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1. Общая характеристика учреждения. 

МБОУ СОШ №38 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, 

реализующее государственную политику в области образования, ориентируется на обучение, 

воспитание и развитие всех учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей путем создания максимально благоприятных 

условий для каждого ребенка.  

Школа имеет бессрочную  лицензию на ведение образовательной деятельности по трем  

уровням, а также государственную аккредитацию. 

Социально-экономические особенности социума таковы, что большинство семей школы – 

это семьи среднего достатка, где родители большую часть времени проводят на работе. 

При школе работает учебно - консультационный пункт, 10  - 12 классы. 

Основой концепции развития нашей школы служит предоставление всем обучающимся 

одинаковых стартовых возможностей, создание условий самореализации личности, развитие 

индивидуальных способностей ребёнка, выявление способных и одарённых детей, сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья учащихся. 

     На современном этапе приоритетными направлениями в деятельности школы являются: 

качественное и комфортное  обучение, социализация личности через коллективную внеурочную и 

проектную деятельность, экологизацию  учебно – воспитательного процесса, личностно – 

ориентированное обучение и  здоровьесбережение учащихся. 

    Школа обладает достаточным ресурсным потенциалом: 20 лет и  более работают – 35 чел.,  

от 10 до 20 лет - 4 чел., от 5 до 10 лет – 4 чел.,  до 5 лет – 3 человека, имеют звания «Почетный 

работник общего образования РФ» - 4; «Отличник народного просвещения» - 4. 30 педагогических 

работников имеют высшую категорию, включая 3 руководителей (как учителей), 8 – первую, без 

категории – 7 педагогов; материально – техническим (кабинеты оснащены современными 

компьютерными технологиями на 90%) и творческим, программно – методическим материалом, 

содержательным, воспитательным и творческим потенциалом. 

         Стратегической целью школы является  создание в образовательном учреждении условий для 

получения качественного образования по возможности для всех обучающихся, успешной 

социализации личности каждого ребёнка. 

         Тактической целью школы является обеспечение условий для развития всех участников 

образовательного процесса, обеспечение качества образования и освоения способов 

познавательной деятельности. 

       Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательными актами Администрации Озёрского городского округа, 

распоряжениями и приказами Управления образования и Уставом школы на принципах 

демократичности, открытости, свободного развития личности, а также на основе сочетания 

принципов локального самоуправления и единоначалия. 

     Наиболее действенным, работоспособным звеном в цепи самоуправления является 

Родительское  Вече, которое действует согласно разработанной и утверждённой нормативно  – 

правовой базы. Работают подразделения – Дома знаний, творчества, быта, помощи, здоровья, в 

состав которых входят представители родительских комитетов. Такое общественное управление 

дает возможность классным коллективам четко и качественно организовать совместную работу с 

педагогами, учащими и родителями. 

     Целостный образовательный процесс в школе предполагает создание такой непрерывной 

системы организованной жизнедеятельности для педагога и обучающегося в образовательно 



 

 

пространстве, где созданы условия для их самовыражения и самореализации на рефлексивной 

основе. 

    Образовательный процесс в МБОУ СОШ №38 является гибким, реагирующим на изменение 

числа классов, включением в систему работу пилотных площадок, постоянные коррективы 

правительства РФ в области образования, ориентирующимся на новые образовательные 

потребности.  

Это – система педагогических действий, соответствующая поставленным целям. В 

соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно профессиональной 

квалификации учителей в школе осуществляется освоение образовательных программ на всех 

уровнях. 

Сайт школы: http://www.school38-ozersk.ru 

Электронный адрес: school38_ozersk@mail.ru 

 

2. Особенности образовательного процесса 

Школа осуществляет обучение в соответствии с уровнями общеобразовательных программ 

трех уровней образования:  

 — начальное общее образование (срок обучения 4 года);  

 — основное общее образование (срок обучения 5 лет);  

 — среднее общее образование (срок обучения 2 года).  

Работа педагогического коллектива направлена на получение обучающимися качественно нового 

образования 

 через освоение системно - деятельностного подхода в обучении; 

 через освоение новых современных педагогических технологий, направленных на  

личностно-ориентированное обучения ; 

 через освоение технологии достижения планируемых результатов (ФГОС); 

 через освоение качественно новой системы оценки достижения планируемых результатов 

(ФГОС); 

 формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования на основе деятельностного подхода; 

 совершенствование педагогического мастерства учителей, обобщение и распространение 

опыта работы лучших педагогов, создание  методической копилки, соответствующей 

новым ФГОС. 

В процессе обучения сохраняется преемственность всех уровней обучения.  

Цели и задачи образовательного процесса школы:  
1. Обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания начального, основного, 

среднего (полного) общего образования на уровне требований государственного образовательного 

стандарта.  

2. Гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней обучения;  

3 .Создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для последующего освоения 

профессиональных образовательных программ.  

4. Формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности.  

5. Обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие психическое и социальное 

здоровье учащихся.  

Образовательные программы реализуется через учебные предметы, определенные учебным 

планом.  

Учебный план является нормативно-правовой основой, регламентирующей организацию и 

содержание образовательного процесса в МБОУ СОШ №38 в 2014-2015 учебном году, определяет 

продолжительность обучения, и распределение учебного времени между уровнями обучения, 

классами и образовательными областями. Единая основа учебного плана всех уровней 



 

 

образования осуществлена принципом преемственности содержания образования и его 

организации.   

 Содержание образования формируется на основе следующих принципов: 

 приоритет на оказание образовательных услуг обучаюшимся на основе учета их 

склонностей, личностных данных: физических, психических, интеллектуальных 

возможностей; 

 паритет между государственными, групповыми и индивидуальными потребностями 

участников образования; 

 демократизация взаимодействия субъектов образования; 

 гуманизации образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; 

 регионализация образования, создание единого регионального образовательного 

пространства. 

    

      В учебном плане определен: 

 состав  образовательных областей и учебных предметов,  

 объем максимально допустимой учебной нагрузки: 

o  при пятидневной учебной неделе  для обучающихся 1 – 9 классов 

o при шестидневной учебной неделе для обучающихся 10 - 11 классов 

o для обучающихся УКП – 3 учебных дня, определены дни консультаций, дни 

самоподготовки. 

Обучение английскому/немецкому языку ведется со второго класса. Язык обучения зависит 

от выбора  его родителями и желания учащегося, а также на основе психологических, 

интеллектуальных особенностей развития ребенка.  

Основные педагогические технологии, применяемые в учебном процессе МБОУ СОШ №38:  

 Технологии развивающего обучения (Эльконина – Давыдова); 

 Технология проектного обучения; 

 Модульно – блочная технология; 

 Игровые технологии;  

 Информационно – коммуникационные технологии;  

 Традиционные технологии. 

Применяются методы обучения: когнитивные, проектов, организации ученика. 

 

 

3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

-создание условий для формирования личности творческой, самостоятельной, гуманной, 

способной ценить себя и уважать других. 

 

 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 -Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

выявление  и  работа с одаренными детьми 

 -Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой 

атмосферы через организацию кружков,  спортивных секций; совместной творческой 

деятельности учителей, учеников и родителей 

 -Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 

развития детей. 

 -Повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 



 

 

 -Пропаганда здорового образа жизни; 

 -Укрепление связи семья-школа. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАЧИ: 

 -Совершенствование деятельности органов ученического сооуправления (Совет командиров).  

 -Совершенствование форм и методов воспитательной работы.  

 -Изучение и внедрение новых воспитательных технологий.  

 -Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему контроля.  

 -Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства. 

 Воспитательная работа строилась по следующим направлениям:  

1. -интеллект,  

2. -творчество,  

3. -досуг,  

4. -спортивно – оздоровительное,  

5. -общение и развитие, 

6. - правовая 

 В помощь классным руководителям для организации жизнедеятельности классного 

коллектива, в планировании работы,  в организации и проведении  классных дел, в организации  

участия класса  в общешкольных  делах  проводились  инструктивно–методические совещания, 

создана методическая библиотека практически по всем вопросам жизни-деятельности  классного 

коллектива .  

             Анализируя воспитательную работу за прошедший учебный год, остановимся на 

следующих направлениях деятельности. 

    Воспитательная работа классных руководителей. 

              МБОУ СОШ №38 располагает кадрами, необходимыми для ведения воспитательной 

работы. Воспитательный процесс осуществляют 24 классных руководителя. 

  Планирование и организация работы в классном коллективе: 

а) планы воспитательной работы были составлены всеми классными руководителями; 

б) по завершению учебного года классными руководителями были сданы отчёты о проделанной 

работе за учебный год. На основе которых, в срок установленный приказом управления 

образования, были сданы общешкольные отчёты по профилактической и воспитательной работе.  

  в) 2014-2015 учебном году были созданы все условия для творческого раскрытия личности 

ученика не только в классных коллективах, но и на уровне школы, города, области, России и 

международном уровне; 

 г) профессиональная компетентность классных руководителей соответствует квалификационной 

характеристики, утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 

761н.требованиям Приказа № 761н ; 

 

 Продолжается работа классных руководителей по знакомству детей с родным краем, 

для этого были организованы поездки такие как; 

г. Челябинск: краеведческий музей  (экскурсия с практическим занятием «Звуки природы») 

молодежный драматический театр (музыкальный спектакль «Бременские музыканты») 

28 детей, 10 родителей. Экскурсионная поездка «Страусиное ранчо» г. Челябинск (совместно с 4 

«в», 35 чел.). Походы на природу города и горный массив Кыштымского округа. 

3. Работа с родителями ; 

         а) во всех классах регулярно проводились родительские собрания, родительские четверги, 

согласно  плану работы классного руководителя и образовательного учреждения. 

         б) индивидуальная работа с родителями – залог успешного обучения. Классные 

руководители вовлекают  родителей в жизнь класса (проведение вечеров,утренников,  организация 

выездных мероприятий, работа с отстающими учениками и т.д.). Работают индивидуально, 

приглашают в школу на частные беседы, консультации, посещают на дому.  



 

 

Воспитательно - профилактическая работа  

1.Оценка ситуации. 

В связи со сложной ситуацией в стране, когда ученик средней школы подвержен 

различным негативным влияниям не только с внешней стороны, но порой даже и в семье, 

обществу нужны коренные перемены в области профилактической работы. В школе 

профилактическая работа должна опираться на лучшие качества обучающихся, на их внутренние 

резервы, достижения, пусть и небольшие.  

 Умение самостоятельно мыслить и принимать решения, не перекладывая собственной 

ответственности на других, в современной российской жизни необходимо каждому. Умение 

делать выбор большое искусство, которому учатся годами. Очень часто выбор делается без 

участия человека, за него и совсем не в его интересах. Или по-другому: выбирают одни, а 

отвечают за это другие. 

 Вся профилактическая работа, проводимая в школе, может и должна помочь обучающимся 

как можно раньше увидеть проблему выбора, научиться выбирать свой путь, отвечать за свою 

жизнь. Требования к современной школе значительно возросли. От нее требуется не только дать 

обучающимся определенный объем знаний, но и сформировать навыки активной жизненной 

позиции, в том числе потребность в самостоятельном принятии решений в различных жизненных 

ситуациях готовность нести ответственность за принятые решения. 

Школа № 38 расположена в центре города, на пересечении улиц Семенова и Октябрьская. 

Неподалеку от школы имеются два дворовых клуба, ориентированных на детей младшего 

школьного возраста, музыкальная школа, ДТДиМ , тренажерный клуб «Триумф», КСК «Лидер», 

СЮТ -  охвачены перечисленными организациями 83 % обучающихся школы. Территория школы 

огорожена забором, но по территории школы возможен проход посторонних лиц. В школе 

обучаются 618 обучающихся в одну смену. Нет оборудованных мест для активного отдыха 

старшеклассников на переменах, комнат релаксации. Около 69 % семей обучающихся неполные. 

Среди родителей имеются и курящие, и злоупотребляющие алкоголем.  

 Систематически посещают родительские собрания около 85 % родителей. В школе есть,  

социально-психологическая служба, оказывающая консультативную помощь детям и подросткам 

и родителям.  

2. Цели и задачи воспитательно-профилактической работы ОУ на 2014--2015 учебный год. 

 Профилактика – это активный поступательный процесс создания условий и формирования 

личностных качеств детей, поддерживающая благополучие. Осуществляя данный процесс, школа 

проводит первичную профилактику, т.е. комплекс социальных, оздоровительных и медико-

психологических мероприятий, предупреждающих возникновение различных рисков у 

обучающихся школы.  

 Стратегия первичной профилактики школы предусматривает проведение 

профилактических мероприятий, направленных : 

  • Формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у детей и молодёжи социально-

нормативного жизненного стиля с доминированием ценностей здорового образа жизни. 

