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I. Условия обеспечения образовательного процесса школы и 

система управления образовательным учреждением. 

1.1. Общая характеристика школы 

Наименование школы: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. 

Мурманска средняя общеобразовательная школа №38. 

Директор школы: Ворон Марина Николаевна 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 

Воронцова Ирина Алексеевна  

Заместитель директора по воспитательной работе: 

Кудымова Ольга Васильевна 

Адрес учреждения:183017, г. Мурманск, ул. Сафонова, 37 

адрес электронной почты: school38_murm@mail.ru  

Сайт: http://school38-murm.ru/ 

Факс, телефон (8152) 22-49-81; факс 22-49-81 

Лицензия: 111-12 от 13.04.2012г. (бессрочно) 

Государственная аккредитация: 10-14 от 26.03.2014г., серия 51 А 01 №0000071  

Учредитель и собственник имущества: муниципальное образование г. Мурманск. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет Комитет по образованию администрации города 
Мурманска 

1.2. Нормативные документы школы 

Свидетельства: 

1) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 51 № 

001773758, дата 04.01.2001 за государственным регистрационным номером 1025100859057 

2)      Устав; 

3) о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии 

с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской 

Федерации. Серия 51 № 000100468, дата постановки на учёт 04.01.2001. 

 

Основные локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения 

МБОУ СОШ №38. 

1) Коллективный договор. 

2) Положение об Управляющем совете школы. 

3) Положение о педагогическом совете школы. 

4) Положение о школьном методическом объединении учителей. 

5) Положение о методическом совете школы. 

6) Положение о внутришкольной системе оценки качества образования. 

7)  Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Мурманска СОШ №38 

8)  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся в МБОУ СОШ №38. 

9) Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся МБОУ СОШ №38. 
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10) Положение о ведении классного журнала. 

11) Положение о предпрофильной подготовке учащихся МБОУ СОШ №38. 

12) Положение о рабочей программе. 

1.3. Система управления школой 

В 2014 - 2015 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу над 

реализацией основной образовательной программы начального общего образования (1-4 классы) и 

образовательной программой школы (5-9 классы). 

Программа охватывает основные направления работы школы: 

1. Обеспечение доступности качественного образования для каждого ученика школы. 

2. Введение ФГОС нового поколения в начальной школе (1-4 классы) и подготовка к переходу 

на новые ФГОС в среднем звене школы. 

3. Предпрофильная подготовка учащихся 8-9-х классов. 

4. Оформление школьной системы оценки качества образования. 

5. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности всех субъектов школьного образования. 

Выполнение поставленных в образовательной программе задач вносит постоянные 

коррективы в систему управления школьным образованием. 

Центральными звеньями в управлении школой остаются Управляющий совет школы 

(председатель – Катунина Е.Н., директор школы Ворон М.Н. 

В течение 2014 - 2015 учебного года проведено 4 заседания Управляющего совета школы, на 

которых рассмотрено 23 вопроса, касающихся школьной жизни: об обеспечении и сохранности 

учебников и художественной литературы школьной библиотеки, энергосберегающие мероприятия 

в школе, об ученическом самоуправлении, о мероприятиях по безопасности условий учебного 

процесса и антитеррористической направленности, об участии ОУ в эксперименте по подготовке к 

введению ФГОС ООО и многие другие вопросы. На заседаниях УС давалась информация о 

выполнении предыдущих решений. 

Управляющий совет в течение учебного года принимал решения по основным вопросам 

управления школой и определял приоритетные направления развития школы. 

Важную роль в образовательном процессе школы играют управленческие семинары, 

педагогические советы, методические совещания, на которых вырабатываются общие 

представления, принимаются решения по различным вопросам учебно-воспитательного процесса 

школы. 

Оперативное управление школой включает заместителей директора по УВР, ВР, АХР, 

руководителей МО, временные творческие и проектные группы, проблемные семинары, совещания 

и планерки при директоре. В прошлом учебном году совещания при директоре отслеживали такие 

важные вопросы школы, как подготовка учащихся 9-х классов к государственной итоговой 

аттестации, введение делового стиля одежды. 

Проведено 3 общешкольных родительских собрания, 1 заседание общешкольного родительского 

комитета. Заинтересованно проходит обсуждение вопросов по формированию учащимися 

индивидуальных учебных планов, о порядке проведения итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов, о введении делового стиля одежды. Проблемой в работе с родительской общественностью 

остаётся незаинтересованность многих родителей принимать участие в делах класса, школы, 

желание переложить воспитание своих детей на классных руководителей и педагогов. С другой 

стороны, часть классных руководителей не в системе работают с родителями, не организуют общих 

дел в классе совместно с учащимися и родителями. 

Актуальной формой работы с ученической и родительской общественностью является 

анкетирование, которое выявляет степень удовлетворённости учебно-воспитательным процессом 

школы, позволяет администрации школы и педагогическому коллективу понимать своё место в 

жизни учеников и родителей, находить пути дальнейшего взаимодействия с ними, вносить 

коррективы в свою деятельность. 

