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Миссия нашей школы состоит в создании благоприятных условий для 

получения качественного и доступного образования, полноценной 

самореализации и успешности каждого ученика (одарённого, обычного, 
нуждающегося в коррекции) с учётом его склонностей и способностей. 

Основные направления работы в 2013-2014 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. Развитие профессиональной компетентности педагогов. 
5. Совершенствование объективной системы оценки учебных и внеучебных 

достижений учащихся на уровне школы. 
6. Обеспечение условий безопасного функционирования школы, сохранение и 

укрепление здоровья участников образовательного процесса. 
7. 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 остаётся обеспечение 

конкурентоспособности и привлекательности на рынке образовательных услуг.  
На начало 2013-2014 учебного года количество учащихся школы составило 

1090, на конец года – 1089. За летний период количество учащихся школы 

увеличилось до 1129 человек. Увеличение контингента учащихся в нашей школе 

связано с удовлетворенностью родителей качеством организации учебного 

процесса и результатами учебной деятельности детей. 
Новые образовательные стандарты предъявляют принципиально новые 

требования к результатам обучения, а значит, и к подготовке самих педагогов, 
поэтому особое значение приобретает создание условий для совершенствования 

Условия функционирования и развития школы 

Задачи работы школы и основные направления 

развития образовательного учреждения в 

прошедшем учебном году 
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педагогического корпуса, мотивация педагогов на максимальное использование 

имеющихся образовательных возможностей. 
В течение учебного года образовательный процесс осуществляли 8 членов 

администрации (директор, заместители директора по АХЧ, УВР, ВР, ИиИБ) и 67 

педагогических работников, из которых 54 учителя, 4 воспитателя группы 

продлённого дня, 2 педагога-психолога, 2 учителя-логопеда-дефектолога, 1 
педагог-организатор, 2 педагога дополнительного образования, 1 социальный 

педагог, 1 преподаватель-организатор ОБЖ. В прошедшем учебном году 

обеспеченность кадрами составила 100%. 
Шесть членов педагогического коллектива и администрации (8,8%) имеют 

звания Почётный работник общего образования РФ, Отличник народного 

просвещения. Среди педагогов школы высшее образование имеют 60 человек 

(88,2%), среднее профессиональное образование – 9 (11,2%). 
Квалификационные категории 

имеют 47,1% педагогических 

работников, из них 23,5% – высшую 

квалификационную категорию, 20,6% 
– первую, 3%– вторую, 33,8% – 
аттестованы на соответствие 

должности. 
В образовательном учреждении 

создана система непрерывного 

повышения квалификации педагогов 

как внутри, так и вне школы. 
Более 35 педагогов школы 

прошли курсы повышения 

квалификации в ГАОУ ДПО (ПК) 

специалистов "Институт развития образования", ИСО, ОМЦ "Синтагма-Профи". 
Кроме того, 65 педагогов получили сертификаты повышения квалификации по 

программе "Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образования", 
организованных КОИРО.  

В отчётном учебном году начальная школа стала стажировочной площадкой 

КОИРО по вопросам преподавания в начальных классах. Данный статус 

накладывает огромную ответственность на администрацию школы и учителей 

начальных классов, которые, проводя открытые уроки и мастер-классы для коллег 

из города и области в рамках областных семинаров, представляют свой 

актуальный опыт работы по всем направлениям начального общего образования. 
В феврале 2014 года прошёл первый региональный семинар по вопросам 

реализации требований новых стандартов начального общего образования к 

организации учебной деятельности учащихся. Открытые уроки и мастер-класс, 

19,2%

26,0%
11,0%

43,8%

Результаты аттестации 

педагогов

высшая
первая 
вторая
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представленные нашими учителями, получили высокую оценку коллег из школ 

города и области и ведущего методиста областного института развития 

образования. 
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" прошёл уже в одиннадцатый раз. В нём участвовало 6 педагогов. 
Победитель конкурса профессиональным жюри определён не был. По мнению 

детского жюри победителем стала Лаптева Наталья Юрьевна, учитель биологии. 
Педагоги школы делятся опытом своей работы и в рамках различных 

образовательных мероприятий. Учителя и специалисты, работающие в С(К)К 

классах начальной школы, провели открытые уроки и мероприятия в рамках 

городского семинара "Сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательных школ", учителя начальных классов представили опыт 

работы на областном семинаре "Проектирование уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС". 
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На городской педагогической конференции "Современное образование на 

пути модернизации", с докладами выступили Баландина Е.Э., учитель истории и 

обществознания и Лаптева Н.Ю., учитель биологии, на семинаре "Преподавание в 

области прав человека в Калининградской области: проблемы и перспективы" – 
Дуренко В.В. и Баландина Е.Э., учителя истории и обществознания.  

На муниципальном этапе конкурса "Учитель года" образовательное 

учреждение представляла Коновалова В.М., учитель начальных классов. 
Дуренко В.В., учитель истории и обществознания, и Гаврилюк О.В., 

учитель географии, стали победителями III Всероссийского творческого конкурса 

"Талантоха" в номинации "Творческие работы и методические разработки 

педагогов", а Дуренко В.В. ещё и в номинации "Педагогические проекты". Кроме 

того, Гаврилюк О.В. стала победителем (диплом 2 степени) Всероссийского 

дистанционного конкурса с международным участием "Лучший интегрированный 

урок". 
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 в прошедшем году награждена Гаврилюк Ольга Владимировна, учитель 

географии.  
В 2012 году была учреждена номинация "Серебряный карандаш", которая 

вручается педагогам за активное освоение и внедрение в учебный процесс 

современных образовательных технологий, развитие познавательного интереса у 

учащихся, высокую активность и создание положительного имиджа школы. 

Победителями данной номинации по итогам 2013-2014 года стали Баландина Е.Э., 

Дуренко В.В., учителя истории и обществознания, Гржибовская Т.В., Коновалова 

В.М., учителя начальных классов, Гаун С.В., учитель английского языка, Каленик 

О.В., учитель математики.  

Материально-техническая база 
Ежегодно проводится большая целенаправленная работа по модернизации 

материально-технической базы школы, и на сегодняшний день её состояние и 

оснащённость учебно-лабораторного фонда позволяют обеспечить проведение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Государственных образовательных стандартов.  
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В школе имеются мастерские, 

специализированные учебные лаборатории, 

сенсорная комната для проведения 

коррекционной работы, спортивные залы, 

спортивные площадки, 2 кабинета ТСО для 

начальной школы и старшей школы и иные 

учебные кабинеты, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе 

мультимедийным, наглядными пособиями и 

стендами.  
Всеми учителями начальных классов активно используется учебно-

лабораторное оборудование, возможности специализированного 

многофункционального кабинета начальных классов. 

 
Школьный библиотечно-информационный центр, с двумя читальными 

залами, является одним из образцовых по созданным в нём условиям для 

участников образовательного процесса. Он оснащён современной оргтехникой, в 

том числе компьютерами с доступом к Интернет-ресурсам.  
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 100% (на 1 сентября 2014г.). 
Библиотечный фонд школы, количество штук (наименований)  

на 2013-2014 учебный год 
Вид литературы количество 

Учебная литература 23053 

Художественная литература 6220 

Справочная литература 603 
Периодические издания 56 
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В целях расширения информационной инфраструктуры, обеспечения 

оптимального режима работы серверного оборудования, безопасных условий его 

хранения в начале 2013-2014 учебного года в школе была создана серверная 

комната.  
Был произведён ремонт кабинета: заменён пол, окна, установлена решётка и 

произведён косметический ремонт, установлен кондиционер, проведены линии 

локальной вычислительной сети, резервные линии электропитания. В конце 2013 

года школой были приобретены серверный шкаф и сервер. 
Для обеспечения бесперебойного доступа в сеть Интернет сотрудников и 

обучающихся школы, выполнения требований по ограничению доступа детей к 

информации, которые определены Федеральным законом от 29 декабря 2010 года 

№ 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию", защиты школьной локальной сети от несанкционированного доступа, 

предоставления статистической информации в школе была создана новая 

комплексная система управления доступом в сеть Интернет. 
С целью защиты локальной сети от несанкционированного доступа 

контроль и фильтрация проходящих сетевых пакетов осуществляются на 

аппаратном межсетевом экране. Весь Интернет-трафик проходит через 2 прокси-
сервера. Один – для учеников и педагогических работников, другой – для 

административного персонала. Прокси-сервера и контроллер домена являются 

виртуальными, а не физическими и расположены в среде виртуализации на одном 

физическом сервере (благодаря этому обеспечивается как лёгкое резервирование 

серверов, так и уменьшение расходов на их эксплуатацию). 
Данное решение позволяет обеспечить подключение не менее 200 

