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Введение
Юридический и фактический адрес: 400040, г.Волгоград. ул. им. Качалова, 58 
Лицензия серии 34 JI01 № 0001158 регистрационный № 188. выданной 24.04.2015г. 

Комитетом образования и науки Волгоградской области на образовательную деятельность 
по образовательным программам, указанным в приложении к настоящей лицензии, при 
соблюдении зафиксированных в нем контрольных нормативов и предельной численности 
контингента учащихся, воспитанников. Лицензия действительна «бессрочно» 
Свидетельство о государственной аккредитации 34А01 № 0000351 регистрационный 
№ 351 выданного Комитетом образования и науки Волгоградской области на срок с «22» 
мая 2015 г. до «22» мая 2027 г. муниципальному общеобразовательному учреждению 
«Средняя школа № 32 Краснооктябрьского района Волгограда». Присвоен
государственный статус по типу -  общеобразовательное учреждение, по виду -  средняя 
общеобразовательная школа.

Управление школой осуществляется:
-в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации" и Типовым положением об общеобразовательном учреждении на 
принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности 
и светского характера образования;

-на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия. 
Формами самоуправления школы являются: Совет школы, общее собрание 

работников, педагогический совет, родительский комитет.

Руководители образовательного учреждения

Директор Дегтярева Елена Александровна, тел. 8(8442)28-81-79 
Заместители директора:
заместитель директора по учебно - воспитательной работе Рыльцева Ольга 

Петровна, тел. 8(8442)98-22-79
заместитель директора по учебно - воспитательной работе Попова Ирина 

Ивановна, тел. 8(8442) 98-22-79
заместитель директора по воспитательной работе Ланченкова Наталья 

Александровна,тел. 8(8442) 98-22-79
заместитель директора по административно-хозяйственной работе Сидорова 

Татьяна Николаевна 8(8442)28-81-79

Особенности расположения общеобразовательного учреждения
Школа находится в одном из старейших районов города Волгограда - 

Краснооктябрьском. Территориально школа расположена в рабочем поселке Северный 
городок. В микроучасток школы входят улицы: Богунская (11 домов и частный сектор), 
Поддубного (6 домов), пр.Металлургов (6 домов), им. Качалова (11 домов и частный 
сектор), Северный городок (6 домов). 13 улиц частного сектора, ул.Бажова (2 дома), ул. 
Созидательская (2 дома и частный сектор).

Вблизи школы нет промышленных предприятий, проходит трамвайный путь.

Проблему занятости учащихся во внеурочное время, развития их способностей 
позволяют решать также расположенные по близости ПМК «Искатель», библиотека №8, 
клуб Сечь.

Краткая история общеобразовательного учреждения (год создания, известные 
выпускники, значимые события).

История становления школы
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1934 г. - открытие 7-летней школы № 32;

1955 г. - получение статуса общеобразовательной школы;

1974 - 1999 г. - работа в новом здании;

1985 - 1989 г. - открытие первых классов с шестилетнего возраста;

1992 - 1995 г. - разноуровневое обучение, становление комплекса "школа-колледж", 
профильное обучение (физика, математика);

1995 - 1996 г. - создание гуманитарной кафедры;

1997 - 1998 г. - I этап опытно-экспериментальной работы "Развитие и социальная 
адаптация школьников на основе идей современной земской школы";

1998 - 1999 г. - II этап опытно-экспериментальной работы. Введение краеведческого 
материала в систему учебно-воспитательного процесса. Создание нового детско- 
юношеского движения;

1999 - 2001 г. - успешное завершение экспериментальной работы и получение 
статуса экспериментальной школы;

2001 - 2013 г. - центр развития и социальной адаптации;
2011 г. - школа активно включилась в реализацию основных направлений 

Модернизации образования в Российской Федерации. Реализует ФГОС второго поколения 
на начальной ступени образования в 1-4 классах.

2015 г.- школа переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 32 Краснооктябрьского района Волгограда»

2015 г. -  переход на ФГОС второго поколения в 5 классах.

На протяжении ряда лет коллектив сотрудничает с ВГСПУ, ВГАФК, социально
педагогическим колледжем, открывает кружки и секции по запросам учащихся и 
родителей, принимает на практику студентов; тесно сотрудничает с советом ветеранов, 
центром «Семья», МОУДЮЦ. ПМК «Искатель», библиотека № 8.

Влияние на образовательную программу школы особенностей внешней среды и 
социального заказа

В своем представлении о том, какой должна быть наша школа мы исходим из 
следующих позиций:

• школа образовательное учреждение, призванное обеспечить образовательные 
потребности микрорайона (микросоциума) в первую очередь;

• школа должна быть конкурентно способной, а это возможно в форме непрерывного 
роста профессионализма на педагогическом и управленческом уровнях;

• решая образовательные задачи в самом широком смысле, школа обеспечивает 
различные виды деятельности в большом спектре внеклассной сферы.

На образовательную программу школы влияют особенности внешней среды и 
социальный заказ:

1. Значительно возросли и содержательно изменились социальные заказы к 
образованию, в основе которых лежат критерии качества, культуросообразности.

2. Изменилась демографическая ситуация в городе и районе, что привело к 
значительному увеличению количества детей школьного возраста. Следствие -  рост 
конкуренции среди школ города и района за учащихся и объективный рост требований к 
качеству предлагаемых услуг.
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3. Произошли изменения в предпочтениях и ценностях семей, составляющих 
основу родительской общественности школы, вырос их образовательный уровень. 
Следствие -  рост требовательности семей к качеству образовательных услуг и 
необходимость ясных критериев качества и правил получения услуг.

4. Изменения в государственной политике в сфере образования,
актуализировали образовательные программы школы, носившие инновационный 
характер: индивидуализация образовательных траекторий, профильное обучение,
проектные технологии, продуктивная деятельность, информатизация образовательного 
процесса, государственно-общественное управление школой.

5. У большинства детей -  здоровые ценностные установки. Они толерантны, 
терпимы, отзывчивы, жизнерадостны, способны к диалогу, их интеллектуальный уровень 
средний.

6. Диагностическая работа показывает, что в школе достаточно значим 
процент учащихся с высокой мотивацией к обучению. Это подтверждается участием 
учащихся МОУ СШ № 32 в районных, городских и областных олимпиадах и высоким 
процентом поступления выпускников школы в высшие и средние специальные учебные 
учреждения.

Учитывая особенности расположения школы, сложилась следующая система 
взаимодействия ОУ с учреждениями, организациями, ведомствами:

Районное детское 
объединение «Non-stop»

МОУ РДЮЦ

МУК КК и О им. 
Ю. А.Гагарина

ПДН. КДН

Совет
Ветеранов

ГДЮЦ

Музей ЗКО

Волгоградский 
областной центр по 
профилактике и 
борьбе со СПИДом

Библиотека

ПМК
«Ровесник»

JNU о

А

Муниципальное 
образовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 

школа № 32

Центр профилактики и 
психолого

медицинской помощи 
подросткам и 

молодёжи 
«Перспектива»

ПМК «Искатель»

Краеведческий
музей

ГОУ СО центр 
«Семья»

СДЮС ШОР №21

МУЗЕИ -ПАНОРАМА 
«Сталинградская битва»

СПС ОП МОУ ЦПК

Районный детский
наркологический
кабинет

Центр
планирования 
семьи и брака
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Общая характеристика участников образовательного процесса.
Учащиеся
Всего обучался в 33 классах по состоянию на 01.09.17- 772 учащихся.
Средняя наполняемость классов -  23,4
Контингент учащихся школы стабилен. Движение учащихся происходит по 

объективным причинам (вследствие перемены школьниками места жительства) и не 
вносит дестабилизации в процесс развития учреждения. Режим и условия обучения в 
школе организованы в соответствии с требованиями С'анПиНа.

Родители и дети (социальный состав ).

Социальный статус учащихся:
Полные семьи -  82 чел.
Неполные семьи - 242 чел.
• в разводе - 165 чел.
• сироты - 3 чел.
• матери -  одиночки - 56 чел.
• от./ м. лишены род. прав - 0 чел.
• лишены свободы - 1 чел.
• многодетные семьи -  68 чел.
• малообеспеченные семьи - 247 чел.
• опекаемые дети - 11 чел.
• сироты - 2 чел.
• дети с хроническими заболеваниями - 12 чел.
• дети-инвалиды - 5 чел.
• дети инвалидов -1 чел.
• дети пенсионеров - 4 чел.
• дети, родители которых погибли в местах ведения боевых действий- 0 чел.
• дети требующего дополнительного педагогического внимания -  62 чел.
• дети, стоящие на ВШУ -11 чел.
• дети, стоящие на учете в ПДН -  2 чел.
• дети, стоящие на учете в КДНиЗП -  8 чел.
• семьи, находящиеся в социально опасном положении - 7.