Результаты анкетирования 2014-2015 учебного года позволяют сделать вывод о том, что 

большинство учеников, родителей удовлетворены качеством обучения и воспитания в школе, но 

есть проблемные вопросы, которые необходимо анализировать и планировать их разрешение. 

 



В анкетах ученики и родители высказали и свои пожелания по улучшению учебно-

воспитательного процесса, которые будут учтены по мере возможности, администрацией школы 

и педагогическим коллективом при планировании работы на 2015-2016 учебный год: 

- больше представлять самостоятельности учащимися в решении проблемных вопросов; 

- на уроках больше организовывать практических работ, групповых заданий, учебных проектов; 

учить проектировочным умениям; 

- выстраивать отношения с учащимися без конфликтов; 

- улучшить преподавание по таким предметам как физика, физкультура; 

- сделать ремонт школы; организовать больше мест отдыха для учащихся в школе; 

- прислушиваться к мнению учащихся; 

- больше проводить внеклассных мероприятий и вовлекать во внеурочные мероприятия как 

можно больше детей, а не одних и тех же учащихся. Помогать развиваться всем, находить 

талант в детях. 

В анкетах также прозвучали благодарность администрации школы и всему педагогическому 

коллективу за хорошие полученные знания, за тот вклад, который они внесли в становлении меры 

для их устранения (работают классные родительские комитеты, планёрка при директоре, совет 

профилактики). 

1.4. Анализ контингента обучающихся 

Обучение ведется в одну смены. Школа работает в режиме 6-дневной учебной недели для 5-

9 классов и 5-дневной учебной недели для 1-4 классов. Начало занятий первой смены в 9.00. Для 

обучающихся 1 классов во второй половине дня предусмотрены занятия в группе продленного 

дня. Специальные курсы, факультативы проводятся во второй половине дня. Продолжительность 

учебного года - 35 недель (для 5-8 классов), 34 учебные недели (для 2-4, 9 классов), 33 недели - 

для 1 классов. Продолжительность урока - 45 минут, за исключением первых классов в 1 

полугодии. 

В школе практически исключены пропуски уроков без уважительной причины. Этому 

способствует большая профилактическая работа администрации школы, классных 

руководителей, социального педагога. В случае нарушения учащимися учебной дисциплины 

принимаются все меры для их устранения (работают классные родительские комитеты, планёрка 

при директоре, совет профилактики). 

Численность детей, обучающихся в школе, остаётся стабильной. В 2014-2015 учебном году 

количество учащихся в школе - 420. Продолжают обучение на третьей ступени (данные за три 

года) от 45 -60 % учеников, получивших основное общее образование. Эти данные 

свидетельствует о хорошем качестве образования в школе, которое привлекает детей и их 

родителей. Перевод учащихся в другие образовательные учреждения связан, в основном, с 

переездом на новое место жительства родителей. 

Администрация школы планирует сохранить данные показатели и в 2015-2016 учебном году. 

1.5. Состояние материально-технической базы школы 

В образовательном учреждении созданы материально-технические условия для организации 

проведения учебно-воспитательного процесса: 

1) полностью укомплектованы оборудованием, необходимым для выполнения 

образовательной программы школы кабинеты химии, физики, географии, начальных классов, 

биологии, русского языка и литературы, информатики, математики. Постоянно из средств 

субвенции на образовательный выделяются средства на оборудование и инвентарь для 

спортивного зала, технологии. В 2013-2014 учебном году пришло новое оборудование по ФГОС 

для начального звена, среднего звена за счёт программы модернизации образования. 

1) показатели информатизации образовательного процесса 



Наименование показателя фактическое значение 
Количество компьютеров всего 58 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 58 

Наличие классов, предназначенных для реализации учебного 

предмета «Информатика и ИКТ» 
2 класса 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами, 

электронными досками 

20/13 

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) да 

Наличие локальных сетей в организации (да/нет) да 

Наличие официального сайта ОУ (да/нет) да 

3) инфраструктура школы 

1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1/10 

2. 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

53 

3. Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

5. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

6. С медиатекой да 

7. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

8. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

9. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

10. 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

420/100% 

4) учебно-методическое обеспечение 

— фонд учебной литературы школы на 01.06.2014 года составляет 21 622 экземпляров 

(учебники - 10 688, литература - 9 858); 

— обеспеченность учебниками школьников 1-4 классов составляет 100%, учащихся 5-9 - 

классов - 100 %; 

— количество выписываемых школой периодических изданий - 1 056. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержание, оценка и анализ образовательной деятельности 
школы 

2.1. Концепция развития образовательного учреждения, основные 

направления образовательной программы школы 

В век модернизации школе необходимо определиться, в чем ее назначение, как она будет 

его выполнять, какой ей быть, в чем ее индивидуальность, ее «лицо». Одна из обязанностей школы 

- обеспечить необходимую результативность своей деятельности на рынке образовательных услуг. 

Благодаря своей неповторимости, уникальности школа может выбрать рациональную стратегию 

своего развития. 

Настоящая программа определяет концепцию развития школы и основные направления 

деятельности по ее реализации для комплексного влияния на изменения работы школы, меняющих 

характер педагогических отношений, содержания и формы организации жизни и работы как 

учителя, так и ученика. 