пользователей при помощи как школьных компьютеров, так и личных устройств, 

подключаемых через беспроводную сеть. Система управления доступом 

позволяет обеспечить стабильную и быструю работу, ведение подробного 

журнала. 
Кроме того, для эффективной реализации ФГОС второго поколения в конце 

2013-2014 учебного года значительно (до 25 Мбит/с) была увеличена скорость 

доступа в сеть Интернет.  
По итогам конкурса, посвящённого духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся, который проходил в нашем регионе с 15 мая по 21 июня 

2013 года, наша школа заняла почётное 3 место и получила денежную премию в 

размере 135 тысяч рублей, которые были направлены на закупку 

многофункционального печатающего комплекса: принтер Epson L355, МФУ 

Canon imageRUNNER ADVANCE C2220L. 
В рамках реализации комплекса мер по оснащению аудиторий в пунктах 

проведения ЕГЭ в Калининградской области системами видеонаблюдения в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 августа 2013 № 755 "О 
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федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и приёма граждан 

в образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных информационных системах обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования", постановлением Правительства Калининградской области от 25 

марта 2014 года № 157 "О внесении изменений и дополнений в постановление 

Правительства Калининградской области от 11 октября 2011 года № 759" школе 

было выделено 760000 рублей на оснащение системой видеонаблюдения для 

организации государственной аттестации. В соответствии с техническим 

заданием 19 учебных кабинетов школы были оснащены цифровыми купольными 

видеокамерами (по 2 камеры в кабинете), проложены линии связи и установлены 

коммутаторы, блок бесперебойного питания и сервер видеонаблюдения. 
Система позволяет вести запись со звуком со скоростью до 15 к/с при 

максимальном разрешении 2048х1536 и до 25 (30) к/с при разрешении 1920x1080 

и ниже. Видеоизображение с камер может быть использовано как для 

организации и проведения ЕГЭ, так и для анализа уроков, организации 

дистанционного обучения и обеспечения безопасности. 
В августе 2014 года в школе была установлена трансляционная система 

"Школьный музыкальный звонок", которая состоит из нескольких усилителей, 

микшерных пультов, микрофона и 40 громкоговорителей. Для обеспечения 

работы трансляционной системы силами школы было написано необходимое 

программное обеспечение, которое предоставляет возможность подачи звонков 

как по регулярному, так и по специально заданному расписанию отдельно на 

территории старшей и начальной школы, а также позволяет выводить звук с 

микрофона, подавать объявления, тревожные сигналы. 
В 2013-2014 учебном году закуплено большое количество компьютерной и 

оргтехники, модернизирована часть оборудования столовой, в кабинетах заменена 

мебель на более современную, соответствующую требованиям СанПиН. 
Кроме того, к началу 2014-2015 учебного года в образовательном 

учреждении в рамках программы информатизации школы были оборудованы 

автоматизированные рабочие места педагогов, в ряде учебных кабинетов 
модернизирована или заменена часть устаревшей компьютерной техники, 

приобретено необходимое программное обеспечение общего и учебного 

назначения, а также проведены другие работы по развитию школьной 

информационной инфраструктуры. 
В период летних каникул проведены масштабные ремонтные работы: 

проведён косметический ремонт спортивных залов, актового зала, лестничных 
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клетей, заменены оконные блоки в коридорах 1 и 2 этажа, обновлены 

противодымные двери. В фойе школы были установлены новые перегородки 
запасного выхода. Стены всех коридоров и рекреаций школы были покрашены 

моющейся противопожарной краской; заменено освещение в коридоре 2 этажа. В 

актовом зале установлены мощные кондиционеры. Смонтирована система 

"Музыкальный звонок".  
Благодаря сотрудничеству с Попечительским советом расширена система 

видеонаблюдения за счет установки 7 купольных видеокамер в гардеробе школы 

и 38 камер в 19 кабинетах. Смонтирована система внешнего наблюдения за 

въездными воротами со стороны улицы Зеленой и за входом в учреждение через 

гардероб. Установлена система электрооткрывания ворот. 
 

 
 

Школа уделяет особое внимание учёту детей, подлежащих обязательному 

обучению. Сохраняется положительной тенденция роста количества школьников, 

что является результатом систематической работы педагогического коллектива по 

сохранению и увеличению контингента учащихся и обеспечению социального 

заказа родителей на образование. 
На начало 2013-2014 учебного года количество учащихся школы составило 

1090, на конец года – 1089. В течение года выбыло 36 учащихся, прибыло 35 

учащихся. Анализ выбытия показал, что 14 учащихся из 36 (38,9%) сменили 

образовательное учреждение в связи с переездом за пределы города. 
В прошедшем учебном году успешно функционировали 45 классов (22 в 

начальном звене, 19 – в среднем, 4 – в старшем), в том числе пять 1-х классов. 

Было сформировано два 10-х профильных класса с общей численностью 49 

учащихся.  
Средняя наполняемость классов по школе, без учёта классов С(К)К, 

составила 26,4 человек (в прошлом году – 28,1). Повышенная наполняемость (27 и 

более учащихся) наблюдалась в 20 классах.  
Обучение в школе было организовано в две смены. Около 63,4% 

школьников обучались в первую смену, в предыдущем году эта цифра составила 

64,9%.  
Школа обеспечивает реализацию равных прав в сфере образовательных 

услуг всем учащихся, в соответствии с их возможностями, в разных формах, 

которые предусмотрены федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации": очной, очно-заочной, заочной, семейного образования и 

Обеспечение доступности и качества общего 

образования 
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самообразования.  
Для 12 учащихся школы, которые по состоянию здоровья не могли 

посещать занятия, было организовано обучение на дому по индивидуальным 

образовательным программам. Из них 2 ученика начальной школы, 9 учащихся 

среднего звена, 1 ученица старшей школы. Учебный процесс осуществлялся в 

соответствии с действующей нормативно-правовой базой, регламентирующей 

данную форму обучения. При составлении учебного плана и планировании 

учебных занятий учитывались индивидуальные и возрастные особенности 

каждого ученика, что позволило в полном объёме выполнить учебный план и 

учебную программу, в том числе в практической части. По итогам учебного года 

10 обучающихся переведены в следующий класс, 2 получили аттестат об 

образовании. 
В минувшем учебном году в образовательном учреждении продолжили 

функционировать пять специальных (коррекционных) классов VII вида в 

параллели 1-х, 2-х, 3-х, 4-х и 5-х классов и один специальный (коррекционный) 

класс VIII вида в параллели 5-х классов. Помимо этого, было продолжено 

обучение учащихся в формате классов компенсирующего обучения в параллелях 

8-х и 9-х классов.  
Учебный процесс в коррекционных классах осуществлялся в соответствии с 

действующими на данный момент нормативными актами различного уровня. 

Учащиеся, обучающиеся в указанных классах, во второй половине дня были 
охвачены позитивной деятельностью в рамках группы развития. Также во второй 

половине дня с данной категорией учащихся работали специалисты школы по 

коррекции эмоциональной и познавательной сфер детей.  
Группы развития были организованы и в классах полного дня начальной 

школы. Для эффективной работы групп школой были созданы условия, 

способствующие развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка. С 

целью развития творческих способностей детей использовались и возможности 

сетевого взаимодействия с учреждением дополнительного образования, а именно 

с "Детским юношеским центром на Молодёжной". 

Дети с ОВЗ, инвалиды 
В городе Калининграде наша школа является 

одной из немногих, осуществляющих обучению 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Создание специальных условий в рамках 

федерального проекта "Доступная среда" позволяет 

нашему образовательному учреждению 

организовать обучение и детей-инвалидов. 
В 2013-2014 учебном году по специальным 
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(коррекционным) программам обучался 101 учащийся, что составляло 9,3 % от 

общего числа учащихся школы.  
Психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

и коррекционные мероприятия осуществлялись с 

использованием современных разработок в области 

коррекционной педагогики и психологии.  
В образовательном учреждении активно 

используются возможности инклюзивного обучения 

детей с особыми образовательными потребностями. В отчётном году 8 

школьников обучались в общеобразовательных классах, из них двое – по 

программе VIII вида обучения. 
В прошедшем учебном году 9 детей-инвалидов получали образование в 

режиме классно-урочной системы, а 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 течение 10 лет в учреждении успешно функционируют курсы по 

подготовке детей к школе. Занятия на курсах строятся в соответствии с 

психологическими особенностями детей дошкольного возраста и направлены на 

формирование у них школьно-значимых функций. Практически 100% дошколят, 

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 уровне. 
По-прежнему при окончании средней ступени образования около 90% 

учащихся, ушедших из школы, продолжают образование в средних 

профессиональных учебных заведениях.  
Можно говорить о системе успешного предпрофессионального 

Преемственность 
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самоопределения. Учащиеся, пришедшие в 10 класс, ориентированы на получение 

