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«О состоянии и развитии системы образования 
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Уважаемые родители, ученики, друзья и партнеры школы! 
Мы представляем вашему вниманию открытый отчет школы за прошедший 2009 - 

2010 учебный год. 
  Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа  №37 осуществляет образовательную деятельность с 1990 года. 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  ГА 002509, регистрационный № 27  от 
13.04.2009г. С этими документами можно познакомиться на информационном стенде в 
холле учреждения или приемной директора школы. 
 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.    Продолжительность 
учебной недели – 6 дней.  Уроки имеют продолжительность 45 минут.  Две перемены - по 
20 минут, остальные по 10 минут. Учебный процесс в школе осуществляется по  
базисному учебному плану 2004 года, первые классы набора 2010 года начнут свое 
обучение по Федеральному Государственному стандарту 2010 года. Школа является 



краевой  экспериментальном площадкой по введению ФГОС (Приказ Министерства 
образования Хабаровского края «Об организации введения федеральных государственных  
образовательных стандартов начального общего образования в общеобразовательных 
учреждениях Хабаровского края» от 25.08.2010 г. № 1775) 
             В соответствии с социокультурными условиями микрорайона и программой 
развития образовательного учреждения в минувшем учебном году  усилия администрации  
и педагогического коллектива были направлены на реализацию цели, поставленной перед 
школой «Создание условий для социального становления и формирования 
положительной мотивации самосовершенствования личности ребенка». 
Задачи: 

1.  Обеспечить уровень образования, соответствующий требованиям современного 
образовательного стандарта. 

2. Обеспечить личностно – ориентированную направленность работы 
педагогического коллектива через совершенствование традиционных и развитие 
новых педагогических технологий на основе включения каждого ученика в 
творческую и внеурочную деятельность. 

3. Продолжить создание культурного и образовательного пространства с опорой 
на культурно – исторические традиции, способствующие формированию у 
школьников сознания гражданина России и бережного отношения к ее 
культурному наследию. 

4. Продолжить совершенствование здоровьесберегающей деятельности субъектов 
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. 
 

Анализ движения учащихся, сохранение контингента учащихся 
На начало 2009-2010 учебного года в МОУ СОШ№ 37 обучалось 806 учащихся.  
На начало 2 четверти  - 800 учащихся 
На начало 3 четверти – 801 учащийся 
На начало 4 четверти – 809 учащихся 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Динамика численности учащихся по четвертям 

 
Численность учащихся в течение года увеличилась на 3 человека (0,4%) 
В течение года  прибыло            23человека 
Выбыло        20 человек 
 

Наполняемость классов в сравнении с началом  2009-2010 уч.года 
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            Все классы начальной школы укомплектованы. Наибольшая наполняемость, 
превышающая требования СаНПиНа,  наблюдается  в 1-х, 2б,в, 3-х, 4аб,в классах. 
Наполняемость 4г класса КРО соответствует нормам, но по итогам обследования 
учащихся городской ПМПК у 6 учащихся диагноз ЗПР снят, поэтому данный класс будет 
расформирован в течение лета. Три класса 3а, 3б, 4в имеют наполняемость 29 человек. В 
параллели 3-х классов высокая наполняемость объясняется тем, что в 2008-2009 году был 
расформирован 2в класс, в котором обучалось 18 человек. Часть детей выбыли в другие 
образовательные учреждения округа и города, остальные дети проживают по 
микрорайону школы и продолжили обучение в 3а и 3б классах. 
 
 
 



5-8 классы 
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Не изменилась численность учащихся в течение 2009-2010 учебного года в 5б, 6г 
КРО, 7а, 7в, 8а, 8б, 8в классах. Увеличилось количество учащихся в течение года в 5а, 6а 
классах, снизилось – в 5в КРО, 6б, 6в, 7б, 7г классах.   Выше норм СаНПиНа наполнены 
5а,5б, 6а, 7а, 8а,8б,8в классы. Самую высокую наполняемость имеет 5а класс – 30 человек, 
что объясняется приходом в этот класс учащихся из 5в класса КРО, которым по 
результатам 2008-2009 года городской ПМПК был снят диагноз ЗПР.  При этом 
распределить этих учащихся по другим школам не представлялось возможным из-за того, 
что все они проживали по микрорайону нашей школы. Классным руководителем 5а класса 
Савиной Л.Г. совместно с администрацией школы в течение года проводилась серьезная 
работа с родителями учащихся, проживающих по микрорайону других школ округа. 
Однако работа результатов не дала. 

