наблюдается падение качества знаний учащихся на 0,78%. 
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Уровень успеваемости по параллелям 2-11 классов, %: 
 2 3 4 2-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 Все

го 

На «5»  

(отличник) 

6 6 1 13 6 3 0 1 1 11 1 0 25 

На «4»-«5»  

(ударник) 

34 43 34 111 30 34 27 18 13 122 13 10 256 

Качество 

знаний (%) 

59,7 64,4 61,4 62 57,4 50 51,9 35,8 36,8 47,5 50 40 45,2 

С одной 

«4» 

2 1 1 4 2 2 1 0 1 6 0 1 11 

С одной 

«3» 

5 0 0 5 7 8 5 5 2 27 2 3 37 

На «3» 28 25 21 74 32 37 30 41 26 166 14 16 233 

На «2» (не-

успевающ.) 

0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 

Успевае-

мость% 

100 100 100 100 100 97 100 100 100 99,6 0 0 99,7 

 

Сравнительная таблица итогов окончания 2012-2015 учебных лет  

(качество знаний) 
класс 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

2а  72% 76,92% 

2б  73% 57,14% 

2в  57% 40% 

3а 59% 56,7% 83,33% 

3б 64% 64,3% 72% 

3в   40,74% 

4а 57% 65,6% 55,17% 

4б 53% 56,25% 67,86% 

5а 65% 68% 57,14% 

5б 65% 68% 87,50% 

5в 44% 29,17% 16,67% 

6а 56% 48,15% 70,37% 

6б 68% 64% 60,71% 

6в   5,26% 

7а 52% 65,38% 53,85% 

7б 30% 20% 50% 

8а 69% 71,43% 50% 

8б 44% 14,29% 17,39% 

9а 64% 58,3% 60% 

9б 20% 15,38% 11,11% 

10а 60,8% 44,4% 50% 

11а 40% 50% 40% 

 
Высокое качество знаний Среднее качество знаний Низкое качество знаний 

Класс % Класс % Класс % 

2а 76,92% 2в 40% 5в 16,67% 

3а 83,33% 2б 57,14% 6в 5,26% 

2б 72% 4а 55,17% 8б 17,39% 

4б 67,86% 5а 57,14% 9б 11,11% 

5б 87,5% 7а 53,85%   

6а 70,37% 7б 50%   
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6б 60,71% 8а 50%   

9а 60% 10а 50%   

Вывод: 

Повысилось качество знаний по сравнению с прошлым годом в  

3а класс на 11,33% (Семѐнова О.В.) 

4б на 3,56% (Баркова Г.И.) 

6а класс на 2,37% (Гречишникова Е.В.) 

7а на 5,7% (Сподникайло С.В.). 

Значительное снижение качества знаний по сравнению с прошлым годом 

произошло в классах: 

3в класс на 16,26% (Шинко Е.Б.) 

4а класс на 10,43% (Вялых Л.Ю.) 

6б класс на 8,71% (Палагина М.П.) 

6в класс на 23,91% (Панова А.А.) 

7б класс на 14% (Лукьянова Л.А.) 

8а класс на 15,38% (Данилова Т.А.) 

9а класс на 11,43% (Старикова Т.В.) 

9б класс на 3,18% (Старикова Т.В.) 

11а класс на 10% (Филипова Н.С.) 

Объективными причинами, не позволившими сохранить или повысить 

качество знаний в вышеперечисленных классах, можно считать следующие: 

повышение требований к оценке качества знаний со стороны педагогов при не-

соблюдении принципа преемственности в обучении, усложнение программного 

материала, частые пропуски уроков учащимися (пусть и по уважительной при-

чине), отсутствие системы у педагогов в работе со слабоуспевающими учащи-

мися и учащимися, отсутствующими на уроках по уважительным причинам, 

ненадлежащий контроль со стороны классных руководителей за качеством зна-

ний класса, слабый контроль или отсутствие такового за успеваемостью обу-

чающихся со стороны родителей. Многие обучающиеся старшего звена не 

имеют достаточной мотивации к учебной деятельности. 

Результаты единого государственного экзамена 

 

Показатели результатов ЕГЭ по предметам за 2014/2015 учебный год 

по русскому языку (минимальный балл -24) 
класс кол-во 

участников 

миним. 

Балл 

максим. 

Балл 

средний 

балл 
«2» 

11а 25 41 90 61,36 0 

ШКОЛА 25 41 90 61,36 0 

РАЙОН  32 100 68,99  

ГОРОД  20 100 69,2  

КРАЙ    65,48  

Вывод: Результат ниже краевого уровня на 6,29, городского на 11,39. Ре-

зультат лучше, чем средний по краю показали 7 человек (28%), по городу – 5 

человек (20%). Не преодолевших минимум нет, результат выше 55баллов полу-

чили 20 человек (80%).  

 



 

24 

по литературе (минимальный балл -32) 
класс кол-во 

участников 

миним. 

Балл 

максим. 

Балл 

средний 

балл 
«2» 

11а 1 78 78 78 0 

ШКОЛА 1 78 78 78 0 

ГОРОД    60,98  

КРАЙ    60,37  

Вывод: Результат выше краевого уровня на 29,20, городского на 27,91. 

Результат лучше, чем средний по краю показал 1 человек (100%), по городу – 1 

человек (100%). Не преодолевших минимум нет, результат выше 55баллов по-

лучил 1 человек (100%).  

по математике (базовый уровень) 
класс кол-во 

участников 

миним. 

балл 

максим. 

балл 

средний 

балл 
«2» 

11а 25 8 20 15 0 

ШКОЛА 25 8 20 15 0 

РАЙОН      

ГОРОД      

КРАЙ      

Вывод: Результат ниже краевого уровня на 6,29, городского на 11,39. Ре-

зультат лучше, чем средний по краю показали 7 человек (28%), по городу – 5 

человек (20%). Не преодолевших минимум нет, результат выше 55баллов полу-

чили 20 человек (80%).  

по математике (профильный уровень, минимальный балл – 27) 
класс кол-во 

участников 

миним. 

балл 

максим. 

балл 

средний 

балл 
«2» 

11а 19 14 68 35 6 

ШКОЛА 19 14 68 34,53 6 

РАЙОН  9 88 43,27  

ГОРОД  0 97 42, 37  

КРАЙ    41,91  

Вывод: Результат ниже краевого уровня на 17,61, городского на 19,42. 

Результат лучше, чем средний по краю показали 5 человек (26,32%), по городу 

– 5 человек (26,32%). Не преодолевших минимум – 6 человек (31,58%), резуль-

тат выше 55баллов получили 2 человека (10,53%).  

по физике (минимальный балл - 36) 
класс кол-во 

участников 

миним. 

балл 

максим. 

балл 

средний 

балл 
«2» 

11а 9 41 53 48 0 

ШКОЛА 9 41 53 47,67 0 

ГОРОД    51,50  

КРАЙ    48,83  

Вывод: Результат ниже краевого уровня на 2,38, городского на 7,44. Ре-

зультат лучше, чем средний по краю показали 3 человека (33,33%), по городу – 

1 человек (11,11%). Не преодолевших минимум нет, результат выше 55баллов 

получили 0 человек. 
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по обществознанию (минимальный балл-42) 
класс кол-во 

участников 

миним. 

Балл 

максим. 

Балл 

средний 

балл 
«2» 

11а 19 38 70 55 1 

ШКОЛА 19 38 70 55 1 

ГОРОД    57,04  

КРАЙ    54,26  

Вывод: Результат выше краевого уровня на 1,66, городского на 3,30. Ре-

зультат лучше, чем средний по краю показали 11 человек (57,89%), по городу – 

7 человек (36,84%). Не преодолевших минимум – 1 человек (5,26), результат 

выше 55 баллов получили 11 человек (57,89%).  

по информатике (минимальный балл- 40) 
класс кол-во 

участников 

миним. 

Балл 

максим. 

Балл 

средний 

балл 
«2» 

11а 1 59 59 59 0 

ШКОЛА    59  

ГОРОД    63,78  

КРАЙ    52,97  

Вывод: Результат выше краевого уровня на 11,38, ниже городского на 

7,49.  

по биологии (минимальный балл -36) 
класс кол-во 

участников 

миним. 

балл 

максим. 

балл 

средний 

балл 
«2» 

11а 2 32 62 47 1 

ШКОЛА 2 32 62 47 1 

ГОРОД    54,32  

КРАЙ    51,98  

Вывод: Результат ниже краевого уровня на 9,58 городского на 13,48. Ре-

зультат лучше, чем средний по краю показали 1 человек (50%), по городу – 1 

человек (50%). Не преодолевших минимум – 1 человек (50%), результат выше 

55 баллов получил 1 человек (50%).  

по истории (минимальный балл-32) 
класс кол-во 

участников 

миним. 

Балл 

максим. 

Балл 

средний 

балл 
«2» 

11а 2 51 86 68,50 0 

ШКОЛА 2 51 86 68,50 0 

ГОРОД    49,30  

КРАЙ    47,29  

Вывод: Результат выше краевого уровня на 44,85, городского на 38,95. 

Результат лучше, чем средний по краю показали 2 человека (100%), по городу – 

2 человека (100%). Не преодолевших минимум нет, результат выше 55 баллов 

получил 1 человек (50%).  

по химии (минимальный балл-36) 
класс кол-во 

участников 

миним. 

Балл 

максим. 

Балл 

средний 

балл 
«2» 

11а 1 58 58 58 0 

ШКОЛА 1 58 58 58 0 

ГОРОД    58,13  

КРАЙ    54,15  
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Вывод: Результат выше краевого уровня на 7,11, ниже городского на 

0,22.  

 

Анализ результатов ЕГЭ 

 
ФИО 

учителя 

Предмет Кол-во 

участников 

Миним. 

балл 

Максим. 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл го-

род/край 

Палагина 

М.П. 

Русский язык 
25 41 90 61 

69,2 

65,48 

Литература 
1 78 78 78 

60,98 

60,37 

Филипова 

Н.С. 

Математика Б. 25 8 20 15  

Математика П. 
19 14 68 35 

42, 37 

41,91 

Сподникайло 

С.В. 

Обществознание 
19 

38 70 55 57,04 

54,26 

История 
2 

51 86 68 49,30 

47,29 

Ушкевич 

С.В. 

Физика 
9 

41 53 48 51,50 

48,83 

Информатика 
1 

59 59 59 63,78 

52,97 

Павлюченко 

С.А. 

Биология 
2 

32 62 47 54,32 

51,98 

Челомбитко 

А.В. 

