
 
 

 



Уважаемые коллеги, родители, гости! 

 

Школа – это вселенная, где мир взрослых, мир каждого ребенка 

сливается в единое целое. Это дом, где царит атмосфера добра, комфорта, 

кропотливого поиска и труда, радостного  настроя от того, что здесь тебя ждут и 

понимают. Это дом, где создаются условия для успешного обучения, проявления 

и развития способностей, интереса. Это наша малая родина.  

 Стало доброй традицией ежегодно представлять публичный отчет. В этом 

году мы предлагаем вашему вниманию публичный отчет не только школы, но и 

стуктурного подразделения.  

 

                    Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

 

 Школа является общеобразовательным учреждением, которое осуществляет 

образовательный процесс и реализует основные образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, создает условия для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного , начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, создает условия для нравственного, гуманитарно-

эстетического и физического развития. 

      Полное   наименование: государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №38 города 

Сызрани городского округа Сызрань Самарской области. 

 Сокращенное наименование:  ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани. 

 Место нахождения Учреждения:  

юридический адрес Учреждения: 446024, Самарская область, г. Сызрань, ул. 

1-ая Гончарная, 17А; 

фактический адрес Учреждения:  

446024, Самарская область, г. Сызрань, ул. 1-ая Гончарная, 17А;  

446011, Самарская область,  г. Сызрань, ул. Войсковая, д.6. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Самарской 

областью для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти Самарской области в сфере образования. 

Организационно-правовая форма Учреждения: государственное бюджетное 

учреждение. 

 Тип Учреждения:  общеобразовательное учреждение. 

 Вид Учреждения: средняя общеобразовательная школа. 

 Учредителем Учреждения является Самарская область. 

          Функции и полномочия  учредителя в отношении деятельности Учреждения 

осуществляются министерством образования и науки Самарской области: 443099, 

г. Самара, ул.  А. Толстого, д. 38/16. 



            Функции уполномоченного органа по управлению имуществом Самарской 

области осуществляет министерство имущественных отношений Самарской 

области: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д.20. 

  Полномочия министерства образования и науки Самарской области 

реализуются Западным управлением министерства образования и науки 

Самарской области: 446001, г. Сызрань, ул. Советская, д.19. 

      Школа имеет лицензию на ведение образовательной деятельности (рег.номер 

3872 от 07.03.2012 года).В 2012 году школа успешно прошла государственную 

аккредитацию (рег.номер 1512-12 от 25.05.2012 года) 

     Администрация ГБОУ СОШ №38: 

 директор: Бобровникова Людмила Анатольевна; 

 заместители директора по УВР:Андреянова Нина Николаевна, Фомина 

Татьяна Владимировна: 

 заведующий структурным подразделением,- «Детский сад»:Алексанова 

Татьяна Николаевна. 

В учреждении разработана Программа развития «Создание эффективной модели 

информационного пространства школы как средство повышения качества 

образования учащихся»(Утверждена педагогическим советом ГБОУ СОШ №38 

Протокол №1 от 10.01.2012 года) 

1. Общая характеристика структурного подразделения, - «Детский сад»  

 

1.1. ГБОУ СОШ № 38 структурное подразделение, - «Детский сад»  основан в 1974 

году. Здание типовое, одноэтажное, рассчитанное на 40 мест (2 группы) для детей в 

возрасте от 3 лет до 7 лет.  

Государственный статус учреждения (тип, вид) - ГБОУ СОШ № 38 структурное 

подразделение, - «Детский сад» общеразвивающего вида. 

Заведующий структурным подразделением,- «Детский сад» – Алексанова Татьяна 

Николаевна 

Структурное подразделение, - «Детский сад»   общеразвивающего вида   

расположен по адресу 446011, Самарская область, г.о. Сызрань, улица Войсковая, 

дом 6. 

Телефон: 8-(8464) 98-29-94 

Режим работы структурного подразделения, - «Детский сад»: 12 часов,  7.00-

19.00, пятидневная рабочая неделя, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Сайт структурного подразделения, - «Детский сад» 

(http://dou27syzran.jimdo.com/документы/документы-доу/#login) 

 

1.2.Характеристика географических и  социокультурных показателей 

ближайшего окружения 

структурное  подразделение, - «Детский сад» расположен в Западном районе г.о. 

Сызрань около прилегающей территории воинской части,  с филиалом № 5 

центральной городской библиотеки, ГБОУ СОШ № 38. Структурное подразделение, - 

«Детский сад» осуществляет образовательный процесс и реализует основную 

общеобразовательную программу «Программа воспитания и обучения в детском саду» 

по редакцией М.А. Васильевой, общеобразовательные парциальные программы 

http://dou27syzran.jimdo.com/документы/документы-доу/#login


«Программа экологического воспитания дошкольников» «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой и Л.Г. Петерсон «Раз-ступенька,два-ступенька». 

Работая в тесном сотрудничестве с филиалом № 5 центральной городской 

библиотекой, воспитанники детского сада принимали активное участие в  

поздравлении участников тыла с днем Победы, организовывались тематические 

встречи в библиотеке. 

С участием группы ЮИД Дворца творчества детей и молодёжи, проводятся 

совместные мероприятия по правилам дорожного движения. 

1.3. Характеристика  состава воспитанников  

В течение 2012-2013 учебного года в структурном подразделении, - «Детский 

сад» функционировало 2 группы дошкольного возраста. 

Сведения о воспитанниках 

Всего воспитанников  по списку 54 человека. 

Средняя наполняемость групп:  

 младше-средная 27 человек, 

 старше-подготовительная 27 человек 

 Очерёдность  в структурном подразделении, - «Детский сад» на 01.09.2013г.  

составила  87 человек. 

 Прием воспитанников проводиться согласно «Положению о порядке 

комплектования воспитанниками государственных образовательных 

учреждений Самарской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования и находящихся 

в ведении министерства образования и науки» 

 

 

 

 

2. Особенности образовательного процесса структурного подразделения, - 

«Детский сад» 

 

В основе концепции развития ДОУ как адаптивной модели дошкольного 

образовательного учреждения лежит диагностика и педагогическое наблюдение за 

развитием детей. 

2.1. Цели структурного подразделения, - «Детский сад» на среднесрочный 

период 

-   Совершенствование  оптимальных условий в структурном подразделении, - 

«Детский сад» обеспечивающих охрану и укрепление  физического и психического 

здоровья воспитанников.  Обеспечение полноценного физического развития, 

создание системы физкультурно-оздоровительных мероприятий, позволяющих 

эффективно решать задачи охраны и укрепления здоровья детей. 

- Совершенствование  научно-теоретического уровня знаний, 

профессионального  мастерства и формирование компетенций педагогов. 

- Мотивация родителей на активное участие  в образовательно-

воспитательном процессе. 

Показатели: 



- Обеспечение равных стартовых возможностей для всех воспитанников 

сада. 

- Мониторинг; 

- Количество победителей призеров окружных, городских  конкурсов. 

- Цели на уровне содержания и технологий образовательного процесса и 

показатели, с помощью которых планируется оценивать степень их 

достижения.  

- Планируется внедрение образовательных технологий по физическому 

воспитанию. 

- Приобретение дидактических пособий по валелогическому воспитанию 

дошкольников; 

- Расширение банка пособий по физическому воспитанию; 

Оснащение методического кабинета методическими пособиями (перспективное 

планирование, конспекты мероприятий, литература, методические рекомендации). 

2.2    Цели  структурного подразделения, - «Детский сад» на отчетный период  

2012/2013 учебный год 

В 2012-2013 учебном году коллектив структурного подразделения, - «Детский 

сад» работал в направлениях интеллектуального и художественно-эстетического 

развития воспитанников.  В соответствии с Программой развития структурного 

подразделения, - «Детский сад» в прошедшем учебном году предметом особого 

внимания коллектива детского сада уделялось целям: 

1. Создать в структурном подразделении, - «Детский сад» единую службу 

здоровья, обеспечивающую гармоничное психофизическое развитие личности 

ребенка 

2.Формировать систему знаний дошкольников о животном и растительном 

мире в процессе проектной деятельности. 

  3.Совершенствование научно-теоретического уровня знаний и 

профессионального мастерства педагогов  через внедрение инновационных 

технологий для детей дошкольного возраста. 
 

2.3 Оценка степени достижения целей за 2012-2013 учебный год 

 

В рамках реализации поставленных целей в 2012 -2013 учебном году 

деятельность коллектива осуществлялась в следующих направлениях: 

совершенствование научно-теоретического уровня знаний и профессионального 

мастерства педагогов  по внедрению в воспитательно-образовательный процесс 

инновационных технологий, формирование положительного отношения у 

дошкольников к природе и совершенствование научно-теоретического уровня 

знаний и профессионального мастерства педагогов. 

Показатели физического развития воспитанников за 2012-2013 учебный год 

составляют средний уровень - 78%. Работа педагогического и медицинского 

коллектива по данному направлению проведена успешно, однако следует 

обратить особое внимание в следующем учебном году на организацию 

индивидуальной работы по физическому воспитанию с детьми в течение дня. 