Большая часть учащихся ОУ проживает в семьях рабочих и служащих. 
Профессиональный состав родителей разнообразен: предприниматели, менеджеры,
педагоги, врачи, руководители среднего уровня, но большая часть -  рабочие. Имеются 
семьи, в которых матери -  домохозяйки.

Педагогический коллектив 

Аттестация педагогов

В 2017-2018 учебном году прошли аттестацию 2 педагога, из них получили высшую
квалификационную категорию по должности «Учитель» - 1 человек (Хамзин Н.Н.),
первую -  1 чел. (Галицина Е.Ф.). Педагогический коллектив школы отмечается высоким 
уровнем профессионализма.

Список педагогических работников МОУ СШ № 32, имеющих высшую 
квалификационную категорию______________________________________________________
№
п/п

ФИО педагога должность

1. Дегтярева Е.А. учитель
2. Четверухина И.В. учитель
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о J . Гурова Н.А. учитель
4. Шереметьева Л.Ф. учитель
5. Тищенко И.В. учитель
6. Хамзин Н.Н. учитель
7. Жарова Р.А. учитель
8. Алимова Т.Ю. социальный педагог
9. Лагузина И.В. учитель
10. Рыльцева О.П. учитель
И. Попова И.И. учитель
12. Кириллова О.М. учитель
13. Зайцева Т.М. учитель
14. Выприцкая Н.Н. учитель
15. Кулясов В.А. учитель
16. Солошенко С.А. учитель

Список педагогических работников МОУ CIII № 32, имеющих первую 
квалификационную категорию

№
п/п

ФИО педагога Должность

1. Бенгардт Л.И. учитель
2. Березина Т.В. учитель
о J . Галицина Е.Ф. учитель
4. Ермилова Е.В. учитель
5. Жаркова Т.П. учитель
6. Казьмина С.Е. учитель
7. Лагутина О.И. учитель
8. Ланченкова Н.А. учитель
9. Некруткина Е.В. учитель
10. Романюк Е.А. учитель
11. Рамжаева С.С. учитель
12. Слащева О.А. учитель
13. Борисенко О.А. учитель

Награждены

Грамотой Министерства образования и науки 

Дегтярева Елена Александровна 

Четверухина Инна Владимировна 

Жарова Римма Алексеевна 

Тищенко Ирина Васильевна 

Борисенко Ольга Анатольевна 

Имеют звания

«Отличник народного просвещения Киргизской ССР» Хамзин Николай Николаевич

Почетный работник общего образования Бенгардт Людмила Николаевна
Лагузина И.В. - Победитель конкурсного отбора лучших молодых учителей ОУ 

Волгоградской области, 2010г.
Награждены благодарственным письмом Волгоградской Городской Думы 

Ланченкова Н.А., заместитель директора по ВР. Рыльцева О.П.. заместитель директора по
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УВР. Кулясов В.А., учитель химии, Попова И. И., заместитель директора по УВР, Жарова 
Р.А., учитель физической культуры, Глебова О.И., учитель начальных классов. Алимова 
Т.Ю., социальный педагог.

Кадровая политика школы направлена на гуманизацию и демократизацию 
образовательного процесса, повышение уровня профессионализма учителей.

Школа полностью укомплектована кадрами, в ней работает стабильный коллектив 
учителей, обладающих высоким уровнем профессионализма и квалификации.

IV. Организация образовательного процесса.
Степень удовлетворенности учителей и родителей организацией 

образовательного процесса:
- учителей - 96 %
- родителей - 91 %.

Приоритетные направления деятельности.
Введение ФГОС НОО, ООО.
Совершенствование организационно-правовых механизмов управления школы.
Совершенствование содержания и технологий через:
- создание системы образования детей старшего дошкольного возраста с целью 

обеспечения равных стартовых возможностей для последующего обучения в начальной 
школе;

-оптимизацию нагрузки учащихся и расширение возможностей дополнительного 
образования;

-развитие профильного обучения в старшей школе с предоставлением учащимся 
возможности выбора индивидуального учебного плана;

-внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного 
процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей и содержания 
непрерывного образования, в том числе с использованием современных информационных 
и коммуникационных технологий.

Обеспечение качества образования через:
- разработку оптимальных форм и механизмов оценки и контроля качества 

деятельности образовательного учреждения по реализации образовательных программ, в 
том числе с привлечением общественности и профессиональных объединений для 
обеспечения объективности, достоверности и прозрачности процедур оценки 
деятельности;

- создание системы оценки качества образования, направленной на создание 
механизмов объективной оценки качества образования на всех уровнях и ступенях 
образования.

Повышение эффективности управления через:
обеспечение адекватной реакции системы образования на динамично 

изменяющиеся потребности личности, общества, экономики;
привлечение в сферу образования дополнительных материальных, 

интеллектуальных и иных ресурсов;
- внедрение моделей общественно-государственного управления в образовательном 

учреждении;
- организация сетевого взаимодействия, совершенствование информационного 

обмена и распространения эффективных решений.
Совершенствования экономических механизмов через:

обеспечение многоканального поступления средств и расширение 
самостоятельности их использования;
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внедрение механизмов, способствующих развитию экономической 
самостоятельности образовательных учреждений для повышения эффективности 
использования ресурсов, выделяемых на образование.

Краткое содержание основной и дополнительной образовательных программ

МОУ СШ № 32 включает в себя следующие ступени обучения:
I ступень обучения -  начальное общее образование (нормативный срок освоения 

программ 4 года) -  обеспечивает развитие учащихся, овладение ими чтением, письмом, 
счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 
Начальное образование является базой для получения основного общего образования.

II ступень обучения -  основное общее образование (нормативный срок освоения 5 
лет) -  обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных программ основного 
общего образования, условия для воспитания, становления и формирования личности 
учащегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному 
самоопределению.

III ступень обучения -  среднее (полное) общее образование (нормативный срок 2 
года) -  является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 
обеспечивающим освоение учащимися общеобразовательных программ среднего общего 
образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 
учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации обучения.

Педагогический коллектив работает над созданием благоприятных условий для 
индивидуального, всестороннего развития личности.

Традициями школы являются:
-открытость образовательного процесса;
-уважение к личности ученика и педагога;
-стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам 

образовательного процесса;
-создание условий для развития каждого учащегося с учетом его индивидуальных 

образовательных возможностей;
-организация непрерывного образования учащихся;
-признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в 

качестве достижений ученика;
-сохранение и передача педагогического опыта;
-ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами обучения;
-активное включение выпускников школы в образовательный процесс.

Обеспечение качественного образования, его эффективное взаимодействие с 
рынком труда, ускорение темпов обновления технологий приводит к необходимости 
разработки адекватного содержания образования и соответствующих методов обучения, 
способствующих формированию новых жизненных установок личности школьников.

В своей работе школа использует государственные образовательные программы 
для общеобразовательных учреждений, рекомендованные Министерством образования 
РФ. Все учебные программы обеспечены учебно-методическими комплексами. Каждый 
учитель работает в соответствии с утвержденной рабочей программой, которая 
реализуется в полном объеме.

Учебный план ОУ



Учебный план МОУ СШ № 32 Краснооктябрьского района г. Волгограда разработан в 
соответствии с нормативными правовыми актами:

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации";

- Типового положения об общеобразовательном учреждении;

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №
1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования";

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.08.2008 № 241 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N1312 "Об утверждении
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования";

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2010 № 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования";

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
03.06.2011 № 1994 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312";

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.02.2012 № 74 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312";

- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 
189.

Учебный план разработан на основе государственных стандартов общего образования. 
Учебный план определяет:
г  перечень учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и регионального компонента, обязательных к изучению 
всеми обучающимися;
> минимальный объем годовой учебной нагрузки учащихся по всем классам;
> предельно допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку учащихся по всем 

классам;
> учебное время, отводимое на освоение федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и регионального компонента по 
каждому учебному предмету в каждом классе, при этом в учебном плане количество
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часов, определенное на изучение каждого учебного предмета соответствует 
Примерному учебному плану;
г- учебное время, отводимое на освоение Компонента образовательного учреждения 

(вариативной части) по классам, при этом объем учебного времени Компонента 
образовательного учреждения является расчётной единицей и составляет разность 
между значениями предельно допустимой годовой аудиторной учебной нагрузки и 
минимального объема годовой учебной нагрузки.

