
ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 38 ОАО «РЖД»    
ЗА 2012 – 2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

    В 2012 – 2013 учебном году осуществление учебно-воспитательного 
процесса в негосударственном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 38 ОАО «РЖД»   осуществлялась в 
соответс твии с актуальной методической проблемой  «Личностно – 
ориентированное обучение как средство развития школы и 
саморазвития личности в условиях реализации основных положений 
Концепции развития дошкольного и общего образования в системе ОАО 
«РЖД». 
 
Учебная часть 
На начало и на конец 2012-2013 учебного года в школе обучалось 474 
обучающихся, из них 345 детей железнодорожников (72,8%). 
 Из 428 аттестуемых обучающихся 217 закончили школу на «4» и «5», что 
составляет 50,7 % (в прошлом учебном году 48,8%). 472 обучающихся 
переведены в следующий класс, один обучающийся 1 класса по заявлению 
родителей оставлен на повторный год обучения, один обучающийся 10 
класса оставлен на повторный год обучения ( забрали документы, продолжит 
обучение по результатам 9 классов в колледже). 
Выпускников 9-ых классов – 55 обучающихся, 
                        11-ых классов – 35 обучающихся. 
Все выпускники успешно сдали экзамены и получили аттес таты. 
 Из них аттестаты с отличием за 9 класс получили 3 человека, 
в 11 классе 4 выпускника закончили школу с золотой медалью, 
                    1  выпускница - с серебряной медалью. 
По сравнению с прошлым учебным годом по результатам ЕГЭ  в школе 
повысился средний балл по математике, обществознанию, физике,  
литературе, инос транному языку.  
Предмет Средний балл 

по школе №38 2012-
2013 уч.год 

 Средний балл 
по школе №38 
2011-2012 
уч.год 

Математика 52,6 46,2 
Русский язык 58,1  61.67 

Обществознание 59,5 57,14 

История 49,7  60,75 
Информатика 57   
Биология 41,7  51,7 
Физика 52,2  42,4 



Английский язык 56  33,7 

Литература 69  65 
 
Однако, по сравнению с результатами облас ти (результаты первой волны), с 
города Мичуринска , результаты ЕГЭ в нашей школе по большинству 
предметов ниже.  
 
Предмет Всего  

сдавали 
Средний 
балл 
по области 

Средний балл 
по г. 
Мичуринску 

Средний 
балл 
по школе 
№38 

 Не 
сдали 

Математика 35 46,15 54,1 52,6  
Русский язык 35 66,12 64,5 58,1   

Обществознание 21 62,91 61 59,5 1 

История 6 59,01 56,9 49,7   
Информатика 1 63,46 67 57   
Биология 4 64,35 56,7 41,7   
Физика 11 58,05 52,8 52,2   
Английский язык 2 80,18 72,4 56   

Литература 2 66,29 68 69   
 
 Качество знаний выпускников 9-ых классов составило 51% (в прошлом 
учебном году 26,2%) 
 
В начальной школе во всех классах в конце учебного года  Тамбовским 
областным управлением образования были проведены мониторинговые 
исследования, которые  в общем  показали  дос таточно хороший уровень 
подготовки обучающихся в начальной школе. 
Поступили 
Из выпускников 9-ых классов – 32 человека продолжат обучение в школе, 16 
человек  продолжат обучение в железнодорожных колледжах города 
Мичуринска и г. Воронежа.  
Из выпускников 11 класса 3 человека поступили в МИИТ по целевым  
направлениям, 1 - без направления, 5 выпускников поступили в 
железнодорожные колледжи г. Мичуринска и г. Тамбова (всего 9 человек). 
 Итого, 25 выпускников школы из 67 выпускников, покинувших стены 
школы, выбрали профессии железнодорожной направленности ( 37,3%). 
 
 
 

 



Методическая работа 
Намеченные в начале учебного года важнейшие  задачи обучения и 