9-11 классы 
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Стабильной на протяжении учебного года оставалась численность учащихся в 9а, 

11а классах.  
Выполнение учебных программ 

Все учебные программы по итогам 2009-2010 учебного года выполнены в полном 
объеме.  

В 1 четверти 2009-2010 учебного года на основании приказов МО Хабаровского 
края от 28.10.2009 №1424 «О переносе сроков каникул, проведении профилактических и 
противоэпидемиологических мероприятиях в учреждениях образования», приказов 
директора от 20.10.09 №235, 23.10.09 №238, 26.10.09 № 241 «О карантинных 
мероприятиях» школа  была закрыта на карантин  по гриппу. 



20.10.2009 на карантин были закрыты 5в, 6а, 6б, 7а, 9а,  9б, 9в  классы 
23.10.2009 на карантин были закрыты 7б, 7в, 7г, 5б классы, был продлен карантин в 

5в, 6а, 6б, 7а, 9а,  9б, 9в  классах 
26.10.2009 на карантин были закрыты 1-4 классы, 5а, 9г, 10а, 11а классы 
28.10.2009 – 8а, 8б, 8в, 6в,6г классы 
В связи с карантином было допущено невыполнение учебных программ по всем 

предметам на 17% (классы, закрытые с 20.10), 11% (в классах, закрытых 23.10), 8% ( в 
классах, закрытых с 26.10), 5,5% ( в классах, закрытых с 29.10). 

В соответствии с содержанием ст.32 Закона Российской Федерации «Об 
образовании», во исполнение приказа Министерства образования Хабаровского края от 
28.10.2009 №1424 «О переносе сроков каникул, проведении профилактических и 
противоэпидемиологических мероприятиях в учреждениях образования», приказа отдела 
образования Ленинского округа от 03.11.2009 № 104 «О контроле за выполнением 
государственных в полном объеме часов в 1 полугодии 2009-2010 учебного года»,  
приказом директора от 13.11.2009 №246  «О контроле за выполнением государственных в 
полном объеме часов в 1 полугодии 2009-2010 учебного года» в школе был разработан 
план контроля за ликвидацией  отставания по прохождению государственных программ 
по всем учебным предметам. 

Заместителями директора по учебно-воспитательной работе проведен анализ 
выполнения теоретической и практической части программ, на заседаниях ШМО были 
рассмотрены меры по ликвидации отставания, была составлена таблица проведения 
дополнительных уроков, скорректированы календарно-тематические планы педагогов. 

Вопрос выполнения государственных учебных программ стоял на особом контроле 
администрации в течение всего года. Все рекомендации, сделанные администрацией в 
ходе проверок, были учтены. Педагоги провели дополнительные уроки, произвели 
корректировку календарно-тематического планирования, сокращение часов резервного 
времени. Практическая часть программ выполнена в полном объеме часов. 

 
Анализ успеваемости 

Успеваемость по итогам 2009-2010 учебного года составила 99,9% 
Всего учащихся 809 
Аттестовано 644 
Не аттестовано 165 
Из них: 

 Не подлежат аттестации – 165(учащиеся 1-2 классов) 
Успевают 808 – 99,9% 
Не успевают 1 – 0,1% 

Не успевает по итогам года 1 ученица 4в класса. 
Качество знаний 

Качество знаний по итогам 2009-2010года  составило 45,5% 
Успеваемость и качество знаний по школе в сравнении  
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Успеваемость на протяжении 2009-2010 учебного года оставалась стабильной 
(99,8% в 1 четверти, 99,9% - в остальных четвертях).  

Качество знаний по школе за 2009-2010 учебный год выросло с 42,7% до 45,5%. В 
сравнении с итогами прошлого учебного года данный показатель выше на 0,8%.   Рост 
качества знаний свидетельствует о качественной работе ШМО и каждого педагога.  
 

Количество отличников, ударников и учащихся, имеющих одну оценку  «3» 
сравнении с итогами  2008-2009 учебного года 

 
 В 2009-2010 году по сравнению с итогами прошлого учебного года выросло 
количество отличников с 31 до 39 человек (на 20,5%), количество ударников увеличилось 
на 4 человека, количество учащихся, имеющих одну «3» сократилось с 40 до 33 человек. 
Т.о., наблюдается положительная динамика показателя качества знаний. 

