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Уважаемые друзья! 

Вашему вниманию предлагается публичный 

отчет о деятельности нашего образовательного 

учреждения  в 2011- 2012 учебном году. В этом  

ежегодном традиционном  обращении к вам, мы 

постарались  рассказать  о миссии нашей школы, о 

наших традициях,  о том, чем наша школа  отличается  

от других учебных заведений,  как  мы используем 

имеющиеся ресурсы и поступающие средства, кто 

наши партнеры, чего мы достигли и что планируем 

сделать в будущем. 

Главной задачей современной школы, 

определенной в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

является раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. 

В прошедшем учебном году в нашем образовательном учреждении  была 

проведена большая работа по развитию материально-технической базы, 

пополнению фонда библиотеки, ремонту помещений школы.  Особое внимание 

уделено организации  обучения ребят  с особыми образовательными 

потребностями. Для обучения детей инвалидов школа стала доступной, в прямом 

смысле этого слова. 

Большие финансовые средства вкладываются в модернизацию 

образовательного учреждения, тем не менее,  имеющиеся материальные ресурсы 

не являются основополагающими. Результативность образовательного процесса, в 

первую очередь, зависит от профессионализма учителя, его отношения к своей 

работе на каждом уроке,  совершенствования педагогического мастерства в 

соответствии с современными требованиями ФГОС.  Учитель определяет  

завтрашний день нашей школы, нашего города, всей нашей страны. Именно поэтому 

особое внимание мы уделяем учителю, его профессиональному росту и развитию, 

повышению его квалификации.  

В прошедшем году наши учителя и дети достигли высоких результатов в 

учебно-воспитательной деятельности,  многие  стали победителями и лауреатами 

различных конкурсов  и фестивалей. Школа стала получателем областного фонда 

качества. Все большее количество родителей доверяют нам своих детей, что 

свидетельствует об удовлетворенности  качеством образования, которое ребёнок 

получает в стенах нашей школы. Однако, в нашей работе есть и недостатки, 

устранение которых способствует совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса. 
Публичный доклад - это не только подведение итогов работы, но и 

продолжение диалога  с теми,  кто заинтересован в  эффективной работе и 

дальнейшем развитии нашей образовательного учреждения. Принимая участие в 

обсуждении отчета, вы становитесь равноправными участниками жизни  школы. 

 

С уважением, 

директор школы       В.В. Борзенков 
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Миссия нашей школы состоит в создании благоприятных условий для 

получения качественного и доступного образования, полноценной 

самореализации и успешности каждого ученика (одаренного, обычного, 

нуждающегося в коррекции) с учетом его склонностей и способностей. 

.Система учебно-воспитательной работы в прошедшем учебном году была 

по-прежнему направлена на выполнение главной задачи нашей школы– 

обеспечение качественного образования учащихся, основанное на активном 

использовании современных образовательных технологий, при сохранении их 

здоровья и обеспечении комфортности учения.  

 

Основные направления работы в 2011-2012 учебном году: 

1. Обеспечение выполнения государственного образовательного стандарта 

всеми участниками учебно-воспитательного процесса. 

2. Повышение качества образования в школе до уровня не менее 40% по 

результатам внешней экспертизы. 

3. Обновление содержания и технологий образования, обеспечивающее 

баланс фундаментальности и компетентностного подхода. 

4. Совершенствование объективной системы оценки учебных и 

внеучебных достижений учащихся на уровне школы. 

5. Обеспечение условий безопасного функционирования школы, 

сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 

6. Совершенствование государственно-общественного управления 

образовательного учреждения. 

 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательное школа № 38 – динамично развивающееся учреждение, 

расположенное в перспективном районе города Калининграда. 

Стратегической задачей деятельности школы остается обеспечение 

конкурентоспособности и привлекательности на рынке образовательных услуг. 

Прирост количества учащихся в школе составил19,2%, тогда как в прошлом 

учебном году данный показатель составлял 12,7%.Данный факт говорит о том, 

что увеличение контингента учащихся в нашей школе связано с 

удовлетворенностью родителей качеством организации учебного процесса и 

результатами учебной деятельности детей. 

Главным ресурсом качества образовательного процесса является 

профессиональная компетентность педагога, поэтому особое значение 

приобретает создание условий для совершенствования педагогического корпуса и 

мотивация педагогов на максимальное использование имеющихся 

образовательных возможностей. 

В течение учебного года образовательный процесс осуществляли 7 членов 

Задачи работы школы и основные направления развития 

образовательного учреждения в прошедшем учебном году 

Условия функционирования и развития школы 
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администрации (директор, заместители директора по АХР, УВР, ВР) и 74 

педагогических работника, из которых 58 – учителя,4 – воспитатели группы 

продленного дня, 6 – специалисты (социальный педагог, два педагога-психолога, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, преподаватель-организатор ОБЖ). В 

прошедшем учебном году обеспеченность кадрами составила 100%. 

Семь членов педагогического коллектива и администрации (8,9%) имеют 

звания Почетный работник общего образования РФ, Отличник народного 

просвещения. 

Среди педагогов школы высшее образование имеют 69 человек (87,3%), из 

них 59 – педагогическое. Среднее профессиональное образование имеют 9 

педагогов (11,4%),один педагогический работник (1,3%) имеет среднее общее 

образование. 

В прошедшем учебном году 

аттестовались 30 педагогов школы (1 – на 

высшую квалификационную категорию, 2 – 

на первую и 27 на соответствие 

должности).Квалификационные категории 

имеют 52,4% педагогических работников, 

из них 19,0% - высшую квалификационную 

категорию, 27%– первую, 6,4%– вторую, 

30,2% – аттестованы на соответствие 

должности. 

 

Непрерывность профессионального 

образования учителя является необходимой 

предпосылкой развития его творческих способностей, интегративным элементом 

его жизнедеятельности и условием постоянного развития индивидуального 

педагогического опыта, поэтому в школе систематически ведется работа в данном 

направлении. Более25педагогов школы прошли плановую переподготовку в 

ГАОУ ДПО (ПК) специалистов «Институт развития образования», ИСО, ОМЦ 

«Синтагма-Профи». Кроме того, пятнадцать учителей получили сертификаты 

участников семинара-тренинга «Проектирование урока с использованием ИКТ. 

Основы педагогического дизайна», организованного НОУ ИСО на базе школы. В 

связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования 9учителей начальных классов прошли обучение в 

КОИРО и получили удостоверения, дающие право осуществлять педагогическую 

деятельность в соответствии с требованиями новых стандартов начального 

образования. В настоящий момент двое учителей начальных классов являются 

слушателями курсов по указанной теме.  

19,2% 

26,0% 

11,0% 

43,8% 

Результаты аттестации 

педагогов 

высшая первая  

вторая соответствие долности 
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Педагог, ориентированный на профессиональный рост, стремится заявить 

о себе широкой общественности с целью распространения опыта своей работы. 

Конкурсы профессионального мастерства помогают реализовать эти задачи, 

стоящие перед творческим педагогом. В нашей школе смотр-конкурс 

профессионального мастерства «Учитель года» прошел в школе уже в девятый 

раз. В прошедшем году в нем участвовало 6 педагогов школы, общее количество 

учителей, принявших участие в школьном конкурсе за все эти годы, составило 

ровно 50!Победителем конкурса, по мнению профессионального жюри, стала 

Дородько Елена Николаевна, учитель математики. Она представляла школу на 

городском этапе и вошла в десятку лучших учителей. Детское жюри определило 

своего победителя – Ряховских Лидию 

Васильевну, учителя английского языка. 

Учителя школы делятся опытом 

своей работы и в рамках различных 

образовательных мероприятий. Так, 

учитель начальных классов Беляева Т.П. 

провела ряд мастер-классов в КОИРО 

по теме «Использование приемов ТРИЗ 

на уроках в начальной школе», а 

Коновалова В.М., учитель начальных 

классов высшей квалификационной 

категории, стала региональным 

сертифицированным тьютором по теме 

«Информационная образовательная среда в начальной школе». 

Двенадцать педагогов школы представили открытые уроки, внеурочные 

занятия, мастер-классы на IX областных педагогических Рождественских 

чтениях(январь 2012г.). 

Учителя химии Трушникова И.В. и Вилутите М.Р. представили открытые 

уроки в рамках областного семинара «Нестандартные уроки в обучении химии» 

(май 2012г.). 
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Учителя и специалисты, работающие в С(К)К классах начальной школы, 

провели открытые уроки и мероприятия в рамках городского семинара логопедов 

и дефектологов школ и дошкольных учреждений «Инклюзивное образование. 

Обучение детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы» (октябрь 2011г.), 

городского семинара «Методы и приёмы в обучении детей с ОВЗ» (март 2012г.), 

семинара для завучей школ города «Интеграция детей с ОВЗ в среду сверстников 

массовой школы» (апрель 2012г.). 

Учителя начальных классов Дельцова О.В. и Калинина З.П. провели 

открытые уроки математики в рамках встречи с руководителем проекта 

«Гармония» д.п.н. профессором Н.Б. Истоминой О.В. (сентябрь 2011г.). 

Эффективный и результативный труд педагогов поддерживается и 

стимулируется администрацией школы. Учреждено звание «Учитель-мастер», 

которое присуждается лучшим педагогам школы за эффективность преподавания 

и высокое качество знаний учащихся. Данным званием, именной хрустальной 

медалью и высокой денежной премией награждены еще два педагога - Марченко 

Ирина Петровна, учитель английского языка и Коновалова Валентина 

Михайловна, учитель начальных классов. 

