Средняя общеобразовательная школа № 38 является муниципальным
общеобразовательным учреждением города Магнитогорска.
Школа осуществляет свою деятельность на основании лицензии на
образовательную деятельность и свидетельства о государственной аккредитации. В
2012-2013 учебном году получена бессрочная лицензия.
За последние три года контингент вырос и сейчас в школе обучается 565
обучающихся.
2009-2010
учебный год
423

2010-2011
учебный год
430

2011-2012
учебный год
439

2012-2013
учебный год
483

Средняя наполняемость классов составляет 26,9 человек.
Хочется особо отметить, что в школе обучается дети из Детского дома №3.
23% семей относятся к категории малообеспеченных. 26% семей неполные.
Школа работает в одну смену, в режиме шестидневной рабочей недели, по
четвертям.
В ОУ в 2012-2013 учебном году реализовывалось три образовательные
программы:
1) ООО НОО для 1-4 классов на 2012-2016 годы
2) ООО НОО для 1-4 классов на 2011-2015 годы
3) ОП на 2012-2012 учебный год для учащихся 3-10 классов.
ООО НОО для 1-2 классов МОУ «СОШ №38 им. В.И. Машковцева»
г.Магнитогорска разработана в соответствии с нормативными требованиями,
предъявляемыми к содержанию НОО и требованиям ФГОС
Образовательная программа МОУ «СОШ №38 им. В.И. Машковцева»
г.Магнитогорска для 3-10 классов - ориентирована на работу с учащимися
различной мотивацией к учебной деятельности и различной степени готовностью к
школе на уровне здоровья и развития. Она строится на принципах демократии и
гуманизма, общеодоступности и открытости, приоритета общечеловеческих
ценностей с учетом социального заказа ребенка и семьи, государства.

Цель образовательной программы МОУ «СОШ №38 им. В.И. Машковцева»
г.Магнитогорска создание условий для успешной самореализации и развития
обучающихся, обеспечения качественного образования в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов,
формирования
ключевых
компетенций,
обеспечивающих
социальнопрофессиональную адаптацию в современных социально-экономических условиях.
Содержание общего образования в МОУ «СОШ №38 им. В.И. Машковцева»
г.Магнитогорска реализуется в рамках учебного плана, разработанного на основе
областного базисного учебного плана в соответствии с реализуемыми программами.
Вариативный компонент учебного плана соответствует целям и задачам МОУ
«СОШ №38 им. В.И. Машковцева» г.Магнитогорска и удовлетворяет выявленным
образовательным потребностям участников образовательного процесса.
В начальной школе преподавание ведется по двум предметным линиям:
«Планета знаний» (1-3, 4 «Б» классы), «Вариативные курсы традиционной системы»
(4»А» классы). Вариантная часть представлена предметами: «Экономика» во 2-3
классах, «Информатика и ИКТ» и «Математика и конструирование» во 2-4-х
классах, введенные для достижения целей и задач школы с учетом способностей,
интересов и склонностей учащихся. В 4 классах обучающиеся изучали курс
«Основы религиозной культуры и светской этики». По выбору родителей и
обучающихся изучались следующие модели: Основы православной культуры,
Основы исламской культуры, Основы светской этики, Основы мировых
религиозных культур.
Часы школьного компонента в 5-9 классах обеспечивают подготовку
школьников к обучению в профильных группах старшей ступени обучения. В 5-6
классах введён пропедевтический курс «Наглядная геометрия»,
предметы
«Экономика» и ОБЖ, в 5-7 классах выделяется 1 час на «Информатику и ИКТ», в 7
классе предмет «II иностранный язык» - 2 часа в неделю.
В 5,8 и 9 классах введены элективные курсы - «Избранные вопросы алгебры»,
«Культура речи», «Решение сюжетных задач», «Подросток в системе правовых
отношений», «Секреты русского словообразования», «Решение экспериментальных
познавательных задач», «Законы физики вокруг нас».
Кроме того часы школьного компонента в 5-9 классах направлены на введение
спецкурсов по литературе («Литература России.Южный Урал» и «Вокруг тебя мир
…» в 5-8 классах), по иностранному языку («II иностранный язык» в 7 классе).