высшего профессионального образования. 
Выполнение единых требований для всех ступеней образования при 

осуществлении образовательного процесса позволяют сохранять и повышать 

качество обученности при переходе на следующую ступень образования. 
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 
2010-2011 76,3 82,2 53,1 71,7 
2011-2012 64,7 63,2 55,4 69,6 
2012-2013 84,4 86,6 68,7 82,4 
2013-2014 90,0 83,7 66,0 85,8 

 

 
 

Учебные планы и программы на 2013-2014 учебный год были составлены с 

учётом основных направлений модернизации общего образования и программой 

развития школы, а именно: 
  с учётом выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования;  
 сохранения преемственности между ступенями образования; 
 нормализации учебной нагрузки учащихся на всех ступенях обучения, 

устранения перегрузок, подрывающих физическое и психическое здоровье; 
  направленности содержания образования на формирование общих учебных 

умений и навыков, познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности; 
  формирования ключевых компетентностей, готовности учащихся 

использовать имеющиеся знания и умения в реальной жизни, нестандартных 

ситуациях и практической деятельности. 
При составлении учебного плана на 2013-2014 учебный год использован 

принцип вариативности содержания образования с учётом запросов учащихся, 

родителей и возможностей общеобразовательного учреждения.  
Учебные планы и программы 1-х – 3-х классов были составлены в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования второго поколения и основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 38, 
4-х классов – на основе Федерального базисного учебного плана 2004 года и 

УМК, программы 
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Базисного учебного плана Калининградской области на 2010-2011 учебный год, а 
учебные планы специальных (коррекционных) классов – на основе БУПа 

2002года. 
В прошедшем учебном году все учащиеся 1-х – 3-х классов были 

обеспечены бесплатными учебниками с грифом "ФГОС". 
Учебный процесс в начальной школе осуществляется с использованием 

учебно-методических комплексов, позволяющих в полном объёме реализовать 

требования ФГОС начального общего образования – "Гармония", "РИТМ", 
"Начальная школа XXI века". Обучение по указанным УМК позволяет всецело 

реализовать системно-деятельностный подход, лежащий в основе новых 

образовательных стандартах, принципы развивающего обучения. Всеми 

учителями начальных классов были разработаны рабочие программы, в которых 

отражены формируемые на каждом уроке учебные действия, на основе которых и 

будут в дальнейшем сформированы универсальные учебные действия, что 

позволит говорить о выполнении требований новых образовательных стандартов.  
При осуществлении учебного процесса в специальных (коррекционных) 

классах используется УМК "Школа России". 
С целью воспитания духовно развитой личности, развития 

коммуникативных способностей учащихся, чувства патриотизма, любви и 

уважения к ценностям отечественной культуры и культуры родного края во 2, 3,4 

классах введён региональный курс "Основы православной культуры".  
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 школы по направлениям: интеллектуальному (кружки 
"Познаём законы природы", "Тренинг математического мышления"), 
общекультурному (кружок "Азбука нравственности"), художественно-
эстетическому (кружок по рукоделию в рамках реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания), спортивно-патриотическому (шахматный 

клуб, экскурсии, туристические походы). 
Особое внимание в учебной деятельности учащихся уделено формированию 

духовно-нравственного начала через реализацию программы духовно-
нравственного развития и воспитания, являющейся составляющей основной 

образовательной программы. 
Всеми учителями начальных классов оформлены портфолио учащихся, в 

которых отражены пусть маленькие, но всё же личные достижения детей. 
На основе ФБУПа 2004 года 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 
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учётом ФБУПа 2002 года в 8-В интегрированном классе для 7 учащихся VII вида 

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

классах: 2 учащихся в 3-Гклассе, по одному учащемуся в 4-В, 7-В и 9-Б классах, 2 

ученика – в 9-Г 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 5-Б, 6-Б, 
7-Б классов успешно осваивал английский и немецкий языки. 

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; 
 проведён контроль уровня развития у учащихся 1-х классов умений и 

навыков по курсу "Обучение грамоте", математике, литературному чтению.  
 

 
 

Отличительной чертой школы уже многие годы является направленность на 

духовно-нравственное развитие и воспитание детей как в рамках урочной и 
внеурочной деятельности, так и посредством уклада школьной жизни (принятых 

сообществом педагогов, учащихся, родителей норм и правил сотрудничества, 

существующих традиций, созданной образовательной средой).  
В ходе реализации школьной Программы духовно-нравственного развития 

и воспитания (далее – Программа) получила дальнейшее развитие единая система 

образовательной и воспитательной деятельности школы в рамках духовно-
нравственного развития и воспитания (далее – ДНРВ).  

В 2013-2014 учебном году откорректирована образовательная программа 

школы и более 500 рабочих программ по всем предметам с учётом внедрения 

ФГОС на начальной ступени образования, введения элементов ДНРВ на средней 

и старшей ступенях школы в урочной деятельности.  
Составной частью образовательной программы школы является программа 

ДНРВ, предполагающая реализацию духовно-нравственного образования, в том 

Духовно-нравственное развитие и воспитание  
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числе и через урочную деятельность.   
Кроме того, в рамках учебного плана школы за счёт регионального и 

школьного компонентов в 4-х классах, в рамках предметной области "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России" во 2 – 3-х классах ведётся курс 

"Основы Православной культуры" (УМК Л.Л. Шевченко).  
На ступени основной школы специальными учебными предметами в рамках 

реализации образовательной программы традиционно являются "Отечественная 

история: основы отечественных культурно-исторических традиций", "Живое 

слово".  
В 10-11 классах в качестве учебных проектов реализуются курсы 

"Нравственные основы семьи и брака", "Личность в истории" и другие, 
разработанные педагогами школы и направленные на воспитание личности на 

основе отечественных и мировых культурных традиций, человека активного, 

способного принимать осмысленные решения и нести за них ответственность. 
Для увеличения количества педагогов, сознательно принимающих и 

работающих в системе ДНРВ, и повышения квалификации работников школы в 

рамках реализации проекта начато издательство школьного альманаха по 

вопросам духовно-нравственного обучения и воспитания в школе. Первые 

выпуски посвящены методическим разработкам уроков. Данный сборник 

позволяет одним учителям обобщить опыт работы, другим – иметь возможность 
использовать материалы сборника в собственной деятельности. 

Повышение квалификации педагогов в рамках ДНРВ также осуществлялось 

через сетевое взаимодействие, в том числе с Калининградской Епархией РПЦ. В 

рамках существующей школьной системы повышения квалификации учителями 

истории, географии, музыки, технологии, ОПК в течение учебного года 

проведены более 20 открытых уроков для педагогов школы и родительской 

общественности.  
Активной формой распространения педагогического опыта стало 

проведение мастер-классов, в том числе в рамках школьного конкурса "Учитель 

года". Представленные на конкурсе уроки были выстроены в соответствии с 

требованиями духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  
Кроме того, новой формой работы по повышению квалификации стали 

открытые обсуждения педагогических затруднений и способов их преодоления с 

позиции педагогики взаимоуважения и сотрудничества. 
В прошедшем году для более активной реализации в школе социальных 

проектов различной направленности было организовано обучение педагогов по 

теме "Социальное проектирование как составной элемент реализации программы 

ДНРВ". 
Одним из направлений реализации Программы является формирование 

школьного музея и кабинета ОПК на основе кабинета музыки. На данном этапе в 
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соответствии с планом развития кабинета произведён ремонт кабинета (более 200 

тыс. рублей), установлен кинокомплекс стоимостью более 80 тысяч рублей для 

проведения заседаний киноклуба.  
Важным результатом реализации Программы является рост доли учащихся, 

принимающих участие в реализации проектов учебной направленности по 

предметам в рамках ДНРВ. В частности, в проведении VII детских 

образовательных Рождественских чтений приняло участие более 80% учащихся 

школы (в прошлые годы – не более 50%).   

 
Возросшую вовлечённость учащихся в школьные проекты можно объяснить 

внедрением новых для образовательного учреждения форм работы с детьми. 

Открылся дискуссионный киноклуб для старшеклассников. В работе киноклуба 

принимал участие отец Сергий (Ожогов), настоятель прихода Святого 

Благоверного князя Александра Невского. 
Новой формой организации проектов учебной направленности стало 

проведение гостиной на английском языке для учащихся 9-11 классов.  
Рождественские конференции с элементами групповой работы охватили 

учащихся 7-8 классов и 3-4 классов.  
На Рождество театральная студия подготовила 2 спектакля для учащихся не 

только начальной, но и средней и старшей школы.   
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Совместная деятельность в рамках общешкольного социального проекта по 

подготовке к благотворительной ярмарке творческих работ "С любовью к 

ближнему" объединила учащихся, родителей и педагогов. Собранные средства 

были отправлены конкретным детям, нуждающимся в медицинской помощи.  