В октябре 2012 года учреждена номинация «Серебряный карандаш», 

победителями которой стали по итогам 2011-2012 года Гаврилюк Ольга 

Владимировна, учитель географии, Дородько Елена Николаевна, учитель 

математики и Барзенков Александр Вадимович, педагог-организатор. Данные 

педагоги отмечены за активное освоение и внедрение в учебный процесс 

современных образовательных технологий, развитие познавательного интереса у 

учащихся, высокую активность и создание положительного имиджа школы. 

Образовательное учреждение, являясь получателем бюджетных средств, 

осуществляет образовательную и финансово-хозяйственную деятельность 

самостоятельно на основе муниципального задания.  
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В отчётном учебном году значительно увеличилось финансирование 

школы. Это связано с увеличением количества 

школьников и объёма субвенции, с 

получением дополнительного 

финансирования в рамках областного фонда 

качества (4 750 000 руб.),средств, 

направленных на реализацию комплекса мер 

по модернизации системы общего 

образования (2 577 600 руб.), программы 

«Доступная среда» (2 017 400 руб.), а также 

оптимизацией расходов учреждения. Кроме 

того были привлечены средства, полученные 

от реализации платных дополнительных образовательных услуг. Большую 

финансовую поддержку школе оказал 

Шумилин А.А., заместитель председателя 

окружного Совета депутатов г. 

Калининграда (1 млн. руб.).Все 

поступающие денежные средства 

использовались в соответствии со сметой 

расходов и доходов. Благодаря полученному 

финансированию были отремонтированы 

кабинеты технологии для мальчиков и 

девочек, введены в действие сенсорная 

комната, кабинет технических средств 

обучения для начальной школы, произведён 

ремонт в спортивном зале, заменены окна второго и третьего этажей  и многое 

другое. Приведены в порядок пути эвакуации 2 этажа, установлены 

противодымные двери, заменены лампы освещения и покрытия полов в учебных 

кабинетах. Приобретено учебно-лабораторное и компьютерное оборудование, 

программное обеспечение, учебная и корпусная мебель. 

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» наша 

школа была включена в число базовых учреждений Калининградской области, 

готовых к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья, а именно 

инвалидов-колясочников. На оснащение школы специальным, в том числе 

учебным, реабилитационным оборудованием, было выделено 2,2 млн. рублей. За 

эти средства школа построила пандус, приобрела подъёмное устройство. Кроме 

этого был проведён ремонт учебного кабинета и санитарной комнаты в 

соответствии с требованиями к организации учебного процесса детей-инвалидов-

колясочников. 
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Для создания свободного доступа данной категории учащихся в столовую, 

информационно-библиотечный центр были расширены дверные проёмы. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья требует особой 

организации коррекционных мероприятий. С этой целью образовательным 

учреждением приобретено специальное оборудование для сенсорной комнаты, 

позволяющее на высоком современно уровне 

осуществлять мероприятия по психологической 

разгрузке учащихся. Кроме этого значительная 

часть выделенных средств была потрачена и на 

приобретение коррекционного спортивного 

оборудования. 

В школе продолжает успешно 

функционировать библиотечно-

информационный центр с двумя читальными 

залами, один из которых был открыт всего два 

года назад.  

Библиотечно-информационный центр 

оснащен современной оргтехникой, в том числе 

компьют

ерами с 

доступом к Интернет-ресурсам. Одной из 

главных задач БИЦ является воспитание 

информационной культуры учащихся. На 

базе центра проводятся библиотечные 

уроки, индивидуальные и групповые 

занятия с учащимися, по поиску 

необходимой информации. В 2011-2012 

учебном году был проведён 21 

библиотечный урок. Тематика их 

следующая: «История книги», «Структура книги», «История первых библиотек » 

и многое другое. Ежегодно в октябре в рамках месячника школьных библиотек 

проходит праздник книги, посвящённый юбилейным датам. В ходе этих 

мероприятий проходят презентации, викторины, беседы, игры, конкурсы и т.д. 

Подводятся итоги мероприятий, победители-знатоки награждаются грамотами и 

призами. БИЦ оказывает помощь при проведении всех школьных мероприятий. 

Это и книжные выставки, подбор литературы во время проведения предметных 

 

 

Количество финансовых 

средств, потраченных на 

обновление основных фондов: 

-на информационные 

технологии -233,5 тыс. рублей 

-на материально-техническое 

снабжение -3805,5 тыс. рублей 

- на комплектование 

библиотечного фонда – 773,2 

тыс. рублей 
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декад, составление информационных, рекомендательных и тематических списков 

литературы и многое другое. Всей своей деятельностью БИЦ прививает учащимся 

потребность в постоянном самообразовании, развивает их воображение, 

воспитывает гражданскую ответственность, формирует навыки вдумчивого 

чтения. 

Особое внимание уделяется комплектованию библиотечного фонда 

учреждения. За прошедшие четыре года количество учебников по школе 

увеличилось более чем в 3 раза. Обеспеченность школьников бесплатными 

учебниками составляет около 98% (на 1 сентября 2012г.). 

 
Библиотечный фонд школы, количество штук (наименований). 

 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
Учебная 

литература 
5080 11511 13745 17100 20008 

Художественная 

литература 
4429 5061 5198 5533 5615 

Справочная 

литература 
421 461 475 503 503 

Периодические 

издания 
72 80 76 72 70 

В связи с введением федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования приобретено наглядное и учебно-

лабораторное оборудование, в том числе мобильный компьютерный класс и 

электронные микроскопы, позволяющее в полном объёме реализовать требования 

новых стандартов начального образования. Данное оборудование 

систематизировано и размещено в специально 

оборудованном кабинете, где 

предварительно были проведены 

капитальные ремонтные работы. 

Для проведения учебно-практических 

конференций, различных заседаний и 

круглых столов в школе создан конференц-

зал, который оснащен современными 

техническими средствами и компьютерной 

техникой.  

За последние три года отмечается 

значительный рост среднемесячной заработной  

платы педагогов школы, приблизительно в 1,5 раза.  В мае 2012 года  этот 

показатель составил 23,2 тыс. рублей,  в то время как среднемесячная заработная 

плата в экономике региона - 18,8 тыс. руб. 
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Средняя заработная плата педагогов. 

 
Стимулирующая часть оплаты труда работников образовательного 

учреждения распределялась в полном соответствии с локальными актами школы 

по данному вопросу. В основе распределения стимулирующей части заработной 

платы лежали результаты не только урочной деятельности учащихся, но и 

внеурочной, а именно: участие  школьников в творческих и интеллектуальных 

конкурсах различного уровня, научно – исследовательская и проектная 

деятельность учащихся под руководством учителя. Кроме этого, учитывались  

представление (презентация) собственного опыта учителя и наличие 

положительных отзывов о его деятельности со стороны родителей учащихся. 

В школе ведётся целенаправленная работа по внедрению современных 

информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс.В 

школе имеется 127 персональных компьютеров, 16 мультимедийных проекторов, 

3 интерактивных доски и другое оборудование. 

Школа оснащена: 

 двумя компьютерными классами, 

 двумя мобильными компьютерными классами, 

 многофункциональным кабинетом начальной школы с современным 

лабораторным оборудованием и компьютерной техникой, 

 многофункциональным кабинетом с возможностью проведения 

видеоконференций, 

 библиотечно-информационным центром, предоставляющим 

возможности свободного доступа в сеть Интернет. 

Единая локальная сеть включает 3 беспроводных точки доступа, 

обеспечивающих доступ к сети Интернет для школьных мобильных устройств. 

Пропускная способность соединения с сетью Интернет составляет5Мбит/с. 

Контентная фильтрация обеспечивается как со стороны провайдера 

(«Ростелеком»), так и со стороны образовательного учреждения, что позволяет 

организовать доступ к сети Интернет, исключающий получение информации, 

несовместимой с задачами образования и воспитания школьников. На всех 

компьютерах школы установлено исключительно лицензионное и/или свободно 

распространяемое программное обеспечение.  

В учреждении имеются необходимые нормативные документы, 

регламентирующие безопасный доступ к сети Интернет, ведутся журналы 

использования ресурсов сети Интернет во внеурочное время. 

На базе библиотечно-информационного центра сформирована школьная 

медиатека, которая включает в себя электронные учебники, интерактивные 

2010, май 2011, май 2012, май 

15 458 р. 

19 586 р. 
23 207 р. 
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энциклопедии, электронные уроки, дидактические, методические и учебные 

материалы по многим предметам учебного плана.Всего она насчитывает 511 

электронных ресурсов. 

 
Официальный сайт школы school38.org помимо того, что обеспечивает 

открытость и доступность для широкой общественности информации, 

обязательной для опубликования, выполняет также роль информационного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. В декабре 2011 года 

сайт занял второе место в областном конкурсе школьных газет и сайтов «Медиа-

Страна», в апреле 2012 года он признан победителем в VII городском фестивале 

средств массовой информации образовательных учреждений в номинации 

«Интернет-издание». В отчётном учебном году на школьном сайте открыт новый 

раздел «Дистанционное обучение», созданный на базе СДО «Moodle», который 

позволяет расширить возможности организации обучения различных категорий 

обучающихся. В настоящее время ведётся апробация возможностей системы и 

создание новых курсов. 

