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Сегодня общество выдвигает новые требования к содержанию образования, к 
организации учебно-воспитательного процесса, в области образования выделен 
приоритет — повышения доступности качественного образования при эффективном 
использовании имеющихся ресурсов.

Школьная система не может выстраиваться без учёта государственного заказа, 
который чётко сформулирован в Стратегии развития образования до 2025 г.

Качество школьного образования мы понимаем как совокупность свойств, которые 
обусловливают способность образовательной системы удовлетворять социальные 
потребности в формировании и развитии личности в аспектах ее обученности, 
воспитанности, выраженности, социальных, психологических, физических свойств.

Миссия школы заключается в модификации образовательной среды, 
направленной на становление социальной компетентности личности школьника, 
определяющей готовность к профессионально-трудовой деятельности, выполнению 
гражданских, семейных функций, эффективную социально-профессиональную 
реализацию и успешную социализацию в обществе в условиях нового качества 
образования.

В соответствии с Национальной образовательной стратегией (2025) -главным 
результатом модернизации школы должно стать соответствие школьного образования 
целям опережающего развития.

Цель работы школы является создание комплекса условий для формирования 
мобильной и гибкой образовательной системы школы, способной реагировать на 
социальный запрос и индивидуальные образовательные запросы, обеспечивающей рост 
профессиональной компетентности педагогических кацров и повышения качества 
образования.

Цель самообследования
Формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, 

содержащего сведения о результатах деятельности МОУ СШ № 32, на основе которых 
должна быть произведена объективная оценка качества работы школы и определены 
перспективные направления ее развития на следующий отчетный период.

Раздел 1. Общие сведения.
€

1.1. Тип: образовательное учреждение
1.2. Вид: средняя общеобразовательная школа
1.3. Учредитель: департамент по образованию администрации Волгограда
1.4. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение
1.5. Наименования филиалов: -
1.6. Место нахождения: 400040, г. Волгоград, Краснооктябрьский p-он. ул. им. Качалова, 58.
1.7. Адрес осуществления образовательной деятельности: 400040, г. Волгоград.

Краснооктябрьский p-он, ул. им. Качалова, 58.
1.8. Телефон: (8442) 28-81-79, (8442) 28-99-14
1.9. Факс: (8442)28-81-79
1.10. e-mail: SchoollKr32@,vandex.ru
1.11. Сайт: school32.vlg-ktu.ru
1.12. ФИО руководителя: Дегтярева Елена Александровна
1.13. ФИО заместителей: Рыльцева Ольга Петровна
1.14. Методисты: Ланченкова Наталья Александровна, Попова Ирина Ивановна,

заведующий хозяйством Ноздрина Елена Алексеевна
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Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 
учреждения.

2.1. ОГРН: выдан 08.11.2012г. межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службой № 9 по Волгоградской области 1023402637026.

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц: серия 34 № 003966405
2.2. ИНН: 3442037669
Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица: 
серия 34 № 003522725 от 12.02.2009г.
2.3. Устав (дата утверждения учредителем, дата регистрации, регистрационный номер, 

реквизиты изменений и дополнений к уставу):
Утверждён 24.02.15г.
Дата регистрации 24.02.15г.
ОГРН 1027602637026. ГРН 2081459084762 
Изменения и дополнеия к Уставу 
ОГРН 1023402637026. ГРН 2123459090480

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
Лицензия серии 34 Л01 № 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 обучающихся, 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.

Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной 
деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса.

3.1. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих 
документов:
Документы -  основания владения зданиями и помещениями: договор о закреплении 
государственного имущества на праве оперативного управления № 77 от 18.09.1996 
г.
Документы -  основания владения земельным участком: постановление главы г. 
Волгограда № 1875 от 05.08.2009 г.

3.2. Общая площадь используемых зданий и помещений: 4724,3 м2
3.3. Учебная площадь: 1869,2 м2
3.4. Учебная площадь на-одного обучающегося: 3,1 м2
3.5. Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на используемые здания и помещения (№, дата выдачи): № 
34.12.01.000.М.000072.02.11. от 02.02.2011 г.

3.6. Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для 
реализации образовательных программ.

Виды учебных 
помещений

Виды оборудования

кабинет физики Кабинет физики -1 .
Лаборатория кабинета физики -1.



Стол-кафедра, экран, доска комбинированная.
Технические средства:
Интерактивная доска 
ПК is Mechanics с монитором 
Мультимедийный проектор Benq 
Телевизор Elenberg
Печатные пособия: портреты физиков, таблица «Шкала 
электромагнитных волн», таблица «Международная система единиц». 
Приборы и принадлежности общего назначения: машина 
электрофорная, насос вакуумный с тарелкой и принадлежностями к 
ней (манометром и колпаком), осциллограф, трансформатор, 
комплект посуды.
Приборы демонстрационные, оборудование лабораторное.
Высоковольтный источник напряжения с индикатором -  1
Источник постоянного/переменного напряжения 24 В-1
Комплект спектральных трубок -  1
Комплект цифровых измерителей тока и напряжения -  1
Машина волновая -  1
Набор «Вращательное движение» - 1
Набор «Газовые законы и насыщенные пары» - 1
Набор «Тепловые явления» -1
Набор «Электричество - 1» - 1
Набор «Электричество - 2» - 1
Набор «Электричество - 3» - 1
Набор «Электричество - 4» - 1
Набор демонстрационный «Механика» - 1
Набор демонстрационный «Волновая оптика» -1
Набор демонстрационный «Геометрическая оптика» - 1
Набор лабораторный «Механика» - 15
Набор лабораторный «Электричество» - 15
Насос вакуумный -  1
Функциональный генератор сигналов школьный -1 
Амперметр лабораторный -  15 
Ведерко Архимеда -  1 
Весы учебные с гирями -  15
Вольтметр лабораторный с пределом измерения 6В — 15
Динамометр с пределом измерения -  15
Источник постоянного и переменного тока (4В, 2А) -  15
Калориметр с мерным стаканом -  11
Камертоны на резонансных ящиках -  1
Комплект соединительных проводов -  1
Комплект тележек - 1
Конденсатор переменной емкости -  1
Магниты демонстрационные -  1
Маятники электрические -  1
Миллиамперметр лабораторный -  15
Набор демонстрационный «Определение постоянной Планка» - 1 
Набор для демонстрации спектров магнитных полей -  1 
Набор для демонстрации электрического поля -  1 
Набор лабораторный «Оптика» -15 
Наборы тел массы и объема (2 шт) -  1
Наглядные пособия по физике (4 шт) - 4__________________________
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Папочки стеклянные эбонитовые -  2 
Подвес для проектора универсальный -  1 
Портреты для кабинета физики -  1 
Набор для изучения правила Ленца -  1
Приборы для демонстрации давления в жидкости; атмосферного 
давления - 1
Приставка «Осциллограф» - 1
Сосуды, стаканы, линейки демонстрационные -  3
Стрелки магнитные на штативах -  1
Султаны электрические -  1
Тарелка вакуумная со звонком -1
Термометр жидкостный -  30
Трибометр демонстрационный -  1
Трубка для демонстрации конвекции в жидкости -  1
Цилиндр измерительный -  30
Цилиндры и шары демонстрационные -  2
Шар Паскаля -  1
Штатив демонстрационный физический -  1 
Экран настенный -  1 
Электрощит распределительный -  1 
Электрометры с принадлежностями -  1