  • Формирование ресурсов семьи, помогающих воспитанию у детей и подростков 

законопослушного, успешного и ответственного поведения. 

  • Внедрение в образовательной среде инновационных педагогических и психологических 

технологий, обеспечивающих развитие ценностей здорового образа жизни. 

 Основные направления воспитательно-профилактической работы школы на 2015-2016 

учебный год определены, прежде всего, проблемами, возникшими в процессе обучения и 

воспитания детей в 2014-2015 учебном году, без разрешения которых сложно добиться 

стабильных результатов. Необходимо взаимодействие всех субъектов системы профилактики: 

учителей, классного руководителя, администрации, родителей, социальных партнеров, 

представителей правоохранительных органов. 



 

 

  В этом учебном году выделены следующие направления воспитательно-профилактической 

работы:  

 

1.   Включение родителей, через тематические родительские собрания, индивидуальные 

беседы по проблемам семейного  воспитания, в деятельность по улучшению социально-

педагогических условий в семье; 

2.  Повышение уровня информированности родителей о центрах, организациях, которые могут 

помочь в решении проблем семейного воспитания детей, имеющих отклонения от норм 

поведения; 

 

 

 

3.  Дальнейшая отработка взаимодействия всех субъектов системы профилактики, которые 

привлекаются при работе с подростками; 

4.   В планах работы классных руководителей предусмотрены мероприятия по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся и родителей. 

5.  Привлечения классных родительских комитетов в работу с семьями, не выполняющими 

обязанности по воспитанию детей. 

6. Создание электронной  методической библиотеки, по вопросом, организации и    

 проведения профилактической работы с детьми и законными представителями.  

3. Состояние дел с поведенческими рисками обучающихся. 

 -на внутришкольном социально-педагогическом учете на 01.10.2014 года состояли 11 

обучающихся;  
               на 20.06.2015 г. – состоят 8 обучающихся. Основными причинами постановки на 

внутришкольный педагогический учет являются проблемы в поведении обучающихся и 

отношении к учебному труду; 

 -на 01.10.2014    2 семьи состояли на учете,  как находящиеся в социально-опасном 

положении 

 -на 20.06.2015 1 семья состоит на учете,  как находящиеся в социально-опасном 

положении  

 -на 20.06.2015 г 6 обучающихся находятся под опекой. 

 -на учете в ОПДН УВД состоят 3 обучающихся:   

  на 20.06.2015 г -2 человека проживают в детском доме  

4.Уклонение от обучения, систематические пропуски занятий по неуважительной причине: 

  Количество обучающихся, систематически прогуливающих уроки без уважительной 

причины в учебном году.   

      В 2013-2014 учебном году 2 обучающихся(7,9 класс) 0,3 %. 

      В 2014-2015 учебном году  нет 

   -20.06.2015 таких обучающихся нет. 

Динамика непосещения учебных занятий по месяцам и ступеням обучения 
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2013-

2014 

 

1-4 класс 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5-8 класс 1 1 0 0 0 0 0 1 1 

9-11 класс 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

2014-  0    0 0 0 0 0 



 

 

2015 

 

 

 

1-4 класс 0 0 0 

5-8 класс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

9-11 класс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Основной формой работы с учащимися, по профилактике пропуска учебных занятий без 

уважительной причины, являются:  

- контроль посещаемости,  

-консультации  учеников и их родителей,  

-создание единой системы работы социально- психологической службы: 

 - формирование деятельности коллектива школы по сохранению контингента учащихся 

 - создание комфортных психологических условий для учащихся в ходе учебно-

воспитательного процесса 

 - оказание педагогической и психологической помощи учащимся и их семьям в решении 

проблем, препятствующих учебе, адаптации  в школе.  

 - проводилась профилактическая работа с родителями через консультации 

 социально-психологической службы;  

  - отрабатывалось взаимодействие в системе «школа-семья»; 

 - проведение « малых» педагогических советов по рассмотрению причин и устранение 

пропусков занятий без уважительной причины.  

 В профилактической работе с учащимися, склонных, к не посещению учебных занятий, 

важно реализовывать следующие направления:  

1. перевод социальной ситуации в педагогическую;  

2. воспитание нравственно-правовой убежденности;  

3. формирование адекватной самооценки;  

4. развитие эмоциональной сферы личности,  формирование волевых усилий,  

умение управлять собой;  

5. включение в социально-значимые виды деятельности - это создание ситуации успеха в 

избранном ребенком виде деятельности;  

6. Обеспечение благоприятного психологического климата. 

Основной формой работы с учащимися, по профилактике пропуска учебных занятий без 

уважительной причины, являются:  

- диагностика, контроль посещаемости, консультации с детьми и их родителями, 

коррекционно - развивающая работа, просветительская работа с учителями и родителями об 

особенностях личностного развития конфликтных детей, оказание методической помощи 

классным руководителям. Создание единой системы работы социально- психологической службы: 

 - формирование деятельности коллектива школы по сохранению контингента учащихся 

 - создание комфортных психологических условий для учащихся в ходе учебно-

воспитательного процесса 

 - оказание педагогической и психологической помощи учащимся и их семьям в решении 

проблем, препятствующих учебе, адаптации  в школе.  

 - проводилась профилактическая работа с родителями через консультации социально-

психологической службы;  

  - отрабатывалось взаимодействие в системе «школа-семья».  

С обучающимися «группы риска» социально-психологической службой школы были 

реализованы следующие направления работы, которые в этом учебном году проводились в 

системе «Безопасная школа»:  

 

 

Доминирующий фактор в Виды помощи семье и детям 



 

 

характеристике семьи 

Недостаточная психолого - 

педагогическая 

грамотность родителей и 

семьи 

 Наблюдения и консультации социального 

педагога и психолога. 

 Помощь психотерапевта и других 

специалистов семье и детям. 

 Вовлечение детей в кружки, студии, секции. 

Семья употребляющая 

спиртные напитки 

 Наблюдения и консультации психолога. 

 Оказание психиатрической помощи семье. 

 Занятия с ребенком по оказанию помощи в 

учебе. 

 Постановка семьи на учет. 

 Вовлечение ребенка в систему 

дополнительного образования. 

Неполная семья  

 

 Привлечение ближайших родственников к 

воспитанию ребенка. 

 Привлечение неполной семьи к занятиям 

детско-родительской группы. 

 Наблюдения и консультации у психолога и 

социального педагога. 

 Активная деятельность классного 

руководителя по вовлечению ребенка в 

систему дополнительного образования. 

 Обучение одного из родителей навыкам 

воспитания детей при отсутствии второго 

родителя. 

 Постановка на учет в органах социальной 

защиты. 

 Семьи (ОПЕКУНЫ) 22. Вовлечение детей и подростков социальным 

педагогом в кружки, секции, клубы, студии. 

23. Консультации психолога и социального 

педагога. 

24. Индивидуальная работа психолога с ребенком. 

25. Помощь ребенку в учебе учителями. 

26. Наблюдение и патронат семьи. 

 

4.Правонарушения, преступления обучающихся 

    За 2014-2015 уч. Преступлений нет.  

 

Вид нарушения 2009 

2010 

 

 

2010 

2011 

 

 

2011 

2012 

 

 

2012 

2013 

 

 

2013 

2014 

 

 

2014 

2015 

Правонарушения 8 9 8 4 1 2 

Преступления  0 0 0 0 0 0 

 Образовательное учреждении в 2014-2015 учебном году особое внимание уделяло 



 

 

безопасному нахождению обучающихся в период учебной деятельности. 

  Цель: профилактической работы , пропаганда безопасного и здорового образа жизни, 

усвоение учащимися основ безопасности жизнедеятельности, формирование активной жизненной  

позиции. В рамках данной программы осуществлялось сотрудничество с  инспекторам  ОПДН  

УВД Алопаевой Е.А.,  инспекторам ГИБДД  Архиповой Н.А.  

  Совместная деятельность с инспекторам ОПДН  УВД. 

 Основными направлениями деятельности являются: профилактика правонарушений( 

контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся , 

сотрудничество с семьёй, индивидуальная работа с учащимися, занятость во второй половине дня. 

  Совместная деятельность с инспектором ГИБДД УВД. 

 Основными направлениями деятельности являются: профилактика детского дорожно - 

транспортного травматизма. (Радиопередачи, Выступления в классных коллективах и 

родительских собраниях) 

 

 Характер правонарушений, совершенных в 2014 -2015 году учебном году. 

 

№ Характер правонарушений или преступлений   Количество 

1. Кражи, мелкие хулиганства 1 

2. Вымогательство 0 

3. Порча общественного и личного имущества 0 

4. Нанесение побоев     1 

5. Хранение и сбыт наркотиков 0 

6. Употребление наркотических веществ 0 

7. Употребление токсических веществ, токсическое опьянение 0 

8. Употребление алкогольных напитков, алкогольное 

опьянение 

0 

9. Ненормативная лексика 0 

10. Нарушение правил ПДД 0 

11. Нарушение закона о комендантском часе 0 

Динамика правонарушений и преступлений, совершенных учащимися МБОУ СОШ 

№38 за последние пять лет. 
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2009-

2010 

1 0 0 2 0 0 0 2 2 0 



 

 

2010-

2011 

0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 

2011-

2012 

4 0 0 3 0 0 0 0 0 2 

2012-

2013 

1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

2013-

2014 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

2014-

2015 

 

1 0 0 1 0 0 0 0 0  

 

В школе отсутствуют факты  вымогательства, порчи общественного 

и личного имущества, хранение и сбыт наркотиков, употребление наркотических веществ 

употребление токсических веществ. 

 

 Первичная профилактика поведенческих рисков учащихся (специфическая 

профилактика) 

 

 Образовательные профилактические программы: 

 

Название Количество 

часов, 

проведенных 

в 2014-

2015уч.г. 

Цели и задачи Целевая 

группа 

(отдельная 

учебная 

параллель, 

начальная 

школа, 

старшая 

школа и 

т.д.) 

Формат 

мероприятий 

 Комплексная 

программа  

"Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

и защита их прав 

МБОУ «СОШ №38» 

 Цель программы 

правового воспитания: 

1. Повышение уровня 

правовой культуры 

подростков и их 

родителей. 

2. Снижение уровня 

правонарушений и 

4-11 - Формат 

мероприятий: 1-7 

кл. - 

интерактивные 

занятия, 8-11 кл. - 

тематические 

беседы 

- Формат 



 

 

 преступлений среди 

несовершеннолетних. 

3. Приобщение к 

деятельности, 

направленной на 

социализацию 

подростков. 

Задачи: 

1. Информирование в 

области правовых 

знаний. 

2. Формирование 

правового 

самосознания. 

3. Формирование 

активной жизненной 

позиции. 

 

мероприятий с 

родителями: 

лекторий, 

собрания с 

элементами 

интерактивного 

занятия 

 

Программа 

профилактики 

зависимостей, 

формирования 

здорового образа 

жизни «Линия 

жизни» 

 

8 ч. 

5 ч. 

8 ч. 

- позитивное развитие 

личности 

- формирование 

социальных навыков как 

основы жизненного 

стиля,   ---изменение 

ценностного отношения 

детей и подростков к 

психоактивным 

веществам, -

формирование 

антинаркотических 

установок 

- формирование личной 

ответственности за 

свое поведение, -

формирование 

личностных ресурсов, 

обеспечивающих 

развитие у детей и 

молодежи социально-

нормативного 

жизненного стиля с 

доминированием 

ценностей здорового 

образа жизни, 

действенной установки 

на отказ от приема от 

психоактивных веществ 

- формирование 

ресурсов семьи, 

помогающих 

1-6 кл. 

7-10 кл 

родители 

С учащимися: 

интерактивные 

занятия (1-6 

классы),  

тематические 

беседы (7-11 

классы). 

С родителями: 

лекторий, 

родительские 

собрания с 

элементами 

интерактивног 

занятия.  

 



 

 

воспитанию у детей и 

подростков успешного 

ответственного 

поведения 

- внедрение технологий 

в ОУ, обеспечивающих 

развитие ценностей 

здорового образа жизни 

 

Профессиональное 

сопровождение 

учащихся: «Твоя  

профессиональная 

карьера». 

 

3 

 

Цель: формирование 

учащихся способности 

выбирать  сферу 

профессиональной 

деятельности, 

оптимально 

соответствующей 

личностным 

особенностям и 

запросам рынка труда 

Задачи:  

1.Повысить уровень 

психологической 

компетентности 

учащихся, расширить 

границы 

самовосприятия, 

побудить потребность 

в 

самосовершенствовании 

2.Сформировать 

положительное 

отношение к самому 

себе, своей 

индивидуальности 

3.Ознакомить со 

спецификой 

профессиональной 

деятельности 

4.Обеспечить 

возможность 

соотносить свои 

склонности и 

способности с 

требованиями 

профессиональной 

деятельности 

 

9-11кл. Формат 

мероприятий: 9-

11 кл. – беседа 

В 2014-15 уч.г. 

