
 

Уважаемые учителя, родители, друзья и партнеры школы! 

 

Еще один год уходит в прошлое и становится историей. На пороге нового 

2018 года возникает естественное желание подвести итоги, оглянуться в прошлое и 

задуматься о будущем. Талантливые ученики, творческие учителя, верность 

традициям и открытость для диалога со всеми, кто в нем нуждается и 

заинтересован, делают нашу школу привлекательной для многих и любимой для 

тех, кто в ней учится. 

Предлагаем вашему вниманию отчёт о самообследовании нашей 

образовательной организации, в котором представлены результаты деятельности 

школы за 2017 год. В отчёте содержится информация о том, чем живет школа, как 

работает, какие у нее потребности, чего она достигла. 

Люди вместе могут совершить то, чего не в силах сделать в одиночку: единение 

умов и рук, сосредоточение сил может стать почти всемогущим. Знакомство с 

отчетом позволит каждому получить интересующую информацию и осознать свою 

роль в развитии школы. Образовательная организация хочет вести с вами 

открытый диалог, готова обсуждать пути построения новой, современной школы. 

Уважаемые друзья, приглашаем Вас к сотрудничеству и предлагаем быть 

активными и равноправными участниками жизни школы. 

 

1. Общая характеристика образовательной организации. 

 

Школа - это маленькое государство в большом мире. Образовательная 

организация«Школа 32» создана по решению исполнительно комитета Озерского 

городского Совета депутатов в 1953 году. На основании постановления главы 

администрации г. Озерска Челябинской области от 22.12.2011 № 3764 

переименовано в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №32 с углубленным изучением английского 

языка» 

Юридический адрес учреждения: 

456780, Россия, Челябинская область, 

г. Озерск, ул. Герцена, д.12. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности (фактические 

адреса): 456780, Россия, Челябинская область, 

г. Озерск, ул. Герцена, д.12. 

456780, Россия, Челябинская область, 

г. Озерск, ул. Менделеева, д.13. 

456780, Россия, Челябинская область, 

г. Озерск, ул. Менделеева, д.13, корп. 1 

456780, Россия, Челябинская область, 

г. Озерск, ул. Менделеева, д.13, корп.2 

E-mail  - school32-ozersk@mail.ru   – адрес электронной почты 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс. 

Учредителем  (собственником  имущества)  учреждения  является   

Администрация Озерского городского округа Челябинской области, 

Управление образования Озерского городского округа в пределах ее 

компетенции. 

mailto:school32-ozersk@mail.ru


Свидетельство о внесении учреждения в единый реестр юридических лиц: 

серия 74 №005981810 от 7 июня 2013г.  

ИНН / КПП: 7422023217/741301001 (свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе: серия 74 №005939704) 

Лицензия на образовательную деятельность: серия А № 0002724. 

Регистрационный № 9551. дата выдачи 22 марта 2012г., срок действия: 

бессрочно, приложение к   лицензии № 0002187, выдано Министерством 

образования и науки Челябинской области. Срок действия лицензии - 

бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 74А01 №0001154 от 

31.03.2015. Приложение серия 74А02 №0000874 выдано Министерством 

образования и науки Челябинской области. 

Тип учреждения – общеобразовательная школа. 

Вид учреждения – школа с углубленным изучением английского языка. 

Деятельность школы регламентирована Уставом школы и Программой 

развития школы. Программа развития школы определила нормативно-

организационную основу, стратегию совершенствования образовательного 

процесса. Главные цели программы - развитие системы образования в интересах 

формирования гармонично развитой, социально-активной, творческой личности. 

Для реализации поставленных задач в школе имеется необходимая нормативно-

правовая база, соответствующие локальные акты и положения. 

Наша школа - это современное образовательное учреждение, 

предоставляющее качественные образовательные услуги в соответствии с 

государственными стандартами общего среднего образования. 

В школе работает высокопрофессиональный коллектив, способный решать 

образовательные и воспитательные задачи любой сложности. 

Мы делаем все возможное, чтобы создать комфортные условия пребывания в 

школе, спокойную, доброжелательную атмосферу, позволяющую раскрыть и 

реализовать потенциал каждого ребенка. 

 

2. Дошкольное образование 

 

Обучение воспитанников на дошкольном уровне осуществляется в трёх типовых 

зданиях по адресам: 

- проспект Победы, 47 «А» (1953 год постройки); 

- улица Свердлова, 43 «А» (1958 год постройки); 

- улица Менделеева, 4 «А» (1952 год постройки). 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

Начало и окончание работы Учреждения: с 07 часов 00 минут до 18 часов 30 минут 

Наполняемость в группах определяется в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных учреждениях: 

- для детей до 3 лет – 15 человек, 

- для детей от 3 до 6 лет – 20 человек.  

В Учреждении функционируют 11 групп для детей дошкольного возраста: 

 3 группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 3 лет; 



 2 группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 3 лет; 

 2 группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет; 

 2 группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет; 

 2 группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет. 

Плановый контингент составляет 217 детей 

Укомплектованность ДОУ детьми в 2017 году составляет 100% 

                 Материально-техническая база 

Группы полностью оснащены детской мебелью в соответствии с возрастом и 

требованиям СанПиН, шкафами для учебно-методических и раздаточных 

материалов. В каждой группе имеются материалы и оборудование для поддержания 

санитарного состояния групп. 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды соответствует 

возрасту детей и ФГОС ДО. Для создания уюта и комфорта в ДОУ во всех 

возрастных группах создана предметно-развивающая среда, которая соответствует 

современным требованиям стандарта дошкольного образования. Педагогический 

процесс обеспечен учебно-методической литературой и дидактическим материалом, 

развивающими играми, игрушками и игровыми предметами в соответствии с ФГОС 

ДО. Программно-методическое обеспечение педагогического процесса направлено 

на выполнение государственного стандарта дошкольного образования, что связано с 

использованием технологий, обеспечивающие гармоничное развитие ребенка, 

ориентацию на удовлетворение социального заказа. 

Содержание образовательного процесса 

         Образовательный процесс выстроен в соответствии с основной 

образовательной программой. В программе отражено базисное содержание 

образования детей дошкольного возраста (от 2 до 7 лет), обеспечивающее 

полноценное, разностороннее развитие ребенка до уровня, соответствующего 

возрастным возможностям и требованиям современного общества. Программа 

предусматривает обогащение детского развития, взаимосвязь всех сторон, задает 

основополагающие принципы, цели и задачи воспитания детей дошкольного 

возраста. Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, 

заданным ФГОС ДО: социально- коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Предметом деятельности ДОУ является реализация образовательных программ 

дошкольного образования. Образовательная программа, согласно ФГОС к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, направлена 

на: 

 Охрана жизни и укрепление здоровья детей, воспитание потребности в 

здоровом образе жизни, развитие физических качеств и обеспечение 

нормального уровня физической подготовленности и состояния здоровья 

ребенка; 

 Создание максимальных условий, обеспечивающих интеллектуальное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей; 

 Формирование у дошкольников определенного запаса представлений об 

окружающем мире, фонда знаний, умений и навыков для развития высших 

психических функций и предпосылок к школьному обучению у детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка. 

 Обеспечение социальной адаптации детей к условиям ДОУ. 



 Гуманизация целей и принципов образовательной работы с детьми, 

обеспечение преемственности между всеми сферами социального 

становления. 

 Осуществление психологического и педагогического всеобуча сотрудников.   

 Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности 

ребенка. 

            Результаты освоения образовательной программы воспитанниками   

       Важным показателем, влияющим на качество конечных результатов, относится 

готовность дошкольников к школьному обучению. По результатам уровня 

готовности детей к школьному обучению можно наблюдать стабильные результаты 

развития детей. 

Уровни 

освоения  

программы 

Образовательные области 

Познаватель-

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Физичес-кое 

развитие 

Социально- 

коммуникатив

-ное развитие 

Художествен-

но- эстетическое 

развитие 

Кол-во 

детей 
% 

Кол-во 

детей 
% 

кол-во 

детей 
% 

кол-во 

детей 
% 

кол-во 

детей 
% 

Высокий 

уровень 
48 22% 43 20% 61 28% 91 42% 56 26% 

Выше 

среднего 
78 36% 70 32% 130 60% 87 40% 83 38% 

Средний 

уровень 
91 42% 

104 48% 26 12% 39 18% 78 36% 

Ниже 

среднего 

уровня 

-          

Низкий 

уровень 
-          

 

Заключение: 
Уровень Количество детей % 

Высокий уровень 61 28% 

Выше среднего уровень 89 41% 

Средний уровень 67 31% 

Ниже среднего уровень -  

Низкий уровень -  

 

 

Информация о готовности детей к обучению в школе, по результатам 

диагностического обследования детей  

по технологии ГОШа: 

 
Уровень готовности количество % 

Достаточный 43 100% 

Удовлетворительный -  

недостаточный -  

Результаты показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями 

развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в ДОУ. Хорошие результаты 



достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих 

развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды.  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ 

реализуется в полном объеме. 

Кадровое обеспечение 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 

педагогам.  Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации 

педагогов. 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами  на 90%. 

Педагоги и специалисты ДОУ ежегодно проходят обучение на курсах повышения 

квалификации. В отчетном году у нас 100% обучение педагогов.  

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

- 65,3% педагогических кадров в возрасте от 30 до 60 лет; 

- 20% имеют первую категорию 

- 40% имею высшую категорию; 

- 57,5% педагогов со стажем свыше 20 лет. 

Поэтому возникает проблема кадрового обеспечения, потребность вливания 

молодых педагогических кадров в коллектив ДОУ. 

В целом, кадровая политика учреждения осуществлялась на оптимальном уровне, 

однако назрела необходимость вливания в коллектив молодых кадров.  

 Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлена на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребёнок.  Педагоги обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Коллектив дошкольного уровня МБОУ СОШ № 32 в 2017 году принимал участие в 

конкурсах профессионального мастерства различного уровня: 

На федеральном уровне: 

- Всероссийский творческий конкурс  «Рассударики», работа «Портфолио 

дошкольника» 1 место; 

. - Всероссийский творческий конкурс  для детей «Рассударики», детская 

презентация «Проектная деятельность по профессиям» (Подрезова Е.Ф., 

воспитатель); 

 - Всероссийский творческий конкурс  для детей «Рассударики», работа 

«Снежный гость»– 3 место; 



- Всероссийский творческий конкурс «Созвездие талантов», в номинации 

декоративно- прикладное творчество «Снег на рябине»– 2 место; 

- Всероссийский творческий конкурс  для детей и педагогов «Зимнее 

вдохновение», работа «Кисти рябины для снегирей», «Снеговик»– 2 место; 

- Всероссийский конкурс для детей «День защитника Отечества», работа 

«Награда для крестной»  – 1 место; 

 - Всероссийская викторина для детей «Добрые слова»– 1 место; 

. - Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина»  

В учебном году, дети детского сада были активно вовлечены в 

интеллектуальную, творческую, спортивную, художественную деятельность 

посредством участия в мероприятиях для обучающихся различного уровня. 

Участие детей в муниципальных конкурсах и соревнованиях: 

- выставка поделок «Природа и творчество» (1 место, 3 место) 

– Спортивный фестиваль «Волшебный калейдаскоп; 

 - Муниципальный конкурс знатоков и защитников птиц (дети групп № 6,7,9,6 

– 1, 2 места); 

- Муниципальный конкурс – выставка на лучшую елочную игрушку «Фабрика 

Деда Мороза» (дети групп № 2,3, 5,6, - 1,2,3 места); 

 – соревнования по робототехнике «ИКаРенок»; 

 - участие в городской детской спартакиаде «Весенние ласточки; 

- фестиваль «Веснушки»; 

– конкурс детского рисунка «Зеркальный отпечаток» (1 место)  

Педагоги дошкольного уровня активно взаимодействуют с различными 

учреждениями культуры, спорта и дополнительного образования. 

Сетевое взаимодействие 
Социокультурные 

институты 

Цель взаимодействия Способ (формы) взаимодействия 

Детская городская 

библиотека 

Ознакомление детей с родным 

краем 

Цикл занятий по ознакомлению с 

окружающим (региональный 

компонент) 

Библиотека школы Преемственность со школой. 

 

Чтение книг. 

Беседы об авторах детских книг.  

Школа № 32 Преемственность со школой. 

 

Участие в школьных выставках, в 

соревнованиях «Зарничка». 

Открытые занятия (НОД) 

Кукольный театр 

«Золотой петушок» 

Способствовать эстетическому 

и эмоциональному развитию 

детей. 

Посещение кукольного театра и 

организация спектаклей в ДОУ. 

Детский эколого – 

биологический центр 

Ознакомление детей с 

животным миром родного 

края. 

Экскурсии и прогулки по территории 

центра. Кормление животных. 

Детская поликлиника Укрепление здоровья и 

своевременная коррекция 

имеющихся нарушений в 

здоровье каждого ребенка. 

Ежегодный  комиссионный осмотр 

детей 5 – 7 лет специалистами 

поликлиники (ЛОР, окулист, 

неврапатолог, хирург).  



Консультирование воспитателей, 

родителей. 

Обследование на гельменты 1 раз в 

год. 

ДТДи М Способствовать эстетическому  

воспитанию  детей. 

Выступления в фестивалях детского 

творчества, посещение детьми 

кружков. 

Театр «Наш дом» Способствовать 

положительному 

эмоциональному развитию 

детей. 

Посещение новогодних праздников, 

детских спектаклей. 