кабинет химии Кабинет химии - 1 
Лаборатория кабинета химии -  1.
Стол-кафедра, экран, доска комбинированная.
Технические средства:
Ноутбук Lenovo, доска интерактивная, мультимедийный проектор. 
Печатные пособия: портреты химиков, периодическая систем а 
химических элементов Д.И.Менделеева. растворимость солей, кислот 
и оснований в воде; ряд электронапряженности металлов, серии 
учебных таблиц для 8-9 классов, 10-11 классов.
Приборы и оборудование: коллекции пластмасс, стекла, волокон, 
минералов и горных пород,
полезных ископаемых, топлива, металлов и сплавов; модели атомов, 
кристаллических решеток; аппарат для дистилляции воды, весы, 
прибор для получения газов, спиртовки, химическая посуда, 
химреактивы (соли, щелочи, кислоты, индикаторы, металлы, 
удобрения)
Высоковольтный источник (генератор) напряжения -  1 
Комплект расходных материалов и принадлежностей 
(микролаборатория)-1
Модели кристаллических решеток, фрагмент (комплект) -  1 
Набор химических элементов в ампулах (демонстрационный) -  1 
Весы технические с разновесами -  1 
Весы учебные лабораторные -  15
Волокна (демонстрационный комплект с раздаточным материалом) - 1 
Комплект видеофильмов по химии -  1
Комплект демонстрационных материалов (фолий) 120 шт -  2
Комплект изделий из керамики, фарфора -  1
Комплект моделей атомов для составления моделей молекул -  1
Лоток с лабораторной посудой и принадлежностями -  15
Минеральные удобрения -  1
Набор узлов и деталей для опытов -  1
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Нефть и продукты ее переработки -1 
Плитка электрическая - 1
Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ -  1
Прибор для окисления спирта над медным катализатором -  1
Прибор для определения состава воздуха -  1
Прибор для опытов по химии с эл.током -  1
Прибор для получения газов (лаб) -  15
Прибор для получения газов демонстрационный -  1
Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный -  1
Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров (лаб) -15
Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде -  1
Прибор для электролиза растворов солей -  1
Прибор для электролиза растворов солей (лаб) -  15
Сетка латунная (рассекатель) -  1
Спиртовка демонстрационная -  2
Справочно-инструктивные таблицы по химии -  21
Стекло и изделия из стекла -1
Столик подъемный по химии -  1
Таблицы «Строение вещества» учебный альбом -  1
Таблицы по химии -  3
Химия в таблицах (8, 9, 10, 11 класс) -1
Чугун и сталь -  1
Шкала твердости -  1
Штатив демонстрационный химический -  2 
Штатив лабораторный химический -15 
Щипцы тигельные -1 
Электронные образовательные ресурсы.

кабинет
информатики

Кабинет информатики
В компьютерном классе предусмотрено наличие 
специализированного оборудования.
Столы учебные - 6 шт., столы компьютерные 10 шт.
Мобильный компьютерный класс (14 нетбуков для обучающихся и 1 
учителя).
Наглядные пособия - комплектующие.
Печатные пособия, плакаты по технике безопасности.
Технические средства: мультимедийный проектор, принтер 
экран настенный.
Электронные образовательные ресурсы.

кабинет биологии Доска комбинированная.
Коллекции: сохранённых ископаемых.
Муляжи, модели: модель ДНК, модель глаза, торс человека, мозг из 
4-х частей, муляжи грибов, мозги позвоночных животных, модель 
цветка.
Рельефные модели (демонстрационные): кожа в разрезе зародыши 
позвоночных, строение корня.
Приборы оптические: микроскопы 1 шт.
Микропрепараты: набор микропрепаратов по общей биологии. 
Оборудование для работы на участке: секатор, шланги, ножницы 
садовые.
Таблицы по зоологии, анатомии, общей биологии.
Портреты ученых.

кабинет истории Телевизор Elenberg, DVD
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и обществознания Таблицы, карты, МФУ canon

кабинет
иностранного
(английского)
языка

Лингафонный комплекс -1, мультимедийный проектор, ноутбук 
Lenovo, интерактивная доска

мастерские Мастерская по обработке дерева-1.
Мастерская по обработке металла-1.
Столярные верстаки -  16 шт, слесарные верстаки 16 шт., бруски 
шлифовальные, долото, киянки, клещи, измерительные линейки, 
рубанки, лобзики, сверла по дереву, угольники столярные, рейсмусы, 
напильники плоские, напильники круглые, напильники трехгранные, 
молотки, ножницы по металлу, два шкафа, плакаты по древесине, 
металлу,
деревообрабатывающие станки, фуговально-распилочный станок. 
Дрель электрическая, станок сверлильный, станок СТД -  4шт. 
Ноутбук, мультимедийный проектор.

кабинет
обслуживающего 
труда № 11

Столы учебные, доска комбинированная, трюмо, примерочная, шкафы 
платьевой и посудный, шкаф для образцов лучших работ, 
методическая литература.
Технические средства: швейные электрические машины, 
электроплита, гладильная доска, утюги, проточный водонагреватель. 
Печатные пособия: наглядные пособия, стенды, карточки-задания по 
разным видам работ, демонстрационные образцы, инструкции по 
конструированию и моделированию одежды, методические пособия, 
терка, форма для теста, взбивалка, мясорубка, пароварка, рыбочистка, 
посудосушилка, доска разделочная, жаровня.
Пошив одежды, инструменты, демонстрационные образцы, 
инструкции по конструированию и моделированию одежды, 
методические пособия, терка, форма для теста, взбивалка, мясорубка, 
пароварка, рыбочистка, посудосушилка, доска разделочная, жаровня. 
Пошив одежды, инструменты, *■ 
линейки, лекала, портновские ножницы, нитки всех цветов.

Спортивный зал В спортзале предусмотрено наличие разнообразного инвентаря: 
шведская стенка, гимнастические палки, мягкие фигуры различной 
конфигурации, металлические перекладины, гантели и гири 
различного веса, обручи, скакалки, гимнастические маты и 
гимнастические скамейки (4 шт.), футбольные, баскетбольные и 
волейбольные мячи.
Волейбольная сетка со стойками, канат для перетягивания, козёл 
гимнастический, конь гимнастический, корзина баскетбольная с 
сеткой на щите, стол для настольного тенниса.

Кабинет ОБЖ Кабинет оборудован стендами тематической направленности, 
В наличие ноутбук Lenovo, интерактивная доска

Кабинет
начальных
классов

Кабинет начальных классов -8
Автоматизированное рабочее место учителя: 
Ноутбук Lenovo -  3 
Телевизор -3 
Экран настенный - 3

Приемная
директора

ноутбук, многофункциональный принтер, факс, шкаф для бумаг -3
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Кабинет
директора

ноутбук, многофункциональный принтер, шкаф для бумаг -2, сейф

Кабинет завхоза многофункциональный принтер

Кабинет зам. 
директора по УВР

Ноутбук -2, многофункциональный принтер -2. шкаф для бумаг -2

Кабинет зам. 
директора по ВР

Ноутбук -2, многофункциональный принтер -2. шкаф для бумаг -1

Кабинет
психолога

Компьютер, принтер, шкаф для бумаг -1

Кабинет
географии

Кабинет географии -1
Гербарий Растений природных зон России -1 
Коллекция Минералы и горные породы (42 вида) -1 
Коллекция Полезные ископаемые -1 
Барометр-анероид -1 
Видеофильмы для кабинета географии 
Глобус физический, политический -15
Карта «Европейский Север и Северо-Запад России. Физическая карта» 
- 1
Карта «Машиностроительная и металлообрабатывающая
промышленность России» -1
Карта «Природные зоны России» -1
Карта «Урал. Социально-экономическая карта»-1
Карты по географии 6-11 классе
Коллекция Каменный уголь, нефть и продукты его переработки -  2 
Коллекция Минералы и горные породы (42 вида) -1 
Коллекция Полезные ископаемые -1 
Компас школьный -15
Комплект портретов географов и путешественников 
Комплект таблиц по географии «Материки и океаны, регионы и 
страны»
Модель. Строение Земли. Строение вулканов -10 
Портреты для кабинета географии (комплект) -  1 
Рулетка-3

Кабинет русского 
языка и 
литературы

Кабинет русского языка и литературы -  3
Магнитола -  1
МПК «Дидактика» -3-1- 1
Методические пособия
Портреты писателей
Таблицы:
- русский язык в таблицах
-таблицы демонстрационные «Русский язык 6 класс» - 36 
-таблицы демонстрационные «Русский язык 7 класс» - 34 
-таблицы демонстрационные «Русский язык 9 класс» - 7 
-таблицы демонстрационные по русскому языку -  108 
Видеофильмы для кабинета русского языка и литературы 
Экран настенный -1 
Мультимедийный проектор -1
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Кабинет
биологии