Целью программы развития и образовательной программы является 

1. Формирование единой согласованной позиции субъектов образовательного процесса в 

свете современной тенденции развития образования. 

2. Создание условий для эффективного функционирования и развития школы в ходе 

осуществления модернизации образования. 

3. Создание условий современного качества образования для развития художественно-

эстетической, социально-гуманитарной и информационной образовательной среды школы 

4. Приведение образовательного процесса школы в соответствие с современными 

требованиями к школе. 

5. Создание воспитательно - образовательной среды, способствующей духовному, 

нравственному, физическому развитию и социализации ребенка. 

Задачи: 

1. Создание условий для повышения качества образования. 

2. Создание условий для развития системы воспитательной деятельности, полноценное 

использование воспитательного потенциала семьи и активизация ее воспитательных 

функций. 

3. Создание адаптивной воспитательно-образовательной среды, способствующей духовному, 

нравственному, физическому развитию и социализации ребенка. 

4. Совершенствование предпрофильного обучения художественно-эстетической и социально-

гуманитарной направленности. 

5. Сохранение и развитие кадрового потенциала школы, обеспечение условий 

совершенствования роста профессионализма педагогических работников. 

6. Повышение эффективности управления школой с учетом новых требований к системе 

управления: гибкость, открытость, информационная и технологическая оснащенность, 

общественно-государственный характер управления. 

7. Обновление нормативно-правовой базы школьного процесса в условиях его 

модернизации, обеспечения дифференциации содержания образования. 

8. Развитие широкой практики применения образовательных технологий, позволяющих 

усилить мотивацию учения у детей различных стартовых возможностей, помогающих 

учащимся овладеть широким спектром способов полноценного усвоения знаний. 

9. Формирование психолого-педагогического сопровождения ребенка на всем периоде 

обучения. 

10. Создание здоровье сберегающей среды школы, безопасной для всех участников 

образовательного процесса. 

11. Расширение информационно-ресурсного обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

12. Внедрение мониторинга личностного и образовательного роста ученика. 

13. Внедрение мониторинга по оценке качества образования. 

14. Совершенствование структуры методической работы. 



Основные принципы концепции: 

- Принцип доступности качественного образования для каждого ученика. 

Индивидуальный подход к образованию предполагает учёт особенностей, интересов, 

способностей и потребностей школьников в учебной деятельности. 

- Принцип обновления методов обучения, использования эффективных 

образовательных технологий. Это выражается в применении личностно-ориентированного 

подхода, в интеграции образовательных технологий, которые способствуют повышению 

уровня самостоятельности обучающихся в образовательной деятельности. 

- Принцип учёта возрастных психологических особенностей и закономерностей 

личностного становления, который предполагает нацеленность образовательного процесса 

на сохранение физического, психического, духовно-нравственного, социального здоровья 

подрастающего поколения. 

- Принцип саморазвития, который предполагает создание условий для саморазвития и 

самореализации всех участников образовательного процесса. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения реализует следующие 

образовательные программы: 

1) начального общего (УМК «Школа России», «Перспективная начальная школа») 

образования (нормативный срок освоения - 4 года); 

2) основного общего образования (нормативный срок освоения-5 лет); 

3) дополнительного образования. 

2.2. Принципы построения учебного плана школы 

Учебный план школы на 2014-2015 учебный год составлен на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 26.11.2010 № 1241); 

2) Базисного учебного плана 2004 года (Приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 9.05.2005 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования); 

3) Приказа Министерства образования Российской Федерации от 20 .08. 2008 г. № 241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

4) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 №1994 

«Об изменениях, которые вносятся в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 №1312»; 

Начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими 

чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. Содержание образования начальной школы реализуется 

посредством образовательной программы «Школа России». Учебный план для 1 - 4 классов 

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 26.11.2010 № 1241) - 1 вариант. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Основное общее образование обеспечивает освоение школьниками 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирование личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению. 5-9 классы занимаются по БУП 2004 года. На второй ступени 

обучения школа формирует начальную составляющую часть профильного обучения: 

спецкурсы и факультативы по выбору учащихся. Специальные курсы рассчитаны на 

небольшое количество часов, проводятся модульно, что позволяет ученикам расширить 

сферу проб при выборе профильных предметов в старшем звене. 

Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию основных 

направлений работы школы: предпрофильную подготовку, организацию работы с 

одарёнными детьми, работу по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 

обеспечение качественного обучения учеников школы, организацию подготовки к 

государственной итоговой аттестации и т.д. Специальные курсы и факультативы учащиеся 

посещают вариативно в мобильных группах. Из школьного компонента учебного плана 

выделены часы для организации следующих 

факультативов, курсов 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое, материально-

технологическое обеспечение, дает возможность развития творческого потенциала личности и 

удовлетворения образовательных запросов и познавательных интересов школьников, 

реализует главный принцип образования: приоритет развития личности учащегося. 