Таким образом, использование разнообразных форм организации с педагогами, 

обучение на курсах повышения квалификации, участие в городских мероприятиях 

способствует росту профессионализма, творческой активности и повышению 

педагогического мастерства. Об этом свидетельствуют ежегодное участие педагогов 

в конкурсах и методических мероприятиях как внутри ДОУ, так и на городском 

уровне и качественная подготовка детей к конкурсам и соревнованиям. 

Охрана и укрепление здоровья детей 

     Вопросы охраны и укрепления здоровья детей, физического развития 

дошкольников являются одним из важнейших направлений деятельности нашего 

учреждения. 

Вся работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и требований; и включает в себя организацию 

сбалансированного питания, систему закаливания детей, развитие физкультурно-

оздоровительных мероприятий, создание благоприятного климата в ДОУ. 

Оздоровительная работа в ДОУ ведется систематически и постоянно контролируется 

администрацией и медицинским персоналом. 

Особое внимание уделяется двигательной активности детей. В группах составлен 

режим двигательной активности, где помимо организованных видов занятий по 

физической культуре в режиме дня дошкольников значительное место отведено 

самостоятельным двигательным играм с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Педагоги приобщают детей к здоровому образу жизни. Помогают в овладении 

основ гигиенической и двигательной культуры.  

     Проводят просветительную работу с родителями по формированию здорового 

образа жизни. 

 знакомим родителей с оздоровительными мероприятиями, 

 с содержанием физкультурно-оздоровительной работы; 

 с общегигиеническими требованиями рационального режима дня, 

полноценного сбалансированного питания, закаливания. 

В группах поддерживается атмосфера доброжелательности, что помогает снять 

нервное напряжение, агрессию. Все проводимые мероприятия положительно 

сказывались на здоровье детей. 

 

 Взаимодействие с родителями 

 

Работе с семьей в ДОУ уделялось серьезное внимание. Строилась эта работа на 

принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия.  Родители привлекались к 

участию в мероприятиях, проводимых в ДОУ: утренники, спортивные праздники, 



дни открытых дверей, выставки совместного детско-родительского творчества, 

субботники. В группах проводились тематические выставки по разным 

направлениям, в которых также принимали участие родители. 

Задача  – удовлетворить запросы всех родителей, представить образовательные 

услуги в соответствии с их потребностями. С этой целью проводим анкетирование 

родителей. Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей дошкольным 

уровнем образования. 

Анкетирование родителей МБОУ СОШ № 32 по удовлетворенности работой ДОУ 

было проведено во всех группах. Списочный состав воспитанников – 217 детей, 

присутствовало на момент анкетирования – 156.  

С целью получения более полного анализа были опрошены родители и 

проанализированы ответы во всех возрастных группах. С 1 до 3 лет опрошен 31 

родитель, удовлетворены качеством образования - 25 родителей, что составило 

80,6%. С 3 до 8 лет - опрошено 115 родителей, удовлетворены - 109 родителей, что 

составило 94,7% .  

Основные формы взаимодействия с родителями. 

В течение года в учреждении велась работа всего педагогического коллектива по 

взаимодействию с семьей:  

- школа для родителей будущих воспитанников; 

- ознакомление с уставными и локальными документами; 

- заключение договоров с родителями вновь поступающих детей; 

- встречи с инспектором ГИБДД; 

- дни открытых дверей для родителей; 

- анкетирование; 

- проведение родительских собраний; 

- экскурсии по детскому саду; 

- консультации специалистов для групп родителей; 

- консультативные беседы по запросам родителей; 

- групповые досуговые мероприятия; 

- организация совместных дел, праздников; 

- оформление информационных стендов; 

- пропаганда педагогических знаний родителям (выставки, информационные 

уголки). 

Посещение групп в течение учебного года позволило многим родителям 

пересмотреть свой взгляд на современное дошкольное образование. Большинство 

родителей отметило позитивные изменения в поведении своих детей. По их мнению, 

благодаря посещению детского сада ребята стали более общительными, 

раскрепощенными, внимательными, организованными. 

Родители, наблюдая за работой педагогов, почерпнули полезную для себя 

информацию о том, чем и как заниматься с детьми дома. 

В дальнейшей работе с целью большего охвата родителей и для достижения 

наибольшего результата педагоги продолжат использование нетрадиционных форм 

работы с родителями (собрания с элементами деловой игры, смотры-конкурсы 

результатов совместной деятельности родителей и детей и др.). 

        

 



 Организация питание воспитанников. 

Питание детей в ДОУ рассматривается как одно из наиболее важных условий 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей. Питание 

организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, хорошего 

качества, калорийное. Натуральные нормы по всем видам продуктов выполняются 

на 100%. При организации детского питания основополагающими принципами 

являются: 

- обеспечение соответствия количества и качества пищевых веществ (белки, жиры, 

углеводы, витамины) возрастным потребностям организма; 

- обеспечение вкусовых качеств пищи; 

- соответствие кулинарной обработки пищевых продуктов технологическим 

требованиям. 

В детском саду имеются все необходимые условия для организации полноценного 

питания детей: технологическое оборудование исправно. Холодильное 

оборудование в достаточном количестве и обновляется по мере необходимости. 

 

3. Особенности образовательного процесса на школьном уровне 
 

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности 

и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства. 

В 2017 году целью деятельности образовательной организации являлось 

повышение уровня профессиональных компетенций педагога как средство 

достижения современного качества образования в условиях перехода на ФГОС 

основного общего образования. 

Целью образовательного процесса МБОУ СОШ №32 является обеспечение 

доступности и высокого качества образования адекватного социальным 

потребностям и требованиям инновационной экономики России, Челябинской 

области, Озерского городского округа на основе повышения эффективности 

образовательной деятельности школы. 

МБОУ «СОШ №32 с углубленным изучением английского языка» 

осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития учащихся, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание в образовательной организации ведутся на русском 

языке. Зачисление обучающихся оформляется приказом директора школы на 

основании заявления родителей (законных представителей). 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

образовательными программами общеобразовательных учреждений, 

составленных на базе основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

 



Таблица 1 

Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией 
№
 
п/
п 

Уровень образования Направлен-

ность 

образовательной 

программы 

Вид     

образовательной 

программы 

Нормативный 
срок 
освоения 

1 Общеобразовательный Начальное 

общее 

образование 

Основная 4 года 

2 Общеобразовательный Основное 

общее 

образование 

Основная 5 лет 

3 Общеобразовательный Среднее 

общее 

образование 

Основная 2 года 

На каждом уровне обучения школа обеспечивала выполнение 

государственных стандартов, учет индивидуальных особенностей и личных 

возможностей каждого ребенка за счет дифференцированного педагогического 

развития. 
Начальное общее образование 
Согласно ст. 66 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ начальное общее образование направлено 

на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 

(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни). 

Цель основной образовательной программы начального общего 

образования - создание условий для формирования у учащихся базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и среднего 

общего образования, развитие индивидуального потенциала каждого ученика, 

признание его личности как высшей ценности, создание условий, 

обеспечивающих полноценное развитие индивидуальных способностей каждого 

ученика,  интеллектуальных и творческих возможностей личности обучающихся. 

С 2009 года школа работает по Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС НОО). 

Отличительной особенностью нового стандарта является его 

деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности 

учащегося. Система образования отказывается от традиционного представления 

результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. Формулировки 

стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми учащийся должен 

овладеть к концу начального обучения. 

ФГОС НОО определил в качестве главных результатов не предметные, а 

личностные и метапредметные, то есть универсальные учебные действия: 



регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
Основное общее образование 
Основное общее образование предполагает продолжение формирования 

познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, 

стремится заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 

необходимой для продолжения образования и выбора ими направления 

профессиональной подготовки с учетом собственных способностей и 

возможностей. 

Основное общее образование призвано формировать опыт самопознания, 

самореализации, индивидуального и коллективного действия, на основе которого 

может быть осуществлено личностное,  социальное и  профессиональное 

самоопределение. При организации учебных занятий на этом уровне обучения 

особое внимание уделено повышению многообразия видов и форм организации 

деятельности учащихся (проектная, индивидуальная, групповая деятельность, 

работа с различными источниками информации и базами данных, 

дифференциация учебной среды и др.) 

Основное общее образование обеспечивает: 

- становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения); 

- овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда; 

- развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению. 

Среднее общее образование 

Среднее общее образование ориентировано на:  

- дальнейшее становление и формирование личности обучающегося; 

- развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося; 

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования; 

- подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

В школе 267классов. Средняя наполняемость классов - 25 чел. В учреждении 

обучается 687 человек. Из них на конец 2016-2017 учебного года в 1-4 классах – 

311 обучающихся, в 5-9 классах – 294 обучающихся, в 10-11 классах – 82 

обучающихся. Движение контингента за последние два года относительно 

стабильное и составляет не более 1% от общей численности учащихся. 
Таблица 2 

Контингент обучающихся общеобразовательной организации 

Класс 
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В том числе в классах 

общеобразо- 

вательных 

с 

углубленным 

изучение 

предметов 

профильных учатся по 

ФГОС общего 

образования 



кол-

во 

клас

сов 

кол-
во 
обуч-
ся 

кол-
во 
клас
сов 

кол-
во 
обуч-
ся 

кол-
во 
класс
ов 

кол-
во 
обуч-
ся 

кол-
во 
класс
ов 

кол-во 
обуч-
ся 

Подг. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1-ые 3 79 3 79 0 0 0 0 3 79 

2-ые 3 75 0 0 3 75 0 0 3 75 

3-ые 3 76 0 0 3 76 0 0 3 76 

4-ые 3 81 0 0 3 81 0 0 3 81 

Всего 1-4 12 311 3 79 9 232 0 0 12 311 

5-ые 3 73 0 0 3 73 0 0 3 73 

6-ые 2 57 0 0 2 57 0 0 2 57 

7-ые 3 66 0 0 3 66 0 0 3 66 

8-ые 2 53 0 0 2 53 0 0 2 53 

9-ые 2 45 0 0 2 45 0 0 0 0 

Всего 5-9 12 294 0 0 12 294 0 0 10 249 

10-ые 2 48 0 0 2 48 2 48 0 0 

11-ые 1 34 0 0 1 34 1 34 0 0 

12-ые 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 10-12 3 82 0 0 3 82 3 82 0 0 

Итого 27 687 3 79 24 608 3 82 22 560 

% Х Х 11 11 89 88 11 11 81 81 

 

Учебный план общеобразовательной организации для X-XI классов реализует 

модель профильного обучения. Модель профильного обучения предполагает 

стандартизацию двух уровней изучения основных учебных предметов: базисного и 

профильного, включение в компонент общеобразовательной организации 

элективных учебных предметов, которые может выбрать обучающийся в 

соответствии с индивидуальным профилем обучения. Федеральный компонент 

учебного плана определяет совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов. 

МБОУ «СОШ № 32 с углубленным изучением английского языка» на уровне 

среднего общего образования осуществляет профильное обучение по двум 

профилям: 

- физико-математический профиль; 

- социально-экономический профиль. 

Образовательная программа МБОУ СОШ №32 направлена на реализацию 

следующих подходов, лежащих в основе стандарта: деятельностный; 

компетентностный; личностно-ориентированный; здоровьесберегающий. 

В основу учебного плана школы заложен федеральный базисный учебный 

план, разработанный в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, а также 

регионального и школьного компонентов. 

Учебный план МБОУ СОШ № 32 разработан в соответствии с 

образовательными потребностями учащихся на основе 

 анализа выбора экзаменов учащимися  9, 10, 11 классов; 

 анализа итогов единого государственного экзамена по русскому языку, 

математике, информатике, обществознанию, химии, истории, биологии, 

физике, иностранному языку; 

 мониторинга ГИА в 9 классах; 



 анализа итогов сдачи выпускных экзаменов по выбору; 

 специфики школы с углублѐнным изучением английского языка; 

 социологического исследования и анализа 

образовательных  потребностей учащихся и их родителей. 

Учебный план скорректирован в соответствии с повышенным уровнем 

изучения английского языка, с учетом потребностей, способностей и склонностей 

учащихся, запроса детей и родителей, востребованности предметов при выборе ЕГЭ 

и при поступлении  в  ВУЗы,  из  вариативной  части  плана  добавлены часы на 

изучение некоторых предметов математического и гуманитарного цикла.  

Нормативные сроки освоения образовательных программ: 

-  дошкольное образование – 5 лет 

- начальное общее образование - четыре года (1, 2, 3, 4 класс по системе 1-4); 

- основное общее образование - 5 лет (5-9 класс); 

- среднее общее образование - 2 года (10-11 класс).  

Режим функционирования: (В соответствии с Положением о режиме занятий 

обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением английского 

языка» от 25.05.2016 № 01-17/115): 

- школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним 

выходным днем; 

- продолжительность учебного года, согласно рекомендательному письму 

Управления образования администрации от 29.08.2011 г. № 25-01-23/386, в 1 

классе – 33 учебные недели, во 2 – 4, 9-х и 11 классах – 34 учебные недели, в 5 – 8-

х и 10-х классах – 35 учебных недель; 

- продолжительность урока для 1 класса в 1 полугодии – 35 минут, во 2 

полугодии – 40 минут. Для 2 – 11 классов – 40 минут; 

- учебный год для 1-9-х классов делится на учебные четверти, для 10-11 

классов - на два полугодия. 

- продолжительность каникул - 30 календарных дней в течение учебного года, 

летом не менее 8 календарных недель. 

- для обучающихся в 1-х классах с 13 по 20 февраля устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы.  