 

 
Социально значимой задачей школы является охват общим образованием 

несовершеннолетних. И здесь особое значение, особенно в условиях 

субвенциального финансирования, приобретает сохранность и увеличение 

контингента обучающихся. Школа уделяет особое внимание учету детей, 

подлежащих обязательному обучению. 

В 2011-2012 учебном году школе было скомплектовано43 класса, из них 23 

класса в начальной школе, 17 - в основной и 3 - в старшей. На начало 2011-2012 

учебного года количество учащихся школы составило1127.В течение года выбыло 

44 учащихся, прибыло 44 учащихся. На конец года количество учащихся 

составило 1127.  

Обеспечение доступности и качества общего образования 
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Около 74% школьников 

обучались в первую смену, в 

предыдущем году эта цифра 

составила 73%.Среднее количество 

учащихся в общеобразовательных 

классах (за исключением классов 

VII, VIII вида обучения и ККО) 

составило28,65человека(в 

предыдущем году26,75). 

В соответствии с Законом 

РФ «Об образовании», Уставом 

школы, по согласованию с 

родителями образовательное 

учреждение предоставляет 

обучающимся право на получение образования, соответствующего их 

возможностям, в разных формах: очной, экстерната, семейного образования. 

 Школа создаёт условия обучения учащихся, которым по состоянию 

здоровья рекомендовано индивидуальное обучение на дому, в отчётном году 

таких учащихся было 9.Из них 3 ученика 

начальных классов и 6 учащихся среднего 

звена. Организация учебного процесса 

осуществлялась в соответствии с 

регламентирующими данную форму 

обучения документами. При составлении 

учебного плана и расписания учебных 

занятий учитывались индивидуальные и 

возрастные особенности каждого из 

учащихся, что позволило в полном объёме 

усвоить учебный материал. По итогам 

года 7 учащихся переведены в следующий 

класс, 2 ученика 9 класса получили 

аттестаты об окончании средней ступени 

образования. 

 Дети с ООП, инвалиды 

В городе Калининграде наша школа является базовой по обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В 2011-2012 учебном году по 

специальным коррекционным программам обучалось 69 учащихся, что 

составляло 6 % от общего числа учащихся школы. С целью создания 

оптимальных условий для получения учащимися данной категории образования в 

соответствии с их возможностями, в образовательном учреждении достаточно 

успешно функционировали: 

 Четыре коррекционных класса в начальной школе: три класса VII вида 

обучения в параллелях 1-х, 2-х, 3-х классов; один, VIII вида обучения, в 

параллели 3-х классов; 

 один класс интегрированного обучения в параллели 8-х классов; 
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 два класса компенсирующего обучения в параллелях 6-х и 7-х 

классов. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся данной категории и 

коррекционные мероприятия осуществляются с 

использованием новейших разработок в области 

коррекционной педагогики и психологии. В 

прошедшем учебном году в начальной школе 

обучался в 3 классе один ребенок-инвалид-

колясочник.  

Все учащиеся школы, имеющие 

заключение и рекомендации областной ПМПК, 

обучались по специальным коррекционным программам VII и VIII видов. В 

образовательном учреждении активно используются возможности инклюзивного 

обучения детей с особыми образовательными потребностями. В отчётном году 10 

школьников обучались в общеобразовательных классах, из них двое – по 

программе VIII вида обучения. 

В прошедшем учебном году 8 детей-инвалидов получали образование в 

режиме классно-урочной системы, для 2 было организовано индивидуальное 

обучение на дому. 

Все учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

бесплатными учебниками и бесплатным питанием. 

В направлении коррекционного образования школа тесно сотрудничает со 

специалистами школы-интерната № 1, детскими дошкольным учреждением № 46, 

87 и Ассоциацией молодых инвалидов «Аппарель». 

В отчётном учебном году в школе было организовано 9 групп продлённого 

дня: 4 – в классах полного дня, 4 – в коррекционных классах и группа для 

учащихся первых классов. Общее количество воспитанников составляло 162 

человека. Деятельность групп осуществлялась по утверждённому директором 

школы графику в соответствии с требованиями СанПиН. Все обучающиеся, 

посещающие ГПД были обеспечены горячим питанием. Основным направлением 

работы ГПД в классах полного дня и в группе первоклассников являлось не 

только оказание необходимой консультативной помощи при выполнении 

домашних заданий, но и создание условий для развития индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка. Все воспитанники групп продлённого дня 

принимали активное участие во всех творческих конкурсах различного уровня, 

становясь их призёрами.  

Организация воспитательной работы в группах продлённого дня строилась 

в соответствии с планом воспитательной работы школы и класса. Особое 

внимание воспитатели ГПД уделяют формированию читательской культуры 

учащихся. Нельзя не отметить совместную системную работу воспитателей ГПД 

и заведующей библиотечно-информационным центром по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, которая осуществлялась через систему 

мероприятий, посвящённых памятным датам, связанным с историей страны, 

родного края. Данным литературным мероприятиям всегда предшествовали 

школьные тематические конкурсы рисунков, чтецов, сочинений.  
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Одним из любимых детьми направлений деятельности групп продлённого 

дня остаются экскурсии. Ботанический сад, художественная галерея, зоопарк, 

завод по добыче и разливу бутилированной воды «Янтарный айсберг», янтарный 

карьер, конезавод в г. Черняховске, памятные исторические места г. 

Багратионовска, Куршская и Балтийская коса – это далеко не весь перечень 

исторических, памятных и знаковых мест нашего региона, где побывали 

воспитанники групп продленного дня. 

 В течение 8 лет в школе функционируют курсы по подготовке детей к 

школе. Занятия на курсах строятся в соответствии с психологическими 

особенностями детей дошкольного возраста и направлены на формирование у 

детей школьно-значимых функций. Необходимо отметить, что 100 

%дошкольников, посещающих курсы, поступают в первые классы нашей школы. 

Сохранение контингента учащихся, перешедших на среднюю ступень 

образования, обеспечивается выполнением социального заказа родителей на 

соответствующий уровень образования. Данный показатель в течение последних 

лет остаётся на достаточно высоком уровне благодаря постоянному 

профессиональному росту учителей, осуществлению учебного процесса на 

высоком современном уроне. 

При окончании средней ступени образования около 90% учащихся, 

ушедших из школы, продолжают образование в средних профессиональных 

учебных заведениях. Т.о. успешно осуществляется предпрофильное образование 

и профессиональное самоопределение. Учащиеся, пришедшие в 10 класс, 

ориентированы на получение высшего профессионального образования. 

Выполнение единых требований для всех ступеней образования при 

осуществлении образовательного процесса, новый подход к комплектованию 

пятых и десятых профильных классов позволили сохранить, а на старшей ступени 

и повысить качество обученности учащихся. 
Сохранение качества образования при 

переходе на ступень образования. 

Учебный год 

4 класс 

предшествующего 

года 

5 класс 

текущего 

года 

9 класс 

предшествующего 

года 

10 класс 

текущего года 

2008-2009 84,6 80,0 54,7 66,8 

2009-2010 84,0 80,3 54,5 66,3 

2010-2011 76,3 82,2 53,1 74,5 

2011-2012 64,7 63,2 55,4 69,6 
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УМК, программы 

Учебные планы и программы на 2011-2012 учебный год были составлены с 

учётом основных направлений модернизации общего образования и программой 

развития школы, а именно: 

- преемственности образования между ступенями образования; 

- нормализация учебной нагрузки учащихся на всех ступенях обучения, 

устранение перегрузок, подрывающих физическое и психическое здоровье; 

- направленность содержания образования на формирование общих 

учебных умений и навыков, познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности; 

- формирование ключевых компетентностей, готовность учащихся 

использовать имеющиеся знания и умения в реальной жизни и практической 

деятельности. 

При составлении учебного плана на учебный год использован принцип 

вариативности содержания образования с учётом запросов учащихся, родителей и 

возможностей общеобразовательного учреждения.  

Учебные планы и программы 1-х классов были составлены в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО второго поколения, 2-4 классов - на основе 

Федерального базисного учебного плана2004 года и Базисного учебного плана 

Калининградской области на 2010-2011 учебный год. Учебные планы 1е, 2е, 3е, ж 

классов - на основе БУПа 2002года. 

Учебный процесс в начальной школе осуществляется с использованием 

учебно-методических комплексов, позволяющих в полном объёме реализовать 

требования ФГОС начального общего образования. 

С целью воспитания духовно развитой личности, развития речевых 

способностей учащихся, чувства патриотизма, любви и уважения к ценностям 

УМК 

гармония 

классичекая 
начальная 

школа 

школа России школа 2100 

начальная 
школа XXI 

века 
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отечественной культуры и культуры родного края, развития потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений был введен 

региональный курс «Основы православной культуры» и расширено преподавание 

литературного чтения во 2, 3,4 классах.  

Для формирования прочных вычислительных навыков и расширения 

возможностей применения практических навыков при решении задач, развития 

логического мышления добавлены часы математики. 

На основе ФБУПа 2004г.был выстроен учебный процесс на ступени 

основного общего образования (5-9 классы)и среднего (полного) общего 

образования (10-11 класс).С целью создания условий для интегрированного 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья обучение строилось с 

учётом ФБУПа 2002 года в 8в интегрированном классе для 7 учащихся VII вида 

обучения, а также еще для 7 человек, обучающихся в общеобразовательных 

классах: 2 учащихся в 3г классе, по одному учащемуся в 4в, 7в и 9б классах, 2 

ученика – в 9б классе.  