Количество отличников по параллелям в сравнении с итогами 
 2008-2009 учебного года 
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 В целом количество отличников по школе выросло. Увеличилось по сравнению с 
прошлым годом количеств отличников в параллелях 4,5,8,9 классов. Максимально данный 
показатель увеличился в параллели 8-х классов (с 3 до 7 человек), что свидетельствует о 
результативной работе классного руководителя Бороздиной Г.А. и учителей-
предметников 8в класса. Сохранен контингент отличников в параллелях 10-11-х классов. 
Снизилось количество учащихся, успевающих на «5» в параллелях 6-7-х классов, что 
частично объясняется психологическими особенностями подростков, снижением у них 
интереса к учебе, усложнением учебного материала.  В то же время в параллели 3-х 
классов, которые были впервые аттестованы в этом учебном году 6 отличников, что 
составляет 10,3% от численности всех учащихся 3-х классов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Количество ударников по параллелям в сравнении  
с итогами 2008-2009 учебного года 

 
Выросло количество ударников в параллели 6 классов (с 39 до 40 человек), в 

параллели 9-х классов (с 31 до 32 человек), существенно увеличился контингент 
ударников в 11а классе (с 4 до 10 человек, в 2,5 раза). Сохранен контингент ударников по 
сравнению с итогами 2008-2009 года в параллели 4-х классов. Снизилось количество 
учащихся, успевающих на «4» и «5», в параллелях 5 классов (с 26 до 22 человек), в 
параллели 7 классов (с 41 до 33 человек), в параллели 8 классов  с 29 до 26 человек), 
более, чем в 2 раза снизилось количество ударников в 10а классе с 9 до 4 человек. В 5 и 8  
классах снижение количества ударников можно объяснить тем фактом, что дети из 
ударников перешли в категорию отличников, т.к. в обеих параллелях выросло количество 
ударников.   

Качество знаний по ступеням обучения в сравнении с итогами  
2009-2010 учебного года 
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              В 2009-2010 учебном году значительно (на 6,8%) выросло качество знаний в 
начальной школе, благодаря сохранению контингента отличников и ударников в 
параллели 4-х классов и  очень высоким показателям качества знаний в 3а,б классах. В 
среднем и старшем звене качество знаний снизилось на 3,5% и 4,8% соответственно.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Качество знаний по классам в сравнении с итогами  
2008-2009 учебного года 
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Как видно из диаграммы, качество знаний выросло  в 4б, 4г, 5б, 7а, 7г, 8б, 9а, 11а классах. 

В начальной школе качество знаний повысилось в 4б классе с 44,8% до 50%, в 4г 
классе с 20 до 33,3%. Снижение данного показателя в начальной школе наблюдается по 
сравнению с итогами прошлого года в 4а классе с 67,9 до 60,7%, 4в классе с 45,5 до 42,9%. 

В среднем и старшем звене качество знаний по сравнению с прошлым годом 
выросло в 5б классе с 44,8 до 50%, в 7а классе с 50 до 59%, 8б классе с 21,4 до 28,6%, в 9а 
классе с 37 до 55,6%, в 11а классе с 23,1 до 46,2%. Данный показатель остался без 
изменений в 6б, 6в, 6г, 8в, 9б, 9в классах.  

 
Анализ методической работы МОУ СОШ № 37 

 в 2009-2010 учебном году 
В 2009-2010 году педагогический коллектив МОУ СОШ № 37 работал над темой: 

«Деятельность учителя как одно из условий повышения качества образования» 
 
Цель:  «Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их 
эрудиции и компетентности» 
 
Задачи: 

1. Обеспечение теоретической, методической, психологической поддержки учителей через 
проведение методических недель, методических дней, заседаний школьных методических  
объединений, а также систему индивидуальных консультаций 

2. Стимулирование повышения научно-теоретического и научно-методического   уровня 
педагогов, овладения ими современными образовательными технологиями через 
организацию постоянно действующего семинара  

3. Повышение методического мастерства педагогов по проблемам индивидуальной работы с 
учащимися  

4. Выявление, обобщение, распространение опыта творчески работающих учителей 
5. Повышение квалификации педагогических кадров 
 
В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 
•   работа методического совета; 
•   подбор и расстановка кадров; 
• повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров; 
•  работа с ШМО; 
• обеспечение методической работы. 
Поставленные задачи выполнены. 
 
 
 
 



АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.   Работа методического совета школы. 

