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Публичный доклад директора - Август – 2014 

 

Итоги работы МБОУ «СОШ №32 с углублѐнным изучением английского 

языка» в 2013 – 2014 учебном году. Перспективы функционирования и развития 

В соответствии со свидетельством о государственной аккредитации МБОУ «СОШ №32 

с углублѐнным изучением английского языка» реализует общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по 

образовательной области «Филология». МБОУ «СОШ №32 с углублѐнным изучением 

английского языка» осуществляет деятельность, определенную Уставом школы, в целях 

достижения обучающимися образовательного уровня, соответствующего федеральному 

государственному образовательному стандарту, формирует общую культуру личности 

обучающихся, создает условия для овладения обучающимися системой знаний и умений 

научно-исследовательской деятельности, развивает их  творческие способности на базе 

предоставления дополнительного и индивидуального образования, обеспечивает 

качественный уровень подготовки выпускников и создает основу для осознанного выбора 

и последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

МБОУ «СОШ №32 с углублѐнным изучением английского языка» осуществляет 

обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану 

здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 

том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 

получении дополнительного образования. 

 

Таблица1. -  Контингент учащихся образовательного учреждения 
 

№ 

п/п 
Классы кол-во учащихся 

1 1а 29 

2 1б 26 

3 1в 28 

4 Всего за уровень 83 

5 2а 30 

6 2б 26 

7 2в 26 

8 Всего за уровень 82 

9 3а 22 

10 3б 24 

11 3в 25 

12 Всего за уровень 71 

13 4а 28 

14 4б 27 

15 4в 27 

16 Всего за уровень 82 

17 Всего (1-4) -12 318 

18 5а 30 

19 5б 30 

20 Всего за уровень 60 

21 6а 27 
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Диаграмма 1. - Средняя наполняемость классов 

 

 
 

 

Контингент учащихся за последний год был стабильным. Средняя наполняемость 

классов составляла 26 человек.  

 

 

 

22 6б 25 

23 Всего за уровень 52 

24 7а 31 

25 7б 28 

26 Всего за уровень 59 

27 8а 30 

28 8б 21 

29 Всего за уровень 52 

30 9а 23 

31 9б 22 

32 Всего за уровень 45 

33 Всего(5-9)- 10 268 

34 10а 27 

35 10б 26 

36 Всего за уровень 53 

37 11а 22 

38 11б 24 

39 Всего за уровень 46 

40 Всего (10-11) - 4 99 

41 Итого: 685 
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Таблица 2.  - Состояние здоровья учащихся  
 Количество 

учащихся 

%  

Количество учащихся в ОУ, из них:  690  100  

детей-инвалидов;  6  0,9  

детей с ограниченными возможностями здоровья; -  -  

детей-сирот;  -  -  

1 группы здоровья;  20   

2 группы здоровья;  481   

3 группы здоровья;  184   

обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий  

-  -  

детей с девиантным поведением (для СКОУ) -  -  

Состояние здоровья учащихся оставляет желать лучшего: так за последние 5 лет 

количество первоклассников с I группой здоровья не превышает 3%.  
 

 

Таблица 3.  - Режим работы образовательного учреждения 

Ступень 

образования 

1 классы 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 6 дней 6 дней 6 дней 

Время начала 

занятий 

8.30 8.30 8.30 8.30 

 

Во второй половине дня  работали факультативные занятия, а также осуществлялись 

платные дополнительные услуги.  

Продолжительность урока: 1 класс- 35 минут, 2-4 классы -40 минут. 

Форма получения образования - очная 
 

Таблица 4. - Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса 

(по стажу и образованию) 
 

Показатели Кол-во % к общему количеству учителей 

Всего учителей 48  

Учителя, имеющие образование: 48 100% 

Среднее специальное, всего 3 6% 

в т.ч. педагогическое 3 6% 

Высшее, всего 45 94% 

в т.ч. педагогическое 42 88% 

Учителя, имеющие стаж   

до 5 лет 2 4% 

от 5 до 10 лет 1 2% 

от 10 до 20 лет 14 29% 

свыше 20 лет 31 65% 

Учителя, имеющие квалификационные 

категории 

47 98% 

Высшую 29 60% 

Первую 18 38% 

Вторую - 0% 

Учителя, имеющие ученые звания: - 0% 
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а) кандидат наук - 0% 

б) доктор наук - 0% 

Учителя, имеющие награды, почетные звания 10 21% 

Заслуженные учитель РФ 1 2% 

Почетный работник общего образования 9 19% 

Количество вакансий  - 0% 

Кадровый состав соответствует реализуемым образовательным программам по 

ступеням обучения. 