- Анализ работы по формированию системы знаний дошкольников о 

животном и растительном мире в процессе проектной деятельности показали, что    

у 80% воспитанников сформировано положительное отношение к природе в 

процессе наблюдений и опытов; 

   Но необходимо пополнить  развивающую среду в детском саду 

материалами для подготовки творческих проектов, презентационным 

оборудованием.  

- При выполнении задачи по совершенствованию научно-теоретического уровня 

знаний и профессионального мастерства педагогов  через внедрение 

инновационных технологий для детей дошкольного возраста, пришли к выводу, 

что необходимы курсы повышения квалификации. 

 

2.4. Результаты учебной и внеучебной деятельности. 

 

Характеристика образовательных результатов воспитанников осуществляется  по 

данным диагностики освоения детьми содержания основных разделов «Программы 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой, 2010г. 

Цель педагогической диагностики: определить уровень усвоения детьми знаний 

и умений, составляющих содержание каждого раздела.  

В саду осуществляется педагогическая диагностика качества усвоения детьми 

материала общеобразовательных программ по полугодиям в течение учебного 

года. 

Из  анализа интеллектуального развития детей и готовности их к школе, видно, что 

воспитанники  имеют достаточно хорошие показатели.  

  Наиболее высокие результаты усвоения программного материала были 

показаны воспитанниками старшего дошкольного возраста, наиболее низкие - 

Раздел программы Проблемные темы 

 

Развитие речи 

 

средняя группа Умение использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Старшая группа Умение использовать в речи существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах. 

Подготовительная к школе группа Умение использовать разные 

части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. 

 

РЭМП 

 

Средняя  группа Умение устанавливать размерные отношения 

между 3 – 5 предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определенной последовательности – в 

порядке убывания или нарастания величины. 

Подготовительная к школе группа Умение называть числа в 

прямом и обратном прядке (устный счет). 

  



воспитанниками средней группы. Предполагаемая причина – смешанный возраст 

детей (3 – 5 лет), наполняемость группы выше нормы (27 человека), 

индивидуальные особенности развития детей. Предполагаемые причины низкого 

уровня усвоения программного материала данными детьми - индивидуальные 

особенности развития воспитанников, частые пропуски или занятий в детском 

саду  в связи с заболеваниями и другими причинами.Вывод: следует усилить 

индивидуальную работу с ними по усвоению материала реализуемых в саду 

образовательных программ. Анализ уровня усвоения воспитанниками материала 

отдельных тем изучаемых разделов образовательных программ выявил трудности 

в усвоении воспитанниками следующих тем. 

 В следующем 2012-2013 учебном году педагогам  следует использовать более 

эффективные методы работы с детьми по ознакомлению их с материалом данных 

тем, совершенствовать собственные знания по названным вопросам. 

По сравнению с предыдущим 2011-2012 учебным годом в 2012-2013 учебном 

году результаты усвоения воспитанниками  материала большинства разделов 

реализуемых образовательных программ оказались более высокими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ усвоения программного материала 

воспитанниками ДОУ 

во 2 полугодии 2012-2013учебного года. 

 



   

Позитивные достижения: 

результаты усвоения воспитанниками  материала образовательных программ 

являются достаточно высокими, имеют положительную динамику. 

Нерешённые проблемы: 

ориентация на «среднего ребёнка». 

пересмотр содержания образования и совершенствование  внедрения новых 

технологий. 

Результаты внеучебной деятельности 

 

Воспитанники ДОУ в течение учебного года принимали участие  в  

городских, окружных и областных конкурсах и фестивалях: 

Учебный 

год 

Мероприятия Результаты 

2012 год Окружной конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку 

Участие 

2012 год Обласной смотр-конкурс на лучшее дошкольное 

образовательное учреждение по ПДДТ 

II место по 

городскому 

округу 

Сызрань 

2013год Конкурс на лучшую поделку на тему: 

«Героическая профессия-пожарный» 

Грамота 

Тарасенковой 

Анастасии, 

Ивашкиной 

Дарьи 

   

 

                      2.5. Содержание и технологии образовательного процесса  



 

    2.5.1.Описание  содержания и технологий образовательного процесса 

 

Отбор программ, организационных форм, методов и технологий осуществляется в 

соответствии с возрастными  ступенями образования,  нормативно-правовым статусом.  

В структурном подразделении, - «Детский сад»  реализуются 

общеобразовательные программы дошкольного образования: 

 

Наименова

н

и

е 

Автор Кем 

утвержде 

на 

Цель Возра

ст 

детей 

Кол-

во 

груп

п 

Наглядное 

учебно-

методическ

ое 

обеспечение 

Кто 

реализу

ет 

Общеобразовательные комплексные программы 

«Программ

а 

воспитания 

и обучения 

в детском 

саду» 

Под  

редакц

ией 

М.А 

Василь

евой 

В.В. 

Гербов

ой, Т.С. 

Комаро

вой 

Допущена 

Министер 

ством 

образован

ия и 

науки 

Российско

й 

Федераци

и 

Создание 

благоприятны

х условий для 

полноценного 

проживания 

ребенком 

дошкольного 

детства, 

формирование 

основ базовой 

культуры 

личности, 

всестороннее 

развитие 

психических и 

физических 

качеств в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальн

ыми 

особенностям

и, подготовка 

ребенка к 

жизни в 

современном 

обществе 

От 3 

лет  

до  7 

лет 

2 Методическ

ая 

литература, 

перспективн

ые планы, 

методически

е 

рекомендаци

и, 

наглядный 

материал 

Все 

воспита 

тели, 

музыкал

ь 

ный 

руковод

и 

тель. 

Общеобразовательные парциальные программы 

«Юный 

эколог» 

С.Н. 

Никола

ева 

Одобрено 

Министер

ст-вом 

Формирование 

осознанно- 

правильного 

От 6 

до 7 

лет 

1 методически

е 

рекомендаци

воспитате

ли  

старше- 



образован

ия РФ, 

2004 

отношения к 

природным 

явлениям и 

объектам, 

закладывание 

основ 

экологической 

культуры, 

экологическог

о сознания 

и, 

методическа

я 

литература, 

перспективн

ые планы, 

конспекты 

занятий, 

схемы-

модели, 

наглядный 

материал,  

раздаточный 

материал, 

дидактическ

ие пособия 

подготов

ительной 

группы 

«Раз -  

ступенька, 

два — 

ступенька...

» 

Л.Г. 

Петерс

он, 

Н.П. 

Холина 

Одобрено 

Министер

ст-вом 

образован

ия РФ, 

2004 

Формирование 

мотивации 

учения, 

ориентирован

ной на 

удовлетворени

е 

познавательны

х интересов, 

радость 

творчества. 

От 6 

до 7 

лет 

1 методически

е 

рекомендаци

и, 

методическа

я 

литература, 

перспективн

ые планы, 

конспекты 

занятий, 

схемы-

модели, 

наглядный 

материал,  

раздаточный 

материал, 

дидактическ

ие пособия 

воспитате

ли  

старше- 

подготов

ительной 

группы 

 

        
 

 В структурном подразделении, - «Детский сад» используются 

образовательные технологии: 

 

Наиме 

нован

и

е

и

Авто

р 

Кем 

утвержде 

на 

Цель Возрас

т детей 

Ко

л-

во 

гру

пп 

Наглядное 

учебно-

методическ

ое 

обеспечени

Кто 

реализуе

т 



е е  

 

Знаком

им 

дошко-

льнико

в с 

литера

турой 

О.С. 

Уша

кова, 

Н.В. 

Гавр

иш 

 Ознакомление 

дошкольников с 

художественной 

литературой, 

развитие 

словесного 

творчества, 

интеграция 

художественно-

речевой, 

изобразительной 

и музыкальной 

деятельности 

от 3 до 

7 лет 

2 

перспектив

ное 

планирован

ие, 

конспекты 

занятий, 

дидактичес

кие 

пособия, 

наглядный 

материал 

воспитат

ели  

младше- 

средней 

старше- 

подготов

ительной 

групп 

Заняти

я по 

форми

ровани

ю 

элемен

тарных 

матема

тическ

их 

предст

авлени

й 

И.А. 

Пом

орае

ва, 

В.А. 

Пози

на 

Допущен

о 

Министе

рст- 

вом 

образова

ния РФ, 

2009 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(о форме, 

величине, мере, 

соотношении, 

количестве, 

числе, времени, 

пространстве), 

умения 

пользоваться 

схемами, 

планами, 

моделями 

от 3 до 

7 лет 

2 

перспектив

ное 

планирован

ие, 

конспекты 

занятий, 

наглядный 

материал, 

раздаточны

й материал, 

дидактичес

кие пособия 

воспитат

ели  

младше- 

средней 

старше- 

подготов

ительной 

групп 

Заняти

я по 

констр

уирова

нию из 

строит

ельног

о 

матери

ала 

Л.В. 