Даты начала и окончания учебного года, продолжительность каникул (по 

четвертям), сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся, практики 

по техническому переводу для обучающихся 10 классов закрепляются в 

календарном учебном графике и утверждаются приказом директора. 

 

Уровневая и профильная дифференциация в процессе обучения 

Английский язык углубленно изучается со 2 класса за счет учебных часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной части 

учебного плана).  

МБОУ «СОШ № 32 с углубленным изучением английского языка» на уровне 

среднего общего образования осуществляет профильное обучение по двум 

профилям: 

- физико-математический профиль; 

- социально-экономический профиль. 

Деление классов на группы при изучении отдельных предметов: 



- 1, 2, 3, 4 класс – иностранный язык, 

- 5 - 9 класс - иностранный язык, технология, информатика и ИКТ; 

- 10-11 класс – информатика и ИКТ, физическая культура, технология, 

иностранный 

язык. 

Для  проведения учебных занятий: 

 по информатике  и  ИКТ  осуществляется  деление  классов  на  две  

группы при наполняемости классов 25 и более человек, 

 по английскому языку, в связи с углубленным изучением - на три группы 

при наполняемости классов 25 и более человек, 

 по технологии – на две группы: мальчиков (технический труд) и девочек 

(обслуживающий труд). 

Организация образовательного процесса строится на педагогически 

обоснованном выборе учителем форм и методов обучения и воспитания, 

обеспечивающих детям получение необходимых знаний и умений. 

Внеурочная деятельность в общеобразовательной организации реализуется по 

оптимизационной модели – модели, предполагающей, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники общеобразовательной 

организации (учителя, педагог-организатор, социальный педагог и другие). 
Особенности организации внеурочной деятельности: 

 занятия проводятся в школе во второй половине дня; 

 перерыв после окончания учебных занятий и до начала занятий 

внеурочной деятельности организуется в рамках работы групп продленного дня, 

составляет не менее, 1,5 часа и предусматривает прогулку не менее 1 часа и питание 

обучающихся; 

 продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 

минут. Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность 

занятия внеурочной деятельности не должна превышать 35 минут; 

 реализация программ внеурочной деятельности проводится без 

балльного оценивания результатов освоения курса. 
Таблица 4 

Программы внеурочной деятельности 
Направления Название программы внеурочной 

деятельности 

Общеинтеллектуальное «Я познаю мир» 
«Знайка» 

«Клуб юных знатоков» 
«Занимательная математика» 

«Что? Где? Когда?» 
«Хочу все знать» 

«Эрудит» 
«Дружим с математикой» 

«Умники и умницы» 
«Гимнастика для ума» 

«Инфознайка» 
«Легоконструирование» 

«За страницами учебника английского языка» 
Английский театр 

«Английский язык» 
«Занимательная биология» 

«Занимательная грамматика» 
«Дружим с математикой» 

«Гимнастика для ума» - математические 
загадки 



Выдача часов составляет 98%-100% от плана дисциплины. 
Таблица 5 

Прохождение программы 
 

Раздел 1. Начальное общее образование 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Класс 

 

 

 

Количество 

часов в 

неделю по 

учебному 

плану 

 

 

Количество 

учебных 

недель за 

прошедший 

период 

(нарастающим 

итогом) 

 

 

Количест

во 

учебных 

часов по 

плану за 

прошедш

ий 

период 

Фактически выполнено 

 

 

 

в 

часах 

 

 

 

в % от 

плана 

1. 
1 21 33 693 677 97,69% 

2. 
2 26 34 884 853 96,49% 

3. 
3 26 34 884 849 96,04% 

4. 
4 26 34 884 850 96,15% 

Итого на уровне начального общего образования 96,59% 

Раздел 2. Основное общее образование 

   Количество Количест Фактически выполнено 

Английское чтение 

Общекультурное «Развитие речи» 
«Юный краевед» 

«Моя малая родина-Урал» 
«Введение в историю» 

«Мой край» 
«Занимательная история» 

«Чтение как удовольствие» 
«Волшебные карандаши» 

Музыкальная студия «Улыбка» 
«Краеведение Южного Урала» 

«Занимательная история» 
«Что? Где? Когда?» исторический марафон 

Школа бального танца 
Школа ведущих 

Музыкальный кружок 
«Юные модельер» 

Театр моды 
«Развитие речи» 

Духовно-нравственное 

 

«В гостях у сказки» (театр) 
«Театральные ступеньки» 

«Этика. Азбука добра» 
Театр «Мальвина» 

Театр «Репка» 
Клуб «Почитай-ка» 

«По страницам любимых книг» 
Клуб «Мир книги» 

Социальное «Полезные привычки» 
«Очумелые ручки» 

«Мой школьный творческий проект» 
«Юные исследователи» 

«Я- исследователь» 
«Научное общество учащихся» 

Спортивно-оздоровительное Легкая атлетика с элементами подвижных игр  
Баскетбол Волейбол 
Баскетбол 



 

№ 

 

Класс 

Количество 

часов в 

неделю по 

учебному 

плану 

учебных 

недель за 

прошедший 

период 

(нарастающим 

итогом) 

во 

учебных 

часов по 

плану за 

прошедш

ий 

период 

 

в 

часах 

 

в % от 

плана 

1. 
5 32 34 1088 1072 98,53% 

2. 
6 33 34 1122 1097 97,77% 

3. 
7 35 34 1190 1150 96,64% 

4. 
8 36 34 1224 1190 97,22% 

5. 
9 36 34 1224 1185 96,81% 

Итого на уровне основного общего образования 97,40% 

Раздел 3. Среднее общее образование 

 

 

№ 

 

 

Класс 

 

Количество 

часов в 

неделю по 

учебному 

плану 

Количество 

учебных 

недель за 

прошедший 

период 

(нарастающим 

итогом) 

Количест

во 

учебных 

часов по 

плану за 

прошедш

ий 

период 

Фактически выполнено 

 

в 

часах 

 

в % от 

плана 

1. 
10 37 34 1258 1217 96,74% 

2. 
11 36 34 1224 1177 96,16% 

3. 
12      

Итого на уровне среднего общего образования 96,45% 

Итого по образовательной организации 96,81% 

Таким образом, учебный план  2016-2017 учебного года выполнен. 
 

4.Условия осуществления образовательного процесса 

Общая площадь здания школы - 2533,83 кв.м 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельности в расчете на одного учащегося  - 3,7 кв.м 

Территория школы благоустроена, ограждена по периметру.

 Организовано круглосуточное дежурство. Имеется АПС с 

выводом на пульт «01». 

 В пользовании участников образовательного процесса находятся 4 основных 

здания, которые оборудованы  центральным тепло и водоснабжением, центральной 

канализацией и  электроснабжением. Эти здания соответствуют всем установленным 

нормам. Все здания  нашей образовательной  организации приняты органами 

Роспотребнадзора без замечаний.  

 Здания начальной и старшей школы оснащены двумя пищеблоками, имеются 

два больших зала для приема пищи. Также  здания школы  оснащены медицинскими  

кабинетами в количестве:  

2 кабинета врача,  

2 процедурных кабинета,  

1 стоматологический кабинет. 

Медицинские кабинеты оснащены необходимым оборудованием и инвентарем. 

 В образовательном процессе задействовано 53 учебных кабинета, которые 

оснащены АРМом учителя и персональными компьютерами, что позволяет 

организованно, на современном уровне, проводить учебно-воспитательную работу с 



обучающимися. Все кабинеты начальной школы укомплектованы разноуровневой 

мебелью.  Наличие скоростного Интернета позволяет реализовывать 

мультимедийные программы, презентации в урочной и внеурочной деятельности; 

100% оснащение кабинетов АРМами  дает  возможность ежедневного использования 

информационных технологий на уроках.  

 Комплексная безопасность зданий находится в удовлетворительном 

состоянии. Системы оповещения людей о пожаре и организации эвакуации людей 

при пожаре находятся в рабочем состоянии, хотя приняты в эксплуатацию более 10 

лет назад. В связи с неполным финансированием  в 2017-2018 учебном году  

остается ряд нерешенных вопросов:  

- обновить компьютерную технику на более современную, приобрести электронные 

учебники; 

- дооснастить внутреннее и уличное видеонаблюдение; 

- провести полную замену  автоматической пожарной сигнализации; 

     В соответствии с Приказом от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»  в МБОУ 

СОШ №32 разработаны  Паспорта доступности организации на каждое отдельно 

стоящее здание по адресам:  

     -ул. Герцена, д.12; 

- ул. Менделеева, д.13; 

- ул. Менделеева,13, корпус 1 (здание спортивного зала); 

- ул. Менделеева, д.13, корпус 2 (здание школьных мастерских); 

В данных Паспортах регламентируется, что должно быть в образовательной 

организации, чтобы считать её доступной для самостоятельного передвижения 

инвалида, какие услуги должны быть предоставлены инвалиду.  На основании 

паспортизации доступности  образовательного учреждения была разработана  

«дорожная карта»  (план мероприятий по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации) на период до 2030 года. 

 Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение уровня доступности 

для МБОУ СОШ 32  и предоставляемых ею услуг в сфере образования с учетом 

финансовых возможностей.                                        

                                                                                      Таблица 6                                                             

Техническое обеспечение 
Показате

ль 
Значение показателя 

Количество кабинетов, используемых в учебном 
процессе, в том числе: 

                   

 количество учебных кабинетов, 
оборудованных компьютерами 

7 

 количество кабинетов, 
оборудованных АРМ учителя 

53 

 количество классов, оборудованных 
мультимедиа проекторами 

45 

 количество классов, оборудованных 
принтерами или МФУ 

53 

Количество компьютеров (всего) 135 
Количество персональных компьютеров в 
расчете на одного обучающегося 

5 



Число персональных компьютеров,

 используемых в учебных 

целях в расчете на 100 учащихся: 

0,2 

– всего 17,9 
– имеющих доступ к сети Интернет 135 

Количество ПК, используемых в учебном 
процессе 

123 
Количество компьютерных классов 4 
Количество компьютеров в компьютерных 
классах 

48 
Наличие подключения к сети Интернет имеется 
Скорость подключения к сети Интернет более 2Мб/с 
Скорость подключения к сети Интернет от 1 
Мб/с 
(да / нет) 

да 

Организация перешла на электронный 

документооборот (электронную систему 

управления) (да / нет) 

да 

 

 Таблица 7 

Данные об обеспеченности учебной литературой 
 

 

 

 

Уровень 

Объем фонда учебной и учебно-методической литературы 
 

 

 

Количество 

наименован

ий 

 

 

 

Количество 

экземпляров 

Из них: 
Количество 

экземпляров 

литературы на 

одного 

обучающегося, 

воспитанника 

 

Изданные за 

последние 3 года 

 

Изданные более 5 лет 

назад 

Кол-во % Кол-во % 

1-4 классы 9 2483 9 341 13,7 388 15,6 

5-9 классы 11-15 3853 10-16 2708 70 - - 

10-11 

классы 

14 1360 17 584 42,9 

.9 

- - 

ИТОГО 36 7696 14 3633 42,2 - - 

 

Школьная библиотека – это неотъемлемая часть образовательного процесса. 

Она призвана информировать, образовывать, просвещать читателя, приобщать его к 

чтению, к книге, содействуя тем самым реализации целей и задач темы, над которой 

работает общеобразовательная организация. Одной из задач работы в текущем 

учебном году было совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на 

основе внедрения новых информационных технологий и компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов, что  позволяет предоставлять 

информацию не только о своих фондах, но и об удаленных источниках информации. 

Новое содержание учебных программ, расширение и углубление 

традиционных дисциплин, программ, методов, методик, форм обучения 

предполагают новый уровень использования различного рода источников 

информации, способствуют изменению содержания учебно-воспитательного 

процесса. Поэтому библиотека нашей школы ставит перед собой следующие цели и 

задачи: 

• информационная поддержка всех образовательных программ школы, 

семейного воспитания; 

• методическое обеспечение профессиональной деятельности учителя; 

• формирование навыков работы всех участников образовательных 



отношений с различными видами печатной продукции; 

• обучение использованию библиотечных и информационных технологий; 

• организация единого информационного пространства школы. 

  Таблица 8 

Библиотека образовательной организации 
Показатель Значение 

Наличие библиотеки в образовательной организации (да / нет) Да 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося 

10 

Наличие читального зала библиотеки (да / нет) Да 
в том числе: 
 с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров; 

 

Да 

 с медиатекой; Нет 
 оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов; 
Имеется 

 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки; 

Имеется 

 с контролируемой распечаткой бумажных материалов; Имеется 

 

За 2017 год поступление денежных средств составило 71 189 019,63 рублей.  

Основными направлениями поступлений являются:   

- субсидии на выполнение муниципального задания- 62 792 612,77 рубля, что 

составляет 88,2% от общего объема поступлений; 

- целевые субсидии – 1 877 718,82 рублей, что составляет 2,64% от общего 

объема поступлений; 

- оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход    

деятельность – 6 518 688,04 рублей, что составляет 9,16% от общего объема 

поступлений.  

            Источниками поступления субсидий на выполнение муниципального задания 

являются средства областного и местного бюджетов: 

 
Наименование 

бюджета 

Плановое значение, 

руб. 

Фактическое значение, 

руб. 

 

% в общем объеме 

средств 

Областной бюджет 45 883 985,00 45 883 985,00 73,07 

Местный бюджет 16 908 627,77 16 908 627,77 26,93 

Итого  62 792 612,77 62 792 612,77 100,00 

 

Источниками поступления целевых субсидий являются средства областного и 

местного бюджетов: 

 
Наименование 

бюджета 

Плановое значение, 

руб. 

Фактическое значение, 

руб. 