Кабинет биологии - 1.
ноутбук Lenovo -1 
Экран -  1
Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных 
работ -1 5
Набор генетики человека -1
Набор моделей органов человека -1
Набор моделей по анатомии растений -1
Набор моделей по строению беспозвоночных животных -  1
Набор моделей по строению органов человека -1
Набор моделей по строению позвоночных животных -1
Набор палеонтологических находок «Происхождение человека» -1
Размножение и развитие хордовых -1
Скелет человека разборный на подставке -1
Скелеты позвоночных животных -5
Торс человека (разборная модель 7 частей) -1
Череп человека расчлененный (из 17 костей) -  1
Весы учебные с гирями -15
Вредители сельскохозяйственных культур -1
Г ербарии
Митоз и мейоз клетки -1
Модели цветков различных семейств -  8
Морфо-экологические адаптации организмов к среде обитания -1
Набор по ботанике
Набор по зоологии
Набор по общей биологии
Набор по разделу «Человек»
Наглядное пособие по экологии
Плодовые тела шляпочных грибов
Портреты ученых биологов
Строение клеток растений и животных -  4
Таблицы по биологии
Термометр наружный *
Фолий для кабинета биологии 
Эволюция растений и животных -2

Кабинет
математики

Кабинет математики -  3
Мультмедийный проектор с экраном -1
Портативный компьютер учителя (с предустановленным ПО) -  2, 
телевизор
Набор прозрачных геометрических тел с сечениями -1 
Комплект таблиц по геометрии «Стереометрия. Планиметрия» 
Таблицы демонстрационные «Алгебра, математика, геометрия 5-11 
класс»

Кабинет музыки Кабинет музыки - 1
Ноутбук -1, колонки
Набор портретов композиторов
Набор музыкальных инструментов

3.7. Состояние библиотечного фонда

Количество Количество
наименований экземпляров

9



общий фонд 12898 7273
официальные издания 1 161

подписные издания 0 736
справочная литература 161 409

художественная литература 3633 5039
новые поступления за 5 лет 137 663

3.8. 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

5424 2109 8,6 201 13 189

3.9. Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к 
Интернет-ресурсам в образовательном процессе.

Первая помощь 1.0 -  стандартный базовый пакет лицензионного программного 
обеспечения для национального проекта «Образование»:
Антивирусы и утилиты; Операционная система; Офисный пакет; Программирование; 
Управление школой; Графика и дизайн; Словари; Сканирование и распознавание текста; 
Интернет: создание сайтов.

Первая помощь 2.0 -  обновления и новые версии лицензионных программных продуктов: 
Антивирусы и утилиты; Поиск; Операционная система; Офисный пакет; Графика и дизайн; 
Программирование; Управление школой.

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.

Обучающиеся 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 school32.vlg-ktu.ru.

Раздел 4. Педагогический состав и контингент учащихся образовательного 
учреждения. Структура управления образовательным учреждением.

4.1. Контингент учащихся образовательного учреждения (за последние 3 года).

Классы Количество обучающихся
2016-2017 2017-2018 2018-2019

1 -4 классы 345 355 344
5-9 классы 346 357 363
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10-11 классы 50 60 55
Средняя наполняемость 
классов

23,2 23,4 24,2

4.2. Контингент учащихся, осваивающих образовательные программы (по ступеням 
образования).

Уровни учебных программ
Ступени образования
1 ступень 2 ступень 3 ступень
Кол-во
классо
в

% от
общего
числа
классов
ступени

Кол-во
классо
в

% от
общего
числа
классов
ступени

Кол-
во
класс
ОВ

% от общего 
числа 
классов 
ступени

1 2 3 4 5 6 7
1. Базовый уровень 14 100% 15 100% л3 100%
2. Дополнительный (углубленный) 
уровень по предметам: 
гуманитарного профиля; 
технического профиля; 
естественнонаучного профиля; 
другим предметам (указать каким).
3. Профильный уровень по
предметам:
русский язык
литература и др.

-

3. Коррекционного обучения
4. Компенсирующего обучения
5. Профессиональной подготовки

- - - - - -
“ - - - -

— - € “ - -

4.3. Сведения о педагогических работниках.

человек % от общего 
количества педагогов

Всего педагогических работников 42 100%
Образовательный ценз

-  высшее профессиональное образование 36 85,7
-  среднее профессиональное образование 6 14.3
-  начальное профессиональное образование - -

Квалификационная категория
1. высшая квалификационная категория 15 38.1
2. первая квалификационная категория 11 30.9
3. соответствие занимаемой должности 16 30.9

Почетные звания
«Почётный работник общего образования» 1 2

«Отличник просвещения Киргизской ССР» 1 2
Прошли курсы повышения квалификации (общее 42 100%
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количество за последние 3 года)
Укомплектованность штатов

-  на штатной основе 42 100%
-  по штатному расписанию 42 100%
-  укомплектованность фактически 42 100%

4.4. Самооценка педагогического потенциала образовательного учреждения.

Педагогический коллектив школы составляет 42 человека.
Средний возраст педагогического коллектива в целом составляет 45 лет.

Двое педагогов школы имеют почётные звания:
«Почётный работник общего образования» - Бенгардт Л.Н.

«Отличник просвещения Киргизской ССР» - Хамзин Н.Н.
Пять педагогов школы награждены Почетной грамотой Министерства образования 

Российской Федерации -  Дегтярева Е.А., Четверухина И.В., Жарова Р.А., Тищенко И.В., 
Борисенко О.А., Попова И.И.

Администрация школы, специалисты, учителя способны правильно выполнять 
заданные функции, обладают положительной направленностью и мотивами по отношению 
к главным видам деятельности образовательного учреждения, необходимым 
профессионализмом, имеют достаточный уровень социального обеспечения, социально
психологическую совместимость. обладают высокой работоспособностью, 
совершенствуются в избранной сфере. Индикаторами служат педагогический стаж (80% 
имеют стаж свыше 10 лет), уровень образования, квалификационная категория, активность 
в самосовершенствовании, о чем свидетельствуют итоги аттестации, повышения 
квалификации, творчество в профессиональной деятельности.

Важным направлением кадровой работы администрации является постоянное 
совершенствование педагогического мастерства преподавательских кадров. Педагоги 
проходят обучение на курсах повышения квалификации, участвуют в работе районных 
методических объединений, овладевают знаниями по новым компьютерным технологиям, 
принимают участие в работе Школы молодого (начинающего) педагога, посещают 
открытые уроки, внеклассные мероприятия.

В 2019-2020 учебном году 6 преподавателей совершенствовали свои знания на курсах 
повышения квалификации в ГАУ ДПО «ВГАПО» и получили соответствующий 
Сертификат. На данный момент практически все преподаватели школы владеют 
компьютером на уровне пользователя, 80% - опытные пользователи, регулярно
использующие информационные технологии в преподавании.

Большое внимание в школе уделяется организации повышения профессиональной 
компетенции учителей, изучению, обобщению и внедрению передового педагогического 
опыта, стимулированию индивидуальной деятельности педагогов по овладению 
современными педагогическими технологиями.

С целью повышения уровня профессионального мастерства педагогических 
работников используются не только внешние возможности - курсовая подготовка и 
семинары различного уровня, но и внутренние ресурсы: в школе проводятся семинары, 
организованные силами учителей, прошедших курсовую переподготовку; тематические 
педсоветы. Система повышения квалификации включает и разностороннюю работу по 
развитию педагогического творчества через педагогические семинары, а самое главное — 
самостоятельную деятельность педагога по совершенствованию педагогического 
мастерства.

Привлечение работников к обучению на курсах повышает их профессионализм, что в 
свою очередь обеспечивает высокое качество учебного процесса в целом.