Структура учебного плана состоит из двух разделов:

1. Инвариантная часть, включающая учебные предметы и курсы федерального 
компонента государственного стандарта общего образования и регионального компонента 
(далее - Инвариантная часть);
2. Вариативная часть, включающая учебные курсы компонента Образовательного 
учреждения (далее - Компонент образовательного учреждения).
Учебный план определяет:
- перечень учебных предметов и курсов Инвариантной части, обязательных к изучению 
всеми обучающимися МОУ СШ № 32;
- минимальный объем годовой аудиторной учебной нагрузки учащихся по всем классам, 
который не превышает предельно допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку;
- предельно допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку учащихся, но не ниже 
минимального объёма годовой аудиторной учебной нагрузки;
- учебное время, отводимое на освоение учебных курсов Компонента образовательного 
учреждения в каждом классе, при этом объем учебного времени Компонента 
образовательного учреждения является расчетной единицей и составляет разность между 
значениями предельно допустимой годовой аудиторной учебной нагрузки и 
минимального объема годовой аудиторной учебной нагрузки.

Инвариантная часть учебного плана включает:
• полный перечень учебных предметов и курсов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования;
• перечень учебных предметов и курсов регионального компонента; 

обязательную учебную нагрузку, предусмотренную федеральным компонентом 
государственного стандарта общего образования и региональным компонентом на 
изучение каждого учебного предмета в каждом классе. Количество часов инвариантной 
части учебного плана, отведенное на изучение программ отдельных учебных предметов, 
не меньше или не больше предусмотренного Примерным учебным планом.
Компонент образовательного учреждения разработан в соответствии с основными 
образовательными программами НОО и ООО МОУ СШ №32. с учётом индивидуальных 
образовательных запросов и потребностей учащихся, а также индивидуальных учебных 
планов школьников.
Компонент образовательного учреждения формирует индивидуальные
образовательные маршруты учащихся. Учебное время (часы) Компонента образовательного 
учреждения используются для:
- введения в Инвариантную часть дополнительных учебных предметов, курсов,
предусмотренных основной образовательной программой МОУ СШ № 32 для
обязательного изучения учащимися и не дублирующих содержание федерального 
компонента государственного стандарта общего образования и регионального 
компонента;
- введения в Компоненте образовательного учреждения учебных курсов (факультативов, 
спецкурсов, практикумов, элективных курсов, исследовательской деятельности и др.), 
обеспечивающих удовлетворение образовательных запросов и потребностей учащихся;
- проведения индивидуальной и групповой работы.
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Сумма часов инвариантной части и компонента образовательного учреждения 
учебного плана определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся и 
соответствует нормативам, обозначенным в базисном учебном плане применительно к 6-ти 
дневному режиму работы школы для 2-х— 11-х классов.

Обязательная учебная нагрузка, предусмотренная общеобразовательными 
программами на изучение каждого предмета в каждом классе, соответствует базисному 
количеству часов.

Учебный план школы имеет трехступенчатую основу и складывается из трех учебных 
планов, преемственно связанных между собой: для I ступени обучения, для 11 ступени 
обучения, для III ступени обучения.

Показатели объема учебной нагрузки в учебном плане рассчитаны на 34 учебные 
недели. Продолжительность учебного года (количество учебных недель) 
регламентируется уставом МОУ СШ №32.

Учебный план с учетом особенностей основной образовательной программы МОУ 
СШ №32, способствует учащимся выбирать учебные предметы, курсы, которые в 
совокупности составят их индивидуальную образовательную траекторию.

I ступень обучения

Начальная школа осуществляет обучение по модели «Школа России» для 1-х -  4-х 
классов.

Учебный план для 1-х классов ориентирован на 33 учебные недели, для 2-4 классов на 34 
учебные недели и разработан на основе:

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации";
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785);
- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 
2011 г., регистрационный номер 19707);
- федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2017/2018 учебный год;
- СанПиН 2.4.2. 2821 -  10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189. зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 
регистрационный номер 19993) и является структурной частью основной образовательной 
программы начального общего образования МОУ СШ № 32.

Инвариантная часть базисного учебного плана представлена следующими 
учебными предметами:

- русский язык;
- литературное чтение;
- иностранный язык (английский);
- математика;
- окружающий мир;
- изобразительное искусство;
- музыка;
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- технология;
- физическая культура;
- Основы религиозных культур и светской этики.
В рамках предмета «Основы религиозных культур и светской этики» изучается 

модуль «Светская этика».
Компонент образовательного учреждения учебного плана реализуется через:

- курс «Занимательная информатика», введён в количестве 34 часов в год в 4 классах и 
обязателен для изучения для всех учащихся.
- курс «Риторика», введён в количестве 34 часов в год в 4 классах и обязателен для изучения 
для всех учащихся, что соответствует запросам родителей (законных представителей) 
учащихся.
- курсы «Школа вежливых наук», «Творческая работа со словом», «В царстве 
грамматики» введёны в количестве 34 часов в год в 3-х классах и обязателен для изучения 
для всех учащихся, что соответствует запросам родителей (законных представителей) 
учащихся.
- курсы «В мире книг», «Весёлая грамматика», «Занимательная информатика», «Думай 
считай решай», «Пиши правильно», «Современный читатель» введёны в количестве 34 
часов в год во 2-х классах и обязателен для изучения для всех учащихся, что соответствует 
запросам родителей (законных представителей) учащихся.

Максимальная нагрузка учащихся I ступени соответствует нормативам, обозначенным в 
базисном учебном плане, и не превышает 884 часа. Учебный план обеспечен полным учебно
методическим комплексом в соответствии с федеральным компонентом государственного 
стандарта начального общего образования и утверждённым федеральным перечнем учебников 
на 2017-2018 учебный год. При реализации учебного плана соблюдается принцип 
преемственности при изучении программ общего образования одного уровня. Учебный 
план школы регламентирован расписанием занятий.

II ступень обучения

Учебный план для 8-х— 9-х классов ориентирован на 34 учебные недели.
Обязательные предметы сохранены в объеме часов не ниже обозначенных в 

базисном (федеральном учебном плане).
Инвариантная часть базисного учебного плана представлена следующими 

учебными предметами:
- русский язык;
- литература;
- иностранный язык (английский);
- алгебра в 8-9 классах;
- геометрия в 8-9 классах;
- информатика и информационно-коммуникационные технологии: теоретические занятия 
и практические занятия в 8-9 классах;
- история в 8 классах;
- история России в 9 классах;
- всеобщая история в 9 классах;
- «История Волгоградской земли» в 9 классах;
- обществознание в 7 - 9 классах;
- география в 8-9 классах;
- биология в 8-9 классах;
- физика: теоретические занятия и практические занятия в 8-9 классах;
- химия: теоретические занятия и практические занятия в 8-9 классах;
- музыка;
- изобразительное искусство;
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- физическая культура;
- основы безопасности жизнедеятельности в 8 классах;
- технология.

Курс «История Волгоградской земли» в 9 классах введен в количестве 34 часов в год за 
счет часов компонента образовательного учреждения.

Черчение введено в 8-х классах в количестве 34 часов в год за счет часов компонента 
образовательного учреждения.
Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по 
модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 
«Социальная сфера».

Учебная нагрузка по музыке и изобразительному искусству устанавливается по '/г 
части от количества часов, предусмотренного на изучение курса «Искусство» («Музыка» - 
34 часа, «Изобразительное искусство» по 17 часов в 8, 9 классах). Согласно
Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования учебный 
предмет «Технология» в 8-9 классах изучается в объёме 34 часа в год.

Учебный курс «Предпрофильная подготовка» изучается в объёме 34 часа в год через 
реализацию двух обязательных разделов: «Информационная работа» и «Профильная 
ориентация». Реализация программы учебного курса "Предпрофильная подготовка" 
фиксируется в классном журнале. Система оценивания, формы и порядок аттестации 
учащихся по данной программе определено и утверждено Положением об оценивании 
предпрофильной подготовки.

Учебный предмет "Физическая культура" изучается в рамках Инвариантной части в 
объеме 102 часов в год по целостной учебной программе и не делится на отдельные 
учебные программы и курсы.

Деление классов на группы по технологии, информатике и ИКТ, иностранному 
языку (английский) производится при комплектовании классов с общей численностью 24- 
25 человек.