Разработка и утверждение нового профессионального стандарта учителя неизбежно 

влечет за собой: пересмотр существующих стандартов содержания профессионального 

педагогического образования, качественную реорганизацию системы переподготовки 

учителей. 

В 2013-2014 учебном году повышение квалификации прошли 12 учителей школы по 

4 дополнительным образовательным программам. Тематика программ охватывала 

вопросы оценки качества образования в условиях введении ФГОС (6 чел.), психолого-

педагогических технологий реализации ФГОС (3 чел.), идеологии и содержания ФГОС 

общего образования (2 чел.), разработки электронных образовательных ресурсов (1 чел.). 

Разработка и утверждение нового профессионального стандарта учителя неизбежно 

влечет за собой: пересмотр существующих стандартов содержания профессионального 

педагогического образования, качественную реорганизацию системы переподготовки 

учителей. В перспективе  - введение эффективного контракта с работником. 
 

Учебная литература соответствует требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и Федерального перечня учебников.  
 

Таблица 5. - Техническое обеспечение 
 

Показатель Значение показателя 

Количество компьютеров (всего) 64 

Количество ПК, используемых в учебном 

процессе 

64 

Количество ПК, находящихся в 

свободном доступе для обучающихся 

50 

Количество компьютерных классов/ 

количество компьютеров 

1/12 

Число классов, оборудованных 

мультимедиа проекторами 

32 

Наличие подключения к сети Интернет да 

Количество терминалов, с которых 

имеется доступ к сети Интернет 

64 

Наличие официального сайта 

образовательного учреждения в сети 

Интернет / адрес сайта / периодичность 

обновления сайта  

да/ежедневно 

Количество видеотехнических устройств 10 

Количество аудиотехнических устройств 10 

 Наличие учебно-практического и 

учебно-лабораторного оборудования 

 (краткая характеристика оснащенности  

по предметам: физика, химия, биология, 

технология, физическая культура, ОБЖ) 

Кабинеты физики, химии, биологии, технологии,  

оснащены интерактивными досками, 

мультимедийными проекторами, множительной 

техникой, Для выполнения практической части 

программы по химии, физики есть всѐ 

необходимое лабораторное оборудование (90%). 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

 

Работа МБОУ «СОШ №32 с углублѐнным изучением английского языка» в 2013-

2014  учебном году была ориентирована на итоги 2012-2013г. и направлена на реализацию 

цели, заявленной в программе развития: «Формирование билингвистических компетенций 

выпускника общеобразовательной школы с  углубленным изучением  английского языка в 

условиях личностно-ориентированного обучения».  

Стратегической целью работы педагогического коллектива в 2013-2014  учебном 

году было создание образовательной среды, обеспечивающей достижение учащимися 

определенного уровня ключевых компетенций в интеллектуальной, коммуникационной, 

гражданско-правовой, информационной и других сферах жизнедеятельности и 

стимулирующей саморазвитие интеллектуальной личности, способной к творческой 

самореализации. 

К достижению цели вело решение  следующих задач. 

1.Обеспечить доступность качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного социально-ориентированного региона и страны в целом 

2.Формировать личность, обладающую прочными знаниями, умениями, навыками, 

компетенциями и компетентностями значимыми для семейных, общественных и 

государственных потребностей. 

3.Совершенствовать развитие системы поиска и сопровождения одаренных 

интерактивных детей, развивать их творческие способности через урочную деятельность и 

дополнительные образовательные услуги 

4.Продолжить работу по интеграции основного и дополнительного образования, 

развитию межпредметной интеграции, формированию надпредметных, метапредметных 

умений и навыков; 

5.В связи с переходом на ФГОС второго поколения в основной ступени обучения 

разработать основную образовательную  программу основного общего образования и 

новые рабочие программы учебных курсов и дополнительного образования  

6. Формирование высокопрофессионального педагогического коллектива в рамках 

повышения квалификации каждого педагога школы, вовлечения в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, участие в творческих соревнованиях разного уровняя, 

самообразование. 