На ступени среднего (полного) общего образования реализовался учебный
план для универсального класса. Все предметы изучаются на базовом уровне.
Изучались элективные курсы по математике, русскому языку, физике, химии,
информатике, истории, обществознанию, биологии.
«Избранные вопросы математики», «Решение геометрических задач»,
«Методы решения физических задач», «Избранные вопросы органической химии.
Кислородосодержащие соединения», «Правовые основы социально-экономической
деятельности», «Эволюция государственной власти в России» ориентированы на
приобретение школьниками образовательных результатов для успешного
продолжения образования в профессиональной сфере, а также направлены на
удовлетворение познавательных интересов школьников. Элективные курсы
«Система практикумов по подготовке к ЕГЭ по русскому языку», «Подготовка к
ЕГЭ по биологии», «Подготовка к ЕГЭ по
информатике», «Орфография.
Подготовка к ЕГЭ» нацелены на подготовку к итоговой аттестации.
Образовательное учреждение предоставляет широкий перечень элективных
курсов, что позволяет учесть интересы участников образовательного процесса.
Разрешите остановится на том какие условия созданы в школе для реализации
данной образовательной программы
Все учебные пособия, использованные в учебном процессе, соответствовали
Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки
России на 2012-2013 учебный год.
Школа на 100% обеспечена специалистами. Вакансий нет. Из 29 учителей
только трое имеют среднеспециальное педагогическое образование. 14 педагогов с
высшей и первой квалификационными категориями.
Данные о составе администрации учреждения
Ф.И.О.
(полностью)

Должность

Общий
Административный стаж

Камаева
Лариса
Владимировна

директор

6 лет

Стаж работы в
данной должности
в данном
учреждении
3 год

Образован
ие

Квалификационная
категория

высшее

высшая

Туголукова
Ольга
Николаевна

Заместитель
директора
по УВР

7 лет

3 год

высшее

первая

Гордиенко
Марина
Николаевна

Заместитель
директора
по УВР

7 лет

2 года

высшее

СЗД

Устьянцева
Людмила
Геннадьевна

Заместитель
директора
по ВР

7 лет

2 года

высшее

СЗД

Молокова
Салтанат
Имангалеевна

Заместитель
директора
по АХЧ

5 лет

2 года

высшее

СЗД

Оснащенность компьютерной техникой
Количество компьютерных классов
в том числе
количество стационарных компьютерных классов
количество мобильных компьютерных классов
Количество компьютеров в компьютерных классах
в том числе
количество компьютеров в стационарных компьютерных классах
количество компьютеров в мобильных компьютерных классах
Количество компьютеров, задействованных в образовательном
процессе
Наличие оснащенных компьютерной техникой предметных кабинетов:
-кабинет физики
-кабинет химии
-др. кабинет
Количество АРМ (в полной комплектации):
-учителя (начальные классы)
учителя-предметника (5-11 классы)
-библиотекаря
Количество ПК педагогов (не АРМ)
Количество административных ПК
Количество интерактивных досок/приставок
Количество цифровых микроскопов
Документ-камера AVerVision CP135
Комплект VOTUM-7
Модульная система эксперементов PROLog. Расширенная

Имеется в наличии
3
2
1
34
23
11
85

1
1
13
22
8
15
0
6
6
2
2
1
1
1

комплектация.
Количество цифровых лабораторий "Архимед":
-по химии
-по биологии
-по физике
Количество комплектов Лего - конструкторов
Количество видеокамер
Количество мультимедийных проекторов
Количество сканеров
Количество цифровых фотоаппаратов
Количество принтеров
Количество МФУ
Количество ЦОРов
Наличие локальной сети учреждения
Количество компьютеров в локальной сети
Количество компьютеров, с которых имеется выход в Интернет
Адрес сайта
Адрес электронной почты
Количество педагогов на 1 компьютер
Количество / % педагогов, владеющих ИКТ
Количество / % педагогов, использующих ИКТ
Количество педагогов, прошедших дистанционное обучение
Количество / % педагогов, прошедших КПК по ИКТ
Количество учащихся на 1 компьютер
Количество педагогов
Количество учащихся