Химия 
1 

58 58 58 58,13 

54,15 

По обязательным предметам (русский язык, математика): 

максимальный балл получили:  

 по русскому языку – Галкин Н. – 90 баллов (учитель  Палагина М.П.)  

 по математике (база) – Агеев Д., Дронов П. – 20 баллов (учитель Фили-

пова Н.С.) 

 по математике (профиль) – Игнатов С.– 68 баллов (учитель Филипова 

Н.С.) 

 

Динамика успеваемости по ЕГЭ за 5 лет 
 2011-2012 

уч.г. 

2012-2013 

уч.г. 

2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

Русский язык 100% 100% 100% 100% 

Обществознание 96,4% 95% 99% 95% 

История 100% 100% 100% 100% 

Математика 100% 100% 100% 100% Б. 

69% П. 

Химия 50% 100% 100% 100% 

Физика 93,3% 83,3% 60% 100% 

Английский язык 100% 100% - - 

Биология 100% 100% 100% 50% 

Информатика 100% 100% - 100% 

Немецкий язык - 100% - - 
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Вывод: Высокие баллы выпускников - результат работы учителей- пред-

метников, подготовивших их к ЕГЭ: Палагиной М.П., Филиповой Н.С. 

Что касается выпускников, успешно сдавших экзамены, можно сделать 

следующие выводы: 

• учащиеся показали свою готовность к продолжению образования; 

• показали свои предметные компетенции как результат обучения по 

программам профильного обучения; 

• участвовали в общественной жизни гимназии; 

• проявили способность брать на себя ответственность, участвовать в со-

вместном принятии решений; 

• овладели новыми технологиями; 

• много занимались самообразованием, использовали обучение по про-

граммам профессионального довузовского образования. 

Надо отметить, что все учащиеся с первого раза успешно сдали ЕГЭ. За-

вершили среднее (полное) образование все 25 выпускников.  

25 учащихся получили аттестаты о среднем (полном) образовании обыч-

ного образца, из них на «4» и «5» окончили гимназию - 11 человек. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

 

Государственная итоговая аттестация в ОУ проводится на основании 

Положения о Государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11 -х 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

ОГЭ по математике сдавали 38 учеников. Все учащиеся 9-х классов сдали 

государственные экзамены.  

Результаты итоговой аттестации в 9х классах (ГИА- 9) 
Показатели 9а 9б По 9-м кл. 

Русский язык 

Подтвердили знания 15 5 20 

Выше итоговой оценки 1 0 1 

Ниже итоговой оценки 2 2 4 

Качество знаний/год 80%/85% 28%/39% 55,26%/62% 

Успеваемость экз./год 100%/100% 100%/100% 100%/100% 

Математика  

Подтвердили знания 18 9 27 

Выше итоговой оценки 1 1 2 

Ниже итоговой оценки 1 8 9 

Качество знаний/год 75%/80% 28%/22% 50%/53,5% 

Успеваемость экз./год 100%/100% 100%/100% 100%/100% 

 

ГИА русский язык 
класс кол-во 

участников 

Сдали на Успеваемость 

% «5» «4» Качество 

знаний 

% 

«3» «2» 

9а 20 4 12 80 4 0 100 

9б 18 1 4 28% 13 0 100 

ШКОЛА 38 5 16 55,26% 17 0  
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13,16% 42,11% 44,74% 

ГОРОД     80,91%    

Качество знаний по русскому языку ГИА-9 соответствует годовому пока-

зателю по школе. Средняя отметка по школе составила 3,36. Результат средней 

отметки ниже краевого уровня на 0,44, городского на 0,51. Средний первичный 

балл по школе – 28,79. Качество по предмету ниже городского уровня на 

25,65%. 

ГИА математика 

 
класс кол-во 

участников 

Сдали на Успеваемость 

«5» «4» Качество 

знаний 

% 

«3» «2» 

9а 20 4 11 75% 5 0 100% 

9б 18 1 4 28% 13 0 100% 

ШКОЛА 38 5 

13,16% 

14 

36,84% 

50% 19 

50% 

0 100% 

ГОРОД    58,98%    

Качество знаний по математике ГИА-9 выше годового показателя на 

8,5%.  

Средняя отметка по школе составила 3,63. Результат средней отметки 

ниже краевого уровня на 0,04, городского на 0,14. Средний первичный балл по 

школе – 15,74. Качество по предмету ниже городского уровня на 8,98%. 

На «5» окончила 9 класс 1 уч-ся – Ивлева Евгения, получив аттестат осо-

бого образца, с одной «4» Дрюк Роман по обществознанию. 

Сдали все экзамены на «4» и «5» 12 учащихся 9 классов (31,5%). 

Все выпускники 9-х классов получили аттестаты. 

 

Вывод: Высокие баллы выпускников - результат работы учителей- пред-

метников, подготовивших их к ОГЭ: Лукьяновой Л.А., Травушкиной И.А. В 

2015-2016 учебном году необходимо на заседаниях МО проанализировать ре-

зультаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов, выявить причины боль-

шого несоответствия качества знаний по итогам года, наметить пути устране-

ния выявленных причин. Классным руководителям усилить работу с родителя-

ми по повышению ответственности семьи, установлению должного контроля  

посещаемости, успеваемости ребенка и его подготовкой к ОГЭ–9, ЕГЭ. 

Данные о поступлении в учреждения профессионального обучения 

 

Школа обеспечивает необходимый уровень подготовки выпускников к 

продолжению образования в ВУЗах и ССУЗах. 
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Анализ поступления выпускников школы в высшие и средние  

учебные заведения 
 2013 2014 2015 

Всего окончили школу 26 26 25 

Поступили в вузы / из них на бюджетной основе 23/47,8% 24/92,4% 

11/42,3% 

16/64% 

9//36% 

Поступили в ссузы 3 2/7,6% 9/36% 

Работают - 0 0 

Всего (в %) продолжили обучение в вузах и ссузах, ПУ 100% 100% 100% 

 

Распределение выпускников 9-х классов 
Количество вы-

пускников 

Продолжают обучение 

Общеобразовательная шко-

ла, 10 класс 

Лицей 

10 кл. 

Гимназия 

10 кл. 

ССУЗы НПО 

38 18 

47,4% 

0 1 

2,6% 

14 

37% 

5 

13% 

 50% 50% 

Достижения обучающихся в олимпиадах 

 

Целями работы учителей школы с одаренными детьми были: 

- выявление одаренных детей; 

- создание условий, способствующих их оптимальному развитию. 

Конкретным документом, воплощающим в себе цели подготовки уча-

щихся, служит прогностическая модель выпускника школы, отражающая каче-

ства личности выпускника, в основном касающихся уровня его культурного, 

интеллектуального и нравственного развития. 

Работа с одарѐнными учащимися была нацелена на развитие: 

- интеллектуальных и творческих способностей учащихся на основе на-

учного общества учащихся; 

- индивидуальных музыкальных, драматических, танцевальных, изобра-

зительных и прочих способностей детей через участие в соответствующих 

творческих студиях; 

- спортивных способностей детей на базе разнообразных спортивных 

секций. 

По реализации вышеуказанных целей осуществлялась: 

1. Подготовка педагогов, обладающих профессионально-личностной 

квалификацией для работы с одаренными детьми. 

2.  Выявление одаренных детей.  

3.  Выстраивание системы работы с одаренным ребенком, включающей 

как урочную, так внеурочную деятельность, которая позволяет сформировать 

не только систему специальных знаний, умений и навыков, высокий уровень 

учебных достижений, но и общую высокую компетентность во всех изучаемых 

областях; координация индивидуальной работы всех лиц, заинтересованных в 

судьбе одаренного учащегося; разработка гибких индивидуальных программ. 

Основой формирования системы работы с одаренными детьми в образователь-
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ном учреждении является работа в НОУ, а основными функциями – обучаю-

щая, развивающая и воспитывающая. 

4. Отбор и использование технологий, способствующих развитию само-

стоятельности мышления, инициативности и творчества. 

5. Организация педагогического сопровождения ребенка и образователь-

ного процесса в целом (педагогические консилиумы, семинары, тренинги, 

групповые и индивидуальные консультации, участие в проектировании и реа-

лизации образовательной среды, способствующей раскрытию творческих спо-

собностей учащихся,  создание благоприятного климата и др.). 

В ученической среде прослеживается повышение интереса к исследова-

тельской деятельности. Этому способствуют научное общество учащихся 

(НОУ).  

В работе с одаренными детьми реализуется принцип преемственности на 

разных ступенях образования. Большой вклад в организацию работы с одарѐн-

ными детьми вносят: Семенова О.В, Николаева Т.С., Баркова Г.И., Вялых Л.Ю., 

Шинко Е.Б., Сподникайло С.В., Павлюченко С.А., Травушкина И.А., Панова 

А.А., Нежданова Е.Н., Гречишникова Е.В., Рогозина Т.В., Константинова С.Д., 

Жидкова О.Л., Филипова Н.С., Сметанникова Е.П., Лукьянова Л.А., Рузаева 

А.А., Ушкевич С.В.. 

Стало традицией: 

проведение школьной научно-практической конференции, в ходе которой 

выявляются победители, работы которых рекомендуются для участия в конфе-

ренциях и конкурсах разного уровня; 

участие школьников во Всероссийской школьной олимпиаде (школьный, 

муниципальный, краевой уровни); 

участие школьников в «Олимпусе» по математике, русскому языку, био-

логии, географии, физике, иностранным языкам. 

участие школьников во Всероссийских конкурсах: «Медвежонок», «Кен-

гуру», «Меташкола», «Школьные дни», «Первые шаги в науке», «Домик-

семигномик», «Родное слово», «По сказочным тропинкам», «В мире живот-

ных»  

проведение предметных декад; 

участие школьников в творческих конкурсах (школьный, муниципаль-

ный, краевой уровни): 

 

Призѐры конкурсов различного уровня за 2014-2015 учебный год: 

 
А) районные 

Мартынов В.С.: 

Осенний кросс - Винс Ангелина, 6а - 1 место 

Мини футбол: Жумадилов Никита,11а, Беспалов Артем, 10а, Бобриков Артем, 10а - 3 место 

Баскетбол девочки (5-7 классы) - 2 место (Винивитина Соня,7б, Теплякова Анна,6б, Тепля-

кова Лиза,6б, Ермилова Сабина,6б) 

Баскетбол мальчики (5-7 классы)- 3 место (Данник Андрей,8а, Кутянский Д.,6б, Острых Ни-

кита ,6а, Берестень Семен,6а) 

Винокурова И.А.: 

Осенний кросс - Винс Ангелина, 6а - 1 место 

Мини футбол: Жумадилов Никита, 11а, Беспалов Артем,10а, Бобриков Артем,10а - 3 место 
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Баскетбол девочки (5-7 классы) - 2 место (Винивитина Соня,7б, Теплякова Анна,6б, Тепля-

кова Лиза,6б, Ермилова Сабина,6б) 

Баскетбол мальчики (5-7 классы)- 3 место (Данник Андрей,8а, Кутянский Д.,6б, Острых Ни-

кита ,6а, Берестень Семен,6а) 

Семѐнова О.В.  