воспитания подрастающего поколения успешно  решались посредством 
целенаправленной работы методического совета, а также методических 
объединений, которых в нашей школе четыре: 
 ШМО учителей гуманитарного цикла (руководитель – учитель английского 
языка Попова О.Ю.); 
ШМО учителей естес твенно-математического цикла (руководитель – учитель 
математики Козлова Л.В.); 
ШМО учителей начальных классов (руководитель – учитель начальных 
классов Ананьева Ю.А.); 
ШМО классных руководителей (руководитель – учитель ис тории и 
обществознания Шелковникова С.В.) 
  В целях совершенствования интеллектуальных способностей обучающихся 
и распространения передовых   педагогических учебно-воспитательных 
технологий   в школе были проведены 5 предметных недель: в ноябре   – 
математики; в декабре – неделя   информатики и методическая неделя 
начальных классов; в январе  2013 года – русского языка и литературы;  в мае 
– интегрированная неделя гуманитарных предметов (иностранного языка,  
истории и географии). Данные методические мероприятия общешкольного 
уровня  явились одной из форм повышения педагогического мастерс тва 
педагогов, способствовали выявлению одаренных, талантливых детей и 
развитию их познавательных интересов.   
   19 апреля 2013 года в школе впервые был проведён  День науки и 
творчества.  Проведение Дня науки – это новая форма коллективной  
творческой деятельности, а потому в процесс подготовки включились не 
только обучающиеся, но и представители педагогического коллектива,  
школьного научного общества «Поиск» и админис трации образовательного 
учреждения.    Ребята выступили с защитой исследовательских проектов, 
проявляя умение вести дискуссию и грамотно аргументировать свои догадки 
и гипотезы. Многие из них были отмечены грамотами и дипломами, так как 
ряд представленных работ имеет вполне научную ценность.  

    Важнейшим фактором внутренней школьной жизни можно считать     
процесс активного   повышения методического мастерства педагогов, 
системно осуществляемый посредством   обучения на курсах повышения 
квалификации работников образования. За минувший учебный год  16 
педагогов-предметников  и директор школы  успешно прошли 
соответс твующее обучение      на базе областного института повышения 
квалификации  и учебных учреждений города Москвы. Руководитель школы 
и 6 педагогов-предметников успешно выдержали аттестационные процедуры,  
подтвердив свой уровень педагогического мастерства.   

Таким образом,  прослеживается динамика роста уровня квалификации 
педагогов по годам. 

 



Годы Всего 
педагогов 

Высшая 
КК 

Первая  
КК 

Базовая  
КК 

Без 
категории 

2010-2011 35 2 20 5 8 
2011-2012 37 4 24 4 5 
2012-2013 37 5 24 6 2 
 

Директор школы и замес тители директора по УР и ВР проходят 
дистанционную курсовую подготовку по программе «Менеджмент в 
образовании». В 2013 – 2014 учебном году 8 педагогов-предметников    
пройдут  курсовую подготовку, а 5 педагогов собираются аттестоваться. 
  Творческий потенциал педагогов – это залог успешности воспитанников. 56 
обучающихся приняли учас тие во Всероссийской предметной олимпиаде 
2012-2013 года. 7  ребят с тали победителями и призёрами муниципального 
этапа.    Обучающиеся 6 – 8 классов под руководством учителя ис тории и 
обществознания Шелковниковой С.В. приняли учас тие во Всероссийском 
конкурсе  Открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше 
наследие». Результаты участия:   финалисты – 3 ;  второе мес то – 3; третье 
место – 3.  
   В феврале 2013 года обучающиеся 8 А класса Помогаева Марина (уч. 
Шелковников И. В.) и 5 А класса Нетруненко Мария (уч. Борисова О.Н.) 
стали победителями муниципального конкурса чтецов «Чем дальше мы 
уходим от войны…».  
    Деятельнос ть ШНО «Поиск» имеет ежегодные  высокие     показатели: по 
результатам участия в зимнем  и креативном турах  Всероссийского конкурса 
«Познание и творчество» 32 обучающихся  - лауреаты,  
14 - победителями и призёрами,  
трое (Конюхова Мария - 8 А класс, Шипилов Даниил и Панин Дмитрий - 4 А 
класс) - отмечены дипломами гран-при и денежными премиями от 
организаторов конкурса. 8 педагогов-предметников отмечены грамотами 
Всероссийского конкурса «Познание и творчество» за подготовку лауреатов 
и победителей среди обучающихся.  
 По итогам весеннего тура Всероссийского конкурса «Познание и 
творчество» дипломом гран-при отмечена ученица 6 А класса Зенкина 
Полина, дипломами лауреатов за первое место  - 6 ребят,  
за второе место – 5,  
за третье место – 3,  
дипломами лауреатов отмечен    31 участник.   
    В марте 2013 года учитель химии и биологии Чиркина Л.Н. (руководитель 
школьного научного общес тва «Поиск») отмечена сертификатом 
Международного Инс титута Развития «Эко-Про», подтверждающим, что 
учитель является педагогом-методистом по технологии социального 
проектирования.  
    Педагоги и обучающиеся принимают самое активное участие в 
мероприятиях межрегионального и международного уровней, что во многом 