Методический Совет работает в школе все годы ее существования. Такая форма работы 
стала традиционной. Он занимается координацией работы педагогического коллектива.  План 
работы на 2009/10 год выполнен практически полностью. Этому способствовало четкое 
следование намеченному, соблюдение сроков, тесная связь администрации с руководителями 
ШМО. В течение года  Методическим Советом была осуществлена следующая  работа: 

 Подготовка и проведение педагогических консилиумов «Адаптация учащихся 5 классов к 
новым условиям обучения» и «Адаптация учащихся 10 классов к новым условиям обучения»; 
 Подготовка и проведение тематических педагогических советов : 

1. Анализ работы школы в 2008-09 году                                                                                                 
Задачи, проблемы и перспективы работы школы на 2008-09 уч.год 

2. «Реализация компетентностного подхода к обучению» 
3.     Педагогический совет «Гармонизация воспитательной и образовательной функции в 
рамках школы как социокультурного центра микрорайона» не состоялся в силу нескольких 
объективных причин (снятие повышенного статуса, подготовка заявки на получение статуса 
краевой экспериментальной площадки, подготовка к участию в эксперименте по введению 
ФГОС второго поколения) 
При подготовке тематических педагогических советов активное участие приняли психолог 

Зейбель О.А., учителя Шолохова И.И., Горбушина В.М., Лескова Т.Ю., Катан В.В.  Педагоги 
подготовили выступления, делились опытом, принимали участие в деловой игре. При проведении 
педагогических советов использовались как традиционные (доклад, выступления), так и 
нетрадиционные формы (деловая игра, открытое обсуждение и т.п.).   

Методическим советом изучены вопросы «Анализ результатов сдачи ЕГЭ-2009. Анализ 
работы ШМО по подготовке к ЕГЭ», «О подготовке учащихся 11 классов к ЕГЭ», «Качество 
знаний: итоги, проблемы, перспективы работы», «Современные компетенции педагога», «Формы 
и методы работы ШМО по обобщению и распространению передового педагогического опыта», 
составления рабочей программы учителя и др. В то же время большинство вопросов, 
рассматриваемых на заседаниях методического совета, являются традиционными. В следующем 
учебном году особое внимание необходимо обратить на актуальность вопросов, выносимых на 
рассмотрение методического совета. 

 В 2009-2010 учебном году руководителям ШМО делегированы полномочия по контролю 
вопроса выполнения государственных программ в полном объеме часов.  
Данный вопрос рассматривался на заседаниях ШМО, производилась корректировка календарно-
тематического планирования 
 Были организованы и проведены методические недели  
 «Преемственность между дошкольной и 1,  I и II, 2 и 3  ступенями обучения»,  
 «Организация предпрофильного и профильного обучения в 9-11 классах»,  
 «Адаптация учащихся 10 классов»,  
 «Организация системы повторения при подготовке к итоговой аттестации. Работа с тестами 

на уроках» 
2.   Повышение квалификации, педагогического мастерства учителей 

В 2009-2010 учебном году работа с педагогическими кадрами являлась одним из важнейших 
направлений методической работы 
Сведения о прохождении курсовой подготовки педагогами в 2009-201 уч. году  

Прохождение 
обучения по ИКТ-
технологиям 

 
 

ФИО педагога предмет Название курсов, дата прохождения, 
кол-во часов 

Через 
модуль в 
составе 
курсовой 
подготовки 

Через 
специализиров
анные курсы 
по ИКТ-
технологиям 

1) Власова 
Галина 

История «Модернизация содержания и 
технологий реализации школьного 

+  



Анатольевна исторического образования», 23.11 – 
17.12,  160 часов 

2) Евсеева Лидия 
Алексеевна 

Математик
а  

«Профессиональная деятельность 
учителя математики в условиях 
развивающееся системы образования»,  
26.10 – 20.11.2009, 160 часов 

+  

3) Машкина 
Ирина 
Валерьевна 

Руководит
ель  

Переподготовка по специальности 
«Менеджер организации», 09.11-
19.12.2009, 200 часов 

+  

4) Лескова 
Татьяна 
Юрьевна 

Руководит
ель  

Переподготовка по специальности 
«Менеджер организации», 09.11-
19.12.2009, 200 часов 

+  

5) Назарова 
Людмила 
Викторовна 

Инструкто
р по 
физическо
й культуре 

 «Пути повышения физического 
совершенствования школьников в 
условиях реформирования системы 
образования», 26.10 – 16.11.2009, 124 
часа 

+  

6) Тамбовская 
Светлана 
Александровна 

Руководит
ель 

 +  

7) Тамбовская 
Светлана 
Александровна 

Учитель 
географии 

Обновление содержания, 
совершенствования педагогических 
технологий и методики преподавания 
географии», 01-28.02.2010, 160 часов 

+  

8) Машкина 
Ирина 
Валерьевна 

Учитель 
географии 

Обновление содержания, 
совершенствования педагогических 
технологий и методики преподавания 
географии», 01-28.02.2010, 160 часов 

+  

9) Тюрина 
Наталья 
Леонидовна 

Менеджер 
организац
ии 

 +  

10) Тамбовская 
Светлана 
Александровна 

ФГОС   «Проектирование образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС в 
системе развивающего образования», 
108часов.  
Хабаровск 