7. Создать организационно-правовые условия перехода на полный электронный 

документооборот в рамках систем «Хронограф» и «Сетевой город». 

 

Структура и содержание образовательной программы 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Продолжительность реализации ООП 4 года. Объѐм максимальной учебной нагрузки 

не превышает установленного областным базисным учебным планом и действующими 

санитарными нормами.  

Образовательная программа основного общего и среднего (полного) образования 

направлена на реализацию главной цели - повышение уровня образованности  учащихся 

школы, способных самостоятельно принимать решения, прогнозировать последствия, 

осуществлять выбор индивидуальной траектории продвижения к результату, формировать 

предприимчивость, творческое самовыражение в условиях здоровьесберегающей 

образовательной среды МБОУ «СОШ №32 с углублѐнным изучением английского языка». 
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Продолжительность реализации образовательной программы основного общего 

образования 5 лет. Учебно-воспитательный процесс в 5-9 классах  школы организован в 

рамках 6-дневной недели.  

Продолжительность реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования 2 года. На ступени среднего (полного) общего образования 

реализуется профильное обучение. На профильном уровне изучаются предметы 

«Английский язык», «Английская литература», «Технический перевод», расширяющие 

образовательную область «Филология»: 

Учебный план  2013-2014 учебном году выполнен. Выдача часов составляет 94%-

100% от плана дисциплины. По отдельным предметам выполнение учебной нагрузки было 

скорректировано за счѐт укрупнения дидактических единиц. 

Предметом системы оценки качества образования в школе являются: 

- качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации; 

- качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

- качество организации образовательного процесса, включающей условия 

организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организация питания; 

- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

школы; 

- состояние здоровья обучающихся. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 11-х классах 

По среднему взвешенному баллу ЕГЭ Озѐрский городской округ занимает второе место 

по Челябинской области – 62,6 балла. 

Среди 52-х лицеев, гимназий и школ с углублѐнным изучением отдельных предметов 

Челябинской области МБОУ «СОШ №32» занимает 13 место – 68,2 балла. В рейтинге  

школ Озѐрского городского округа  - второе место (впереди «Лицей 39»  - 74,9 балла; 

позади «Лицей 23» - 63,2 балла).   

Таблица 6.  - Результаты ЕГЭ – 2014  

Предмет 
Проходной  

балл 

Количество 

сдававших 

Средний 

балл по 

школе 

Минимальный 

балл по  

школе 

Максимальный 

балл по школе 

математика 20 46 59 28 86 

русский язык 24 46 77 52 98 

литература 32 2 45  37 54 

английский 

язык 
20 16 73 42 89 

физика 36 10 66 48 86 

биология 36 3 54  20 78  

история 32 11 73 51 93 

информатика 40 5 70 60 81 

обществознание 39 23 70 57 91 

химия 36 6 63 39 92 
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Школа гордится своими выпускниками, которые на ЕГЭ показали результаты выше 

российского, областного и муниципального уровней по следующим предметам:  русский 

язык, математика, физика, истории, обществознание. 

 

Диаграмма 2. – Результаты ЕГЭ по русскому языку  

 

 
  

Наблюдается рост среднего балла по русскому языку по сравнению с результатами 

прошлого года на 3,2 единицы (2013 – 73,71 б) 

 

 

Диаграмма 3. – Результаты ЕГЭ по математике  

 

 
 

 

По сравнению с результатами прошлого года средний балл вырос на 4, 3 единицы (2013 

– 54,45) 
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Диаграмма 4. – Результаты ЕГЭ по физике  

 

 
 

В сравнении с результатами ЕГЭ-2013 средний балл  по физике значительно вырос 

(2013 – 56,08) 

 

 

 

 

Диаграмма 5. – Результаты ЕГЭ по истории 

 

 
 