Школа в течение учебного года реализовывала цели общеобразовательного 

учреждения и социальный заказ по формированию целостного представления о 

мире, основанного на знаниях, умениях и навыках учащихся, формированию 

положительной учебной и жизненной мотивации через расширение учебного 

материала по математике, русскому языку, информатике. Каждый ученик 5б,6б,7б 

классов успешно осваивал английский и немецкий языки. 

 ФГОС 
В  2011 – 2012 учебном  году  в образовательном учреждении было 

скомплектовано 5 общеобразовательных классов, учебно-воспитательный процесс 

в которых осуществлялся в соответствии с требованиями новых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и 

основной образовательной программы начального образования на 2011-2015 

учебные года. Все учителя первых классов прошли курсовую подготовку по 

организации учебного процесса в свете требований новых образовательных 

стандартов и получили соответствующие сертификаты. Обучение 

первоклассников осуществляли высококвалифицированные специалисты, из 

которых один учитель высшей квалификационной категории, три учителя-первой 

и один учитель имел вторую квалификационную категорию. Для полноценного 

осуществления учебно-воспитательного процесса приобретено наглядное и 

учебно-лабораторное оборудование, которое использовалось учителями первых 

классов не только для обучения и развития детей,  но и для формирования 

коммуникативной компетентности учащихся, которая проявляется в личностных 

качествах ученика, таких как умение работать в группе, умение выслушать 

мнение партнёра по работе и т.п., что является одной из составляющих новых 

стандартов начального образования.  

Приоритетной целью образовательного учреждения в рамках реализации 

ФГОС НОО является развитие у учащихся способности ставить учебные цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, 

т.е. формирование умения учиться. 

Все первоклассники были обеспечены бесплатными учебниками с грифом 

«ФГОС». 
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Реализация требований нового стандарта осуществлялась с помощью 

учебно-методических комплексов «Гармония» и «РИТМ» (Развитие. Интеллект. 

Творчество. Мышление). Выбор в пользу указанных УМК был сделан на 

совместном заседании методического объединения учителей начальных классов и 

методического совета школы в мае 2011 года. Обучение по указанным УМК 

позволяет всецело реализовать системно-деятельностный подход, принципы 

развивающего обучения. Всеми учителями первых классов были разработаны 

рабочие программы, в которых были отражены формируемые на каждом уроке 

учебные действия, на основе которых и будут в дальнейшем сформированы 

универсальные учебные действия.  

Особое внимание в учебной деятельности учащихся уделено формированию 

духовно-нравственного начала через реализацию программы духовно-

нравственного воспитания, являющейся составляющей основной образовательной 

программы. 

Аналитическая деятельность администрации была спланирована согласно 

плану ВШК по следующим направлениям: 

 Подготовлена нормативно-правовая база, регламентирующая 

деятельность ОУ по введению ФГОС НОО. 

 Проведён региональный входной мониторинг готовности к обучению 

в школе и региональный итоговый мониторинг образовательных 

достижений учащихся 1-х классов. 

 Организовано наблюдение за адаптацией первоклассников. 

 Проведен контроль уровня развития у учащихся 1-х классов умений и 

навыков по курсу «Обучение грамоте», математике, литературному 

чтению.  

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется в образовательном учреждении и 

через внеурочную деятельность, которая была организована силами 

педагогических работников ОУ по пяти направлениям – судомоделированию, 

изобразительной деятельности, работе с солёным тестом и квилингу (работе с 

бумагой), театральной., кружка «Информашка».100 % первоклассников были 

охвачены внеурочной деятельностью. В конце учебного года (в мае) состоялась 

выставка работ учащихся 1-х классов, занимающихся в секциях 

судомоделирования и квилинга.  

Кроме пяти общеобразовательных классов в 2011-2012 учебном году был 

скомплектован и один специальный (коррекционный) класс VII вида обучения. 

Учебный процесс в этом классе осуществлялся на основе базисного учебного 

плана 2002 года. Однако, во исполнении программы коррекционной работы, 

которая является частью основной образовательной программы, обучение данной 

категории детей, а именно, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

осуществлялось при постоянной поддержке специалистов в области 

коррекционного образования – учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога. Указанными специалистами осуществлялись коррекционные 

мероприятия как групповые, так и индивидуальные. Широко использовалось 

учебно-лабораторное оборудование, а позже (с апреля) и возможности сенсорной 

комнаты. Для учащихся 1-го коррекционного класса, как и для их сверстников из 
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общеобразовательных классов, была организована система внеурочной 

деятельности. Дети посещали секцию изобразительного искусства в школе и 

секцию декоративно-прикладного творчества в Детском юношеском центре.  

Всеми учителями 1-х классов оформлены портфолио учащихся, в которых 

отражены пусть маленькие, но всё же достижения детей. 

По итогам года все учащиеся 1-х классов переведены во второй. 

 

 
Нравственные ценности в нашем обществе из области сопричастности 

общему, коллективному, соборному идеалу ответственности человека за другого 

человека, из области сопереживания другим людям сместились на переживание 

лишь собственной удачи, на проявление практичности и рационализма. 

В качестве дидактической формы необходимой духовно-нравственной коррекции 

(в пределах возможностей школьного обучения) в нашей школе с 2004 года в 

отдельных классах был введен в учебный план предмет «Православная культура», 

который в т.ч. должен был противопоставить моральным антиценностям 

современного общества традиционные ценности российской культуры. В рамках 

учебного плана школы предмет «Православная культура» в 2011-2012 учебном 

году проводился во всех 2-4 классах. 

Изучение православной культуры в школе является светским 

образованием, не сопровождается совершением религиозных обрядов, 

отправлением религиозного культа, не требует от учащихся или их родителей 

православной религиозной самоидентификации в любой форме. 

Уже 7 лет школа участвует в региональном эксперименте по апробации 

учебных курсов духовно – нравственной направленности. В прошедшем учебном 

году на уроках реализовывались предметы «Живое слово» (5-7 

классы),«Отечественная история: основы отечественной культурно – 

исторической традиции»(5-6 классы). Элементы духовно – нравственного 

содержания были введены в рабочие программы и успешно реализованы на 

уроках музыки (учителя Войтенко Л.М., Василевская Л.А.), английского языка 

(учителя Марченко И.П., Гаун С.В.), истории (учитель Дуренко В.В.). 

Эффективность преподавания данных курсов систематически отслеживалась в 

течение года. Учителями – предметниками накоплен богатый дидактический, 

иллюстративный материал.  

Для создания системы непрерывного повышения квалификации, обмена 

опытом и оперативного решения возникающих проблем было создана кафедра 

учителей духовно – нравственных дисциплин под руководством Белокур Л.Ю., 

учителя русского языка и литературы.  

Учащиеся школы принимали участие в региональных литературных и 

художественных конкурсах на духовно – нравственную тематику: региональный 

конкурс «Вечное слово», российский конкурс «Дети Саввы». 

С 2008 года традиционным общешкольным делом стало проведение 

детских Рождественских образовательных чтений (в 2012 году они прошли в 5-ый 

раз). 

Духовно-нравственное образование и воспитание 
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В проведение Рождественских мероприятий в январе 2012г. было 

вовлечено более 35 педагогов (более 58% от численности педагогического состава 

школы, для сравнения в 2011году - около 40%) и более 40% учащихся школы (для 

сравнения, в 2011году- 15%,в 2010 году -12%). Данные цифры говорят о 

стабильном интересе большинства педагогов и учащихся школы к культуре своей 

Родины, возможности вести исследования и творить, открывать для себя новое, 

участвовать в социально-значимой деятельности. 

В течение недели прошли уроки духовно – нравственной направленности, 

учащиеся вместе с классными руководителями вывешивали кормушки для птиц, 

навещали пожилых людей, наводили порядок в школе и пришкольной территории 

на добровольных началах, тем самым приобщаясь в конкретных делах к 

духовным традициям нашей Родины. 

 
Блестящим примером реализации проектной деятельности стали 

театральные инсценировки. Ученики 1-8 классов с увлечением готовили 

спектакли на рождественскую тематику. Для учащихся 7-8 классов 26.01.2012г. 

прошел спектакль «Двенадцать месяцев» на английском языке. На Дне открытых 

дверей школы 28.01.2012г. родителей и учащихся порадовали самозабвенной 

игрой маленькие артисты 2-4 классов в спектаклях «Рождественский ангел», 

«Серебряной копытце», «Красная шапочка на Рождественский лад». Однако, 

определенным пробелом в данном направлении развития можно считать 

отсутствия постановок старших школьников на социальные темы. 

Впервые к участию в Чтениях были привлечены родители учащихся: в 

рамках дней открытых дверей школы родители и дети были зрителями 

рождественских спектаклей, принимали участие в соревнованиях, оставили свои 

пожертвования на благотворительном марафоне. 
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"Мир без равнодушия" - под таким 

девизом прошел 28 января 

благотворительный марафон V детских 

образовательных Рождественских чтений. 

В этот день учащимися и педагогами 

школы были с успехом организованы 

ярмарка творческих работ, концерт, 

спектакли, спортивные соревнования, 

целью которых стал сбор пожертвований. 

В ходе марафона было собрано 36 600 

рублей. Данные средства были 

направлены на приобретение 

дорогостоящих и крайне необходимых препаратов для ребенка, больного 

муковисцидозом.  

Комплекс мероприятий V детских образовательных Рождественских 

чтений стал традиционным, общешкольным делом, выполняя свои 

воспитательные и образовательные цели и задачи. 