 
На уровне классов успешно были реализованы социальные проекты 

различной направленности: благотворительные акции, помощь жителям 

микрорайона, оказание помощи животным, экологические проекты и многое 

другое. 
На высоком уровне были 

организованы такие традиционные 

воспитывающие мероприятия как День 

матери, День спорта, школьный конкурс 

"Ученик года", День правовых знаний, День 

героев России, Рождественские чтения, День 

защитника Отечества, благотворительный 

марафон "Ты нам нужен", Минута славы, 

День Победы.  
Их значение, прежде всего в том, что они, как говорил А.С. Макаренко, 

представляют для учащихся определенную перспективу, "завтрашнюю радость" и 

тем самым обогащают жизнь детского коллектива. Дети готовятся к ним, ждут их, 

участвуют в проведении, стараются успешно себя проявить и в результате 

получают большое эмоциональное удовлетворение.  
Впервые в школе был организован фестиваль национальных культур 

народов, проживающих на территории Калининградской области.  
Учащиеся начальных классов провели захватывающую тематическую игру 

по станциям для всех своих учеников, представляя традиции, обычаи, кухню, 

песни разных народов. В ходе мероприятия дети имели возможность разучить 

народные танцы, принять участие в играх, представить красочные национальные 

 

 

http://www.school38.org/index.php/news/events/767-den-pravovyx-znanij
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костюмы. Детские рисунки народных костюмов украсили фойе первого этажа.  

 
Учащиеся старших классов оформили стендовый доклад, организовали 

общешкольную конференцию. Мероприятие украсили творческие номера на 

различных языках, подготовленные не только учащимися, но и родителями. В 

столовой школы была предоставлена возможность попробовать блюда 

национальной кухни. 
Указанные мероприятия проходили с привлечением всех участников 

образовательного процесса. 

 
Успешно осуществляется работа с родителями по реализации программы 

ДНРВ. Четвертый год подряд более 90 % родителей выбирают модуль ОПК в 

курсе ОРКиСЭ.   
В прошедшем году наши педагоги продолжили активно обмениваться 

опытом работы со своими коллегами. Успешно выстроено взаимодействие с 

экспериментальной площадкой МАОУ СОШ № 21. Кроме того, опыт работы 

педагогов в данном направлении был представлен в различных информационных 

ресурсах, в частности СМИ "Завуч. Инфо", Всероссийский творческий конкурс 

для детей и педагогов "Талантоха – III, V", Всероссийский интернет-педсовет. 
Однако в ходе реализации Программы администрация школы столкнулась с 

проблемой неумения части педагогов методически грамотно формулировать 
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воспитательные задачи, реализовывать элементы программы ДНРВ на своих 

уроках (например, не могут подобрать эффективные формы и методы проведения 
урока, актуализировать воспитательные задачи урока для учащихся). Учителя не 

всегда учитывают интересы, личный жизненный опыт школьников, не всегда 

представляют, какие темы актуальны для детей того или иного возраста.  
Определенная сложность введения ДНРВ содержания в уроки наблюдается 

по предметам естественнонаучного цикла. 
По-прежнему участие родителей во внеклассных мероприятиях по ДНРВ 

остаётся не достаточно активным (слабый отклик на предлагаемые совместные 

проекты, мероприятия). 
Реализуя проекты социальной направленности, не все педагоги владеют 

технологией социального проектирования на должном уровне. 
В 2013-2014 учебном году наше образовательное учреждение являлось 

областной экспериментальной площадкой по совершенствованию системы 

духовно-нравственного развития и воспитания школы. Результаты работы школы 
в данном направлении были обобщены и на 2014-2015 учебный год 

образовательное учреждение утверждено приказом Министерства образования 

Калининградской области инновационной площадкой.   
В рамках реализации образовательной программы школы и программы 

ДНРВ школе предстоит продолжить деятельность по интеграции учебной и 

внеурочной деятельности в рамках ДНРВ. Особое внимание будет уделено работе 

с родительской общественностью и местным сообществом в рамках социального 

проектирования. 
Полученный в ходе экспериментальной деятельности опыт планируется 

обобщить на муниципальном семинаре в феврале 2015 года. 
 

 
 

Успешно закончили учебный год 1089 школьников. 
В целом за 3 последних года качество обучения по школе остаётся высоким 

и составляет более 75%.  
Стабильный рост качества знаний на старшей ступени обусловлен 

организацией профильного образования и системностью работы педагогов с 

учащимися 10-11 классов на результат.  
Однако на ступени основного общего образования некоторое снижение 

результативности в параллели 9 классов обусловлено низким качеством знаний в 

9-Г ККО (17,3%). Главная причина – малопродуктивная работа педагогов с 

Результаты учебно-воспитательного процесса по 

итогам года 
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учащимися, имеющими трудности в обучении. Без класса ККО качество 

обученности в 9-А, Б, В классах составляет 76,6%.   
За последние 2 года не снижается и составляет более 50% доля учащихся, 

заканчивающих учебный год на "отлично" и на "хорошо и отлично", что говорит о 

продуманной работе педагогов по формированию познавательной 

компетентности детей, сохранению учебной мотивации. 
Благодаря целенаправленной работе педагогов средней и старшей школы с 

учащимися по подготовке к государственной итоговой аттестации в течение 

последних 2-х лет сохраняется положительная динамика отличных результатов 

окончания ступени образования: школа и в 2014 году вошла в десятку 

общеобразовательных учреждений, выпустивших более 15% медалистов (11 

классы), выросла доля выпускников 9 классов, получивших аттестаты особого 

образца. 
Доля выпускников, получивших 

аттестаты особого образца, в %  

Учебный год выпускники 9 классов, 

аттестатами особого 

образца 

выпускники 11 

классов, награжденные 

медалями 
2009 / 2010 3,6 12,2 
2010 / 2011 5,1 10,3 
2011 / 2012 6,1 12,0 
2012 / 2013 5,7 19,0 
2013/ 2014 6,6 17,0 

 

 
 

Для получения объективной информации о результатах обучения 

школьников, необходимой для принятия управленческих решений, направленных 

на получение положительных изменений в образовательной деятельности школы, 

в учреждении проводится школьный мониторинг качества знаний учащихся, 

промежуточная аттестация, осуществляется внешняя экспертиза знаний 

обучающихся на муниципальном и региональном уровнях.    
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. 

Внутренняя и внешняя оценка качества 

образования 
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В целом по итогам мониторингов образовательных достижений учащиеся 

школы демонстрируют достаточно высокий уровень базовой учебной подготовки. 

Однако, остается проблемой формирование у школьников навыков 

функционального чтения, позволяющего искать информацию для решения 

конкретной задачи или выполнения определенного задания. Недостаточно 

развиты приёмы просмотрового чтения (сканирования) и аналитического чтения 

(выделение ключевых слов, подбор цитат, составление схем, графиков, таблиц). У 

ряда учащихся слабо развита речь, низка сформированность вычислительной 

культуры.  
Необходимо отметить, что организация учебной деятельности с основной 

массой школьников преимущественно направлена на формирование базового 

уровня знаний и умений обучающихся. Недостаточно высок уровень 

использования практических заданий по предметам, в том числе предлагаемых в 

рамках подготовки к ГИА и заданий, связанных с поиском, пониманием, 

преобразованием и использованием информации в контексте повседневной жизни 

ученика и решения жизненно важных проблем. Проблемой остаётся и 

преемственность между ступенями образования начальной и средней школы по 

русскому языку и математике.  
 

Содержание и качество подготовки обучающихся по основным предметам 

по ступеням начального и основного образования отслеживаются на основе 

внешней экспертизы (независимых мониторинговых исследований и результатов 

государственной итоговой аттестации в 9 классах). 
Внешняя экспертиза по русскому языку представлена результатами 

муниципального мониторинга в 4, 7, 8 классах, государственной итоговой 

аттестации в 9 классах.  
Результаты муниципального мониторинга образовательных достижений 

обучающихся7-х классов по литературе и русскому языку определяются в 

процентном соотношении выполненных заданий, в 4, 8, 9 классах – средним 

баллом по 5-балльной шкале. 
Результаты внешней экспертизы по 

 русскому языку в 4, 8, 9 классах. 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
 школа город школа город школа город 

4 класс 3,66 3,77 3,53 3,86 3,60 3,59 
8 класс 3,85 - 3,69 - 3,48 3,66 

9 класс 4,05 4,19 4,44 4,30 4,00 4,05 
 

Полученные данные по русскому языку в 4, 7, 8, 9-х классах и анализ 

допущенных учащимися ошибок позволяют говорить о недостаточной работе 
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учителей по формированию у учащихся умения контролировать свою 

деятельность. Необходимо продолжить работу по формированию навыков работы 

с информацией, включая её поиск, обработку, анализ и интерпретацию. 

