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Уважаемые родители, ученики, друзья и партнеры школы! 
Мы представляем вашему вниманию открытый отчет школы за прошедший 2007 - 

2008 учебный год. 
  Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением предметов художественно – эстетического цикла №37 
получила статус образовательного учреждения нового вида в 1993 году. Это учреждение 
ориентировано на обучение и воспитание детей, способных к активному 
интеллектуальному труду, к творческой и исследовательской деятельности. Учреждение 
имеет Устав, лицензию серия А №211095 регистрационный № 11/108 от 29.05.2006г., 
свидетельство о государственной аккредитации АА № 130339, регистрационный № 1 – 
153  от 12.03.2004г. С этими документами можно познакомиться на информационном 
стенде в холле учреждения. 

 Школа  находится в Ленинском округе города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края.  МОУ СОШ №37 общеобразовательное учреждение,  расположенное в 
одном из спальных районов города и обучает всех детей микрорайона.  На 1 и 2 ступенях 
обучения имеет сегодня 14 классов с углубленным изучением предметов художественно – 
эстетического цикла (театр, хореография, музыка, изобразительное искусство). На третьей 



ступени – 4 профильных  класса (информационно – технологические и социально - 
экономические). Продолжительность учебной недели – 6 дней.  Уроки имеют 
продолжительность 45 минут.  Две перемены - по 15 минут, остальные по 10 минут. 
Учебный процесс в школе осуществляется по индивидуальному учебному плану, 
утвержденному Приказом Министерством общего и профессионального образования РФ 
Администрации Хабаровского края № 337 от 16.09.1998 года.  
            В соответствии с социокультурными условиями микрорайона и программой 
развития образовательного учреждения в минувшем учебном году  осуществлялась  
целенаправленная работа по реализации задач конкретного  этапа жизнедеятельности 
школы. 
            Усилия администрации  и педагогического коллектива были направлены на 
реализацию цели, поставленной перед школой «Развитие способностей каждого ребёнка, 
формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 
личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на высоко 
нравственные ценности» и  следующих задач: 

1. Создание условий для самореализации личности на основе гуманизации 
образования и воспитания, вариативности программ, учебников, учебных 
курсов, использования инновационных технологий, индивидуализации 
учебно-воспитательного процесса. 

2. Развитие творческих способностей учащихся путём освоения различных 
видов творческой деятельности. 

3. Обеспечение профилизации и специализации в старшей школе. 
4. Совершенствование здоровьесберегающей деятельности субьектов 

образовательного процесса. 
Основное внимание уделялось повышению образовательного потенциала 

педагогов и школьников за счёт углубления сотрудничества школы с учреждениями 
образования города, центром психологической службы, систематического взаимодействия с 
другими школами, включения учеников и учителей в научно-исследовательскую 
деятельность, опытно-экспериментальную, самообразовательную деятельность. Этому 
способствовали также работа в различных формах повышения квалификации педагогов, 
развитие практических умений и навыков учащихся на уроках, участие детей и взрослых в 
проблемных семинарах, конференциях, организация обмена опытом, аттестация 
педагогических кадров и выпускников школы. 

Показателями выполнения намеченных на учебный год целей и задач явились 
следующие результаты деятельности: 

1.Осуществлена реализация режима работы школы. Учебная нагрузка 
школьников не превышает предельно допустимой нормы. Целесообразно организовано 
рабочее время учителя. 

2. В полном объеме был освоен один миллион рублей полученный из 
федерального бюджета  в рамках Национального проекта «Образование».  

3. Школа стала призером краевого конкурса «Школа года - 2007», заняв второе 
место в номинации «Инновационные школы» по теме «Школа – территория здоровья».  

Школа завершила свой восемнадцатый учебный год.  На начало 2007/2008 учебного 
года было открыто 34 класса- комплекта, что меньше на 1 класс, чем в прошлом 
учебном году. В  классах обучалось на начало года 845 учеников,  прибыло в течение 
года 23 человека, выбыло- 29, и на конец учебного года количество обучающихся 
составило 839  учеников, в сравнении с прошлым учебным годом на 17 учеников 
больше.  

Учитывая запросы учащихся и родителей были открыты: 
 14 классов с углубленным изучением предметов художественно- 

эстетического цикла  
  



 4 класса начальной школы обучается  по программе «2000…2100»   
                           
 4 класса КРО 
 7 классов начальной школы обучалось по программе «Гармония»                                                                      
 3 класса (все 9-е)– предпрофильные БЕЗ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ,  
 4 класса (10а,10б, 11а, 11б ) – профильные ( естественно- научного 

профиля): 10 а – профиль информационно-технологический, 11а -  профиль 
физико-математический, 10б и 11б – профиль  социально-экономический  

  5 групп продленного дня для детей с диагнозом ЗПР. 
Работало 14факультативов.  