В рейтинге общеобразовательных организаций Челябинской область с наибольшим 

средним баллом ЕГЭ по истории МБОУ «СОШ №32 с углублѐнным изучением 

английского языка» занимает второе место. Однако по результатам ЕГЭ-2013  средний 

тестовый балл  составлял – 75,14 б. Наблюдается его незначительное снижение. 
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Диаграмма 6. – Результаты ЕГЭ по обществознанию 

 

 
 

В рейтинге общеобразовательных организаций Челябинской область с наибольшим 

средним баллом ЕГЭ по обществознанию МБОУ «СОШ №32 с углублѐнным изучением 

английского языка» занимает третье место.  Однако по результатам ЕГЭ-2013  средний 

тестовый балл  составлял – 75,09 б. (снижение на 5 единиц) 

 

Стабильно высокие результаты ЕГЭ по английскому языку, химии, информатике. 

Однако по сравнению с  результатами ЕГЭ-2013  наблюдается снижение среднего 

тестового балла.   

 

 

 

Диаграмма 7. – Результаты ЕГЭ по английскому языку 

 

 
 

 

Однако по результатам ЕГЭ-2013  средний балл  составлял – 78,39 б. 
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Диаграмма 8. – Результаты ЕГЭ по химии 

 

 
 

Однако по результатам ЕГЭ-2013  средний балл  составлял – 75,5 б. 

 

 

Диаграмма 9. – Результаты ЕГЭ по информатике 

 

 
 

Однако по результатам ЕГЭ-2013  средний балл по информатике  составлял – 75,5 б. 

 

Анализ данных, представленных в диаграммах 2-9, свидетельствует о 

положительной динамике результатов ЕГЭ и росте среднего балла в 2013-2014 учебном 

году по таким предметам, как: русский язык, математика, физика; о стабильно высоких 
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результатах ЕГЭ по английскому языку, химии, информатике при снижении среднего 

тестового балла в пределах 5-8 единиц. 

В сравнении с результатами ЕГЭ-2013 средний тестовый балл  по  биологии  

стабилен (2013 – 55,71) 

 

 

Диаграмма 10. – Результаты ЕГЭ по биологии 

 

 
 

Следует отметить, что наблюдается  отрицательная динамика результатов ЕГЭ по 

литературе.  

 

 

Диаграмма 11. – Результаты ЕГЭ по литературе 

 

 
 

Наметилось резкое снижение среднего тестового  балла по литературе. Он ниже 

российского, областного и муниципального уровней. По результатам ЕГЭ 2013    

составлял – 62,5 б., по результатам ЕГЭ 2014 – 45,5 б. 
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Эти факты станут предметом управленческого и педагогического анализа, 

основанием для выработки мер по повышению качества подготовки обучающихся к 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ. 

 

В рамках подготовки к процедуре государственной (итоговой) аттестации было 

организовано: 

- еженедельные консультации обучающихся 11-х классов по русскому языку и 

математике отдельно для «группы риска» и потенциальных высокобалльников; 

- системная работа над ошибками, допущенными обучающимися в контрольных, 

диагностических, репетиционных работах, обучение их методам тестового контроля и 

самоконтроля; 

- обсуждение вопросов подготовки к ГИА на каждом производственном совещании 

при директоре; 

- 4 родительских тематических собрания (октябрь, январь, март, апрель); 

- индивидуальные консультации обучающихся и родителей по вопросам выбора 

предмета экзамена и подготовки в ЕГЭ; 

- индивидуальные и групповые консультации родителей обучающихся, получивших 

неудовлетворительные результаты по итогам диагностических контрольных работ. 

 

 
Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

В 2013-2014 учебном году впервые основной государственный экзамен (далее - ОГЭ) 

проводился в штатном режиме  и в организационных условиях, приближенных к ЕГЭ. 

Таблица 13 демонстрирует анализ результатов основного государственного экзамена 

выпускников 9-х классов по обязательным предметам: русскому языку и математике. 

Представленные данные свидетельствуют, что усиление организационных требований к 

процедуре экзаменов существенным образом не повлияло на их результаты в сравнении с 

прошлыми годами. 