 2.3. Качество освоения обучающимися основной образовательной программы 
на основе показателей СОКО 

В течение года в школе отрабатывался механизм управления качеством образования, систематически 

отслеживалось успешное продвижение школьников в обучении и внеучебной деятельности, 

продолжалось введение новых ФГОС в начальном звене, разрабатывался мониторинг уровня освоения не 

только учебных умений, но и универсальных учебных действий учащимися начальных классов, 

совершенствовалась система мер, направленных на индивидуализацию образовательных программ 

школьников, осуществлялся контроль за ведением школьной документации, приводилась в систему 

нормативно - правовая база по внутренней системе оценки качества, совершенствовались формы и 

методы подготовки к ОГЭ. 

В своей деятельности учителя начальных классов осуществляли следующие задачи: 

• стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и 

творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями; 

• совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в 

рамках ФГОС 

второго поколения; 

• обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и 

коммуникационных технологий в учебной деятельности; 

• создание единого образовательного пространства, интеграция начального и 

дополнительного 

образований во внеурочной деятельности; 

• создание условий для развития и формирования у детей основных учебных компетенций. 

Приоритетные направления работы: 

• Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 
• Развитие творческих способностей обучающихся. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учеников. 

• Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью повышения 

качества образования. 

• Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни. 

• Ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и 

профессиональную ответственность. 

• Формирование мировоззрения через организацию проектной деятельности школьников. 

• Совершенствование профессионального уровня педагогов в области информационных 

технологий. 

 
 Уровень обученности и качества знаний по начальной школе составляют: 

класс Учитель % успев. % качества 

2а Полехина М.Н. 100% 43% 

2б Круглякова Р.К. 100% 54% 

3а Матвеева С.В. 100% 65% 

3б Рагимова Т.А. 93% 40% 

4а Кудымова О.В. 100% 56% 

4б Шабанова С.В. 100% 44% 

4в Самохина Е.Н. 100% 60% 

Итого: 97% 46% 

Для выполнения поставленных задач в начальной школе сложились все необходимые 

условия: 

• стабильный педагогический коллектив; 

• кадровое обеспечение изучаемых предметов инвариантной части учебного плана; 

• родители, желающие принимать активное участие в деятельности школы; 

•  обучающиеся, вовлеченные в учебную и внеурочную деятельность; 

• постоянно повышающий свой профессиональный уровень педагогический коллектив. 

В течение года были проведены консилиумы, на которых обсуждались проблемы 

неуспеваемости учащихся, проблемы деятельностного подхода в обучении, особенности работы с 

гиперактивными детьми. 
 
Задачи на 2015/16учебный год: 

1. Продолжение работы по проекту «Наша новая школа». 



2. Выступление учителей, работающих по ФГОС на семинарах, научно-практических 

конференциях, педсоветах и методических объединениях учителей начальной школы. 

3. Публикации учителей начальной школы по результатам работы. 

4. Показ открытых уроков учителям школы и района. 

5. Внедрение инновационных технологий в учебный процесс и своевременное знакомство с 

новыми технологиями, повышение ИКТ компетентности. 

6. Продолжение работы над составлением портфолио учителей и учащихся начальной школы. 

7. Организация творческой проектно-исследовательской деятельности учащихся 

с применением мультимедийных технологий. 

8. Усиление работы с детьми повышенной мотивации. 

9. Повышение профессиональной компетентности учителя. 

10. Совместные заседания учителей начальной школы и среднего звена. 

11. Выступления учителей на заседаниях м/о по темам самообразования. 

12. Взаимопосещения уроков в течение года. 

Подготовка учащихся к интеллектуальным играм, викторинам и предметным олимпиадам. 

В 2014-2015 учебном году в основном звене было 9 классов: 5-х классов-2, 6-х классов - 1, 

7-х классов -2, 8-х классов - 2, 9-х классов -2. Средняя наполняемость классов составила 24 человек. 

Выполнение образовательных программ 

Анализ выполнения образовательных программ показал, что образовательные программы во 

всех классах выполнены полностью по следующим предметам учебного плана: русский язык, 

физика, литература, английский язык, технология, ИЗО, искусство. 

По причине болезни, актированных дней, курсовой подготовки учителей, невозможности 

полного замещения имелось отставание по программам по истории в 6 классах по 2 часа, 

обществознанию в 6б классе З часа, информатике в 8б классе-З часа, математике в 6б,6в классах 

по 3 часа, природоведению в 5б классе 1 час, географии в 6-х классах, в 7а классе по 2 часа, 

биологии в 8а,б классах по 2 часа, музыке во всех классах по 1 часу. 

Учителями-предметниками внесены коррективы в тематическое планирование, отставание 

ликвидировано за счет уплотнения программного материала, резервных часов, часов, отведенных 

на итоговое повторение. Материал по повторению включен в содержание основного материала 

урока, вынесен на консультации. Практический и лабораторный минимумы выполнены на 100% 

по физике, химии, биологии, географии, информатике и ИКТ. Обязательный минимум содержания 

образования сохранен.  

Обученность и качество знаний 
Анализ уровня обученности на протяжении учебного года показал следующие результаты: 



 

 

Средний уровень обученности по школе в течение учебного года составлял 98%. 