           
           Подушевое финансирование учреждения повлекло за собой значительное снижение 
количества факультативных и индивидуально – групповых занятий проводимых в школе. 
Так количество факультативов уменьшилось на 6, число индивидуально-групповых 
занятий в прошлом году составило 15, а в этом только  8 групп. Таким образом, 
индивидуальной работой было охвачено около 150 учащихся. 

Закрепилась устойчивая тенденция в кадровой политике школы, направленная на 
гумманизацию и демократизацию образовательного процесса, на формирование учителя- 
профессионала, творческой личности, о чём свидетельствуют результаты анализа 
образования и аттестации педагогических кадров школы. 

На начало учебного года в школе работало 61 педагог, как и в прошлом учебном 
году школа была полностью  укомплектована кадрами. 

Из 61 педагога  высшее образование имеют 58 педагогов: (89,2% от общего числа 
педагогов). 

 
 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 

 
2007/2008 

Всего 
педагогов 

88 81 85 65 61 

Высшее 
всего 

75 68 74 58 58 

Из них 
педагогиче
ское 

73 66 72 57 57 

непедагоги
ческое 

2 2 2 1 1  
Серенко Е.Г 

Незаконче
нное 
высшее 

2 
НегодяеваМ.В 
Кузьмина 
И.В. 

2 
НегодяваМ.В. 
КузьминаИ.В. 

2 
Негодяева 
М.В. 
Кузьмина 
И.В. 

2 
Негодяева 
М.В. 
Кузьмина 
И.В. 

1 
Кузьмина И.В 

Срене 
/специаль 
ное 

10 10 10 5 3 

Среднее 1 (ПДО) 1 (ПДО) 1 (ПДО) - - 
Психологи 2 2 2 1 1 
Логопед 1 1 1 1 1 
Социальный  
педагог 

1 1 1 1 1 

Вожатая 1 2 2 2 2 
ГПД  2 1 3 - 
Совместител  2 5 3 2 
ПДО   2  - 



 
Из них имеют квалификационную категорию 56 педагог или 91,8% от количества всех 
педагогов: 
 высшей квалификационной категории- 4 человек(6,6%), в прошлом учебном году -  

9,4%; 
 1 квалификационной категории- 32 человека (52,8 ) 
 2 квалификационной категории- 20 педагогов (32,8%) 
     
  
                Педагогам школы по-прежнему предоставляется возможность повышать свою 
квалификацию. Курсовую подготовку при ФХИПКППК прошло 22 педагогов при плане 
16, т.е. план перевыполнен. Все  педагоги прослушали курс более 100 часов.  
 

 2003/2004 2004/2005 2005/2006 20006/2007  2007/2008 
Прошли курсы 9 21 20 22  14 
% 10,6 25,9 23,5 33,8  23 

 
                    В настоящее время особое внимание уделяется информатизации образования, 
следовательно, каждый педагог должен владеть навыками компьютерной грамотности на 
уровне пользователя. Администрация школы уделяет этому вопросу большое  внимание.        
С каждым годом растёт число учителей повысивших свою ИКТ- компетенцию. Так на 
начало года 40 педагогов умели работать на компьютере, а к концу года благодаря курсам 
при КГПУ и ММЦ ещё 8 педагогов освоили этот навык и в итоге на конец года из 65 
педагогов 44 умеют работать на компьютере, что составляет 66,7%, в прошлом году 55,3% 
педагога. 
                     Из всего сказанного можно сделать вывод, что педагоги школы 
заинтересованы и  активно повышают свою профессиональную квалификацию, осваивают 
новые информационные технологии, но сегодня для нашего педагогического коллектива 
остаётся проблема -  посещения краткосрочных семинаров на базе ФХКИППК ПК. На нее 
необходимо обратить самое пристальное внимание руководителям школьных 
методических объединений и руководителю методического совета школы. 
                   Состав педагогов по стажу па конец 2007/2008 уч.года следующий: 
 
 До 2-х лет От 2 до 5 От 5 до 10 От 10 до 20 Свыше 20 лет 
2003/2004 2 2,3% 9 10,2% 12 14% 36 41,9% 28 32,6% 
2004/2005 1 1,2% 7 8,6% 7 8,6% 40 49,4% 26 32% 
2005/2006 - - 4 4,7% 7 6,7% 31 36,5 43 50,6% 
2006/2007 - - 3 4,6 5 7,7 21 32,3 36 55,4 
2007/2008 1 1,6   6 9,8 23 37,7 31 50,8 
 
                Из таблицы видно, что  в основном педагогический стаж  учителей составляет  

свыше 20 лет. 
Сложившаяся ситуация с одной стороны является положительной характеристикой 
педагогического коллектива и говорит о его стабильности,  высокой работоспособности и 
большом опыте работы педагогов нашей школы. С другой стороны, отсутствие молодых 
специалистов мы объясняем сложившейся демографической ситуацией приведшей к 
ежегодному снижению числа обучающихся не только у нас на микрорайоне, но и в стане в 
целом.  