В школе работают члены экспертной группы по проверке олимпиадных работ: Гурова
Н.А., учитель биологии; Четверухина И.В., учитель истории и обществознания; Тищенко
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И.В., учитель начальных классов, Жарова Р.А., учитель физической культуры; Хамзин
Н.Н., учитель технологии, Кулясов В.А, учитель химии, члены ТЭК (Бенгардт J1.H., 
учитель русского языка и литературы; Лагутина О.И., учитель математики; Ермилова Е.В., 
учитель математики, Зайцева Т.М., учитель русского языка и литературы, Жаркова Т.П., 
учитель физики, Кулясов В.А., учитель химии, Лагузина И.В., учитель английского языка, 
Гурова Н.А., учитель биологии; Четверухина И.В., учитель истории и обществознания; 
Борисенко О.А., учитель русского языка и литературы); члены районной экспертной 
группы по аттестации педагогических работников Алимова Т.Ю, Лагузина И.В., Хамзин
Н.Н., Жарова Р. А., молодые специалисты (Матвеева А.Ю., Скворцова Н.Б.).

В течение 2018-2019 учебного года педагоги школы принимали участие в
районных, городских семинарах, семинарах- практикумах, а также в конкурсах
методических разработок, Конференциях.

Публикации педагогов
- публикация в электронном СМИ учебно-методического материала Некруткиной

Е.В.
- публикация в электронном СМИ учебно-методического материала Рыльцевой О.П.
- публикация в электронном СМИ учебно-методического материала Ланченковой

Н.А.
- публикация в электронном СМИ методической разработки Шереметьевой Л.Ф.
- публикация в электронном СМИ методической разработки Лагузиной И.В.
- публикация в электронном СМИ методической разработки Романюк Е.А.
- публикация в электронном СМИ методической разработки Жарковой Т.П.
- публикация на Всероссийском интернет педсовете Гуровой Н.А.
- публикация в электронном СМИ элективного курса Зайцевой Т.М.
- Жарова Р.А. сборник «Физическая культура и здоровье учащихся ОУ в реалиях 

ФГОС 3 поколения» статья «Основные причины школьной неуспеваемости», Волгоград. 
ВолгГАСУ, 2018.

- Гурова Н.А. сборник «Физическая культура и здоровье учащихся ОУ в реалиях 
ФГОС 3 поколения» статья «Формирование мотивации на здоровый образ жизни у 
школьников», Волгоград, ВолгГАСУ, 2018.

- Жарова Р.А., Гурова Н.А., Хамзин Н.Н, сборник «Физическая культура и здоровье 
учащихся ОУ в реалиях ФГОС 3 поколения» статья «Взаимосвязь предмета физическая 
культура и с образовательными дисциплинами», Волгоград, ВолгГАСУ, 2018.

- Четверухина И.В.,
- Алимова Т.Ю.,
Деятельность педагогического коллектива направлена на реализацию ключевых 

направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», поэтому 
создание условий для обеспечения нового качества образования, повышения и 
совершенствования профессионального уровня педагогического коллектива по проблеме 
формирования и развития здоровой, социально адаптированной, творческой личности 
является приоритетным направлением в работе педагогов.

Для достижения поставленной цели выделены следующие задачи:
1 .Осуществление единого планирования работы школы и исследовательской деятельности 
педагогов и учащихся, направленного на достижение качественного выполнения 
социального заказа общества.
2. Разработка на МО системы мер, направленных на повышение мотивации учащихся.
3. Создание условий для развития творческих способностей субъектов образовательного 
процесса.
4.Формирование системы эффективной профилактической работы с учащимися через 
взаимосвязь с общественностью, систему дополнительного образования, через 
привлечение детей к участию в общешкольных делах.
5. Реализация ФГОС НОО и ООО.
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Для реализации поставленных задач в школе имеется необходимая нормативно
правовая база, соответствующие локальные акты и положения.

Вывод: в школе сформирован квалифицированный педагогический коллектив, 
потенциал которого способен обеспечить подготовку учащихся в соответствии с 
требованиями новых ФГОС. Преподаватели ведут работу по улучшению качества 
подготовки учащихся, применяя новые формы и методы обучения.

4.5. Социальный паспорт образовательного учреждения.
Общее число детей - 781 (31 класса-комплекта)

Мальчиков - 395 
Девочек - 386 

Возрастной состав:
Младшие школьники (1-4 кл.) -  343 (14 классов - комплектов)
Средняя ступень (5-9 кл.) -  361 (15 классов - комплектов)
Старшая ступень (10- 11 кл.) -  57 (2 класса- комплекта)

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.

4.6. Структура управления образовательным учреждением (организационно
управленческие взаимосвязи; сведения об администраторах (стаж, управленческая 
категория, награды, достижения); органы школьного самоуправления, их функции и 
полномочия; структура методической работы).

Управление образовательным учреждением МОУ СШ № 32 осуществляется на 
основе соответствующей нормативно-правовой базы, которая определяет компетенцию, 
права, ответственность учредителя и самого образовательного учреждения.

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Формами самоуправления являются общее собрание работников, педагогический совет, 
общешкольная конференция с участием родителей и учащихся, Совет школы. 
Непосредственное руководство учреждением осуществляет директор школы.
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Разграничение полномочий педагогического совета и общего собрания работников, а также 
директора закреплено в Уставе образовательного учреждения.

Цели управления учреждением согласованы с заказом со стороны общества. Анализ 
цели и задач управления показал, что они соответствуют потребностям населения, 
учащихся, их родителей (законных представителей), а также педагогов учреждения.

Новая образовательная ситуация предполагает отработку новой структуры и 
технологии управления и, следовательно, изменения подходов в организации и содержания 
деятельности учреждения.

К настоящему времени в учреждении сложилась следующая структура управления: 
уровень директора школы; 
уровень заместителя директора; 
уровень руководителей МО; 
уровень педагогических работников.

На каждом из уровней по горизонтали разворачивается своя структура органов, 
которые взаимосвязаны с субъектами по вертикали и горизонтали. В организационной 
структуре представлены как профессиональные руководители /заместители директора, 
руководители методических объединений/, так и различные общественные субъекты 
/председатель профкома, председатель совета школы/, что необходимо для эффективного 
управления школой. В структуре управления школой отношение того или иного субъекта 
управления характеризуется координационными и субординационными связями как по 
вертикали, так и по горизонтали:
деятельность директора и его заместителей регламентирована функциональными 
обязанностями, пересмотренными и откорректированными в соответствии с современными 
требованиями, что позволило регламентировать деятельность членов управленческого 
звена с учетом выполнения основных управленческих функций и конкретно определить 
содержания деятельности каждого члена управленческого аппарата.

Деятельность структурных подразделений регламентирована Уставом школы. 
«Положением о методическом объединении», «Положением об общем собрании 
работников».

Таким образом, в системе внутришкольного управления выделены иерархические 
взаимосвязанные уровни управления, определены зоны функционирования органов 
управления каждого уровня, связи между ними. Система' управления на всех уровнях 
является открытой и развивающейся, что обеспечивает устойчивость координации 
деятельности всех звеньев учреждения.

Управление образовательным процессом ведётся администрацией школы: 
директор МОУ СШ № 32 Е.А.Дегтярева, общий стаж работы 36 года, в должности 13 лет; 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе О.П.Рыльцева, общий стаж 24 
лет, в должности 12 лет; методист по учебно-воспитательной работе И.И.Попова. общий 
стаж 37 года, в должности 8 лет;
методист по воспитательной работе Н.А.Ланченкова, общий стаж 27 лет, в должности 17 
лет.

Информационное и документационное обеспечение управления образовательным
учреждением.

Необходимым условием управления школой является его информационное 
обеспечение. Информационное обеспечение управления школой состоит в выборе и 
соответствующей обработке сведений, характеризующих состояние ее образовательной 
системы.