Целесообразно использовать в образовательном процессе не только стандартные 

по характеру и объёму содержания задания, но и задания, предполагающие выход 

за рамки требований общеобразовательных программ по русскому языку.  
Следует проводить планомерную и постоянную работу над освоением 

учащимися лексического богатства русского языка, использовать толковые, 

фразеологические и другие виды словарей, вести на уроках русского языка 

систематическую работу с текстами различных стилей, формировать у 

школьников такие виды чтения, как просмотровое (ознакомительное), поисковое, 

с ориентацией на отбор нужной информации, использовать межпредметные связи 

при работе с текстом.  
Необходимо также обратить внимание на уроках русского языка и 

литературы на отработку навыков по определению средств художественной 

выразительности в тексте, уделять внимание обучению учащихся приёмам 

самоконтроля, несформированность которых отрицательно сказалась на 

результатах выполненной работы.    
Внешняя экспертиза по математике представлена результатами 

муниципального мониторинга в 4, 8 классах, государственной итоговой 

аттестации в 9 классах средним баллом по 5-балльной шкале.  
Результаты внешней экспертизы по 

 математике в 4, 8, 9 классах. 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
 школа город школа город школа город 

4 класс 4,25 4,16 3,61 3,76 3,98 3,89 

8 класс 3,18 - 3,47 - 3,25 - 

9 класс 3,55 3,59 3,87 4,15 3,39 3,60 
 

Анализ выполнения работ говорит о том, что большинство учащихся 

неплохо справляются с заданиями по программному материалу базового уровня, 

что свидетельствует о целенаправленной работе учителей математики по 

организации сопутствующего повторения на уроках.  
Однако остаётся острой проблемой отсутствие сформированности стойких 

вычислительных навыков у обучающихся, также недостаточно сформированы 

навыки функционального чтения, перевода условия задачи на математический 

язык, решения текстовых задач. 
По-прежнему недостаточно высоким оказался уровень предметной 

подготовки одарённых учащихся: максимальные баллы не набрал никто. 
Результаты государственного экзамена в 9 классах 2014 года выявили 
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проблему объективности оценивания знаний учащихся: подтвердили свои 

результаты по сравнению с итогами года только около 54% учащихся, повысили – 
около 5%.  

 

В рамках введения ФГОС мониторинговые работы в начальной школе носят 

комплексный характер, что позволяет определить уровень сформированности как 

предметных, так и универсальных учебных действий. 
Региональный мониторинг образовательных достижений обучающихся по 

русскому языку, математике и литературному чтению проводился в 1 классах. 
Результаты работы представлены в процентном соотношении справившихся 

с работой учащихся на уровне обязательной базовой подготовки. 
Результаты комплексной работы 1 классов, % 

Русский язык Математика Литературное 

чтение 
Средний результат 

работы целом 
2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 

71,7 67,3 87,0 81,7 70,9 67,4 76,53 72,1 
 

Региональный мониторинг образовательных достижений обучающихся по 

русскому языку, математике и окружающему миру проводился в 3 классах.  
Результаты работы представлены в процентном соотношении справившихся 

с работой учащихся.  
Результаты промежуточного мониторинга  

в параллели 3-х классов, % 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Математика Окружающий мир Средний результат 

работы целом   

школа город школа город школа город школа город 

72,1 70,0 71,1 67,0 81,9 69,0 75,0 68,7 
 

В целом результаты промежуточного тестирования в форме комплексной 

работы позволили получить объективную оценку состояния образовательной 

подготовки обучающихся, принявших участие в мониторинге учебных 

достижений. Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что 

обучающиеся в целом достигли достаточно прочного уровня обязательной 

подготовки по основным предметам.  
Однако нельзя не сказать и о педагогической проблеме, связанной с 

дифференциацией образовательного процесса и индивидуализацией обучения.  
Полученные данные, анализ ошибок и наличие учащихся, не приступивших 

к выполнению некоторых заданий, свидетельствует о наличии связи между 

успешностью выполнения работы и навыком чтения. Основные ошибки в работах 

учащихся 1, 3 классов связаны с правильным прочтением и восприятием учебной 

задачи. Недостаточным оказался контроль за формированием общеучебных 

умений контроля и корректировки собственных действий в процессе выполнения 
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заданий.  
 

Выполнение государственных требований к содержанию, уровню и 

качеству подготовки выпускников устанавливается в ходе государственной 

(итоговой) аттестации.  
Выпускники 11-х классов демонстрируют высокие результаты ЕГЭ по 

русскому языку и математике: в 2013 году наша школа вошла в десятку лучших 

школ области по данным предмета, в 2014 году – по русскому языку. 
Средний балл по предметам по выбору в течение последних лет превышает 

областные и городские показатели. Высокие результаты показали выпускники 

2013 года по химии – 2 выпускницы показали результат 100 баллов и 1 – более 90 
баллов; по английскому языку – один 100-балльный результат и 2 выпускника – 
99 баллов. Кроме этого, 7 человек по другим предметам также показали результат 

выше 90 баллов. В 2014 году 100 баллов по химии получила 1 выпускница, более 

90 баллов – 4 человека по другим предметам. На протяжении последних лет доля 

медалистов превышает 15%. 
В 2014 году школа вошла в десятку лучших школ области по результатам 

ЕГЭ. 
Высоким остаётся качество знаний учащихся по школе: 2010-2011 учебный 

год –74,0%, 2011-2012 учебный год –74,4%, 2012-2013 учебный год – 77,5%, 2013-
2014 учебный год –79,9%. 

 

 
 

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. 
Обеспечение безопасного, здорового образа жизни в рамках школьного 

образования, укрепление здоровья детей, развитие двигательной и гигиенической 

культуры детей является первоочередной задачей, которая реализуется через 

сохранение качества медицинского обслуживания, организацию рационального 

питания, физкультурно-оздоровительные мероприятия, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников, создание комфортной пространственной 

среды. 
Оказание медицинской помощи обучающимся МАОУ СОШ № 38 

осуществляется ГБУЗ "Городская детская поликлиника № 6" на основании 

Здоровьесбережение. Физкультурно-
оздоровительная работа 
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договора. В школе функционирует медицинский блок отделения медицинской 

помощи учащимся, состоящий из 1 медицинского и 1 процедурного кабинетов, 

которые были полностью реконструированы, капитально отремонтированы и 

оснащены в 2011 году.  
В отделении медицинской помощи в соответствии с утвержденным 

графиком работает 1 фельдшер, который оказывает обучающимся первичную 

медико-санитарную помощь. 
Деятельность фельдшера организована в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. N 822н 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, 

в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях". 
В тесном сотрудничестве со специалистами школы медицинский работник 

реализует совместно разработанный план мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни, проводит профилактические мероприятия по предупреждению 

распространения заболеваний в образовательном учреждении: уроки здоровья, 

классные часы по темам "Здоровое питание", "Правила здорового и безопасного 

образа жизни", "Здоровье духовное и физическое", "Профилактика простудных 

заболеваний", лекции по профилактики разного рода зависимостей, беседы по 

профилактике табакокурения, употребления спиртных напитков, ПАВ, беседы по 

гигиене тела, закаливанию, возрастным особенностям организма обучающихся. 
В образовательном учреждении ежегодно организуются профилактических 

медицинских осмотры обучающихся, углубленные медицинские осмотры 

учащихся (7 лет, 10 лет, 12 лет, 14-15 лет, 16-17 лет), проводится мониторинг 

состояния физического развития, здоровья обучающихся, полученные результаты 

анализируются, даются рекомендации по совершенствования условий 

образовательного процесса с целью сохранения, укрепления и восстановления 

здоровья несовершеннолетних.  
Благодаря проводимой системной работе в образовательном учреждении в 

состоянии здоровья  учащихся отмечена позитивная тенденция. Так в 2012 году 

учащихся, имеющих I группу здоровья было 1,57%, в 2013 году – 2,7%, 
стабильным остается количество детей со II группой здоровья (3,7%), на 1% 

уменьшилось количество детей III группы здоровья. Значительно снизилось 

количество учащихся, которым рекомендованы занятия физической культурой в 

подготовительной группе с 45,6% до 36,1%.  
Для проведения коррекционной работы в образовательном учреждении 

работают учитель-логопед и педагог-дефектолог. 
С целью пропаганды здорового образа жизни и формирования у учащихся 

потребности в нем в течение учебного года в системе проводились классные часы, 

беседы, уроки здоровья: "Здоровые дети – в здоровой семье", Олимпийские и 

Паралимпийские уроки, "Здоровое питание".  
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Учащиеся школы регулярно принимали 

участие в спортивных соревнованиях на 

уровне города и области и Днях здоровья: 

Фестиваль "День спорта и здоровья", 
Чемпионат волейбольной лиги среди девушек 

и юношей, областная Спартакиада школьников 

"Президентские спортивные игры", областной 

спортивно-оздоровительный фестиваль 

школьников "Президентские состязания".  
Несмотря на высокую загруженность 2 спортивных залов, в 2013-2014 

учебном году была организована работа спортивных секций по мини-футболу, 

рукопашному бою, стрельбе, в которых занимались 148 учащихся школы. 
Спортивные соревнования по волейболу, стрельбе, мини-футболу, легкой 

атлетике, эстафеты "Веселые старты", спортивные праздники проводились 

регулярно для учащихся разных возрастов.  

Физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

образовательном учреждении была организована для учащихся всех групп 

здоровья с учетом их индивидуальных возможностей. 
Организовано взаимодействие с различными организациями по вопросам 

охраны и укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся (ГБУЗ 

“Центр медицинской профилактики и реабилитации Калининградской области", 
Городская детская поликлиника №6).  

В рамках совместного плана работы специалисты "Центр медицинской 

профилактики" выступали с серией профилактических лекций, в том числе по 

темам "Стресс перед экзаменом. Способы преодоления", "Здоровый образ жизни".  
С целью укрепления знаний по сохранению здоровья специалистами школы 

проводилась просветительская деятельность в области охраны труда и личной 

безопасности. В соответствии с должностной инструкцией классные 

руководители обязаны ежемесячно проводить занятия по правилам дорожного 

движения и плановый инструктаж по технике безопасности жизнедеятельности. 
В мониторинг состояния физического развития и подготовленности 
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учащихся приняли участие 935 учащихся (85,9% от общего числа учащихся, в 

2012-2013г – только 63,3%), не участвовали в мониторинге по причине болезни 

или освобождения от физической нагрузки 153 учащихся.  
В целом результаты мониторинга 2013-2014 учебного года несколько выше 

предыдущего периода, однако учителям физической культуры следует обратить 

внимание на подготовку девочек к сдаче нормативов по бегу на 30 метров, 

мальчиков – нормативов по прыжкам в длину с места и бегу на 30 метров, а также 

предусмотреть подготовку учащихся к выполнению и непосредственное 

выполнение учащимися различных возрастных групп установленных нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО), внедрение которого планируется на 2014-2015 учебный год. 
Результаты мониторинга 

Уч.год Девочки/ девушки (средний 

балл) 
Мальчики/ юноши (средний балл) 

 
Средний 

балл 
по 

школе 
 Бег 

на 

30 
м 

Бег 

на 
1000 

м 

Подни

-мание 

тулови

-ща 
за 30 

сек. 

Пры-
жок в 

длину 

с 

места 

Бег 
на 

30 м 

Бег 

на 
1000 

м 

Подтягива

ние на 

перекла- 
дине 

Прыжок 

в длину с 

места 

2012-
2013 

3,8 3,6 4,1 3,6 3,9 3,7 3,2 3,7 3,7 

2013-
2014 

3,6 4,1 4,4 3,8 3,7 3,9 3,4 3,5 3,8 

Улучшение санитарно-гигиенических условий, рациональная организация 

урока, соблюдение объёма 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 

упражнения для различных групп мышц и гимнастику для глаз. Необходимый 

объём двигательной активности обеспечивается посредством динамических пауз, 

подвижных игр на переменах. 

Спортивные сооружения оснащены необходимым оборудованием и 
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инвентарём в соответствии с требованиями санитарных правил, однако 

существует необходимость в замене устаревшего спортивного оборудования 

новым. В начале учебного года был проведён капитальный ремонт покрытия 

спортзала старшей школы.  
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 

нём принял участие 230 детей (летом 2013 года – 205), для которых были 

организованы различные культурно-массовые и спортивные мероприятия 

(экскурсии, прогулки, посещение выставок, игровая деятельность, соревнования). 

В приоритетном порядке был предусмотрен отдых учащихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе из малообеспеченных семей. 
 

 
 

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 

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. 
В соответствии с планом Программы "Школьное питание" проведены 

предусмотренные мероприятия: организационные совещания со специалистами, 

классными руководителями, консультации родителей (законных представителей), 

издан приказ по школе в соответствии с постановлением администрации 

городского округа "Город Калининград".  
С начала учебного года ежедневно контроль качества предоставляемого 

питания осуществляет бракеражная комиссия, что фиксируется в специальном 

журнале. Организатором питания Суховой О.А. меню, составленное в 

соответствии с нормами и калорийностью блюд, согласовано с Управлением 

Роспотребнадзора по Калининградской области. Меню отредактировано с учётом 

потребностей детей, введены новые блюда, расширен ассортимент собственных 

изделий, в том числе в буфете.  

Горячее питание 
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Соблюдение санитарно-
гигиенических требований в 

столовой находится на 

ежедневном контроле у 

медицинского работника 

Денисовой М.Т. и 

заместителя директора по 

АХР Спехова О.В..  
Учёт питания 

обучающихся льготных 

категорий осуществляется Бердовой Л.А. – работником, ответственным за 

питание (охвачено бесплатным питанием сентябрь 2013 г. – 233 учащихся, май 

2014 г. – 167 учащихся).  
Оформлен информационный стенд, пропагандирующий принципы 

здорового питания. В планах воспитательной работы классных руководителей 

учтены направления Программы, включены тематические классные часы, беседы, 

родительские собрания по вопросам культуры приёма пищи, правильного 

питания, профилактики желудочно-кишечных заболеваний. В некоторых классах 

реализуются проекты: так на базе 10-Б класса (классный руководитель Ким И.П.) 

сформирована агитбригада по пропаганде принципов рационального питания и 

здорового образа жизни, учащиеся в игровой форме с элементами театрализации 

проводят классные часы в среднем звене.  
Классные руководители ведут ежедневный учёт питающихся учащихся в 

ведомости утвержденной формы. Согласно данным ежемесячного отчета охват по 

школе горячим питанием на конец сентября составил –1025 учащихся (94%), на 

конец мая 2014 года – 1081 учащихся (99,2 %).  
Несмотря на то, что материально-техническая база столовой ежегодно 

улучшается, остаётся нерешенной задача переоформления обеденного зала, 

оптимизации работы буфета (изменения его месторасположения). 
Проведён мониторинг степени удовлетворенности горячим питанием в 

школе. В анкетировании принятии участие 106 учащихся разных параллелей. 

Данные опроса говорят о необходимости внести изменения в действующую 

систему организации горячего питания.  
Так 12,3% учащихся (13 человек) отметили, что их не устраивает 

предоставляемое питание, 9,4% учащихся (10 человек) не устраивает ассортимент 

и качество продукции, реализуемой в школьной столовой,12,3% (13 человек) не 

устраивает график работы столовой, 23,6% опрошенных (25 человек) указали на 

необходимость улучшить оформление и состояние обеденного зала, 21,7% (23 

человека) недовольны чистотой обеденного зала и оборудования для раздачи 

пищи, 94,3% (100 человек) отмечают, что посуды в столовой чистая. Большинство 
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респондентов (96,2%, 102 человека) указывают на наличие очередей у линии 

раздачи, буфета. Треть опрошенных учащихся (35 человек) говорят о 

недостаточности времени отведённом для приёма пищи. Отношение персонала 

столовой не устраивает 16 человек (15,1%). Полученные данные мониторинга 

будут учтены при организации питания на 2014-2015 учебный год. 
 

 
 

Данному вопросу в нашей школе уделяется большое внимание. И за 

последние годы мы достигли определенных успехов, реализуя программу работы 

с одарёнными детьми.  
Всероссийская олимпиада школьников ежегодно вызывает большой интерес 

среди учащихся школы и является одним из главных показателей успешности 

работы педагогов с одарёнными детьми. 
В 2013-2014 учебном году количество участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников составило 588 человек. 
Победителями и призёрами стали 17,7% (104 учащихся) от общего 

количества участников олимпиады, из них во второй этап вышли 41 учащийся 7-
11 классов (в предыдущем году 45). 

По результатам 2 (муниципального) этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников учащиеся школы 

завоевали 4 призовых места: 
 Сидорова Ольга, 11-А класс, по 

биологии; 
 Талатынник Арина, 11-А класс, по 

литературе; 
 Малашина Юлия, 9-А класс, по 

обществознанию; 
 Воробьёв Кирилл, 10-Б класс, по 

обществознанию. 
В третий (областной) этап вышли 4 учащихся школы, однако не завоевали 

призовых мест. Отрадно отметить, что учащиеся школы завоевали 5 призовых 

мест на муниципальном этапе олимпиады школьников по Основам православной 

культуры, а Сидорова Ольга, ученица 11-А класса стала призёром регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОПК. 