С апреля 2010года школа включилась в эксперимент по апробации 

ОРКСЭ. Востребованность модуля «Основы православной культуры» можно 

объяснить работой школы в данном направлении в течение нескольких лет., что 

подтверждается выбором большинства родителей учащихся 4 классов данного 

модуля.                                                 
Выбор модулей ОРКСЭ по годам, % 

 
Стали традиционными представления проектных творческих внеклассных 

работ учащихся родителям и ученикам школы: музыкально – литературных 

композиций, спектаклей на духовно – нравственную тематику, выставок 

творческих работ.  

С мая 2012 года школа функционирует как экспериментальная площадка 

по реализации концепции ДНРВ. В результате деятельности педагогического 

коллектива должен появиться сборник разработок уроков с элементами ДНРВ по 

различным предметам учебного плана школы, будет сформирован опорный 

кабинет по предмету «Основы православной культуры». 

  

0

20

40

60

80

100

2009-2010
2010-2011

2011-2012
2012-2013

ОСЭ 

ОМРК 

ОПК 

 



Публичный отчет МАОУ СОШ №38 г. Калининграда за 2011-2012 учебный год 
 

21 

 
Успешно закончили учебный год 1126 школьников. Из них один учащийся 

переведен в следующий класс с академической задолженностью по геометрии. 

Ученик 3 класса остался на повторный год обучения по состоянию здоровья. 

Качество знаний по школе остается стабильным. Данный факт говорит о 

некоторой остановке в работе педагогического коллектива по повышению 

качества знаний учащихся и прежде всего в начальной школе. 

 
Следует обратить внимание на отсутствие роста качества образования в 

прошедшем учебном году в параллелях 7,8-х классов. Не достигли уровня 

запланированных показатели качества знаний в 11 классе. Несколько сократилась 

доля учащихся, успевающих на «хорошо» и «отлично». Малопродуктивная работа 

педагогов с одаренными детьми, ориентация на отработку только базового 

учебного материала не способствовали сохранению достаточного уровня учебной 

мотивации учащихся.  

При этом резервы для роста качества знаний в школе есть: сохраняется 

тенденция на снижение доли учащихся, окончивших учебных год с одной 

удовлетворительной отметкой (2009-2010 – 8,5%; 2010-2011 - 5,4%; 2011-2012 – 

3,1%). Необходимо отметить как положительную тенденцию ежегодный рост 

количества выпускников, окончивших ступень образования на «отлично». В 

прошедшем учебном году школа вошла в десятку общеобразовательных 

учреждений, выпустивших более 10% медалистов (11 классы), выросла доля 

выпускников 9 классов, получивших аттестаты особого образца до 6,3%. 
 

Доля выпускников, получивших аттестаты особого образца, % 
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Внутренняя оценка качества знаний в школе с 2008-2009 учебного года 

организована и успешно функционирует через школьную систему контроля 

качества обученности учащихся 1-11 классов. Мониторинги проводятся 2 раза в 

год и позволяют отследить состояние и динамику развития образовательных 

достижений учащихся по основным предметам. 

Рост качества обученности по сравнению с прошлым учебным годом 

произошел по русскому языку с 40,7% до 50,1%, по физике с 42,0% до 47,3%, по 

географии с 56% до 69%. Стабильно высокими остаются результаты по биологии 

и английскому языку: качество обученности по данным предметам по школе 

составляет более 60%. 

Качество обученности по школе сократилось по сравнению с прошлым 

годом на 3,5%, особенно заметное снижение произошло в параллелях 6,7,9 

классов. Снизилось качество обученности по информатике с 70,5% до 62,2%. 

Стабильно невысокими остаются результаты по истории (не более 42%). 

Продемонстрированные результаты школьного мониторинга говорят о 

работе учителей – предметников по формированию, в основном, базовой учебной 

готовности учащихся. Данная проблема является следствием того, что учителями 

– предметниками не системно используется дифференцированный подход к 

организации учебной деятельности учащихся на уроке. Педагоги мало и 

недостаточно используют учебный материал из дополнительных источников для 

достижения максимального практического эффекта от урока, особенно в работе с 

одаренными учащимися. Недостаточно полно используются современные 

информационные ресурсы, предоставляемые школой. Не уделяется в должной 

мере внимание на развитие межпредметных связей. 

Внешняя оценка качества образования осуществляется через 

- мониторинг образовательных достижений (региональный и 

муниципальный уровень); 

- государственную (итоговую) аттестацию 9, 11 классов. 

Результаты работы первоклассников по русскому языку и математике 

можно признать удовлетворительными, однако результаты работы по чтению 

признать таковыми нельзя. Анализ ошибок позволяет сделать вывод о том, что на 

уроках литературного чтения недостаточно внимания уделяется анализу 

произведения, определению главной мысли, составлению плана, что и не 

позволило многим учащимся выполнить задания на достаточном уровне. Ошибки, 

допущенные учащимися при выполнении мониторинговых работ, взяты за основу 

при организации системы повторения в начале учебного года. 

Внутренняя и внешняя оценка качества образования 
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В рамках муниципального 

мониторинга образовательных 

достижений учащихся выпускники 

начальной школы (4 класс) традиционно 

выполняли тестовые работы по русскому 

языку и математике. Результаты работы по 

математике достаточно высокие, качество 

знанийсоставило79,8 %, что на 1.7 % выше 

среднего показателя по городу, а вот 

результат работы по русскому языку ниже 

среднегородского – качество составляет 

всего 54,4 % , что на 7,2 % ниже 

городского показателя. В основе ошибок, допущенных учащимися, лежат 

проблемы, связанные с умением читать и понимать инструкцию к заданиям и 

недостаточная теоретическая подготовка четвероклассников. Данные вопросы 

были обсуждены на заседании методического объединения учителей начальных 

классов и запланированы мероприятия в урочной деятельности по недопущению 

подобной ситуации. 

Высокие результаты показали учащиеся 3-х классов, которые впервые 

выполняли работу по литературному чтению. Качество выполненной работы 

соответствует 77,04 % , что почти на 6 %выше среднего показателя по городу. 

Муниципальный мониторинг образовательных достижений учащихся 

включает в себя мониторинг по литературному чтению в 3 классах, русскому 

языку и математике в 4и 6 классах. 

По итогам мониторинга учащиеся 6-х классов показали результаты выше 

среднестатистических результатов по городу, как по русскому языку, так и по 

математике(качество знаний по русскому языку - 55,9%, по математике -85,9 % , 

по городу соответствующие показатели составляют – 53,8%и 79,6%)  

Сравнительный анализ результатов мониторинга в параллели 8 классов по 

русскому языку и математике за последние два года показал незначительный рост 

успеваемости по математике и стабильность результатов по русскому языку. 

Выполнение государственных требований к содержанию, уровню и 

качеству подготовки выпускников устанавливается в ходе государственной 

(итоговой) аттестации.  

К итоговой аттестации за курс основной школы было допущено 80 

выпускников IX классов и 1 обучающийся в форме экстерната.  

Для выпускников 9а класса с ограниченными возможностями здоровья 

государственная (итоговая) аттестация была организована в щадящем режиме. В 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации для данных 

выпускников было организовано 2 письменных экзамена по русскому языку и 

алгебре. Экзамены были проведены с учетом психофизического состояния 

учащихся, в соответствии с выбранной формой итоговой аттестации в 

традиционной форме и на дому. 

В соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 

для выпускников VII вида обучения государственная (итоговая) аттестация была 

организовано в форме 2-х письменных экзаменов по русскому языку (диктант) и 
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алгебре и 1 экзамену по выбору учащихся в традиционной форме. Для 

выпускникаVIII вида обучения - в форме устного экзамена по столярному делу. 

По результатам государственной (итоговой) аттестации все 81 выпускник 

9-х классов получили аттестаты, из них 5 человек– особого образца.  

Экзамены с участием ТЭК (т.н. новая форма итоговой аттестации) 

показали, что сохраняется хороший уровень обученности учащихся по основным 

предметам по сравнению с общегородскими результатами за счет 

систематической подготовки к ГИА, усвоения стандарта образования за счет 

грамотного составления и выполнения рабочих программ по предмету в 

соответствии с требованиями к уровню готовности учащегося средней ступени 

образования. 
Результаты государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов  

в новой форме без учета переэкзаменовки. 

Предмет 
2008/2009 

школа / город 

2009/2010 

школа / город 

2010-2011 

школа / город 

2011-2012 

школа / город 

Русский язык  3,11 / 3,31 3,16 / 3,52 3,82 / 3,6 4,15 / 4,09 

Математика 2,93 / 3,28 2,82 / 3,27 3,85 / 3,83 3,55 / 3,59 

 

Кроме того, увеличилось количество выпускников 9 классов, получивших 

максимальное количество баллов по математике и русскому языку: по математике 

в2010-2011 учебном году – 1 человек, в 2011-2012 – 2 человека; по русскому 

языку соответственно 2 и 9 выпускников. В 2011-2012 учебном году одна 

выпускница 9в класса получила максимальные баллы сразу по двум предметам. 

Можно отметить, что на хорошем и стабильном уровне проведена 

аттестация учащихся по всем предметам, за исключением биологии. Анализ 

результатов экзаменов говорят о достаточном уровне усвоения стандарта. 