профессиональные 

консультации 

консультации 

больше проходили 

в индивидуальной 

форме (12 чел.) 

 

 

 Тематические классные часы, беседы (для каждой параллели) 

 



 

 

Учебная 

параллель 

Количество 

классных часов 

проведенных в 

2014-2015 уч.г. 

Темы классных 

часов 

Количество 

участников 

Ведущий 

(кл.рук-ль, 

учитель-

предметник, 

врач, 

соц.педагог, 

психолог) 

5 кл.  18 «Вредные и 

полезные 

привычки» 

Цель: 

формирование 

навыков 

здорового 

образа жизни 

103 Педагог-

психолог 

 

5 кл. 9 «Безопасность 

дома и на улице» 

Цель: 

формирование 

навыков 

безопасного 

поведения 

125 Педагог-

психолог 

 

6 кл. 5 - «О пользе и 

вреде 

компьютера» 

Цель: 

формирование 

навыков 

здорового 

образа жизни 

57 Педагог-

психолог 

 

6 кл. 12 «Безопасность 

дома и на улице» 

Цель: 

формирование 

навыков 

безопасного 

поведения  

54 Педагог-

психолог  

 

7 кл. 9 «Проблема 

безопасного 

поведения в 

подростковой 

среде. Поиск 

способов  

разрешения 

проблем» 

Цель: 

формирование 

навыков 

безопасного 

поведения в 

72 Педагог-

психолог  

 



 

 

межличностном 

общении и 

поведении 

подростков 

8 кл. 8 «Я и другие. 

Поиск способов  

разрешения 

проблем» 

Цель: 

профилактика 

конфликтов в 

подростковой 

вреде, 

суицидального 

поведения 

43 Педагог-

психолог  

 

10 кл. 4 «Построение 

жизненного 

плана» 

Цель: 

формирование 

навыков 

планирования 

жизни 

21 Педагог-

психолог 

 

 

Интерактивные групповые занятия (тренинги, психологические игры, игры-

проживания) Для каждой целевой группы: 

Целева

я 

группа 

Количеств

о 

интеракт

ивных 

занятий за  

2014-2015 

уч.г. 

Тема Цель занятий Количе

ство 

участн

иков 

Ведущий 

(психолог, 

социальны

й педагог и 

т.д.) 

Формат 

занятия 

(погружение 

2-3 полных 

дня, 1-3 раза 

в неделю в 

течение 

нескольких 

месяцев, 

единоразовое 

занятие и т. 

д.) 

2 кл. 4 «Уроки 

общения – 

наш 

дружный 

класс» 

Цель: сплочение 

ученического 

коллектива, 

профилактика 

конфликтов 

24 Педагог-

психолог 

Интерактив

ное занятие 

1раз в 

неделю в 

течение 

месяца 

4 кл. 2 «Я учусь 

общаться» 

Цель: сплочение 

ученического 

коллектива, 

профилактика 

конфликтов 

48 Педагог-

психолог 

Интерактив

ное занятие 

с 

элементами 

сказкотерап

ии 



 

 

(единоразово

е занятие) 

5 кл. 2 «Мой мир, в 

котором я 

живу» 

Цель: 

формирование 

позитивного 

образа семьи 

ребенка 

45 Педагог-

психолог 

Интерактив

ное занятие 

с 

элементами 

тренинга 

(единоразово

е) 

6 кл. 2 «Мой мир, в 

котором я 

живу» 

Цель: 

формирование 

позитивного 

образа семьи 

ребенка 

45 Педагог-

психолог 

Интерактив

ное занятие 

с 

элементами 

тренинга 

(единоразово

е) 

 

Общешкольные профилактические мероприятия: 

 

    Работа родительского всеобуча. 

 

 Тематические родительские собрания профилактической направленности (по параллелям с 

1 по 11-е классы)  

Класс  Количество 

проведенных 

тематических 

родительских 

собраний в 

2014-2015 уч.г. 

Темы  Количество 

присутствующих 

родителей 

Ведущий  

Родители 

будущих 

первоклассников 

1 Проблемы 

психологической 

адаптации в 

первом классе 

46 человек Педагог-

психолог 

1 кл. 3 Проблемы 

адаптации в 

школе. Введение 

ФГОС. 

21 человека 

24 человеа 

22 человека 

Педагог-

психолог 

3 кл.  1 «Что посеешь, то 

и пожнешь…» 

25 человек Педагог-

психолог 

4 кл. 2 «Особенности 

психологической 

адаптации 

учащихся при 

переходе из 

начального в 

среднее звено» 

42 человека Педагог-

психолог 

6 кл. 1 Психологические 

особенности 

подросткового 

возраста 

19 человек Педагог-

психолог 



 

 

7 кл. 1 Психологические 

особенности 

подросткового 

возраста 

16 человек Педагог-

психолог 

 

 

Интерактивные занятия с родителями: 

- В рамках недели психологии: «Психологический статус ребенка в семье: обязанности, 

привилегии, взаимоотношения с родителями»: 

-  круглый стол для родителей 4А, 4Б кл. - «Что посеешь, то и пожнешь…» - 25 человек 

По итогам недели психологии «Психологический статус ребенка в семье: обязанности, 

привилегии, взаимоотношения с родителями»: 

-   круглый стол для родителей 3А кл. - «Что посеешь, то и пожнешь…» - 21 человек 

 Количество всех школьных объединений второй половины дня для школьников 

(кружки, клубы, секции, «внеурочка», факультативы): 

Кружки-6; 

Внеурочная деятельность: - Начальная школа(1-4 класс)-16 (объединений) 

    - Основная школа (5-7 класс)-33 (объединений) 

-Количество школьников, посещающих их: 

    - Начальная школа: 251  85 % 

    - Основная (5-7):494  79% 

 Вовлеченность школьников в творческую, художественную, техническую 

деятельность посредством участия в мероприятиях муниципального уровня: 

-Количество и названия детских творческих, художественных, технических мероприятий 

муниципального УРОВНЯ, в которых принято участие . 

    Количество: 28 

1.Посещение бесед о ВОВ в ДЭБЦ 2 а класс (каждая пятница) 

2.Участие в городском конкурсе «Во саду ли, в огороде 7б.» 

3. Городской конкурс «Ученик года» 11 а. 

4.Конкурс Городской  «Тропинка» 12 февраля ДЭБЦ (5 б класс 3 человека. Готовит Малявина 

И.П.) 

5. Конкурс Городской «Техническая олимпиада»18 февраля СЮТ (6 б класс 5 человек). 

6.Конкурс «Компьютерный лабиринт»26 марта СЮТ 4-е классы 

7. Муниципальный конкурс «Юные цветоводы» 12.03.2015 ДЭБЦ каб.№14 (5-7класс) 

8.Участие в Международном 3 (областной этап)«Живая классика» (Валявин Михаил 6б) 

Литературные уроки в театре «Наш дом» посвященные 70 летию Победы в ВОВ: театр «Наш дом» 

9.Посещение фильмов в музее п/о Маяк «Фестиваль актуального кино» 6 человек. 

10.Участие в Олимпиаде «Начни с себя»3 человека 2 место 

11.Встреча представителя литературного общества г.Озёрска с обучающимися 11 

класса.(Брюхавновым.) 

12.Посещение фестиваля ФАН-КИНО (9-11 класс) 

13.Посещение выставки. Беседа в библиотеке.9 б класс.(Дындыкин Н.Н.) 

14.Муниципальная выставка детского творчества «Пусть всегда будет солнце!», посвященная 70-

летию Победы 

15.Торжественный праздничный концерт  «И помнит мир…» 

16Муниципальная выставка «Творчество юных», посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

17.Муниципальная выставка-конкурс стендового моделизма, посвященная 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 



 

 

18.Городская легкоатлетическая эстафета 

19.Участие юнармейцев общеобразовательных учреждений в -Параде 9 Мая и муниципальном 

конкурсе строя и песни, посвященном Дню Победы 

20.«Танцующий город» 

21.Выступление в городском концерте посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне Литературно-музыкальной композиции. 

22.«Живая классика» 

23.Выходы на тематические мероприятия : 

«Девочки с Васильевского острова» 

«У войны не женское лицо» 

24.Шефский концерт в в/ч концерте «70 лет Победы» и спец.подразделений.  

25.Выступление в городском концерте посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне Литературно-музыкальной композиции. 

26.Участие в «Вечерней зори» 

27.Выступление на концерте 23 апреля «70 лет Победы» 38 человек 

28.Выступление на концерте 7 мая «70 лет Победы» 38 человек 

    

Количество детей, участвовавших в них 762 обучающихся. 

 

 Названия детских творческих, художественных, технических мероприятий 

муниципального уровня, на которых присутствовали организованные педагогами школы 

зрители, болельщики. 

1.Олимпиада «Здоровый мир» 

2.Участие в городском конкурсе «Во саду ли, в огороде 7б.» 6 обучающихся 

3. Городской конкурс «Ученик года» 11 а. 26 обучающихся 

4.Конкурс Городской  «Тропинка» 12 февраля ДЭБЦ 4 обучающихся 

5. Конкурс Городской «Техническая олимпиада»18 февраля СЮТ 4 обучающихся 

6.Конкурс «Компьютерный лабиринт» 2 обучающихся 

7. Муниципальный конкурс «Юные цветоводы»  

3 обучающихся  

8.Участие в Международном 3 (областной этап)«Живая классика» (Валявин Михаил 6б) 

2обучающихся 

Литературные уроки в театре «Наш дом» посвященные 70 летию Победы в ВОВ: театр «Наш дом» 

9.Посещение фильмов в музее п/о Маяк «Фестиваль актуального кино» 6 человек. 

10.Участие в Олимпиаде «Начни с себя» 6 обучающихся 

11.Встреча представителя литературного общества г.Озёрска с обучающимися 11 

класса.(Брюхавновым.)  

26 обучающихся 

12.Посещение фестиваля ФАН-КИНО (9-11 класс) 

18 обучающихся 

13.Посещение выставки. Беседа в библиотеке. 9 б класс. (Дындыкин Н.Н.) 26 обучающихся 

14.Муниципальная выставка детского творчества «Пусть всегда будет солнце!», посвященная 70-

летию Победы  

23 обучающихся 

15.Торжественный праздничный концерт  «И помнит мир…»52 обучающихся 

16.Муниципальная выставка «Творчество юных», посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 42 обучающихся 

17.Муниципальная выставка-конкурс экспозиций, посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне149 обучающихся 

18.Городская легкоатлетическая эстафета51 обучающийся 



 

 

19.Участие юнармейцев общеобразовательных учреждений в -Параде 9 Мая и муниципальном 

конкурсе строя и песни, посвященном Дню Победы 62 обучающихся 

20.«Танцующий город» 18 обучающихся 

21.Выступление в городском концерте посвященного70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне Литературно-музыкальной композиции. 67 обучающихся 

22.«Живая классика» (городской тур) 16 обучающихся 

23.Выходы на тематические мероприятия : 

«Девочки с Васильевского острова» 

«У войны не женское лицо» 

   Всего: 22 класса, 463 обучающихся 

24.Шефский концерт в в/ч концерте «70 лет Победы» и спец.подразделений.  

25.Выступление в городском концерте посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне Литературно-музыкальной композиции.   

26.Участие в «Вечерней зори» 36 обучающихся 

27.Выступление на концерте 23 апреля «70 лет Победы»  

   Всего:1108 

Количество и названия мероприятий, проведенных в целях формирования 

социокультурной: 

    Количество: 78 

1.Концерт «Дню учителя» 

2.выпуск поздравительных газет 

 3.«День самоуправления» 

4.Поделки из природного материала 

5.День матери. 

6.«Фабрика деда Мороза» 

7.Сбор макулатуры «Бумажный бум» 

8.Школьный конкурс чтецов 

-начальная 

-средняя школа 

-старшая школа 

9.Уборка школьной территории 

10.Интернет урок по профилактике употребления ПАВ.(1-2 этап) 

11.Профилактические беседы работников 

 ЦМСЧ № 71 (по формированию устойчивых взглядов на ЗОЖ), 

12.Профилактические беседы представителей ГИБДД УВД по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди обучающихся МБОУ СОШ № 38,(1-11 класс) 

13.В системе обновляется стенд по БДД. 

14.Беседа представителя МЧС по вопросам пожарной безопасности (1-4 класс) 

15.Марафон по БДД для начальной школы 

 «Играя – учимся!» 