способствует упрочению статуса школы как лучшего общеобразовательного 
учреждения страны. 
 Так, например, в декабре 2012 года заместитель директора по УР Корнева 
Т.В. стала участником Международного семинара для руководителей ОУ в 
городе Хельсинки (Финляндия), посвящённого исследованию глобальной 
педагогической проблемы «Реализация европейского стандарта качества 
образования на примере образовательных систем Финляндии и Швеции».   
    В плане активного осуществления поликультурного воспитания молодых 
россиян и в целях обмена педагогическим опытом представители нашего 
общеобразовательного учреждения приняли участие в работе семинаров 
межрегионального уровня.  В  феврале  2013 года  была проведена 
Межрегиональная  Школа диалога культур «МОСТ» в городе Красный Кут 
Саратовской области.  Участниками с тали  педагог доп. образования 
Хорошкова Наталья Викторовна и танцевальный коллектив «Экденс», 
учитель  математики Козлова Лариса Викторовна и обучающаяся  8 Б класса 
Попова Ангелина, учитель истории и обществознания Шелковникова 
Светлана Валерьевна и обучающаяся  8 А класса Конюхова Мария.  
Выступления кочетовцев отмечены двумя почётными первыми местами.  
   В апреле 2013 года  состоялся  Межрегиональный форум «Педагогика 
толерантности» на базе лицея-интерната № 6 ОАО «РЖД» г. Саратова.  
Участниками стали  зам. директора по УР Корнева Тамара Викторовна,   
учитель истории и обществознания Шелковникова Светлана Валерьевна,  
работавшая на форуме в качестве модератора, обучающиеся 8 А класса 
Конюхова Мария и Кривчикова Екатерина. Исследовательская работа 
обучающихся отмечена дипломом за второе место.  
   25 апреля 2013 года  заместитель директора по учебной работе Корнева 
Т.В.   приняла  учас тие в работе зонального семинара «Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования 
как инструмент инновационного развития образовательного учреждения»       
на базе лицея – интерната № 5 ОАО «РЖД» города Красный Кут 
Саратовской области. 

    Осуществление профориентационной деятельности является 
основополагающим вектором развития нашего общеобразовательного 
учреждения. Весомую помощь, осуществляемую   ветеранской организацией 
станции Кочетовка, трудно переоценить. Ведь усилиями родителей и 
ветеранов стальной магистрали организуются экскурсии на 
железнодорожные предприятия: локомотивное депо Мичуринск, станцию 
Кочетовка, ПЧ, ШЧ, вагонное депо Кочетовка, СПМС – 321. Незабываемыми 
для ребят  остались экскурсии, организованные руководством ОАО «РЖД», в 
г. Щербинку во Всероссийский научно-исследовательский институт 
железнодорожного транспорта. Дети в сопровождении педагогов посетили 
так называемое экспериментальное кольцо, где проводится   исследования 
новейших разработок железнодорожного транспорта, музей 
железнодорожного транспорта.   Во время весенних каникул 2013 года 6 
обучающихся нашей школы побывали на этих предприятих.  



В апреле 2013 года обучающиеся 9 Б класса вместе с классным 
руководителем Макаровой Н.А. в ходе экскурсии посетили Мичуринский   
колледж железнодорожного транспорта. В мае 2013 года работники данного 
учреждения побывали в нашей школе, проведя профориентационную беседу 
с выпускниками девятых классов. 
         В апреле 2013 года состоялся научно-практический семинар   на базе 
Мичуринского железнодорожного колледжа.  Мероприятие регионального 
уровня на тему «Совершенствование комплекса мер, направленных на 
профессиональную ориентацию обучающихся образовательных учреждений,  
в соответствии с требованиями регионального рынка труда»     затрагивало 
перспективы развития профориентационной деятельности в учебных 
учреждениях Тамбовской области.     Зам. директора по УР Корнева Тамара 
Викторовна  выс тупила с содержательным докладом, который   получил  
высокую оценку со стороны специалис тов управления образования и науки 
Тамбовской области. 
    Очень важно участие обучающихся в проведении ежегодного конкурса 
сочинений о железнодорожном транспорте. Так, по итогам     2012 – 2013 
учебного года победителями конкурса дорожного уровня стали трое ребят: 
Кольцов Роман (11 А класс), Пирожкина Виктория (9 Б класс) – учитель 
Макарова Н.А. и Дёмин Виктор (6 Б класс) – учитель Карякина Е.С. Юные 
кочетовцы   мечтают трудиться на стальных магистралях страны  и 
демонстрируют вполне осознанную гражданскую позицию будущих 
созидателей и патриотов России. 
В 2012-2013 учебном году  проведены внеклассные мероприятия: 

 единые классные часы «Человек и профессия» в 1-11 кл.; 
 конкурс-викторина «Я и мир профессий» в 5-11 кл.; 
 час общения «Знакомство с профессией»; 
 конкурс сочинений о железной дороге; 
 проекты «От паровоза до сапсана» (5 кл.), «Профессия моих 

родителей» (1 кл.) 
 торжественная линейка, посв. приему пятиклассников в ряды ДОО 

«Магистраль». 
Проведена диагностика профессиональных предпочтений.  
По итогам последних трёх  лет      72  выпускника нашей школы продолжили 
своё обучение в железнодорожных вузах и колледжах страны.     