По результатам экзаменов была выявлена проблема объективности 

оценивания уровня обученности учащихся в течение года по истории и 

обществознанию. Значительный процент учащихся (40%) не справились в полной 

мере с заданиями, связанными с применением знаний на практике. Затруднения 

учащихся при выполнении практических заданий показали, что педагоги 

недостаточно практикуют на уроках практико-ориентированный подход, не 

работают в системе с одаренными учащимися, слабо практикуют использование 

на уроках и внеурочной деятельности дополнительный материал. 

 
К итоговой аттестации за курс средней школы было допущено 26 

выпускников XI классов. Успешно прошли государственную (итоговую) 
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Здоровьесбережение. Физкультурно-оздоровительная работа. 

аттестацию 25 человек. Один выпускник не принимал участие в итоговой 

аттестации по медицинским показаниям. Аттестаты о среднем (полном) общем 

образовании в 2011-2012 учебном году получили 25 человек, из них с серебряной 

медалью 3 человека.  

Результаты ЕГЭ показывают стабильность результатов в течение 

последних 3 лет по русскому языку (более 60 баллов), математике (около 43 

баллов). Однако в сравнении со средними результатами по городу невысокими 

остаются результаты ЕГЭ по литературе, по биологии, по химии, по английскому 

языку.  
Следует отметить, что  по некоторым предметам не всем учащимся 

удалось преодолеть минимальный порог баллов:   по истории  - 1 человеку  из 6, 

по обществознанию  - 1 из 13, по физике 1  из 7. 

Результаты экзаменов показали, что основная масса выпускников не 

вполне овладела  умениями и навыками по решению практических заданий с 

привлечением полученных знаний, решения нестандартных заданий. Данные 

выводы говорят о недостаточной работе педагогов с одаренными учащимися, 

низком уровне использования системно – деятельностного подхода к организации 

учебного процесса и подготовки выпускников к решению задач повышенного и 

высокого уровней. 

 

Сохранение здоровья школьников - один из главных критериев качества 

образования. Система условий, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья обучающихся, воспитанников, 

строится в школе в соответствии с Федеральными требованиями. 

Медицинское сопровождение учащихся осуществляется сотрудниками 

ГБУЗ Городской детской поликлиники №6. Для оказания первичной медицинской 

помощи в школе имеется оборудованный всем необходимым медицинский 

кабинет. Фельдшер школы проводит ежегодные осмотры всех учащихся школы, в 

рамках которых измеряется рост, вес, осуществляется проверка зрения. 

Профилактические осмотры 100% учащихся школы на педикулез проводятся 4 

раза в год. Бригадой врачей Городской детской поликлиники №6 ежегодно 

проводится осмотр учащихся декретированных возрастов (2 класс, 5 класс, 7 

класс, 9 класс, 10 класс (мальчики), 11 класс (девочки)). Кроме того, на базе 

детской поликлиники №6 ежегодно проводится диспансеризация подростков в 

возрасте 14-15 лет. 

Для коррекции нарушений речи у детей в образовательном учреждении 

работает кабинет логопеда-дефектолога. 

Улучшение санитарно-гигиенических условий, рациональная организация 

урока, соблюдение объема и дифференциация домашних заданий, создание 

благоприятной психологической атмосферы – направления работы которым 

образовательное учреждение уделяет особое внимание. Так, например, с целью 

профилактики утомления, нарушения осанки, зрения на каждом уроке в 

начальной школе проводятся физкультминутки, которые включают в себя 
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упражнения для различных групп мышц и гимнастику для глаз. Необходимый 

объем двигательной активности обеспечивается посредством динамических пауз, 

подвижных игр на переменах. 

 
Спортивные сооружения оснащены необходимым оборудованием и 

инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил. В начале 

учебного года был проведен капитальный ремонт одного из спортзалов, 

установлены баскетбольные щиты, стенки гимнастические, закуплено новое 

оборудование для гимнастики. Одним из приоритетных направлений остается 

замена полов спортивного зала старшей школы и проведение ремонта второго 

спортивного зала, что требует больших финансовых затрат. 

Пропаганда здорового образа жизни реализуется в соответствии с 

разработанной и утвержденной школьной программой профилактики 

«Иммунитет»(в соответствии с требованиями ст.14 Закона №120). Большое 

внимание уделяется формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: систематически с учащимися и педагогами школы 

проводятся инструктажи по безопасному поведению в школе и вне, классные 

часы, беседы, исследовательские проекты, творческие конкурсы, 

пропагандирующие здоровый образ жизни. Так, ученица 7-А класса Юлия 

Малашина заняла 3 место в номинации живопись областного конкурса детского 

рисунка "Футбол объединяет нас"! Конкурс проводился организационным 

комитетом по подготовке и проведению на территории Калининградской 

области игр чемпионата мира и региональным Министерством образования в 

преддверие Чемпионата мира по футболу 2018.  

Воспитанники театральной студии 

приняли участие в районном конкурсе 

агитпрограмм "За здоровый образ жизни" в 

ноябре 2011 года. Задачей участников было 

рассказать о негативном влияние вредных 

привычек на здоровье молодежи. 

Выступление было оценено жюри на 

высоком уровне. 

Физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

образовательном учреждении была организована для учащихся всех групп 

здоровья с учетом их индивидуальных возможностей. Например, в мае 2012 

года под девизом "В здоровом теле здоровый дух" прошел спортивный 
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праздник для учащихся коррекционных классов. Ребята приняли участие в 

увлекательных конкурсах и эстафетах, получили памятные призы и напутствие 

заниматься спортом активнее. 

Для учащихся школы в течение учебного года систематически 

проводились такие спортивные мероприятия как «Веселые старты» (для 

учащихся 1-4 классов), соревнования по мини-футболу (для учащихся 5-11 

классов), по волейболу и баскетболу(для учащихся 9-11 классов). Учащиеся 5-

11 классов традиционно приняли участие в «Президентских состязаниях» и 

«Президентских спортивных играх». 

Обеспечивалось участие обучающихся в районных, муниципальных и 

региональных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях. 

Алексей Протопопов, ученик 10А класса, стал серебряным призером городских 

соревнований по пулевой стрельбе среди школ города Калининграда в личном 

первенстве, а школа завоевала 3-е место в общекомандном зачете (руководитель 

Кудинов В.Я.)  

Так школьная команда под 

руководством Кондратенко Н.С., учителя 

физической культуры, заняла 4 место в 

Спартакиаде Ленинградского района по 

мини-футболу, продемонстрировав 

хорошую подготовку. Команда школы 

под руководством Гурина А.Д. приняла 

участие во Всероссийском дне бега 

"Кросс Нации-2011", а также 

легкоатлетическом пробеге «Балтийская 

миля», показав достойные результаты. 

К участию в совместных спортивных мероприятиях привлекались и 

родители и педагоги: наша сборная приняла традиционное участие в городских 

спортивно-оздоровительных соревнованиях "Весёлые старты" среди сборных 

команд общеобразовательных учреждений, где заняла 2 место. Несколько классов 

школы совместно с учителями приняли участие в городской спортивной акции 

«Зарядка чемпионов». 

Школа осуществляет взаимодействие с различными организациями по 

вопросам охраны и укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся 

(Центр Медицинской профилактики, детская поликлиника №6 ). Работы, 

созданные учащимися под руководством Сливченко С.В., Хармац Л.Н., Белокур 

Л.Ю., заняли призовые места в городском конкурсе «Здоровое поколение 2012». 

Принятые меры по сохранению здоровья учащихся дали свои позитивные 

результаты - снижение количества пропущенных по болезни дней и стабильность 

численности групп здоровья по школе. 

 

 
Большое внимание в школе уделяется организации и развитию системы 

горячего питания учащихся. Улучшение качества питания, увеличение охвата 

учащихся горячим питанием, развитие системы мониторинга, а также пропаганда 

Горячее питание 

 



Публичный отчет МАОУ СОШ №38 г. Калининграда за 2011-2012 учебный год 
 

28 

принципов здорового питания- основные направления работы по 

совершенствованию организации питания школьников в рамках реализуемой 

программы «Школьное питание», а также в соответствии с планом мероприятий 

по внедрению государственного стандарта питания обучающихся. 

Воспитание культуры питания среди обучающихся осуществляется как 

через систему тематических классных часов, так и через исследовательскую и 

проектную деятельность учащихся. Информация по вопросам здорового питания 

размещена как на информационных стендах, так и на сайте школы. Мониторинг 

охвата горячим питанием обучающихся проводится ежемесячно (классными 

руководителями – ежедневно). Степень удовлетворенности школьным питанием 

изучается посредством анкетирования. Результаты проведенных в 2011-2012 

учебном году исследований показывают, что по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом большее количество респондентов удовлетворены системой 

питания в школе (80,2% опрошенных).  

Организует питание обучающихся в школе ЧП Сухова О.А. В столовой 

образовательного учреждения, 

работающей на продовольственном сырье 

и полуфабрикатах, предусмотрены все 

необходимые объемно-планировочные 

решения, набор помещений и 

оборудование, позволяющие 

осуществлять приготовление безопасной 

и сохраняющей пищевую ценность 

кулинарной продукции и ее реализацию. 

Столовая обеспечена достаточным 

количеством столовой посуды и 

приборов. Обеденный зал столовой 

рассчитан на 150 посадочных мест. 

Двухразовое горячее питание (завтрак и обед, обед и полдник) 

организуется на основе согласованного с Управлением Роспотребнадзора и 

администрацией школы меню. Частным предпринимателем также 

согласовывается с директором школы и ежедневное меню. Организация 

обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется как путем 

предварительного накрытия столов, так и с использованием линии раздачи. 