  

11) Тихонкова 
Галина 
Владимировна 

ФГОС   «Проектирование образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС в 
системе развивающего образования», 
108 часов.  
Хабаровск 

  

12)      

  
           Ежегодно в апреле-мае до сведения педагогического коллектива доводится план-график 

курсовой подготовки, по заявкам педагогов формируется заявка в ФХК ИРО.   
 В рамках повышения квалификации преподаватели принимали участие в семинарах: 

Рихерт О. В., Коробкова И.В.,  «ИКТ как ресурс развития профессиональной компетенции педагогов», 
36 часов. Шолохова И. И.  и Лескова Т. Ю «Организация введения федеральных государственных 
образовательных  стандартов начального общего образования», 36 часов.   

В апреле 2010г. учитель Рихерт О. В. была участником научно – практической конференции 
«Актуальные проблемы математики, физики, информатики в вузе и школе» секции 
«Использование ИКТ в обучении младших школьников: опыт, современное состояние», 
проходившей в ФГОУ ВПО «АмГПГУ».  
На особом контроле в 2009-2010 учебном году находился вопрос выполнения учебных программ в 

полном объеме часов. При этом возникает еще одна проблема. С одной стороны, необходимость 
прохождения курсовой подготовки каждым педагогом, а с другой стороны, невыполнение программ. К 



сожалению, не все педагоги соглашаются работать на замещении уроков отсутствующего коллеги.  Так, 
Власова Г.А., находясь на курсах, по субботам проводила уроки в 11 классах. Сложно решить вопрос с 
замещением уроков с учителями русского языка, английского языка, физической культуры. В то же 
время учителя начальной школы, географии, математики замещают друг друга без особых проблем. В 
дальнейшем администрация оставляет за собой право решать вопрос замещения уроков по приказу. 

 
Информация по результатам прохождения аттестации педагогами за 2009/10 учебный год 

На какую квалификационную 
категорию педагог прошёл 
аттестацию 

 ФИО педагога Предмет (или 
должность) 

На ВКК На 1 КК На 2 КК 
1. Псядло Ирина Вячеславовна Начальные классы  +  

2. Павлова Любовь Федоровна Технология    + 

3. Макаренко Оксана Борисовна Физическая 
культура 

  + 

4. Горбушина Валентина 
Михайловна 

Начальные классы   + 

5. Кузьменко Дарья Сергеевна История, 
обществознание 

  + 

6. Катан Вера Владимировна Русский язык и 
литература 

 +  

7. Машкина Ирина Валерьевна Руководитель   +  

8. Серенко Елена Георгиевна Технология  +   

9. Якимчук Лариса Петровна Физика +   

10. Горбунова Ольга 
Станиславовна 

Математика   +  

11. Партеева Наталья 
Александровна 

Логопед    + 

12. Власова Галина Анатольевна История    + 

13.      

 
Список молодых специалистов и вновь прибывших учителей 

 в 2009-2010 учебном году 
 

№ ФИО 
молодого 

специалиста, 
вновь 

принятого 
педагога 

Предмет  Стаж  Тема по 
самообразованию 

ФИО 
наставника 

Должность 
наставника 

1. Мартова Елена 
Аркадьевна 

хореогра
фия 

 Заметки о внутренней 
технике (современный 

танец) 

Тюрина 
Наталья 
Леонидовна 

Заместитель 
директора по 
УВР, учитель 
музыки 

2. Чадюк Татьяна 
Александровна 

история 2 Использование 
дидактического 
материала на                                              
уроках      истории и 
обществознания, 
способствующего 

Кузьменко 
Дарья 
Сергеевна 

Учитель 
истории 



повышению                                                    
качества знаний 

3. Соловьева 
Анна 
Андреевна 

информа
тика 

0 Активизация 
познавательной 
деятельности 
учащихся на уроках      
информатики в 5-7 
классах 

Копытова 
Светлана 
Алексеевна 

Учитель 
информатики 

4. Желевский 
Алексей 
Витальевич 

ИЗО, 
черчение 

5 Работа в группах на 
уроках 

изобразительного 
искусства 

Воропаева 
Ольга 
Владимировна 

Учитель ИЗО 

5. Кожемякина 
Мария 
Александровна 

КнАГПУ
, 2006, 
Англ. 
Язык 

3 Использование 
ролевых игр на  
уроках англ.яз. как 
способ активизации 
уч-ся 

Колесникова 
Ольга 
Сергеевна 

Учитель 
английского 
языка 

 
В 2009-2010 уч. году педагоги школы активно участвовали в конкурсах педагогического 