Конкурс рисунков «Осеннее вдохновение»: Ткаченко Аня, 3 место, 3а 

Николаева Т.С. 

Конкурс рисунков «Осеннее вдохновение»: 

Киселѐва 1 место, Попова 2 место, Комаров 2 место, Радченко 3 место, 3б 

Константинова С.Д. 

Конкурс «Путешествие по Алт.краю»: 1 место 

Вознюк, Головатова, Карагаева, Панкратов, 2а 

Ермолова, Ефимова, 3б 

Колупаев, Барышева, Ештокина, Петрович, Шульга, 3в 

Районный этап городской историко-краеведческой конференции «История моего города и 

края» - 2 место Солопенко Максим, уч-ся 5в класса 

Лукьянова Л.А. - Математические бои. 3 место: Ельчищева В., Бычков И., Свиридов Д., Ко-

роткихА., Лыков К., Кобзева Н.7а, б 

Нежданова Е.Н. - Конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного творче-

ства «Весенние откровения» 

Колунова Катя, 7а  2место 

Нескоромных Виктор, 8а   1место. 

Насонова Н. - 3 место, 4а 

 

Б) городские: 

Константинова С.Д. - 19 городская историко-краеведческая конференция «История моего 

города», 3 место, Солопенко Максим, уч-ся 5в класса 

Жидкова О.Л.: 

Научно – практическая конференция  города Барнаула 

«Литературный и художественный Алтай» - 1 место Сафронова Катя, 3 место Бойкова Ари-

на, 6а  

Сметанникова Е.П.: 

«Магия интеллекта», Куклин Н., 6б  - 1 место 

Баркова Г.И.- Олимпиада по окружающему миру - Кирюшов Влад, 1 место, 

Рубцова Даша, 4б 

Вялых Л.Ю.  
«Потенциал. Магия интеллекта» Пушенко Б. - призѐр, 4а 

Олимпиада по окружающему миру - Захарова Христина-1 место, 4а 

Семѐнова О.В.  
«Потенциал. Магия интеллекта» Тютина Полина - призѐр, 3а 

Агапова М.А. 
НПК по немецкому языку - Алексеенко Мария,10а-2 место 

Сподникайло С.В. 

Муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников по обществозна-

нию: Генералова Анастасия, 8а, призѐр 

Лабораторный практикум по истории - Николаев Д., 7а – 3 место 

Генералова Н., 8а – 2 место 

Галкин Н., 11а – 2 место 

Ушкевич С.В.: 

Муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников по астрономии: 

Дрюк Роман, 9а - призѐр 

Палагина М.П.: 

«Потенциал. Магия интеллекта»: Куклин Никита, 6б - победитель  

Нежданова Е.Н.: 
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Муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников по технологии: 

Генералова Настя, 8а - призѐр 

Олимпиада по технологии номинация «работа с тканью» - Генералова Настя 8а кл., 2 место. 

«Россия в космосе» (ИЗО) - Желтикова Н.- 3 место,7а 

Гречишникова Е.В. Муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады школь-

ников по МХК 3 место – Галкин Н, 11А 

Павлюченко С.А.- Муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады школьни-

ков по биологии: Генералова Настя, 8а - призѐр 

В)краевые: 

 

Травушкина И.А. «Будущее Алтая» (Мануйлова О. 9А) - грамота 

Краевой конкурс чтецов «Поклонимся великим тем годам» - Дрюк Р. - 2 место 

Нежданова Е.Н.:  

Краевая выставка декоративно-прикладного творчества «Культура России»: 

Азаренко Марина - 1 место, 5а 

Лузина Алиса, 8а - 2 место 

Краевой конкурс «Сибириада»: Сергиенко Юлия,9а-3 место 

«Культура России» - Рутц Ксения – 3 место, Лузина А.- 3место 

Фестиваль «Дни технологии в ИФМО»- Азаренко М.-1место,5а 

«Сибириада»- Сергиенко Ю. 3 место 

Константинова С.Д. - Краевая научно-практическая конференция «Алтай в годы ВОВ». По-

бедитель Солопенко Максим, уч-ся 5в класса 

Николаева Т.С.- "Голуби на дорогах войны", Конкурс рисунков- Радченко Катя  (III ме-

сто),3б 

Всероссийские: 

Аксѐнова Н.В.,1б класс: 
«Домик – Семигномик». Победители: Багметова Р, Герзекорн И, Ерофеев С 

«Родное Слово». Победители: Герзекорн И., Ерофеев С, Багметова М. 

Рузаева А.А. - НПК «Первые шаги в науке» (Седова Дарина,5а) -3 место 

«Русский медвежонок» 

Рутц Ксения, 5б – победитель 

Селютин Кирилл, 5а - призѐр 

Чубарева Алиса, 5а - призѐр 

Каркавин Егор, 5б - призѐр 

Лыков Андрей, 5а – призѐр 

Рябов Данил, 5б - призѐр 

Панова А.А. 
Всероссийская олимпиада по литературе для школьников «МетаШкола» «Пословицы и по-

говорки» - Басаргин Д. – диплом первой степени 

Всероссийская  олимпиада по русскому языку для школьников «МетаШкола» 

Русский язык (осень) - Кубарева Д., 6в класс -  диплом 1 степени 

Всероссийский  конкурс чтецов «Живая классика» - Устинов Я. 6А –  диплом 1 степени. 

Сподникайло С.В.  

«Олимпус» – история Мартиросян 8а – диплом лауреата 

общество (10 чел.) - Вейн Е.6а – диплом лауреата 

Гречишникова Е.В.  

международная дистанционная олимпиада «Проект Инфоурок» Шишова У., Бортникова К. 

6А – 1 место; Устинов Я., Вейн Е., Синев С.(6А), Бобриков 6Б  - 2 место; Абрамова А. 6А – 3 

место 

Международная дистанционная олимпиада по музыке проекта «Инфоурок»- 1 место: 

Гречишникова Александра, 11а 

Вейн Евгений, 6а 

Шишова Ульяна, 6а 

Устинов Ярослав, 6а 
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Бортникова Катя, 6а 

Буланова Вика, 5б 

2 место: Вознюк Никита, 6а 

Юдина Татьяна, 6а 

Абрамова Анастасия, 6а 

Холмычев Данил, 5а 

3 место: Кубарева  Дарья 6а 

 

Травушкина И.А.  

НПК «Первые шаги в науке» (Мануйлова О. 9А)-2 место 

Рогозина Т.В. 

Конкурс, посвященный международному дню переводчика (Саратов) 1 место – Герасимов 

И., Каркавин Е; 2 место Кривцова Н.; 3 место – Носонова Н., Шаврина К., Табакаева М. 

Дистанционная предметная олимпиада по нем. языку (Саратов) Сухачев П. – 3 место 

Конкурс по немецкому языку «Альбус 2015» - 4 кл: Кульнева А, Молокова А, Табакаева М. - 

призѐр 

Чемпионат по немецкому языку, НП «Центр развития одаренности», Пермь - 4 классы: 

Табакаева М. - 1 место 

Пушенко Б. - 2 место 

Рубцова Д. - 3 место 

5 классы: Шаврина К. 1-2 место, Каркавин Е.2-3 место, Часовских Н.-3 место 

III Дистанционный предметный конкурс по немецкому языку "Я начал учить иностранный 

язык" - 2 класс: Гутмиллер М.-3 место 

Филипова Н.С.: 

Якушев Кирилл, 7а - диплом победителя международного игрового конкурса по математике 

«Кенгуру-математика для всех» (март 2014) 

всероссийский конкурс «Ребус» (весна 2014) 

Призеры: диплом 1 степени - Елфимов В., Острых С., 2 степени - Винс А., 3 степени - 

Хижинков В. 

«Ребус» (осень 2014) 

Призеры: 6а-диплом 1 ст. - Устинов Я., Винс А., Острых С., Елфимов В. , Вознюк Н.; диплом 

2 ст. - Коломина А., Вейн Е., Кабачий Т., Хижинков В.; диплом 3 ст. - Денисов Н.;11а - 

диплом 3 ст. - Жумадилов Н., Агеев Д., Дронов П., Маргушин Е., Игнатов А.; диплом 2 ст. - 

Мальшаков А. 

«Ребус» (май 2015)- Бражников Владислав - призѐр, Веин Евгений - призѐр, Вознюк Никита - 

призѐр, Денисов Никита - призѐр, Кабачий Тимофей - призѐр, Кубарева Дарья - призѐр, Ост-

рых Семен-призѐр, Юдина Таня - призѐр 

Всероссийский конкурс «Лисенок» (осень 2014) 

Призеры: диплом 3 ст. - Кабачий Т., Хижинков В., Денисов Н. 

Международный  конкурс «Лисенок» (февраль 2015) 

Призеры: диплом 3 ст. - Лютаев Д., Кубарева Д. 

«Лисенок» (май) - Синев Сергей-призер, Стариков Георгий-призѐр, Устинов Ярослав - призер 

международный дистанционный турнир по математике «Реальная математика» (февраль 

2015) 

Призеры: дипломы 3 степени, 6а - Шишова У., Кубарева Д., Юдина Т.;  

Лауреаты: Карнаухов Р. (8а), Игнатов А. (11а ) 

Результаты всероссийского конкурса «Школьные дни» (осень 2014) 
Дипломы лауреатов: Стариков Г., Вейн Е., Острых С., Хижинков В., Шишова У., Денисов Н. 

Конкурс «Альбус» - Хижинков Влад - призѐр, Синѐв Сергей - призѐр, Стариков Георгий - 

призѐр, Селиванова Соня - призѐр, Абрамова Настя, Устинов Ярик, Кабачий Тимофей, Дени-

сов Никита.  

Павлюченко С.А. 