Отпуск горячего питания обучающимся организован на переменах в соответствии 

с режимом учебных занятий. 

Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы. Оценку 

качества блюд ежедневно проводит бракеражная комиссия в составе 

медицинского работника Денисовой М.Т., работника пищеблока, заместителя и 

представителя администрации Бердовой Л.А., курирующей вопросы организации 

питания в школе. Результаты бракеража регистрируются в журнале.  

Наряду с основным питанием организовано дополнительное питание 

учащихся через буфет, где реализуются мучные кондитерские и булочные 

изделия, пищевые продукты в потребительской упаковке, в условиях свободного 

выбора. Ассортимент буфета соответствует рекомендуемому перечню. 

Организовано централизованное обеспечение детей питьевой водой, отвечающей 
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гигиеническим требованиям. 

Одной из задач образовательного учреждения в 2011-2012 учебном году 

являлось увеличение охвата горячим питанием учащихся. В течение учебного 

года классными руководителями и специалистами школы проводились классные 

часы и тематические беседы, посвященные вопросам здорового питания. 

Представители родительской общественности, члены Управляющего совета 

школы принимали участие в общественной экспертизе школьного питания, 

осуществлении контроля качества питания. С целью оперативного решения 

возникающих трудностей по обеспечению полноценного питания учащихся были 

проведены заседания Управляющего совета, совещания при директоре с 

приглашением частного предпринимателя. 

Результатом целенаправленных мер стало повышение процента охвата 

горячим питанием учащихся до 92,4%, что выше показателей по городу. 

Увеличилось количество учащихся, которым предоставлялось бесплатное 

питание- 201 ребенок из семей льготных категорий (в 2010-2011 учебном году- 

177 учащихся). 

Не смотря на позитивные результаты в сфере пропаганды принципов 

здорового питания, увеличение процента охвата, повышение степенью 

удовлетворенности качеством питания, по-прежнему нерешенными из-за 

нехватки финансовых средств остаются следующие задачи:  

- необходимо переоборудовать буфет, сменив его место расположения; 

- решить проблему больших очередей посредством внедрения новых 

организационных форм. 

 

 
В целях создания благоприятных условий для оздоровления и обеспечения 

содержательного досуга учащихся в образовательном учреждении была 

проведена летне-оздоровительная кампания. 

Традиционно для ребят функционировал лагерь дневного пребывания. В 

нем принял участие 171 ребенок (летом 2011 года – 155), для которых были 

организованы различные культурно-массовые и спортивные мероприятия 

(экскурсии, прогулки, посещение выставок, игровая деятельность, 

соревнования).В приоритетном порядке был предусмотрен отдых 55 учащихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе из малообеспеченных 

семей. 

Несколько лет школа реализует программу международного 

сотрудничества с образовательными и культурными учреждениями Республики 

Польша, что позволило 51 учащемуся обеспечить летний отдых с приобщением 

детей к культурным и историческим ценностям Прибалтийского региона 

соседнего государства. 

  

Летний отдых 
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Уже второй год в июне месяце на базе школы был организован летний 

интеллектуальный лагерь, в работе которого приняли участие 170 учеников 

школы. 

Данному вопросу в нашей школе уделяется большое внимание. И за 

последние годы мы достигли определенных успехов, реализуя программу работы 

с одаренными детьми.  

Очень популярно в нашей школе олимпиадное движение. В 2011-2012 

учебном году количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников составило 672 человека, что на 168 больше, чем в предыдущем. 

Победителями и призерами стали 16,8% (113 учащихся) от общего 

количества участников олимпиады, из них во второй этап вышли 51 учащийся 7-

11 классов (в предыдущем году 45). 

По результатам 2 (муниципального) этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников учащиеся школы завоевали 13 призовых мест (в 2010-

2011 учебном году – 9): 

 Артемьева Виктория, 10А класс, по математике (победитель); 

 Стрыгин Артём,10Б класс, по литературе и русскому языку; 

 Сидорова Ольга,9В класс, по математике, химии и биологии; 

 Малашина Юлия, 7А класс, по русскому языку и математике; 

 Гнедашова Анастасия, 10Б класс, по литературе; 

 Талатынник Арина, 9В класс, по литературе; 

 Зубарева Елизавета, 10Б класс, по обществознанию; 

 Шишкин Андрей, 7А класс, по географии; 

 Ильницкая Анастасия, 9В класс, по МХК. 

В третий 

(областной) этап вышли 

9 учащихся школы и 

заняли 2 призовых места: 

 Зубарева 

Елизавета, 10А класс, по 

обществознанию; 

 Стрыгин Артём,10Б класс, по литературе. 

Кроме того, сборная команда 7-х классов 

заняла 3 место в Открытой региональной межпредметной олимпиаде школьников 

Калининградской области «Эрудиты Балтики – 2012»,а учащаяся 9В класса 

Акстинайте Симона - победителем в номинации «Коммуникатор» на городской 

олимпиаде по психологии. Ученица 10Б класса Головчук Яна стала победителем 

Международного конкурса по английскому языку Flex. Сразу четыре школьные 

команды (3,9,10 классов)на открытом городском конкурсе для школьников 

«Информашка – 2012» заняли первое, второе и два третьих места. 

Большой интерес среди учащихся вызывают интеллектуальные конкурсы. 

В конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех» приняло участие419 

Работа с одаренными детьми как фактор повышения 

качества образования 
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учащихся школы, в «Кенгуру» - 483 учащихся, в «British Bulldog»- 183, в «КИТ – 

компьютеры, информатика, технологии» -315, в конкурсе «Золотое руно» - 148. В 

последнем конкурсе сразу 11 учащихся школы завоевали 1 место в регионе. 

Хорошие результаты показали ребята и в других дистанционных олимпиадах и 

конкурсах, таких как «Олимпус», «Инфознайка», «Мультитест». 

Свои исследовательские работы учащиеся школы представили на 

ученических научно-практических конференциях. В этом году диплом II степени 

на Открытой XIХ ученической научно-практической конференции «Поиск и 

творчество» получила работа учащихся 8Б класса Гнатенко Анны и Ехимкиной 

Алевтины «Орнаменты древних арабов. Их современное геометрическое 

прочтение», руководитель Дородько Е.Н., учитель математики. 

Учащиеся нашей школы показали хорошие результаты и в творческих 

конкурсах: 

 Городской конкурс творческих работ и мультимедийных проектов 

«Калининградская область – Земля Российская», 1 место в номинации 

«Исследовательская работа» заняла Горелова Виктория, 7А; 3 место в номинации 

«Реферат» - Кононова Анна, 7А класс. 

 Городской конкурс стихов «О Родине и Матери можно говорить 

бесконечно», 1 место, Миловидова Надежда, 6А класс. 

 Муниципальный этап Фестиваля творчества учащихся «Звезды 

Балтики», 3 место в номинации «Художественное слово», Малашина Юлия, 7А 

класс. 

 Городской молодежный фестиваль патриотической песни «Янтарная 

струна – 2012»,лауреат в номинации «Исполнение патриотической песни 

ансамблем», Студия эстрадного вокала «Класс». 

 Областной детско-молодежный фестиваль «И помнит мир 

спасенный…», лауреаты в номинации «Эстрадное пение, соло», Студия 

эстрадного вокала «Класс». 

 Областной конкурс детского рисунка «Футбол объединяет нас», 3 

место в номинации «Живопись», Малашина Юлия, 7А класс. 

 VII международный детский и молодежный фестиваль национальных 

культур «Юные послы мира», Лауреат, Малашина Юлия, 7А класс. 

В рамках программы работы с одаренными детьми уже второй год подряд 

в июне был организован Летний интеллектуальный лагерь. Учащимся была 

предложена работа в 19 секциях по следующие направления: 

 филологическое; 

 историческое; 

 естественно-математическое;  

 спортивное; 

 музыкально-эстетическое.  

Всего в лагере занималось 170 учащихся 2-10 классов (в прошлом году 

116) по интересным развивающим программам, нацеленным на 

совершенствование учебных навыков и расширение знаний по предметам. 

Школьники ездили на экскурсии, изучали английский язык через 

театральную деятельность, обучались технике вышивки на картоне, основам Web-
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Обеспечение доступности и качества дополнительного образования 

 

дизайна, осуществляли мини-проекты, знакомились с произведениями известных 

художников. 

Школа и дальше будет продолжить целенаправленную работу по созданию 

условий для массового проявления детских талантов в разных сферах 

деятельности. 

 

Значительной составляющей образовательного процесса современной 

школы в рамках нового Стандарта является эффективная организация 

дополнительного образования учащихся, что способствует всестороннему 

развитию детей, их воспитанию и социализации. 

В соответствии с лицензией в школе на бесплатной основе функционируют 

кружки и секции по следующим направленностям: физкультурно-

оздоровительной, спортивной, художественно-эстетической, социально-

педагогической, туристско-краеведческой, интеллектуально-познавательной. В 

2011-2012 учебном году были организованы 6 кружков, клубов по интересам и 

спортивных секций: студия эстрадного вокала «Класс», театральная студия, 

изостудия, клуб итальянского языка, рукопашный бой по системе Кадочникова, а 

также клуб боевых искусств «Рысь».  

Кроме того, специалистами школы проводились коррекционные 

творческие занятия по лепке, изобразительному искусству для 32 учащихся. 