0
0
0
0
3
12
24
3
1
21
5
221
Нет
23 (компьютерные
классы)
27
school38mgn.narod.ru
sch38mgn@mail.ru
2
100%
100%
8
69%
6
42

Обеспеченность школы учебниками и другой литературой:
1)
2)
3)
4)
5)

Учебная литература – 2239 экземпляров
Художественная литература – 12286 экземпляров
Периодическая литература – 8 наименований
Дополнительная литература – 314 экземпляров
ЭОР – 221 экземпляр

К началу 2013-2014 учебного года проведены следующие виды работ и приобретено
дополнительное оборудование:
1) Капитальный ремонт спортивных залов
2) Капитальный ремонт актового зала
3) Ремонт кровли
4) Текущий ремонт рекреаций, туалетных комнат, пищеблока
5) Косметический ремонт кабинетов
6) Приобретение школьной мебели
7) Установка светильников в рекреации, библиотеку
8) Установка светодиодных светильников в кабинет технологии
9) Обрезка кустарников и деревьев
10)
Замена входной группы
11)
Приобретение педальных ведер
12)
Приобретение и установка тепловой завесы
13)
Установка пластиковых окон в рекреации
14)
Установка внутренних дверей в рекреации
15)
Приобретение и установка противопожарных дверей
16)
Приобретение огнетушителей
17)
Сантехнические работы
18)
Ремонт крыльца
19)
Восстановление ограждения
20)
Замена линолеума в кабинетах
21)
Замена линолеума в рекреациях
22)
Остекление кабинетов, рекреаций
23)
Приобретение жарочного шкафа
24)
Приобретение посудомоечной машины
25)
Приобретение водонагревателей
Все работы проведены либо в рамках реализации проекта «Модернизация
системы образования», либо оказана помощь депутата МГС Осиповой Е.Ю.,
депутата ЗС ЧО Тахаутдинова Р.С., помощь ОАО «ММК».
Педагогический
коллектив
школы
разрабатывает
содержание
и
организационные формы воспитания на основе принципов, ориентирующих
воспитание личности учащегося через реализацию социальных и творческих
проектов.

Воспитательная работа в школе осуществляется по семи направлениям
1) Гражданско-патриотическое направление Достижение поставленной цели решается через
мероприятия программы «Я - гражданин

России!», проектов «Школьная газета «Чиж»,

«Зеленая школа», «Школьный музей».
2) Учебно-познавательное направление реализуется через программу «Одаренные дети»,
учебный план школы, проекты

«Школьная газета «Чиж», «Зеленая школа», «Школьный

музей», систему дополнительного образования.
3) Спортивно-оздоровительное (здоровьесберегающее)

направление программы «Я и моё

здоровье», «Программы профилактики употребления ПАВ и социально опасных заболеваний
среди несовершеннолетних»,
4) Нравственно-правовое. Профилактика правонарушений.

«Программа профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
5) Профориентационное направление в рамках программы «Профориентация».
6) Взаимодействие с семьей через реализацию программы «Семья».

Курсовая подготовка

Не занимаются нигде

2-х и более кружках

Занимаются в
творческих
коллективах
Всего занято учащихся
ведомственных
дворцов
Из них занимаются в

Занимаются в
учреждениях спорта

Занимаются в
учреждениях культуры

и секциях УДО

на базе школы (ставки
УДО)
Занимаются в кружках

на базе школы (ставки
УДО)
Занимаются в секциях

школьных секциях
школы)
(ставки
в кружках
Занимаются

Занимаются в
школьных кружках
школы)
(ставки
в
Занимаются

Количество учащихся

№ ОУ

7) Информация по занятости обучающихся в кружках и секциях за 2012-2013
учебный год