Наименьшие показатели уровня обученности наблюдались в третьей четверти, что может быть 

связано с ее большой длительностью и выходом из полярной ночи. Соответственно для повышения 

уровня обученности необходимо учитывать данные факторы его снижения и активней применять 
на уроках здоровьесберегающие технологии. 

Сравнительный анализ качества знаний в 2014-2015учебном году 

 

 

 

 

Среднее качество за год по предметам составило 69%. Наименьшие показатели качества знаний 

традиционно по наиболее сложным предметам: русский язык, английский язык, математика. 

Средний бал по школе-3,8. Достаточно высокий потенциал имеется в пятых классах, необходимо 

учителям-предметникам и классным руководителям направлять свою работу на сохранение качества 

знаний в данных классах и стремиться к его повышению. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Государственная итоговая аттестация в 2014-2015 учебном году проводилась в форме ОГЭ и 

ГВЭ (для учащихся с ограниченными возможностями здоровья).  

Государственная итоговая аттестация 

Предмет Количество человек 

ОГЭ ГВЭ 
Математика 32 2 

Русский язык 32 2 

Обществознание 7 0 
Биология 5 0 
Химия 2 0 

Физика 3 0 

Информатика 3 0 

Результаты экзаменов следующие: 

Математика: с экзаменом в форме ОГЭ справились все учащихся.  

Экзамен в форме ГВЭ сдавал два учащийся, которые справился с экзаменом успешно. 

Средний балл за экзамен равен 11, что соответствует отметке 3. 

Русский язык: Все обучающиеся получили за экзамен как в форме ОГЭ так и в форме ГВЭ 

удовлетворительные отметки. 

Средний балл за экзамен равен 28, что соответствует отметке 3. 

По результатам экзаменов, 34 учащихся получили аттестат об основном общем 

образовании. 

Внешняя оценка качества образования 

В 2014-2015 учебном году были проведены следующие внешние мониторинги качества 

образования: 

 5А 5Б 5-е классы 

Уровень обученности 100% 96% 98% 
Качество знаний 64% 30% 47% 

 



Низкие результаты были выявлены по химии (8кл.), физике (7кл.), биологии (6 кл.). Учителями были 

проанализированы все работы, составлены классификаторы даны рекомендации.

Региональное исследование уровня сформированности компетенций учащихся 5,8 классов по 

предметам естественно-научного цикла. Результаты исследования следующие: 

8-е классы: 

5-е классы: 

Средний балл 5А класс: 12,2 балла - уровень освоения знаний: 42% 

Средний балл 5Б класс: 11,4 балла - уровень освоения знаний: 39% 

• Мониторинговое исследование качества математического образования в 5-7 классах 

общеобразовательных учреждений г. Мурманска. Результаты исследования следующие: 

Таким образом, анализируя полученные результаты, виден достаточно хороший уровень 

обученности по всем представленным предметам, но низкий уровень качества знаний по математике 

в 7-х классах. 

Кроме внешнего мониторинга были проведены административные работы по химии -8 

классы, биологии -7классы, физике-7 классы, русский язык -8классы, истории -5 классы, 

обществознание-8 классы, географии-6 классы. 

 Уровень обученности Качество знаний 
8А 83% 33% 

8Б 86% 11% 
Итого 85% 22% 

параллель Уровень обученности Качество знаний 

5-е классы 100 % 51% 

6-е классы 87% 32% 

7-е классы 87% 11% 

Среднее значение 91% 31% 



 

Участие обучающихся в конкурсах, конференциях олимпиадах по предметам 

В данном учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло 

участие достаточно большое количество учащихся, из них 10 человек стали победителями и 9 

человек призерами олимпиады по предметам. Наибольшее число участников по следующим 

предметам: русский язык, математика. 

№ 

п. 

п 

Предмет Количество участников Обще 

е 

коли 

честв 

о 

участ 

нико 

в 

Кол- 

во 

побед 

ителе 

й 

Кол- 

во 

при 

зеро 

в 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1 
Английский 

язык 
0 2 0 

4 
0 6 2 

3 

2 Астрономия 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Биология 0 2 5 6 2 15 0 0 

4 География 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Информатика 0 0 0 4 0 4 0 0 

6 
Искусство 

(МХК) 
0 0 0 0 1 1 0 0 

7 История 0 0 0 1 0 1 0 0 

8 Литература 10 2 0 0 0 12 0 0 
9 Математика 22 8 4 13 4 51 1 0 

10 Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Обществознание 0 0 0 9 3 12 1 0 

12 ОБЖ 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Право 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 Русский язык 4 6 2 8 3 23 1 0 

15 Технология 5 4 0 0 1 10 4 1 

16 Физика 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 Физическая 

культура 
8 0 0 2 2 12 1 

5 

18 
Французский 

язык 
0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Химия 0 0 0 1 3 4 0 0 

20 Экология 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Экономика 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Всего: 49 24 

11 
48 19 151 

10 
9 

К сожалению, на городском этапе олимпиады выдающихся результатов учащиеся школы не 
показали. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Кадровое обеспечение УВП, состояние и эффективность 

методической работы школы 

Наше образовательное учреждение на 100% укомплектовано кадрами. Общая 

численность сотрудников в школе - 46, из них 32 - педагогический персонал, 4 - 

административный, 9 - вспомогательный и технический персонал. 