 

Таблица 7.  - Результаты ОГЭ - 2014 

Предмет 
Проходной  

балл 

Максимальный 

балл 

Количество 

сдававших 

Минималь- 

ный балл 

по школе 

Средний 

балл по 

школе 

Максималь- 

ный балл 

по школе 

математика 7 38 45 7 18 33 

русский 

язык 
16 42 45 16 34 42 

 

Таблица 8.  – Абсолютный и качественный показатели результатов ОГЭ - 2014 

Русский язык Математика 

Абсолютный 

показатель  

Качественный 

показатель 

Абсолютный 

показатель  

Качественный 

показатель 

100% 86% 100% 49,5% 

 
Администрацией школы на 2014-2015 учебный год ставится 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. 
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Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

Участие школьников в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях позволяет им 

приобрести новый опыт, получить возможность реализации своих способностей и 

общественное признание своих талантов, дает импульс для развития, формирует волю, 

трудолюбие, стрессоустойчивость. Именно поэтому в МБОУ «СОШ №32 с углублѐнным 

изучением английского языка» поощряется участие обучающихся в конкурсных 

мероприятиях любых уровней (от районного до международного) и форм (в том числе 

заочной и дистанционной). 

Так, призѐрами Всероссийской олимпиады по праву стали Акужинов Алексей (9 «а» 

класс) и  Клепалов Никита (10 «б» класс),  по обществознанию – Макарова Мария (10 

«б»), Гарцева Полина (11 «б»). 

В 2013-2014 учебном году школьники приняли участие в 28 интеллектуальном, 

творческом и спортивном мероприятии различного уровня; 60 учащихся стали 

победителями, призерами, лауреатами и номинантами (для сравнения, в 2012-2013 

учебном году количество победителей и призеров составляло 47 человек). 

В 2013-2014 учебном году продолжалось развитие ресурсного центра 

«Лингвистическая лаборатория». На базе лаборатории было дано  несколько  мероприятий 

муниципального уровня. 

Фестиваль творчества молодежи по английскому языку “Way to Success’, который  

проходил с 1 февраля 2014гг, включал 11 конкурсов, причем многие из них делились по 

номинациям и по возрасту участников. Конкурсы проводились как интеллектуальные, так 

и творческие. 

По итогам проведения конкурсов было определено:  

 победителей – 26 (10 из МБОУ СОШ №32);  

 призеров 1 степени- 20(4 из МБОУ СОШ №32); 

 призеров 2 степени- 21(5 из МБОУ СОШ №32). 

Всего победителей и  призеров -19  учеников   МБОУ «СОШ №32 с углублѐнным 

изучением английского языка» 

Лингвистическая лаборатория позволила учащимся школы  активно  реализовывать 

дистанционный всероссийский проект «Телешкола», а именно: 

-дистанционный  Всероссийский конкурс «Интеллект-экспресс» 

-интернет-уроки; 

-дистанционное тестирование издательства «Макмиллан»  по подготовке к  

Итоговым  аттестациям в 9 и 11 классах; 

-дистанционные олимпиады по переводу; 

-дистанционные этапы Вузовских олимпиад (ЧЕЛГУ и Байкальская олимпиада 

школьников); 

-дистанционная олимпиада для начальной  школы «RED QUEEN”. 

Выявление одаренных детей происходит не только в образовательном процессе, но и 

через   участие и результативность перспективных обучающихся в профильных школах, 

на предметных олимпиадах, фестивалях, конкурсах, тестированиях и НОУ.  

 

Таблица 9. -Мониторинг участия в  муниципальной выездной  

Лингвистической школе 
учебный год количество участников 

2010-2011 35 

2011-2012 56 

2012-2013 40 

2013-2014 40 

 Всего: 171 
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Таблица 10 - Мониторинг участия в   работе летних профильных отрядов 
учебный год количество участников 

2011-2012 62+45=107 

2012-2013 55+40=95 

2013-2014 44+50=94 

 Всего: 296 

 

Таблица 11. - Мониторинг участия в работе  

Лингвистической школы г. Белорецк 

 

 

 

 

Ученики школы принимают участие в муниципальной научно-практическая 

конференция, региональной конференции Малая Академия ЧелГУ, в индивидуальных и 

командных конкурсах международной программы  «Оксфордское качество», 

интеллектуальном конкурсу «Живинка в деле» (г. Екатеринбург), интеллектуальном 

конкурсе Генерального консульства США «Американские каникулы». 