Учащиеся начальной школы стали победителями городского конкурса 

детского рисунка, посвящённого 95-летию образования органов внутренних дел 

Работа с одарёнными детьми как фактор 

повышения качества образования 

 



Публичный отчет МАОУ СОШ №38 г. Калининграда за 2013-2014 учебный год 
 

30 

на транспорте, ученики 1-В класса – призёрами открытого конкурса для детей и 

школьников "Компфёст-2014", ученики 3-Г класса – победителями 

международного конкурса "Осень-2013". Команда 4-х классов стала победителем 

2 этапа по русскому языку городской интеллектуальной игры "Мир, в котором я 

живу". Учащиеся 8-Б класса Абдулганиева А. и Гребенник В. заняли 2 место в 

городском конкурсе "Польша, которую я знаю". 
Большой интерес среди учащихся вызывают интеллектуальные конкурсы. В 

конкурсе "Русский медвежонок – языкознание для всех" приняло участие 411 

учащихся школы, в "Кенгуру" – 282 учащихся, в "BritishBulldog" – 211, в "КИТ-
компьютеры, информатика, технологии" – 258, в конкурсе "Золотое руно" – 240. В 

последнем конкурсе Гасымова А. (4-А), Гусаров Е. (4-А), Мирошник И. (3-А), 

Седакова В. (3-А), Шумейко М. (4-Б), Франчук А. (7-А), Черепанов В. (10-А), 

Ехимкина А. (10-Б) завоевали 1 место в регионе. 
Хорошие результаты показали ребята и в других многочисленных 

дистанционных олимпиадах и конкурсах, являющихся прекрасной практикой для 

применения своих знаний, раскрытия интеллектуальных способностей и 

достижения новых результатов в определенной сфере.  
Свои исследовательские работы учащиеся школы представили на 

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

на Открытой XХI ученической научно-практической конференции "Поиск и 

творчество" получила работа учащегося 10-А класса Савенко Алексея на секции 

математики. На Всероссийском творческом конкурсе "Талантоха" Новикова 

Дарья, ученица 11-Б класса заняла 2 место в номинации "Детские 

исследовательские работы и проекты", а коллектив учащихся 8-А класса – 1 место 

на городской мини-конференции "Природа Куршской косы". 
Учащиеся нашей школы показали хорошие результаты и в творческих 

конкурсах: 
 VII региональный фестиваль "И помнит мир спасенный…", лауреаты, 

Ехимкина А., 10-Б, Малашина Ю., 9-А, Остапченко С., 9-В; 
 XXII Всероссийский фестиваль авторской песни "Гринландия", звание 

"Дипломант месяца", Малашина Ю., 9-А; 
 Городской конкурс технического творчества по робототехнике, призовые 

места, Киреев А., Савин А., 11-А, Генералов Р., 5-В; 
 Межмуниципальный этап областного фестиваля творчества учащихся 

"Звезды Балтики", 2 место, Тетеревлёв Н., 10-А; 
 III городской фестиваль "Одаренные дети – будущее России", ГРАН-ПРИ, 

Тетеревлёв Н., 10-А; 
 Международный конкурс театрального творчества, диплом лауреата III 

степени, Малашина Ю., 9-А; 
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 Международный конкурс "Созвездие", лауреат 1 и 2 степени, Малашина Ю., 

9-А; 
 Городской конкурс декоративно-прикладного творчества "Славянский мир 

глазами детей", лауреаты, Баданина А., 6-Б, Золотова Д., Искакова С., 

Косякова А., 7-А, Крайнова Д., 6-В; 
 Международный конкурс сочинений "Autumns Aspirations", дипломы 

победителей 3 степени, Бутузова И., Иванова Е., 7-Б, Платонова Е., 7-А; 
 Третий региональный фестиваль "Соединяем поколения", лауреат, 

Веретенникова Ж., 9-А; 

 Первый открытый народный интернет-конкурс детского и молодежного 

творчества, лауреат 1 степени, Малашина Ю., 9-А; 
 Городской конкурс изобразительного творчества, посвященный 8 марта, 

лауреат, Проценко В., 7-В. 
Традиционно в июне месяце в рамках программы работы с одарёнными 

детьми на базе школы была организована работа летнего интеллектуального 

лагеря. 
 

 

Учащимся была предложена работа в 12 секциях по следующим 

направлениям: 
 гуманитарное; 
 лингвистическое; 
 информационное; 
 историко-краеведческое; 
 естественно-научное; 
 математическое; 
 военно-патриотическое.  
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Всего в лагере занималось 130 учащихся 2-10 классов по интересным 

развивающим программам, нацеленным на совершенствование учебных навыков 

и расширение знаний по предметам. 

Школьники ездили на экскурсии, изучали английский язык, учились 

ухаживать за цветами, решать практические задачи по физике, определять 

расстояние до удалённых тел, обращаться с оружием, собирать модели 

многогранников из модулей, знакомились с методами изучения природы, 

многообразием животных зоопарка и растений ботанического сада, получили 

навыки и умения ведения экскурсий, написания путевых заметок, осуществляли 

мини-проекты. 
Школа и дальше будет продолжать целенаправленную работу по созданию 

условий для массового проявления детских талантов в разных сферах 

деятельности. 
 

 
 

Эффективная организация дополнительного образования учащихся 

способствует всестороннему развитию детей, их воспитанию и социализации. 
Позитивная занятость учащихся после уроков, система поддержки и 

сопровождения талантливых детей обеспечивают также качество подготовки 

обучающихся школы. Внеурочная занятость обеспечивается образовательным 

учреждением через систему дополнительного образования учащихся, реализацию 

проектов разной направленности. 
С целью всестороннего развития детей, их воспитанию и социализации в 

школе разработана и реализуется программа организации и развития системы 

дополнительного образования учащихся.  

Обеспечение доступности и качества 

дополнительного образования 
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Функционируют кружки и секции по следующим направлениям: 

художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное, физкультурно-
спортивное, интеллектуально-познавательное, туристско-краеведческое, научно-
техническое, социально-педагогическое.  

В 2013-2014 учебном году охват учащихся дополнительным образованием в 
школе составила 980 человек (89,9%). Увеличение охвата позитивной занятостью 

учащихся удалось достигнуть за счёт организации клубов по интересам по 

различным предметам в рамках проектной деятельности педагогов.  
Учащимся были предложены актуальные направления развития их 

способностей на основе данных опроса обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

 
На бесплатной основе учащиеся посещали следующие кружки, клубы по 

интересам и спортивные секции: студия эстрадного вокала "Класс", театр 

мюзикла, изостудия, клуб боевых искусств "Рысь", стрелковая секция, секция 

мини-футбола, шахматный клуб, кружок " Умники и умницы" (в том числе с 

изучением модуля Робототехника), "Информашка", творческая студия 

"Мастерица". 
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Учащиеся школы успешно приняли участие в следующих конкурсах, 

соревнованиях: городской конкурс "Одаренные дети – будущее России" (гран-
при), "Открытый турнир по рукопашному бою среди спортсменов 8-9 лет 

(победители и призеры), Первенство Калининградской области по рукопашному 

бою, посвященное Дню защитника Отечества (победители и призёры), 

Первенство Северо-Западного федерального округа по рукопашному бою 

(победители и призеры), областной конкурс творческих работ "Новый год на 

Куршской косе" (1 место, приз зрительских симпатий), конкурс рисунков, 

посвященных 95-летию органов внутренних дел на транспорте (победители),  

кубок по мини-футболу "Золотой мяч Автотора" (2 место), городской конкурс 

мультимедийных презентаций НОЧУ "Эксперт" "Я знаю Польшу" (2 место).  

Кроме того, на базе образовательного учреждения для учащихся работают 

секции художественной гимнастики (СДЮСШОР № 2), рукопашного боя 

(СДЮСШ № 13). Успешно функционирует система дополнительного образования 

учащихся по предметам учебной направленности, реализуемая в соответствии с 

их потребностями: "Английский язык. Новые возможности", "Алгоритмы 

решения физических задач", "Вариативная математика", " Практикум по 
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орфографии и пунктуации". 
Охват дополнительным образованием учащихся, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учёте, составляет 100%. Общий процент 

занятости детей во внеурочное время – 89,9 %, что на 5% выше данных 

предыдущего учебного года. Многие учащиеся занимаются в 2 и даже более 

кружках и секциях. 
 