Образовательный ценз педагогических работников 

 

В 2014-2015 учебном году согласно плану аттестации все педагоги были 

аттестованы. 

На конец 2014-2015 учебного года квалификационный уровень педагогического 

состава (по основным должностям) МБОУ СОШ №38 следующий: 

Без категории 

(молодой специалист, вновь принятый) 

6 человек 

Соответствие занимаемой должности 8 человек 

Вторая квалификационная категория 2 человека 

Первая квалификационная категория 16 человек 

Высшая квалификационная категория 5 человек 

 



 

2.5. Система воспитательной работы школы и качество освоения 

дополнительных образовательных программ школы. 
В основу воспитательной деятельности школы положены: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Всеобщая декларация прав человека; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года; 

- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2015 г.; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599; 

- Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. 

№2148-р; 

- Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях Министерства образования и науки Российской Федерации; 

- Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Мурманской области» на 

2012-2015 годы; 

- Долгосрочная целевая программа «Дети Кольского Заполярья» на 2012-2016 

годы; 

- Долгосрочная целевая программа «Профилактика наркомании и алкоголизма в 

молодежной среде» на 2012-2016 годы. 

Цель воспитания школы: создание условий для формирования социально-активной, 

ответственной личности, готовой к самоактуализации и самореализации. Цель 

воспитания: духовно развитая, интеллектуальная, свободная и активная личность. 

Цель воспитательной деятельности: 

1. Совершенствование системы работы по воспитанию и развитию свободной, 

жизнелюбивой, творческой личности, обогащенной знаниями о природе и человеке, 

готовой к созидательной, творческой деятельности и нравственному поведению. 

Работа по достижению этих задач велась по нескольким направлениям. 



 

 

1. Повышение уровня общей и нравственной воспитанности учащихся, 

формирование конструктивного социального поведения. 

В основе духовно - нравственного развития каждого человека лежат жизненных 

ценности. Именно от них зависит то, какой образ жизни будет вести человек, к чему 

стремиться, что будет определять его поступки и выбор. Формирование жизненных 

ценностей напрямую зависит от воспитанности ребенка. 

В апреле проводилось ежегодное исследование уровня воспитанности учащихся школы. 

По классам получилось следующие результаты: 

5а - 3,8(средний уровень воспитанности) 

5б - 3,9(средний уровень воспитанности) 

6а - 3,1(средний уровень воспитанности) 

бб - 3,6(средний уровень воспитанности) 

7а - 3,1(средний уровень воспитанности) 

8а - 3,7(средний уровень воспитанности) 

8б - 3,3(средний уровень воспитанности) 

9а - 3,8(средний уровень воспитанности) 

9б - 3,9(средний уровень воспитанности) 

В целом прослеживается положительная динамика формирования уровня воспитанности 

учащихся по школе. 

К сожалению, обучающиеся 1а, 3а, 6в, 7а, 7б, 8а, 9а, 9б классов продолжают 

использовать в речи ненормативную лексику, что объясняется низким культурным уровнем 

семьи, социальной запущенностью. 

С целью формирования у учащихся гражданской идентичности, чувства верности своей 

Родине, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязательств в 

школе были проведены следующие мероприятия: 

1. Встреча с сотрудниками Главного управления МЧС РФ по Мурманской области, 

учащимся рассказали о правилах безопасного поведения на воде и провели 

практическое занятие. 

2. Встреча с сотрудниками наркоконтроля по Мурманской области и посещением 

музея «Амон». 

3. В рамках декады SOS встреча со специалистами наркологического диспансера с 

демонстрации мультфильма «Иван царевич и табак». 

4. В рамках «День права» проведена встреча старшеклассников c секретарем комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Управления Ленинского 

административного округа администрации города Мурманска Барыбиной Татьяной 

Николаевной. В беседе ребята принимали активное участие, задавали наиболее 

тревожащие их вопросы во взаимоотношениях с родителями, учителями. Татьяна 

Николаевна напомнила правила поведения в социуме и права детей в различных 

ситуациях. 

5. Ежеквартальные беседы с инспекторами ГИБДД. 

Школа работает по программе «Красный. Желтый. Зеленый». В начальной школе в 

рамках программ дополнительного образования учащиеся изучают правила ПДД, 

активно использую площадку с элементами ПДД. Однако, в этом учебном году с 

обучающимися 7б класса нашей школы произошло ДТП с тяжелыми последствиями 

для ребят. Поэтому весь учебный год правила поведения пешеходов был под особым 

контролем. Заместитель директора по ВР неоднократно выступала на 

педагогических совещаниях с информацией по данному направлению, выходила в 

классные коллективы с беседами. В результате, мы видим, снижение 

 



правонарушений на дорогах по сравнению с прошлым годом. Классному 

руководителю 7б класса Чайковской ОН усилить в этом направлении работу, так как 

наибольшее количество нарушений именно в этом классе. 