Куца

кова 

Допущен

о 

Министе

рст- 

вом 

образова

ния РФ, 

2009 

Формирование 

элементарно 

географических, 

астрономически

х и прочих 

представлений 

от 3 до 

7 лет 

2 

перспектив

ное 

планирован

ие, 

конспекты 

занятий, 

наглядный 

материал, 

раздаточны

й материал, 

дидактичес

кие пособия 

воспитат

ели  

младше- 

средней 

старше- 

подготов

ительной 

групп 

Обучен

ие 

дошко

льнико

Н.С. 

Варе

нцов

Допущен

о 

Министе

Формирование у 

детей  звуковой 

стороны речи и 

ознакомлению с 

от 3 до 

7 лет 

2 перспектив

ное 

планирован

ие, 

воспитат

ели  

младше- 



в 

грамот

е 

а рст- 

вом 

образова

ния РФ, 

2009 

основами 

грамоты 

конспекты 

занятий, 

наглядный 

материал, 

раздаточны

й материал, 

дидактичес

кие пособия 

средней 

старше- 

подготов

ительной 

групп 

Заняти

я по 

изобраз

ительн

ой 

деятель

ности в 

детско

м саду 

Т.С. 

Кома

рова 

Допущен

о 

Министе

рст- 

вом 

образова

ния РФ, 

2009 

Развитие 

потребности в 

творческом 

самовыражении, 

умения 

экспериментиро

вать с цветом, 

умения 

использовать 

различные 

художественные 

техники, 

материалы и 

средства 

 

от 3 до 

7 лет 

2 

методическ

ие 

рекомендац

ии, 

методическ

ая 

литература, 

перспектив

ный план, 

конспекты 

занятий, 

наглядный 

материал, 

изобразител

ьный 

материал 

воспитат

ели  

младше- 

средней 

старше- 

подготов

ительной 

групп 

Вывод. Использование общеобразовательных программ обеспечивает 

разностороннее развитие ребенка на уровне федеральных государственных требований 

и развитию их по следующим областям: 

 Физическая культура 

 Здоровье 

 Безопасность 

 Труд  

 Познание 

 Социализация 

 Коммуникативность 

 Чтение художественной литературы 

 Художественное творчество 

 Музыка 

 

Дополнительные образовательные услуги организованы с учетом интересов и 

способностей детей и желанию родителей в форме центров кружковой работы. В них 

занимаются 51 % воспитанников. Занятия проводятся 1 раз в неделю, в них занимаются 

дети по интересам.  

 

№ 

п/п 
Наименование кружка Направление 



1  «Юный эколог» 
Экологическое 

2 «Будь здоров» 
Физическое 

 

 

Платных дополнительных образовательных услуг - нет. 

 

2.5.2. Здоровьесбережение воспитанников 

Характеристика контингента воспитанников ДОУ по группам здоровья                                                     

 

В  саду воспитывается 22% абсолютно здоровых детей, имеющих 1 группу 

здоровья  и 77% детей, имеющих незначительное отклонение  в состояние 

здоровья (2 группа здоровья). Данные дети являются потенциально способными к 

усвоению материала образовательных программ нового поколения и не имеют 

противопоказаний для участия в занятиях, направленных на более глубокое 

развитие их способностей.     

Положительным в работе по охране и укреплению здоровья детей, снижению 

заболеваемости является то, что все виды образовательной деятельности 

планируются и проводятся с учетом возрастных особенностей детей в 

соответствии с  требованиями СанНиН 2.4.1.2660 – 10.  

 

2.5.3. Обеспечение психо-физиологической безопасности воспитанников. 

 

Пропускной режим в здании осуществляет дежурный администратор с 6.00 

до 19.00 с 19.00 до 6.00 и в выходные дни сторожами. 

Контроль проезда автотранспорта  обеспечивающих организаций на 

территорию внутреннего двора осуществляет дежурный администратор. 

Въездные ворота закрываются на замок заместителем заведующего по 

административно-хозяйственной работе. В ночное время дежурит сторож. 



Ведется целенаправленная работа по пожарной, антитеррористической 

защищенности воспитанников. 

    С целью создания условий безопасности, организации образовательного 

процесса в начале учебного года изданы приказы  «Об обеспечении 

антитеррористической и противопожарной защищенности учереждения», «Об 

усилении пропускного режима», приказы по ГО и ЧС. 

Организована круглосуточная охрана здания и территории учреждения, имеется 

АПС с выводом на пульт «01», установлены табло «Выход», тревожная кнопка. 

Оборудованы дополнительные эвакуационные выходы из групповых помещений. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований санитарно-

гигиенического, противопожарного, антитеррористического режима в дошкольных 

образовательных учреждениях. Характерными качествами образовательного процесса 

являются рациональность организационной структуры, развивающее разнообразие 

форм обучения, взаимосвязь между организационными формами. Для организации 

самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объём времени в 

режиме дня. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Характеристика здания - общая площадь 336 кв.м. 

 

Площадь земельного участка составляет 300 кв.м.  

На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в 

соответствии с программными и возрастными требованиями, имеется  спортивная 

площадка со спортивными сооружениями, 1 площадка по обучению ПДД.  

 

В структурном подразделении, - «Детский сад» создана необходимая предметно-

пространственная среда для развития воспитанников, благоприятные материально-

технические условия для решения разнообразных задач их физического, 

художественно-эстетического, интеллектуального развития  воспитанников и их 

эмоционально-личностного благополучия: 

 

Назначение  Функциональное использование Исполь

зуемая 

площад

ь 

Групповые комнаты Проведение утренней гимнастики, физкультурных 

занятий,  

 

досугов, праздников, развлечений, кружковой 

работы, индивидуальной работы с детьми по 

физическому воспитанию, подвижных и спортивных 

игр.  

126 кв.м 

Огород, 

аллея фруктовых 

деревьев 

Организация труда в природе, наблюдений,  

знакомство с правилами экологической 

безопасности. 

300кв.м. 



Спортивная площадка Проведение утренней гимнастики, физкультурных 

занятий, праздников, индивидуальной работы с 

детьми по физическому воспитанию.  

Проведение подвижных игр. соревнований. 

80  кв.м. 

 

 

Для всестороннего развития личности ребенка  созданы все условия. 

 

В 2012-2013 году оборудован и укомплектован методический кабинет: 

 учебной  и методической литературой, периодической печатью, детской 

художественной литературой, и методическими пособиями: 85 %,  

 

Средства ТСО — телевизор, музыкальный центр, DVD- плеер, фонотека. 

 

Наличие компьютерной техники: 2 персональных компьютера. 

 

Имеется выход в Интернет, электронная почта. 

 

Вывод: Особенности материально-технической базы ДОУ и условия 

прилегающего микрорайона в наибольшей степени способствуют решению 

педагогическим коллективом ДОУ задач общего развития воспитанников. 

  

4. Кадровый потенциал. 

 

4.1 Описание кадровый ресурса  структурного подразделения, - «Детский 

сад» 

В 2012-2013 учебном году  было укомплектовано педагогическими кадрами 

на 100%. Всего в течение данного учебного года в саду работало 5 педагогов, из 

них: 

 1 человек – заведующий с/п; 

 1 человек – музыкальный руководитель; 

 3 человека – воспитатели. 

Уровень квалификации педагогов ДОУ является следующим: Кадровое 

обеспечение 

Сведения о педагогах 

2012-2013 уч. год 

число 

 

% 

Уровень образования 

Высшее  2 40 

Средне-

специальное 

3 60 

Стаж работы 
1-3 года 3 60 

26 и более 2 40 

Квалификационные высшая   



категории первая 1 20 

вторая   

Без категории 4 80 

Позитивные достижения: 

 активная работа по повышению квалификации педагогических работников 

сада, 

 благоприятные возможности для реализации идей наставничества при 

освоении молодыми педагогами  программ и педагогических технологий. 

Нерешённые проблемы: 

 невысокий образовательный ценз педагогов, что ограничивает их 

возможности в области внедрения в образовательно-воспитательный 

процесс современных вариативных программ, инновационных 

педагогических технологий дошкольного образования: возможности их 

изучения, критического анализа, подбора и переработки в соответствии с 

индивидуальными особенностями воспитанников, разработки собственных 

авторских образовательных программ и педагогических технологий, 

личностно-ориентированных, индивидуальных программ воспитания и 

обучения дошкольников, 

   В структурном подразделении, - «Детский сад» созданы необходимые 

организационные и материальные условия, стимулирующие педагогов к участию 

в данной работе: 

- в методическом кабинете имеется богатая библиотека психолого-педагогической 

и методической литературы по различным направлениям работы с детьми; 

- работа педагогов по самообразованию регулярно контролируется заведующим, 

её результаты обсуждаются на заседаниях педагогического совета. 

Вывод: в саду работает творческий педагогический коллектив 

единомышленников. Педагоги изучают и используют в своей работе опыт своих 

коллег, работают над самообразованием. Но включение в годовой план работы  на 

предстоящий учебный год специальных мероприятий по совершенствованию научно- 

теоретического уровня знаний и профессионального мастерства педагогических кадров 

всё же необходимо. 

 

5. Финансовое обеспечение функционирования и развития структурного 

подразделения, - «Детский сад» 

 

5.1 Использование бюджетных средств 

 

Объем бюджетного финансирования - область — 2436210р. 