16.Интеллектуальный марафон (5-11 класс) 

17.Марафон «Новогодние путешествие» (1-4 класс) 

18.Новогодний школьный праздник (5-7 классы) 

19.Новогодний школьный праздник (8-11 классы) 

20.Радиопередачи (Каждый понедельник) 

Беседы: 

21.«Внешний вид и культура поведения старшеклассника» 

 22.«Культура общения в классном коллективе» 

23.«О вреде алкоголя и психотропных веществ» +презентация 

24.Профилактическая беседа работника прокуратуры с обучающимися.(9 класс) 



 

 

25.Профориентация «Мир будущей профессии»(10-11 класс) 

26.Оформлен сменный стенд «Подвиг твой бессмертен» 

27.Конкурс строя и песни 5-7 класс 

28.Традиционно, каждая новая учебная неделя начинается с прослушивания Гимна России. 

29.Ежедневная зарядка перед началом занятий. 

30.Участие в акции «Копилка добрых дел» - сбор корма для животных; 

31.Профилактические беседы работников 

 ЦМСЧ № 71 по формированию устойчивых взглядов на ЗОЖ, 

32.« Поведение в конфликтных ситуациях» 

33.Символы России. 

34.Фестиваль военной песни (1-11 класс) 

35.ПДД 

37.Дела в классе, жизнь в школе. 

38.Чувства и поступки. 

39.Как действовать при ЧС. 

40.Я и другие. 

41.Как играть? Правила игры. 

42.День народного единства. 

43.Домашние дела. 

44.Интерес к учению. 

45.Окружающий мир. 

46.Красота природы. 

47.ТБ во время праздников, каникул. 

48.Правила поведения. 

49.Мои увлечения. 

50.Что я знаю о государственных символах. 

51.Мои обязанности и дела в коллективе. 

52.День защитника Отечества.. 

53.Мои домашние обязанности. 

54.Что я могу? Что я хочу? Интерес к учению. 

55.24 мая – День славянской письменности и культуры 

56. Беседа с видеопоказом «Битва за Москву!» 3а, 3б, 3в 

57.Урок мужестваБлокадная тетрадь.(Использованы архивы семьи учителя английского языка 

Великановой И.Н.) 

Классные часы 

58.Семейный архив.(по материалам семейных архивов  

Казаковых Н.М.и А.М.Олейникова П.С.) 

59.Беседа с видеопоказом «Битва за Москву!» 3а, 3б, 3в 

60.Беседа с видеопоказом  «Сражались со взрослыми рядом» 3а 

61.Беседа с видеопоказом «Подвиг Тани Савичевой» 2а, 2б, 1б, 3а 

62.Беседа с видеопоказом «Рассказы о войне» 1б 

Час мужества «Мужество и подвиг Ольги Берггольц» 6б, 7в 

63.Беседа с презентацией (Всероссийский урок) «Героический Севастополь» 4а, 4б, 4в 

Беседа с презентацией. 

64.Видеопоказ Сказки Сергея Козлова 

65.Беседа с презентацией. 

Видеопоказ Сказки Сергея Козлова 

Видеопоказ «Мифы Древней Греции» 

Рекомендательный обзор Сказки Астрид Линдгрен 

Рекомендательный обзор Сказки Астрид Линдгрен 



 

 

66.Классный час (беседа) Великие битвы Великой войны 

67.Классный час (беседа) Великие битвы Великой войны 

68.Классный час (беседа) Великие битвы Великой войны 

69.Встреча с жителем блокадного Ленинграда 

Девочка с Васильевского острова 

Встреча с жителем блокадного Ленинграда 

Девочка с Васильевского острова 

70.Беседа с презентацией «День защитника Отечества» 

71.Беседа с презентацией «Маленькие герои большой войны» 

72.Информационный обзор экспозиции  «Победы юбилейный год» 

Информационный обзор экспозиции  «Победы юбилейный год» 

73.Беседа с презентацией «Маленькие герои большой войны» 

74.Радиопередача «Эхо памяти» 

Видеопоказ к юбилею Победы «Сильные духом крепче стены» 

75.Школьный конкурс творческих работ 

«Эхо памяти» 

76.Информационный обзор экспозиции  «Победы юбилейный год» 

77.Беседа с презентацией «Маленькие герои большой войны» 

78.Беседа «Великая Отечественная война» 

  

 Библиотечные уроки (В ШКОЛЕ): 

На базе ОО (школьной библиотеки): 

Мероприятия к 9 мая: 
  Беседа с видеопоказом «Битва за Москву!» 3а, 3б, 3в 

Беседа с видеопоказом  «Сражались со взрослыми рядом» 3а 

Беседа с видеопоказом «Подвиг Тани Савичевой» 2а, 2б, 1б, 3а 

Беседа с видеопоказом «Рассказы о войне» 1б 

Час мужества «Мужество и подвиг Ольги Бергольц» 6б, 7в 

Беседа с презентацией (Всероссийский урок) «Героический Севастополь» 4а, 4б, 4в 

Беседа с презентацией. 

Видеопоказ Сказки Сергея Козлова 

Видеопоказ «Мифы Древней Греции» 

Рекомендательный обзор Сказки Астрид Линдгрен 

Рекомендательный обзор Сказки Астрид Линдгрен 

Классный час (беседа) Великие битвы Великой войны 

Литературное чтение 

Встреча с жителем блокадного Ленинграда 

Девочка с Васильевского острова 

Встреча с жителем блокадного Ленинграда 

Девочка с Васильевского острова 

Беседа с презентацией «День защитника Отечества» 

Беседа с презентацией «Маленькие герои большой войны» 

Информационный обзор экспозиции  «Победы юбилейный год» 

Информационный обзор экспозиции  «Победы юбилейный год» 

Беседа с презентацией «Маленькие герои большой войны» 

Радиопередача «Эхо памяти» 

Видеопоказ к юбилею Победы «Сильные духом крепче стены» 

Школьный конкурс творческих работ:«Эхо памяти» 

Информационный обзор экспозиции  «Победы юбилейный год» 

Беседа с презентацией «Маленькие герои большой войны» 



 

 

Беседа «Великая Отечественная война»\ 

«Школа самостоятельного чтения»   

Рассказы о подростках (Ю.Яковлев) 5б 

Уроки доброты по рассказам Ю.Яковлева 6б 

Время  путешествий и приключений (Ю.Томин) 6б 

А в его груди билось благородное сердце рыцаря (Ю.Яковлев «Рыцарь Вася») 6б 

Народные сказки Афанасьева или Тысяча и одна ночь 5б 

Мой первый роман (Р.Стивенсон «Остров сокровищ») 7в 

 Книжные выставки: 

В мире занимательной географии январь 

Древняя Русь февраль 

Общее собрание героев (Э.Успенский) март 

Моя любимая книга апрель 

Книжек прочитанных страницы апрель 

Дорога в космос апрель 

Пусть не будет войны никогда! (Рассказы о Великой       Отечественной войне)  апрель 

Дети и война апрель 

Каникулы без скуки май 

«Великие битвы Великой войны» 

«Маленькие герои Большой войны» 

«Города-герои» 

Великая Отечественная в художественной литературе 

Экспозиция «Победы юбилейный год» 

Экспозиция «Победы юбилейный год» 

Всего проведено 42 мероприятие,  посетили 954  ученик 

Оформлено 14 книжных выставок. 

   На базе ЦСДШБ (детской городской библиотеки): 

      Библиотечные часы для начальной и основной школы. 

На базе ЦБС (взрослой городской библиотеки): 
-Посещение выставки. Беседа в библиотеке.9 б класс.(Дындыкин Н.Н.) 26 обучающихся 

-Встреча представителя литературного общества г.Озёрска с обучающимися 11 

класса.(Брюхавновым.) 26 обучающихся 

Праздник «Здравствуй, школа!» 

«Праздник сладостей» 

Праздник «Спасибо!» 

Спектакль «Теремок на новый ладок». 

   Школьное соуправление : 

На базе школы работает «Совет командиров» -  2-11 классов 

 В школе в системе проводится изучение запросов родителей на услуги 

дополнительного образования в период проведения «Дня открытых дверей». 

 В МБОУ СОШ №38 имеется богатый информационно-методический (электронный ) 

банк по всем вопросам, связанным с  жизнедеятельностью обучающихся: 

Профилактической направленности: 

-Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников 

-Профилактика экстремизма, терроризма и этносепаратизма 

-Толерантность как инструмент профилактики 

-Профилактика курения: начинаем в детстве 

-Профилактика суицидального поведения 

-Коррекция агрессивного поведения у детей 



 

 

-Профилактика правонарушений 

-Методы профилактики наркомании и токсикомании в условиях общеобразовательной школы 

-Конфликты в начальной школе: причины и способы профилактики 

-Профилактика школьной дезадаптации у детей старшего дошкольного возраста 

-Социально-педагогическая поддержка семей группы риска 

-Коррекция нарушений поведения детей младшего школьного возраста 

-Профилактика алкоголизма среди детей подросткового возраста. 

-ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ  

-Воспитание у учащихся осознанной необходимости в знании и соблюдении правил дорожного 

движения 

- «Вредные привычки»(алкоголизм) 

-Здоровый образ жизни 

-Безопасность на улице  

-« Золотые правила поведения » (2-4 класс) 

-«Интернет и зависимость от него» 

-Для учителей по проведению «минуток 

безопасности» по профилактике несчастных случаев с детьми на улице и дороге. 

-"Школа  выживания,  или  56  способов  защиты  вашего ребенка   от   преступления"    

-Безопасный мир ребенка 

-Методическое пособие для работы с семье "Мы рядом с вами, но не вместо вас!" 

-Роль семьи в формировании личности и  воспитании нравственных  привычек и 

культуры поведения 

И.Т



 Информация о школьных объединениях (группах в рамках внеурочной деятельности по ФГОС, факультативах, кружках, клубах, 

секциях), работающих во 2-ой половине дня в МБОУ СОШ № 38  2014/15учебный  года Группы в рамках внеурочной деятельности по ФГОС  
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Ф.И.О. 

учителя 

Название программы Количест

во часов 

класс Кабинет Програм

ма сдана 

Табли

ца 

сдана 

Духовно-нравственное 

Сухова Я.В. 

Кулиш Г.Г. 

Соколова М.В. 

Максимцова Н.В. 

В мире филологии 

 

 

 

1 7,б №13 + + 

2 5а,б.7а. №14 + + 

1 6б №15 + + 

1 6а №7 + + 

Колупева Е.Ю.  «Учимся любить книгу» 1 5б №18 + 

 

 

Общекультурное 

Утюмова Е.В. «Творческая мастерская» 1 7а,б №28 +  

Кондрат Т.Ю. Танцевальный ансамбль 

 «Особинки» 

2 5 а,б.6а,б №2 + + 

Щеголихина Вокальный кружок  

«Чародеи» 

3 5 а,б,6а,б.7а,б. №.3 + + 

Солдатова И.М. «Театр, в котором играют дети» 4.5 5а,б.6а,б. №.3а + + 

Малявина И.П. «Симфония цветов» 1 5а №24   

Васильевой С.И. «История Британии» 

 

0.5 

0.5 

6а 

6б 

№16 + + 

Дмитриева О.В. «Английские народные сказки» 

 

0.5 

0.5 

5а 

5б 

№3 + + 
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Шмелькова Э.И. «Английские авторы и их произведения» 0.5 

0.5 

7а 

7б 

 +  

Семенцова Студия немецкого языка «Шурум-Бурум» 

 

0.5 

0.5 

6а 

6б 

№31 +  

Общеинтеллектуальное 

Малявина И.П. « Биология животных» 

« Мир биологии» 

0.5 

0.5 

7а 

7б 

№24 

№24 

+ + 

Комарова Н.А. «Основы проектной деятельности» 

 

 

 

«Занимательная математика» 

 

2 

2 

 

1 

0.5 

0.5 

7а 

7б 

 

6а 

7а 

7б 

№21 

№21 

 

№21 

№21 

№21 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

Воронова Т.А. «Наглядная геометрия» 1 6б №16 + + 

Приходько В.Д. «Занимательная история» 

 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

6а 

6б 

7а 

7б 

№29 +  

Приходько Г.П. «Основы проектной деятельности» 1 5а №19 + + 
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«Занимательная математика» 

1 

1 

 

1 

1 

5б 

6а 

 

5а 

5б 

 

 

 

№19 

 

 

 

+ 

Акелина Ю.С. «Наука опытным путем» 

 

 

 

«Мир физики» 

1 

1 

1 

1 

2 

6а 

6б 

7а 

7б 

5а 

№25 

 

 

 

№25 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

Смолин В.А. «Основы робототехники» на базе 

образовательного набора «Амперка» 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

5а 

5б 

6а 

6б 

7а 

7б 

Центр 

«Основы 

робототехн

ики»  

(пристрой) 

+ + 

Ф.И.О. 