Основные функции, которые выполняет система информационного обеспечения 
управления школой состоят в следующем:
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• удовлетворять потребности учащихся, учителей, руководителей школы и ее 
структурных подразделений в сведениях, необходимых в их деятельности и во 
взаимодействии;

• информировать о состоянии образовательного пространства в школе, об
обеспеченности средствами образования, об образованности учащихся, о 
профессиональной квалификации учителей;

• передавать учащимся, учителям, руководителям школы сведения и документы, 
адресно направленные им;

• систематически выявлять уровни развития интеллекта, эмоционально
психического и физического здоровья, образовательные потребности учащихся;

• информировать педагогических работников о вовлеченности родителей 
(законных представителей) в процесс воспитания и обучения своих детей, 
затруднениях, которые они испытывают при этом.

Управленческая практика показывает, что определение состава функций правления 
подобным образом позволило добиться единообразных подходов субъектов правления к 
отбору и обработке сведений, которые подлежат передаче на все уровни управления. В 
школе имеется возможность варьировать информационное обеспечение в зависимости от 
индивидуальных потребностей тех или иных участников образования.

В школе сложилась система документационного обеспечения управления.
Документационное обеспечение управления школой включает комплекс взаимосвязанных 
документов:

• организационные документы;
• распорядительные документы;
• информационно-справочные документы;
• учебно-педагогическая документация.

Каждый из комплексов представлен соответствующими документами, 
регламентирующими структуру, задачи и функции школы; организацию ее работы; права и 
обязанности, ответственность руководителя и работников; распорядительную деятельность 
учреждения и т.д.

Одним из направлений совершенствования управления школой является 
совершенствование организационной структуры управления. В условиях демократизация 
управления возросла значимость перераспределения управленческих функций между 
всеми субъектами, задействованными в осуществлении образовательных задач. 
Делегирование прав и полномочий верхних уровней управления нижним в условиях 
школы позволяет эффективно осуществлять образовательный процесс, что повышает 
эффективность управления на любом уровне.

Директор совместно с администрацией и руководителями подразделений определяют 
перспективы развития школы, определяют этапы и содержание работы, контролируют 
деятельность школы в целом и отдельных его подразделений (структур), создают условия 
(нормативные, информационные, стимулирующие, эргономические) для осуществления 
профессионально-педагогической деятельности. Особенностью деятельности субъектов 
уровня руководителей функциональных служб является организация образовательного 
процесса, диагностика осуществления воспитательной и учебной работы, отслеживание 
эффективности работы педагогических работников.

В организационной структуре управления школой часть полномочий с верхних уровней 
управления делегированы субъектам на нижестоящие уровни управления. Например, 
коллегиальному органу (педагогическому совету) делегированы полномочия:

• утверждение образовательной программы и учебного плана школы;
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• утверждение программ учебных дисциплин и курсов вариативного компонента
учебного плана;

• утверждение годовых графиков учебного процесса;
• утверждение структуры управления, положений о структурных подразделениях 

штатного расписания, функциональных обязанностей;
• утверждение содержания и организационных форм внеурочной деятельности;
• утверждение планов работы школы на учебный год и др.

Руководителям функциональных служб делегированы полномочия в организации 
образовательного процесса в школе, в осуществлении внутришкольного контроля и 
анализа выполнения учебных программ и программ дополнительного образования 
учащихся. Кроме того, в их компетентности находится определение индивидуальных 
целей работы, в планировании определенного (в рамках функционала) участия педагогов в 
работе творческих групп, методических объединений, в общем руководстве своим 
подразделением.

Созданию атмосферы заинтересованности в росте педагогического мастерства, 
приоритета педагогической компетентности, творческих поисков коллектива способствует 
деятельность методического совета, объединяющего деятельность методических 
объединений учителей начальных классов, русского языка и литературы, математики, 
иностранного языка.

Реализации этой цели были подчинены и задачи, связанные с системой 
внутришкольного управления и жизнедеятельностью школы: совершенствование научно- 
методической деятельности педагогического коллектива направленной на разработку, 
апробацию и внедрение педагогических средств необходимых для личностно
ориентированного учебно-воспитательного процесса в школе, содействующей сохранению 
и укреплению здоровья всех участников процесса образования методик, программ, 
технологий, отдельных педагогических приемов, нетрадиционных уроков и других научно- 
методических разработок, необходимых для достижения образовательных целей.

Одной из форм самоуправления в общеобразовательном учреждении является 
ученическое самоуправление, представленное детским объединением «Остров Фантазий».

Раздел 5. Содержание реализуемых образовательных программ.

5.1. Содержание образования в образовательном учреждении (структура основных 
образовательных программ, выполнение требований к соотношению частей 
основной образовательной программы и их объему, соответствие обязательной 
части основной образовательной программы и части, формируемой 
образовательным учреждением, требованиям нормативных документов и 
федеральных государственных образовательных стандартов).

В условиях быстрого развития и расширения доступности открытых 
информационных сетей трансляция «готовых» знаний перестает быть главной задачей 
учебного процесса, снижается функциональная значимость и привлекательность 
традиционных методов обучения. 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. Сегодня нужны современно образованные, 
нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 
ответственные решения в ситуации выбора, способны к конструктивному сотрудничеству. 
Поэтому педагогический коллектив школы видит главную стратегическую цель (цель-
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«идеал») своей деятельности в формировании у школьников учебной и вне учебной 
самостоятельности, социальной компетентности, ответственности за собственное 
благополучие и благополучие общества.

Образовательная программа представляет собой документ, в котором от образа 
потребного будущего содержания образования образовательное учреждение выстраивает 
целостную систему основного и дополнительного образования в соответствии с типом и 
видом ОУ, что закреплено в свидетельстве об аккредитации. Образовательная программа 
раскрывает специфику образовательной деятельности школы по ступеням 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 (полного) общего 
образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 
учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации обучения.

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.

Образовательная программа включает в себя: пояснительную записку, базисный 
образовательный учебный план, примерные программы по учебным программам, учебный 
план школы, рабочие программы по предметам, рекомендации по оценке учебных 
достижений.

Учебный план разработан на основе государственных образовательных стандартов 
общего образования, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 
обязательную минимальную еженедельную нагрузку обучающихся, учебное время по всем 
классам и ступеням обучения, Учебный план имеет двухкомпонентную структуру, 
включающую: инвариантную часть (федеральный компонент) и вариативную часть, 
обеспечивающую реализацию школьного компонента образования. Сумма часов 
инвариантной и вариативной частей учебного плана определяет максимальный объем 
учебной нагрузки учащихся и соответствует нормативам, обозначенным в базисном 
учебном плане.

5.2. Самооценка инновационной деятельности образовательного учреждения 
(реализуемые в образовательном процессе инновационные образовательные 
технологии; тематика, содержание и результаты экспериментальной / 
инновационной деятельности; участие в конкурсах, фестивалях; публикации, 
выступления, обобщение инновационного педагогического опыта).

Преподаватели нашей школы достаточно эффективно владеют и используют в
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своей работе современные образовательные технологии, такие как:
1. Информационно -  коммуникационные технологии (2-11 классы).

Школа активно включилась в федеральный проект информатизации системы 
образования. С 2005 года реализуется программа информатизации УВП, которая была 
модернизирована с учетом проекта ИСО. Оборудованы автоматические рабочие места 
(АРМ) для руководителей школы, психолога, социального работника, библиотекаря. Для 
управления образовательным процессом используются автоматизированные системы 
управления (АСУ) «Хронограф 2.5» и «Мастер 3.0». Работает 1 компьютерный кабинет -  
кабинет информатики, в котором так же как и в кабинете физики, проводятся уроки по 
предметам учебного плана с использованием ИКТ технологий. Учителя пользуются 
Интернетом, электронной почтой, активно участвуют в Интернет-форумах.