                                                                      Город    -0,00 р. 

Доля фонда оплаты труда в бюджете 100% 

Норматив на одного ребенка на питание в год - 3248  р. 

Средняя родительская плата за год      2010 г. - 871,12 р.  

                                                                     2011г. - 1150,87. 

                                                                               2012г. – 1446,48 



Средний размер стимулирующей выплаты педагогическим работникам (за месяц)  

- 9,0 

Средний размер стимулирующей выплаты административным работникам (за 

месяц) — 3,0 

Внебюджетные средства привлекались в виде работ и материалов на уставные 

нужды учреждения. 

Вывод: Финансовые потоки, поступающие в адрес дошкольного учреждения, 

отрегулированы, что обеспечивает его стабильное функционирование. 

 

6 .  Заключения. Перспективы и планы развития. 

 

 Достижение запланированных показателей 

Цели и поставленные задачи структурного подразделения, - «Детский сад»  на 

отчетный период достигнуты.  

Сопоставление прогнозируемых и достигнутых результатов реализации стратегии 

развития дошкольного учреждения позволяет своевременно выявлять проблемы и 

находить пути их разрешения через воплощение в практику разработанных планов 

деятельности дошкольного учреждения, обеспечивающих достижение цели, с учетом 

имеющихся возможностей, мотивацию членов коллектива на перемены, обеспечение 

согласованности деятельности сотрудников в условиях перемен.  

Основные задачи развития учреждения 

 Продолжить работу по обновлению содержания  и улучшению качества   

образования  по приоритетным направлениям работы; 

 Повысить уровень и  профессиональные знания  и умения  педагогов; 

 Привлечение общественности и родителей воспитанников в управлении 

дошкольным учреждением; 

 Развитие механизмов управления качеством образования через систему оценки 

качества образования и вовлечение педагогов в инновационную деятельность. 

  Обеспечение условий безопасного и  комфортного пребывания детей в 

дошкольном учреждении.  

 Совершенствование среды для интеллектуального и творческого развития детей.. 

 

Проблемы   дошкольного образовательного учреждения  за отчётный период 

педагогическая пассивность родителей, низкая мотивация их на 

сотрудничество (у родителей потребительский взгляд на  общественное 

дошкольное воспитание). 

невысокий уровень социально-психологической культуры участников 

взаимодействия (неумение строить коммуникативный процесс   как  самими 

воспитателями, так и родителями). 

 

         Общая характеристика общеобразовательного учреждения  

    
Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №38 

начала свою историю с 1962 года. До 1989 года школа была восьмилетней, в 1989 

стала средней общеобразовательной. 



 Школа имеет стабильный педагогический коллектив, постоянный контингент 

учащихся, славится своими традициями, особой атмосферой взаимоотношений. 

23% педагогов школы – ее выпускники. Здание школы типовое, рассчитано на 520 

человек. В школе есть спортивный зал, библиотека, столовая на 120 посадочных 

мест, мастерские обслуживающего труда, столярная и слесарная, компьютерный 

класс.  

Социальная среда микрорайона имеет свои особенности: основная часть 

населения микрорайона проживает в частном секторе, много семей, оказавшихся 

в сложной жизненной ситуации, школа удалена от центральной части города, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, поэтому работает 

в системе «Школа – образовательный и социокультурный центр в микрорайоне», 

которая реализуется через программы «Творчество и индивидуальность», НОУ, 

«Здоровье и спорт», «Я – Гражданин России», «Семья». 

                          

   Особенности образовательного процесса 

                           

На территории микрорайона расположены две воинские части и 

Сызранский комбинат строительных материалов. В состав обучающихся входят 

дети, проживающие, в основном, в районе учреждения и на близлежащих 

территориях.  

Численность обучающихся 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Количество классов 14 13 13 

Обучалось всего (на конец учебного года) 346 353 357 

В начальной школе 137 146 153 

Основной 172 166 161 

Средней 37 36 37 

Несмотря на сложную демографическую ситуация в целом по стране 

количество учащихся в школе за последние три года не только не сократилось, но 

и увеличилось. Это следствие целенаправленной работы педколлектива по 

сохранению контингента учащихся школы, а также роста рейтинга школы в 

микрорайоне. В 2012-2013 учебном году в начальной школе обучалось 153 

человек, в основной –161, в средней – 37 человек. За последние три года  

наблюдается тенденция снижения  количества обучающихся в 5-9 классах и  

увеличение в начальной школе.  

 Все выпускники основной школы продолжают обучение. Более 50% остается 

в школе на старшей ступени, остальные поступают в учреждения среднего 

профессионального и начального профессионального образования. В 

большинстве своем выпускники школы на вступительных экзаменах 

подтверждают знания, полученные за время учебы. В школе  ведется 

целенаправленная работа по профориентации учащихся. Педагоги своевременно 

доводят до сведения учащихся информацию об учебных заведениях, 

пропагандируют специальности, которые профилируются в учебных заведениях 

Самарской области, оказывают конкретную помощь ученикам в подготовке к 

вступительным экзаменам. Этому способствует также  предпрофильное  обучение 



в 9 классах. Выпускники 11 класса оказываются конкурентно способными при 

поступлении в высшие учебные заведения.  

ГБОУ СОШ №38 имеет право ведения образовательной деятельности по 

основным и дополнительным  образовательным программам. 

Основные образовательные программы:дошкольное образование 

(общеразвивающая направленность); 

начальное общее образование и общеобразовательная специальная 

(коррекционная 7 вида);  

основное общее образование и общеобразовательная специальная 

(коррекционная 7 и 8 видов); 

среднее (полное) общее образование. 

дополнительные общеобразовательные программы: 

 физкультурно-спортивная направленность; 

 туристско-краеведческая направленность; 

 эколого-биологическая направленность; 

 художественно-эстетическая направленность; 

 военно-патриотическая направленность; 

 социально-педагогическая направленность; 

 культурологическая направленность; 

 научно-техническая направленность; 

 естественнонаучная направленность. 

     Учебным планом школы предусмотрено изучение английского языка, начиная со 

второго класса начальной школы, во 2-4 классах на изучение английского языка 

выделяется 2 часа, в 5-11 классах-по 3 часа в неделю. В классах с 

наполняемостью 25 и более учащихся предусметрено деление на группы. 
                                   Занятость детей в дополнительном образовании. 

 

За        занятость детей в ДО 2010-2011 уч.год 

(чел.) 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 уч.год 

(357 чел.) 

            На базе школы 500чел.(142%) 244 чел (69%) 227 чел. (63,5%) 

  В УДО 223 чел.(63%) 112 чел (32%) 111 чел. (31,1%) 

            Всего: 723 чел. (205%) 322 чел (91%) 338 чел. (94%) 

 

 

   Внеклассная работа по предметам проводится в различных формах:подготовка 

учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам.  

      Работа с одаренными детьми организована и по другим направлениям. В школе 

организована научная исследовательская деятельность учащихся, в школе 

действуют НОУ филологической, общественной и естественнонаучной 

направленностей. Результатом являются исследовательские работы учащихся, с 

которыми они выступают на научно-практических конференциях различных 

уровней городских, окружных, областных. Среди них есть победители и призеры 

(Римская Ю. и Добрышкин А., учитель  Протопопова И.Н.; Кузнецова О., учитель 

Кувшинова Е.В.).  



    В течение года регулярно проводились предметные недели. Цель - развитие 

интереса к изучаемому предмету, развитие познавательной активности и 

индивидуальности учащихся. Следует отметить разнообразие форм проведения 

внеклассных мероприятиях по всем предметам. Все проведенные мероприятия 

отличались большим количеством информации познавательного характера, 

способствовали обогащению жизненного опыта школьников, воспитывали 

эстетические, экологические нравственные чувства учащихся.  

Повышение качества образования- основное направление деятельности школы.  

        В школе существует внутришкольная система оценки качества образования. 

Учреждение самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения и 

воспитания, а также систему оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся на каждой ступени в соответствии с 

Положением о промежуточной и итоговой аттестации.В течение года проводятся 

три мониторинга уровня сформированности обязательных результатов обучения 

по предметам учебного плана: 

- стартовый (входной) контроль. Цель – определить степень устойчивости знаний 

учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры 

по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых 

лет.  

-промежуточный контроль. Цель – отслеживание динамики обученности учащихся, 

коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости и второгодничества.  

-итоговый контроль. Цель – определение уровня сформированности ЗУН при 

переходе учащихся в следующий класс, отслеживание динамики их обученности, 

прогнозирование результативности дальнейшего обучения учащихся, выявление 

недостатков в работе.     

     Формами проведения промежуточной аттестации могут являться: зачет,  защита 

творческой работы (проекта), тестирование, итоговая контрольная работа.  

      По решению Педагогического совета Учреждения могут вводиться переводные 

экзамены. 

      Сроки, порядок проведения промежуточной аттестации и переводных экзаменов 

устанавливаются годовым календарным учебным графиком, утверждаемым 

директором Учреждения.  

     Текущий контроль успеваемости обучающихся Учреждения осуществляется 

педагогическими работниками как качественно (“зачтено” или “не зачтено”), так 

и по пятибалльной системе (минимальный балл-1, максимальный балл-5). 