Число работающих пенсионеров на конец учебного года: 
 

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007  2007/2008 
9 6 9 6  4 



 Средняя нагрузка педагога в учебном году,  как и в прошлом, составляла 22,5 
часов. В течение трёх последних лет  программа по всем предметам учебного плана 
выполняется в полном объёме.  
           Сохранён контингент учащихся. Повысилась познавательная активность и 
мотивация школьников на продолжение образования, что способствовало стабилизации, а 
в ряде случаев росту успеваемости и качественного уровня знаний и умений учащихся. 
          Из 822 учащихся на конец года успевали все,  по итогам экзаменов успеваемость 
сохранилась прежней. В сравнении с прошлым учебным годом успеваемость осталась на 
прежнем уровне. Успеваемость по округу составляет 99,9%. Процент качества знаний по 
школе составляет 40%. Из 15 школ округа мы находимся на 10 месте по качеству знаний и 
на третьем месте по количеству пропущенных уроков,  по количеству пропущенных 
уроков без причины на 7 месте по округу. Среди параллели 1 - 4 классов наша школа 
имеет 100% успеваемость и  в округе –100 %, качество в школе – 58,7%, по округу – 
56,2%, что выше окружного на 2,5%. В среднем звене по итогам экзаменов успеваемость 
100% .В старшем звене успеваемость 100%, качество 40,5%, что ниже окружного на 3,6% 
(в округе 44,1%). Следовательно, одна из задач предстоящего  учебного года – работа 
педагогического коллектива над повышением качества знаний учащихся. 
 
         Процент успеваемости и качества обучения в выпускных 4, 9 и 11 классах 

 
2005/2006 2006/2007  2007/2008 

  

кл
ас

с % 
успеваемости 

% 
качеств

а 

% 
успеваемости 

% 
качества 

% 
успеваемости 

% 
качества 

4 100 45,7 100 46,9 100 54,5 
9 100 39,9 100 41 100 41,5 
11 100 48,3 100 48,8 100 49,4 
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           Основным итоговым показателем  работы школы является  аттестация учащихся  
   9-х и 11-х классов. 
   К итоговой аттестации было допущено: 

из 75 учащихся 9-х классов – 75 ученика (100%); 
из 59 учащихся 11-х классов – 59 учащихся (100%). 
Экзаменационная сессия для выпускников прошла организованно, согласно расписанию, 
которое было составлено и доведено до сведения учащихся и родителей за месяц до их 

начала. Педсоветом были утверждены экзаменационные комиссии, на ШМО обсужден и 
утвержден экзаменационный материал, который был сдан в учебную часть в срок. 

В школе действовал информационный стенд для учащихся и родителей, где 
располагалась вся информация к экзаменам:  



1.Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов ОУ РФ; 
2.Сроки окончания аттестационного периода 2007/2008 года, сроки проведения 
письменных выпускных экзаменов в 9-х классов ОУ РФ с указанием дат повторного 
проведения экзаменов, сроки проведения экзаменов по профильным предметам, 
сдаваемым МЭК. 
3.Расписание консультаций и экзаменов, списки учащихся с перечнем сдаваемых 
предметов по выбору и сроком сдачи данного экзамена, перечень профильных и 
универсальных классов школ Ленинского округа, условия приема в 10-й класс. 
4.Рекомендации и требования к написанию экзаменационного реферата. 
5.Требования к оценке устных ответов. 

Данный стенд постоянно обновлялся. Такая подготовительная работа позволила 
провести аттестационный период четко и организованно. Хочется отметить слаженную 
работу аттестационных комиссий, а также классных руководителей и дежурных учителей 
на экзамене. 
     Третий год выпускники девятых классов нашей школы сдают экзамен по математике в 
новой тестовой форме и первый год по русскому языку. Результаты следующие: 

     

 
Получили оценки 
 

В сравнении с годовой 
отметкой 
экзаменационную 
отметку 

класс Всего 
уч-ся 

Сдавало 
экзамен 
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9А 29 27 25 - - 1 18 8 5 20 2 
9Б 29 28 26 9 - 22 6  - 22 6 
9В 26 24 22 19 - 18 6  - 20 4 
итого 84 79 73 28 - 41 30 8 5 62 12 