мастерства. Так, Евсеева Лидия Алексеевна принимала участие в городском туре конкурса 
«Самый классный классный»,  Якимчук Лариса Петровна представляла честь школы в 
окружном и городском турах конкурса «Учитель года-2010». На конкурсе Лариса Петровна 
представила систему своей работы по теме: «Реализация проблемно - диалогового обучения для  
развития глобального мышления учащихся  использованием метапредметных  технологий в 
преподавании физики». Система работы вызвала большой интерес не только среди зрителей в 
зале, но и среди членов жюри, т.к. не все владели знаниями по данной теме. Представляя свою 
систему работы, Лариса Петровна, как будто немножко заглянула в будущее, говоря о 
метапредметах и универсальных учебных действиях, т.к. именно они положены в основу ФГОС 
второго поколения, реализацией которых мы будем заниматься уже с 1 сентября в рамках участия 
во Всероссийском эксперименте. 

Метапредметы — это новая образовательная форма, которая выстраивается поверх 
традиционных учебных предметов. Это — учебный предмет нового типа, в основе которого лежит 
мыследеятельностный тип интеграции учебного материала и принцип рефлексивного отношения к 
базисным организованностям мышления — «знание», «знак», «проблема», «задача». 

Метапредметы — это наш ответ на то, в чем может состоять интегративность и как она 
может выстраиваться. Мы предлагаем мыследеятельностный тип интегрирования традиционного 
учебного материала.  

 в рамках метапредмета «Знак» у школьников формируется способность 
схематизации. Они учатся выражать с помощью схем то, что понимают, то, что 
хотят сказать, то, что пытаются помыслит или промыслить, то, что хотят сделать. 
Мышление, как известно, осуществляется на схемах. 

 в рамках другого метапредмета — «Знание» — формируется способность 
работать с понятиями, с системами знаний. 

 изучая метапредмет «Проблема», школьники учатся обсуждать вопросы, которые 
носят характер открытых, по сей день неразрешимых проблем. 

 при изучении метапредмета «Задача» у школьников формируются способности 
понимания и схематизации условий, моделирования объекта задачи, 
конструирования способов решения, выстраивания последовательность процедур 
достижения цели. 

Использование метапредметных технологий в преподавании традиционных учебных 
предметов позволяет демонстрировать учащимся процессы становления научных и практических 
знаний, переорганизовывать учебные курсы, включая в них современные вопросы, задачи и 
проблемы, в том числе значимые для молодежи. 

Универсальные учебные действия тесно связаны с достижением метапредметных 
результатов, то есть таких способов действия, когда учащиеся могут принимать решения не 
только в рамках заданного учебного процесса, но и в различных жизненных ситуациях. Это очень 
важно сегодня, когда от выпускника школы требуются мобильность, креативность, способность 



применять свои знания на практике, умение мыслить нестандартно. Все это вынуждает учителя 
уходить от привычной структуры урока, традиционных педагогических технологий. Возникает 
также необходимость создания метапрограмм — программ совместной учебной деятельности 
учащихся, реализующихся в процессе решения ситуационных заданий и направленных на 
разрешение конкретных личностно значимых проблем учеников. 

Лариса Петровна дала открытый урок в 9 классе на базе лицея №1 по теме «Магнитное 
поле». Этот урок является первым уроком в главе «Электромагнитное поле». Он является 
элементом концерна одного из разделов физики, погружает учащихся в суть данного физического 
явления. В тоже время урок открывает учащимся перспективы изучения магнитного поля 
(способы измерения магнитного поля, изучение сущности полярных сияний, однородности и 
неоднородности магнитного поля, влияния магнитного поля на здоровье человека) 

Урок был проведен в 9 классе,  где обучаются дети подросткового возраста. В этом возрасте 
ребенок все подвергает сомнению, легко вступает в спор, активно отстаивает свою точку 
зрения. В связи с этим на уроке возрастает необходимость повышения мотивации к обучению, 
что и было учтено при построении данного урока. 
 

Урок был отмечен членами жюри как один из лучших уроков конкурса. При подготовке 
материалов конкурса помощь Ларисе Петровне оказали Машкина И.В., Буря З.П., Лескова Т.Ю., 
Рихерт О.В., Перегоедова Т.В. 
Работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта 

В школе существует система  работы по обобщению и распространению передового 
педагогического опыта. Это, прежде всего материалы, представляемые в рамках 
методических недель, круглых столов, подготовке к педсоветам и выступления на них. 
Обобщен опыт учителя технологии Серенко Елены Георгиевны, учителя физики Якимчук 
Ларисы Петровны. 