     Промежуточные итоговые оценки выставляются за триместры во 2 – 11-х 

классах, в 10-12-х классах по  очно-заочной (вечерней), заочной формам 

обучения - за полугодия.  В конце учебного года выставляются итоговые годовые 

оценки. 

      В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся. 

      Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме образовательные 

программы учебного года, успешно сдавшие переводные или итоговые экзамены,  

переводятся в следующий класс приказом директора по решению 

Педагогического совета Учреждения. 



                                           

                        Условия осуществления образовательного процесса 

 

Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября.   Продолжительность 

учебного года в первых классах – 33 недели, во вторых–одиннадцатых классах – 

не менее 34 недель без учета государственной (итоговой)  

аттестации, для обучающихся по очно-заочной (вечерней), заочной формам 

обучения – 36 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для 

обучающихся первых классов в течение учебного года 

устанавливаютсядополнительные недельные каникулы.  

Начало занятий для обучающихся в Учреждении: с 8-30ч.   

Учреждение работает в две смены.  Обучение в первых, пятых, выпускных 

классах (девятых, одиннадцатых)  организовано в первую смену.  

Режим работы Учреждения устанавливается Общим собранием трудового 

коллектива  на начало учебного года. 

Одним из условий образовательного процесса является создание IT-

инфраструктуры. В школе оборудован компьютерный класс с десятью рабочими 

местами и локальной сетью (1).На один компьютер приходится 16 учащихся. 

Существует возможность выхода в Интернет. Среднее количество времени 

доступа в Интернет в расчете на одного учащегося в неделю составляет на 1 

ступени - 10 минут, на второй ступени – 15 минут, на третьей ступени- 20 минут. 

В предметных кабинетах химии, математики, английского языка, географии, 

физики, начальных классов, истории, музыки имеются компьютеры. В кабинете 

географии на уроках используются телевизор с видеомагнитофоном и DVD-

плеером. В рамках национального проекта наша школа получила методическое 

пособие для  кабинета географии.  За последние три года приобретено  30 % 

новой мебели (парты, стулья), отремонтирован спортивный зал. Имеется 

спортивное оборудование - футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи; 

волейбольные сетки, козел, канат, спортивные скамейки, скакалки, обручи, 

теннисные столы, набор для настольного тенниса, тренажеры. 

В школе функционирует библиотека.Общая площадь библиотеки составляет 63 

кв.м.: помещение для обслуживания читателей, совмещенное с читальным залом -

34 кв.м., книгохранилище — 29 кв.м. 

    В читальном зале 11 посадочных мест. 

  Техническое обеспечение школьной библиотеки состоит из 3 компьютеров,   и 

копировальной  техники. 

   Организует работу библиотеки один работник – заведующий библиотекой. 

Режим работы библиотеки с 9.00 до 17.00, ежедневно, с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье). 

           Важное место в образовательном и воспитательном процессах школы 

занимает библиотека.  

           Основными функциями школьной библиотеки, в соответствии с 

«Положением о библиотеке общеобразовательного учреждения», являются: 

образовательная, информационная, культурная.  



      Задачи библиотеки на 2012-2013 учебный год: 

 - Привлечение к чтению всех обучающихся в школе детей, 

Осуществление массовой, групповой и индивидуальной работы с читателями, 

Создание условий для учащихся, преподавателей и родителей для чтения книг, 

периодических изданий и работы с компьютерными программами, 

Воспитание у подростков устойчивых нравственных убеждений на основе 

традиционных исторических, духовных, культурных ценностей российского 

народа, 

Проведение инвентаризации школьного фонда учебников и списание морально-

устаревших изданий. 

          Основной фонд школьной библиотеки увеличился за счет учебников.  

Фонд учебной литературы  школьной библиотеки формируется в 

соответствии с образовательными программами образовательного учреждения и 

постоянно обновляется. Общий фонд учебной литературы в  2012 году состоит из 

12051 учебников для учащихся 1-11 классов. 

           Фонд библиотеки, включающий нетрадиционные носители информации, не 

увеличился и составляет 60 электронных учебников и учебных пособий на CD-

ROM. Это  электронные учебники, справочники и энциклопедии по разным 

предметным областям. 

   Финансирование, поступающей учебной литературы осуществляется в 

основном из регионального бюджета. Внебюджетных средств на приобретение 

методической литературы не выделено. 

      Из школьных фондов в 2012-2013 учебном году выдано 3713 учебников. 

Обеспеченность учебной литературой составила 89,3%. 

         На постоянной основе ведется работа по сохранности библиотечного фонда. 

Дважды в год проводится рейд по проверке сохранности школьных учебников 

учащимися.Большую помощь в этом году оказали члены школьного ученического 

самоуправления по ремонту литературы. 

  В течение учебного года библиотека осуществляет информационно-

библиографическое обслуживание учащихся и педагогов.  

В школе созданы условия для досуговой деятельности и дополнительного 

образования. 

  В 2012-2013 учебном году на базе школы организована работа по дополнительному 

образованию школьников по различным направлениям: 

Военно-патриотическая: ЮИД (рук. Протопопова И.Н.) 

Культурологическая: «Православная Радуга» (рук. Безрукова Л.В.) 

Научно-техническая: курс «Интел путь к успеху», (рук. Протопопова И.Н.), «Пресс-

центр»(Авдеева Л.А.), «Волшебные кружева»(Гурьянова А.В.), «Умелые руки. Оригами» 

(Закирова И.П.) 

Физкультурно-спортивная: «Ай-ки-до». 

Художественно-эстетическая: «Сольное пение», «Вокальная группа», «Кукольный 

театр», «Мукосолька», «Капелька». 

Углубленное изучение предметов : «Юный математик» (рук. Егорова С.Ф.), «Юный 

физик» (рук. Безрукова Л.В.). 

Внеурочная деятельность (по ФГОС НОО) проводится в начальных  классах. В 2012-

2013 учебном году внеурочная деятельность в 1-2 классах была организована по 



следующим направлениям :спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное. По этим направлениям в школе 

работали кружки, секции, проектная деятельность: 

1 класс : «Светофорик», «Кукольный театр», «Мой край», «Словоград», «Динамическая 

пауза», «В мире игры». 

2 класс: «В мире игры», «Здоровяшка», «Почемучка», «Тестопластика», «Азбука 

общения», «Волшебный мир природы», «Словария». Всего задействовано детей- 73 

человека. (Охват-180 человек) 

 Организация горячего питания школьников является одним из направлений данной 

работы.До января 2011 года горячее питание школьников было организовано самим 

образовательным учреждением. С 11.01.2011г. питание школьников в г.о. Сызрань 

организуется МУП г.о. Сызрань  «Комбинат питания», который создан на основании 

постановления Администрации городского округа Сызрань от 05.10.2010г. №2860. 

Отрабатывается модель централизованного питания школьников, внедряется 

приготовление полуфабрикатов  в школьных столовых-доготовочных. В школе по 

желанию уащихся и их родителей получают завтраки. Оплата школьного питания 

осуществляется за счет средств родителей.В ходе реализации Закона Самарской области 

от 15.07.2008 г. № 90-ГД  в части введения ежемесячного пособия на питание 

школьников на 01.01.2012г. были выданы справки 112 учащимся для предоставления в 

органы социальной защиты населения. Питаются в учреждениях  за счет 

компенсационных выплат 69  школьников, что составляет _61__% от выданных справок. 

43 учащихся используют полученные деньги  не по назначению.  

  В течение года произошло увеличение количества питающихся  с  52,6%  до 53,5%. 

Для повышения охвата горячим питанием наибольшее количество учащихся в школе 

был проведен конкурс среди учащихся 1-11 классах «Самый питающийся класс». 

Победителями конкурса стали следующие классы: 1а (Сардулова Ю.Н.), 1б (Кофанова 

С.В.), 2 класс (Закирова И.П.), 6 класс (Фомина Т.В.). Классы-победители были 

отмечены на итоговой линейке и вручены памятные призы. 

             В 2012-2013 учебном году школа была полностью укомплектована  кадрами.        

                Кадровый состав школы 

Административный Педагогический Вспомогательный 

3 чел. 15 чел. 14 чел. 
 

                                                          

                                                Состав педагогических работников 

По уровню образования (основной состав) 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

ВСЕГО 18 18 18 

Высшее 15-84% 15-84% 15-84% 

Среднее специальное 3-16% 3-16% 3-16% 
 

 По квалификационным категориям: 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Всего имеют категорию или аттестованы на 15-83% 16-89% 16-89% 



соответ. занимаемой должности  

Из них: 

Высшая квалификационная категория  

 

4-22% 

 

4-22% 

4-25% 

I квалификационная категория 4-22% 5-28% 4-25% 

II квалификационная категория 7-39% 7-39% 5-31% 

Аттестованы на соответствие занимаемой 

должности 

 2-11% 3-19% 

        По стажу работы: 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

ВСЕГО 18 18 18 

До 2-х лет   1-6% 

От 2-х до 5 лет    

От 5 до 10 лет 1-6% 1-6%  

От 10 до 20 лет 1-6% 2-11% 2-12% 

Свыше 20 лет  16-88% 15-83% 15-83% 

     Сведения о совместителях:   

Всего  Из них   По образовательному уровню 

Работники 

ВУЗов 

Пенсио- 

неры 

Студен- 

ты 

высшее н/выс

шее 

среднее 

специальное 

среднее 

  

   0      -    -   -    -  -  - - - 

    Общая численность педагогических работников по сравнению с прошлым 

учебным годом не изменилась и составила 18 человек. По остальным показателям 

в составе педкадров произошли незначительные изменения: 

15(84%) педагогов с высшим образованием, 3(16%) – имеют среднее 

специальное образование.  