учителя 

Название программы Количест

во часов 

класс Кабинет Програм

ма сдана 

Табли

ца 

сдана 
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Социальное 

Великанова И.Н.                                                                «Чтобы помнили» 1 7б №32 +  

Аксёнова М.В. « Здоровый образ жизни подростка» 1 7а №27 + + 

Лутовинина О.Н. Краеведение 2 6а,б №30 + + 

Цезарь Л.А «Волшебные узелки» 

 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

5а 

5б 

6а 

6б 

7а 

7б 

Кабинет 

технологии. 

+  

Васильев Д.Ю. «Человек и право» 

 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

6а 

6б 

7а 

7б 

Информати

ка 

+  

Колупева Е.Ю. «Потребитель в современном мире» 1 5б. №18 + 

 

 

 Спортивно-оздоровительное 

Савинский П.А. «Баскетбол» 

 

1 

1 

5а 

5б 

Спортивный 

зал 

+ + 

Соснин А.Ю. «Баскетбол» 

 

0.5 6а Спортивный 

зал 

+ + 
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 «Показатели результативности управления развитием воспитания и дополнительного образования обучающихся  

в МБОУ СОШ № 38 2014-2015 учебный год» 

 

ЗАОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

технической, естественнонаучной, художественной (и прикладное творчество), социально-педагогической направленностей 

      
А 

а=в+с 
В С  

Уровень № 

Название мероприятия в 

соответствии с 

положением о его 

проведении 

Сроки 

проведения 

(дата: 

месяц и 

ГОД) 

 

Место 

проведения 

(населённый 

пункт) 

Результативность, 

победы или 

участие: 

указать 1, 2, 3 

место, лауреатство 

какой степени  

ИЛИ слово 

«УЧАСТИЕ». 

ИЛИ И ТО, И 

ДРУГОЕ (если 

есть и победы, и 

участие) 

Общее 

количество  

детей от 

организации, 

принимавших 

участие в 

мероприятии 

(это 

количество 

есть сумма 

двух 

следующих 

граф: 

а=в+с) 

ИЗ НИХ: 

Кол-во 

детей-

победител

ей и 

призёров 

(1,2,3 

места) 

ИЗ НИХ: 

Кол-во 

детей, 

которые 

не стали 

победител

ями или 

призёрам

и 

Ф.И.О 

педагогов-

наставнико

в 

Междуна-

родный 
1 

        

Российский 1 
 

Всероссийский 

 

апрель 
 

Москва 

 

Результаты 

 

34 
   

Кондрат 

0.5 

0.5 

0.5 

6б 

7а 

7б 
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дистанционный 

конкурс, посвященный 

70-летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

«У войны не детское 

лицо» 

ожидаются Т.Ю. 

Щеголихи

на Е.П. 

Межрегио-

нальный 
1 

        

УрФО 
1         

2         

Региональны

й 

(областной) 

1 

Открытый конкурс 

«Песня города – 2015» 

апрель г.Челябинс

к 

участник  - 3 Щеголихи

на Е.П. 

Зональный 1         

   

Муниципал

ьный 
1 

        

 

ОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

технической, естественнонаучной, художественной (и прикладное творчество), социально-педагогической направленностей 

      
А 

а=в+с 
В С  

Уровень № 

Название мероприятия в 

соответствии с 

положением о его 

проведении 

Сроки 

проведения 

(дата: 

месяц и 

ГОД) 

 

Место 

проведения 

(населённый 

пункт) 

Результативно

сть, победы 

или участие: 

указать 1, 2, 3 

место, 

лауреатство 

какой степени  

ИЛИ слово 

«УЧАСТИЕ». 

Общее 

количество  

детей от 

организации, 

принимавших 

участие в 

мероприятии 

(это 

количество 

ИЗ 

НИХ: 

Кол-во 

детей-

победит

елей и 

призёро

в (1,2,3 

места) 

ИЗ 

НИХ: 

Кол-

во 

детей, 

котор

ые не 

стали 

побед

Ф.И.О педагогов-

наставников 



 

 

 30 

ИЛИ И ТО, И 

ДРУГОЕ 

(если есть и 

победы, и 

участие) 

есть сумма 

двух 

следующих 

граф: 

а=в+с) 

ителя

ми 

или 

призё

рами 

Междуна-

родный 

1 

Участие во 

всероссийских 

соревнованиях FIRST 

Tech Challenge.  

Октябрь 

2014 

Москва 2 место 6 6 - Смолин В.А. 

2 

Сборы по олимпиадной 

робототехнике. 1 место 

Октябрь 

2014 

г. Анапа 1 место 3 3 - Смолин В.А. 

3 
Участие в WRO2014  ноября 

2014 

г.Сочи  3  3 Смолин В.А. 

4 

Международный 

чемпионат искусств 

«Роза ветров» 

 

19-25 

октября 

2014 

г.Сочи 1 премия 3 3 - Мартынов М.Ю. 

5 

Международный 

конкурс детского и 

юношеского творчества 

 «Браво дети 2015» 

Декабрь 

2014 

Г.Миасс 3 степень 1 1  Щеголихина 

Е.П. 

Российский 1 «РобоФест-2015» февраль Москва  6  6 Смолин В.А 

Межрегио-

нальный 
1 

Школа Росатома апрель Волгодонск 1 место 1 1  Смолин В.А 

УрФО 1 
«Гонки роботов в 

УРФУ» 

январь Екатеринбур

г 

3 место 3 1 2 Смолин В.А 

Региональны

й 

(областной) 

1 «РобоФест Урал-2015» январь Челябинск 2 место 6 6  Смолин В.А 

2 WRO2015- Челябинск май Челябинск 2 место 3 3  Смолин В.А 

3 «Живая классика» апрель Челябинск - 1 - 1  
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Зональный 1 
Муниципальный этап 

WRO2015 

апрель Озёрск 2,3 место 5 4 1 Смолин В.А 

Муниципал

ьный по 

линии 

Управления 

образования 

1 
Олимпиада здоровый 

мир 

сентябрь Озёрск 

УО 

участие     

2 
Рыцари здоровья  сентябрь Озёрск 

ДЭБЦ 

участие 7  7  

3 
-Зелёный остров  сентябрь Озёрск 

ДЭБЦ 

участие 5  5 Малявина И.П. 

4 
-Дружная семейка  сентябрь Озёрск 

СЮТ 

участие 10  10  

5 
-Запуск змеев  сентябрь Озёрск 

СЮТ 

участие 3  3 Сухова Я.В. 

6 
Семейный забег сентябрь Озёрск 

ДЮСШ 

2-3 места, 

1-2 место 

86 9 77  

7 
Социальная реклама  сентябрь ММЦ 

ИМБОУ 

СОШ № 25 

участие 5  5 Власова Н.В. 

8 
Закрытие олимпиады  сентябрь Озёрск 

ДТДиМ 

участие 13  13  

9 
Эколого-

географический турнир  

октябрь МБОУ СОШ 

№23 

3 место 7 7 - Лутовинина О.Н. 

10 

Зарница-школа 

безопасности  

октябрь Озёрск 

ДТДиМ 

(7-8 классы) 

2 место 

   (9-

11классы) 2 

место 

7 

 

 

7 

7 

 

 

7 

 Соснин А.Ю. 

11 
От созерцания к 

творчеству» 

октябрь Озёрск 

СЮТ 

1,2,3 место 16 5 11  
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12 
 «Рождественская 

сказка 

октябрь Озёрск 

ДТДиМ 

1 место 5 1 4 Кучуков Е.Б. 

13 
Конкурс ДБЭЦ  ноябрь Озёрск 

ДЭБЦ 

1 место 3 3 - Малявина И.П. 

14 

Выступление в ДТДиМ 

(Музыкально-

литературная 

композиция) 21 ноября. 

ноябрь Озёрск 

ДТДиМ 

Гран-при 32 32 - Щеголихина 

Е.П. 

Кондрат Т.Ю. 

15 
Сувенир года декабрь Озёрск 

ДТДиМ 

1,2,3 место 10 3 7  

16 
Изготовление 

кормушек 

 ( городской конкурс)  

декабрь Озёрск 

ДЭБЦ 

2,3 место 10 5 5  

17 
 «Во саду ли, в огороде 

» 

январь Озёрск 

ДЭБЦ 

участие 3 - 3 Малявина И.П. 

18 
«Тропинка» февраль 

 

Озёрск 

ДТДиМ 

участие 5 - 5  

19 
«Техническая 

олимпиада» 

февраль 

 

Озёрск 

СЮТ 

участие 5 - 5 Кучуков Е.Б. 

20 
«Компьютерный 

лабиринт» 

март Озёрск 

СЮТ 

участие 5 - 5  

21 
«Юные цветоводы» март Озёрск 

ДЭБЦ 

участие 3 - 3 Малявина И.П. 

22 
«Живое слово» март Озёрск 

ДТДиМ 

2 место 1 1 - Солдатова И.М. 

23 
«Юные цветоводы» март Озёрск 

ДЭБЦ 

27 3  3 Малявина И.П. 

24 
«Начни с себя» апрель Озёрск 

ДЭБЦ 

2 место 2 2 - Малявина И.П. 

25 «Письмо сверстнику март Озёрск участие 43  43  



 

 

 33 

Крыма» УО 

 

26 

Участие юнармейцев 

общеобразовательных 

учреждений в -Параде 9 

Мая и муниципальном 

конкурсе строя и песни, 

посвященном Дню 

Победы 

май Озёрск 

УО 

участие 27  27 Соснин А.Ю. 

 

27 

«Творчество юных», 

посвященная 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

май Озёрск 

СЮТ 

2,3 место 6 3   

 

28 

Муниципальная 

выставка детского 

творчества «Пусть 

всегда будет солнце!», 

посвященная 70-летию 

Победы 

 

май Озёрск 

ДТДиМ 

участие 4  4  

 
29 

«Живая классика» март  Озёрск 

ДТДиМ 

2 место 2 1 - Солдатова И.М. 

Муниципал

ьный по 

линии 

Управления 

культуры 

(городская 

детская 

библиотека, 

театры и 

др.) 

30 

Литературные уроки в 

театре «Наш дом» 

посвященные 70 летию 

Победы в ВОВ: театр 

«Наш дом» 

 

апрель-

май 

 

Озёрск 

театр «Наш 

дом» 

 

  

463 

обучающихс

я 

  Солдатова И.М. 

31 

Посещение фильмов в 

музее п/о Маяк 

«Фестиваль 

актуального кино» . 

 

апрель Озёрск 

Центр 

информации 

ФГПУ 

«Маяк» 

 29 

обучающихс

я 

   

32 Выступление в Апрель- д/к «Маяк»  64   Щеголихина 
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городском концерте 

посвященная 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Литературно-

музыкальной 

композиции. 

май обучающихс

я 

Е.П. 

Кондрат Т.Ю 

 

Участие  обучающихся МБОУ СОШ № 38 

в мероприятиях физкультурно-спортивной направленности в 2014 – 2015 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

согласно Положению 

Месяц,  

год 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Кол-во 

победителей и 

призеров (всего) 

Достижения 

(кол-во 1 мест, 2 

мест, 3 мест) 

Муниципальные 

1 Всероссийские соревнования 

«Президентские спортивные 

игры»  стритбол, 7-8 кл. 

01.2015 МБОУ СОШ 

№33 

8 8 2 место - 4 чел. 

3 место - 4 чел. 

2 Всероссийские соревнования 

«Президентские спортивные 

игры»  стритбол, 5-6 кл. 

02.2015 МБОУ СОШ 

№33 

8 4 1 место - 4 чел. 

3 Городская военизированная 

эстафета, посвященная ДЗО 

02.2015 ДЮСШ 7 7 2 место - 7 чел. 

 

4 Мини-турнир «Хоккей в 

валенках» 

02.2015 ДЮСШ 5 5 1 место - 5 чел. 

5 Соревнования по лыжным 

гонкам сб. 5-6 кл., сб. 7-8 кл., сб. 

9-10 кл. 

02.2015 ст. «Труд» 24 6 2 место - 6 чел. 

 

6 Всероссийские соревнования 

«Президентские спортивные 

игры»  волейбол, сб. 7-8 кл. 

03.2015 МБОУ СОШ 

№№ 27,32 

10 10 2 место - 10 чел. 
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7 Чемпионат Озерского городского 

округа по мини-футболу среди 

молодежных команд, сб. юн. 

03.2015 ООО «Стадион» 7 7 1 место - 7 чел. 

 

8 Всероссийские соревнования 

«Президентские спортивные 

игры»  волейбол, д. 9-10 кл. 