 

% в общем объеме 

средств 

Областной бюджет  532 807,00  532 807,00 28,38 

Местный бюджет 1 344 905,82 1 344 905,82 71,62 

Итого  1 877 718,82 1 877 718,82 100,00 

 

Основными источниками поступления доходов от приносящей доход 

деятельности являются: 



- оказание платных образовательных услуг; 

- оплата за физическую охрану учреждения; 

- родительская плата за посещение детского сада; 

- оплата за питание сотрудников дошкольного учреждения. 

Данные по поступлениям в 2017 году отражены в таблице 9.1. 

 Расходы в 2017 году составили 71 189 019,63 рублей, что составляет 100% от 

общего объема поступлений. 

Средства областного бюджета были направлены на выплату заработной платы 

педагогическим сотрудникам, на оплату отчислений с заработной платы. В 2017 

году за счет средств областного бюджета были приобретены: 

- учебная литература на сумму 299 706,90 рублей, 

- малые формы на участки дошкольных групп на сумму 230 000,00. 

Средства местного бюджета были направлены на заработную плату учебно-

вспомогательного обслуживающего персонала, на отчисления с заработной платы и 

на содержание учреждения, а именно: 

- услуги связи и интернета, 

- транспортные услуги, 

- коммунальные услуги, 

- услуги по техническому обслуживанию пожарной, охранной  сигнализаций, 

- услуги по техническому обслуживанию тревожной кнопки, 

- услуги по вывозу твердых бытовых отходов, 

- услуги по техническому обслуживанию газового оборудования, 

- услуги по дератизации и дезинсекции, 

- услуги по аккарицидной обработке территорий школы от клещей, 

- лабораторно-инструментальный исследования, 

- поверка огнетушителей, 

- услуги по охране имущества, 

- медосмотр сотрудников, 

- специальная оценка рабочих мест, 

- услуги по гигиенической аттестации сотрудников, 

- приобретение неисключительных прав и сопровождение программных продуктов. 

В 2017 году за счет средств местного бюджета были приобретены основные 

средства на сумму 126 660,00- это электрокипятильник, плита электрическая, 

овощепротирочная машина, приобретены электротоваров, моющих и 

дезинфицирующих средств, электротехнических материалов, а также приобретение 

средств, необходимых для функционирования учреждения и обеспечения 

образовательного процесса на сумму 369 980,00 рублей. 

Целевые субсидии - это субсидии, выделяемые в рамках областного и 

местного бюджета, направляемые на мероприятия целевого характера. Целевые 

средства были направлены на: 

- реализация программы «Развитие образования в Озерском городском округе» 

в 2017 году» в размере 814 525,19 рублей, 

- реализация программы «Организация оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций» в размере 188 750,00 

рублей, 

- реализация программы «Организация временных рабочих мест для 

подростков (в т.ч. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)» в размере 



121 826,63 рублей; 

- реализацию программы «Организация питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях Озерского городского округа» в размере 

219 810,00 рублей; 

- реализацию программы «Субсидия на оборудование пунктов проведения 

экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования МБОУ СОШ №32, МБОУ СОШ №33» в размере 

532 807,00 рублей. 

За счет средств от приносящей доход деятельности в 2017 году были 

произведены следующие расходы: 

- заработная плата сотрудникам внебюджетной деятельности отчисления с 

заработной платы; 

- транспортные услуги; 

- расходы на содержание имущества; 

- услуги по охране имущества - физическая охрана; 

- услуги по питанию в городском оздоровительном лагере. 

В 2017 году за счет средств от приносящей доход деятельности была 

приобретена учебная литература на сумму 245 073,47 рубля, материальные запасы 

были приобретены на сумму 3 732 875,53 рублей - это продукты питания для детей 

дошкольного уровня. 

Школа может развиваться, если ее педагогический коллектив будет работать в 

постоянном поиске, обеспечивая создание и использование новых педагогических 

технологий и инноваций в образовательной  деятельности и в ее управлении. 

Чтобы работать эффективно и качественно, учитель должен повышать свою 

профессиональную компетентность, осваивать новые методики, владеть разными 

педагогическими технологиями и приемами, пользоваться ИКТ средствами и 

электронными ресурсами. 

Мы создаем условия для высокопрофессиональной и творческой работы 

педагогов и готовы обеспечить методическое сопровождение учебного процесса. 

Кадровый состав образовательной организации стабильный и соответствует 

реализуемым образовательным программам по уровням обучения. 

Таблица 9 

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса 
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Общее количество работников 

организации, из них: 

81 3 100 52 100 47 

 работников до 25 лет; - - - 1 - 1 



 работников от 25 до 30 лет; 2 - - 2 3 2 
 работников от 30 до 35 лет; 46 2 67 4 62 3 
 работников от 55 лет. 33 1 33 11 35 11 

Имеющие образование: Х Х Х Х Х Х 
Среднее специальное, всего 34 1 33 3 6 3 

в т.ч. педагогическое 3 - - 3 6 3 
Высшее, всего 48 2 67 46 85 45 

в т.ч. педагогическое 43 2 67 41 79 41 
Имеющие стаж Х Х Х Х Х Х 

до 2 лет 1 0 0 1 0 1 
от 2 до 3 лет 0 0 0 0 0 0 
от 3 до 5 лет 1 0 0 1 2 1 

от 5 до 10 лет 4 0 0 4 4 3 
от 10 до 20 лет 12 1 33 11 14 10 
от 20 до 30 лет 35 1 33 26 50 24 

свыше 30 лет 30 0 0 10 31 10 
Имеющие квалификационные 

категории, в том числе: 

50 1 33 49 94 47 

Высшую 31 0 33 37 57 37 
Первую 19 0 0 13 36 11 

Не имеют кв. категории 3 2 67 2 4 2 
Имеющие ученые звания: Х Х Х Х Х Х 

а) кандидат наук 1 - - 1 4 1 
б) доктор наук - - - - - - 

Имеющие награды, почетные звания  
Почетная грамота МОиН РФ 6 1 33 5 10 5 
Заслуженные учитель РФ 1   1 2 1 
Почетный работник общего 
образования 

6 1 33 5 10 5 
Знак «Отличник просвещения» 5 1  4 8 4 

Высшую квалификационную категорию имеют – 37 человек  (74%). Первую 

квалификационную категорию имеют – 11 чел (22%). Не имеют квалификационной 

категории 2 человека (4%). 

Прошли аттестацию на присвоение квалификационной категории в 2017  

году все педагоги, подавшие заявление и представленные администрацией 

школы. 

Таблица  10 

Прохождение  аттестации  педагогическими  работниками    
№ ФИО Должность Категория Срок действия 

1 Акшеева Анна 
Григорьевна 

Учитель 

английского языка 

высшая 29.11.2016-29.11.2021 

2 Коломыцева Ирина 

Дмитриевна 

Учитель биологии первая 31.05.2016-31.05.2021 

3 Свистелина Кристина 

Сергеевна 

Учитель 

английского языка 

высшая 29.01.2-16-29.01.20121 

4 Тоньшина Екатерина 

Игоревна 

Учитель 

английского языка 

высшая 29.01.2-16-29.01.20121 

5 Федорович Юлия 

Леонидовна 

Учитель 

английского языка 

высшая 29.01.2-16-29.01.20121 

6 Царьков Евгений 

Андреевич 

Учитель 

физической 

культуры 

первая 31.05.2017-31.05.2022 

7 Елаева Ирина 

Витальевна 

Учитель 

математики 

высшая 24.03.2017-24.03.2022 

8 Корякина Елена 

Викторовна 

Учитель 

математики 

высшая 24.03.2017-24.03.2022 



9 Кузовенко Марина 

Аркадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая 31.01.2017-31.01.2022 

 

Таким образом, мониторинг качественного состава педагогического 

коллектива на конец учебного года показывает положительную динамику роста 

числа учителей с  высшей категорией. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая 

работа. 

Главное назначение методической работы школы – совершенствование 

качества труда педагога при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов, оказание реальной адресной помощи учителям в 

развитии их профессионального мастерства. 

Стратегическая задача – освоение и использование педагогами школы 

современных педагогических технологий как условия повышения качества и 

эффективности образования. Для реализации поставленных задач в школе на начало 

года имелась необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные 

акты и положения, разработан план работы методического совета школы. 

Цель методической работы - непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства педагогов, его эрудиции и компетентности в области 

определенной науки (учебного предмета) в целях создания системы обучения, 

направленной на успешное освоение каждым учеником образовательных программ 

общего образования. 

В 2017  году была организована методическая работа по следующим  

приоритетным  направлениям: 

 организация работы педагогического коллектива по освоению и 

использованию современных педагогических технологий; 

 вовлечение педагогов в инновационную и экспериментальную 

деятельность, создание благоприятных условий для проявления ими педагогической 

инициативы. 

Одним из требований Федерального закона «Об Образовании в РФ» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ является прохождение 1раз в 3 года курсов повышения 

квалификации, так как процессы совершенствования и обновления системы 

образования требуют от педагогов и руководителей систематически повышать свой 

профессиональный уровень (ст.47, 48). 

Курсовая подготовка, являясь одной из форм повышения квалификации, 

оказывает неоценимую помощь в профессиональном становлении и развитии 

учителей. 

Таблица 11 

Повышение квалификации педагогическими работниками в 2017 году 
 

№ ФИО Вид 
курсов 

Место 
проведения 

Тема Количество 
часов 

1 Дука Татьяна 

Валентиновна 

дистант ММЦ Подготовка 

экспертов по 

проверке итогового 

сочинения в 11 

классе 

4 ч. 



2 Аверина Марина 

Анатольевна 

дистант ММЦ Подготовка 

экспертов по 

проверке итогового 

сочинения в 11 

классе 

4 ч. 

3 Бомбенкова 

Ирина 

Борисовна 

модуль 
очно 

ГБУ ДПО 
«ЧИППКРО» 

Дидактические и 

методические 

аспекты подготовки 

учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

(русский язык и 

литература) 

16 ч. 

4 Хрущѐв 
Андрей 
Юрьевич 

модуль ГБУ ДПО 
«РЦОКиИО» 

 18ч 

5 Коротаева 
Ольга 
Ивановна 

очно ГБУ ДПО 
«ЧИППКРО» 

Теория и методика 

преподавания 

учебного предмета 

«История» в условиях 

введения ФГОС 

108 ч. 

модуль ГБУ ДПО 
«ЧИППКРО» 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения 

школьников в 

преподавании истории 

8 ч. 

5 Вербицкая 

Анна 

Юрьевна 

модуль ФГБОУ

 ВП

О ЮУрГУ 

(НИУ) 

Организация 

профессиональной 

ориентации 

учащихся в рамках 

естественно-

математической и 

технологической 

подготовки 

16 ч. 

очно НИЯУ МИФИ Особенности 

междисциплинарног

о преподавания 

химии 

72 ч. 

очно ГБУ ДПО 
«ЧИППКРО» 

Педагогическая 

деятельность в 

условиях перехода на 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования 

72 ч. 

6 Анисимова 

Юлия 

Михайловна 

модуль ГБУ ДПО 
«РЦОКиИО» 

Профессиональный 

стандарт учителя 

16 ч. 

модуль ГБУ ДПО 
«РЦОКиИО» 

Современные 

педагогические 

технологии 

8 ч. 



модуль ГБУ ДПО 
«РЦОКиИО» 

Технологии 

формирования 

универсальных 

учебных действий на 

уроках географии 

8 ч. 

7 Ломовцева 

Валентина 

Владимировна 

дистант Фоксфорд Психология учителю: 

работа с «трудными» 

учениками и 

родителями 

72ч. 

дистант Фоксфорд Вовлечение учащихся 

в обучение 

72 ч. 

8 Коломыцева 

Ирина 

Дмитриевна 

дистант АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительно

го 

образования» 

Формирование 

ключевых 

компетенций и 

универсальных 

учебных действий на 

уроках биологии 

72ч. 

9 Жинкина Евгения 

Владимировна 

очно ГБУ ДПО 
«РЦОКиИО» 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

72 ч. 

дистант Педагогически

й университет 

«Первое 

сентября» 

Конструирование 

урока с 

использованием 

электронной формы 

учебника  

36 ч. 

очно УрФУ Индивидуальные 

образовательные 

траектории 

обучающихся в 

системе 

образовательного 

партнерства 

университета и школы 

16 ч. 

очно НИНГУ им. 

Лобачевского 

Методика и теория 

решения задач ЕГЭ и 

олимпиадной физики в 

условиях реализации 

федеральных 

государственных 

стандартов 

72 ч. 

дистант Фоксфорд Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

в условиях реализации 

ФГОС 

72 ч. 



10 Корякина 
Елена 

Викторовна 

дистант КГБУ ДПО 
«Алтайский 

краевой 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования » 

Использование 

интерактивной доски 

в образовательном 

процессе 

32 ч. 

очно Нижний 
Новгород 

Методика и теория 

решения задач ЕГЭ и 

олимпиадной 

математики в 

условиях реализации 

федеральных 

образовательных 

стандартов 

72 ч 

11 Елаева Ирина 

Витальевна 

дист СИПКРО, г. 

Самара 

Технология 

проектирования 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

учащихся 

16 ч. 

12 Волкова Элла 

Александровна 

Дист. Г. Пермь 

Образовательн

ый центр 

«Каменный 

город» 

Обучение 

английскому языку в 

период реализации 

ФГОС 

108 ч. 

13 Дроздова Елена 

Ивановна 

Дист. Г. Пермь 

Образовательн

ый центр 

«Каменный 

город» 

Обучение 

английскому языку в 

период реализации 

ФГОС 

108 ч. 