16(89%) педагогов имеют квалификационные категории. В течение учебного 

года  учитель английского языка Лимановский В.Е. прошел аттестацию на 

соответствие занимаемой должности, учитель начальных классов Закирова И.П. 

прошла аттестацию на I квалификационную категорию. 

15(83%) имеют стаж работы более 20 лет. 

   Анализ состава педагогических кадров по стажу работы, образованию и 

квалификации позволяет сделать вывод, что большая часть педколлектива 

состоит из опытных работников, методически грамотных. 

 Средняя наполняемость классов составляет — 25 человек. 

 

 

       Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации  

 за курс основной школы 

               Русский язык 2012, 2013гг. 

 2012 2013 

Количество учащихся  40 34 
О «5» 10-25% 9-26% 



це 

нк 

и 

«4» 19-48% 13-38% 

«3» 11-28% 8-24% 

«2» 0 4-12% 

Уровень обученности  100% 88 

Качество знаний  73% 65 

Средний балл по 5-ти балльной шкале 4,0 3,8 

Средний тестовый балл (% от 

максимального количества баллов 42) 

35,1 (83,2%) 30,5 (73%) 

Математика 2012, 2013гг. 

 2012 2013  

Количество учащихся  40 34 
Оце

нки 
«5» 3-8% 12-35% 

«4» 22-55% 17-50% 

«3» 15-37% 5-15% 

«2» 0 0 

Уровень обученности  100% 100% 

Качество знаний  25-63% 85 

Средний балл по 5-ти балльной шкале 3,7 4,2 

Средний тестовый балл (% от максимального 

количества баллов 35) 

16,0 (46%) 25,5 (54%) 

Сравнительные результаты ГИА по русскому языку и математике  

за 2013 год 

 Русский язык  Математика  

Количество учащихся  34 34 

Оц

ен

ки 

«5» 9-26% 12-35% 

«4» 13-38% 17-50% 

«3» 8-24% 5-15% 

«2» 4-12% 0 

Уровень обученности  88% 100% 

Качество знаний  65% 85% 

Средний балл по 5-ти балльной шкале 3,8 4,2 

Средний тестовый балл (% от максимального 

количества баллов) 

30,5 (73%) 20,5 (54%) 

Результаты ГИА по предметам по выбору 

Предмет  Сдавали 

предмет 

«5» «4» «3» «2» ур. 

обуч. 

(%) 

кач. 

знан

. % 

ср. 

бал

л 

ср. 

тест. 

балл 

Физическая культура 32 14 10 8 0 100 75 4,2 - 

Искусство (Музыка) 32 9 9 14 0 100 56 3,8 - 

Химия  1 0 1 0 0 100 100 4 26 

География  3 1 2 0 0 100 100 4,3 25,6 
 

Сравнительные результаты ГИА по русскому языку, математике и 

предметам по выбору за последние три года 

 



Результаты экзаменов в 9-х классах в сравнении с годовой оценкой 

Предмет  Сдавали 

количество 

Подтвердили 

годовую 

оценку 

Показали 

результат 

выше 

годовой 

Показали 

результат 

ниже годовой 

Русский язык 34 15-44% 15-44% 4-12% 

Математика  34 6-18% 28-82% 0 

Искусство (музыка) 32 26-81% 1-3% 5-16% 

Физкультура  32 22-69% 5-16% 5-16% 

География 3 2-67% 0 1-33% 

Химия  1 0 0 1-100% 
 

 В целом результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

класса можно считать удовлетворительными. Все учащиеся были допущены к 

экзаменам, сдали их и получили аттестаты об основном общем образовании.  

     Русский язык (учитель Авдеева Л.А.) сдавали 34 выпускника 9 класса. В целом 

учащиеся показали удовлетворительные результаты: уровень обученности 

составил 88%, 9 человек (26%) получили отметки «5», качество знаний составило 

65%, средний балл – 3,8; средний тестовый балл – 30,5. Выпускник Муратов Г. 

(один среди всех выпускников 9 и 11 классов) набрал максимальное количество 

баллов - 42. Однако 4 учащихся получили на экзамене с использованием заданий 

стандартизированной формы отметки «2» и пересдавали русский язык на базе 

школы в письменной форме. 

       Математику (учитель Безрукова Л.В.) сдавали 34 выпускника 9 класса.  

Учащиеся показали хорошие результаты: уровень обученности составил 100%, 12 

человек (35%) получили отметки «5», качество знаний составило 85%, средний 

балл – 4,2; средний тестовый балл – 20,5.  

      Сравнительные результаты ГИА по русскому языку и математике показали, что 

по  математике у выпускников более высокие результаты: уровень обученности 

на 12%, качество знаний на 20%, средний балл на 0,4.  

       Все предметы по выбору учащиеся сдали без двоек. Хороший уровень 

подготовки у учащихся по химии и географии: 100% уровень обученности и 

качества знаний (учителя Гурьянова А.В., Протопопова И.Н.). Достаточно 

высокий средний балл: по географии – 4,3, по химии и физической культуре – 4,2, 

самое низкое качество знаний  56% и средний балл – 3,8 по музыке.  

        Анализ результатов ГИА за последние три года показал, что положительная 

динамика подготовки учащихся к итоговой аттестации наблюдается по 

математике (уровень обученности вырос с 97,4% до 100%, качество знаний с 63% 

до 85%, средний балл с 3,7 до 4,2); по физической культуре (качество знаний 

выросло с 63% до 75%, средний балл с 4 до 4,2); по музыке (качество знаний 

выросло с 51% до 56%). Стабильно высокие (100%) уровень обученности и 

качество знаний показывают учащиеся по химии и географии. В тоже время 

анализ ГИА выявил и отрицательную динамику подготовки учащихся к итоговой 

аттестации. По русскому языку снизились уровень обученности – на 12%, 

качество знаний – на 8%, средний балл – на 0,2; по географии средний балл 

снизился на 0,7. 



      Анализ результатов экзаменов в 9 классе в сравнении с годовой оценкой показал, 

что наибольшее количество учащихся, подтвердивших годовую отметку по 

музыке – 81% (учитель  Кувшинова Е.В.), по остальным предметам большое 

количество учащихся не подтвердили годовые отметки: по русскому языку - 56%, 

по физической культуре - 31%, по математике –82%, по искусству – 19%, по 

химии – 100%, по географии – 33%. 

 

         РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗА КУРС СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 

                                            Результаты ЕГЭ-2013 

Предмет Сдавали ЕГЭ в  

2013 году 

Преодолели 

минимальную границу 

баллов  

Русский язык 15 100 

Математика 15 100 

Биология 1 100 

Обществознание 7 100 

Физика 8 63 

Химия 2 50 
 

         Средний балл по предметам ЕГЭ по школе за 2011 – 2013 годы 

Предмет 2011 2012 2013 

Русский язык 54,18 60 62,7 

Математика 45,29 45,13 33 

Физика 45,8 39 39 

Биология 57,3 76 47 

Обществознание 57,7 55 57,7 

Химия 59,25 69 35,5 

Английский язык 21 38 - 

Литература  59 - 

История  21 - - 
 

 

Уровень обученности (ЕГЭ) 

 2011 2012 2013 

Русский язык 88,2% 100% 100% 

Математика 94,1% 100% 87%/100% 

Физика 100% 100% 63% 

Обществознание  100% 100% 100% 

Химия 100% 100% 50% 

Английский язык - 100% - 

Литература - 100% - 

Биология  100% 100% 100% 
 

Разница среднего балла по школе со средним баллом  



по Западному управлению 

Предмет 2011 год 

всего по округу  

(отдельно по 

школам) 

 

2012 год 

 

2013 

Русский язык - 11,28 (-12,05) -4,8 -4,2 

Математика - 4,48 (-5,26) -0,62 -18,2 

Физика - 2,97 (-3,99) -6,79 -11,96 

Биология - 0,22 (-2,6) +18,76 -16,08 

Обществознание -1,78 (-2,08) -3,7 -4,47 

Химия +3,67 (-2,66) +8,57 -37,78 

Английский язык -30,99 (-33,4) -29,02  

Литература  -7,41  

                    Сравнительные результаты ЕГЭ – 2013 

Предмет Самарская 

обл. 

Зап. 