04.2015 ДЮСШ 8 - - 

9 Всероссийские соревнования 

«Президентские спортивные 

игры»  волейбол, ю. 9-10 кл. 

04.2015 б-н «Дельфин» 10 - - 

10 Всероссийские соревнования 

«Президентские состязания», 7 

кл. 

04.2015 ДЮСШ 15 15 2 место - 15 чел. 

 

11 Мини-футбол, м. 5-6 кл.   04.2015 б-н «Дельфин» 8 - - 

12 Традиционная городская 

легкоатлетическая эстафета 

05.2015 ДТДиМ 27 18 1 место - 9 чел. 

3 место - 9 чел. 

Областные (зональные) 

1 Финальные состязания на Кубок 

Законодательного Собрания 

Челябинской области  по хоккею 

на валенках 

02.2015 г. Челябинск 

(ЛД «Уральская 

молния») 

4 4 2 место - 4 чел. 

 

2 Школьная баскетбольная лига 

«КЭС-БАСКЕТ» (областной 

финал) 

02.2015 г. Челябинск 

(СДЮСШОР 

№8) 

8 8 3 место - 8 чел. 

3 «Локобаскет - школьная лига» 

(областной финал) 

03.2015 г. Челябинск 

(ДПиШ  им.  

Н.К. Крупской) 

8 8 3 место - 8 чел. 

4 Всероссийские соревнования 

«Президентские состязания», 7 

кл. 

05.2015 г. Челябинск 

(СОШ №15) 

16 - - 

 

Организация и проведение мероприятий различного уровня для обучающихся на площадке МБОУ СОШ №38 

      за весь 2014-2015 учебный год 
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МБОУ 38 

 

 

мероприятия эколого-

биологической 

направленности 

мероприятия 

художественного и 

прикладного творчества 

мероприятия технической 

направленности 

социально-

педагогической 

направленности 

ВСЕГО (по 

всем этим 

трём 

направленн

остям) 

Всего мероприятий (кол-

во) 

  2  2 

Из них (количество): 

- муниципального уровня   -Совместно с дс №54 

проведены городские 

соревнования по Лего. базе 

МБОУ СОШ № 38 (8 

команд) 

 

  

Городское 

методическое 

совещание 

классных 

руководителей 

началь-ной школы   

 

 

2 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ показатели вовлеченности обучающихся  

в техническую, естественнонаучную, художественную (и прикладное творчество), социально-педагогическую деятельность 

посредством участия в мероприятиях для обучающихся различного уровня за весь 2014-2015 учебный год 

МБОУ № 38 

ЗАОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

технической, естественнонаучной, художественной (и прикладное творчество), социально-педагогической направленностей 

 

 

мероприятия 

эколого-

биологической 

направленности 

мероприятия 

художественного и 

прикладного 

творчества 

мероприятия 

технической 

направленности 

социально-

педагогической 

направленности 

ВСЕГО (по всем 

этим четырём 

направленностям) 

% от 

общего 

количес

тва 

обучаю

щихся 

Количество 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Всего мероприятий      
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Из них: 

- муниципального 

уровня 
     

- областного уровня  1   1 

- российского уровня  1   1 

- международного ур.      

Количество человек Количество человек Количество человек Количество человек 
Количество 

человек 

Количество 

человек 
% 

Общее количество (по 

всем выше 

перечисленным 

мероприятиям) ТОЛЬКО 

тех обучающихся, кто 

стал победителем (1 

место) или призером 

(2,3 места) 

  

Пока нет 

результатов 

(32 обучающихся) 

    

 

ОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

технической, естественнонаучной, художественной (и прикладное творчество), социально-педагогической направленностей 

 

 

мероприятия 

эколого-

биологической 

направленности 

мероприятия 

художественного и 

прикладного творчества 

мероприятия 

технической 

направленности 

социально-

педагогической 

направленности 

ВСЕГО (по всем 

этим четырём 

направленностям) 

% от 

общег

о 

количе

ства 

обуча

ющих

ся  

Количество 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Всего мероприятий      

Из них: 

муниципального 

уровня 

9 12 6 7 34 

областного уровня  1 5  6 
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российского уровня   1  1 

международного ур.  2 3  5 

Количество человек 
Количество 

человек 
Количество человек Количество человек 

Количество 

человек 
Количество человек % 

Общее количество (по 

всем выше 

перечисленным 

мероприятиям) 

ТОЛЬКО тех 

обучающихся, кто стал 

победителем (1 место) 

или призером (2,3 

места) 

 

13 

 

50 

 

30 

 

25 

 

118 

 

19 % 

 

 

 

   



    Проблемные зоны: 

 Мы для себя выделили два основных направления деятельности в вопросах воспитания, 

которые требуют особого внимания: 

 -Организация системы методического сопровождения всех структур школы, в работе по 

вовлечению большего числа обучающихся к занятиям внеурочной деятельности 

 -Преодоление пассивности родителей 

 

Приоритетные направления на 2015-2016 учебный год. 

 

- Создание условия для формирования внутренних ресурсов  самопознания и самовоспитания 

учащихся, умению строить реальные жизненные планы и искать пути их реализации; 

- Искать и внедрять новые формы работы с родителями, для активизации их 

воспитательного потенциала; 

- Продолжить формирование банка методических разработок по вопросам воспитания и 

обучения. 

 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса. 
 

В 2014– 2015 учебном году был утвержден следующий календарный учебный  график.    

 

 1 триместр 01.09. – 30.11.2014 г.  

 2 триместр   01.12.-.28.02.2015 г.; 

 3 триместр 01.03. – 25.05., 31.05.2015 г. 

1.2. Продолжительность учебного года: 

1 класс       33 учебных недели 

2 – 4 классы      34 учебных недели 

5 - 11 классы      35 учебных недель (без учета ГИА) 

1.3. Продолжительность уроков: 

1 класс       сентябрь – декабрь, 35 минут 

        январь – май  45 минут 

2 -11 классы      45 минут  

1.4. Сроки каникул: 

осенние        3 ноября  – 9 ноября    (7 дней) 



зимние       30 декабря  –  13 января (15 дней) 

весенние            24 марта  –  31 марта  (8 дней) 

дополнительные каникулы для первоклассников 17 – 23 февраля 2015 г. 

 

Учреждение располагает достойной материально-технической базой для оказания 

образовательных услуг высокого уровня.  
Наличие 

актового 

зала, 

количество 

мест 

Наличие 

столовой, 

количество 

посадочных 

мест 

Коли

честв

о 

учеб

ных 

каби

нетов 

Количество 

мастерских 

Кабинеты  

педагога-

психолога

, 

социально

го 

педагога, 

логопеда 

Количество 

спортзалов, 

площадок 

Медицинск

ий кабинет 

Другие 

160 мест 160 мест 35  2 3 2 спортивных 

зала,  

2 спортивные 

площадка  

1 игровая 

 

1 с 

процедурно

й комнатой 

8  

(кабинет директора, 

бухгалтерия, 

учительская, 

методический 

кабинет, кабинет 

зам. директора по 

УВР, АХР, 

инженера по ТБ, 

методический 

кабинет начальной 

школы) 

 

Вблизи со школой находятся ЦГДБ, КСК «Лидер», музыкальная школа, ДТДиМ, СЮТ, ДК 

«Строитель», кукольный театр, театр «Наш дом», расположение которых позволяет использовать 

их возможности для развития творческого и интеллектуального потенциалов в полном объеме.  

Особое внимание в последние годы уделяется внедрению в образовательный процесс ИКТ - 

технологий: на сегодняшний день 34 кабинета обеспечены АРМами учителя. Помимо этого 

имеется возможность доступа в Интернет, как учителям-предметникам, так и обучающимся, в 2 

компьютерных классах (в учебное и внеучебное время).  



 

Результаты деятельности школы, качество образования 

  В 20154 году к сдаче  государственной (итоговой) аттестации были допущены все 25  

выпускников в форме ЕГЭ. Все  выпускники успешно прошли ГИА: из 25 выпускников – 

22 поступили в ВУЗы на бюджетной и внебюджетной основе, 1 – СПО, 2 – работает.  

 Востребованность предметов на ЕГЭ: 

 

  
 

Результаты ЕГЭ таковы: все выпускники преодолели минимальный барьер и в сравнении с 

областью наши баллы выше или находятся на одном уровне. Спасибо всем педагогам за 

подготовку ребят к экзаменам.  

Средний балл ЕГЭ в сравнении с областью. 
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        Самые высокие баллы получили выпускники по русскому языку (учитель Максимцова Н.В.: 4 

ученика получили от 90 до 95 баллов).    

         Результаты ЕГЭ показали, что учащиеся, которые занимались в системе на предметных 

факультативах, курсах при ОТИ МИФИ, ЮУРГУ, самостоятельно, и осознанно определяли свое 

профессиональное самоопределение, достойно выдержали испытание.  

Результаты  ОГЭ. На конец учебного года -  51 человек, были допущены – 49. Все 49 

получили аттестаты об основном общем образовании.  Для сдачи ОГЭ в обязательном порядке 

были математика и русский язык.  

Рейтинг  результатов ОГЭ среди школ города: 

 

рейтинг школа математика уч-ся   рейтинг школа русск. уч-ся 

1 39 26,81 58   1 23 35,92 54 

2 23 20,66 54   2 39 35,24 58 

3 24 20,48 31   3 32 35,02 48 

4 32 20,43 48   4 33 33,84 53 

5 33 20,24 53   5 24 32,83 31 

6 30 16,77 44   6 27 32,18 43 

7 22 16,16 32   7 21 30,95 45 

8 21 15,29 45   8 41 30,91 46 

9 41 15,24 46   9 30 30,77 44 

10 38 14,86 49   10 25 30,48 29 

11 35 14,65 34   11 38 30,2 49 

12 25 13,66 29   12 22 27,43 32 

13 27 13 43   13 35 27,17 34 

 
Печально, что позиция школы на 10 и 11 местах, хотя, как мы считаем, что сдали неплохо. 

Средний балл по математике составил 3,5, по русскому – 4,2.  

Всего в 9-х классах по выбору сдавали ОГЭ 5 человек. Следует отметить, что часть заданий 

практико-ориентированные, они контролируют сформированность ключевых компетенций. 

Именно в выполнении таких заданий затрудняются наши уч-ся. Отсюда можно сделать вывод, что 

предметным знаниям мы обучаем хорошо, а формирование компетенцией происходит с трудом. 

Предметы по выбору были востребованы так: 
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школа англ. физика общ. хим. ин-ка 

21     30,4/1     

 23   27,5/2 28,8/26 26,66/15 21,5/2 

24   23,2/10 26,8/15   16,71/7 

25     24/15     

27     27/1     

30     24,1/10 25/1 16,5/2 

32 55,62/35 33,5/4 33,2/5 25,75/4   

33 58,54/44   30/1     

38 51,5/2 18/1 25,5/2 31/1 11/1 

39 67/1 29,11/27 28,93/16 25,64/17 16/2 

41   19,5/2 22/1 16/2   

 
В связи с тем, что средняя школа постепенно переходит на профильное обучение, 2 

предмета по выбору будут обязательными для сдачи в 9-м классе в 2016 г.   

18 выпускников 9-х классов поступили в 10-й класс родной школы, 31 – в средние 

профессиональные учебные заведения Озерска, Екатеринбурга, Челябинска.. 

 

Результаты успеваемости учащихся МБОУ СОШ №38 за 2014 - 2015учебный год 
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Абсолютная  успеваемость по школе за прошедший учебный год составила 97%, качественная – 

33%. 

Задачи, которые стоит перед коллективом педагогов на следующий учебный год: 

 Обеспечить 100%-ную абсолютную успеваемость обучающихся, не ниже 35% - 

качественную, используя современные педагогические технологии, включая 

проектно-исследовательскую; 
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 самоанализ индикативных показателей деятельности педагогов с последующим 

выходом на результативность.   

 

Инновационная деятельность МБОУ СОШ № 38 в 2014-15 уч. г. 

 

Цель: создание условий для раскрытия способностей обучающихся с целью подготовки к жизни в 

высокотехнологичном мире 

Задачи: 

1. Развитие общей культуры обучающихся посредством формирования у них научных форм 

системного мышления, которое станет основой для творческого подхода к собственной 

деятельности, через вовлечение их в олимпиадное движение. 

2. Внедрение робототехники в урочную и внеурочную деятельность с целью повышения качества 

профориентационной работы. 

3. Организация работы по преемственности «детский сад-школа» через организацию совместной 

деятельности на базе LEGO-центра. 

4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через освоение передовых 

педагогических технологий. 