14 Лабутина Светлана 

Анатольевна 

Дист. Г. Пермь 

Образовательн

ый центр 

«Каменный 

город» 

Обучение 

английскому языку в 

период реализации 

ФГОС 

108 ч. 

15 Столярова Тамара 

Григорьевна 

Дист. Г. Пермь 

Образовательн

ый центр 

«Каменный 

город» 

Обучение 

английскому языку в 

период реализации 

ФГОС 

108 ч. 

16 Свистелина 

Кристина Сергеевна 

Дист. Г. Пермь 

Образовательн

ый центр 

«Каменный 

город» 

Обучение 

английскому языку в 

период реализации 

ФГОС 

108 ч. 

17  Григорьева 

Вероника Виктор 

овна 

очно ГБУ ДПО 
«ЧИППКРО» 

Теория и методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Иностранный язык» 

в условиях введения 

ФГОС общего 

образования» 

72 ч. 



18 Жарич Елена 

Ромуальдовна 

очно ГБУ ДПО 
«ЧИППКРО» 

Теория и методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Иностранный язык» 

в условиях введения 

ФГОС общего 

образования» 

72 ч. 

19 Тоньшина 

Екатерина Игоревна 

очно БММЦ, 
г. Озерск 

«Проведение 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего 

образования в 

пунктах проведения 

экзаменов: 

организационный 

аспект» 

8 ч. 

20 Федорович Юлия 

Леонидовна 

очно ГБУ ДПО 
«ЧИППКРО» 

Теория и методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Иностранный язык» 

в условиях введения 

ФГОС общего 

образования» 

72 ч. 

21 Ядренникова Елена 

Владимировна 

очно ГБУ ДПО 
«ЧИППКРО» 

Теория и методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Иностранный язык» 

в условиях введения 

ФГОС общего 

образования» 

72 ч. 

Таблица 12 

Курсовая переподготовка педагогического коллектива в 2017  году 
№ Курсы ФИО Количество 

часов ЧИППКРО  
1 Стационарные 7 человек 72 ч./108 ч. 

2 Модульные 3 человека 8 ч./16 ч. 

Другие учреждения  

1 Стационарные 4 человека 72 ч. 

2 Дистанционные 8 человек 72 ч./108 ч. 

3 Модульные 9 человек 4 ч./8 ч./16 ч./32 
ч. 

Таким образом, учителя МБОУ СОШ №32 в системе повышают свой 

уровень профессионализма: 21 (42%) учителей повысили свою квалификацию на 

конец 2017  года и 93% - повысили свою квалификацию за последние 3 года. 

Профессиональное развитие педагога - важнейший ресурс образовательного 

учреждения. Умение обобщать, презентовать и тиражировать свой опыт - 

важнейший показатель уровня компетентности педагога. 

  



Таблица 13 

Список публикаций учителей МБОУ СОШ 32 в 2017 году 
 

№ 
п/п 

Учитель Название материала Сайт, печатное 
издание 

Адрес, выходные 
данные 

1 Комарова 
Н. А. 

Сертификат №17 – 737025 

Родительское собрание 

«Адаптация 

пятиклассников к новым 

условиям учебы» 

 

Педагогическое 

сообщество «Мое 

образование» 

https://урок.рф 
 

Электронный адрес: 

https://урок.рф/library/ad

aptatciya_pyatiklassnikov

_k_novim_usloviyam_uc

hebi%C2%BB_114042.ht

ml 

 Публикация: 

ПРОГРАММА курса 

внеурочной деятельности 

«Основы проектной 

деятельности» 

Сертификат №17 – 956729 

 

Педагогическое 

сообщество «Мое 

образование» 

https://урок.рф 
 

Электронный адрес: 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/programma_k

ursa_vneurochnoj_deyatel

nosti_%C2%ABosnovi_p

r_112614.html 

 
Публикация: Внеклассное 

мероприятие «Сценарий 

праздника в классе к 8 

Марта» 

Сертификат №17 – 631846 

 

Педагогическое 

сообщество «Мое 

образование» 

https://урок.рф 
 

Электронный адрес: 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/stcenarij_praz

dnika_v_klasse_k_8_marta

_133950.html 

 

  Сертификат №17 – 505994 

Публикация: Конспект 

урока математики в 6 

классе «Координатная 

плоскость» 

Педагогическое 

сообщество «Мое 

образование» 

https://урок.рф 
 

Электронный адрес: 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/koordinatna

ya_ploskost_121216.ht

ml 

 
«Программа курса 

внеурочной деятельности 

Основы проектной 

деятельности» 

Свидетельство о 

публикации ДБ – 351178 

Инфоурок 

https://infourok.ru 

Электронный адрес: 

https://infourok.ru/programm

a-kursa-vneurochnoy-

deyatelnosti-osnovi-

proektnoy-deyatelnosti-

1773211.html 

 
2 Елаева И. 

В. 

 

Презентация по математике 

«Арифметические и 

геометрические прогрессии» 

Инфоурок 

https://infourok.ru 

Электронный адрес: 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-matematike-

arifmeticheskie-i-

geometricheskie-progressii-

1581831.html 

Презентация по математике 

«Лист Мёбиуса (материал к 

классному часу)» 

Инфоурок 

https://infourok.ru 

Электронный адрес: 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-matematike-na-temu-

list-myobiusa-material-k-

klassnomu-chasu-

1592582.html 

3 Коротаева 

О. И. 

Статья «Создание 

медиаобъектов как метод 

активации креативной 

деятельности на уроках 

истории» 

Сборник статей Проблемы культурного 

образования. Материалы VI 

Всероссийской заочной 

научно-практической 

конференции.-Челябинск: 

изд-во ЧИППКРО, 2016 

https://урок.рф/library/%C2%ABadaptatciya_pyatiklassnikov_k_novim_usloviyam_uchebi%C2%BB_114042.html
https://урок.рф/library/%C2%ABadaptatciya_pyatiklassnikov_k_novim_usloviyam_uchebi%C2%BB_114042.html
https://урок.рф/library/%C2%ABadaptatciya_pyatiklassnikov_k_novim_usloviyam_uchebi%C2%BB_114042.html
https://урок.рф/library/%C2%ABadaptatciya_pyatiklassnikov_k_novim_usloviyam_uchebi%C2%BB_114042.html
https://урок.рф/
https://урок.рф/library/adaptatciya_pyatiklassnikov_k_novim_usloviyam_uchebi%C2%BB_114042.html
https://урок.рф/library/adaptatciya_pyatiklassnikov_k_novim_usloviyam_uchebi%C2%BB_114042.html
https://урок.рф/library/adaptatciya_pyatiklassnikov_k_novim_usloviyam_uchebi%C2%BB_114042.html
https://урок.рф/library/adaptatciya_pyatiklassnikov_k_novim_usloviyam_uchebi%C2%BB_114042.html
https://урок.рф/library/adaptatciya_pyatiklassnikov_k_novim_usloviyam_uchebi%C2%BB_114042.html
https://урок.рф/library/programma_kursa_vneurochnoj_deyatelnosti_%C2%ABosnovi_pr_112614.html
https://урок.рф/library/programma_kursa_vneurochnoj_deyatelnosti_%C2%ABosnovi_pr_112614.html
https://урок.рф/library/programma_kursa_vneurochnoj_deyatelnosti_%C2%ABosnovi_pr_112614.html
https://урок.рф/library/programma_kursa_vneurochnoj_deyatelnosti_%C2%ABosnovi_pr_112614.html
https://урок.рф/
https://урок.рф/library/programma_kursa_vneurochnoj_deyatelnosti_%C2%ABosnovi_pr_112614.html
https://урок.рф/library/programma_kursa_vneurochnoj_deyatelnosti_%C2%ABosnovi_pr_112614.html
https://урок.рф/library/programma_kursa_vneurochnoj_deyatelnosti_%C2%ABosnovi_pr_112614.html
https://урок.рф/library/programma_kursa_vneurochnoj_deyatelnosti_%C2%ABosnovi_pr_112614.html
https://урок.рф/library/programma_kursa_vneurochnoj_deyatelnosti_%C2%ABosnovi_pr_112614.html
https://урок.рф/library/stcenarij_prazdnika_v_klasse_k_8_marta_133950.html
https://урок.рф/library/stcenarij_prazdnika_v_klasse_k_8_marta_133950.html
https://урок.рф/library/stcenarij_prazdnika_v_klasse_k_8_marta_133950.html
https://урок.рф/library/stcenarij_prazdnika_v_klasse_k_8_marta_133950.html
https://урок.рф/
https://урок.рф/library/stcenarij_prazdnika_v_klasse_k_8_marta_133950.html
https://урок.рф/library/stcenarij_prazdnika_v_klasse_k_8_marta_133950.html
https://урок.рф/library/stcenarij_prazdnika_v_klasse_k_8_marta_133950.html
https://урок.рф/library/stcenarij_prazdnika_v_klasse_k_8_marta_133950.html
https://урок.рф/library/koordinatnaya_ploskost_121216.html
https://урок.рф/library/koordinatnaya_ploskost_121216.html
https://урок.рф/library/koordinatnaya_ploskost_121216.html
https://урок.рф/library/koordinatnaya_ploskost_121216.html
https://урок.рф/
https://урок.рф/library/koordinatnaya_ploskost_121216.html
https://урок.рф/library/koordinatnaya_ploskost_121216.html
https://урок.рф/library/koordinatnaya_ploskost_121216.html
https://урок.рф/library/koordinatnaya_ploskost_121216.html
https://infourok.ru/programma-kursa-vneurochnoy-deyatelnosti-osnovi-proektnoy-deyatelnosti-1773211.html
https://infourok.ru/programma-kursa-vneurochnoy-deyatelnosti-osnovi-proektnoy-deyatelnosti-1773211.html
https://infourok.ru/programma-kursa-vneurochnoy-deyatelnosti-osnovi-proektnoy-deyatelnosti-1773211.html
https://infourok.ru/programma-kursa-vneurochnoy-deyatelnosti-osnovi-proektnoy-deyatelnosti-1773211.html
https://infourok.ru/programma-kursa-vneurochnoy-deyatelnosti-osnovi-proektnoy-deyatelnosti-1773211.html
https://infourok.ru/programma-kursa-vneurochnoy-deyatelnosti-osnovi-proektnoy-deyatelnosti-1773211.html
https://infourok.ru/programma-kursa-vneurochnoy-deyatelnosti-osnovi-proektnoy-deyatelnosti-1773211.html
https://infourok.ru/programma-kursa-vneurochnoy-deyatelnosti-osnovi-proektnoy-deyatelnosti-1773211.html
https://infourok.ru/programma-kursa-vneurochnoy-deyatelnosti-osnovi-proektnoy-deyatelnosti-1773211.html


4 Анисимова 

Ю.М. 

Презентация к уроку 

«Австралия» 

https://www.prodl

enka.org 

Электронный адрес: 

https://www.prodlenka.org/met

odicheskie-

razrabotki/srednjaja-

shkola/geografija-

kraevedenie/207471-

prezentacija-urok-

avstralija.html 

5 Жинкина 

Е. В. 

«Инерция. Одна из великих 

загадок движения» 

https://pedsovet.or

g/ 

Электронный адрес: 

https://pedsovet.org/ 

Таким образом, 5 учителей школы  представили опыт своей работы на 

всероссийских профессиональных сайтах «Продлѐнка.орг», «Педсовет.орг», 

«Инфоурок», опубликовав учебно-методические разработки разных жанров: 

научно-методические статьи, конспекты уроков, презентации, материалы к 

классному часу, сценарии внеклассных мероприятий, программу курсов 

внеурочной деятельности. 

Пять учителей школы в системе работают со своими сайтами: 

Коротаева О.И. http://korotaeva1.com/ 

Жинкина Е.В. http://zhinkina.ucoz.ru/index/zhinkina_e_v/0-16 

    Корякина Е.В. http://privetik-ozersk.jimdo.com/ 

  Тоньшина Е.И. http://tonshina32.ucoz.ru 

  Ядренникова Е.В. http://helenenglish.ucoz.ru 

Имеют мини-сайты на портале «Социальная сеть работников 

образования»: Аверина М.А. http://nsportal.ru/averina-marina-anatolevna , Елаева И. В. 

https://infourok.ru/user/elaeva-irina-vitalevna 

 на портале «Инфоурок»: Коломыцева И. Д.: https://infourok.ru/user/kolomiceva-

irina-dmitrievna  

Личная страница на сайте «Прошколу.ру» представлена

 Авериной М.А. http://www.proshkolu.ru/user/marina651/ 

Многие учителя школы активно участвуют в деятельности профессиональных 

сетевых сообществ. Сетевые сообщества предлагают новые формы коммуникации, 

которые позволяют делиться опытом, комментировать и задавать вопросы, не взирая 

на расстояния, наблюдать положительный опыт других педагогов на виртуальных 

мастер-классах, повышать свой квалификационный уровень и ИК-компетентности в 

принципиально новом информационном пространстве. Также сетевые сообщества 

являются копилкой материалов, собранных самим педагогом-участником работы 

данного сообщества, что в сочетании с личными данными педагога, необходимыми 

при регистрации, является электронным портфолио, показывающим направления 

деятельности педагога, его квалификационный уровень, интересы, цели, задачи.  