Компонент образовательного учреждения учебного плана реализуется через 
проведение индивидуально-групповых занятий по предметам:

• Русский язык
• Математика
• Иностранный язык (английский)
• Алгебра
• Биология
• Обществознание
• Физика
• Химия

Факультативы:
Предмет Класс Кол-во

часов
Название

Биология 8 34 «Физиология человека»

Обществознание 8 34 «Практикум по обществознанию»

Русский язык 8 34 «Трудные случаи русской пунктуации»

ИЗО 8
34

«Развитие фантазии и воображения»

Элективные курсы:
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Предмет Класс Кол-во
часов

Название

Информатика и 
ИКТ

8 34 «Компьютерное черчение. Система 
двухмерного моделирования libre.cat»

Что соответствует запросам родителей (законных представителей) учащихся и 
учащихся школы.

Максимальная нагрузка учащихся II ступени соответствует нормативам, 
обозначенным в базисном учебном плане, применительно к шестидневному режиму работы 
школы.

Учебный план обеспечен полным учебно-методическим комплексом в соответствии 
с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования. При 
реализации учебного плана соблюдается принцип преемственности при изучении 
программ общего образования одного уровня. Учебный план школы регламентирован 
расписанием занятий.

Учебный план для 5-7-х классов ориентирован на 34 учебные недели.
Учебный план для 1-х классов ориентирован на 33 учебные недели, для 2-4 классов на 34 

учебные недели и разработан на основе:
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 

Федерации";

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 
2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования");

- федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2017/2018 учебный год;
- СанПиН 2.4.2. 2821 -  10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 
регистрационный номер 19993) и является структурной частью основной образовательной 
программы основного общего образования МОУ СШ № 32.

Обязательные предметы сохранены в объеме часов не ниже обозначенных в 
базисном (федеральном учебном плане).

Инвариантная часть базисного учебного плана представлена следующими 
учебными предметами:

- русский язык;
- литература;
- иностранный язык (английский);
- математика;
- «Информатики и вокруг нас»;
- история;
- обществознание;
- география;
- биология;
- музыка;
- изобразительное искусство;
- физическая культура;
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- основы безопасности жизнедеятельности:
- технология.

Предмет Русский язык увеличен на 1 час в неделю за счет на параллелях 5-х классов 
за счет часов компонента образовательного учреждения.

Учебный предмет Обществознание введён в количестве 34 часов в год на параллелях 
5-х классов за счет часов компонента образовательного учреждения.

Спецкурс «Информатики вокруг нас» введён в количестве 34 часов в год на параллелях 
5-6х классов за счет часов компонента образовательного учреждения.

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» введен в 5-6-х классах в 
количестве 34 часа в год за счет часов компонента образовательного учреждения.

Практикум по географии введён в 6-х классах в количестве 34 часов в год за 
счет часов компонента образовательного учреждения.

Краеведение введено в 6-х классах в количестве 34 часов в год за счет часов 
компонента образовательного учреждения.

Деление классов на группы по технологии, информатике и ИКТ, иностранному языку 
(английский) производится при комплектовании классов с общей численностью 24-25 
человек.

Компонент образовательного учреждения учебного плана реализуется через
проведение факультативов и V1ГЗ:
Предмет Класс Кол-во

часов
Название

Математика 5 34 «За страницами учебника математики»

Русский язык 5 34 «Клуб знатоков фонетики»

Иностранный
язык
(английский)

5 34 «Путешествие по Великобритании»

III ступень обучения 
Учебный план ориентирован на 34 учебные недели.
Учебный план для 10-11-х классов реализуется в полном объеме и 

сбалансирован относительно инвариантной части и школьного компонента.
Обязательные предметы сохранены в объеме часов не ниже обозначенных в 

базисном (федеральном учебном плане).
Инвариантная часть базисного учебного плана представлена следующими 

учебными предметами:
- русский язык;
- литература;
- иностранный язык (английский);
- алгебра и начала анализа;
- геометрия;
- информатика и информационно-коммуникационные технологи: теоретические занятия и 
практические занятия.
- история России;
- всеобщая история.
- обществознание;
- география;
- биология;
- физика: теоретические занятия и практические занятия;
- химия: теоретические занятия и практические занятия;
- физическая культура;
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- основы безопасности жизнедеятельности;
- технология.

В рамках учебного предмета «Химия» в 10 классе изучается «Органическая химия», в
11 классе -  «Общая и неорганическая химия». При этом в учебном плане сохраняется 
единая запись «Химия».

Учебный курс «Обществознание» является интегрированным, построен по 
модульному принципу и включает содержательные разделы: «Экономика» и «Право».

Учебный предмет "Физическая культура" изучается в рамках Инвариантной части в 
объеме 102 часов в год по целостной учебной программе и не делится на отдельные 
учебные программы и курсы.

Часы компонента образовательного учреждения реализуются на проведение 
элективных курсов в МОУ СШ №32, что соответствует запросам родителей (законных 
представителей) учащихся и учащихся школы:
Элективный курс 10 класс 

час в год
11 класс 
час в год

«Методы решения задач по физике» 34
«Генетика в задачах. Практикум по общей 
биологии».

17

«Биотехнология» 17
«Подготовка к ЕГЭ по математике» 34
«Избранные страницы органической химии» 34
«Глобальный мир в 21 веке» 34
«Компьютерное черчение. Система трехмерного 
моделирования Compus 3d It»

34

«Разноаспектный анализ текста» 34
«Практикум по решению задач повышенной 
сложности»

34

Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативам, обозначенным в 
базисном учебном плане, применительно к 6-ти дневному реж им у работы  школы. 
Учебный план обеспечен  полным учебно-методическим комплексом в соответствии 
с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования. При 
реализации учебного плана соблюдается принцип преемственности при изучении 
программ общего образования одного уровня. Учебный план для 10-11-х классов 
регламентирован расписанием занятий.

Финансирование учебного плана МОУ СШ № 32 осуществляется в полном объеме, 
исходя из максимального годового объема учебной нагрузки по классам, соответствует 
стандартному государственному финансированию. предусмотренному для 
общеобразовательных учреждений не ниже предельно допустимой годовой 
аудиторной учебной нагрузки. Индивидуальные, групповые занятия в рамках 
Компонента образовательного учреждения учебного плана финансируются в 
зависимости от количества групп, определяемых МОУ СШ № 32, и независимо от 
количества учащихся в группах.

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 
стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 
программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей (законных 
представителей), образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.

Перечень дополнительных образовательных услуг

Для удовлетворения интеллектуальных и духовных запросов учащихся, 
выходящих за пределы школьной программы, в МОУ СШ № 32 развита сеть 
дополнительных образовательных услуг (бесплатных):
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Работа кружков п секций дополнительного образования на базе МОУ СШ № 32 
в 2017-2018 у чебном году

Учебный план внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год разработан в 
соответствии с документами:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 
редакции);

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. №373, 
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г., регистрационный номер 
17785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 
2010г. №1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011г.,
регистрационный номер 19707);

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 
(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010г. №986, 
зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г..регистрационный номер 
19682);

• СанПиН 2.4.2.2821 -  10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 октября 2010г. №189. зарегистрированы в Минюсте России 3 
марта 2011г., регистрационный номер 19993);

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 
СанПиН 2.4.4.1251 - 03» ( утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003г. №27,
зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003г., регистрационный номер 4594);

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 
России от 28 декабря 2010г. №2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 
февраля 2011г., регистрационный номер 19676)

Внеурочная деятельность учащихся в МОУ СШ № 32 осуществляется в соответствии с 
Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
Программой духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в МОУ СШ № 32; 
Планом внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов.

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная 
деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и 
подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к 
участию в социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для 
развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной 
активности, участия в содержательном досуге, достижения учащимися метапредметных и 
личностных результатов согласно ФГОС.

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: 
экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и 
проведение концертов, коллективно творческих дел. выставки, тренинги, ресурсный круг 
и т.д.

Внеурочная деятельность в начальной школе решает следующие задачи:
• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе;
• оптимизировать учебную нагрузку учащихся;
• улучшить условия для развития ребенка;
• учесть возрастные и индивидуальные особенности ребенка.

17



Система внеурочной работы МОУ СШ № 32 имеет шесть направлений:

• Спортивно-оздоровительное - всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья учащихся;

• Духовно-нравственное формирование способности к духовно-нравственному 

развитию, личностному совершенствованию, пониманию значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;

• Научно-познавательное, проектная деятельность - обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и законами, формирование мировоззрения, 

функциональной грамотности. Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность;

• Художественно-эстетическое - развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенции;

• Военно-патриотическое -  привитие любви к Родине, гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества;

• Общественно-полезная деятельность - воспитание бережного отношения к 

окружающей среде, выработка чувства ответственности и уверенности в своих 

силах, формирование навыков культуры труда, позитивного отношения к 

трудовой деятельности.

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы начального общего образования. При разработке 
Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и индивидуальные особенности 
учащихся.