Также были организованы 

дополнительные занятия с детьми на платной 

основе в клубе рукопашного боя «Рысь» (20 

человек), в клубе английского языка ( 11 

человек).В рамках проектной деятельности 

педагогов в школе также организованы клубы по 

интересам: стрелковая секция, отряд скаутов, 

«Юный моделист», клуб немецкого языка, пресс-

центр школьного сайта, информатика, секции по 

мини-футболу, секции «Подвижные и спортивные игры». 

Кроме того, на базе образовательного 

учреждения для учащихся работают секции 

художественной гимнастики (СДЮСШОР№2), 

мини-футбола (СДЮСШОР №5), рукопашного 

боя (СДЮСШ №13).Количество детей, 

занимающихся по программам спортивной 

направленности на базе школы, составило 286 

учащихся. Успешно функционирует система 

дополнительного образования учащихся по 

предметам учебной направленности, реализуемая в соответствии с их 

потребностями. 

Охват дополнительным образованием учащихся, состоящих на 
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внутришкольном учете составляет 100%. Общий процент занятости детей во 

внеурочное время- 83,8 %.Многие учащиеся занимаются в 2 и даже более 

кружках и секциях. 

Одним из основных результатов деятельности кружков, секций и клубов 

дополнительного образования детей стали указанные выше достижения их 

воспитанников. 

 

 
Продолжена работа по организации участия наших учеников в 

международных проектах, реализовывалась программа международного обмена. 

В 2011/2012 учебном году продолжено развитие партнерских отношений между 

МАОУ СОШ№38 и Свободной Вальдорфской школой г. Йена (Германия): 

учащиеся 9-10 классов в марте 2012г прошли двухнедельную языковую 

стажировку в Германии, а в мае 2012г для делегации немецких школьников в 

нашем образовательном учреждении была организована насыщенная культурно-

образовательная программа. Гости имели возможность познакомиться с городом 

и его достопримечательностями, школой, ее коллективом, учениками и их 

родителями, принять участие в совместных творческих мероприятиях. 

 
Продолжается многолетнее сотрудничество школы с образовательными 

учреждениями Республики Польша, организуются культурные и образовательные 

экскурсии. 

 

 

Международный обмен 
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Развитие коммуникативных способностей учащихся и их общественной 

инициативы, формирование ключевых компетенций осуществляется и благодаря 

развитию системы социального партнерства, реализацию совместных проектов, 

акций, социальных практик. 

В 2011/2012 учебном году школа продолжила активно сотрудничать с КРО 

ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана». Учащиеся школы приняли 

участие в нескольких конкурсах военно-патриотической направленности данной 

общественной организации. Силами учащихся для ветеранов боевых действий, 

жителей микрорайона были организованы такие поздравительные мероприятия 

как День образования подразделений специального назначения Российской 

Федерации, День Защитников Отечества, День Победы. 

Налажено сотрудничество с Западным Линейным управлением МВД 

России на транспорте. Совместно было реализовано ряд мероприятий правовой и 

патриотической направленности. 

 
В 2011/2012 учебном году школа продолжила свое сотрудничество в 

реализации воспитательных программ как с общественными организациями 

(например, КГДМОО скаутов «Медведь», Ассоциацией молодых инвалидов 

«Аппарель»), так и с государственными(ЦИТОИС, РОСТО ДОСААФ, Детская 

школа Искусств, ДЮЦ «На Молодежной», «Центр медицинской профилактики», 

Музей Мирового Океана и др.).  

Как в рамках системы социального партнерства, так и в соответствии с 

планом воспитательной работы в течение учебного года были реализованы такие 

социально-значимые акции как «Милосердие», «Ветеран живет рядом», «Подарок 

солдату», «День пожилого человека» и др.  

"Мир без равнодушия" - под таким девизом прошел 28 января 

благотворительный марафон V детских образовательных Рождественских чтений. 

В этот день учащимися и педагогами школы были с успехом организованы 

ярмарка творческих работ, концерт, спектакли, спортивные соревнования, целью 

которых стал сбор пожертвований. 

В ходе марафона было собрано 36 600 рублей. Данные средства были 

направлены на приобретение дорогостоящих и крайне необходимых препаратов 

для ребенка, больного муковисцидозом.  

Учащиеся школы участвовали в реализации таких городских социальных 

акций как «Миллион деревьев», «Марш парков», в ходе которых были высажены 

многочисленные саженцы деревьев в нашем микрорайоне, благоустроены 

Акции 
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территории парков города и Куршской косы. 

В марте были проведены благотворительные мероприятия городского 

благотворительного марафона «Ты нам нужен» с целью для оказания помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья. Собранные средства были 

перечислены членами Управляющего совета школы на счет марафона. 

В течение учебного года большее количество обучающихся было 

приобщено к общественной деятельности, организации благотворительных дел и 

акций. В текущем учебном году запланирована реализация каждым классным 

коллективом проектов социальной направленности. 

 

 
В качестве одного из принципов государственной политики в области 

образования определен государственно-общественный характер управления 

образованием, который предусматривает право участия в управлении школой 

обучающихся, их родителей и работников образовательного учреждения. 

Активное участие в управлении школой принимает Управляющий совет, в 

состоящий из представителей педагогов и других работников школы, 

родительской общественности, учащихся, комитета по образованию. В начале 

2011/2012 учебного года состоялись перевыборы представителей родителей и 

педагогов, новый состав Управляющего совета приступил к работе. 

За прошедший год данным органом 

государственно-общественного управления 

школой были рассмотрены разнообразные 

вопросы, отнесенные уставом к его компетенции: 

организация горячего питания учащихся, 

обеспечение безопасности всех участников 

образовательного процесса, распределение 

стимулирующей части фонда оплаты труда, 

переход школы в статус МАОУ, работа по 

выявлению семей и детей, находящихся в социально-опасном положении, 

реализация требований ФГОС НОО, приоритетные направления расходования 

средств Фонда качества и другие. Члены Совета выступали с рядом вопросов на 

родительских собраниях и принимали участие в работе педагогических советов, 

совещаний и семинаров.  

В октябре 2011 года был создан Наблюдательный совет учреждения с 

целью обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности школы. 

Родительской общественностью основан и юридически зарегистрирован 

Попечительский совет. Основной задачей попечительского совета является 

принятие мер по привлечению финансовых и иных ресурсов, необходимых для 

обеспечения деятельности и развития образовательного учреждения, определения 

приоритетных направлений их расходования, контроль за рациональным и 

целевым использованием.  

Работа Попечительского Совета в образовательном учреждении – это не 

только эффективный, юридически грамотный инструмент привлечения 

внебюджетных средств, но и наиболее удобный способ оказания помощи 

Совершенствование ОГУ 
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образовательному учреждению, а значит и детям, его воспитанникам.  

 

С целью информирования родителей учащихся о результатах работы начальной 

школы и укрепления её имиджа 28 января 2012 года был проведён День открытых 

дверей. Данное общешкольное мероприятие осуществлялось согласно плану, 

утверждённому директором школы. 

В рамках Дня было проведено организационное собрание родителей 

будущих первоклассников, открытые уроки, спектакли, благотворительная акция, 

открытые мероприятия по предметам, в которых активно участвовали и родители 

учащихся классов. 

По данным регистрации на Дне открытых дверей присутствовало около 

350 родителей учащихся начальных классов и будущих первоклассников. 

Родителям, чьи дети уже обучаются в нашей школе, было предложено ответить на 

11 вопросов анкеты. По результатам опрос видно, что более 80% родителей 

считают, что школа эффективно обучает и прививает необходимый уровень 

образованности, создает условия для успешной реализации интересов и 

способностей учащихся; педагоги, обеспечивающие условия для развития 

каждого ученика, являются профессионалами. Более 90% респондентов отметили, 

что школа чистая, опрятная и хорошо убирается, приятно смотрится. Однако, 

около 50% родителей указывают на недостаточный уровень воспитанности 

учащихся: ученики не всегда вежливы, дружелюбны и хорошо выглядят. Более 

60% родителей не считают, что в школе работают единомышленники. 

Тем не менее, подавляющее большинство участников образовательного 

процесса удовлетворены деятельностью школы. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

Школа успешно создает благоприятные условия для получения качественного и 

доступного образования, полноценной самореализации и успешности каждого 

ученика с учетом его склонностей и способностей, сформирован позитивный 

имидж школы, качество знаний остается на достаточно высоком уровне, 

стремительно развивается  материально-техническая база образовательного 

учреждения, эффективно осуществляется  общественно-государственное 

управление школой. Однако, следует отметить недостаточную работу с 

учащимися, проявляющими стойкий интерес к предмету, низкую активность 

части педагогов по совершенствованию своего педагогического мастерства. 

Условия организации образовательного процесса также требуют дальнейшего 

совершенствования. 

  

Внешняя оценка деятельности школы 
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Таким образом, приоритетными направлениями развития школы  в  

2012-2013 учебном году стали: 

 эффективное использование всех имеющихся ресурсов (кадровых, 

материально-технических, информационных и других); 

 дальнейшее совершенствование деятельности по  реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в 

начальной школе, формирование  условий  для введения ФГОС на 

ступени основного образования; 

 совершенствование работы с детьми с разными образовательными 

потребностями; 

 повышение уровня мастерства педагогов; 

 развитие системы воспитательной работы через реализацию программы 

духовно-нравственного воспитания, взаимодействие с родительской 

общественностью и укрепление социального партнерства; 

 сохранение здоровья обучающихся. 

 

 

 

 

 