На протяжении нескольких лет в школе активно работает творческая группа 
педагогов: Перегоедова Т.В., Рихерт О.В., Серенко Е.Г., Воропаева О.В., Бороздина Г.А., 
Власова Г.А., Якимчук Л.П. и др. Результатом их работы становятся победы учащихся на 
Всероссийских олимпиадах, в различных конкурсах, публикации в различных журналах, 
сборниках. 

\Публикации педагогов: 
 Рихерт О.В. Интегрированный урок по математике и окружающему миру «Единицы 

измерения времени. Сутки.» Фестиваль «Открытый урок», 2009 
  Серенко Е.Г. и др.  «Метод проектов – путь к творчеству» (методические рекомендации по 

применению метода проектов., Комсомольск-на-Амуре, издательство ООО «Агора», 2010 
 Тюрина Н.Л. Публикация в сборнике Министерства Хабаровского края по молодежной 

политике, туризму и спорту «Из опыта работы детского объединения «Созвучие», 
Хабаровск, 2009 

 Тюрина Н.Л. Публикация «Из опыта работы по организации школы-лагеря «Алый парус» в 
летний период» в электронном сборнике Министерства образования Хабаровского края 
«Открытые уроки лета», Хабаровск, 2010 

Городской конкурс «Методическая разработка урока» - участие (Бороздина Г.А.) 
 
В соответствии с Постановлением Главы администрации Хабаровского края от 23.04.2001 

«Об утверждении программы «Одаренные дети» с 2002 года в МОУ СОШ №37 реализуется 
данная программа, главной целью которой является создание условий для выявления, поддержки 
и развития одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения. 
 В рамках программы «Одаренные дети» в школе ежегодно обновляется банк данных на 
учащихся, которые проявили себя в различных областях, учитывая мнение классных 
руководителей, психолога, учителей-предметников. Психологом в 1 четверти проводится 
диагностика по выявлению детей с высоким уровнем интеллектуального развития, в течение года 
психолог проводит консультации для педагогов по работе с одаренными детьми. 

В 2009-2010 году предметные олимпиады школьников проводились в соответствии с 
новым Положением, утвержденным приказом «Об утверждении Положения о всероссийской 
олимпиаде школьников» от 22.10.2007 №286. 



Олимпиады прошли в очень сжатые сроки, по единому графику, утвержденному 
городским отделом образования. Из-за карантина по гриппу сместились сроки проведения ряда 
школьных олимпиад. 

В МОУ СОШ № 37 прошли школьные туры 18 олимпиад (русский язык, математика, 
литература, физика, МХК, история, обществознание, география, право, биология, астрономия, 
химия, английский язык, информатика, технология, физическая культура, экономика, ОБЖ).  Не 
проводилась школьная олимпиада по экологии и французскому языку в связи с тем, что предметы 
не изучаются, по немецкому языку, т.к. данный предмет изучает небольшое количество учащихся.  

Итоги муниципального тура предметных олимпиад в 2009-2010 учебном году 
 Уровень олимпиады, результаты 
Название 
олимпиады, где 
есть результаты 

Победители муниципальной 
олимпиады: класс, ФИ 
ученика, занятое место 

Участники 
краевой 
олимпиады 

Участники 
Всероссийской 
олимпиады 

Русский язык  Фомичев Егор, 7а, призер 
Дмитроченко Татьяна 10а, 
призер 

  

Литература Дмитроченко Татьяна 10а, 
призер 

  

ОБЖ Цан Юрий, 9а, призер   
Технология  Ерченко Василина, 11а, 

победитель 
Мойсеева Кристина, 9а, призер 
Нечаев Дмитрий, 8а, призер 
Щербаков Владимир, 9б, призер 

Ерченко Василина, 
11а, победитель 

Ерченко Василина, 
11а, призер 

 
8 учащихся получили дипломы победителей и призеров муниципального тура предметных 
олимпиад, что составило 1% от общего количества обучающихся. В прошлом году победителями 
и призерами муниципального тура стали 6 учащихся нашей школы (0,6%). 

Предметы, по которым учащиеся становились победители и призерами муниципального 
тура олимпиад: 
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2 1 1 11 2 1

4

0 0 0
0
2
4
6

2009

2010

 
 

Обеспечение методической работы. 
В данном учебном году на базе МОУ СОШ № 37 проведены городские творческие 

группы  для учителей начальной школы, географии, проведено методическое совещание 
заместителей директора по учебно-воспитательной работе школ Ленинского округа. Наши 
педагоги выступали со своим опытом на семинарах и встречах различных уровней. 
Ф И О 
педагога 

Предмет В каком мероприятии 
принимал участие с 
выступлением из опыта 
работы. С открытым уроком 
и т.д. 