38
476

327

182

155

60

215

19

51

12

440

215

38

19

В 2012-2013 учебном году на базе школы работали следующие кружки и секции.
№

Название кружка

Ф.И.О. руководителя

1
2
3

«Работа с одаренными»
«Работа с одаренными»
«Сжатое изложение»

Гарифулина Венера Ахметовна
Глухов Сергей Иванович
Галеева Фаина Анатольевна

4
5
6
7
8
9
10
11

«Решение геометрических задач»
«Юный лингвист»
ОФП
Волейбол
Школьная газета «ЧИЖ»
«Риторика»
«Юный художник»
«Волшебный мир народного
творчества»

Дудина Валентина Анатольевна
Арапова Анжелика Андреевна
Бисерова Ирина Евгеньевна
Данилов Александр Борисович
Горелик Екатерина Алексеевна

12
13
14
15
16

«Работа с одаренными» - технология
«Декоративно-прикладное искусство»
«Работа с одаренными» - химия
«Работа с одаренными» - Физика
«Работа с одаренными» Информатика
«Легоконструирование» 5-6 класс
«Легоконструирование»2 класс
«Работа с одаренными» Информатика
«Математика и конструирование»
«Математика и конструирование»
РПС
РПС
«Родиноведение»
«История вооруженных сил»
«Школа выживания»
«Хореография»
«Спортивно-оздоровительная
гимнастика»
«Песни и музыка народов мира»
«Строевая подготовка»
«Игры и забавы казаков»
«Работа с одаренными» Иностранный язык
«Основы учебно-исследовательской и
проектной деятельности»
«Ансамбль казачьей песни»

Устенко Татьяна Леонидовна

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Шевлякова Елена Евгеньевна

Васильева Валентина Петровна
Тяпкин Юрий Борисович

Кинзягулова Екатерина Васильевна

Гордиенко Марина Николаевна
Корякина Наталья Владимировна
Ячменева Олеся Владимировна
Мильченко Ирина Владимировна
Лещенко Юлия Юрьевна
Шульпин Артем Николаевич
Денисова Ирина Викторовна

Ваулина Анна Юрьевна
Масютин Виталий Анатольевич
Усачева Ольга Юрьевна
Королева Надежда Дмитриевна
Масленников Антон Геннадьевич

«Ансамбль казачьего танца»
«Прикладное искусство казаков»
«Волшебный мир» - мультстудия
«Сказка из глины»
«Мягкая игрушка»
«Юный техник»

Медведев Валерий Алексеевич
Акимов Владимир Николаевич
Наумова Гуля Михайловна
Васильева Лина Павловна
Рябченко Светлана Анатольевна
Сенникова Лариса Владимировна

Количество обучающихся, посещающих кружки и секции в рамках ФГОС, по
классам.
Реализуемая программа
«Основы учебно-исследовательской и
проектной деятельности»
«Юный информатик»
«Юный лингвист»
«Развитие познавательных
способностей»
«Легоконструирование»
«Сказка из глины»
«Веселые лоскутки»
«Мягкая игрушка»
«Юный техник»
«Песни и музыка моего народа»
Декоративно-прикладное искусство
Хореография
Спортивно-оздоровительная
гимнастика

1б класс
31 чел.

2а класс
28 чел.

31
31
31

28
28
28

31
15
16

28
15
15
14
14
28
28
28
28

31
31
31
31

Количество обучающихся, посещающих кружки
(казачьей) направленности, по классам.

Учебно-исследовательская
и проектная деятельность
Ансамбль казачьего танца
Риторика
Этикет
Ансамбль казачьей песни
Прикладное искусство
казачества
Родиноведение

2б класс
30чел.

и

секции

1а класс

5а класс

30 чел.
30

30чел.