Таблица 14 

Участие учителей в деятельности сетевых педагогических сообществ 
№ 

п/п 

ФИО учителя Адрес сайта, портала где зарегистрирован учитель 

1 Коломыцева И. Д. https://infourok.ru/user/kolomiceva-irina-dmitrievna 

2 Жинкина Е. В. https://foxford.ru 

https://www.prodlenka.org 

https://pedsovet.org/beta 

http://festival.1september.ru 

3 Ломовцева В.В. https://foxford.ru 

http://korotaeva1.com/
http://zhinkina.ucoz.ru/index/zhinkina_e_v/0-16
http://privetik-ozersk.jimdo.com/
http://tonshina32.ucoz.ru/
http://helenenglish.ucoz.ru/
http://nsportal.ru/averina-marina-anatolevna
https://infourok.ru/user/kolomiceva-irina-dmitrievna
https://infourok.ru/user/kolomiceva-irina-dmitrievna
http://www.proshkolu.ru/user/marina651/


4 Вербицкая А.Ю. https://www.prodlenka.org 

http://www.proshkolu.ru 

5 Корякина Е.В. http://www.mon.gov.ru/ Министерство образования и науки РФ  

http://edu.ru/ Российское образование - федеральный портал  

http://olimpiada.ru/ Олимпиады для школьников  

http://school-collection.edu.ru/   

http://uztest.ru/ Сайт для учителей математики  

http://festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок». 

http://nsportal.ru Социальная сеть работников образования 

6 Елаева И.В. http://www.prodlenka.org/Портал «Продлёнка 

http://www.zavuch.info/ «Завуч.инфо» 

http://festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок». 

http://infourok.ru/Инфоурок 

http://urokimatematiki.ru/ Уроки математики 

http://videouroki.net /Видеоуроки 

https://ege.sdamgia.ru  Решу ЕГЭ 

http://www.xtern.ru Экстерн 

https://solncesvet.ruСолнечный свет 

http://znanika.ru/Знаника 

https://урок.рф  Урок 

http://www.uchmag.ruУчмаг 

https://my.1september.ru  1 сентября 

https://mega-talant.com Мега-талант 

7 Комарова Н.А. http://nsportal.ru Социальная сеть работников образования 

http://www.prodlenka.org/Портал «Продлёнка» 

http://www.zavuch.info/ «Завуч.инфо» 

http://infourok.ru/Инфоурок 

http://urokimatematiki.ru/ Уроки математики 

http://videouroki.net /Видеоуроки 

https://my.1september.ru  1 сентября 

  http://www.prodlenka.org/Портал «Продлёнка» 

https://урок.рф  Урок 

https://mega-talant.com Мега-талант 

8 Бомбенкова И. Б. https://uchportal.ru/ Учительский портал 

9 Веселова С. А. http://www.prodlenka.org/Портал «Продлёнка» 

http://infourok.ru/  Инфоурок 

10 Дука Т. В. http://www.prodlenka.org/Портал «Продлёнка» 

  http://infourok.ru/  Инфоурок 

https://my.1september.ru  1 сентября 

http://www.proshkolu.ru 

11 Курято Н. Г. http://nsportal.ru Социальная сеть работников образования 

http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей 

12 Коротаева О. И. http://www.prodlenka.org/Портал «Продлёнка» 

http://www.proshkolu.ru 

13 Анисимова Ю. М. http://www.prodlenka.org/Портал «Продлёнка» 

http://www.metodisty.ru 

14 Кузнецова Н. В. http://pedsovet.org 

http://vestnikpedagoga.ru 

15 Хрущев А. Ю. http://pedsovet.org 

http://vestnikpedagoga.ru 

16 Акшаева А.Г. Prodlenka.ru, infourok.ru, pedsovet.org, macmillan.ru, первое 

сентября.рф, relod.ru, drofa.ru 

http://www.mon.gov.ru/
http://edu.ru/
http://olimpiada.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://uztest.ru/
http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://www.zavuch.info/
http://www.zavuch.info/
http://festival.1september.ru/
http://infourok.ru/
http://urokimatematiki.ru/
http://infourok.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
http://www.xtern.ru/
https://solncesvet.ru/
http://znanika.ru/
https://урок.рф/
http://www.uchmag.ru/
https://my.1september.ru/
https://mega-talant.com/
http://nsportal.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://www.zavuch.info/
http://www.zavuch.info/
http://infourok.ru/
http://urokimatematiki.ru/
http://infourok.ru/
https://my.1september.ru/
http://www.prodlenka.org/
https://урок.рф/
https://mega-talant.com/
https://uchportal.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://infourok.ru/%20Инфоурок
http://www.prodlenka.org/
http://infourok.ru/%20Инфоурок
https://my.1september.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/


17 Болдырева И.В. Prodlenka.ru, infourok.ru, pedsovet.org, macmillan.ru, первое 

сентября.рф 

18 Волкова Э.А. Prodlenka.ru, infourok.ru, pedsovet.org, macmillan.ru, первое 

сентября.рф 

19 Григорьева В.В. Prodlenka.ru, infourok.ru, pedsovet.org, macmillan.ru, первое 

сентября.рф 

20 Дейкун С.В. Prodlenka.ru, infourok.ru, pedsovet.org, macmillan.ru, первое 

сентября.рф 

21 Дроздова Е.И. Prodlenka.ru, infourok.ru, pedsovet.org, macmillan.ru, первое 

сентября.рф 

22 Жарич Е.Р. Prodlenka.ru, infourok.ru, pedsovet.org, English-study_cafe, 

macmillan.ru 

23 Калиновская Н.В. Prodlenka.ru, infourok.ru, pedsovet.org, macmillan.ru, первое 

сентября.рф 

24 Лабутина С.А. Prodlenka.ru, infourok.ru, pedsovet.org, macmillan.ru, первое 

сентября.рф 

25 Столярова Т.Г. Relod.ru, drofa.ru, Prodlenka.ru 

26 Свистелина К.С. Prodlenka.ru, infourok.ru, pedsovet.org, macmillan.ru, первое 

сентября.рф 

27 Тоньшина Е.И. Prodlenka.ru, infourok.ru, pedsovet.org, macmillan.ru, первое 

сентября.рф 

28 Федорович Ю.Л. Prodlenka.ru, infourok.ru, pedsovet.org, macmillan.ru, первое 

сентября.рф 

29 Ядренникова Е.В. Prodlenka.ru, infourok.ru, pedsovet.org, macmillan.ru, первое 

сентября.рф 

      Учителя школы делятся своим опытом работы, осуществляя руководство  

городским методическим объединением учителей английского языка (Тоньшина 

Е.И.), выступая на заседаниях городских методических объединениях. 

 

 

5. Результаты деятельности образовательной организации, 

качество образования 

 

Критериями успешности работы школы являются конечные результаты 

учебной деятельности. По сравнению с прошлым учебным годом качество 

образования снизилось на 10%., что, в первую очередь, связано с введением 

промежуточной аттестации обучающихся 2-8, 10 классов по итогам учебного года. 

 

Таблица 15 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние три года 

 

Учебный 

год 
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о
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д
и

н
е 

Общее 

количество 

обучающихс

я в ОУ 

Успевающие 

обучающихс

я в ОУ 
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успеваемост

ь ОУ 

Обучающиеся 

на «4» и «5» 
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я 

успеваемост

ь ОУ 
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2014-2015  

уч.год 

1 677 677 100 100 344 50,1 50 

2 670 670 100 100 346 51,6 51 

2015-2016  

уч.год 

1 666 650 97,5 97,5 240 49 49 

2 663 650 98 98 308 53 53 

2016-2017 

уч. год 

1 691 662 96 96 258 37 37 

2 687 661 96 96 290 42 42 

 

Диаграмма1. Динамика успеваемости по школе за три года 

 

                   
 

 

Обучение в образовательной организации  завершается  государственной  

(итоговой) аттестацией. В 2015-2016 учебном году аттестованы и получили 

документы об окончании основного общего образования – 54 обучающихся 9 

классов и об окончании среднего общего образования 25 обучающихся 11 

классов. 

Таблица  16 

Результаты  итоговой  аттестации  выпускников 

  начальной   школы  за последние три года 
Показатель Кол-во выпускников 4  классов  в  

2014-2015 уч. году 2015-2016 уч. году 2016-2017 уч. году 

Освоивших 

образовател

ьную 

программу 

начального 

общего 

образования 

Освоивш

их 

образоват

ельную 

программ

у 

начально

го 

общего 

образова

ния на 

«4» и «5» 

Освоивши

х 

образовате

льную 

программу 

начального 

общего 

образовани

я 

Освоив

ших 

образова

тельную 

програм

му 

начальн

ого 

общего 

образова

ния на 

«4» и 

«5» 

Освоив

ших 

образова

тельную 

програм

му 

начальн

ого 

общего 

образова

ния 

Освоивш

их 

образоват

ельную 

программ

у 

начально

го 

общего 

образова

ния на 

«4» и «5» 

кол-

во 
% 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

ко

л-

во 

% 

ко

л-

во 

% 
кол

-во 
% 

Всего 

выпускников, 
73 100 51 69 83 100 52 63 81 100 63 78 
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Диаграмма 2. Динамика качества успеваемости  обучающихся начальной 

школы за три года 

 

                         
 

Результаты диаграммы свидетельствуют о повышении качества образования в 

начальной школе по сравнению с двумя предыдущими учебными годами на 9% и 

15% соответственно. Это свидетельствует, что выпускники 4-х классов МБОУ СОШ 

№ 32 успешно справились с повышением требований к  выпускнику, обучающемуся 

по ФГОС, и введением обязательной итоговой аттестации в 4- х классах - 

Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР). 

Цель  ВПР  - получение достоверных данных о качестве, результатах и 

динамике обучения при освоении образовательных программ начального общего 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

Результаты ВПР общеобразовательной организации показывают высокий 

уровень достижения предметных результатов. Практическая значимость 

диагностических показателей образовательного мониторинга позволила определить 

фактический уровень успешности обучения и развития обучающихся. 

Таблица 17 

Результаты  выполнения Всероссийских проверочных работ обучающимися  

4 классса по русскому языку 
Всего, 

кол-во      

человек 

Писали, 

кол-во 

человек 

Уровень достижения предметных образовательных результатов, % 

высокий 

«5» 

повышенный 

«4» 

базовый 
«3» 

низкий 

«2» 

81 76 46,05 47, 37 6,58 - 

 

Таблица 18 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ обучающимися 4 

классов 

  по математике 
Всего, 

кол-во 

человек 

Писали, 

кол-во 

человек 

Уровень достижения предметных образовательных результатов, % 

высокий 

«5» 

повышенный 

«4» 

базовый 
«3» 

низкий 

«2» 
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Количество обучающихся, 
освоивших 
образовательную 
программу начального 
общего образования на 
"4" и "5", % 



81 77 79,2 13 7,8 - 

Таблица 19 

Результаты  выполнения Всероссийских проверочных работ обучающимися  

4 классов по окружающему миру 
Всего, 

кол-во 

человек 

Писали, 

кол-во 

человек 

Уровень достижения предметных образовательных результатов, % 

высокий 

«5» 

повышенный 

«4» 

базовый 
«3» 

низкий 

«2» 

81 75 40 52 8 - 

Таблица 20 

Результаты выполнения ВПР обучающимися 4 классов за последние два учебных 

года 
Наименование 

учебного предмета 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Русский язык 100% 97,3% 100% 93,5% 

Математика 100% 97,3% 100% 92% 

Окружающий мир 100% 90,8% 100% 92% 

 

Таким образом, результаты выполнения обучающимися ВПР по учебным 

предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир» - показали, что 

общий уровень подготовки выпускников 4-х классов соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Обучающиеся 4 классов овладели опорной системой знаний и 

универсальными учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне общего образования, и способны использовать их 

для решения учебно-познавательных и учебно- практических задач средствами 

данных предметов. 

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам основного 

общего образования. Достижение предметных результатов обеспечивается за счѐт 

основных учебных предметов. Оценка предметных результатов представляет собой 

оценку достижения обучающихся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

достижения предметных результатов обучающихся 5-8, 10 классов велась в ходе 

текущего и промежуточного контроля. 

Таблица 21 

Результаты промежуточной аттестации по русскому языку 

Класс Всего Писали «5» «4» «3» «2» Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

5 а 26 24 3 11 7 3 87,5% 58% 

5 б 24 23 3 
3 

8 7 5 78% 48% 

5в 22 21 2 14 4 1 95% 76% 

6 а 30 30 6 16 7 1 97% 73% 

6 б 31 31 4 17 4 2 92% 77% 

7 а 24 24 8 14 2 0 100% 91% 

7 б 21 21 3 8 5 3 85% 52% 

7 в 21 21 2 5 8 6 71% 33% 



10 а 27 27 3 18 4 2 92% 77% 

10 б 21 20 5 8 6 1 95% 65% 

Высокий уровень качественной успеваемости по русскому языку в 5в, 6б, 

7а,10а  

Таблица 22 

Результаты промежуточной аттестации по математике 
Класс Всего Писали «5» «4» «3» «2» Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

5 а 27 25 8 13 3 1 86% 84% 

5 б 24 23 6 7 8 2 91% 56,5% 

5 в 22 21 4 15 1 1 95% 90,5% 

6 а 30 30 6 16 6 2 93,3% 73,3% 

6 б 27 27 7 13 4 3 88,9% 74% 

8 а 26 25 5 8 10 2 92% 52% 

8 б 28 27 8 6 10 3 89% 52% 

10 а 
база 

13 13 0 3 4 6 53,8% 23% 

10 а 
профиль 

14 14 5 6 1 2 87,5% 78,5% 

10б база 7 7 0 2 3 2 71% 29% 

10б 
профиль 

14 14 4 5 3 2 85% 64% 

 

Достаточно высокий уровень достижения образовательных результатов по 

математике в 5в, 5а , 6 а, 6 б , 10а - профиль . 