управление 

По 

школе 

Максимальный 

балл полученный 

участником ЕГЭ 

Русский язык 66,9 66,9 62,7 95 (Мурзина) 

Математика 51,6 48,2 33 60 (Крайнова) 

Физика 56,9 50,9 39 55 (Краснов) 

Биология 63,8 63,08 47 47 (Борисов) 

Обществознание 63,9 62,17 57,7 78 (Совостьянова) 

Химия 71,9 70,28 35,5 42 (Пряничников) 
 

     В 2013 году 15 выпускников 11 класса сдавали 2 обязательных предмета и 4 

предмета по выбору: русский язык (учитель Майорова Е.М.), математика (учитель 

Егорова Н.Ф.), обществознание (учитель Мержа Т.Д.), химия (учитель Гурьянова 

А.В.), физика (учитель Безрукова Л.В.), биология (учитель Протопопова И.Н.). В 

течение учебного года в школе проводилась целенаправленная работа по 

подготовке выпускников 11 класса к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. В 

выпускных классах работали опытные квалифицированные педагоги, имеющие 

соответствующие требования к преподаванию предметов: образование, опыт 

работы по подготовке выпускников к ЕГЭ, прошедшие курсы повышения 

квалификации. В течение года осуществлялся систематический контроль за 

качеством образования в классе, выделены часы для индивидуальных и 

групповых занятий, организована работа школьных методических объединений, 

где анализировались результаты ЕГЭ, успешность выполнения заданий частей 

А,В,С, разбирались демонстрационные версии по предметам ЕГЭ, 

анализировались результаты пробных административных тестирований. Педагоги 

работали над повышением качества образования через внедрение личностно-

ориентированных технологий, информационных технологий. Проделанная работа 

дала следующие положительные результаты:  

- все выпускники подтвердили освоение основных образовательных 

программ среднего полного общего образования и реализовали свое право на 

получение аттестата. Две выпускницы награждены медалями «За особые успехи в 



обучении»: Мурзина Д. - золотой медалью, Совостьянова Ю. - серебряной 

медалью; 

-  по сравнению с 2012 годом вырос средний балл по русскому языку и 

обществознанию на 2,7 балла (учителя Майорова Е.М., Мержа Т.Д.); 

- выпускницы Совостьянова и Мурзина набрали по русскому языку более 

90 баллов (учитель Майорова Е.М.). 

Однако по итогам ЕГЭ есть и нерешенные проблемы: 

- по сравнению с прошлым учебным годом снизился средний балл по 

математике на 12б, по биологии на 29б, по химии на 34б; 

- начиная с 2002 года, впервые по предметам по выбору физике и химии 

есть учащиеся, не преодолевшие минимальную границу баллов, крайне низкий 

уровень обученности по этим предметам (физика 63%, химия 50%); 

- средний балл по всем предметам, ниже показателей по Западному 

округу; 

 

 В течение учебного года систематически проводилась работа с учащимися, 

мотивированными на учебу, развивались способности учащихся через 

организацию НОУ, систему дополнительного образования.  

       Активное участие по вовлечению учащихся в конкурсы различных уровней 

принимали следующие педагоги школы: 

Окружной уровень 

1 место- Кувшинова Е.В. (6 конкурсов, 18 участников, 7 победителей) 

2 место-Протопопова И.Н.-(6 конкурсов, 12 участников, 3 призера) 

Зональный , областной 

1 место- Протопопова И.Н.,(4 конкурса,15 участников, 2 призера),   

2 место- Кувшинова Е.В. (1 конкурс- победа 0) 

Всероссийский уровень 

1 место- Егорова Г.А. (5 конкурсов, 43 участника, 5 победителей), Закирова И.П. 

(7 конкурсов, 24 участника, 8 победителей) 

2 место-Протопопова И.Н. (4 конкурса, 16 участников, 1 призер) 

Международный уровень 

1 место- Егорова Г.А.(2 конкурса , 15 участников, 5 дипломантов) 

2 место место-Закирова И.П. (4 конкурса, 13 участников) 

В течение учебного года учащиеся школы принимали активное участие в 

конкурсах различных уровней как по предметам, так и по внеклассной работе..  

 8 человек стали призерами окружного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников – Павелкин Р. (литература, история; учителя Авдеева 

Л.А., Мержа Т.Д.), Ишутинов Р. – биология, экология (учитель Протопопова И.Н.), 

Совостьянова Ю. – технология (учитель Кувшинова Е.В.), Колпакова В. – русский 

язык (учитель Андреянова Н.Н.), Лаптев К. – русский язык (учитель Егорова Г.А.), 

Беспрозванных В. – математика (учитель Закирова И.П.); 

 имеются победы в конкурсе агитбригад по ПДД ; 

 лауреаты и участники всероссийского заочного конкурса «Познание и 

творчество»и т. д. 



   Выпускники 11 класса по окончании школы поступили в высшие учебные 

заведения — 11 человек, в средние специальные учебные заведения-2 человека, 

трудоустроены-2 человека. 

       В 2012-2013 учебном году был разработан и реализован план по профилактике 

правонарушений среди подростков. В ходе реализации плана в учреждении 

проводятся ежемесячно заседания совета профилактики для – создание 

оптимальных условий для проведения работы по предотвращению 

правонарушений среди несовершеннолетних и проведение первичной 

профилактики употребления психоактивных веществ, проводятся беседы 

инспектором ПДН Семибратовой Е.С., дни профилактики, заседание совета 

профилактики школы. 

         Для этого составлен социальный паспорт школы, отражающий статус семей; 

план работы с организационными мероприятиями для обучающихся, родителей и 

педагогов, в планах воспитательной работы классными руководителями 

разработаны планы по работе с семьями и учащимися, находящимися в 

социально опасном положении.  

     Совместно с классными руководителями, инспектором по защите прав детства, 

зам. директора по учебно-воспитательной работе, инспектором ОПДН, членами 

родительского комитета проводятся рейды в семьи детей с целью выяснения 

условий проживания воспитанника, присутствия опасности  для его жизни и 

здоровья.  

Снизилось количество подростков состоящих на различных видах учета . По 

сравнению с 2011-2012 годом ВПУ на__5___ (с 9 до 4 чел), КДН на _5_(с 6 до 1 

чел.), ПДН на _3_ (с 5 чел до 2 чел.). 

Школа работала по профилактике правонарушений среди подростков. Совместно 

с классными руководителями, инспектором по защите прав детства, инспектором 

ОПДН, администрацией проводились рейды в семьи детей находящихся в 

социально опасном положении. Проделанная работа дала положительные 

результаты: произошло снижение стоящих на учете в КДН, ПДН на 5 человек. 

   Школа не только должна дать детям определенный объем знаний, умений и 

навыков и создать условия для развития способностей, но и сохранить, и укрепить 

здоровье учащихся. Через реализацию программы «Здоровье» педагогический 

коллектив сосредоточил свою работу на выявлении   степени   сформированности   

здоровьесберегающей    среды.  

         С целью укрепления и сохранения здоровья в начальной школе введен 3-й 

час физической культуры, проводятся игровые перемены, физминутки, беседы, 

лекции с медработником школы, встречи со специалистами Детской поликлиники 

№2,  центра «Семья». Традиционными стали спортивные праздники, Дни 

Здоровья, соревнования. Учащиеся обеспечены горячим питанием. В летний 

период в школе работал оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, в 

котором оздоровление прошли 100 учащихся школы.  

   В школе ежегодно проводится мониторинг здоровья, который позволяет 

проводить анализ состояния здоровья. наблюдается положительная динамика по 

следующим заболеваниям: болезни органов кровообращения — 1,4% (на 0,5%), 

болезни органов пищеварения -на 3%, болезни эндокринной системы- на 1,4% 

.Произошло увеличение процента учащихся с основной группой на1,4%, и 



уменьшение процента учащихся с подготовительной группой на 0,3%, спец А на 

3,4%, спец Б на 3,1%.                  

               Ежегодно в конце учебного года администрацией школы проводится 

мониторинг родительской общественности по удовлетворенности 

образовательными услугами. Более 80% родителей удовлетворены 

образовательными услугами. 

 
Социальная активность и внешние связи учреждения 

        С целью развития компетентностей школьников, их социальной ориентации 

школа сотрудничает с различными общественными организациями, учреждениями 

(КТОС № 7, союз ветеранов ВОВ, УСЗН, ЦИБ 78, УВД ПДН г.о. Сызрань,   Д/с № 

11, ДК «Художественный», ДТДиМ, БФ «Кристалл», центром «Семья», 

Управлением по вопросам семьи, материнства и детства, с депутатом городской 

Думы Дроновым М.В.  

     Это взаимодействие представляет школьникам широкие возможности 

субъективной самореализации. 11 учащихся школы были трудоустроены. 

     Вследствие  удаленности школы от центров досуга, дополнительного 

образования, школа является центром воспитательной работы в микрорайоне. 

     Совместно с УСЗН, КТОС № 2, депутатом Городской Думы Дроновым М.В. 

ежегодно  проходят следующие  мероприятия: День Города, День пожилого 

человека, День Матери, День защитника Отечества, 8 Марта, 9 Мая.        

     Также педагогический  коллектив тесно сотрудничает с родителями: 

- ориентируется на запросы родителей; 

- прислушивается  к мнениям, анализирует и систематизирует их оценки 

деятельности школы. 