2. Совершенствование личности ребёнка в сфере дополнительного образования 

как в школе, так и в учреждениях дополнительного образования. 

Анализируя занятость учащихся во внеурочное время в 2014 - 2015 учебном году, 

можно сделать следующие выводы: 

Выросло число на 19 процентов (2014 - 54, 2015 - 73)учащихся посещающих кружки и 

секции по сравнению с прошлым годом. Из 406 - 315 человек обучаются на базе нашего 

учреждения: 

105 человек по программам художественно - эстетической направленности (1 - 4 классы) 30 

- социально - педагогическая направленность (5 классы) 

15 - эколого - биологическая направленность (2б) 

15 - военно - патриотическая направленность (2а) 

150 - культурогическая направленность (1 - 4 классы) 

 

класс Кол-во 

уч-ся 

процент Не 

посеща 

ют 

Посещаю т 

более 2 

кружков 

Посещают 

более 3 

кружков 
1а 26 89 3 10 - 

1б 27 70 8 10 - 

1в 22 73 6 4 - 

2а 25 92 2 13 2 

2б 25 92 2 11 5 
2в 26 73 7 6 - 

3а 26 81 5 8 4(1) 
3б 26 92 2 14 1 
4а 26 85 4 8 4 

4б 25 65 0 8 3 
4в 25 48 13 - - 

5а 29 62 11 7 - 
5б 28 75 7 9 1 
6а 22 77 5 2 - 

6б 21 67 7 - 2(1) 
6в 23 39 14 - - 

7а 29 52 14 - - 

7б 28 50 14 2 - 

8а 28 50 14 - 1 
8б 28 68 9 - - 

9а 25 48 13 1 - 

9б 25 20 20 - - 

III. Создание условий для сохранения здоровья и обеспечения 

безопасности участников образовательного процесса. 



1.1. Здоровьесберегающие технологии и создание условий для 

сохранения здоровья обучающихся. 

Здоровье ребёнка, его физическое и психическое развитие, социальнопсихологическая 

адаптация в значительной степени определяются условиями его жизни и, прежде всего, 

условиями жизни в школе. Именно на годы обучения ребёнка в школе приходится период 

интенсивного развития организма. В последние годы увеличился объём информационных 

нагрузок, резко возросли интенсивность и эмоциональное напряжение учебного процесса, 

которые снизили творческую активность ребенка, замедлили его физическое и психическое 

развитие, вызвали отклонения в их социальном поведении. Для этих целей в нашей школе 

используются педагогические технологии, которые направлены на охрану здоровья 

школьников. 

В каждом классе создан благоприятный психологический климат. Это, прежде всего, 

зависит от уровня комфортности наших учащихся на уроках. Доброжелательная обстановка 

на уроке, спокойная беседа, внимание к каждому высказыванию, позитивная реакция 

учителя на желание ученика выразить свою точку зрения, тактичное исправление 

допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, 

уместный юмор или небольшое историческое отступление — вот далеко не весь арсенал, 

которым пользуются наши педагоги, стремящиеся к раскрытию способностей каждого 

ребенка. Поэтому ежегодно проводимый психологом школы мониторинг «Исследование 

уровня комфортности учащихся в школе» показывает, что уровень комфортности учащихся 

нашей школы уже пятый год - благоприятный, у учащихся сформирована мотивация к 

образовательному процессу. Стабильный психологический климат и среди учителей нашей 

школы. 

Все они предусматривают распределение обязанностей между людьми, являющимися 

ключевыми фигурами в процессе работы по укреплению здоровья детей. Это - 

преподаватели физкультуры, учителя-предметники, классные руководители, руководитель 

ОБЖ, школьные специалисты (психолог, социальный педагог, педагог- организатор), 

работники столовой, медицинский работник, администрация школы. Здоровьесберегающая 

деятельность ведется одновременно по нескольким направлениям: урочная деятельность, 

внеурочная деятельность, медицина, внешкольные занятия. 

Одним из условий сохранения и укрепления здоровья наших учащихся является 

организация правильного питания. Ежедневно в школьной столовой питаются более 500 

детей, из них около 190 учащихся из малообеспеченных, многодетных, неполных семей 

получали дотационное питание. Администрация, классные руководили, социальный 

педагог осуществляют ежедневный контроль за организацией питания. Питание в 

школьной столовой разнообразное: в меню ежедневно включаются салаты, соки, мясные, 

рыбные блюда, каши, напитки и т.п. 

По результатам медицинского обследования школьников видно, что у учащихся в 

этом учебном году идет снижение показателей заболеваемости по некоторым болезням: 

органов дыхания, почек, печени, ЖКТ, кожи, сколиозы, энторобиоз. 

Задачей, стоящей перед педагогическим коллективом школы, является сохранение 

достигнутых показателей. 

1.2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательного 

учреждения и безопасности участников образовательного процесса. 

В целях реализации неотложных мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья 

обучающихся и сотрудников образовательного учреждения директором школы №38 

ежегодно издаётся приказ о распределении обязанностей среди учителей школы и 

обслуживающего персонала на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. 