Олимпиада по биологии «Школьные дни»: Чепкасова Кристина - лауреат, Дмуха Лера,9а, 

Попцова Дарья,9б-призѐр  
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Ушкевич С.В.: 

Всесибирская олимпиада по физике: Дрюк Роман, 9а- призѐр 

Сметанникова Е.П.: 

Открытый интернет-конкурс «Устный счет»: Басаргин Данил, 6в – 1 место 

«Лисенок» - Болотнов Тимофей - призѐр, Дружинин Виктор-призѐр 

Конкурс «Альбус» - Холмычев Данил - призѐр, Дружинин Виктор-призѐр, Рутц Ксения-

призѐр. 

 

Бастракова Е.В., 2а 

Олимпиада по математике  «Остров знаний»: 

 Вовченко Е. - победитель 

Коваленко А. - призѐр 

Лысенко Екатерина - призѐр 

«Юный патриот России» - Нечаев Егор-призѐр 

В мире животных - Волобуев Тимофей-победитель, Семыкина Арина-победитель 

Долженко Д.,2б 

Олимпиада по математике  «Остров знаний»: Семыкина А.-призѐр,  

Богомазов К.-призѐр 

«Юный патриот России» – победители: 

Виниченко Мария, Панкратов Вадим, Стрельникова Алина, Пахомов Вадим, Беспалов Евге-

ний, Кожедуб Михаил 

Вялых Л.Ю.,4а  
«Родное Слово»:  Капранова  2 место 

«Домик – Семигномик»: Кремень И. призѐр, Сафонова Е.призѐр  

Олимпиада по математике «Остров знаний»: 

Капранова П.-призѐр 

Кавардакова Е.-призѐр 

Дистанционная олимпиада « Остров математики»- Капранова П. – диплом 3 степени, Кавар-

дакова Е.- диплом 2 степени 

Дистанционная олимпиада «О, спорт, ты – мир»- Борисова А.победитель 1 степени, Кавар-

дакова Е. победитель 1 степени 

Математика  «Олимпус» - Пушенко Б. - лауреат,  Кавардакова Е. - лауреат,  

Петриева И. Капранова П. - лауреат, Табакаева М. - лауреат, Кремень И. -лауреат. 

Русский Язык «Олимпус»- Кремень И. - диплом лауреата. 

Дистанционная олимпиада « В мире животных»- Кавардакова Е. - призѐр 

Кремень И. - призѐр, Сафонова Е. - призѐр 

Баркова Г.И., 4б 

«Домик – Семигномик»: Рябов Н. призѐр 2 место. 

Дистанционная олимпиада «О, спорт, ты – мир»: 

Смагин С. – победитель, Кульнева Н. - победитель 

Семѐнова О.В.,3б 

« Домик – Семигномик»:  

 Гусаков А. призѐр 3 место, Рыкова М призѐр 3 место, Ткаченко А. призѐр 3 место. 

«Русский медвежонок»: Ткаченко Аня –победитель 

Олимпиада «О спорт, ты-мир!»-  Победители: Солодухина Даша, Рыкова Маша, Тютина По-

лина, Ткаченко Аня 

Олимпиада «Остров математики» - Клеймуш Андрей  3место, Ткаченко Аня 3 место 

9 международный Математический Конкурс «Ребус»- Клеймуш Андрей, 1 место, Рыкова 

Маша   1место                   

Николаева Т.С.,3а 

«Домик – Семигномик»: Попова А. призѐр 2 место, Садовая А. призѐр 

«Русский медвежонок»: Кандерова София –победитель 

Олимпиада по математике «Остров знаний»: Герасимов Иван,3а-призѐр 

"Остров математики"- Кривцова Наташа (призѐр III место) 
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"Русский медвежонок"-Кандерова Соня-победитель 

"Ребус"-победители: Радченко Катя, Радченко Ксюша 

Шинко Е.Б.,1а 

«Родное Слово»: Щапов Ю. – 3 место, Батурин Д- 3 место, Соколова С – 3 место  

Олимпиада по математике «Остров знаний»: Симбирцева Д.,1а-призѐр, Батурин Д. -1а-

призѐр, Мурзин Д. – 3в -призѐр 

 «По дорогам сказок»: Щапов Ю.- 2 место, Симбирцева Д.– 2 место 

Раздел IV. Условия образовательного процесса 

Организация учебного процесса 

 

Режим работы 

 

МБОУ «СОШ №38» работает в две смены. Начало уроков первой смены - 

8.00. Начало уроков второй смены - 12.50. 

Уроки по 40 минут. Предусмотрены перемены, продолжительностью, ус-

тановленной СанПиН, для приема пищи обучающимися. Первые классы обу-

чаются в режиме пятидневной учебной недели, все остальные - шестидневной. 

Между сменами предусмотрен перерыв 25 минут. 

 

Годовой календарный учебный график на 2014-2015 учебный год 

 

I. Организация учебного года: 

Начало учебных занятий – 1 сентября 2014г. 

Окончание учебных занятий – 31 мая 2015 г 

II. Учебные периоды и их продолжительность: 

-продолжительность учебного года для 1- ых классов - 33 учебные неде-

ли; 

- продолжительность учебного года для 2-4- ых классов - 34 учебные не-

дели; 

- продолжительность учебного года для 5-11- ых классов - 35 учебных 

недель; 

1 четверть 02 сентября 2014 г. – 31октября 2014г (9 недель) 

2 четверть 10 ноября 2014 г – 28 декабря 2014г (7 недель) 

3 четверть 11 января 2015 г – 20 марта 2015 (10 недель) 

4 четверть 29 марта 2015 г. – 31 мая 2015 г. (9 недель) 

III. Каникулы, их продолжительность: 

Осенние с 1 ноября по 9 ноября 2014г. (9дней) 

Зимние с 29 декабря по 10 января 2015 г. (13 дней) 

Дополнительные для первых классов с 16 февраля – 22 февраля 2015г. 

Весенние с 21 марта по 28 марта 2015 г.(8 дней) 

Летние для учащихся 2-8, 10 классов с. 01 июня  по 31 августа 2015 г. 

- для учащихся 1, 9, 11 классов учебный год может быть завершен 

25.05.2015г. 
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IV. Количество учебных дней в неделю: 

1 классы – 5 дней 

2-11 классы – 6 дней 

V. Ежедневное начало и окончание учебных занятий: 

1 смена – 8-00 

2 смена – 12-55 

 

VI. График звонков и перемен: 

1 смена 1 классы 2 смена 

Понедельник 

0 урок 8.00 – 8.30 –  

кл. час 

1 урок 8.35 – 9.15 

2 урок 9.25 – 10.05 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.15 – 11.55 

5 урок12.05 – 12.45 

6 урок 12.50 – 13.30 

7 урок 13.35 – 14.15 

0 урок 8.00 – 8.30 –  

кл.час 

1 урок 8.35 -9.10 

2 урок 9.25 – 10.05 

Динамическая пауза –  

40 мин 

3 урок 10.45 -11.20 

4 урок 11.30 -12.05 

1 урок 12.50 – 13.30 

2 урок 13.35 – 14.15 

3 урок 14.25 – 15.05 

4 урок 15.10 – 15.50 

5 урок 15.55 – 16.35  

Кл. час 16.40 - 17.10 

Вторник - пятница 

1 урок 8.00- 8.40 

2 урок 8.45 – 9.25 

3 урок 9.40 – 10.20 

4 урок 10.35 – 11.15 

5 урок 11.30 – 12.10 

6 урок 12.15 – 12.55 

7 урок 13.00 – 13.40 

1 урок 8.00- 8.35 

2 урок 8.45 – 9.20 

Динамическая пауза –  

40 минут 

3 урок 10.00 – 10.35 

4 урок 10.45 – 11.20 

1 урок 13.00 – 13.40 

2 урок 13.45 – 14.25 

3 урок 14.35 – 15.15 

4 урок 15.20 – 16.00 

5 урок 16.05 – 16.45 

Суббота 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

3 урок 9.40 – 10.20 

4 урок 10.30 – 11.10 

5 урок 11.20 – 12.00 

6 урок 12.05 – 12.45 

7 урок 12.50 – 13.30 

 

VII. Продолжительность уроков: 

1 классы 35 минут - использование "ступенчатого" режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 

40 минут каждый) 

2-11 классы – 40 минут 

VIII. Начало занятий кружков и секций: 14.00 

IX. Классы, обучающиеся в смены: 

1 смену:1а,1б, 2в, 4а, 4б, 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б, 10а, 

11а 
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2 смена: 2а, 2б, 3а, 3б, 3в. 

Кадровое обеспечение 

 

Школа полностью укомплектована квалифицированными педагогически-

ми кадрами. Педагогический процесс осуществляется 39 педагогами, из кото-

рых 4 совместителя, 1 в декретном отпуске. Распределение нагрузки между ра-

ботниками оптимальное. 

Из основных педагогов имеют: 

высшее образование – 31 человека, что составляет 79,4%, 

среднее специальное – 2 человека (5,1%), 

учатся заочно – 6 человек (15,4%) 

Характеристика педагогических кадров по образованию 

Ступени обучения 

Имеют 

высшее об-

разование 

Имеют 

ср.спец. об-

разование 

Имеют об-

щее образо-

вание 

Учатся в 

вузе за-

очно 

Всего 

Администрация  3 - - - 3 

Учителя 1–4 классов 4 2 - 3 9 

Учителя 5–11 классов 20 - - 3 23 

Педагоги дополнит. образо-

вания, соц. педагог, учитель-

логопед, педагог-психолог 

3 - - - 3 

Вспомогательный персонал 

(библиотекарь, воспитатель 

ГПД) 

1 - - - 1 

Всего: 31 2 - 6 39 

Средний возраст коллектива 43,4 года. Среди членов педагогического 

коллектива 4 пенсионеров по возрасту (10,2%). 

 
В школе работают опытные педагоги. Из штатных педагогических работ-

ников имеют педагогический стаж:  

 до 10 лет – 10 педагога, что составляет 25,7%; 

 от 10 до 20 лет - 9 человек, что составляет 22 %; 

 от 20 лет до 30 лет - 16 человек, что составляет 41%; 

 более 30 лет – 4 человека, что составляет 10,3%. 

Школа располагает высококвалифицированными кадрами, из штатных 

педагогических работников имеют: 

 высшую квалификационную категорию – 23 человек (59 %), 

 первую квалификационную категорию – 6 человек (15,4 %), 

 без квалификационной категории – 10 человека (25,6%)  
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Квалификационные категории присвоены 74,3% педагогическим работ-

никам. 

Почѐтные звания и награды федерального уровня имеют 13 человек 

(33,3%), краевого уровня – 18 человек (46,1%), городского уровня – 23 человек 

(58,8%), районного уровня – 28 человека (71,7%). 

Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив 

школы стабилен, уровень квалификации педагогов достаточно высокий, школа 

способна качественно выполнять социальный заказ общества, обеспечить 

должный уровень выполнения задач модернизации образования. 

Аттестация. 

Аттестация педагогических работников школы в 2014/2015 учебном году 

проводилась в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогиче-

ских и руководящих работников государственных и муниципальных учрежде-

ний, приказом управления Алтайского края по образованию и делам молодежи 

и на основании личных заявлений работников. 

В 2014-2015 учебном году аттестовано по новой системе 12 педагогов, из 

них: на высшую категорию – 8 человек, на первую – 4 человека. 

В школе были созданы условия для проведения аттестации: изданы рас-

порядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для ка-

ждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану ВУК. 

Оформлен уголок по аттестации, в котором помещены все основные информа-

ционные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохожде-

ния аттестации: Положение о порядке аттестации педагогических и руководя-

щих работников, список аттестуемых в текущем году педагогов, требования к 

оценке квалификации и уровня профессиональной компетентности, образец за-

явления, права аттестуемого, приказ управления Алтайского края по образова-

нию и молодежной политике, приказ по гимназии. 

Аттестацию на присвоение первой квалификационной категории, на при-

своение высшей квалификационной категории прошли все педагоги, подавшие 

заявление. 

Качество образования школы напрямую зависит от качества педагогиче-

ского ресурса ОУ. В школе создана и непрерывно развивается система повы-

шения квалификации педагогических работников. 

Условия, созданные в ОУ, способствуют росту профессионального мас-

терства учителей. 

Качественно организованная система повышения квалификации педагога 

опирается на непрерывное самообразование. Все педагогические работники 

школы своевременно проходят курсы повышения квалификации. В истекшем 

учебном году прошли курсовую переподготовку 10 человек: 
Ф.И.О. учителя Место проведения, тема, время, количество часов 

Гречишникова Е.В. АКИПКРО, тема: Реализация требований ФГОС ООО на уроках 

искусства, 108 часов. Заочная сессия: 09.02.2015-14.02.2015 Очная 

сессия: 16.02.2015-21.02.2015. Заочная сессия: 23.02.2015-

07.03.2015 

Сметанникова Е.П. АКИКПРО 22.09.2014-25.10.2014 «Реализация ФГОС ООО средст-

вами учебного предмета «Математика» 

Павлюченко С.А. АКИПКРО 10.11-13.12.2014г.  по теме «Улучшение качества рабо-
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ты профессионального сообщества учителей биологии  как ресурса 

развития государственно-общественного управления образовани-

ем»,108 ч. 

Челомбитко А.А. АлтГУ 05.11-20.11.2014г. «Современный подход в обучении хи-

мии», 108 часов 

Рузаева А.А.  АКИПКРО Управление качеством образования по русскому языку 

и литературе на основе ФГОС ООО. Заочная (с использованием 

ДОТ, электронного обучения):22.09.2014-01.11.2014. 108 часов. 

Васин Е.В. АКИПКРО Подготовка учителя физической культуры к реализа-

ции ФГОС, 108 часов. Очная сессия: 16.03.2015-21.03.2015, Заоч-

ная сессия: 23.03.2015-16.04.2015 

Баркова Г.И. АКИПКРО «Формирование новых образовательных результатов у 

детей, находящихся в сложных социальных условиях» (Очная сес-

сия: 12.05.2015-20.05.2015. Заочная сессия: 21.05.2015-30.05.2015 

Старикова Т.В. АКИПКРО, Очная сессия: 01.06.2015-06.06.2015, Заочная сессия: 

08.06.2015-27.06.2015 «Управление качеством образования по ино-

странному языку на основе ФГОС ООО», 108 ч. 

Семенова О.В. дистанционные курсы повышения квалификации учителей началь-

ных классов по теме: "Система оценки образовательных достиже-

ний младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО" со 2 

февраля по 31 марта 2015 года 

Николаева Т.С. дистанционные курсы повышения квалификации учителей началь-

ных классов по теме: "Система оценки образовательных достиже-

ний младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО" со 2 

февраля по 31 марта 2015 года 

Участие педагогов в семинарах и вебинарах 
Челомбитко А.В.- Межрегиональная научно-практическая конференция краевых профессио-

нальных объединений педагогов по теме «Роль профессиональных сообществ педагогов в 

краевой системе государственно-общественного управления образованием» в КГБОУ 

АКИПКРО. 

Курсы обучения членов предметной комиссии по химии в ФГБОУ ВПО АГУ 

 

Аксѐнова Н.В.- «Содержание и направление работы в развитии коммуникативных навыков 

детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху» 

 

Бастракова Е.В., Пирог М.С.,  «Организация группового сотрудничества младших школьни-

ков на уроке как средство реализации системно- деятельностного подхода» 

«Мастер –класс по изготовлению газет от класса» 

 

Баркова Г.И. « Безопасное колесо» 

 

Шинко Е.Б. « Групповая форма работы в условиях ФГОС» на базе школы № 55. 

 

Вялых Л.Ю.Баркова Г.И. «Формирование УУД у младших школьников средствами образо-

вательной системы «Гармония» 

 

Вялых Л.Ю.  Потенциал. «Научно- исследовательская работа в начальной школе» 

 

Долженко Д. 

«Мастер – класс по изготовлению газет от класса» 

«Организация самостоятельной работы обучающихся в малых группах на уроке» 

 

Сподникайло С.В. 
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21.10.14  семинар «Реализация системно-деятельностного подхода на уроках истории и об-

ществознания» (6часов) 

06.11.14 «Повышение качества подготовки уч-ся к ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществозна-

нию» (6 часов) 

24.03.2015г. НПК «Лицей №101» «ФГОС по истории». 

 

Щепихина В.И.  

07.11 Городское МО учителей англ. яз. 

Гречишникова Е.В.  

16.10.14 стажерская площадка СОШ № 85 от АКИПКРО «Распространение инновационной 

образовательной модели по организации внеурочной деятельности средствами ИКТ при вне-

дрении ФГОС»  

23.12.14 вебинар «Формирующая оценка: формирование оценочной самостоятельности 

школьников»  

3.12.2014г. вебинар «Итоговая оценка: метапредметные результаты. Смысловое чтение и ра-

бота с информацией» 

23.09.2014г. вебинар «Стартовая диагностика –основа внутришкольного мониторинга» 

09.09.2014г. вебинар «Планируемые результаты и оценка их достижения как структурообра-

зующий элемент ФГОС» Москва  ОАО «Издательство Просвещение» 

21.10.2014г. вебинар  «Итоговая оценка выпускников начальной школы: математика(на при-

мере изданий новых серий издательства «Просвещение» «ФГОС: оценка образовательных 

достижений» и «Итоговый контроль в начальной школе»)  

06.10.2014г. вебинар  «Итоговая оценка выпускников начальной школы: русский язык (на 

примере изданий новых серий издательства «Просвещение» «ФГОС: оценка образователь-

ных достижений» и «Итоговый контроль в начальной школе») 

Семинар «Инновационные технологии в преподавании музыки в школе». 25 марта 2015г.(4 

часа) 

Вебинары – 22: 

14.01.15 «Формирование универсальных учебных действий на примере использования УМК 

по предмету «Изобразительное искусство» издательства «Просвещение». 

15.01.15 «Формирование универсальных учебных действий на примере использования УМК 

по предмету «Изобразительное искусство» издательства «Просвещение». 

21.01.15 «Народный банк заданий» 

22.01.15 «Инновационные процессы в образовании: методические и организационные усло-

вия преподавания курса ОРКСЭ на примере учебно-методических комплексов издательства 

«Просвещение» 

23.01.15 « Информационно - образовательная среда «Сферы».Концептуальные особенности» 

27.01.15 «Планирование современного урока: модели, этапы и планы». 

28.01.15 «Портфолио как инструмент диагностики учебной и творческой активности уча-

щихся основной школы» 

28.01.15 «Новая модель оценки образовательных достижений: использование результатов 

для управления качеством образования на разных уровнях»  

28.01.15 «Ученические работы – мощный интернет-ресурс нового образовательного содер-

жания» 

30.01.15 «Миссия выполнима, или как учителю освоить новый школьный стандарт» 

04.02.15 «Различные подходы к организации работы в классе. Смешанное обучение» 

19.02.15 «О требованиях к электронным учебникам» 

25.02.15 «Основные подходы к оценке метапредметных результатов в основной школе». 

27.02.15 «Концептуальные особенности УМК «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» издательства «Просвещение» 

12.03.15 ««Информационно-компьютерные технологии  

на уроке музыки при работе с УМК «МУЗЫКА» издательства «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

13.03.15 «Открытый урок по музыке: специфика и критерии оценки» 

16.03.15 «Открытый урок с Просвещением. Как работать с электронным учебником» 
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24 .03.15 «Конструирование Современного урока ОБЖ по УМК издательства «Просвеще-

ние» в контексте требований ФГОС» 

31.03.15 «Использование электронных приложений УМК по ОБЖ издательство просвеще-

ние» 

31.03.15 «Формы организации внеурочной деятельности по комплексному курсу ОРКСЭ из-

дательства «Просвещение» 

03.04.15 «Интернет в работе учителя музыки (на примере  УМК «Музыка» издательства 

«Просвещение»)» 

13.05.15 «Открытый урок по музыке: специфика и критерии оценки» 

 

Травушкина И.А.  

семинар на базе гимназии № 122 « Модернизация системы работы  по выявлению и под-

держки одаренных детей» 

 

Рогозина Т.В. 

16.10 семинар в Доме учителя «Подготовка к ЕГЭ 2015» 

24.10 и 02.12 семинары ВЛИИНе «Полиглот» «Онлайн ангебот» 

06.11 МО в школе № 83 «Правила проведения городской муниципальной олимпиады» 

Курс лекций Международной музеологической школы по теме «Привлечение учащихся к 

выявлению и популяризации культурного наследия» (72 часа), Главное управление образо-

вания и молодежной политики Алтайского края, АлтГПУ, Комитет музеологии стран Азии и 

Тихоокеанского региона ИКОМ, г. Барнаул 

Интернет-семинар издательства «Просвещения» по теме «Реализация требований ФГОС в 

современных УМК издательства «Просвещение» по немецкому языку». Центр лингвистиче-

ского образования по продвижению издательства «Просвещение», 

г. Москва (на базе АНОО «Дом учителя», г. Барнаул) 

 

Агапова М.А. 

06.11 МО в школе № 83 «Правила проведения городской муниципальной олимпиады» 

 

Павлюченко С.А. 