Учитывая возможности образовательного учреждения, объем внеурочной деятельности 
школьника распределен по годам обучения следующим образом: 1 класс -  198 ч., 2 класс- 
136 ч., 3 класс -  204 ч.. 4 класс -1 02ч.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 
объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 
программы.

Такие программы, как «Воспитание на социокультурном опыте», проект «Читательская 
копилка» реализуются классными руководителями в рамках своего функционала. На 
реализацию программ «Риторика», «Занимательная информатика» - выделены часы из 
учебного плана. Осуществляется сотрудничество с МОУ ДЮЦ на базе школы проводятся 
занятия для учащихся школы «Калейдоскоп», «Вязание», «Модницы», «Волшебная 
коробейка». Проект «Читательская копилка» реализуется совместно с районной 
библиотекой №8.

На базе спортивного комплекса школы работают спортивные секции, в целях 
эффективной работы по данному направлению организовано взаимодействие с
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СДЮСШОР № 12.
Программы внеурочной деятельности разработаны на основе методической литературы и 
рекомендаций, структурированы в соответствии с направлениями внеурочной 
деятельности.

Модель реализации внеурочной деятельности согласно ФГОС
Реализуется педагогами школы Сетевое взаимодействие

МОУ ДЮЦ. библиотека № 8. СДЮСШОР № 12 
СДЮСШОР № 2. СДЮСШОР № 11

План внеурочной деятельности

1 11 111 IV
Спортивно-оздоровительное 2 2 2 6
Духовно-нравственное 1 2 3
Социальное 2 2
Общеинтелектуальное 2 1 3 6
Общекультурное 1 1 2
Итого 6 4 6 о3 19

МОДЕЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Перечень дополнительных образовательных программ и программ занятий
Дополнительные образовательные программы (по договору с учреждением

дополнительного образования детей МОУ ДЮГQ:

№ п\п Наименование программы Сроки реализации
1. «Калейдоскоп» 4 года
2. «Модница» 4 года
оJ) . «Вязание» 4 года

4. Казачий ансамбль «Семья» 4 года

Дополнительные образовательные программы (дополнительного образования детей
совместно с библиотекой № 8)

№ п\п Наименование программы Сроки реализации

1. «Читательская копилка» 4 года

Программы занятий в МОУ СШ № 32:

№ п\п Наименование программы занятий Сроки реализации

1. «Олимпийцы» 1 год

2. «Занимательная математика» 1 года
ОJ. «Разговор о правильном питании» 1 год

4. «Мир вокруг нас» 1 год

5. «Занимательная грамматика» 1 год

6. «Здоровейка» 4 года

7. «Азбука дорожного движения» 4 года
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8. «Занимательная экология» 1 год

9. «Богатыри» 1 год

10. «Юный Сталинградец» 1 год

И. «Школа вежливых наук» 1 год

12. «В мире математики» 3 года

13. «Ступени совершенства» 1 год

14. «Г рамотеи» 1 год

15. «Учим английский играя» 1 год

16. «Занимательная математика» 1 год

План внеурочной деятельности 1 классы
Направления
внеурочной
деятельности

Состав и структура 
направлений 
внеурочной 
деятельности

Формы
организации

Объем внеурочной
деятельности,
часов
в
неделю

в год

Спортивно-
оздоровительное

«Олимпийцы» занятие на улице, 
спортзале

2 66

Общеинтеллектуальное «Занимательная
математика»

«Занимательная
грамматика»

занятие
Проектная
деятельность
занятие
Проектная
деятельность

1

1 о о

Общекультурное «Разговор о 
правильном питании»

занятие
Проектная
деятельность

1 33

Духовно-нравственное «Мир вокруг нас» занятие
Проектная
деятельность

1 оJ J

ИТОГО: 6 198

План внеурочной деятельности 2 классы
Направления
внеурочной
деятельности

Состав и структура 
направлений 
внеурочной 
деятельности

Формы
организации

Объем внеурочной
деятельности,
часов
в
неделю

в год

Спортивно-
оздоровительное

«Здоровейка» занятие на улице, 
спортзале

2 68

Социальное «Азбука дорожного 
движения»

занятие 1 34

Общекультурное «Занимательная
экология»

Занятие, проект 1 34

ИТОГО: 4 136
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План внеурочной деятельности 3 классы
Направления
внеурочной
деятельности

Состав и структура 
направлений 
внеурочной 
деятельности

Формы
организации

Объем
внеурочной
деятельности.
часов
в
неделю

в год

Спортивно- «Богатыри» занятие на улице, 2 68
оздоровительное спортзале
Духовно-нравственное «Юный Занятие 1 34

Сталинградец» проект
«Ступени Занятие 1 34
совершенства» проект

Социальное «Школа вежливых Занятие 1 34
наук» проект

Общеинтеллектуальное «В мире математики» Занятие, проект 1 34

ИТОГО: 6 204
План внеурочной деятельности 4 классы

Направления
внеурочной
деятельности

Состав и структура 
направлений 
внеурочной 
деятельности

Формы
организации

Объем
внеурочной
деятельности,
часов
в
неделю

в год

Общеинтеллектуальное «Грамотеи» Занятие, проект 1 34
«Занимательная
математика»

Занятие, проект 1 34

«Учим английский 
играя»

Занятие, проект 1 34

ИТОГО: 3 102

Организационные моменты.

Реализация модели внеурочной деятельности предполагает следующие организационные 

моменты:

Обед -  12.30-13.00 

Прогулка -  13.00-14.00

Начало занятий -  14.00 для 1 смены. 10.00 -  для 2 смены 

Перерыв между занятиями -  10 минут

Продолжительность занятий -  1 класс (30-35 мин). 2-4 класс (40-45 мин)

Количество занятий в день -  не более 2
МОДЕЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ЕОД 5-7 классы

Перечень дополнительных образовательных программ и программ занятий
Дополнительные образовательные программы (по договору с учреждением
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дополнительного образования детей МОУ ДЮ1_1):

№ п\п Наименование программы Сроки реализации
1. «Калейдоскоп» 4 года

Программы занятий в МОУ СШ № 32:

№ п\п Наименование программы занятий Сроки реализации

1.
«Веселый баскетбол» 1 год

2. «Богатство русского языка» 1 года

3. «Увлекательный мир» 1 год

4.
«Компьютерная графика- мир детских 
увлечений»

1 год

5. «Занимательный английский» 1 год

6. «Веселый баскетбол» 1 года

7. «Волшебный мир музыки» 1 года

8. «Страноведение. Великобритания и США» 1 год

9. «Обработка древесины точением» 1 год

10. «Оранжевый мяч» 1 год

11. «Занимательная английский» 1 год

12. «Биогеография» 1 года

13. «Мастерица» 1 год

План внеурочной деятельности 5 классы
Направления
внеурочной
деятельности

Состав и структура 
направлений 
внеурочной 
деятельности

Формы
организации

Объем внеурочной
деятельности,
часов
в
неделю

в год

Спортивно- «Веселый баскетбол» занятие на улице, 2 68
оздоровительное спортзале
Общеинтеллектуальное «Богатство русского занятие 2 68

языка» Проектная
деятельность

«Компьютерная занятие 1 34
графика- мир детских Проектная
увлечений» деятельность
«Занимательный занятие 1 34
английский» Проектная

деятельность
Общекультурное занятие

«Увлекательный мир» Проектная 1 34
деятельность

ИТОГО: 7 222

План внеурочной деятельности 6 классы
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Направления
внеурочной
деятельности

Состав и структура
направлений
внеурочной

Формы
организации

Объем внеурочной
деятельности,
часов

деятельности в
неделю

в год

Спортивно-
оздоровительное

«Веселый баскетбол» занятие на улице, 
спортзале

1 34

«Оранжевый мяч» занятие на улице, 
спортзале

1 34

Духовно - нравственное «Волшебный мир 
музыки»

занятие 1 34

Общеинтеллектуальное «Занимательная
английский»

Занятие, проект 1 34

«Биогеография»
«Страноведение.

Занятие, проект 1 34

Великобритания и 
США»

Занятие, проект 1 34

Художественно
эстетическое

«Обработка 
древесины точением» 
«Мастерица»

Занятие, проект 

Занятие, проект

2

1

68

34

ИТОГО: 9 306

Организационные моменты.

Реализация модели внеурочной деятельности предполагает следующие организационные 

моменты:

Начало занятий -  15.00

Перерыв между занятиями -  10 минут

Продолжительность занятий -  40-45 мин.