Создана медиатека, в которой находится более 100 компакт-дисков. Ресурсы 
данной медиатеки используют в своей работе преподаватели ИВТ, английского языка, 
математики, русского языка и литературы, физики, технологии, истории, обществознания. 
биологии, начальных классов для подготовки к урокам и внеурочным мероприятиям. 
Учителями школы разрабатываются собственные электронные пособия и курсы, 
используемые в работе. Библиотекарем школы разработана серия электронных 
презентаций для проведения библиотечных уроков.

За последние 3 года в рамках проекта информатизации прошли обучение 90% 
преподавателей, 60% педагогов активно применяют информационно -
коммуникационные технологии, создают собственные ЦОРы.

2. Технология дифференцированного обучения (2-11 классы), которая позволяет 
индивидуализировать образовательный процесс, осуществлять вариативность содержания 
учебного материала.

3. Технология проблемно -  диалогического обучения 4 классы образовательная 
программа «Школа России», 1-3 классы -  «Школа России». Учащиеся выступают как 
равноправные участники образовательного процесса, у них формируется целостная 
картина мира. Преподавание предметов в основной школе по учебно-методическому 
комплексу данной программы обеспечивает преемственность в обучении (учителя 
начальных классов, русского языка и литературы, математики, истории).

4. Игровые технологии (1-6 классы) учат применять знания в практической 
деятельности, сравнивать, сопоставлять и т.д. Развивают внимание, память, речь (учителя 
начальных классов, русского языка и литературы, математики, истории, иностранных 
языков).

5. Проектные технологии (3-11 классы) активизируют самостоятельную деятельность 
учащихся, развивают мыслительные способности, коммуникативные навыки и умения, 
учат выстраивать свою деятельность как целостную систему блоков (учителя 
информатики, математики, истории, биологии, литературы, технологии, физики, химии).

Педагоги образовательного учреждения привносят элементы инновационной 
деятельности в развитие учебно-воспитательного процесса путём публикаций и обмена 
опытом.
Обмен педагогическим опытом проходит через систему открытых уроков в рамках 

районных семинаров, методических недель.
Должное внимание уделяется удовлетворению биологических потребностей 

учащихся в движении. С данной целью проводятся физкультминутки в 1-8 классах, 
минутки релаксации 6-10 класс, спортивные часы в ГПД, уроки физической культуры (3 
часа в неделю для каждого класса), Дни здоровья, День защиты детей, спортивные 
внеклассные соревнования.

Использование современных образовательных технологий в практике обучения 
является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного 
развития школьников. В результате в школе выработан основной подход к выбору 
педагогической технологии для использования в педагогической деятельности каждого

19



учителя: выбираемая технология должна иметь качественную характеристику, так 
называемый «сертификат безопасности для здоровья» - это совокупность тех принципов, 
приемов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии 
обучения, воспитания, развития.

5.3. Реализуемые программы дополнительного образования.

Обпя чгтяте тп,н ые vr.Tivrij О^ттппптттрттт^тл  ̂\/гтт\/гы
факультативы кружки группы

специального
обучения

секции группы по укреплению 
здоровья

«Художественная 
обработка древесины» «Калейдоскоп» Баскетбол 3 / 1 7

«Мир вокруг нас» «Модница» ОФП 1/17

«Развитие фантазии и 
воображения» «Вязание»

«В мире музыки» «Волшебная
коообейка»

«Путешествие по 
Великобритании» «Настольный

теннис»
«Волшебница
природа»

«Читательская
копилка»

VЮДЕЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

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

дополнительного образования детей МОУ ДЮ1_D: "
№ п\п Наименование программы Сроки реализации

1. «Калейдоскоп» 4 года
2. «Модница» 4 года

3. «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

3. «Разговор о правильном питании» 1 год
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Мир вокруг нас» 1 год

5. • Занимательная грамматика» 1 ГОД

6. «Здоровейка» 4 года

7. «Азбука дорожного движения» 4 года

8. «Занимательная экология» 1 год

9. «Богатыри» 1 год

10. «Юный Сталинградец» 1 год

11. «Школа вежливых наук» 1 год

12. «В мире математики» 3 года

13. «Ступени совершенства» 1 год

14. «Грамотеи» 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- «Олимпийцы» занятие на улице, 2 6 6

оздоровительное спортзале
Общеинтеллектуальное «Занимательная занятие 1

о

математика» Проектная
деятельность

«Занимательная занятие 1
">

J  J

грамматика» Проектная
деятельность

Общекультурное «Разговор о занятие *
правильном питании» Проектная 1

о л

деятельность

Духовно-нравственное «Мир вокруг нас» занятие
Проектная 1

Л  о

деятельность

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
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Общекультурное «Занимательная
экология»

Занятие, проект 1 34

ИТОГО: 4 136
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 «Г рамотеи» Занятие, проект 1 34
«Занимательная
математика»

Занятие,гпроект 1 34

«Учим английский 
играя»

Занятие, проект 1 34

ИТОГО: 3 102

Организационные моменты.

Реализация модели внеурочной деятельности предполагает следующие организационные моменты: 

О б е д -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 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 5-6 классы
Перечень дополнительных образовательных программ и программ занятий

Дополнительные образовательные программы (по договору с учреждением

дополнительного образования детей МОУ ДЮЦ):
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№ 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
Направления Состав и структура Формы Объем внеурочной
внеурочной направлений организации деятельности,
деятельности внеурочной часов
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деятельности в
неделю

в год

Спортивно- «Веселый баскетбол» занятие на улице, 1 34
оздоровительное

«Оранжевый мяч»
спортзале 
занятие на улице, 

спортзале
1 34

Духовно - нравственное «Волшебный мир 
музыки»

занятие 1 34

Общеинтеллектуальное «Занимательная
английский»

Занятие, проект 1 34

«Биогеография» 
«Страноведение. 
Великобритания и 
США»

Занятие, проект 

Занятие, проект

1

1

34

34

Художественно
эстетическое

«Обработка древесины
точением»
«Мастерица»

Занятие, проект 2 68

Занятие, проект 1 34

ИТОГО: 9 306

5.4. Оказываемые платные образовательные услуги.

Школа предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях 
наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей учащихся по подготовки 
к поступлению в образовательные учреждения по предметам: русский язык, математика и 
обществознание, для подготовки будущих первоклассников к школе. Школа обеспечивает 
оказание платных образовательных услуг в полном объеме, в соответствии с 
утвержденными дополнительными образовательными программами и условиями договора, 
с расписанием занятий. Учебная нагрузка не превышает допустимые нормы, 
предусмотренные санитарными правилами и нормами. Устанавливается 
продолжительность одного занятия 40 минут для учащихся школьного возраста. Школа 
организует контроль за качеством предоставляемых услуг, правильность хранения 
документов отчетности, в том числе документов об оплате заказчиками платных 
дополнительных образовательных услуг.

Раздел 6. Результаты освоения реализуемых образовательных программ.

6.1. Организация контроля и проведение мероприятий по обеспечению полноты 
реализации основных общеобразовательных программ.

Целями внутришкольного контроля в 2019-2020 учебном году было оказание 
методической помощи учителям с целью совершенствования и развития 
профессионального мастерства, обеспечение взаимодействия администрации и 
педагогического коллектива, ориентированного на совершенствование педагогического 
процесса.

В рамках организации ВШК использовались различные методы: наблюдения,
проверки, собеседования, индивидуальные беседы, посещение уроков, внеклассных 
мероприятий.

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 
традиционным направлениям:
1. Контроль за качеством преподавания.

• выполнение учебных программ;
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• эффективность урока;
• методический уровень учителя, рост профессионального мастерства;
• обеспеченность учебным и дидактическим материалом;
• индивидуальная работа с детьми;
• выполнение санитарно -  гигиенических требований.

2. Контроль за качеством обучения.
• уровень знаний, умений и навыков учащихся;
• достижение государственных образовательных стандартов;
• навыки самостоятельного познания учащихся;

3. Контроль за ведением школьной документации.
• ведение школьных журналов;
• оформление личных дел обучающихся;
• ведение ученических дневников;
• ведение ученических тетрадей;

Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе анализа 
образовательного процесса, мониторинга деятельности школы.