Результат 

Тихонкова 
Галина 
Владимировна 

Начальная 
школа 

Творческая группа педагогов 
города по литературному 
чтению «Учебно-
дидактическая игра на 
уроках литературного 

Выступление  



чтения как средство 
развития познавательной 
активности учащихся: 
плюсы и минусы» 

Рихерт Ольга 
Владимировна 

Начальная 
школа 

Творческая группа педагогов 
города по литературному 
чтению«Учебно-
дидактическая игра на 
уроках литературного 
чтения как средство 
развития познавательной 
активности учащихся: 
плюсы и минусы» 

Выступление 

Псядло Ирина 
Вячеславовна 

Начальная 
школа 

Творческая группа педагогов 
города по литературному 
чтению«Учебно-
дидактическая игра на 
уроках литературного 
чтения как средство 
развития познавательной 
активности учащихся: 
плюсы и минусы» 

Открытый урок, 
самоанализ 

Шолохова 
Ирина 
Ивановна 

Начальная 
школа 

Творческая группа педагогов 
города по литературному 
чтению«Учебно-
дидактическая игра на 
уроках литературного 
чтения как средство 
развития познавательной 
активности учащихся: 
плюсы и минусы» 

Открытое внеклассное 
мероприятие по 
литературному чтению, 
самоанализ 

Серенко Елена 
Георгиевна 

Технология  Конференция с участием Дж. 
Питта 

 

Попельнюк 
Марина 
Анатольевна 

Театр  Краевая конференция 
«Одаренный дети» 

Выставка  

Рихерт Ольга 
Владимировна 

Начальные 
классы 

Конференция  в АмГПГУ Выступление   

Воропаева 
Ольга 
Викторовна 

ИЗО Краевая конференция 
«Одаренный дети» 

Выставка  

Машкина 
Ирина 
Валерьевна 

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе 

Совещание заместителей 
директора по УВР школ 
Ленинского округа 

Выступление  

Тюрина 
Наталья 
Леонидовна 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

Краевой семинар по 
организации летнего отдыха 

Выступление  

Тамбовская 
Светлана 

Директор  Городское совещание 
заместителей директора по 

Выступление  



Александровна УВР 
 
Все большее значение приобретает использование информационных технологий, на 

уроках географии, литературы, истории, физики  и др. учитель имеет возможность показа 
учебных видеофильмов. Постоянно пополняется школьная медиатека, что дает 
возможность использования ИКТ не только в учебном (урочном), но и воспитательном 
процессе, а также применять технические средства на индивидуально-групповых занятиях 
по всем предметам, при подготовке к ЕГЭ, учебным проектам. 
 
       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. В июле 2010 года команда 
юноармейцев нашей школы несла вахту памяти на посту №1 Мемориала Павшим героям 
комсомольчанам. 

 

    
 
 

   
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 
 
 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  - 11а класс), городской конкурс – «День отказа от курения» - 1 
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. 

 

 
   

   

  
                       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:   
 



 
 

                      
 
 
 
Учебная деятельность в рамках «Школы полного дня» представлена: 
  
- 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; 
  
      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. 
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                                  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 двадцатипятилетним  педагогическим стажем, первой  квалификационной 
категории Винокурова Алла Евгеньевна.  
             В студии бального танца «Серпантин» занимаются ребята  1 – 9 классов, 
художественным руководителем является молодой, но очень талантливый, творческий 
педагог Мартова Елена Аркадьевна 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 Коробковой И.В   
 

        
 
                    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. 
 
 

       



 
     
 

    
 
        В течение нескольких лет старшеклассники нашей школы являются участниками 
краевой  игры «Выборы»,  наши ребята показали свою активную жизненную позицию и 
общественную зрелость. 
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        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 2010 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.  

       
 
                  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 2009 - 2010 учебном году составил 87,8%. 
Бесплатным питанием обеспечены дети из социально не защищенных семей, сегодня их 
157 человек, что составляет 18,7% от общей численности обучающихся. 

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: 
  
  2009/2010 учебный год  
1. Международный конкурс рисунков (Япония) – 9 участников. 
2. Всероссийская олимпиада по математике (10 участников). 
3. Всероссийская школа по математике и физике   «Авангард» (5 дипломантов). 
 4. Всероссийская олимпиада по русскому языку «Медвежонок»  (312 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 11 класс). 
 7.  Городская игра – путешествие «Новогоднее путешествие в сказочную страну» 
      - 1 место. 
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