С учетом специфики образовательного процесса МБОУ СОШ №32 особого 

внимания заслуживают результаты промежуточной аттестации по учебному 

предмету «Английский язык». Промежуточная аттестация проводилась в 5-8 и 10 

классах. Пятиклассники писали лексико-грамматическую контрольную работу. 

Для обучающихся 6–8 классов промежуточная аттестация состояла из 3 этапов: 

грамматическая контрольная работа и устный экзамен, а в 10 классе – устный 

экзамен и экзамен по теме  «Делопроизводство». 

Результаты промежуточной аттестации: из 299 (100%) обучающихся 281 (94%) 

успешно сдали экзамен, не справились с промежуточной аттестацией 18 

обучающихся (6%). 

Таблица 23 

Результаты промежуточной аттестации по английскому языку 

Общее 

количество 

обучающихся  

Успевающие 

обучающихся  

Абсолютная 

успеваемость  

Обучающиеся на 

«4» и «5» 

Качественная 

успеваемость 
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299 281 94% 31% 199 69% 69% 

Обучающиеся седьмых классов защищали индивидуальные проекты по 



географии, химии, литературе, технологии, музыке, ОБЖ, истории, 

обществознанию, изобразительному искусству и получили высокие оценки своего 

труда, качество составило 96%. 

Обучающиеся 8-х классов выбрали экзамены по литературе, русскому языку, 

химии, физике, биологии, истории и обществознанию и показали высокий уровень 

достижения образовательных результатов: качество составило от 50% до 100% 

Обучающиеся 10-ого класса выбрали экзамены по физике, истории и 

обществознанию и показали высокий уровень  достижения образовательных  

результатов: 

- абсолютный показатель –100%;  

- качество освоения учебного материала - от  50% до 100%. 

В 2017 году государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

(далее - ГИА-9) проводилась в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования».  

В 2017 году из 45 обучающихся девятых классов  школы к ГИА-9 были 

допущены все 45 девятиклассников (100%), освоивших образовательные программы 

основного общего образования. 44 обучающихся проходили ГИА-9 в форме 

основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), 1 обучающийся – в форме 

государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ). 100% обучающихся успешно 

прошли ГИА-9 и получили аттестаты об основном общем образовании. 

Таблица 24 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников основной 

школы за последние три года 
Показатель Кол-во выпускников 9  классов  в  

2014-2015 уч. году 2015-2016 уч. году 2016-2017 уч. году 

Освоивших 

образователь-

ную программу 

основного 

общего 

образования 

Освоивших 

образователь-

ную 

программу 

основного 

общего 

образования 

на «4» и «5» 

Освоивших 

образователь-

ную программу 

основного 

общего 

образования 

Освоивших 

образователь

ную 

программу 

основного 

общего 

образования 

на «4» и «5» 

Освоивших 

образователь-

ную 

программу 

основного 

общего 

образования 

Освоивших 

образователь-

ную программу 

основного 

общего 

образования на 

«4» и «5» 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Всего 

выпускников 

49 100 16 32,6 54 100 28 52 45 100 18 40 

Диаграмма 3.  Динамика качества успеваемости  выпускников основной 

школы за три года 
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По сравнению с 2015-2016 учебным годом показатель качественной 

успеваемости снизился на 12%. 

ГИА-9 включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным 

предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, 

география, история, обществознание, английский  язык, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Таблица 25 

 Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, 

окончивших 9 классов, за последние три года 
Год Наименовани

е предмета 

Всего 

выпуск

ников 

9 

класса 

Сдавали 

ГИА-9 по 

предмету 
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Кол-во 

участников 

ГИА-9, 

получивших 

положитель-

ные оценки 

Кол-во 

участников 

ГИА-9, 

получив-

ших оценку  

«4» и «5» 

Кол-во 

участников ГИА-

9, получивших 

неудовлетвори-

тельные 

результаты 

Кол

-во 

в 

% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% кол-во % 

2014

-

2015 

Русский язык 49 
49 

10

0 

23 39 35 49 100 44 89,7 - - 

Математика 49 
49 

10

0 

10 33 20 49 100 36 73,4 - - 

Английский 

язык 

49 
35 71 

32 70 56 35 100 26 74 - - 

Биология 49 2 4 27 30 28 2 100 2 100 - - 

Физика 49 4 8 27 35 33,5 4 100 4 100 - - 

Химия 49 4 8 16 30 26 4 100 3 75 - - 

Обществозна

ние 

49 
5 10 

25 38 33 5 100 5 100 - - 

2015

-

2016 

Русский язык 54 54 10

0 

29 39 35 54 100 52 96 - - 

Математика 54 54 10

0 

11 28 20 54 100 47 87 - - 

Биология 54 2 4 30 31 30 2 100 2 100 - - 

Физика 54 19 35 17 34 27 19 100 16 84 - - 

Химия 54 3 6 18 30 25 3 100 3 100 - - 

География 54 1 2 25 25 25 1 100 1 100 - - 

История 54 1 2 26 26 26 1 100 1 100 - - 

Обществозна

ние 

54 27 50 15 37 27 27 100 21 77 - - 

Английский 

язык 

54 53 98 24 69 57 52 96 48 92 1 2 

Информатика 

и ИКТ 

54 2 4 15 19 17 2 100 2 100 - - 

2016

-

2017 

 

Русский язык 45 
45 

10

0 

17 38 32 45 100 43 96 - - 

Математика 45 
45 

10

0 

8 26 18 45 100 34 76 - - 

Биология 45 3 6 23 33 28 3 100 2 67 - - 

Физика 45 14 31 12 29 22 14 100 10 71 - - 

Химия 45 5 11 14 30 25 5 100 4 80 - - 

География 45 1 2 - - - 1 100 1 100 - - 

Обществозна

ние 

45 22 49 23 33 28 22 100 19 86 - - 

 Английский 

язык 

45 41 91 34 67 55 41 100 33 73 - - 

 Информатика 

и ИКТ 

45 1 2 18 18 18 1 100 1 100 - - 

Средний балл ОГЭ по русскому языку в 2017 году снизился на 3 балла по 

сравнению с предыдущим учебным годом, однако показатели качественной 



результативности государственной итоговой аттестации по русскому языку 

стабильно высокие (2015 – 35 б, 2016 – 35 б, 2017 – 32 б). Наблюдается сохранение 

качества обучения русскому языку: по сравнению с прошлым учебным годом 

процент обучающихся, получивших на экзамене «4»  и «5», не изменился. 

 

Диаграмма 4. Динамика качества обучения выпускников основной школы 

 русскому языку за три года 
 

                          
 

Средний балл выпускников основной школы по математике по сравнению с 

предыдущими двумя годами снизился и составил  - 18 баллов (в 2014-2015, 2015-

2016 средний балл – 20 б.). Также снизился показатель качественной 

результативности государственной итоговой аттестации по математике  (2015 – 

73,4%, 2016 – 87%; 2017 – 76%): на 11% по сравнению с прошлым учебным годом 

снизилось число обучающихся, получивших на экзамене «4»  и «5» . 

 

Диаграмма 5. Динамика  качества обучения выпускников основной школы 

математике 

 

                         

 

Наиболее популярным экзаменом по выбору в 2017 году у девятиклассников 

школы стали английский язык (его выбрали 91% обучающихся – 41 человек), 

результаты которого являются обязательными для обучающихся, желающих  

поступить в 10 класс школы с углублённым изучением английского языка. Средний 
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балл – 55 (ср.: в 2015 году – 56 б., в 2016 году – 57 б.).  Однако показатели 

качественной результативности государственной итоговой аттестации по 

английскому языку снизились на 19% и вернулись к показателям 2014-2015 

учебного года (74%). 

 

Диаграмма 6. Динамика качества обучения выпускников основной школы по 

английскому языку 

                      

49% обучающихся 9 классов (22 человека) выбрали экзамен по  

обществознанию. Показатели качественной результативности государственной 

итоговой аттестации по обществознанию имеют положительную  динамику: на 9% 

по сравнению с прошлым учебным годом  повысилось число обучающихся, 

получивших на экзамене «4»  и «5» (2015 – 100%, 2016 – 77%, 2017 – 86%), 

незначительно повысился средний балл с 27 б до 28 б. 

Третье место по популярности у выпускников 9 классов традиционно занимает 

физика: её выбрали 31% обучающихся (14 человек). В связи с усложнением 

контрольно-измерительных материалов в последние два года показатели 

качественной результативности государственной итоговой аттестации по  физике 

имеют отрицательную  динамику: на 13% по сравнению с прошлым учебным годом  

снизилось число обучающихся, получивших на экзамене «4»  и «5» (2015 – 100%, 

2016 – 84%, 2017 – 71%), снизился средний балл с 27 б до 22 б. 

Единичен выбор выпускников экзаменов по таким учебным предметам, как 

химия (5 человек), биология (3 человека), география и информатика и ИКТ (по 

одному человеку). Никто из обучающихся на выбрал экзамен по истории. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего образования проводилась в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования». 

В 2017 году в ГИА-11 приняли участие 34 человека (в 2016 году – 25 

участников). Успешно прошли ГИА-11 и получили аттестаты о среднем общем 

образовании 34 одиннадцатиклассника (100%). Две выпускницы награждены 

золотыми медалями «За особые успехи в учении». 

Таблица 26 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников средней школы 

за последние три года 
Показатель Кол-во выпускников 11 классов  в 

2014-2015 уч. году 2015-2016 уч. году 2016-2017 уч. году 
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Освоивших 
образовательную 

программу 

среднего 
(полного) 

общего 

образования 

Освоивших 
образовательную 

программу 

среднего 
(полного) 

общего 

образования на 
«4» и «5» 

Освоивших 
образовательную 

программу 

среднего 
(полного) 

общего 

образования 

Освоивших 
образовательн

ую программу 

среднего 
(полного) 

общего 

образования на 
«4» и «5» 

Освоивших 
образовательную 

программу среднего 

(полного) общего 
образования 

Освоивших 
образовательную 

программу 

среднего 
(полного) 

общего 

образования на 
«4» и «5» 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Всего 

выпускников 

50 100 23 46 25 100 9 36 34 100 13 38 

Диаграмма 7. Динамика качества  успеваемости  выпускников средней школы 

за три года 

                            

 

Динамика изменений качественной  успеваемости  выпускников средней 

школы за три года незначительна, её средний показатель за три года составляет 40%, 

по итогам 2016-2017 учебного года – 38%. 

Государственная итоговая аттестация в 2017 году проводилась по 

обязательным учебным предметам (русскому языку и математике) и по другим 

учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, английскому языку, информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) - по выбору обучающихся. 

Таблица 27 

Результаты Единого государственного экзамена за последние три года 
Год Наименование 

предмета 

Всего 

выпускников 

11 класса 

Сдавали 

ЕГЭ по 

предмету 

Миним

альное 

количес

тво 
баллов 

по 11 

классам 
образов

ательно

й 
организ

ации 

Максима

льное 

количест

во баллов 
по 11 

классам 

образова
тельной 

организа

ции 

Средний 

тестовый 

балл по 11 

классам 
образовате

льной 

организац
ии 

Кол-во участников 

ЕГЭ с результатом 

ЕГЭ ниже уровня 

минимального 
количества баллов, 

установленного 

Рособрнадзором 

Кол-во участников 

ЕГЭ с результатом 

ЕГЭ 85 и более 

баллов  

Кол

-во 
в % кол-во % кол-во % 

2014-

2015 

Русский язык 50 50 100 56 100 80 - - 18 36 

Математика 50 50 100 27 82 59 - - 0 0 

Английский язык 50 20 40 37 86 70,7 -  2 10 

Биология 50 2 4 78 87 82,5 - - 1 50 

Химия 50 6 12 57 79 72 - - 0 0 

Физика 50 14 28 52 100 65 - - 1 2 

Литература 50 2 4 53 87 70 - - 1 50 

История 50 16 32 34 93 63 - - 2 12,5 

Обществознание 50 23 46 42 84 68 - - 0 0 

Информатика и 

ИКТ 

50 
2 4 

73 81 77 - - 0 0 

2015-
2016 

 

Русский язык 25 25 100 61 98 77 - - 4 16 

Математика База 25 25 100 9 20 17 - - - - 

Математика 

профиль 

25 15 60 33 82 60 - - - - 
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Количество 

обучающихся, 

освоивших 

образовательную 

программу среднего 

общего образования, % 

Количество 

обучающихся, 

освоивших 

образовательную 

программу среднего 

общего образования на 

"4" и "5", % 



Английский язык 25 10 40 48 79 65 - - - - 

Биология 25 2 4 61 81 71 - - - - 

Химия 25 2 4 43 77 60 - - - - 

Физика 25 10 40 40 71 56 - - - - 

История 25 6 24 29 68 50 1 2 - - 

Обществознание 25 14 56 48 74 61 - - - - 

Информатика     
и ИКТ 

25 2 4 81 83 82 - - - - 

2016-

2017 

Русский язык 34 34 100 55 96 80 - - 16 47 

Математика База 34 34 100 7 20 17 - - - - 

Математика 
профиль 

34 
24 71 

18 84 53 1 4 - - 

Английский язык 34 12 35 58 94 81 - - 5 42 

Литература 34 2 6 53 65 59 - - - - 

Биология 34 1 3 72 72 72 - - - - 

Физика 34 9 26 45 96 66 - - 2 22 

История 34 5 15 45 77 63 - - - - 

Обществознание 34 20 59 46 86 63 - - 1 5 

Информатика     
и ИКТ 

34 
8 23 

42 73 65 - - - - 

Средний взвешенный балл ЕГЭ образовательной организации 61,9. Это ниже 

результата прошлых двух лет (2016 год -  65,15; 2015 год – 69,76).  