Ежегодный план внутришкольного контроля является составной частью учебно- 
воспитательного плана.
Формы контроля, используемые в школе:

• классно-обобщающий контроль в 4, 5, 9, 11 классах за деятельностью учителей, 
классных руководителей, работающих в одном классе, уровень усвоения 
образовательных стандартов обучающимися (срезы, контрольные работы), уровень 
подготовки выпускников к государственной (итоговой) аттестации;

• тематический контроль -  обеспеченность обучающихся учебной литературой, 
состояние школьной документации, контроль календарно-тематического 
планирования и программ, календарно-тематического планирования 
дополнительных занятий за счет школьного компонента; выполнение программ и 
минимума контрольных проверочных и лабораторных работ по всем предметам; 
организация работы кружков; организация итогового повторения; посещаемость 
занятий обучающимися; работа с отстающими и «трудными» обучающимися, 
система работы учителей-предметников с одаренными детьми и др.

• входной контроль, рубежный контроль (по четвертям, полугодиям), итоговый 
контроль (годовой на конец учебного года в переводных классах, государственная 
(итоговая) аттестация в выпускных классах), предварительный контроль (перед 
экзаменами в выпускных классах).

• Всероссийские проверочные работы в 4 классах по математике, русскому языку 
окружающему миру, в 5 классах по математике, русскому языку, биологии, 
истории.

Итоги контроля рассматривались на совещаниях при директоре, на заседаниях 
школьных методических объединений учителей -  предметников.

В течение года регулярно проверялись классные журналы. Проверка показала, что 
правильно и вовремя оформляют журналы 85% учителей. Есть учителя, которые 
записывают темы уроков задним числом, оформляют журналы небрежно, допускают 
исправления оценок, т.е. нарушают инструкцию по заполнению журналов. В отношении 
этих педагогов приняты меры дисциплинарного воздействия.

При посещении уроков анализировалась оценочная деятельность учителя, развитие у 
учащихся навыков самооценки, соблюдение санитарно-гигиенических норм при 
проведении урока, реализация воспитательных задач школы через урок, развитие 
ключевых компетенций школьников, организация индивидуальной и дифференцированной 
работы с учащимися, использование ИКТ и современных технологий.

В ходе посещенных уроков отмечено, что учителя в системе проводят работу по
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формированию общеучебных умений и навыков: выделение главного, умение сравнивать, 
давать полные ответы на поставленные вопросы, анализировать. Большая часть уроков 
проходит в оптимальном режиме, части урока логически связаны друг с другом. В 
большинстве случаев прослеживается отработанность взаимодействия между учителями и 
учащими. Однако ряд учителей испытывают затруднения в организации деятельности 
учащихся с низкой мотивацией.

Результаты контроля своевременно доводятся до сведения педагогических 
работников, даются рекомендации по устранению недостатков.

По итогам классно-обобщающего контроля в 9, 1 Гх классах было отмечено, что 
подготовка к государственной итоговой аттестации идет в соответствии с общешкольным 
планом. Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» освоение 
общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 
завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных 
учреждений независимо от формы получения образования. Государственная итоговая 
аттестация выпускников 2019/2020 учебного года проведена на основании нормативно
распорядительных документов федерального, регионального, муниципального и 
школьного уровней.

На основании нормативно-правовых документов были составлена дорожная карта 
итогового контроля и государственной итоговой аттестации, были определены следующие 
направления деятельности:
- нормативно-правовое, информационное обеспечение ГИА (9 кл.);
- мероприятия по организации ГИА;
- контрольно-инспекционная деятельность (ВШК).

В школе своевременно были изданы приказы об окончании учебного года, о 
создании предметных аттестационных комиссий, предметных конфликтных комиссий, 
допуске к итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов. Государственная итоговая 
аттестация осуществлялась в соответствии с утвержденными сроками и схемой.

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно
правовой базой, порядком проведения экзаменов в традиционной и новой форме на 
инструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных 
консультациях в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации.

Помощь в информационном сопровождении ГИАг выпускникам, родителям и 
педагогам оказывал оформленный в помещении школы стенд «ГИА-2020». Содержание 
данных информационных источников было доступно для восприятия участниками 
образовательного процесса и обновлялось в зависимости от той информации, которая 
являлась актуальной и которую необходимо было донести до сведения учащихся, 
педагогов, родительской общественности.

Контрольно-инспекционная деятельность проводилась по нескольким направлениям в 
соответствии с планом внутришкольного контроля:
1. Контроль уровня качества обученности учащихся 9, 11-х классов осуществлялся 
посредством проведения контрольных работ и последующего их анализа, контрольных 
срезов, тестовых заданий различного уровня. Результаты данных работ описаны в 
аналитических справках, обсуждены на заседаниях школьных методических объединений, 
использовались педагогами для прогнозирования дальнейших действий по улучшению 
качества преподавания.
2. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана осуществлялся 
путем посещения уроков. По итогам посещений уроков проводились собеседования с 
учителями, даны конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и 
технологий преподавания в выпускных классах, способствующих повышению уровня 
компетентностей учащихся.

26



3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного 
плана.
4. Контроль ведения классных журналов выпускных классов.
5. Контроль успеваемости и посещаемости учебных занятий выпускников 9-х и 11 классов.

По итогам контроля было рекомендовано:
-учителям-предметникам, работающим в 9, 11-х классах, активизировать индивидуально
дифференцированную работу с учащимися при подготовке к итоговой аттестации; 
-классным руководителям 9, 11 классов усилить контроль за успеваемостью и
посещаемостью учащихся своих классов;
- обеспечить организацию повторения пройденного материала в целях закрепления знаний 
учащихся и ликвидации пробелов.
Выводы.

Практически все намеченные мероприятия внутришкольного контроля выполнены. 
Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический 
коллектив школы на учебный год.

В соответствии с учебно-воспитательным планом, планом внутришкольного 
контроля был проведен анализ качества обученности по итогам годовых отчетов, 
контрольных работ.

Анализ качества обученности на разных ступенях образования прослеживается из 
таблицы итогов успеваемости за 3 учебных года.
Ступень обучения НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Качество знаний 66 61,6 59 57

Сравнительный анализ качества знаний и степени обученности учащихся начальной 
школы за 3 учебных года указывает положительную динамику усвоения учащимися 
программного материала за данный период времени. Это результат достаточно глубокого 
анализа и соответствующей выработанной стратегии со стороны учителей начальных, где 
основными направлениями являлись организация индивидуального подхода к учащимся, 
испытывающим трудности в изучении предметов, взаимное сотрудничество классного 
руководителя, учителей-предметников и родителей.
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Ступень обучения Основная школа
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Качество знаний 42,6 40,7 38 39

Сравнительные показатели качества знаний и степень обученности учащихся в 
среднем звене показал стабильное усвоение программного материала в 2017-2018 учебном 
году на данной ступени обучения.

Ступень обучения Средняя школа
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Качество знаний 51,2 50 50 51

Сравнительные показатели качества знаний и степень обученности учащихся 
показали стабильность усвоения программного материала в 2019-2020 учебном году.

Анализ результатов промежуточной аттестации показывает, что учащиеся МОУ СШ № 
32 выполняют образовательный стандарт, но необходимо активизировать работу по 
повышению степени обученности.

Год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Отличников 50 57 50 60
Хорошистов 235 246 271 272
Второгодников 4 4 1 1
Условно переведённых 1 3 3 3
Итого Отличников по сравнению с 2018 годом увеличилось на 10 чел.

Хорошистов по сравнению с 2018 годом увеличилось на 1 чел.
Второгодников по сравнению с 2018 годом не изменилось
Условно переведённых по сравнению с 2018 годом - без изменений

6.2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников IX классов 

В
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6.3. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников XI классов в 
форме ЕГЭ:

6.4. Сведения о награждении выпускников по ступеням образования (за 3 года).