30
30
30

30
30
30

кадетской

История вооруженных сил
РФ
Игры и забавы казаков
Строевая подготовка
Школа выживания
Верховая езда

30
30
30

30
30
30
30

Для повышения эффективности воспитательного процесса школа традиционно
сотрудничает с учреждениями Системы
дополнительного образования,
учреждениями культуры, спорта, правовыми, медицинскими службами.
Органом

самоуправления

в

школе

Детская
картинная
галерея

является

детское

общественное

ЦДОД
«Содружество»
Ордж. центр
дополнительного
образования детей

Психолгоневрологическ
ий центр
«Лучик»

СДЮШОР №3
СДЮШОР №10

НОО «Источник
жизни»

Детские сады
№ 24,158,39

Подростковый
наркологическ
ий кабинет

МОУ
«СОШ№ 38»

Библиотека (городская
центральная
библиотека № 6 )

к/т «Партнер»
НПО
«Экополис»
ЦДТТ

Театр кукол
«Буратино»

ДТ им А.С.
Пушкина

объединение
«Содружество»,
ученического самоуправления.

Городской
краеведческий
музей

ДМШИ
№6

основная цель которой – развитие школьного

Структура самоуправления в школе – треххуровневая.
Первый уровень - школьное ученическое самоуправление, высшим органом
которого является Совет лидеров. Второй уровень - Совет содружеств.
Третий уровень – ученическое самоуправление в классных коллективах.
На базе школы действуют кружки и секции, способствующие развитию
творческого потенциала учащихся, их самоопределению, развивающие навыки
проекционной, научно-исследовательской, информационно-коммуникационной
деятельности.
В 2012-2013 учебном году обучающиеся школы принимали активное участие
в олимпиадах и конкурсах:
№
п/п

Название
олимпиад

1

Всероссийская олимпиада ВСОШ-700
школьников
(школьный ООШ -260
этап)
МОШ-86

2

конкурсов

и Кол-во
участников

Всероссийская олимпиада
школьников
(муниципальный этап)

Кол-во
победителей
призеров

Ф.И.
и победителей.

1
2
3

Ганиханова Ш6а
класс,
французский
язык
Москалева А7а
класс,
французский
язык
Гребнева Д.-9а
класс,
французский
язык

3

Всероссийская олимпиада 1 Гребнева Д 0
школьников региональный (французский
этап)
язык)

4

Южно-Уральская
олимпиада

1 тур
Математика-58
чел.
Русский язык -61
чел

5

Олимпиада СПбГУ

Математика-9
Обществознание-

0

10
История-5
Информатика
ИКТ- 1
6

Городской
Команда
интегрированный конкурс человека
«За здоровый образ жизни»

7

Диктант на отлично

5 человек

8

Олимпиада УРФО

289 ( 1и 2 туры)

9

«Русский
2012»

медвежонок- 142

и
4 4 место

Победителей
нет
103
18

Жалкеева А.
Коровкина Л.
Иллариошина А
Карпова В
Парадзинский
Н.
Ганиханова Ш.
Фоминых К.
Кошкарова А.
Осипова Д.
Версякина К.
Желтухин М.
Фаизов Д.
Новоселова А.
Мухина А.
Репина А.
Федотов В.
Авдеева Е
Шишиморов А.

10

«Кенгуру –выпускникам»

11класс-28 чел,

Самохвалова Е.

9 класс- 25 чел.

Русакова А.,
Мухина
А.,
Ткач
Е,
Гребнева Д.

11

Математический конкурс- 122
игра «Кенгуру 2013»

1

Шаталова П

12

Игровой конкурс «British 48
Bulldog – VI»

6

Коровкина Л.,

Кваснина В.,
Асадов Р.,
Рубинова Е.,
Гурко П.,
Ткач Е.
13

Городской конкурс по 4
основам потребительских
знаний

1

14

Юный правовед

0

15

Игровой конкурс «Золотое 17
–руно XI»

3

Усачева Д.

Иллариошина
А.,

4

Ефанова А.,
Щелученко А.,
ГуркоП.
16

Городской конкурс «Юные Команда 5 чел
знатоки биологии»

17

Конкурс
люблю»

18

Фестиваль
песни

«Париж

тебя 3

Москалева А.