 
% успеваемости – 100%                                       
% качества знаний  - 45,2%                                                     
 

Итоги обязательного экзамена  по русскому языку в новой форме: 

Получили оценки 
 

Количество учащихся, 
получивших экзаменационную 

отметку 

«2» «3» «4» «5» Подтвердили 
годовую Ниже годовой 

нет         38 30 11 61 14 

 
       Пятый год учащиеся 11-х классов сдают экзамены в форме ЕГЭ. Накоплен 
достаточный опыт  в качественной подготовке учащихся к ЕГЭ. 
Государственная (итоговая) аттестация выпускников проведена в установленные сроки и в 
соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, регионального, 
муниципального и школьного уровней образования. Следует отметить, что в школе 



сложилась определённая система работы по информированию участников 
образовательного процесса об организации и проведении государственной (итоговой) 
аттестации. Согласно плану подготовки и проведения государственной (итоговой) 
аттестации выпускников к экзаменам в традиционной форме и в форме ЕГЭ были 
подготовлены необходимые  распорядительные документы, которые скомплектованы по 4 
уровням: документация федерального, регионального, муниципального и школьного 
уровней. Проведены необходимые организационные мероприятия. В течение года шла 
большая информационная работа как с учащимися, так и с их родителями. Учащиеся и 
родители своевременно были ознакомлены с: 
  • Положением об итоговой аттестации; 
  • Положением о проведении ЕГЭ. Инструкцией для подготовки выпускников  11 классов 
ОУ проходящих итоговую аттестацию в форме и по материалам ЕГЭ в 2008 году.  
  •инструкцией для поступающих в ОУ среднего и высшего профессионального 
образования, сдающих вступительные испытания в форме и по материалам ЕГЭ в 2008 
году; 
  • о форме, продолжительности и сроках ЕГЭ в 2008 году; 
  •  приказом о награждении учащихся золотыми и серебряными медалями в условиях 
проведения эксперимента по введению ЕГЭ. 
        В школе был оформлен информационный стенд, который постоянно обновлялся, в 
кабинетах – «Готовься к экзаменам». Вместе с тем надо сказать, что не во всех учебных 
кабинетах информация по экзаменам появлялась вовремя. 
        Был также проведён инструктаж председателей экзаменационных комиссий, что 
позволило избежать ошибок при последующей работе с документацией. 
         Учителями-предметниками регулярно проводились индивидуальные занятия, 
консультации, факультативы, платные курсы. С учениками велась разъяснительная и 
тренировочная работа по умению работать с тестами, оформлять бланк регистрации, 
бланки ответов А и В, по процедуре проведения ЕГЭ. 
На заседаниях ШМО в срок был рассмотрен и утвержден экзаменационный материал к 
билетам, темы рефератов, в каждом учебном кабинете оформлен стенд «Готовься к 
экзаменам», который в течение года постоянно обновлялся и пополнялся. Была 
обеспечена информационная безопасность хранения экзаменационных материалов. 
        В начале мая на информационном стенде было размещено: 
• расписание экзаменов; 
•   списки   учащихся   с   выбором   предметов   и   датой   сдачи   экзаменов   для 
ознакомления учащихся и их родителей, корректировки дат. 
  
        На педсовете все учащиеся 11 классов были допущены к экзаменам. Экзамены  
прошли в целом организованно, но не все  учащиеся 11Б класса вовремя  являлись  на  
экзамены, нарушений процедуры проведения экзаменов  не было. 
         Результаты итоговой аттестации позволяют говорить о том, что выпускники 
основной школы, реализуя свои права на выбор экзаменов, остановили свой выбор 
практически на всех предметах: 8,5% выбрали географию,   28,8 % - физкультуру,  74,6%  
-  ОБЖ,     25,4% - физику,     52,5%  - экономику,     27% - информатику,   47,5% - 
литературу, 17% - геометрию.    Произошел рост выбора экзаменов по физике, 
информатике, истории России, обществознанию.   
 
 
 
 
 
 
 



                    Процент успеваемости и качества обучения выпускников средней школы 
по результатам ЕГЭ (русский язык, математика, физика). 
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Русский язык 92,4 38 100 58,5 100 64,7 
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       Одним из основополагающих направлений в деятельности школы считаем – 
воспитание подрастающего поколения. Нам бы очень хотелось обратить внимание 
уважаемых родителей, ребят, спонсоров, партнеров на наши усилия по формированию 
делового стиля в одежде наших школьников. Ведь внешний вид дисциплинирует, 
позволяет чувствовать себя в учреждении полноправным партнером  в обучении, участии 
в серьезных дискуссиях проходящих на уроках, конференциях, слетах. Мы надеемся на 
понимание и поддержку наших начинаний. И предлагаем вашему вниманию наши 
предложения: 
 
 

                  
                                                                                   
 



Оно осуществляется реализацией ряда программ («Патриот», «Одаренные дети», «Дети 
группы риска», «Сильные, смелые, ловкие» и др.), систематической воспитательной 
работой классных руководителей и деятельностью Детского объединения «Созвучие». 