 
 

Учебный год     Выпускники 11 класса Выпускники  
9 класса 

Всего  
 вуз 
 

колледж 
 

2010-2011 4 8 10 22 
2011-2012 5 3 17 25 
2012-2013   4 5 16 25 



Достижения 
 Наша школа всегда славилась спортивными победами и достижениями.  
   Яркие победы одерживали юные спортсмены под руководством учителей 
физической культуры  Смыкова А.П. и  Борисовой О.Н.  
 1.Обучающийся 10 «Б» класса Алексей Александрович Олеев-Олькин за 
выдающиеся спортивные дос тижения и активное участие в спортивной 
жизни школы, города и облас ти избран   почётным факелоносцем во время 
проведения церемонии дос тавки олимпийского огня в город Сочи для 
открытия Олимпиады 2014 года. 
2. В зимнем первенс тве Тамбовской области наши обучающиеся завоевали 
два первых и одно третье места по лёгкой атлетике.  
3.Весеннее первенство области по лёгкой атлетике: три первых, два вторых и 
три третьих места. 
4.Областной тур памяти Матвеева (июньские результаты): одно первое, одно-
второе и три – третьих места.  
  
   Юные  кочетовцы славятся приверженностью к сложившимся культурным  
традициям, которые блестяще проявляются в песенном и танцевальном видах 
искусства. В ноябре 2012 года танцевальный коллектив «Экденс» 
(руководитель - педагог дополнительного образования Хорошкова Н.В.)       
участвовал     в региональном этапе Международного фестиваля – конкурса  
хореографического искусства  «Тамбовская пчёлка – 2012» (2 место).  В 
марте  2013 г.  тот же коллектив принял участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса хореографических коллективов «Здравствуй, 
Мир!» и отмечен дипломом второй степени. В феврале 2013 года вокальная 
группа «Гармония» (руководитель – учитель музыки Корзникова С.В.) заняла 
первое место по итогам учас тия в 10-ом городском фестивале-конкурсе 
патриотической песни «Споёмте, друзья!», посвящённом 70-летию 
окончания Сталинградской битвы. 

Наше  учебное заведение  занесено в число лучших 
общеобразовательных учреждений России: в октябре 2012 года школа была 
отмечена двумя сертификатами:    «Общеобразовательное учреждение – 
дипломант Всероссийского конкурса «Познание и творчество» по итогам 2011 
– 2012 учебного года,    «Учреждение года в числе ста лучших 
общеобразовательных учреждений России», а также Благодарственным 
письмом от руководства Общероссийской Малой академии наук «Интеллект 
будущего». За участие в  зимнем туре 2013 года Всероссийского конкурса 
«Познание и творчество» школа вновь отмечена дипломом 
«Общеобразовательное учреждение – дипломант Всероссийского конкурса 
«Познание и творчество».  

  Администрация школы,  педагогический коллектив продолжат в 2013 – 
2014 учебном году      работу, направленную  на  успешное и продуктивное 
осуществлению  учебно-воспитательного процесса.   

   



   Исходя из анализа проведённой работы,   определены  основные задачи 
учебно-воспитательной деятельности  на 2013 – 2014 учебный год. 

1. Совершенствование учебно-воспитательного процесса,  
педагогического мастерства учителей-предметников, системное 
повышение квалификации, разработка новых учебных, 
дидактических материалов. 

2. Продолжить работу по повышению качества образовательной 
подготовки обучающихся с целью усиления личностной 
направленнос ти образовательного процесса, развития творческого 
потенциала обучающихся, формирования их профессиональных 
интересов. 

3. Системное осуществление профориентационной деятельнос ти с  
духовно-нравственной ориентацией на мастерс тво, заслуги и опыт 
старших поколений железнодорожников с целью осознанного 
выбора будущей профессии воспитанниками железнодорожной 
школы. 

            4.       Изучение и использование современных педагогических 
технологий с опорой на основы    личностно-ориентированного 
обучения: информационных технологий, эмоционально-
нравственных приёмов, технологий саморазвития, прикладных 
и эвристических методов обучения. 

5.             Повышение профессиональной компетентности педагогов  в 
обеспечении эффективного (продуктивного) взаимодействия 
участников образовательного процесса. 

 