3

Ганиханова Ш
французской 2

Прыткова Н.

2

Притула А

19

Городской
конкурс 6
«Географическая регата

0

20

Турнир юных математиков

0

21

Городской
конкурс 2
«Мастер и мастерица»

2

Соревнования лего-роботов Команда 3 чел

2 место

22

Команда 6 чел

Абсолютная успеваемость
успеваемость 35,3%.

Корякина Д.,
Клипикова А.

по

школе

составила

99,5%,

качественная

В сравнении с 2011-2012 учебным годом абсолютная успеваемость выросла на
0,9%, качественная успеваемость снизилась с 58,9%, до 35,3%

Информация об устройстве выпускников 11 классов
МОУ «СОШ № 38 им. В. И. Машковцева» г. Магнитогорска
Всего
выпускников
11(12)
классов,
получивших
аттестат
30

ВУЗ

Из них продолжают обучение
ССУЗ
УНПО
курсы

27

Призваны
в Армию

Устроились
на работу

Другое
(указать)

Примечание

0

0

0

0

0

Из них продолжают
обучение
ССУЗ УНПО
курсы

Призваны
в Армию

Устроились
на работу

Другое
(указать)

Примечание

-

-

-

-

3

Всего выпускников
11(12) классов, не
прошедших ГИА и не
получивших аттестат
1

0

1

-

-

Информация о поступлении выпускников - участников ЕГЭ 2013
№ п/п
1.
2.

Перечень учебных заведений высшего профессионального
образования
Магнитогорский государственный университет

Количество
поступивших
7

Магнитогорский государственный технический университет им
Г.И.Носова

10

3.

Южно-Уральский государственный университет

4

4.

Челябинский государственный педагогический университет

1

5.

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов

1

6.

Челябинская государственная агроинженерная академия

1

7.

Магнитогорский филиал РАНХиГС

1

Московский психолого-социальный институт (Магнитогорский

8.

филиал)

1

Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД

9.

РФ

1

1.

Перечень учебных заведений среднего профессионального
образования
Магнитогорский политехнический колледж

Количество
поступивших
2

2.

Магнитогорский педагогический колледж

1

3.

Магнитогорский профессионально-педагогический колледж

1

№ п/п

Количество поступивших в ВУЗ
Количество
сдававших ЕГЭ

всего

%

на бюджетной
основе

%

на
коммерческой
основе

%

31

27

87

16

51,6

11

35,5

Количество поступивших в ССУЗы
Количество
сдававших ЕГЭ

всего

%

на бюджетной
основе

%

на
коммерческой
основе

%

31

4

13

3

10

1

3

Цель инновационной деятельности: создание оптимальных условий
модернизации учебно-воспитательного процесса, способствующего формированию
экономически грамотной личности с высоким уровнем владения информационнокоммуникационными технологиями.
Инновационная деятельность реализуется через следующие проекты, которые
выступают как самостоятельные направления, так и интегрируется между собой для
достижения целей и задач инновационной деятельности:
 проект «Внедрение ФГОС НОО»;
 проект «Экономическое образование» (интеграция основного и
дополнительного образования со 2-ого класса);
 проект «Дистанционное образование»;
 проект «Информатизация системы образования»;
 проект предпрофильной подготовки и профильного обучения;
 проект «Совершенствование системы воспитания в школе» (внеурочные
здоровьесберегающих технологий, интеграция дополнительного и основного
образования, работа с одаренными детьми);
 проект «Кадетское (казачье) образование»
 проект
«Обновление
системы
внутришкольного
управления»
(демократизация управления).

Исходя из всего выше сказанного администрация и педагогический коллектив
школы видят перед собой следующие перспективы развития:
1.Достижение современного качества образования.
2. Создание современных условий обучения.
3.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
4. Совершенствование системы управления школой.
5. Формирование кадровой политики школы.
6. Совершенствование воспитательной работы в школе.
7.Совершенствование механизмов финансирования школы.