13-18.10.2014г. семинар «Формирование метапредметности учащихся в соответствии с 

ФГОС на основе ТРИЗ», 24 часа 

25.10.2014г. Семинар «Распространение моделей образовательных систем инновационных 

технологий, обеспечивающих новое качество образования в школах-лидерах Алт.края»,24 

часа, АКИПКРО 

11.12.2014г. Стажерская практика «Организация групповой работы учащихся в учебной дея-

тельности в условиях реализации ФГОС ООО», 24 часа, 

Гимназия 85 

Вебинар «Как выбрать ЭОР для урока?» Москва  ОАО «Издательство Просвещение», 

09.12.2014г., 2 часа 

Вебинар «Прототип электронного учебника 

издательства «Просвещение» Москва  ОАО «Издательство Просвещение», 17.12.2014г., 2 

часа 

 

Рузаева А.А. 

Потенциал. Семинар «Связанные одной судьбой», 27.10.2014г. 

 

Нежданова Е.Н. 

Семинар по ИЗО, ноябрь 2014г. 

«Преемственность в реализации ФГОС НОО и ООО». 17.02.2015. 

 «Повышение качества технологического образования школьников в условиях реализации 

ФГОС ООО» (6 час.),25.03.2015 

«Художественно-эстетическое образование школьников и детей старшего школьного возрас-
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та», 6 часов, 23.10.2014 

 

Винокурова И.А.: 

ФГБОУ ВПО «АлтГПА», семинар 9-10 декабря 2014г. 

 

Сметанникова Е.П.: Семинар «Исследовательская и проектная деятельность обучающихся в 

условиях реализации ФГОС основного общего образования в аспекте содержания предмет-

ной области «Математика» по УМК издательства «Просвещения»  10.10.2014г. 

Вебинар «Формирование метапредметности учащихся в соответствии с ФГОС на основе 

ТРИЗ» - 18.10.2014 

 

Жидкова О.Л.: городской семинар День библиографии. Писатели Алт.края,24.11.14г. 

ИКТ и школьная библиотека, 11.12.14г. 

16.04.15 – 20.04.15 Участник Международной конференции по теме «Привлечение учащихся 

к выявлению, сохранению и популяризации культурного наследия», 72 часа 

 

Константинова С.Д.-  «Роль педагога в реализации концепции патриотического воспитания 

школьников в свете ФГОС второго поколения» Центр доп. образования «Профессионал-Р» 

 

Лукьянова Л.А.- Конференция в 101 лицее по ФГОС 

Вебинар: Инструктаж  «Как стать участником апробации электронных учебников издатель-

ства «Просвещение» 14 апреля 2015г. (2 часа) 

 

Панова А.А.-  «2 научно-практическая конференция по внедрению ФГОС в среднем звене» 

«Практические методы по формированию толерантной среды в общеобразовательных учре-

ждениях» 

 

Старикова Т.В.-лицей №112 «Система работы по УМК Вербицкой и Форвард» 

26.03.15г. Семинар в  г.Новосибирск «Пути повышения уровня сдачи УГЕ по английскому 

языку. Говорение.» 

 

Филипова Н.С.- Февраль 2015- Вебинар шк №52  «Подготовка школьников к ЕГЭ: особенно-

сти решения тригонометрических уравнений» 

Март 2015- Вебинар лицей№130 «Особенности обучения решению геометрических задач 

(базовый и профильный уровень)» 

Дом «Учителя» февраль 2015- семинар «Реализация требований ФГОС к результатам обуче-

ния средствами учебно-методических комплектов 

 

Повышение активности педагогов в демонстрации своего опыта работы: 

презентации и открытые уроки педагогов, выступления на МО, педсоветах и 

т.д. 
Ф.И.О. Тема самообразования Форма обобщения 

Павлюченко 

С.А. 

«ИКТ на уроках биологии» Школьный: участие в методической не-

деле (презентация портфолио),  

Районный: открытый урок в рамках атте-

стации 

Лукьянова 

Л.А. 

ИКТ на уроках математики Школьный: участие в методической не-

деле 

Районный: открытый урок в рамках атте-

стации 

Сметанникова 

Е.П. 

ИКТ на уроках математики Школьный: участие в методической не-

деле, Районный: открытый урок в рамках 

аттестации 
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Беляева С.А. Подготовка учащихся к итого-

вой аттестации за курс основ-

ной (полной школы) 

Школьный: участие в методической не-

деле 

 

Филипова Н.С. Подготовка учащихся к итого-

вой аттестации за курс основ-

ной, основной (полной школы) 

Школьный: участие в методической не-

деле. 

Районный: открытый урок в рамках атте-

стации 

Нежданова 

Е.Н. 

«Активизация самостоятельной 

и творческой деятельности на 

уроках технологии». 

Школьный: участие в методической не-

деле, мастер-класс. 

Международный: Участие в междуна-

родной акции «Музейная ночь – 2015», 

мастер-класс   

Долженко 

Д.Ю. 

Активизация познавательной 

деятельности посредством ме-

диаобразовательных техноло-

гий. 

Школьный: участие в методической не-

деле 

Бастракова 

Е.В. 

Влияние интерактивного обу-

чения на творческие способно-

сти младших школьников. 

Школьный: участие в методической не-

деле. 

Щепихина 

В.И. 

Учет индивидуальных особен-

ностей учащихся при внедрении 

требований ФГОС 

Школьный: участие в методической не-

деле. 

Панова А.А. Творческие задания на уроках 

русского языка 

Школьный: участие в методической не-

деле. 

Международный: Участие в междуна-

родной акции «Библионочь– 2015» 

Палагина М.П. Методика подготовки к ЕГЭ и 

ГИА 

Международный: Участие в междуна-

родной акции «Библионочь– 2015» 

Травушкина 

И.А. 

Привлечение учащихся к изу-

чению поэзии Алтайского края 

через уроки литературы и вне-

классную деятельность 

Школьный: участие в методической не-

деле. 

Международный: Участие в междуна-

родной акции «Библионочь– 2015» 

Рогозина Т.В. Использование комиксов при  

обучении говорению как сред-

ство повышения речевой актив-

ности. 

Школьный: участие в методической не-

деле, открытый урок. 

Всероссийский: Конференция «Смарт-

педагогика и новые ФГОС», публикация 

статьи 

Международный:выступление на конфе-

ренции «Привлечение учащихся к сохра-

нению, изучению и воспроизводству 

культурного наследия» 

Агапова М.А. Технология работы с тестами на 

уроках немецкого языка 

Школьный: участие в методической не-

деле, открытый урок. 

Гречишникова 

Е.В. 

«использование ЭОР и иннова-

ционных технологий на уроках 

музыки и МХК» 

Школьный: участие в методической не-

деле. 

Краевой: содействие и организация про-

хождения производственной (предди-

пломной) практики студентки КГБПОУ 

«БГПК» в период с 20 апреля по 20 мая. 

Международный: Участие в междуна-

родной акции «Музейная ночь – 2015» 

Семѐнова О.В. «Формирование УУД у млад-

ших школьников в  условиях 

Школьный: участие в методической не-

деле. 
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ФГОС» Городской: Мастер-класс по технологии 

продуктивного чтения для студентов 

КГБПОУ «БГПК» 

Николаева Т.С.  «Внедрение элементов новых 

технологий в обучении млад-

ших школьников в условиях 

ФГОС». 

Школьный: участие в методической не-

деле. 

Районный: открытый урок в рамках атте-

стации 

Городской: мастер-класс по технологии 

продуктивного чтения для студентов 

КГБПОУ «БГПК» 

Аксѐнова Н.В.  «Безударные гласные, непро-

веряемые ударением» 

Школьный: конспект урока, участие в 

методической неделе. 

Районный: открытый урок в рамках атте-

стации 

Вялых Л.Ю.  Совершенствование профес-

сиональной деятельности в свя-

зи с внедрением ФГОС 

Школьный: участие в методической не-

деле. 

Районный: открытый урок в рамках атте-

стации 

Баркова Г.И.   «Организация внеурочной дея-

тельности учащихся в соответ-

ствии с ФГОС» 

Школьный: участие в методической не-

деле. 

Шинко Е.Б. «Формирование учебной дея-

тельности на основе информа-

ционных   технологий», 

Школьный: участие в методической не-

деле, открытый урок. 

Пирог М.С. Развитие орфографической зор-

кости у младших школьников. 

Школьный: участие в методической не-

деле. 

Ушкевич С.В. Интеграция личностно-

ориентированных образова-

тельных технологий на уроках 

физики 

Школьный: участие в методической не-

деле. 

Челомбитко 

А.В. 

Формирование познавательных 

интересов школьников на уро-

ках химии 

Школьный: участие в методической не-

деле, открытый урок. 

Краевой: выступление на курсах по теме 

«Современные и традиционные методы 

формирования познавательных интере-

сов учащихся на уроках химии» на кур-

сах ФГБОУ ВПО АГУ 

Сподникайло 

С.В. 

Развитие творческих способно-

стей при проектной деятельно-

сти учащихся. 

Школьный: участие в методической не-

деле. 

 

Старикова Т.В. Система оценивания по ФГОС в 

начальной школе. 

Школьный: участие в методической не-

деле, открытый урок. 

Винокурова 

И.А. 

Развитие выносливости у 

младших школьников. 

Школьный: участие в методической не-

деле. 

Мартынов В.С. Нестандартное оборудование на 

уроках физической культуры. 

Школьный: участие в методической не-

деле. 

Константинова 

С.Д. 

Формирование патриотических 

чувств учащихся через работу 

школьного музея «Дружба» 

Школьный: Открытые мероприятия в 

рамках методической выставки по теме: 

«Совершенствование педагогической 

системы, обеспечивающей доступность, 

качество и эффективность образования» 

1.Отчет по работе кружка «Цветоводы» 

2.Экскурсия по экспозиции «Военные 
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страницы семейных историй» 

Краевой: Статья «Нет в России семьи 

такой, где б не памятен был свой герой» 

в сборнике БГПК 

Всероссийский:  публикация статьи в из-

дании «Педагогический мир» свидетель-

ство №96308 

 

Вывод: Образовательный процесс в школе осуществляли 39 педагогов. 

Учреждение на 100% укомплектовано кадрами; 21% составляют молодые спе-

циалисты, все обучаются в ВУЗах, 15% имеют первую категорию, 60% - выс-

шую квалификационную категорию. В учреждении планомерно происходит ро-

тация кадров – 23,8% коллектива составляют молодые специалисты. В штате 

школы - социальный педагог, психолог, логопед, библиотекарь, которые имеют 

специальное, соответствующее профилю, образование. 