Таблица 28 
№ 

п/п 

Наименование предмета Средний тестовый балл по 11 классам образовательной 

организации 

2015-2016 

 учебный год 

2016-2017 

 учебный год 

1 Русский язык 77 80 

2 Математика (базовый уровень) 17 17 

3 Математика (профиль) 60 53 

4 Английский язык 65 81 

5 Биология 71 72 

6 Химия 60 - 

7 Физика 56 66 

8 История 50 63 

9 Обществознание 61 63 

10 Информатика     и ИКТ 82 65 

11 Литература - 59 

Анализ изменений среднего тестового балла по результатам ЕГЭ за последние 

два года показал следующее: 

- по 1 предмету (базовая математика) средний тестовый показатель не 

изменился и составил 17 баллов из 20 максимально возможных; 

- по 6 предметам (биология, обществознание, русский язык, физика, история, 

английский язык) средний балл вырос. Наибольший рост результатов ЕГЭ 

продемонстрировали обучающиеся, сдававшие ЕГЭ по английскому языку: 

минимальный балл увеличился на 10 б, максимальный – на 15 б., средний балл по 

предмету – на 16 баллов. 

Также выросли результаты сдачи ЕГЭ по физике (мин. – на 5 б., макс. – на 25 

б., средний – на 10 б.) и истории (мин. – на 16 б., макс. – на 9 б., средний – на 13 б.). 

- по 2 предметам (профильная математика, информатика и ИКТ) средний 

результат снизился на 7 и 17 баллов соответственно.  

 В этом году, как и в 2016, нет выпускников школы, получивших 

максимальное количество баллов (100 б.). 

В 2017 году количество выпускников с результатом ЕГЭ более 85 баллов – 19 

человек: 

- по русскому языку – 16 человек  

- по английскому языку – 5 человек  



- по физике – 2 человека  

- по обществознанию – 1 человек . 

Из них 5 человек получили результат ЕГЭ более 85 баллов по 2 предметам.  

Анализ результатов ЕГЭ по обязательным учебным предметам за последние 

три показал, что наметилась тенденция снижения результатов ЕГЭ по математике 

профильного уровня. Средний тестовый балл по русскому языку в течение трех лет 

стабильно высокий, на уровне 80 баллов. 

Диаграмма 8. Средний тестовый балл по русскому языку 

                   
 

Экзамен по математике  в 2016-2017 учебном году проводился по двум 

уровням: обязательному базовому и профильному. ЕГЭ по математике базового 

уровня решали 100% выпускников, 3 человека (9% от общего количества 

обучающихся) показали максимальный результат в 20 баллов.  

ЕГЭ по математике профильного уровня решали 24 человека (71% от общего 

количества выпускников). За последние три года у  обучающихся школы снизился 

средний тестовый балл ЕГЭ по математике – 53 балла), 1 выпускник (4% от общего 

кол-ва сдававших) получил результат ниже уровня минимального количества 

баллов, установленного Рособрнадзором.  

 

Диаграмма 9. Средний тестовый балл по математике (профильный уровень) 

                     
 

Наиболее популярными предметами по выбору в 2017 году в  школе стали: 

обществознание (59%); английский язык (35%), физика (26%); информатика и ИКТ 

(23%), история (15%). Менее 10% составляет выбор выпускников следующих ЕГЭ: 

литература (6%), биология (4%), информатика и ИКТ (4%). Не выбрали экзамены по 

химии и географии. Следует отметить, что большинство обучающихся выбирают 

для сдачи Единого государственного экзамена по выбору предметы, изучаемые ими 

на профильном уровне: 

- математика (профильный уровень) – 10 человек (100%); 
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- физика – 9 человек (100%); 

- обществознание – 20 человек (80%). 

Таблица 29 

Результаты Единого государственного экзамена по среднему взвешенному 

баллу 
Предмет  Средний балл по МБОУ 

СОШ 32 

Русский язык 80 

Математика (базовый уровень) 17 

Математика (профиль) 53 

Физика 66 

Литература 59 

Информатика  и ИКТ 65 

Биология 72 

История 63 

Английский язык 81 

Обществознание 63 

Таблица 30 

Поступление выпускников 9 классов 
Количество 

выпускников 

9 классов  

В 10 класс 

СПО НПО Работают 

Не 

работают 

и не 

учатся 

Другое 

(указать) 
Своего 

ОУ 

Другие 

ОУ 

45 31 5 9 - - - - 

 

Таблица 31 

Поступление выпускников 11 классов  
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34 5 2 4 2 2 5 6 2 2 - 1 - 1 - - - 2 - - 1 1 

Администрацией школы на 2017 учебный год ставилась задача поиска 

резервов для повышения качества образования на всех уровнях посредством 

развития внутришкольной системы оценки качества образования, внедрения новых 

образовательных технологий, повышение профессионального уровня учителей. 

Обучающиеся  школы активно участвуют в  олимпиадном  движении. Мы 

гордимся нашими ученика и их наставниками: 

- призѐрами регионального этапа

 Всероссийской олимпиады школьников

 по английскому языку – Ворожцова Мария, Менякин Виктор. 

- победителями и призѐрами Муниципального этапа Всероссийской 



олимпиады школьников: 

- по английскому языку: Макарова Мария (победитель), Спицина Анастасия, 

Юрченко Анжелика, Бомбенкова Маргарита, Сумбаева Елизавета (победитель), 

Колодеев Марк , Ворожцова Мария (победитель), Михайлова Юлия, Вышегородцева 

Полина, Петрова Анна, Спящева Аста, Менякин Виктор (победитель), Кукушкина 

Анастасия (победитель), Откупщикова Ирина, Бессонова Дарья, Счастная Арина, 

Суслова Варвара, Мыларщиков Иван (учитель Дейкун С. В.). 

- по русскому языку: Юрченко Анжелика; Демарева Дарья; Макарова 

Мария.; Счастная Арина. 

- по литературе: Никитина Софья; Михайлова Юлия, Кобелева Мария; 

Бессонова Дарья; 

- по математике: Скачкова Лолита, Ерофеева Вика; 

- по физике: Ушакова Анна (победитель), Ветров Сергей); 

- по химии: Ратникова Ксения, Илларионов Георгий, Ветров Сергей; 

- по истории, обществознанию: Костецкая Н., Михайлова Ю. 

(победитель), Макарова М., Частухина Ю., Ветров С. (победитель), Таланина С., 

Тетеревенкова М., Каспрук Д; 

- по праву: Менякин В., Каспрук Л., Таланина С.; 

- по географии: Костецкая Нина, Зубрицский Илья (учитель Анисимова 

Ю. М.). 

Подводя итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

следует отметить, что во всех возрастных группах (7-8 и 9-11 классы) победителями 

стали обучающиеся нашей школы. 

Также ученики МБОУ СОШ №32 участвуют в  работе  научного  общества 

учащихся. Высокую оценку   экспертов   на   ХI   городской   научно-практической   

конференции   школьников «Курчатовские   чтения»   получили следующие работы: 

- дипломы 1 степени: «Элементы статистики и теории вероятности в жизни 

пятиклассника» (Бачурина Ирина),  «Способы решения квадратных уравнений»  

(Алексеева Олеся), «Зачем нужна математика?» (Литвинцев Вениамин); 

«Особенности наименования улиц городов  Озёрска и Кыштыма» (Павлова Ева) 

- дипломы II, III степени: «Семь пядей во лбу» (Конникова Светлана, Ушакова 

Анна,), «Золотое сечение в нас и вокруг нас» (Валиева Алина, Вознесенский Павел), 

«Шерлок Холмс: детектив или ученый» (Михайлова Юлия); «Расти коса до пояса» 

(Шевелёва Екатерина,). 

Дипломами 1 степени на VII научно-практической конференции школьников, 

посвященной 260-летию со дня основания города Кыштыма и кыштымских заводов 

– уникальных промышленных предприятий Урала были отмечены работы  

Алексеевой Олеси, Литвинцева Вениамина. 

Под руководством учителей школы обучающиеся успешно участвуют в 

дистанционных конкурсах и олимпиадах.  

Неоднократно ученики школы становились победителями и призёрами 

творческих конкурсов различного уровня: 

- Семкив Екатерина стала победителем регионального этапа XII 

Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира»; 

- Колодеев Марк занял 1 место на Муниципальной выставке «Творчество 

юных»; 

- обучающиеся 5-7 классов Шевелёва Полина, Анфёрова Лиза, Поважина 



Алена, Жиляков Евгений – победители и призеры Муниципального конкурса по 

технологии «Созвездие юных дизайнеров»; 

- в номинациях «Соло» и «Ансамбль» 1 и 2 места на Муниципальном конкурсе 

вокальных ансамблей и солистов заняли обучающиеся МБОУ СОШ №32.; 

- призерами стали обучающиеся 2-5 классов (Табатадзе Т., Семкив Е., 

Бронникова Д., Волков П., Павлова Н., Евланова О., Галкина А., Малышев Н.), 

подготовившие работы для итоговой выставки детского творчества «Мир глазами 

детей». 

Одним из важнейших направлений, нашедших отражение в программе 

развития, является работа по организации здоровьесберегающего образовательного 

пространства. Мы не ставим себе цель вылечить детей, мы, в первую очередь, 

стремимся сохранить то здоровье, которое дано ребенку природой. В данном 

направлении наши результаты  работы выглядят следующим образом: 

 в учебном процессе используются здоровьесберегающие технологии; 

 ведется работа по адаптации учащихся 1,5, 10 классов; 

 обеспечено увеличение двигательной активности учащихся за счѐт 

введения третьего часа физической культуры во всех классах, проведение активных 

игр на переменах в начальной школе, физкультминуток на учебных занятиях; 

 увеличение охвата горячим питанием; 

 оздоровление детей в летний период на базе пришкольного лагеря с  

дневным пребыванием детей; 

 ежегодно утверждается план противоэпидемических мероприятий; 

 проводятся ежегодные медосмотры. 

Для снятия статической нагрузки в течение урока проводятся 

физкультминутки, гимнастика для глаз, позвоночника. На сегодняшний день мы 

имеем данные о влиянии учебной нагрузки на здоровье учащихся, которые 

подтверждают правильность определения динамической паузы через 25 минут от 

начала каждого урока, составления расписания. 

Питание детей – один из приоритетов в решении социальных проблем на 

государственном уровне. В школе созданы необходимые условия для организации 

горячего питания обучающихся воспитанников - работает стационарная столовая. 

Питание всех учащихся осуществляется за счет родительских средств и 

средств муниципального бюджета. Питание отвечает санитарно-

эпидемиологическим нормам, соблюдается калорийность и витаминизация. 

В целях формирования здорового образа жизни традиционными стали 

«Весѐлые старты» в начальной школе, Проводятся Дни здоровья, уроки Здоровья, 

конкурсы  плакатов и рисунков. 

В целях оздоровления детей и подростков учащиеся распределены по группам 

здоровья, основанием для этого служит ежегодный медицинский осмотр. 

Состояние здоровья учащихся в центре внимания педагогического коллектива: 

так за последние 5 лет количество первоклассников с I группой здоровья не 

превышает 3%. 

  



Таблица 32 

Состояние здоровья обучающихся 
 Количество 

учащихся 

% 

Количество учащихся в ОУ, из них: 689 100 

детей-инвалидов; 4 0,6 

детей с ограниченными возможностями здоровья; - - 

детей-сирот; - - 

1 группы здоровья; 14 2 

2 группы здоровья; 511 74 

3 группы здоровья; 161 23 

 

6.Заключение. Перспективы развития 

 

Благодаря огромной целенаправленной работе педагогического коллектива, 

школьной администрации и школьного самоуправления, при поддержке родителей и 

общественности год прошел организованно и результативно. Подводя итоги 2017 

года, хочется отметить, что поставленные цели и задачи реализованы и выполнены. 

Цель работы педагогического коллектива школы на 2017-2018 учебный год – 

совершенствование образовательной среды, обеспечивающей доступность и 

качество образования в условиях реализации на ФГОС начального общего и 

основного общего образования. 

Для достижения цели педагогическому коллективу предстоит решить 

следующие задачи: 

- обеспечить соответствие школьного образования перспективным 

задачам развития Озѐрского городского округа, региона, а также потребностям  

обучающихся и их семей; 

- создать условия для развития личности ребенка через формирование у 

обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

- реализовать концепцию сопровождения и поддержки одарѐнных и 

высоко мотивированных детей школы; 

- создать условия для укрепления здоровья обучающихся и преодоления 

учебных перегрузок школьников; 

- стабилизировать высокий уровень качества образования в условиях 

реализации ФГОС начального общего и основного общего образования; 

- организовать повышение квалификации и переподготовку 

педагогических кадров на базе ГБОУ ДПО ЧИППКРО, РЦОКИО; 

- организовать подготовку и участие педагогов в профессиональных 

конкурсах, семинарах, смотрах; 

- продолжить обобщение опыта работы педагогов и его публикацию в 

СМИ, сети Интернет; 

- развивать систему сетевого взаимодействия педагогов через работу 

творческих групп по научно-исследовательской и проектной деятельности 

Уверена, что, если каждый из нас сможет построить свою деятельность в 

соответствии с потребностями нового времени, нам удастся решить конкретные 



вопросы каждого ребенка. 

Уважаемые учителя, родители, друзья и партнеры школы! Огромное спасибо 

всем за поддержку и понимание.  

 
 

 