 

Таблица 12. -  Результативность участия в НОУ 

 
год кол-во 

участников 

1 место 2 место 3 место 

2011-2012 6 - 5 3 

2012-2013 6 - 1 3 

2013-2014 6 - - 4 

 

 

 

Диаграмма12. -  Мониторинг результативности участия   

в городской научно-практической конференции НОУ 

 

 

год кол-во участников 

2011-2012 7 

2012-2013 7 

2013-2014 10 

Всего: 24 
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Таблица 13. - Мониторинг участия в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

 
год кол-во участников призеры 

2011-2012 8 4 

2012-2013 7 1 

2013-2014 2 - 

 

 

Диаграмма13. -  Мониторинг результативности участия   

в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по английскому языку  

 

 
 

 

Таблица 14. - Мониторинг участия в программе обмена старшеклассников FLEX  

 
год кол-во участников  обладатель гранта 

2011-2012 32 1 

2012-2013 21 1 

2013-2014 18 - 

 

 

Таблица 15. -  Мониторинг участия в международном  

тестировании SELT издательства «РЕЛОД» 

 
год кол-во участников победители 

Pass+ 

призеры 

Pass 

2011-2012 143 8 19 

2012-2013 104 8 39 

2013-2014 90 12 67 

 

Диаграмма14. -  Мониторинг результативности участия   

в международном тестировании SELT издательства «РЕЛОД» 

 

 
 



16 

 

 

Таблица 16. - Мониторинг участия в региональной интернет-олимпиаде  

по переводу ( ЧелГУ) 
год кол-во участников победители 

 

призеры 

2011-2012 20 1 1 

2012-2013 46 - 3 

2013-2014 53 - 3 

 

Диаграмма15. -  Мониторинг результативности участия   

в региональной интернет-олимпиаде  по переводу ( ЧелГУ) 

 

 
 

Таблица 17. - Мониторинг участия в региональном конкурсе «Британский Бульдог» 
год кол-во участников победители призеры 

2011-2012 218 1 31 

2012-2013 192 - 17 

2013-2014 297 - 28 

 

 

 

Диаграмма16. -  Мониторинг результативности участия   

в региональном конкурсе «Британский Бульдог» 

 

 
 

 

Таблица 18. - Мониторинг участия в региональном Чемпионате  

по английскому языку г. Пермь 
год кол-во участников призеры 

2011-2012 54 12 

2012-2013 119 13 

2013-2014 172 21 
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Диаграмма17. -  Мониторинг результативности участия   

в региональном Чемпионате  по английскому языку г. Пермь 

 

 
 

Приоритетными направлениями воспитательной работы в 2013-2014 были: 

  гражданско-патриотическое;  

 развитие ученического самоуправления на уровне классных коллективов и 

ученического сообщества школы; 

 развитие дополнительного образования для интеллектуального и творческого 

развития учащихся  в рамках «Государственной поддержки одарѐнных детей и 

талантливой молодѐжи» через систему творческих коллективов и кружков; 

 формирование здорового образа жизни реализуется через активное привлечение 

учащихся к участию в  спортивных соревнованиях. 

Основной целью работы системы дополнительного образования МБОУ «СОШ №32 с 

углублѐнным изучением английского языка» является развитие духовности, творческих 

сил и способностей  учащегося через включение его в различные сферы деятельности. 

 

 
В течение учебного года было проведено 4 родительских собрания с участием 

администрации МБОУ «СОШ №32 с углублѐнным изучением английского языка», с 

последующим проведением классных родительских собраний. Тематика родительских 

собраний определялась текущей деятельностью. В протоколах родительских собраний 

зафиксированы основные вопросы и проблемы, поднимаемые на собрании. 

Конфликтных ситуаций и обращений родителей с жалобами в надзорные инстанции 

в течение 2013-2014 учебного года не зафиксировано. Непонимание со стороны родителей 

выпускников 9-х классов вызвали критерии отбора обучающихся в 10 класс: из двух 

девятых классов был сформирован один 10 класс, предельная наполняемость которого 30 

человек.  