Количество занятий в день -  не более 2

Режим работы ОУ
Годовой календарный учебный график муниципального образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 32 Краснооктябрьского 
района г. Волгограда на 2017-2018 учебный год 

Начало учебного года: 1 сентября 2017 года 
Окончание учебного года: 25 мая 2018 года 
Режим работы.
Школа работает по 6-ти дневной рабочей неделе для 2-1 1 классов, 1 класс по 5-ти дневной 
рабочей неделе.
Продолжительность учебного года в неделях:
для 1-х классов - 33 учебные недели
для 2-4, 5-9, 10-11-х классов - 34 учебные недели.
Сменность:
в 1 смену 1-ые, 4-ые, 5-1 1 классы (577 чел.), во 2 смену 2а, б, в, г. За, б, в классы (195 чел.) 
Всего классов - 33 
Всего обучающихся -  772
Режим работы школы: 1 смена - 08.00 -13.10 ч.

2 см ен а -12.30-17.00 ч.
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Продолжительность урока 2-1 1 классы - 40 минут.
I классы - 35 минут в 1-ом полугодии. 40 мин во 2-ом полугодии. 

Индивидуальные групповые занятия, элективные курсы проводятся через 45 минут после 
основных занятий в 5-11 классах с 14.00 до 16.30 ч., сетевое взаимодействие 9- 11 классы 
(вторник, четверг) с 14.00 ч.
Спортивные секции с 15.00 до 18.30 ч.
Режим работы ГПД: 12.30- 18.30ч.
Сроки учебных четвертей: ______________ ________

четверть сроки количество
недель

каникулы сроки каникул количество
дней

I
01.09.2017-03.1  1.2017 9 недель осенние 04.1 1 .2017- 12.11.2017 8 дней

II
12.1 1.2017-29.12.2017 7,5 недели зимние 30.12.2017 -  14.01.2018 15 дней

III
14.01.2018-24.03.2018 10 недель весенние 25.03.2018-01.04.2018 7 дней

IV
02.04.2018-25.05.2018 7,5 недели летние 26.05.2018-31.08.2018

итого 34 недели 30 дней

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов 12.02.2018- 18.02.2018 7 дней

Количество ГПД - 2 (50 учащихся)

Принято на педагогическом совете 
от 31.08.2017 года (протокол № 1)

Организация питания
В школе имеется оборудованная столовая на 120 посадочных мест.
В 2017-2018 учебном году в школе было организовано питание учащихся как 

бесплатное, так и за родительскую плату.
На основании проведенной классными руководителями работы, предоставленных 

заявлений и документов от родителей в сентябре на бесплатное питание было поставлено 
в соответствии с рекомендациями ТУ ДОАВ 220 чел. по справкам из органов социальной 
защиты населения, справкам от фтизиатра, многодетные семьи и дети -  инвалиды в 
количестве 9 чел..

Учащиеся получают горячее питание за родительскую плату в виде горячих обедов, 
стоимостью 30-50 рублей в день -125 чел. Ежедневно учащиеся приобретают буфетную 
продукцию в виде выпечки: пицца, пирожки (с капустой, картофелем, яблоками и т.д.), 
булочки, кексы -  230 чел.

Питание проводится на трёх переменах: первая перемена 1-2 классы, учащиеся 
которые посещают ЕПД, на второй перемене 1-5 классы, на третьей 6-11 классы.

С целью обеспечения учащихся питанием, адекватном возрастным и физическим 
потребностям детей и подростков в пищевых веществах и энергии, а также обеспечение 
высокого качества, безопасности и сбалансированности питания и с целью контроля 
организации и качества питания созданы «Программа производственного контроля 
организации и качества питания, учащихся». «Положение об организации питания 
учащихся», а также создана комиссия по контролю организации и качества питания 
учащихся.

Ежедневно во время приема пищи учащимися в школьной столовой организовано 
дежурство ответственного за питание учащихся, дежурного администратора и учащихся 
дежурных классов. Проведена профилактическая работа по здоровому питанию.
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соблюдению правил гигиены, на классных часах периодически заслушиваются и 
обсуждаются вопросы этики приема пищи и культуры поведения в столовой. Работа 
школьной столовой обеспечивает полноценное питание в школе.

Динамика состояния здоровья учащихся, меры по охране и укреплению 
здоровья

Основные направления работы: 
о обеспечение санитарно-гигиенических условий образовательного процесса; 
о здоровьесберегающая организация учебного процесса; 
о формирование у школьников ответственности за свое здоровье; 
о поддержка вариативных дополнительных образовательных и досуговых 

программ, способствующих здоровому образу жизни;
о повышение квалификации педагогических кадров по организации 

просветительской работы, связанной с оздоровлением учащихся:
о организация эффективного взаимодействия с медицинской, социальной 

службами;
о учет возрастных, индивидуальных особенностей и потребностей учащихся при 

создании образовательных программ и установлении режима работы школы;
о обеспечение кабинетов школы мебелью согласно санитарно-гигиенических норм; 
о своевременное проведение плановых вакцинаций и ревакцинаций, учащихся в 

соответствии с возрастом и календарем прививок, медицинские осмотры (2 раза в год);
о проведение сравнительного анализа состояния здоровья учащихся разных 

возрастных категорий;
о обеспечение учащихся качественным горячим питанием, индивидуальным 

питьевым режимом;
о организация динамических пауз в начальной школе и физкультминуток в течение 

уроков;
о применение здоровьесберегающих образовательных технологий; 
о проведение Дней здоровья; 
о диспансеризация учащихся, педагогов; 
о создание благоприятного микроклимата в школе.

Для предотвращения перегрузки, перенапряжения и обеспечения условий 
успешного обучения школьников, сохранения их здоровья организована рациональная 
учебная деятельность в соответствии с санитарными нормами и гигиеническими 
требованиями:
- организация двигательной активности учащихся, включающая предусмотренные 
программой уроки физической культуры, динамические перемены и активные паузы в 
режиме дня, а также спортивно-массовая работа:
- организация рационального питания учащихся:
- система работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни.

Показателями рациональной организации учебного процесса в ОУ являются:
- объем учебной нагрузки -  количество уроков и их продолжительность (в первом 

классе 4 урока по 35 минут ежедневно;
- занятия активно-двигательного характера -  динамические паузы, уроки физической 

культуры, спортивные занятия. Учителя первых классов на 10-й и 20-й минутах каждого 
урока проводят физкультминутки (по 2 минуты). В физкультурные минутки включают:

- игры и игровые упражнения для снятия утомления органов зрения;
- игры и игровые упражнения для снятия напряжения мышц кисти;
- игры и игровые упражнения для снятия общего утомления и др.
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Наиболее благотворное влияние на работоспособность и здоровье учащихся 
оказывают перемены на открытом воздухе (если позволяет погода) в играх средней 
подвижности, когда ходьба и бег занимают от 60 до 80% времени перемены.

В ходе динамических пауз учителя используют подвижные игры с построениями и 
перестроениями, с общеразвивающими упражнениями, бегом, прыжками, метанием, 
преодолением препятствий, эстафетами, а также игры спортивного характера в 
зависимости от времени года -  бадминтон, волейбол, баскетбол, футбол и другие. В 
программу физкультурного досуга включают мобильные игры и упражнения, интересные 
зрелищные спортивные номера и аттракционы, подготовленные с участием родителей, 
учеников старших классов (День здоровья. «Веселые старты»)

Вести работу по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни 
учителям помогают родители, врачи. Так, врач Гречишкина Н.В. проводила беседы о 
вреде курения, алкоголя и наркотиков, необходимости вакцинации против гриппа, мерах 
предупреждения простудных заболеваний. Ежегодно в классах на родительских 
собраниях выступают врачи- стоматологи с разъяснением программы «Ослепительная 
улыбка» и практическими занятиями по гигиене зубов.

На уроках окружающего мира изучается Программа о правильном питании ( 1 - 2  
классы), при проведение занятий используется рабочая тетрадь «Разговор о правильном 
питании»

Распределение учащихся по группам здоровья на 01.09.2016 г.

Уч.
год

Физическое здоровье Группы здоровья

г о п -  
го 18
(772чел.)

Основн. Подготов. Спец. Освоб. I 11 III IV
577 138 6 20 199 1 458 83 1
78 19 -0.8 2.6 27 62 11 0,1

Детей-инвалидов в школе на конец года - 8 человек.

Индивидуальное обучение на дому -  3 человека.

Все учащиеся школы осмотрены узкими специалистами ГУЗ «Детская поликлиника
№ 1».

В январе -  мае 2018 г. школьным стоматологом проведен осмотр учащихся 1 -  9, 10 
классов. Санировано -  89%.

Подростки с 15 лет 100% ежегодно Проходят флюорографическое обследование.

В летний период 175 человека находилось в городском оздоровительном лагере 
«Остров фантазий» на базе МОУ СШ №32.