 

Интеллектуально-творческий марафон «Созвездие талантов» 

 

1 этап ИТМ Всероссийская и областная предметная олимпиада школьников 

 

Всероссийская предметная олимпиада школьников 

 

Школьный этап 

 

Предмет Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во 

призеров 

Английский язык 29 - 7 

Биология 28 1 12 

География 23 1 11 

Информатика - - - 

История 32 - 11 

Литература 38 - 6 

Математика 63 1 24 

МХК 21 - 6 

Немецкий язык 15 2 10 

Обществознание 39 1 10 

ОБЖ 9 4 3 

Право 5 - 4 

Русский язык 73 - 13 

Физика 15 2 5 

Физическая культура 44 2 11 

Химия 30 1 16 

Экология 3 - 1 
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Итого: количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

составило 467 человек, что несколько больше количества участников в прошлом году. Из них 15 

стали победителями, 150 - призерами. 165 человек получили право на участие в муниципальном 

этапе. Новый формат проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников дал 

возможность существенно увеличить число призеров  и участников муниципального этапа, что 

связано с введением проходного балла для участия во всех последующих этапах олимпиады. 

 

Муниципальный этап 

 

Предмет Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во 

призеров 

английский язык 1 - - 

биология 11 - 2 

география 7 1 - 

история 6 - 2 

литература 1 - - 

математика 9 - 1 

МХК 6 1 - 

немецкий язык 3 - - 

ОБЖ 6 2 1 

обществознание 10 - 2 

право 3 - - 

русский язык - - - 

физика 2 - - 

физическая культура 7 1 1 

химия 13 - 3 

экология 2 - - 

 

Региональный этап 

 

Фамилия Класс Предмет Результативность 

Зубков Василий 10 А МХК, история участник 

Медведев Всеволод 10 А история участник 

Черкашин Никита 9 Б ОБЖ участник 

Якимов Никита 11 А ОБЖ призер 

Первушин Дмитрий 11 А биология участник 

Черкасова Елизавета 10 А биология призер 

Папулина Арина 10 А физическая культура призер 

Авдонин Владислав 11 А физическая культура призер 

 

В этом учебном году практически втрое увеличилось количество обучающихся – участников 

регионального этапа (8 человек против 3 в прошлом году). В прошлом учебном году наши 

обучающиеся были отмечены только участием в региональном этапе, а в этом году четверо стали 

призерами. То же самое можно сказать и об областной олимпиаде школьников. 

 

Областная предметная олимпиада школьников 
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Предмет Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

победит

елей 

Кол-во 

призеро

в 

Кол-во 

участников 

муниципал

ьного этапа 

Кол-во 

победителе

й 

Кол-во 

призеро

в 

Психология 11 1 7 9 - 3 

Юные физики    3 2 - 

Юные биологи    4 - 2 

Юные математики    9 1 - 

 

Региональный этап 

 

Фамилия Класс Предмет Результативность 

Кисляков Данил 6 Б физика 

математика 

призер 

участник 

Гусева Полина 5 А физика участник 

Горбатовский Алексей 7 Б математика участник 

Скорев Вячеслав 8 Б химия участник 

Воробьев Егор 8 Б химия участник 

Лебеденко Дмитрий 6 Б биология участник 

Чеботаева Полина 8 Б биология участник 

 

2 этап ИТМ Олимпиады и конкурсы для школьников, проводимые сторонними организациями 

 

Молодежные предметные чемпионаты (г. Пермь) 

 

Название чемпионата Кол-во участников Результативность 

Географический 41 чел. Ноговицына Т. (11 «А») - 3 место в 

городе 

Математический 72 чел. Алибеков К., Горяйнова Д. (4 «А») – 1-2 

место в городе, Курзанова М. (4 «А») – 3 

место в городе 

Психологический 28 чел. Михалев А. (8 «Б») – 3 м. в городе, 

Сафронова В. (10 «А») – 2-4 место в 

области, Положенцева Е. (10 «А») – 3 

место в городе 

Биологический 11 чел. Втехин А. (8 «Б») – 3 место в городе 

Химический 17 чел. Зубкова Н. (8 «Б») – 1 место в городе, 

Набиев Т. (8 «Б») – 3 место в городе, 

Власов Д. (9 «Б») - ! место в городе, 

Положенцева Е. (10 «А»)  – 1 место в 

области, Тарасенко М., Авдеев А. (10 

«А»)  – 2-3 место в городе, Беляева Л. 

(11 «А») - 2 место в области, Первушин 

Д. (11 «А»)  – 2 место в городе, 

Новикова И. (11 «А») – 3 место в городе 
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По обществознанию 11 чел.  

По английскому языку 15 чел. Тухватулин А. (6 «Б») – 4 место в городе 

Физический 5 чел. Цыганов А. (10 «А») – 2 место в городе 

Старт (начальная школа) 88 чел. Фатеев А. (1 «А») – 1 место в городе, 

Удалова А. (1 «А») – 3 место в городе, 

Крылов Н. (2 «Б») – 2-4 место в городе, 

Кисляков С. (3 «Б») – 1 место в городе 

 

По результатам участия в Молодежных чемпионатах получили приглашение участвовать в 

профильном летнем лагере «Дерзание» (г. Пермь) следующие обучающиеся МБОУ СОШ №38: 

 Тухватулин А. (6 «Б») – английский язык; 

 Букреева Анастасия (7 «Б») – математика: 

 Михалев А. (8 «Б») – психология; 

 Сафронова В. (10 «А») – психология; 

 Положенцева Е. (10 «А») – психология, химия 

 

Олимпиада по основам наук УрФО 

 

Предмет 1 тур 2 тур 3 тур (очный) Результативность 

ПЛ ВЛ ПЛ ВЛ 

Русский язык 34 1 11 1 3 ВЛ: Лебеденко Д., Серебрякова 

А., Беляева Л. – дипломы 3 

степени 

Английский язык 19 2 7 2 4 ПЛ: Чеботаева П. - диплом 3 

степени 

ВЛ: Медведев В. – диплом 2 

степени, Махлаева О. – диплом 3 

степени 

Немецкий язык 7 1 1 0 0  

Биология 12 0 5 0 5  

Математика 38 3 6 0 1  

Физика 3 1 0 0 0  

Обществознание 7 0 5 0 2  

Химия 19 3 5 2 2 ВЛ: Первушин Д. – диплом 3 

степени 

География 27 1 10 0 0  

Информатика 2 0 0 0 0  

История 6 0 3 0 0  

Литература 4 0 2 0 0  

Работ: 178 67 22  

 

Олимпиада по основам наук УрФО (начальная школа) 

 

предмет I тур II тур 

Русский язык 9 5 

Английский язык  8 4 
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Математика 9 4 

Информатика  7 3 

Окружающий мир 8 4 

Литература 9 5 

Работ: 50 25 

 

Результативность участия учащихся начальной школы в финальном туре олимпиады по 

основам наук УрФО. 

 

Предмет Класс Диплом 

1 степени 

Диплом 

2 степени 

Диплом 

3 степени 

Русский язык 

3 Б 

Валявина Вероника, 

Кисляков Степан, 

Максименко 

Тимофей 

 Верхоламов Егор 

4 В 

 Онегин Иван  

Математика 

4 В 

Каплунов Артем   

3 Б 

  Валявина Вероника, 

Кисляков Степан, 

Максименко 

Тимофей 

Окружающий 

мир 
3 Б 

Валявина Вероника, 

Кисляков Степан 

Максименко Тимофей  

Литературное 

чтение 
3 Б 

Валявина Вероника, 

Кисляков Степан, 

Максименко 

Тимофей 

 Молчанов Максим 

Информатика 

3 Б 

 Кисляков Степан Верхоламов Егор 

 

 

Английский 

язык 
3 Б 

Валявина Вероника, 

Кисляков Степан 

 МаксименкоТимофей 

 

Олимпиада школьников «Звезда» - Таланты на службе обороны и безопасности»(ЮУрГУ) 

 

Предмет Количество участников 

Заочный тур Очный тур 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 

кл. 

11 

кл. 

Русский язык 4 7 6 4 7 0 2 6 3 0 4 0 

Математика 16 15 8 5 0 4 7 4 0 1 0 0 

Физика 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 
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Химия +биология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществознание 11 4 3 3 10 6 7 1 2 3 3 0 

История 0 2 1 0 2 0 0 2 1 0 2 0 

Экономика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Право 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 

 

Махлаева Ольга, 8 «А» (учитель Кулиш Г.Г.), стала призером олимпиады «Звезда – Таланты на 

службе обороны и безопасности» по русскому языку (диплом III степени) 

 

Многопрофильная инженерная олимпиада «Будущее России» 

 

Профиль «Машиностроение»: Гнездилов Иван (9 Б) – диплом II степени 

 

Метапредметная олимпиада в рамках проекта "Школа Росатома" (муниципальный тур) 

 

МБОУ СОШ №38 была представлена командой в составе: Сиговой Е. (5 А), Кислякова Д. (6 Б), 

Иванченко С. (7 Б), Воробьева Е. (8 Б). Команда награждена дипломом участника. 

 

Конкурсы АНО «Центр развития молодежи» (cerm.ru) 

 

Международный проект ЭМУ (Международный дистанционный конкурс для учащихся младшей 

школы) 

 

Конкурс эрудитов Конкурс специалистов Конкурс творческих 

команд 

131 человек 116 человек не участвовали 

415 участников 393 участника 

 

«Колосок ‒ осенний» (дистанционный природоведческий конкурс для обучающихся 5-11 классов) 

Класс Кол-во участников Результативность 

6 классы 1 человек «Золотой колосок» (Кисляков Д.) 

11 класс 2 человека  

 

«Рубикон-2014: Всемирная история»  

 

Класс Кол-во участников 

6 классы 3 человека 

 

«Математика без границ» (дистанционный математический конкурс для обучающихся 5-11 

классов) 

 Класс Кол-во участников Результативность 
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Всероссийская игра-конкурс по информатике «Инфознайка» 

 

Класс Кол-во участников Результативность 

1-2 классы 38 человек Тер-Сааков Т., Кадочников А. - 

муниципальный диплом 

3-4 классы 44 человека Лебедев Б., Царьков А., Осин Е., Леонова 

В., Панчук И., Розанова Д., Кисляков С., 

Муренкова М., Васильева И., Расулева И., 

Сабанаев И., Волкова В., Елецких А., 

Семеновых С., Смирнова Ж., Евтифеева Т. 

– муниципальный диплом 

 

Всероссийские и международные игровые конкурсы 

 

Конкурс Кол-во участников Результативность 

Русский медвежонок 172 человека  

Кенгуру 177 человек Розанов Д. – 4 место в городе, Кисляков Д. 

– 2 место в городе, Михалев А. – 5 место в 

городе, Хайрутдинов Р. – 2 место в городе 

Гелиантус 89 человек Рыбакова В., Мамраимова А. – 1-3 место в 

городе; Дайбова В., Крылов Н., Егорчева 

С., Бережинская А., Хажимуратова В. – 1-

19 место в городе; Ерюков М. – 1-7 место 

в городе; Тимофеева Ю. – 1 место в 

городе, Кисляков Д., Лебеденко Д. – 2-3 

место в городе 

British Bulldog 102 человека Попова Л. – 1 место в городе, Любавичев 

С. – 2 место в городе, Ваганова А. – 3 

место в городе; Бархатдинова М. – 2 место 

в городе; Сайфуллина У. – 1 место в 

городе, Хайрутдинов Р., Медведева Д. – 2 

место в городе 

 

 

3 этап Участие в научно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Городские научные чтения им. И.В. Курчатова 

 

Участник Руководитель Тема Результат 

Кисляков Данил, 

Тухватулин Артем 

Акелина Ю.С. Выявление зависимости 

скорости остывания воды от 

цвета чайника 

2 место 

Лебеденко Дима Акелина Ю.С. Изучение процесса остывания 

жидкости 

2 место 

Воробьев Егор Комарова Н.А. Удивительное и невнроятное участник 

осень 6 класс 8 человек Кисляков Д., Мирошин В. - 

сертификат за 2 место 

весна 6 класс 2 человека Кисляков Д., Лебеденко Д. - 

сертификат за 2 место 
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число пи 

Махлаева Оля Комарова Н.А. Геометрия бумажного листа 3 место 

Плешка Андрей Комарова Н.А. Проценты в нашей жизни 2 место 

Надькин Александр Комарова Н.А. Геометрия космических 

кораблей 

участник 

Медведев Сева Колупаева Е.Ю. Сравнительный анализ первой и 

второй мировой войн 

2 место 

Зубков Василий Колупаева Е.Ю. Шаг в пропасть. Мюнхенский 

сговор и оккупация 

Чехословакии 1938-39 г.г. 

участник 

Зональный конкурс с использованием ИКТ «С веб-квестом в интернет!» 