44 



В соответствии с Правилами пожарной безопасности в образовательном учреждении 

имеется автоматическая система пожарной сигнализации, которая может использоваться 

как система оповещения в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. На каждом 

этаже, на видном месте размещены стандартные схемы и планы эвакуации на случай 

возникновения чрезвычайных ситуаций. Кабинеты повышенной опасности, щитовая, 

подвальные помещения, пункт приема пищи оснащены первичными средствами 

пожаротушения - огнетушителями, которые меняются по истечении срока годности. Одним 

из направлений системы действий при чрезвычайных обстоятельствах являются 

инструктажи. 

Два раза в течение учебного года проводится практическая отработка действий 

коллектива школы и учащихся планов эвакуации в случае возникновения пожара и 

чрезвычайных ситуаций. Приказом по школе организована добровольная пожарная 

дружина, которая отрабатывает навыки действий в случае возникновения пожара вместе с 

командой пожарной охраны. В соответствии с программой обучения учащихся правилам 

пожарной безопасности проводятся занятия по изучению правил пожарной безопасности с 

учетом возраста учащихся. На занятия по обучению учащихся правилам пожарной 

безопасности приглашаются специалисты из пожарной охраны. В работе по 

противопожарной безопасности школа сотрудничает с МЧС г. Мурманска. 

В течение учебного года велась работа по предупреждению ДТП. Учащиеся школы 

совместно с ГИБДД активно участвовали в акциях по предупреждению детского 

травматизма на дорогах, проводили социальные акции «Сохрани на дороге жизнь мою и 

свою!», посвящённую Дню памяти жертв ДТП, «Парковка на газоне запрещена!», 

«Переходи дорогу правильно!», «Велосипедист и дорога». Проходили беседы с 

привлечением работников ГАИ, оформлена наглядная агитация, проделана и другая работа, 

согласно плану. Проводились тематические классные часы по профилактике ДДТ. 

В нашем образовательном учреждении в обязательном порядке введено изучение 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классах, в начальном звене 

содержание предмета проводится через содержание предметов «Окружающий мир», 

«Технология», «Физическая культура», систему школьной воспитательной работы. В школе 

составлена циклограмма проведения профилактических бесед по соблюдению правил 

дорожного движения, правил поведению в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, 

правил поведения на воде, в лесу. В реализации программы нам помогают специалисты 

пожарной охраны, государственной автоинспекции, спасательных служб, лесничества. 

Санитарный, питьевой режим, система канализации, туалеты оборудованы в 

соответствии с нормами и требованиями САНПИНа. В школе работает медицинский 

кабинет, есть процедурный кабинет. Учебные кабинеты оборудованы мебелью, которая 
соответствует требованиям САНПИНа. 

IV. Соблюдение прав обучающихся, родителей (законных 

представителей) и сотрудников школы. 

В летний период были трудоустроены дети, стоящие на учете в «группе риска», 

внутришкольном учете и дети из малообеспеченных семей. 

В соответствии с Федеральным законом за № 120 от 24.06.99 года «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» за учащимися, 

стоящими на внутришкольном учете и учащимися из семей СОП осуществлялся контроль 

со стороны администрации школы, Совета профилактики, классных руководителей, 

социального педагога, психолога школы. Проводилась плановая профилактическая работа. 

За данный период времени за этими учащимися школы не 
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совершено правонарушений и преступлений. 

Продолжается индивидуальная работа с семьями, находящимися в социальноопасном 

положении. Составлены индивидуальные программы реабилитации на каждую семью и 

проводится целенаправленная работа по созданию условий для улучшения обучения и 

здоровья учащихся: 

В течение учебного года регулярно проводились заседания Совета профилактики, на 

которых рассматривались актуальные для школы вопросы. 

V. Поступление и расходование 

денежных средств за 2014 финансовый год. 

В течение года ОУ работало по выполнению плана финансово - хозяйственной 

деятельности на 2014 год. 

Денежные средства школы составляет в первую очередь ежегодная субвенция на 

обеспечение образовательной деятельности. Она рассчитывалась исходя из нормативно - 

подушевого финансирования: деньги, выделяемые на одного ученика, умножаются на 

количество учащихся школы. 

В течение 2014 года составлялись расчеты к смете доходов и расходов по субвенции, 

и все средства были использованы по назначению: на укрепление методической и 

материально - технической базы школы. Претензий со стороны централизованной 

бухгалтерии г. Мурманска, которая обрабатывает и проверяет субвенции, не было. 

Производственные затраты были эффективны. 

За счет средств местного бюджета выделено и потрачено на текущий ремонт школы 

60 тыс. рублей. 

VI. Результаты проведённых внешних проверок школы. 

10.06.2015 - 11.06.2015 - проведен контроль соблюдения лицензионных требований 

к ведению образовательной деятельности. По результатам проверок нарушений не 
выявлено. 

Отчёт о самообследовании и самоанализе МБОУ СОШ №38 за 2014-2015 учебный год 
рассмотрен на педагогическом совете от 29.08.2015 (протокол № 1) 