Задачи патриотического воспитания в последние годы решаются в ходе реализации 
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ», целью которой 
было создание системы патриотического воспитания. Патриотическое воспитание- это 
многоплановая, скоординированная деятельность государственных органов, 
общественных объединений по формированию у подрастающего поколения  высокого 
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению воинского 
долга, важнейших конституционных обязательств. 

Решение множества проблем в нашей жизни во многом зависит от уровня 
сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения. 

В нашей школе основные задачи патриотического воспитания решались в ходе 
реализации программы «Патриот», целью которой являлось формирование у молодёжи 
высокого патриотического сознания, чувство верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины. 

Следовательно, что работа по данному направлению проводилась комплексно, с 
учётом возрастных особенностей учащихся. Участвуя в различных формах проводимых 
дел, учащиеся приобретают нравственные, морально-психологические  качества: 
дисциплинированность, инициативность, упорство и мужество, любовь к Родине, 
смелость, выносливость, ловкость, силу, волю к победе, доброту, вежливость, 
самостоятельность, самообладание, а также специальные профессиональные знания, 
навыки, умения, необходимые в дальнейшей жизни ребёнка. 

Опорной базой для формирования настоящего патриота является школьное движение 
«Сильные, смелые, ловкие». Формы работы разнообразны: соревнования, конкурсы, 
эстафеты, смотры. Именно эти мероприятия направлены на физическое и нравственное 
развитие учащихся: 

- фестиваль допризывной молодёжи – участие 
- игра «Орлёнок» - 3 место в округе, 3 место в городе 
-  конкурс «А, ну-ка, парни» - участие 
- «Знакомьтесь – это мы!» - 1 место в городе 
- «Мы - разведчики» - 2 место в округе 
Традиционно проводится КТД смотр строя и песни «К строевой годен». Хочется 

отметить, что уровень проводимого дела с каждым годом растёт. Совместная работа детей 
и классных руководителей способствует усилению активности, росту интереса к 
проводимому проекту, стимулирует волевые качества учащихся. Хочется отметить 
следующие классы, которые добились результатов: 5 а (Колесникова О.С), 7 А (Соколова 
О.В), 10 А (Якимчук Л.П.), 6а (Евсеева Л.А), 7б (Катан В.В), 11а (Савина Л.Г) 

В патриотическом воспитании подрастающего поколения велика роль ветеранов ВОВ 
и трудового фронта. Уже несколько лет школа сотрудничает с Советом ветеранов 
Ленинского округа: поселок Майский (председатель Мехедова Л.А.), ветерана ВОВ и 
трудового фронта частые гости в школе. Такая плотная связь с ветеранами позволяет 
осуществлять проекты, в которых принимают участие не только ветераны и школьники, 
но и воины подшефной воинской части. Хочется отметить работу в данном направлении 
Кузьминой Ирины Викторовны. Были проведена акция: «Подарок ветерану», в которой 
приняли участие классы 5 АБ, 6 АБВГ, 7Б, 8Б, 9Б, 10 АБ, 11а,б. В связи с введением 
Федерального закона «О государственной символике» в школе проходит 
целенаправленная работа педагогического коллектива по разъяснению сущности значения 
государственных символов РФ. Считаем, что проводимая работа является важным 
составляющим в воспитании у подрастающего поколения патриотизма. На мероприятиях 



звучит РФ, вносятся флаги РФ и ДО «Созвучие». В этом году в окружном конкурсе 
«Парад знамен» знаменная группа школы заняла четвертое место.  

Работа по патриотическому воспитанию проводится совместно с воинской частью 
51129. Работа ведется  с 1998 года. Ежегодно 9, 10, 11 классы посещают воинскую часть с 
целью ознакомления  с жизнью и бытом солдат. 

Совместно с в/ч в школе прошел День защиты детей, целью которого было 
формирование и развитие у учащихся высокого чувства долга и ответственности за 
порученное дело, самообладание инициативы и физической выносливости; 
совершенствование у педагогического и ученического коллектива теоретических знаний и 
практических навыков по действиям в ЧС. Воины подшефной воинской части провели 
показательные выступления по использованию средств индивидуальной защиты при ЧС.  