В 2018 г. побывали в загородных лагерях 192 учащихся нашей школы (24%) , 32% 
подростков находились на отдыхе с родителями (на даче, на море, в санатории), у родных 
за городом.

Обеспечение безопасности

В ОУ осуществляется постоянный контроль за соблюдением правил охраны труда 
учащихся и сотрудников.

Дважды в год проводятся тренировочные учебные эвакуации для работников школы 
и учащихся, в ходе которых отрабатываются навыки действия при возникновении
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чрезвычайных ситуаций: угрозы возникновения террористического акта, возникновения 
пожара и т.д.

В феврале 2017 года в ОУ введены в действие новые инструкции по охране здоровья 
и охране труда. Учителя-предметники по химии, физике, биологии, технологии, 
информатике, физкультуре и ОБЖ ежегодно проводят с учащимися вводный инструктаж 
и инструктаж на рабочем месте. Кроме этого, все классные руководители, педагоги 
дополнительного образования, тренеры проводят инструктаж на рабочем месте со своими 
воспитанниками по следующим направлениям:

-пожарная безопасность;
-электробезопасность;
-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (в том числе на 

железнодорожном транспорте);
-безопасность на воде, на льду;
-меры безопасности при проведении спортивных соревнований, экскурсий, походов, 

на спортивной площадке;
-профилактика негативных криминогенных ситуаций;
-правила безопасного обращения с взрывоопасными веществами, 

пиротехническими предметами;
-при проведении летней оздоровительной работы;
-действия при чрезвычайных ситуациях (террористический акт, землетрясение и

т.д.)

Инструктажи по каждому из направлений проводятся отдельно и регистрируются в 
журнале установленной формы за подписью инструктируемого учащегося и классного 
руководителя. Инструктажи проводятся два раза в год: в начале учебного года и в начале 
календарного, в ГОЛ -  один раз в смену.

В школе работает комиссия по охране труда, которая контролирует выполнение 
правил и требований техники безопасности. Среди работников ОУ за прошедший год 
случаев травматизма не было, дорожно-транспортного травматизма среди учащихся -не 
было, зафиксировано 2 случая травматизма учащихся по школе.

В ОУ осуществляется контрольно-пропускной режим, имеется охрана. Кнопка 
быстрого реагирования позволяет в короткий срок обеспечивать присутствие в школе 
наряда работников Вневедомственной охраны.

В ОУ проводится работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 
учащихся совместно с ТУ ДОАВ и заинтересованными службами.

В 2017-2018 учебном году из 772 учащихся ОУ состояли на учете:

ВШУ п д н КДН и ЗП Административные
правонарушения

8 4 (семья) 7 0

В процессе работы по профилактике правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних ОУ взаимодействует с КДНиЗП, ИДИ РОВД, с КТУ ДОАВ, 
районным наркологическим кабинетом, центром профилактики «Перспектива», «Семья», 
с ГУ "Волгоградский областной социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Исток", ЦВСНП ГУВД по Волгоградской области.

Согласно плану ежемесячно работает школьный Совет профилактики 
правонарушений.

Один раз в месяц проводится рейд в семьи учащихся с девиантным поведением и
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семьи, находящиеся в социально опасном положении, в том числе с участием работников 
ПДН РОВД.

Работа школьной библиотеки
Количество наименований

общий фонд 6098
официальные издания 0

периодические издания 0
Научно-педагогическая и методическая литература 498

художественная литература 2935
Учебная литература 6197

Состояние учебно-информационного фонда

Учебники У чебно-методические 
издания Электронные 

образовательн 
ые ресурсы 
(количество 

единиц)

количество
экземпляров

количество
наименовани

й

количество 
экземпляров 

на одного 
обучающего 

ся

количество
экземпляров

количество
наименований

8663 6197 12.6 269 98 418
Самооценка ресурсною обеспечения образовательных программ.

За 2016-2017 годы библиотека школы пополнилась учебно-методической 
литературой по всем дисциплинам учебного плана. Кроме обязательной учебно
методической литературы в библиотеке школы имеется дополнительная литература, 
которую используют в читальном зале для самостоятельной работы, для написания 
рефератов, учебно-исследовательских работ, а также научно-популярная, справочная 
литература, энциклопедии и энциклопедические словари. На базе библиотеки организован 
информационный центр, обеспечивающий выход в интернет и работу с электронными 
образовательными ресурсами как педагогов, так и учащихся.

Для обеспечения образовательного процесса на должном уровне широко 
используются наглядные средства обучения: плакаты, схемы, стенды и современные 
демонстрационно - информационные технологии.

Систематически ведется работа по обновлению дидактических материалов, 
методических пособий, лабораторно - практических и контрольных работ.

Неотъемлемой частью совершенствования образовательного процесса является 
информатизация учебного процесса.

Применение современного лицензионного программного обеспечения, разработка 
собственных электронных средств обучения и источников учебной информации позволяет 
применять современные компьютерные обучающие технологии при изучении всех циклов 
дисциплин учебного плана.

Учащиеся и сотрудники имеют доступ к ресурсам сети Интернет в библиотеке.
Информационное обеспечение профессиональных образовательных программ 

достаточно для ведения образовательного процесса.
Уровень обеспеченности компьютерами в школе отвечает лицензионным 

требованиям.
Постоянно обновляется и пополняется информацией сайт школы.

Приоритетные направления деятельности
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Приоритетные направления деятельности МОУ СШ № 32 выражаются в реализации 
следующих идей:

-осуществление образования как синтеза образовательных стратегий и технологий, 
основанных на различных (в том числе и противоположных) концепциях обучения и 
воспитания;

-осуществление личностного подхода как возвышения человека, создание условий 
для востребованности и развития личностных качеств всех субъектов образовательного 
процесса.

Основным фактом результативности работы педагогического коллектива 
являются итоги учебной деятельности учащихся:
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Класс
ы

Кол-во на конец 
года

Отличники,
«5»

На «4», «5» «3» «2» Качество знаний, % Успеваемость, %

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

1 95 91 81 - - 1 н/а 100 100 99

2 77 95 92 13 9 11 48 47 41 16 39 40 1 78 59 57 99 100 100

3 80 76 104 8 8 11 40 52 48 32 16 45 1 59 79 57 99 100 100

4 62 77 78 6 7 7 31 30 45 25 40 26 60 48 67 100 100 100

Всего 316 339 274 27 24 29 119 129 134 73 95 111 2 1 66 61,6 59 99 100 100

5 74 68 76 6 5 10 о о33 32 28 35 31 36 1 2н/а 53 54 50 100 98,5 97

6 70 72 71 5 7 2 26 22 26 39 43 .. 42 1 1 н/а 44 40 39 100 99 99

7 63 74 66 5 о 6 18 26 15 40 45 45 36,5 39 32 100 100 100

8 66 67 74 7 лJ 4 16 20 23 41 44 46 2 1 1 н/а 35 34 36 97 99 99

9 48 70 69 1 6 4 20 19 19 27 45 46 43.8 36 л ->j j 100 100 100

Всего: 321 351 356 24 24 26 113 119 111 182 208 215 4 3 4 42,6 40,7 38 99 99 99

10 17 34 28 2 1 4 9 17 10 6 17 14 64,7 50 50 100 100 100

11 22 16 32 4 2 1 5 6 17 13 8 14 41 50 56 100 100 100

Всего: 39 50 60 6 3 5 14 23 27 19 25 28 51.2 50 53 100 99 100

ИТОГ
/)■

676 740 77/ 57 50 60 246 271 272 274 328 354 4 3 5 56,4 49,4 50 99 99 99
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качество знаний в 5-11 классах
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Переход из начального в среднее звено.

всего 5 4 качество успеваемость
4 класс(2014-2015) 78 8 35 55 100
5 класс(2015-2016) 74 6 3 J 53 100
4 класс(2015-2016) 62 6 31 60 100
5 класс(2016-2017) 68 5 32 54 98
4 класс(2016-2017) 77 7 30 48 100
5 класс(2017-2018) 76 10 28 50 97

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников IX классов:
Результаты экзаменов выпускников IX классов.

В таблице №2 представлены результаты экзаменов выпускников IX 
(таблица № 2)

классов.

предмет Количество выпускников Средний
бал

подтверди
ли

повыси
ли

понизи
ли

всего Сдавало
чел.