           Результаты работы школы  получили признание на различных уровнях. За 

большой вклад в развитие системы образования педагоги школы ежегодно 

награждаются Почетными грамотами Министерства образования РФ, Самарской 

области, Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области, Губернской думы, думы г.о. Сызрань, имеются публикации о 

положительном опыте работы школы в  средствах массовой информации. 

  

 

Финансово-экономическая деятельность 

 
Объем бюджетного финансирования составил – 9092,2 тыс. руб. 

Динамика норматива на одного ученика в год:                   

 1 ступень 

1кл – 16178 руб.; 2кл – 18885 руб.;  3-4кл – 14574 руб.; интегрир. - 34738 

руб. 

2 ступень - 20067 руб. 

3 ступень - 24134 руб. 

Направления использования средств ФОТ в бюджете- 8548,1 тыс. руб.; ФОТ 

учителей – 5385,3 тыс. руб. 

         Размер стимулирующей части ФОТ- 1709,6 тыс. руб. Доля педагогов, 



получающих выплаты стимулирующего характера 75%-100% - 15 чел., доля 

работников администрации, получающих выплаты стимулирующего характера, 

75%-100% - 3  чел. 

Объем внебюджетных средств составил – 1156,5 тыс. руб., полученных в 

форме доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Данные средства были израсходованы на  ведение уставной деятельности в 

части организации горячего питания для детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, приобретение школьной мебели, оплату кухонным 

работникам, приобретении кухонной мебели, призов для учащихся школы. 

 Платные услуги ГБОУ СОШ №38 не предоставляются. 

 

               Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

Результаты работы школы за предыдущий учебный год,представленные 

вПубличном отчете, были размещены на сайте школы,а также обсуждались на 

родительских собраниях. По итогам обсуждения  приняты решения, которые 

были реализованы: 

 совершенствовалась материально-техническая база школы: школа оснащена 

компьютерами не только в компьютерном классе, но и других предметных 

кабинетах, в течение учебного года школа получила информационно-

коммуникационное оборудование для реализации ФГОС в начальной школе;                

- произведена замена оконных блоков за счет средств муниципалитета в 

количестве 13 штук; 

 выделены денежные средства в объеме 23 тыс.руб. на приобретение столов в 

обеденный зал (поставка в середине сентября); 

 проведен текущий ремонт в здании школы и вне его; 

 ведется переоборудование спортивной площадки школы;  

 выполнены предписания Госпожнадзора не только режимного характера, но 

и  капитального характера. 

 
                             Заключение.Перспективы и планы развития. 
 

  В заключение можно сделать следующие выводы о деятельности 

учреждения: 

- Задачи, стоящие перед школой в 2012-2013 учебном году в основном выполнены; 

- школа имеет лицензию на ведение образовательной деятельности; 

-все дети микрорайона семилетнего возраста охвачены обучением; 

-велась целенаправленная работа по сохранению контингента учащихся, 

количество обучающихся по сравнению с прошлым годом увеличилось с 353 

человека до 357 человек на начало учебного года; 

- В 2012-2013 учебном году школа продолжила обучение по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам, разработана и внедрена в 

учебный процесс основная образовательная программа начального общего 

образования; 

- в течение года решались приоритетные задачи региональной образовательной 

политики через ведение курсов ОП, ОПД, краеведение, информатики,ОРКСЭ; 



- разработаны рабочие программы по всем предметам учебного плана, в том числе 

и по внеурочной деятельности; 

-учебные программы по всем предметам пройдены полностью, соответствуют 

заявленным учебникам;  

-уровень обученности учащихся 1-8,10 классов составляет 100%, в школе нет 

второгодников, более 30 % учащихся по итогам года имеют отметки «4» и «5», 

наблюдается положительная динамика качества знаний на старшей ступени 

обучения, на основной и начальной ступени обучения учащиеся показывают 

стабильные результаты;  

- среди учащихся 10 класса есть претенденты на получение медалей;  

- результаты ГИА выпускников 9 класса в 2012-2013 учебном году можно считать 

удовлетворительными, все учащиеся были допущены к экзаменам, сдали их и 

получили аттестаты об основном общем образовании, наблюдается положительная 

динамика качества знаний по ряду предметов; есть выпускники, получившие 

аттестаты особого образца; 

- все выпускники 11 класса подтвердили освоение основных образовательных 

программ среднего полного общего образования и реализовали свое право на 

получение аттестатов; 2 выпускницы награждены золотой и серебряной медалями 

за особые успехи в обучении; 

- результаты ЕГЭ выпускников 11 класса по сравнению с предыдущим выпуском 

улучшились по русскому языку, обществознанию, уровень обученности по 

русскому языку, математике, обществознанию, биологии, стабильно высокий-

100%; 

-есть положительные результаты в организации работы с учащимися, 

мотивированными на учебу;  

-школа укомплектована опытными квалифицированными кадрами; в течение 

учебного года совершенствовалось педагогическое мастерство учителей, 

осуществлялось обучение на курсах повышения квалификации по ИОЧ, 78% 

педагогов прошли обучение в соответствии с ФГОС; 

- в учебном процессе эффективно использовалось личностно-ориентированное 

обучение, информационные технологии, все учителя освоили работу в программе 

АСУ РСО, своевременно проводилась диагностика индивидуальных затруднений 

учащихся, осуществлялась коррекционная работа; 

- ведется работа по распространению передового педагогического опыта на 

школьном, окружном, Всероссийском  уровнях;  

- действенным был внутришкольный контроль за подготовкой выпускников к 

государственной (итоговой) аттестации, все выпускники получили аттестаты; 

- эффективно использовались здоровьесберегающие технологии: мониторинг здоровья 

выявил снижение количества учащихся  с заболеваниями: органов кравообращения на 

0,5%, болезни органов пищеварения на 3%, болезни эндокринной системы- на 1,4%. 

Произошло уменьшение  процента учащихся с подготовительной группой на 0.3%, 

спец А на 3,4%, спец Б на 3,1%;           

-совершенствовалась материально-техническая база школы: школа оснащена 

компьютерами не только в компьютерном классе, но и других предметных 

кабинетах, в течение учебного года школа получила информационно-

коммуникационное оборудование для реализации ФГОС в начальной школе, 



произведена замена оконных блоков за счет средств муниципалитета в количестве 

13 штук, выделены денежные средства в объеме 23 тыс.руб. на приобретение 

столов в обеденный зал (поставка в середине сентября), проведен текущий ремонт 

в здании школы и вне его, ведется переоборудование спортивной площадки 

школы; выполнены предписания Госпожнадзора не только режимного характера, 

но и  капитального характера; 

-  ежегодно учебный фонд  обновляется за счет средств областного бюджета; 

-для учащихся школы организовано горячее питание, летний отдых учащихся в 

оздоровительном лагере школы с дневным пребыванием детей; 

-систематически осуществлялась совместная деятельности школы с социальными 

партнерами г.о.Сызрань; 

-проводилась целенаправленная работа по охране труда  и профилактике дорожно-

транспортного травматизма; в 2012-2013 учебном году случаев травматизма  не 

было. 
 

                                     Задачи реализации Программы развития 

 

1.Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг на основе 

реализации компетентностного подхода и внедрения новых информационных 

технологий. 

2.Совершенствование содержания и технологий образования. 

3.Создание единого школьного информационного пространства с целью 

повышения эффективности управления образовательным учреждением.   

4.Повышение профессионального уровня учителей через включение в научно-

методическую, исследовательскую, экспертную деятельности.   

      В предстоящем учебном году учреждение планирует продолжить реализацию 

программ: «Здоровые дети-здоровая нация», «Досуг», «Сыны Отечества», 

«Семья», «Профилактика правонарушений», «Каникулы», «Одаренные дети»;  

     участие обучающихся и педагогв во Всероссийской олимпиаде школьников, 

научно-исследовательской работе, через НОУ, а также в конкурсах и 

мероприятиях различных уровней.            

                                        Формы обратной связи 

Замечания и предложения по публичному отчету и освещенным в них 

аспектам деятельности можно высказать по электронной почте, по программе 

АСУ РСО, на общешкольной родительской конференции, во время презентации в 

рамках Дня открытых дверей, на ученической и учительской конференциях 

   По данному публичному отчету разделы содержат ссылки на следующую 

информацию, представленную на сайте школы (shkola38szr.ucoz.ru) 

 Краткая историческая справка об ОУ. 

 Структура ОУ. 

 Программа развития ОУ. 

 Программа «Здоровье». 

 Положение об органе общественного участия в управлении ОУ. 

 Положение о стимулирующей части оплаты труда. 

-Устав ОУ. 

-Миссия ОУ. 



-Учебный план. 

-КПМО. 

-План воспитательной работы ОУ. 

-Список кружков и секций ОУ. 

- Положения о различных формах образовательного процесса. 

Контактная информация: 446024, Самарская область, г. Сызрань, ул. 1-ая 

Гончарная, 17А, телефон (факс): 8(8464)33-16-81, e-mail: shkola38@rambler.ru 
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