Хочется отметить и то, что воины оказывают помощь в проведении практических 
занятий в подготовке и проведении военно-спортивной игры «Орленок», КТД Смотр 
строя и песни. В рамках месячника по военно-патриотическому воспитанию проходила 
акция «Подарок солдату», в которой приняли участие классы 5 АБ, 6 АБВГ, 7Б, 8Б, 9Б, 10 
АБ, 11А.  

  В этом учебном году прошел городской конкурс агитбригад среди школ и 
подростковых клубов «На всякий пожарный случай». Агитбригада школы под 
руководством Попельнюк Марины Анатольевны и Фроловой Натальи Витальевны  
приняла в этом конкурсе активное участие.  Также учащиеся школы приняли участие в 
конкурсе плакатов на противопожарную тематику (руководитель Воропаева О.В.). 
Проводимая работа по военно-патриотическому воспитанию позволяет сделать вывод, что 
молодежь -  замечательный отряд человечества, она сильна и не боится потрясений, она 
бесстрашна в борьбе, но её необходимо воспитывать в духе патриотизма, любви к 
Отечеству. И судьба подрастающего поколения в значительной мере зависит от 
функционирования воспитательной системы, определяющей нравственные ориентиры, 
дающей прочную духовную опору на подлинные, а не мнимые жизненные ценности, 
формирующей нравственность и патриотизм. 

  
 Уже несколько лет ведется интересная работа ЮнКома по обучению актива в 

системе ученического самоуправления.  В этом году работа продолжена: детское 
объединение участник конкурса «Живой звук». Городской конкурс «Лидер» -  1 место 
(Голубничая Татьяна  - 9а класс), городской конкурс – «День отказа от курения» - 3 
место, городской конкурс социальных проектов «Сделай мир лучше» - 3 место. Стало 
доброй традицией участие в мероприятиях, проводимых ЮнКомом – сбор 
макулатуры, акция «Помоги зимующей птице», «Помоги собраться в школу», 
«Неравнодушное сердце», где школа являлась победителем окружных и городских 
этапов акций. 

 

 



  Многие педагоги школы успешно работают с одаренными ребятами, что дает свои 
результаты и достижения: 

- городской конкурс эстрадной песни – 3 место Петрова Татьяна (6б класс), 
руководитель Винокурова А.Е 

- краевой конкурс плакатов «выбери достойное будущее» - 2 и 3 место Дубровина 
Александра и Зайцева Екатерина (руководитель Воропаева О.В) 

- городская выставка «Радуга - 2008» 3 место Руцкая Анна  
(руководитель Серенко Е.Г) 
   

   

       Тема исследования: «Реализация проекта «Школа полного дня» через 
интегрированное сочетание в образовательном процессе содержания учебного плана 
школы с углубленным изучением предметов художественно – эстетического цикла, 
специализированного дополнительного образования и вариативного дополнительного 
образования, ориентированной на сохранение здоровья школьников посредством 
индивидуализации обучения и социализации обучающихся». 

          
                       Школа №37 является школой – комплексом, реализующим  все направления 
деятельности «Школа – территория здоровья»,  учреждением,  позволяющим  наиболее 
полно объединить учебную и внеурочную сферы деятельности ребенка в условиях 
учебного сообщества,  способствующем реализации индивидуальных образовательных  
маршрутов обучающихся, объединить в единый функциональный комплекс 
образовательные и оздоровительные процессы. 
          В рамках проекта   школе  с целью усиления социальной адаптации выпускников и 
учащихся школы, профориентации и формирования духовного здоровья детей 
 в течение четырех последних лет удалось расширить и углубить сетевое взаимодействие с  
учреждениями дополнительного образования округа:   
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Учебная деятельность в рамках «Школы полного дня» представлена: 
- учебными занятиями;  
- индивидуальными консультациями; 
 - элективными курсами; 
 - факультативами; 
-дистанционными курсами обучения с использованием ИКТ; 
 - индивидуально-групповыми занятиями; 
 - консультациями по подготовке к экзаменам; 
  - платными образовательными услугами; 
 - группами продленного дня; 
        Учебный план учреждения выгодно отличается от учебных планов других школ. Его 
особенностью является: 

• Углубленное изучение предметов художественно-эстетического цикла 
•  (1 – 2-а  класса на параллели); 
• В учебный план введены предметы: сольфеджио, хоровое пение, театр, 

хореография, ИЗО и художественный труд; 
• Реализация программ регионального компонента по литературе ,истории, 