 

98% выпускников школы поступили в высшие учебные заведения. Солуданова 

Ольга продолжит обучение в США  в университете штата Флорида по специальности 

«Международные отношения». В столичных вузах (СПбГУ, СПбГТЭУ, ВШЭ НИУ, 

РГУНГ им Губкина) будут обучаться  32% выпускников школы 2014 года. 

 Остальные остаются на своей родной уральской земле. В вузах Екатеринбурга и 

Челябинска (ЮУрГУ, УрФУ, ЧелГУ) выпускники будут изучать экономику, менеджмент, 

медицину, лингвистику. Стоит отметить, что только треть выпускников выбирает 

гуманитарное направление своей будущей профессиональной деятельности, остальные – 

техническое, что соответствует последним тенденциям в развитии высшей школы и 

отвечает требованиям времени: необходимости подготовки инженерных кадров. 



18 

 

 

По итогам общественного обсуждения Публичного отчета за 2013-2014 учебный год 

было принято решение признать работу МБОУ «СОШ №32 с углублѐнным изучением 

английского языка» удовлетворительной. 

 

Выводы и предложение. 

Анализ условий осуществления образовательного процесса, результатов 

образовательной и воспитательной работы МБОУ «СОШ №32 с углублѐнным изучением 

английского языка»  позволил зафиксировать в 2013-2014 учебном году положительную 

динамику по ряду ключевых показателей деятельности. К их числу следует отнести: 

- повышение уровня  квалификации (повышение доли учителей, аттестованных на 

высшую и первую квалификационные категории) учителей; 

- рост среднего балла ЕГЭ по таким предметам, как: русский язык, математика, 

история, обществознание; 

- рост общего количества участников и доли призеров и победителей 

интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятий различного уровня (от 

районного до международного). 

Несмотря на выявленные положительные тенденции, в деятельности школы 

существует ряд проблем, которые являются основанием для постановки задач в адрес 

администрации и педагогического коллектива на 2014-2015 учебный год.  

Перспективные задачи деятельности были условно сгруппированы по направлениям: 

нормативная база: 

- корректировка содержания программы развития школы; 

- разработка нормативных и технологических оснований для повышения 

эффективности внутришкольной системы оценки качества образования; 

качество образования: 

- подбор/разработка контрольно-измерительных материалов для оценивания 

достижений обучающихся в соответствии с идеологией ФГОС общего образования; 

- обеспечение повышения качества подготовки обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ; 

современный учитель: 

- организация повышения квалификации учителей с целью расширения использования 

в образовательном процессе современных образовательных технологий и средств 

обучения; 

- расширение форм профессионального развития учителей посредством участия в 

научно-практических конференциях, вебинарах, профессиональных конкурсах; 

- организации повышения квалификации учителей и классных руководителей по 

изучению психологических особенностей современных школьников и новых подходов к 

организации воспитательной и профилактической работы; 

информатизация школы: 

- модернизация компьютерной техники, обеспечивающей эффективную работу с 

современными приложениями и информационными образовательными ресурсами; 

- модернизация школьного сайта 

- создание школьного информационного центра; 

общественное управление: 

- обеспечение условий для повышения активности, инициативы и творчества школьных 

общественных органов управления; 

творческая инициатива: 

- создание условий для расширения числа участников и повышения результативности 

участия школьников в интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях 

различного уровня; 
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- расширение спектра дополнительных образовательных услуг, в том числе 

оказываемых на платной основе с учетом интересов обучающихся и запросов родителей. 

 
Цель работы педагогического коллектива школы в 2014-15 учебном году – создание 

условий для освоения содержания образования, соответствующего требованиям ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

К достижению цели ведѐт решение следующих задач: 

1) обеспечить реализацию системно-деятельностного подхода в обучении и 

воспитании обучающихся; 

2) совершенствовать систему регулирования качества образования с использованием 

механизмов независимой оценки; 

3) обеспечить преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса в основной школе по отношению к начальному общему образованию; 

4) формировать человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

сообщество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

5) сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье обучающегося. 

 