 

Вывод: Анализ сравнительных данных за последние три года позволяет 

сделать вывод, что наблюдается повышение количества педагогических работ-

ников, имеющих высшую квалификационную категорию, также растет количе-

ство работников без квалификационной категории. Это факт объясняется есте-

ственной ротацией кадров, притоком молодых специалистов. 

Образование всех педагогов соответствует преподаваемому предмету. 

Педагоги школы активно используют приемы и формы организации 

учебной деятельности, работают в рамках технологии проектной деятельности 

(75%). Признают формирование ключевых учебных компетенций главным ре-

зервным образованием 100% педагогов. Реализуют системно - деятельностный 

подход в обучении 100% коллектива. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

 

В 2014/2015 учебном году продолжилась работа по укреплению матери-

ально-технической базы школы. 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным пла-

ном 

Количество специализированных аудиторий, кабине-

тов, лабораторий и пр. с перечнем основного обору-

дования 

1.  Русский язык и литература 4 кабинета 

интерактивная доска - 1 

мультимедиа: 

проектор - 4  

ноутбук - 4 

экран настенный - 3 
маркерная доска - 1 

2.  Иностранный язык 4 кабинета 

Мультимедиа: 

проектор - 4 

компьютер - 1  

ноутбук - 3 

МФУ - 1 

экран настенный - 4 



 

46 

магнитола – 3 
фонотека 

3.  Математика 

 

4 кабинета 

Мультимедиа: 

проектор - 2 

ноутбук – 2 

компьютер - 1 

экран настенный – 1 

интерактивная доска – 1 

МФУ - 1 

4.  История 

 

2 кабинета 

интерактивная доска - 1  

мультимедиа-проектор - 2 компьютер – 2 

карты по всем темам образовательной программы 

школьного курса истории 

5.  География 

 

1 кабинет 

интерактивная доска - 1  

мультимедиа-проектор - 1 компьютер – 1 

карты по всем темам образовательной программы 

школьного курса географии 

6.  Биология 

 

1 кабинет 

мультимедиа-проектор - 1 

компьютер - 1 

цифровой микроскоп - 1 

весы лабораторные электронные - 1 

лабораторное оборудование - 1 комплект 

принтер - 1 

экран настенный - 1 

карты по всем темам образовательной программы 

школьного курса биологии 

7.  Физика 

 

1 кабинет 

мультимедиа-проектор - 1 компьютер - 1 

лабораторное оборудование - 1 комплект 

экран настенный - 1 

8.  Химия 1 кабинет 

мультимедиа- компьютер - 1 

лабораторное оборудование - 1 комплект 

9.  Музыка, МХК 

 

1 кабинет  

компьютер - 1  

мультимедиа-проектор - 1  

синтезатор – 1 

экран настенный – 1 

10.  Физическая культура 

 

2 спортивных зала  

музыкальный центр - 1 

инвентарь для лыжной подготовки, спортивных игр и 

легкой атлетики 

11.  Технология 

 

3 кабинета (слесарная, столярная мастерские и каби-

нет технологии для девочек)  

компьютер - 1 

машина швейная - 10  

оверлок - 1  

утюг - 1 

доска гладильная - 1  

печь электрическая - 1  
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СВЧ-печь - 1 

станок деревообрабатывающий - 1 станок ТВ-7W - 1  

слесарный, столярный инвентарь  

12.  ИВТ 

 

1 кабинет 

 компьютеры - 15  

интерактивная доска - 1  

доска маркерная - 1  

мультимедиа-проектор - 1 МФУ - 1 

источник бесперебойного питания - 1 

13.  Начальные классы 

 

7 кабинетов 

интерактивная доска – 1 

мультимедиа-проектор - 7 экран настенный - 6  

компьютер – 6 

ноутбук – 1 

МФУ – 6 

Перворобот (набор + программное обеспечение) - 1 

 

Кабинеты административного и учебно-вспомогательного персонала 

 
№ 

п\п 

Наименование специализи-

рованных аудиторий, каби-

нетов 

Перечень основного оборудования 

1. Библиотека видеокамера цифровая - 1 

фотоаппарат цифровой - 1 

ноутбук - 3 

компьютер - 5 

МФУ лазерное полноцветное - 1 

система для голосования - 1 

телевизор плазменный - 1 

Фонд библиотеки укомплектован учебной, научно-

популярной, справочной, отраслевой, художественной 

литературой для детей и подростков и составляет 

22955 экз., в том числе: основной фонд – 17307 экз., 

учебный — 5648 экз. 

2. Кабинет директора  

Приѐмная директора 

Ноутбук – 1 

Принтер – 1 

Сканер – 1 

Факс – 1 

3. Кабинет учебной работы Компьютер – 1  

Принтер – 1 

4. Кабинет воспитательной ра-

боты 

ноутбук – 2  

акустическая система – 1  

МФУ – 1 

микшерный пульт – 1  

5. Кабинет методической рабо-

ты 

компьютер – 1 

МФУ – 1 

6. Кабинет административно- 
хозяйственной работы 

Оборудование для 

хозяйственной работы 

снегоуборщик – 1 

тепловая завеса – 1 

перфоратор – 1 

триммер бензиновый – 1 

Газонокосилка – 1 
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7. Бухгалтерия Ноутбук  - 1 

Принтер – 1 

Сканер – 1 
Факс – 1 

8. Столовая (кухня, обед.зал) технологическое оборудование 

9. Музей истории школы 

«Дружба» 

1 ноутбук 

Сенсорная LCD-панель, неттоп 

ПО для виртуального музея 

Ламинатор 

Выставочный стенд 

10. Медицинский кабинет облучатель-рециркулятор - 2 

ростомер - 1 

весы напольные - 1 

столик процедурный - 1 

кушетка - 1 

тонометр - 1 
бикс - 2 

IT-инфраструктура 

 

Территория школы благоустроена, по всему периметру имеет огражде-

ние; асфальтовое покрытие целостное, без повреждений. В летний период тер-

ритория озеленена, оформлена клумбами, малыми архитектурными формами, 

фигурами.    

Школа располагается в четырѐхэтажном панельном здании, построенном 

в 1970 г. по типовому проекту, общей площадью 5 626.6 м
2
. 

В школе имеется 28 учебных кабинетов, 93% которых оснащены совре-

менными информационно-техническими средствами и оргтехникой, методиче-

скими и дидактическими материалами. Школа располагает большим спортив-

ным залом, соответствующим СанПиН (с современными душевыми и санузла-

ми), площадью 306,6 м²; залом для занятий дзюдо и каратэ (площадь 85,3 м²), 

тренажерный зал площадь 85,3 м²), стадионом (площадь 1,2 га), оборудованным 

местом для прыжков в длину, турниками, футбольным полем, волейбольной и 

баскетбольной площадками. 

Кабинеты физики, химии, биологии оснащены современным лаборатор-

ным оборудованием, имеют лаборатории. 

Оборудованы и соответствуют СанПиН слесарная, столярная мастерские 

и кабинет технологии для девочек. 

В школе имеются лицензированный медицинский и стоматологический 

кабинеты, 4 лабораторных кабинета, 1 кабинет информатики, административ-

ные кабинеты, помещения для осуществления досуговой деятельности и до-

полнительного образования, 8 санузлов (дополнительно к санузлам в спортзале 

и столовой). 

Школа располагает столовой полного цикла на 156 посадочных мест, 

оборудованной современным технологическим оборудованием. 

МБОУ «СОШ №38» имеет в своѐм составе следующие структурные подразде-

ления: библиотека, бухгалтерия, музей истории школы «Дружба». 
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Условия для занятий физкультурой и спортом 

 

В учреждении созданы условия для выполнения учебной программы по 

физкультуре, внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС, реализации 

программ дополнительного образования обучающихся. 

Школа располагает большим спортивным залом, соответствующим Сан-

ПиН (с современными душевыми и санузлами), площадью 306,6 м²; залом для 

занятий дзюдо и каратэ (площадь 85,3 м²), тренажерный зал площадь 85,3 м²), 

стадионом (площадь 1,2 га), оборудованным местом для прыжков в длину, тур-

никами, футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками. 

Спортивное и лыжное оборудование, инвентарь имеются в хорошем состоянии 

и достаточной комплектации.  

В МБОУ «СОШ №38» работают квалифицированные педагоги высшей 

категории и молодые специалисты, осуществляющие реализацию учебной про-

граммы по физкультуре, внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС 

по спортивно-оздоровительному направлению. Реализацию программ дополни-

тельного образования обучающихся спортивно-оздоровительного направления 

учреждение осуществляет на основе сетевого взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования: Спортивными клубами «Спарта» «Алтайба-

скет», «Луч», ДЮСШ № 5, ДЮСШ № 10, Постом № 1, бассейн «Аврора». 

Условия для досуговой деятельности 

Реализация программ дополнительного образования обучающихся осу-

ществляется квалифицированными специалистами, имеющими соответствую-

щее профилю или направлению деятельности образование и прошедшими атте-

стацию. 

Образовательная программа школы предполагает расширение системы 

дополнительного образования учащихся, однако по причине дефицита помеще-

ний на данном этапе развития учреждения сделать это затруднительно, несмот-

ря на социальный запрос. 

Система досуговой деятельности школы построена на основе тесного 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования района, города, 

учреждениями культуры, общественными организациями, среди которых Театр 

кукол «Сказка», театр Музыкальной комедии, театр драмы, Художественный 

музей г.Барнаула, Краеведческий музей, оркестр «Сибирь», Комитет по делам 

молодежи, культуре, физической культуре и спорту Октябрьского района, Со-

вет ветеранов Октябрьского района, Совет офицеров запаса города Барнаула, 

творческие коллективы города, Барнаульский планетарий, Барнаульский зоо-

парк, бассейн «Обь», ДШИ №3, библиотека № 20, парк «Солнечный ветер», 

ЦДТ Октябрьского района. 

В учебное и каникулярное время проводились совместные праздники, ор-

ганизовывались экскурсии и коллективные посещения различных мероприятий, 

выезды в театр, бассейн, зоопарк, планетарий и пр. 

Организация питания 

Питание учащихся организовано в школьной столовой полного цикла 

приготовления и осуществляется комбинатом школьного питания «Глобус». В 

2008 году столовая реконструирована, оборудована новейшим технологиче-
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ским оборудованием. Обучающиеся получают комплексное горячее питание, 

осуществляется индивидуальный подход в организации питания, регулярно 

практикуется витаминизация 3-х блюд. Ежедневно школьный медицинский ра-

ботник производит бракераж пищи. 