географии,  ОБЖ, 
•  Изучение иностранного языка и информатики со 2 класса; 
• На 1 и 2 ступенях обучения введен 3-й час физической культуры; 
• Осуществляется предпрофильная подготовка в 9 классах и профильное 

образование на 3-й ступени обучения. 
        Подобная дифференциация учебного плана дает возможность педагогическому 
коллективу работать в рамках принятой программы «Здоровье каждого-здоровье всех», 
решая проблемы обучения различных категорий учащихся, а также  сохранения здоровья 
детей.  
      Внеучебная деятельность в рамках «Школы полного дня» сформирована восемью 
направлениями, которые продолжают основные направления учебного плана школы с 
углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла: 

– Военно-патриотическим. 
– Художественно-эстетическим. 
– Музыкально-сценическим. 
– Спортивным. 
– Декоративно-прикладным и техническим. 
– Экологическим. 
–  Работой детского объединения «Созвучие». 
– Туристско-краеведческим. 
 

                                  Музыкально – сценическое направление 
           Представлено в нашей школе деятельностью хоровых коллективов трех 
возрастных групп, фольклорными  группами «Верея» и «Сударушка».   
    Мы считаем, что очень важно прививать детям интерес и любовь к музыке как 
составляющей образа жизни и действенному фактору здоровья. Необходимо 
привлекать  внимание детей к музыкальным жанрам, не только отличающимся 
красотой и богатством форм, но и целебным, благотворным воздействием на здоровье. 
Именно такими свойствами, на наш взгляд, обладает классическая и народная музыка. 

         В целях достижения подобного результата в школе созданы в 1996 и 1999 году 
фольклорные группы  «Верея» (дети 3 – 10 классов) и «Сударушка» (учителя и 



работники школы).  Возглавляемые учителем музыки  высшей квалификационной 
категории Фроловой Н.В., помогают детям и взрослым  найти гармоничный выход из 
возбужденного состояния, гасят реакции стресса, которые накапливаются в течение 
учебного года.  

 

 
   Школьное хоровое объединение (объединяет свыше 

90 человек)  состоит  из трех разновозрастных  детских хоров, которые возглавляет 
учитель с сорокалетним педагогическим стажем, высшей квалификационной категории 
Франчек А.И..   
             В студии бального танца «Серпантин» занимаются ребята  1 – 9 классов, 
художественным руководителем является молодой, но очень талантливый, творческий 
педагог Жупырина О.Р. Воспитанники студии -   победители муниципальных, краевых,  
зональных конкурсов и турниров бальных танцев. Цель  работы танцевальной студии – 
укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию, через 
потенциальные возможности ребёнка и эстетическое воспитание.     
 

 
 
           В школе созданы театральные объединения школьников: театральная группа 
«Лицедеи», клуб - КВН, агитбригада старшеклассников. Самый короткий путь  к 
эмоциональному раскрепощению, снятию у ребят комплекса «зажатости», развитию 
художественного  воображения, артистизма – это путь через игру, сочинительство, 
фантазирование. Комплексные ритмические, музыкальные и пластические игры 
способствуют развитию выразительности телодвижений, снижают последствия учебных 



перегрузок, гиподинамии. Уроки сценической речи предусматривают упражнения, 
направленные на развитие легких, увеличение из объема и совершенствование речевого 
аппарата детей. Все это возможно на уроках театрального искусства. 
 

 
                                                     
 
 Художественно-эстетическое и прикладное творчество. 
        Включает в себя студию графического дизайна, ИЗО-студию, кружки 
«Бумагопластика», «Лоскутная радуга», кружок резьбы по дереву «Умелые руки», 
«Флора». 
           Заметное место в эстетическом, культурном и нравственном воспитании наших 
ребят имеет студия изобразительного искусства, идейным  вдохновителем которой 
является Воропаева О.В.  Методика лепки игрушек из соленого теста, используемая 
педагогом на занятиях позволяет развивать мелкую моторику рук учащихся, что очень  
важно для формирования письменной речи школьников, эстетического вкуса, 
национального самовыражения.   
 

             
 
   Как меняются эмоции человека после общения с природой, как изменяется  
 его физическое и психическое состояние?  На этот вопрос можно получить ответ у  
руководителя и воспитанников кружка «Флора», который создан на базе школьной 
теплицы учителем биологии Матяшиной М.К.   
 



        
 
                    Спортивное и военно-патриотическое направление.  
 
        Спортивное направление «Школы полного дня» - это целый комплекс 
оздоровительных объединений и секций, созданный в нашем учреждении, где каждый 
ребенок имеет возможность найти себе занятие по интересам и физическим 
возможностям. 
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        В течение нескольких лет старшеклассники нашей школы являются участниками 
краевой  игры «Выборы»,  наши ребята показали свою активную жизненную позицию и 
общественную зрелость в декабре  2007 года и марте 2008! 