 

В завершившемся учебном году ученик 6 «Б» класса Тухватулин Артем  и ученик 10 «Б» 

класса Куропанов Егор приняли участие в проекте Госкорпорации Росатом «С веб-квестом в 

интернет!». Квест Тухватулина А. занял 1 место, а Куропанова Е. – 3 место в своих возрастных 

категориях. По результатам участия оба награждены путевками во Всероссийский лагерь 

«Орленок» на Черном море. 

 

Работа LEGO-центра 

 

Июнь 2014г. 

Участие во Всероссийской робототехнической олимпиаде в Казани  

3 место в категории «Роботрафик» 

Сентябрь 2014 

Участие во Всероссийском техническом форуме (Челябинск) 

Сентябрь-октябрь 2014г. 

Подготовка к всемирной олимпиаде роботов WRO2014/ 

Сборы по олимпиадной робототехнике в г. Анапа. 

Федеральный учебно-тренировочный программы сбор «Робототехника» в г. Сочи 

Команда школы вошла в состав сборной России. 

6 ноября совместно с дс №54 проведены городские соревнования 

18-23 ноября участие во Всемирной олимпиаде роботов WRO2014 в г. Сочи в категории College (9 

место из 36 участников) 

10 января 2015г. 

Участие в соревнованиях по роботехнике для школьников и студентов Уральского Федерального 

Округа “Гонки роботов” в УРФУ. 2 место. 

Январь 2015г.  

Региональный этап «Робофест 2015». 

2 место в категории FTC 

Февраль 2015.  

Российский этап «Робофест 2015» 

6 место из 36 

Март 2015г.  

Мероприятие с д/с: игра-путешествие «Юный инженер». Участники: команды ДОУ №№ 54, 55, 58 

и МБОУ СОШ №38. 

Март 2015г.  

Учебно-тренировочные сборы по робототехнике в Санкт Петербурге по направлению 

«RoboTraffic» 

Апрель 2015г.  

Муниципальный этап WRO2015. 

http://kazan.wroboto.ru/
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3 призовых места в категории «Сумо роботов». 

На уроках информатики темы «Элементы алгоритмизации» (6 класс, 12 часов, 26 

учащихся) и «Основы программирования» (9 класс, 21 час, 25 учащихся), технологии тема 

«Основы электротехники» (9 класс, 35 часов, 31 учащийся) изучаются с применением 

робототехнических конструкторов. 

Кружок – 10 человек (2-10 класс) 

Внеурочка – 20 человек (5, 6 классы) 

 

Дистанционное обучение  

 

  В этом году в рамках промежуточной аттестации были использованы дистанционные 

проекты. Обучающиеся 5-7 классов (57 чел.) сдавали зачет по математике в форме дистанционной 

олимпиады «ПУМА», а обучающиеся 5-7 классов (138 чел.) показывали уровень своей 

орфографической грамотности в рамках дистанционного проекта «Грамотей-спринт». Оба проекта 

организованы АНО «Центр развития молодежи». 

 Трое обучающихся 11-го класса приняли участие в Тест-драйве УрФУ (очный тур). Ребята 

прошли тестирование и получили сертификаты и 3 дополнительных балла при поступлении. 

 

Участие педагогов в различных конкурсах 

 

Конкурс Уровень Педагог Результат 

I Международный конкурс 

интернет-сайтов «Погружение 

в технологии нового 

поколения» 

федеральный Комарова Н.А. диплом 

победителя 

VI Всероссийский конкурс на 

лучший интернет-ресурс с 

позитивным контентом 

федеральный Комарова Н.А. диплом 

финалиста 

Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок» 

(портал «Первое сентября») 

федеральный Комарова Н.А. диплом 

номинанта 

Открытый межрегиональный 

смотр-конкурс мастер-классов 

в рамках Всероссийской 

научной конференции 

«Школа В.В. Давыдова. 

Реализация идеи развития и 

профессиональный стандарт 

педагога» 

федеральный Комарова Н.А. диплом лауреата 

Муниципальный конкурс 

педагогических работников 

«Современные 

образовательные технологии- 

2014» 

муниципальный Комарова Н.А. диплом 

победителя 

 

 Таким образом, достаточно высокая активность участия обучающихся в олимпиадном 

движении остается достаточно высокой на протяжении последних 4-х лет. Наибольшей 

популярностью пользуются олимпиады и конкурсы по русскому языку и математике, а среди 

старшеклассников по предметам, выбираемым ими для сдачи ЕГЭ.  
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 На базе LEGO-центра ведется работа по профориентационной подготовке обучающихся к 

выбору инженерно-технических профессий. Со следующего учебного года планируется внедрение 

робототехники  во внеурочную деятельность начальной школы и открытие курсов для 

обучающихся детских дошкольных учреждений. 

 Проблемным остается вопрос об освоении педагогами инновационных педагогических 

технологий и повышении квалификации через участие в конкурсах педагогического мастерства. 

Вопрос о поиске решения данной проблемы будет поставлен перед Советом по учебно-

методической работе и развивающему обучению. 

5. Социальная активность и внешние связи школы  

Нашими активными социальными партнерами являются ДОУ СЮТ, ДЭБЦ, ДТДиМ, ЦГДБ, 

шефствующее предприятие – ремонтно механический завод, родители. Учащимися школы на базе 

ДОУ СЮТ и ДЭБЦ под руководством педагогов дополнительного образования и педагогов школы 

создаются проектные работы, разрабатываются научно – исследовательские проекты.  

Работа с учреждениями дополнительного образования, и учреждениями культуры, велась 

очень плотно. Так, в мероприятиях различной направленности, организованные  СЮТ, ДЭБЦ, 

ЦДГБ, ДТДиМ, в общей сложности приняло участие порядка 524 обучающихся. 

Организованное посещение детьми учреждений культуры (спектакли, кинофильмы, концертные 

программы, выставки): 

-«Девочки с Васильевского острова» 334 обучающихся 

-«У войны не женское лицо» 129 обучающихся 

Всего: 463 обучающихся 

театр «Золотой Петушок»  (Где живет солнце?) 

 Организованное посещение детьми досуговых, развлекательных, образовательных  и иных 

программ, подготовленных ОДО: 

-Беседы в ДЭБЦ «Урал в годы войны» 

-Концерт, посвященный 70 - летию Победы (ДТДиМ) 

-Организованное посещение выставок в СЮТ посвященных 70  летию Победы. 

-Новогоднее представление 

-Галактика развлечений. 

 Взаимодействие с социальными партнёрами по решению проблем воспитания детей: 

С ФГУП «ПО «Маяк»: 

- Участие в линейке «День знаний» 

-Участие в классных часах. 

- Депутат Кулик В.А. (Встреча с обучающимися 11 класса)ГДЦБ., ДТДиМ., СЮТ,УВД., «Детский 

дом». ДЭБЦ, ДЮСШ., к/т Октябрь., д/к «Маяк», «Строитель», т/к « Золотой петушок», МЦ 

«Мир»., д/т «Наш дом», МЧС и другими. 

 На базе ЦСДШБ (детской городской библиотеки): 

      Библиотечные часы для начальной и основной школы. 

На базе ЦБС (взрослой городской библиотеки): 

-Посещение выставки. Беседа в библиотеке.9 б класс.(Дындыкин Н.Н.) 26 обучающихся 

-Встреча представителя литературного общества г.Озёрска с обучающимися 11 

класса.(Брюхавновым.) 26 обучающихся 

Праздник «Здравствуй, школа!» 

«Праздник сладостей» 

Праздник «Спасибо!» 

Спектакль «Теремок на новый ладок». 

 

Наша задача: продолжать сотрудничество и открывать для себя новых социальных 

партнеров. 
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6. Финансово-экономическая деятельность 

Финансово-хозяйственную деятельность осуществляют в соответствии с требованиями и 

положениями действующих нормативных документов и инструкций Министерства финансов 

РФ по ведению бухгалтерского учета: 

 -Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ; 

 -Приказом Министерства финансов РФ от 26.12.2012 №139н; 

-Приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н; 

 -Инструкцией по бюджетному учету от 16.12.2010 №174н. 

 
Финансовое обеспечение выполнения мероприятий 

Показатель Сумма (тыс. руб.) 

Выделено на подготовку образовательной 

организации к новому учебному году: 
 

– всего; 358,3 

– из федерального бюджета; 0,0 

– из регионального бюджета; 0,0 

– из муниципального бюджета; 358,3 

По направлениям затрат:  

– ремонт и реконструкция зданий; 180,0 

– обеспечение пожарной безопасности; 12,0 

– антитеррористические мероприятия; 110,0 

– обеспечение санитарно-

эпидемиологического состояния; 

 

24,0 

– иные мероприятия. 32,3 

 

Плановые и фактические показатели поступлений 

Наименование показателя 

Плановое 

значение, 

руб. 

Фактическое значение 

 
Разница 

показателей, 

руб. руб. 
% в общем объеме 

средств 

Субсидии на выполнение муниципального 

задания  
34768233,00 18675034,38 54% 16093198,62 

Целевые субсидии  1053547,47 226300,00 22% 827247,47 

Бюджетные инвестиции      

Оказание платных услуг (выполнение работ) 

и иная приносящая доход деятельность  
551750,00 240815,36 44% 310934,64 

Итого (общий объем средств): 36373530,47 19142149,74 53% 17231380,73 

Общий объем средств в расчете на одного 

воспитанника 
    

 

Плановые и фактические показатели выплат 

Наименование показателя 
Плановое значение, 

руб. 

Фактическое 

значение, 

руб. 

Разница 

показателей,  

руб. 

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда  
30477697,97 16236383,48 14241314,49 

Прочие выплаты 800,00 800,00 0,00 

Оплата услуг связи  75000,00 43109,60 31890,40 

Оплата транспортных услуг  61180,00 60727,88 452,12 

Оплата коммунальных услуг  1942200,00 1208487,22 733712,78 

Арендная плата за пользование 

имуществом  
0,00 0,00 0,00 

Оплата услуг по содержанию 

имущества  
833336,41 234260,92 599075,49 
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Прочие расходы 976501,00 371172,00 605329,00 

Увеличение стоимости основных 

средств  
486728,00 404659,80 82068,20 

Увеличение стоимости нематериальных 

активов  
0,00 0,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных 

запасов  
98102,59 43432,87 54669,72 

Итого по всем показателям: 34951545,97 18603033,77 16348512,20 



 

6. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Приоритетным направлением в деятельности Общешкольного Вече в прошедшем учебном 

году было реализация решений, принятых в ходе обсуждения публичного доклада директора 

школы на заседаниях родительского Вече и Домов. Значительное место в работе родительской 

общественности уделялось содействию создания здоровьесберегающих и безопасных условий  

воспитания и обучения школьников, организации и проведению массовых мероприятий, 

совершенствованию материально-технической базы школы, содействию в организации 

питания обучающихся в школьной столовой, выполнению родителями  основных обязанностей 

по воспитанию ребенка и соблюдению ими Закона «Об образовании в Российской Федерации».  

На заседаниях Общешкольного и Родительского Вече рассматривались вопросы: создание 

условий для успешной социализации личности, нового закона «Об образовании в Российской 

Федерации», изменения, вносимые в Устав школы, введение единой школьной формы, 

организация летней оздоровительной кампании, подготовка школы к новому учебному году, о 

программе модернизации образовательного пространства, об участии педагогов школы в 

конкурсах профессионального мастерства. 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

Таким образом, усилия администрации школы, педагогического коллектива, родительской 

общественности были направлены на создание оптимальных условий для личностного роста 

ребенка на основе вариативности программ, учебников, учебных курсов, применение 

интерактивных технологий и индивидуализацию учебно – воспитательного процесса.  Данный 

выбор деятельности всеми участниками образовательного процесса  в целом обеспечил 

выполнение поставленных задач на 2014-2015учебный год.  

В новом учебном году в школе: 

 будет продолжена работа в по реализации ФГОС  основного общего образования в 5аб, 

6аб, 7аб, 8аб классах; 

 школа будет внедрять образовательную робототехнику в учебные предметы; 

 педагогический коллектив продолжит участвовать во Всероссийском проекте «Школа 

цифрового века»; 

 педагоги школы примут участие в различных конкурсах профессионального мастерства. 

 

 В 2015-2016 учебном году приоритеты школы: 

1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение школьников 

навыкам самоконтроля, самообразования и самоанализа. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся. 

3. Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учеников. 

4. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью повышения 

качества образования. 

5. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни.  

6. Внедрение  новых методик, форм и приемов работы по развитию поликультурного образования 

в образовательном процессе. 

7. Повышение  профессионального уровня педагогических кадров через систему деятельности 

МО, внутрифирменное обучение и курсовую подготовку.  

 

 