Сдавало
%

5 4 л 2

Математика
Алгебра

69 69 100 9
2

42
25

17
40

1
2

3.9
3.4 38 9 22

Геометрия 68 5 40 21 2 3.7 35 20 13
Русский 69 69 100 10 37 21 1 3.8 38 23 8
Физика 69 7 10 3 4 3.4 3 I о3
Химия 69 16 23 6 10 4.4 11 I 4
Обществознание 69 44 64 2 29 12 1 3.7 28 13 о3
Биология 69 19 27 4 11 оJ 1 3.9 5 2 12
География 69 38 55 17 21 3.4 17 5 16
Английский 69 1 1 1 J 1
Информатика 69 11 16 2 6 3 3.9 7 2 2

'1 гл л ^ 'Л 1 г\ г\ Л '“Г 1 / / /1 1 /
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%
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1. Русский язык 1 21 37 10 68
2. Алгебра 2 40 25 2 39
3. Г еометрия 2 21 40 5 66
4. Английский язык 1
5. Биология 1 3 11 4 79
6. География 21 17 45
7. Информатика и ИКТ 3 6 2 72
8. Обществознание 1 14 27 2 66
9. Физика 4 2 1 43
10. Химия 10 6 100
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№ Предметы Кол-
во
выпу
скни
ков,
сдав
ших
ГИА

Из числа сдававших ГИА
Годовая оценка «5» Годовая оценка «4» Годовая оценка «3»
Ко
л-
во
чел

Оценки за ГИА Кол-
во
чел.

Оценки за ГИА Кол-
во
чел.

Оценки за ГИА
5 4 ОJ 2 5 4 о 2 5 4 л 2

1 Алгебра 69 11 2 9 19 8 11 39 9 28 2

Геометрия 68 13 4 8 1 16 1 13 2 39 19 18 2

2 Русский язык 69 7 оJ 4 26 6 17 оJ 36 1 16 18 1

Английский язык 1 1 1 .

Биология 19 13 4 9 2 2 4 2 1 1

География 38 22 9 13 13 5 8

Информатика и 
ИКТ

11 1 1 8 1 5 2 2 1 1

Обществознание 44 3 2 1 15 14 1 26 13 12 1

Физика 7 1 1 4 1 1 2 2 2

Химия 16 9 5 4 7 1 6



На «хорошо» и «отлично» завершили учебный год - 23 человека (33%), из них
подтвердили итоговые отметки на ГИА 12 чел.

класс Классный
руководитель

Кол-во
учеников

с отличием на «4» и «5»
чел. % чел. %

9а Жаркова Т.П. 24 4 17 5 21
96 Жарова Р.А. 22 8 36
9в Попова И.И. 23 6 26
Итого: 4 17 19 27.5

Итоги аттестации выпускников 11 классов:
Сравнительная

таблица результатов участия выпускников 11 классов в ЕГЭ в 2018 году.

Предмет 2015 год 2016 год 2017 год
кол-во
выпускников

% кол-во
выпускников

% кол-во
выпускников

%

Русский язык 22 100 16 100 32 100
Математика база 21 95 14 87,5 32 100
Математика
профиль

21 95 14 87,5 30 94

Физика 6 27 10 62,5 7 22
Химия 2 9 2 12,5 1 о3
Биология 9 41 2 12,5 7 22
История 1 4,5 1 6,25 2 6
География 0
Английский язык 0
Обществознание 15 68 10 62,5 29 91
Литература 1 4,5 1
информатика 4 18

Предмет
/учитель

вс
ег

о 
сд

ав
ал

и 
ЕГ

Э

число
выпускников.

набравших
количество

баллов

средний балл

К
ол
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ес

тв
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вы
пу
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ни

ко
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Н
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вш
их

 
80 
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ш

их
 

60 
- 8

0

Максимальное 
количество балов 
по школе

НИЖЕ
миним*
льного

ВЫШЕ
минима
льного По

району
По

школе

Мате мат 
ика/
Лагутин 
а О.И.

30
пр

9 21 30,4

326 1 31 4

Русский
язык/
Зайцева
Т.М.

32 0 32 62,6 о3 14 Штуккерт П - 89 
Бегишева Т- 82 
Краснощеков А,- 
85



Жаркова
Т.П.
Обществ 
ознание/ 
Дергуно 
ва М.В.

29 16 13 39,2

Биологи
я/
Гурова
Н.А.

7 3 4 37,3

История
/
Дергуно 
ва М.В.

2 1 1 40

Химия/
Кулясов
В.А.

1 1 22

Литерат
ура/
Зайцева
Т.М.

1 0 1 57,3 56

Публикации педагогов
- публикация в электронном СМИ учебно-методического материала Некруткиной Е.В., 
Лагузиной И.В., Шереметьевой Л.Ф.. Романюк Е.А.
- публикация на Всероссийском интернет педсовете Гуровой Н.А.
- Жарова Р.А. сборник «Физическая культура и здоровье учащихся ОУ в реалиях ФГОС 2 
поколения» статья «Основные причины школьной неуспеваемости», Волгоград, ВолгГАСУ.

Т Т Л  *\ТГ . .. П  4 Л /  Т Т Т Т Т-"



в рамках ИТОГОВОЙ ГОРОДСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ» ФГОУ 
ВПО «Волгоградский Государственный Аграрный Университет», 2016г..
- Алимова Т.Ю. сборник «Образование и развитие детей и подростков: психологические и 
социально-педагогические проблемы» статья «Профессиональная деятельность социального 
педагога как одно из условий эффективной реализации воспитательных задач ОУ», Москва, 
«Планета», 2016.
- Четверухина И.В., сборник научных докладов и сообщений «Вторые всероссийские чтения» 
статья «Историческое краеведение как ресурс патриотического воспитания», 2014
Многие педагоги открыли свои странички на сайте nsportal.ru, про школу.ru., где разместили 
свои материалы.

Ресурсное обеспечение образовательного процесса.
Финансовое обеспечение функционирования и развития школы складывается из 

нескольких источников:
- бюджетное финансирование ФОТ педагогических работников учреждения, 

зависящее от количества учащихся;
- внебюджетное финансирование, которое осуществляется из сторонних источников: 
-родительские пожертвования;
-из фонда социального страхования;
- средств, выделенных из городского, областного бюджетов на модернизацию;
- бюджетное финансирование для поддержки жизнеобеспечения в учреждении;
- организации платных дополнительных образовательных услуг;
- аренда помещений.
Развитие школы зависит от эффективности расходования всех бюджетных и 

внебюджетных средств, создания условий обучения, соответствующих современным 
условиям, повышения качества образовательных услуг.

Задачи:
1. Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных и 

внебюджетных средств.
2. Соблюдение режима экономии электроэнергии.
3. Обеспечение материально-технических условий функционирования ОУ.
4. Развитие многоканального финансирования, путём привлечения внебюджетных 

средств (аренда, платные образовательные услуги и т.д.)
5. Экономия бюджетных средств путём заключения контрактов, через проведение 

конкурсов.

4. Заключение

Основные проблемы ОУ

Реализация основных направлений Модернизации общего образования.
Введение ФГОС второго поколения.
Оценка профессионально-личностных компетентностей педагогов.
Организация эффективного сетевого взаимодействия ОУ.
Дальнейшее укрепление материально-технической базы.

Основные направления ближайшего развития ОУ



Создание благоприятных условий для умственного, духовного, нравственного и 
физического развития; формирования и развития личности ребенка, его инициативы, 
стремления к самообразованию, умению анализировать, делать осознанный выбор, 
принимать решение, потребности вести здоровый образ жизни, быть патриотом.

Задачи, стоящие перед школой в 2018-2019 учебном году:

1.Обновление содержания школьного образования: продолжить корректировку
Учебного плана школы и содержания учебных предметов с учётом ФГОС НОО и ООО.

2.Повышение качества обучения школьников за счёт создания комфортной 
образовательной среды:

внедрения эффективных образовательных технологий,
способов организации учебного процесса.
улучшение условий обучения.

3.Удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей учащихся 
посредством организации участия в олимпиадах, конкурсах, в дистанционном обучении, 
более продуктивного использования возможностей элективных курсов и курсов по выбору.

4.Совершенствование работы коллектива по реализации предпрофильной подготовки 
в основной и профильного образования в старшей школе.

5.Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса.

6.Развитие и совершенствование информационного пространства школы.

7.Совершенствование здоровьесберегающих технологий.
8.Планомерное совершенствование и укрепление материально -  технической и 

финансовой базы школы.

9.Разработка модели управления изменениями в организации образовательного 
процесса в связи с переходом на новые образовательные стандарты.

Формы обратной связи

Вопросы, замечания и предложения по Докладу и связанным с ним различным 
аспектам деятельности ОУ могут направляться по адресу:

e-mail : school 1 kr32@yandex.ru

тел.(факс) 8(8442) 28-81-79

mailto:kr32@yandex.ru