                 
 

                                           
 
        Мы имеем уникальную возможность наряду с обще физической   подготовкой в 
учебном процессе  организовать  обучение плаванию учащихся первой ступени, на базе 
школьного бассейна. При подготовке школы к новому 2008 – 2009 учебному году на 
средства Муниципалитета, наш бассейн был преобразован, силами подрядной 
организации была заменена плитка в чаше и стенах бассейна, на средства спонсоров (ОАО 
Комсомольский НПЗ) произвели замену оборудования насосной станции, силами рабочих 
школы заменили оконные блоки. Дети и педагогический коллектив выражает большую 
благодарность за проделанную работу и возможность теперь иметь красивый, нарядный, 
светлый бассейн.    Здесь  проходят уроки физкультуры в 1 – 4 классах, из 3-х часов 
учебного плана – 2 на воде. Организована работа группы ЛФК для ослабленных детей, 



ведутся занятия спортивных секций, оказываются платные услуги детям и взрослым 
жителям  микрорайона.  
 

             
 
   Одной из форм организации физкультурно-оздоровительной работы в нашей школе 
являются  внеучебные спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни с активным участием  ребят школы и их родителей. 
        Традиционными в жизни учреждения стали спортивные праздники «Веселые 
старты», «Мама, папа, я – спортивная семья!», «Дни здоровья», «Походы выходного дня» 
и другие. 

       
  
       Большой популярностью у ребят пользуются секции «Каратэ-до» и «Футбол».  
         Широкий спектр спортивных секций позволяет ежегодно увеличивать охват 
учащихся школы  внеурочной деятельностью.  

       
 
     На этой диаграмме мы представили статистический анализ занятости детей трех 
ступеней обучения за последние четыре года в спортивных секциях и клубах.  



 
 2004 – 2005 уч.год 

 
2005 – 2006 уч.год 2006 – 2007 уч.год 2007 - 2008 

Ступени 
обучения 

% 
занятости 

Ступени 
обучения 

% 
занятости 

Ступени 
обучения 

% 
занятости 

Ступени  
обучения 

% 
занятости 

1 6.8 1 8,1 1 8,3 1 8,8 
2 7,6 2 8,7 2 10,4 2 10,9 
3 8,0 3 9,7 3 12,6 3 12,9 
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                  Анализ результатов работы по выполнению программы «Здоровье». 

          Для организации питания всех участников образовательного процесса в школе 
работает столовая на 200 посадочных мест, где учащиеся получают полноценное питание: 
завтрак, обед. Охват питанием детей в 2007 - 2008 учебном году составил 82,2%. 
Бесплатным питанием обеспечены дети из социально не защищенных семей, сегодня их 
157 человек, что составляет 18,7% от общей численности обучающихся. 
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Результатами работы всего педагогического коллектива по формированию потребности у 
ребят в здоровом образе жизни считаем, прежде всего,  значительное снижение 
показателей школьных заболеваний.  
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  В течение двух последних лет учащиеся школы достигают высоких результатов в 
учебной и  внеучебной деятельности: 
  
  2007/2008 учебный год  
1. Международный конкурс рисунков (Япония) – 5 участников. 
2. Всероссийская олимпиада по математике (12 участников). 
3. Всероссийская школа по математике и физике   «Авангард» (2 дипломанта). 
 4. Всероссийская олимпиада по русскому языку «Медвежонок»  (230 участников).   
 5.  Всероссийский открытый конкурс Детского рисунка имени Нади Рушевой 
(2участника). 
 6. Краевая дистанционная олимпиада по информатике – 1 место в номинации «Флэш – 
анимация». (Копытов Алексей 10 класс). 
 7.  Городская олимпиада по географии 2 место. (Бабайцев Евгений 10 класс). 
 8.  Городская игра – путешествие «Новогоднее путешествие в сказочную страну» 
      - 1 место. 
9. Краевой конкурс «Письмо Президенту. Я выбираю будущее» - 1 место Дмитроченко 
Татьяна 8а класс – была награждена поездкой в Москву на прием к Президенту. 
10. Городской конкурс «Знатоки иностранного языка» - 1 место. 
 

   
 

    
Директор МОУ СОШ №37   С.А.Тамбовская 

 Рихерт Ольга Вдадимировна  - 
стала призером краевого конкурса 
профессионального мастерства 
«Учитель года - 2008»,  
  заняла 2 место! 
Мы поздравляем Ольгу 
Владимировну и команду 
поддержки с высокой победой!!! 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
           
  

 
 
 
 
 
 
 