Организация медицинского обслуживания 

В школе имеется лицензированный медицинский и стоматологический 

кабинеты, оснащенные всем обязательным и дополнительным оборудованием. 

Медицинское обслуживание в ОУ осуществляет квалифицированный медицин-

ский персонал: врач и медсестра КГБУЗ «Городская детская поликлиника №5», 

КГБУЗ «Детская городская стоматологическая поликлиника №1».  

Вывод: МБОУ «СОШ №38» располагает  достаточной инфраструктурой 

для оказания образовательных и дополнительных образовательных услуг. 

Раздел V. Исполнение решений, принятых МБОУ «СОШ №38» с учетом 

общественной оценки его деятельности по итогам публикации  

предыдущего доклада 

№ 

п/п 

Решение Информация об исполнении 

1.  Повышение качества знаний 

обучающихся 

Разработана Образовательная програм-

ма учреждения и программа развития. 

Сформирована система внеурочной ра-

боты с отстающими учащимися. 

Создано научное общество учащихся. 

2.  Повышение эффективности 

воспитательного процесса 

Внесены дополнения в содержание Об-

разовательной программы: 

1. Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; 

2. Программа воспитания и социали-

зации обучающихся (направления: ду-

ховно-нравственное развитие и воспи-

тание, их социализации, профессио-

нальная ориентация, формирование 

экологической культуры, культура здо-

рового и безопасного образа жизни) на 

ступени основного общего и среднего 

(полного) общего образования; 

3. Программа формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

3.  Усиление мер по обеспечению 

безопасности учебно- воспита-

тельного процесса 

Установлена система видеонаблюдения 

на 1 этаже, фойе, центральном крыльце, 

крыльце внутреннего двора, столовой. 

4.  Расширение внешних связей с 

целью организации сотрудниче-

ства 

Сотрудничество со школой им. Гагари-

на г. Улан-Батор Монголия 

5.  Выполнение предписаний Рос- 1. В туалете для мальчиков на 2 этаже 
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потребнадзора оборудованы кабины с дверями в соот-

ветствии с требованиями СанПиН  

2. Поверхность стен в рекреации на 2-

ом и 3-м этаже доведены до гладкого 

состояния для обеспечения проведения 

уборки влажным способом 

3. Поверхность стены в кабинете № 26 

(химии) доведена до гладкого состоя-

ния для обеспечения проведения убор-

ки влажным способом   

4. Восстановлена целостность покры-

тия пола в кабинетах № 48 (история), № 

36 (английский язык)  

5. Поверхность стены в медицинском 

пункте (процедурный кабинет) выложе-

на кафельной плиткой для обеспечения 

проведения уборки влажным способом  

6. Ограждение территории школы час-

тично восстановлено, замечание будет 

устранено в срок. 

6.  Выполнение предписаний Пож-

надзора 

Установлен указатель движения к по-

жарному гидранту 

7.  Усовершенствование школьной 

инфраструктуры 

Благоустройство территории: 

1. Косметический ремонт спортивного 

оборудования на стадионе. 

2. Санитарная образка деревьев и кус-

тарников. 

3. Формирование цветочных клумб. 

4. Участие в городском конкурсе школь-

ных территорий. 

Ремонт и реконструкция  школьных по-

мещений: 

- Школа включена в государственную 

программу «Доступная среда»: отре-

монтирован кабинет информатики, сен-

сорная комната, оборудован санузел для 

детей с ОВЗ, кабинет для ЛФК, панду-

сы; 

- проведен ремонт спортивного зала: 

замена оконных блоков, системы ото-

пления, системы освещения, ремонт са-

нузлов, косметический ремонт стен, по-

ла; 

- произведена замена оконных блоков в 

малом спортивном зале, косметический 



 

52 

ремонт кабинетов, рекреаций, туалетов. 

РАЗДЕЛ VI. Перспективы и планы развития. 

 

Комплексная программа развития МБОУ «СОШ № 38» рассчитана на пе-

риод 2014 - 2019 гг. В 2014/2015 учебном году реализовывался основной этап: 

реализация Программы развития на основе разработанной системы мероприя-

тий, сопровождающейся поэтапным рефлексивным анализом.  

Деятельность школы в указанный период была направлена на реализацию 

следующих проектов: 

1. «Переход на новые образовательные стандарты» 

2. «Поддержка талантливых и одаренных детей» 

3. «Совершенствование учительского корпуса» 

4. «Сохранение и укрепление здоровья школьников» 

5. «Изменение инфраструктуры школы» 

6. «Расширение самостоятельности школ» 

Анализ деятельности в предыдущих разделах данного аналитического 

документа показал, что в школе проведена успешная работа по реализации всех 

вышеперечисленных проектов Программы развития, выполнено намеченное, 

достигнуты ожидаемые результаты, кратко содержащиеся в следующем: 

1. Совершѐн переход на новые образовательные программы: 

- в учреждении разработана соответствующая новым стандартам Обра-

зовательная программа; 

- учреждение обеспечено учебниками и учебно-методической литерату-

рой (УМК) в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников 

на текущий год; 

- обеспечен доступ педагогов и обучающихся к печатным и электронным 

образовательным ресурсам по всем предметам учебного плана; 

- завершено оснащение учебных помещений начальной школы в соот-

ветствии с требованиями ФГОС; 

- определена оптимальная нагрузка внеурочной деятельности учащихся 

начальных классов; 

- подведены итоги обучения школьников первой ступни обучения (1 - 4 

классы), предметных результатов в условиях реализации ФГОС НОО и мета-

предметных результатов. 

- разработано портфолио ученика начальной школы как инструмента 

оценивания индивидуальных достижений обучающихся. 

- продолжается комплектование школьной библиотеки учебно- методиче-

ской, научной, психолого-педагогической литературой 

2. В МБОУ «СОШ №38» систематизирована деятельность по поддержке 

талантливых и одарѐнных детей: 

- создано научное общество учащихся, 

- создан банк данных с содержательными характеристиками одаренных 

детей; 

- происходит комплектование школьной библиотеки учебно- методиче-

ской, научной, психолого-педагогической литературой; 
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- в плановом режиме кабинеты оснащаются современными технически-

ми средствами обучения; 

- ведѐтся мониторинг развития одаренных учащихся. 

- осуществляется мотивация учащихся к занятиям научно - исследова-

тельской, проектной деятельностью. 

3. Происходит планомерное совершенствование учительского корпуса: 

- повышение квалификации и переподготовка педагогических и админи-

стративных работников в соответствии с образовательными стандартами второ-

го поколения; 

- естественная ротация кадров за счѐт притока молодых специалистов; 

- расширение системы самообразования; 

- совершенствование внутришкольной научно-методической работы. 

4. В школе создан режим наибольшего благоприятствования по созданию 

системного подхода к формированию здоровья участников образовательного 

процесса: 

- ведѐтся мониторинг состояния здоровья учащихся, педагогов; 

- осуществляется сотрудничество школы и медицинских учреждений в 

решении проблемы здоровья учащихся. 

5. Претерпела значительные положительные преобразования инфра-

структура школы: 

- выполнен капитальный ремонт отдельных помещений; 

- заменены на пластиковые оконные блоки в кабинете химии, начальных 

классов, русского языка, математики, английского языка, учительской, столо-

вой, спортивных залах, мед.кабинете, кабинете информатики, фойе; 

- благоустроена пришкольная территория; 

- обновлѐн фасад школы. 

Значительно улучшилось материально-техническое состояние школы: 

приобретены техника, инвентарь, мебель. 93% учебных помещений оснащено 

компьютерной техникой и мультимедийными комплектами. 

6. Постепенно расширяется самостоятельность школы: 

-в структуре управления образовательным учреждением расширены пол-

номочия органов государственного общественного управления; 

-для содействия внебюджетному финансированию Учреждения создан 

Попечительский и Управляющий советы; 

-расширено пространство социального сотрудничества с различными уч-

реждения города, края, страны; 

- участие учреждения в конкурсной деятельности.  

 

Задачи на следующий год и в среднесрочной перспективе 

 

1. Создание условий для реализации ФГОС на второй ступени обучения 

(разработка ООО ООО для 5 классов). 

2. Активизация гражданской инициативы родителей. 

3. Привлечение бюджетных и внебюджетных средств с целью реализации 

программы развития учреждения, пополнения и укрепления материально- тех-

нической базы школы. 
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4. Создание условий для реализации государственной программы «Дос-

тупная среда». 

 

 

Показатели деятельности МБОУ «СОШ № 38», утвержденные приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324, отражены 

в Приложении 1.
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Приложение N 1 

Показатели деятельности МБОУ «СОШ № 38» (утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 

10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица измере-

ния 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 587 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 251 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 283 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 53 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам про-

межуточной аттестации, в общей численности учащихся 

281чел. 

47,8% 

1.6 Средняя отметка государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,68 

1.7 Средняя отметка государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,63 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 61,36 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике (про-

филь) 

34,53 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворитель-

ные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численно-

сти выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворитель-

ные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по рус-

скому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по мате-

0/0 человек/% 
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матике, в общей численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об ос-

новном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основ-

ном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о сред-

нем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

439 чел. 

74% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

114 чел. 

 26% 

1.19.1 Регионального уровня 11/2,5% 

1.19.2 Федерального уровня 85/19% 

1.19.3 Международного уровня 18/4,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

127 чел. 

21,63% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профиль-

ного обучения, в общей численности учащихся 

28 чел. 

4,77% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образова-

тельных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образо-

вательных программ, в общей численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 39 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образо-

вание, в общей численности педагогических работников 

31 чел. 

79,4% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образо- 29 чел. 



 

57 

вание педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работ-

ников 

74,3% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профес-

сиональное образование, в общей численности педагогических работников 

8 чел. 

20,6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профес-

сиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педа-

гогических работников 

7 чел. 

17,9% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам ат-

тестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работ-

ников, в том числе: 

29 чел. 

74,3% 

1.29.1 Высшая 23 чел. 

59% 

1.29.2 Первая 6 чел. 

15,4% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педа-

гогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 9 чел. 

23% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 чел. 

10,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педа-

гогических работников в возрасте до 30 лет 

8 чел. 

20,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педа-

гогических работников в возрасте от 55 лет 

25 чел. 

64,1% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную пере-

подготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образова-

тельной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-

33 чел. 

84,6% 
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хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогиче-

ских и административно- хозяйственных работников 

33 чел. 

84,6% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 10 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества еди-

ниц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

9,6 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования пере-

носных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользо-

ваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

587 человек 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного учащегося 

9,5 кв.м 

 