 
 

Запросы общества как компонент образования создают основу для 

обеспечения качества обучения и воспитания, повышения статуса учителя и 
общеобразовательного учреждения, необходимости участия педагогов, 

школьников, семьи, органов местного самоуправления, общественных и иных 

организаций в жизнедеятельности школы в качестве активных субъектов 

обновления содержания образования. 
Расширение системы социального партнёрства, реализация проектов, акций, 

социальных практик способствуют развитию социально-значимых 

компетентностей.  
Налажена система социального партнерства в реализации воспитательных 

программ как с муниципальными и региональными учреждениями, так и с 

общественными организациями (например, Благотворительным центром детского 

больничного и социального волонтёрства "Верю в чудо", КРОО Помощи 

Бездомным Животным "Право на жизнь", КГДМОО скаутов "Медведь", 
Ассоциацией молодых инвалидов "Аппарель", КРО ООО "Российский Союз 
ветеранов Афганистана", Областной Центр медицинской профилактики, РОСТО 

ДОСААФ, Калининградское Региональное управление  внутренних дел на 

транспорте, городской военкомат, союз Российских писателей, Ансамбль Дважды 

краснознаменного Балтийского флота, ДЮЦ на Молодежной, СДЮСШОР №2, 

ДЮСШ №13, НОЧУ "Эксперт"). 
Реализация воспитательных мероприятий совместно с родителями – одно из 

актуальных направлений развития системы социального партнёрства с целью 

создания более комфортных и эффективных условий образования детей. 

Родительская общественность принимает достаточно активное участие в 
школьной жизни. Они участвуют в разработке и реализации программы развития, 

в проведении различных классных и внеклассных мероприятий.  
Так в рамках публичного отчёта в октябре 2013 года была организована 

работа секции "Общественно-активная школа", где родительской общественности 

учащимися были представлены социальные проекты, реализуемые ими.  

Социальное партнёрство 
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Презентация общественно-значимой деятельности учащихся, как на секции, 

так и на сайте учреждения позволила привлечь большее количество родителей к 

непосредственному участию в проектной деятельности школы, что способствует 

развитию соборного уклада в образовательной организации. Так, например, 

совместная деятельность в рамках общешкольного социального проекта по 

подготовке к благотворительной ярмарке творческих работ объединила учащихся, 

родителей и педагогов. Собранные средства были отправлены конкретным детям, 

нуждающимся в медицинской помощи. 
Работе с родительской общественностью и местным сообществом в рамках 

социального проектирования будет уделено особое внимание в 2014-2015 
учебном году. 

 

 
 

Новый стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися образовательной программы на разных этапах, а именно: освоение 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций. 

Именно поэтому нашим образовательным учреждением уделяется большое 

внимание расширению системы социального партнёрства учреждения и 

внедрению социальных проектов как действенным воспитательным 

инструментам, позволяющим формировать у учеников необходимые социальные 

навыки и ценностные ориентиры. 
Проектная деятельность является одной из эффективных технологий 

реализации воспитательной деятельности. Уклад школы направлен на развитие 

социально значимых качеств личности обучающихся. 
Участие детей в социальных проектах способствует духовно-нравственному 

развитию учащихся, расширяет их кругозор в социуме, позволяет развить их 

коммуникативные, организаторские компетентности, навыки работы с 

информацией, повышает уровень гражданственности, чувство ответственности и 

сопричастности к общественным делам школы, района, города.  
С целью успешной реализации метода социальных проектов с педагогами 

школы в начале учебного года был проведён педагогический совет: "Технология 

проектной деятельности как средство развития общественной инициативы 

учащихся, формирования их ключевых компетентностей", в форме семинаров, 

мастер-классов, тренингов было организовано обучение по теме "Социальное 

проектирование как составной элемент реализации программы ДНРВ". Данные 

Акции 
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меры позволили как увеличить количество реализуемых проектов, так и повысить 

их качество, а также увеличить охват позитивной занятостью учащихся школы.  
Инициаторами проектов всё чаще 

становятся сами учащиеся.  
На данный момент долгосрочные 

социальные проекты реализуются как на 

уровне образовательного учреждения, 

так и в каждом классном коллективе, 

что обеспечивает формирование 

ключевых компетентностей учащихся, 

обеспечивают реализацию задач 

программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся.  
В 2013-2014 учебном году наиболее успешно реализованы такие 

социальные проекты как "Милосердие" (помощь пожилым людям), "Мир без 

равнодушия", "Подари сказку" (помощь 

детям с ограниченными возможностями), 

"Школьный двор" (благоустройство 

школьной территории), проект "В судьбе 

природы – наша судьба" (посвящённый 

году экологической культуры в России), 

акция по сбору макулатуры 

"Калининград без мусора", "Протяни 

ладошку четвероногому другу" (помощь 

бездомным животным), "Мы – славяне", 
" Твори добро" и другие.  

Был проведён пятый благотворительный марафон "Ты нам нужен!" в 

поддержку детей с ограниченными способностями. На протяжении пяти лет наша 

школа традиционно принимает активное участие в данном мероприятии, проводя 

благотворительные ярмарки, концерты, спектакли. Собранные средства, около 20 

тысяч рублей, перечислены членами Управляющего совета на расчётный счёт 

марафона, а далее на оказание конкретной помощи нуждающимся детям.  
Созданы условия для свободного участия детей в общественных школьных 

объединениях, в которых формируются социальные компетенции. Так в 2013-
2014 учебном году учащиеся школы участвовали в работе волонтёрского отряда 

"Надежда", представляли свою деятельность на городском Форуме ученического 

самоуправления. 
Опыт работы ряда педагогов в области социального проектирования 

обобщён и в настоящее время к выпуску готовится методический сборник. 
Тем не менее, реализуя проекты социальной направленности, не все 
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педагоги владеют технологией социального проектирования на должном уровне. 
 

 
 

Система управления учреждением организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и Уставом школы. Управление учреждением 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  
В школе сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Общее собрание работников, Наблюдательный совет, Управляющий 

совет, Педагогический совет, имеющие свои закрепленные Уставом компетенции.  
Данные органы влияют на выбор наиболее актуальных для учеников 

направлений образовательной деятельности, распределение стимулирующей 

части фонда оплаты труда, поиск компромиссных решений всех участников 

образовательного процесса, осуществление общественного контроля, разработку 

и согласование локальных нормативных актов, определение внебюджетных 

источников финансирования и путей стратегического развития школы.  
Представители всех участников образовательного процесса входят в состав 

Управляющего совета. Наблюдательный совет, кроме указанных членов, 

включает в себя представителей общественности и учредителя образовательного 

учреждения (комитета по образованию и комитета муниципального имущества). 

Данный состав коллегиальных органов позволяет обеспечить прозрачность и 

актуальность принимаемых решений с учетом мнений всех заинтересованных 

сторон.  
Коллегиальные органы управления в школе успешно действуют уже 

несколько лет. Наиболее активное участие в 2013-2014 учебном году в вопросе 

управления учреждением принимал Наблюдательный совет, было проведено 13 

заседаний. Члены Наблюдательного совета принимали решения о совершении 

крупных сделок на приобретение учебников, оказании услуг по питанию 

учащихся, по ремонтным работам, вносили свои предложения по проекту новой 

редакции Устава школы, осуществляли общественный контроль представляемой 

годовой бухгалтерской отчетности, поднимали актуальные вопросы 

совершенствования условий образовательного процесса.  
В соответствии с Указом Президента РФ от 31 августа 1999 г. №1134 "О 

дополнительных мерах по поддержке общеобразовательных учреждений в 

Российской Федерации" с целью дальнейшего развития государственно-
общественных форм управления в сфере образования и дополнительного 

Совершенствование ОГУ 
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привлечения внебюджетных финансовых ресурсов, объединения усилий граждан 

по поддержке образовательных инициатив, установления общественного 

контроля за использованием целевых взносов и добровольных пожертвований 

юридических и физических лиц на нужды общеобразовательного учреждения 

инициативной группой родителей создан Попечительский совет НП "Ковчег".  
С сентября 2013 года в тесном взаимодействии с образовательным 

учреждением работают Совет обучающихся, Совет родителей (законных 

представителей), Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в феврале 2014 года в школе создана Служба 

школьной медиации. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы: 
В образовательном учреждении созданы благоприятные условия для 

получения качественного и доступного образования, полноценной 

самореализации, личностного развития и успешности каждого ученика с учётом 

его склонностей и способностей, сохранения здоровья обучающихся, 
сформирован позитивный имидж школы, качество знаний обеспечивается на 

достаточно высоком уровне, совершенствуется материально-техническая база 

образовательного учреждения.  
Однако, следует отметить недостаточную работу с учащимися, 

проявляющими стойкий интерес к предмету, низкую активность части педагогов 

по совершенствованию своего педагогического мастерства с учётом внедрения 

новых Федеральных государственных стандартов. Условия организации 

образовательного процесса также требуют дальнейшего совершенствования. 

Таким образом, приоритетными направлениями развития 

школы в 2014-2015 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. 