Показатели по ступеням 
образования

Учебные годы
2016-2017 20:17-2018 2019-2020

человек % от 
общего 

соличества 
выпускник 

ов

человек % от 
общего 

соличества 
шпускник 

ов

человек % от 
общего 

количества j 
)ЫПуСКНИКО! 

в
2 ступень 48 70 69
Получили аттестат 
особого образца

0 0 5 7% 3 4%

3 ступень 22 16 20
Награждены золотой 
медалью

3 13,7 2 12,5% 4 3%

6.5. Самооценка результатов итоговой аттестации выпускников образовательного 
учреждения.

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11 -х классов проводится на 
основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования. Вся процедура подготовки и проведения аттестации отслеживается 
через ВШК, педагогические советы, совещания при директоре. На педагогическом совете 
проводится анализ подготовки к ГИА, вырабатываются конкретные рекомендации по 
совершенствованию методов подготовки к ГИА, отслеживаются итоги учебного года, 
вырабатываются конкретные рекомендации по совершенствованию работы педагогов, 
осуществляется контроль за освоением учащимися программного материала, мониторинг 
качества знаний, проводятся информационные собрания для родителей и выпускников.

Вся работа по организована таким образом, чтобы все направления по подготовке 
выпускников были взаимосвязаны.

Ежегодно 90% выпускников поступают в высшие учебные заведения, 20% из них -  
на бюджетной основе.

По данным исследований психолога школы учащиеся имеют стабильно высокие 
показатели учебно-познавательного интереса. Среди мотивов, определяющих 
познавательный интерес, у 69 % учащихся школы, выделяются мотивы, связанные с 
процессом обучения и стремлением к самоопределению и самосовершенствованию.

В 2017-2018 учебном году аттестация учащихся 9 классов проходила по новой 
системе. Экзамены по русскому языку и математике сдавали, выполняя тестовые 
задания. Организация проведения экзаменов по указанным предметам была аналогична 
организации единого государственного экзамена в 11 классах. В 2018 году сдавали не 
только обязательные экзамены, но и экзамены по выбору учащихся, которые также 
влиляли на оценку по предмету в аттестате.

Результаты ЕГЭ, как правило, совпадают с годовыми отметками по предметам, что 
говорит об объективности оценки знаний учащихся.
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Результаты ГИА по всем учебным предметам положительные. Среди предметов по 
выбору предпочтение отдается обществознанию, географии, биологии. Учащиеся 9 
класса (68 человек) сдавали ГИА в форме ОГЭ и 1 учащийся в форме ГВЭ. 68 учащихся 
успешно сдали ГИА и получили аттестаты об основном общем образовании, 12 
учащихся сдали ГИА на «4» и «5».

Достижение обязательного уровня подготовки учащихся по важнейшим 
приоритетным умениям в соответствии с требованиями образовательного стандарта 
обеспечивается постоянной работой педагогического коллектива по обновлению 
содержания образования, использованием новых технологий обучения, 
совершенствованием профессиональной квалификации.

В школе количественно преобладают учителя, имеющие высокие результаты в 
обучении и воспитании. Они строят свою педагогическую деятельность на основе 
целостного изучения личности учащихся, используют в учебно-воспитательном процессе 
современные образовательные технологии, позволяющие выстраивать субъект -  
субъектные отношения между учителем и учеником, владеют предметным содержанием 
преподаваемых курсов, теоретическими знаниями и практическими умениями в области 
методов и приемов формирования самостоятельной оценочной деятельности, умеют 
направлять и поощрять усилия школьников на достижение высоких результатов в 
различных видах деятельности.
Анализ результатов выпускных экзаменов показывает, что уровень качества обученности 
выпускников МОУ СШ № 32 соответствует основным требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов.

6.6. Сведения об участии учащихся в олимпиадах (за 3 года).

Учеб
ный
год

Учебные
предметы

Этапы
Районный
школьный

муниципальн
ый

региональн
ый

чел. % от 
общег 
о кол- 
ва

чел. % от 
общег 
о кол- 
ва „

чел. % от 
общег 
о кол- 
ва

чел. % от
общего
кол-ва

2015-
2016

Русский язык 77 11,2 7 1

Литература 74 11,4 7 1 1 0,1
Математика 55 8,5 4 0,6
История 54 8,2 5 0,7
Г еография 27 4 2 0,3 •
Биология 19 л 1 0,1
Физика 41 6 4 0,6
Химия 6 0,9 1 0,1 1 0,1
Технология 58 9 3 0,4
Физическая
культура

44 6,8 6 0,8

Обществознание 45 7 4 0,6
Английский
язык

78 12 6 0,8

Экология 42 6,5 3 0,4
ОБЖ 20 3,1 2 0,3

2016- Русский язык 77 11,2 7 1
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2017
Литература 74 11,4 7 1 1 0,1
Математика 55 8,5 4 0,6
История 54 8,2 5 0,7
Г еография 27 4 2 0,3
Биология 19 Л

J 1 0,1
Физика 41 6 4 0,6
Химия 6 0,9 1 0,1 1 0,1
Технология 58 9 3 0,4
Физическая
культура

44 6,8 6 0,8

Обществознание 45 7 4 0,6
Английский
язык

78 12 6 0,8

Экология 42 6,5 3 0,4 2
ОБЖ 20 3,1 2 0,3

2017-
2018

Русский язык 77 11,2 7 1

Литература 74 11,4 7 1 1
Математика 55 8,5 4 0,6
История 54 8,2 5 0,7
Г еография 27 4 2 0,3
Биология 19 оJ 1 0,1
Физика 41 6 4 0,6
Химия 6 0,9 1 0,1 1
Технология 58 9 3 0,4
Физическая
культура

44 6,8 6 0,8

Обществознание 45 7 4 0,6
Английский
язык

78 12 6 0,8

Экология 42 6,5 * О
3 0,4 2

ОБЖ 20 3,1 2 0,3

6.7. Сведения о победителях и призерах олимпиад (за 3 года).

Учебны 
й год

Учебные
предметы

Этапы
муниципаль

ный
региональны

й
(зональный)

региональный
(заключительн

ый)

заключительный

чел. % от 
общег 
о кол- 

ва

чел. % от 
общег 
о кол- 

ва

чел. % от 
общего 
кол-ва

чел. % от 
общего 
кол-ва

2011- 
2012 уч. 

г.

Обществознание 3 0,5 1 0,15
биология 2 0,3 I

Физическая 3 0,5
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2013 культура
Экология 1 0,15
Экология 1 0,2
Технология 4 0,8

2013-
2014

Биология 2 0,6

Химия 1 0,3
Технология 5 1,6
Экология 1 0,3

2014-
2015

Химия 1 0,1

Литература 1 0,1
2015-
2016

Технология 1

Экология 2
Литература 1

2016-
2017

Технология 2 :

2017-
2018

Технология 1

Литература 1

6.8. Сведения об участии обучающихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и пр. 

Итоги предметных олимпиад, творческих конкурсов обучающихся за 2017-2018г.

6.9. Самооценка организации работы с одаренными детьми.

Выявление одаренных детей в школе начинается с начальной школы через 
наблюдения, анкетирование, диагностику, изучение особенностей речи, памяти, 
логического мышления, творческих возможностей.

Школьный компонент учебного плана распределяется на изучение предметов 
базового учебного плана и индивидуально-групповых занятий во второй половине дня с 
целью развития творческих способностей обучающихся и углубления знаний по 
предметам. В старшем звене проводятся занятия по литературе, математике, физике, 
биологии, информатике и ИКТ, английскому языку.

Ежегодно отслеживается уровень обученности обучающихся, мотивированных 
на учебу, на предметных олимпиадах. Обучающиеся участвуют в районных и городских 
олимпиадах и занимают призовые места. Принимают участие и в областных олимпиадах 
по физической культуре. Участвуют в международных конкурсах «Кенгуру», 
«Медвежонок», «Золотое руно».

Подводя результаты, можно сказать, что число победителей олимпиад низкое. 
Причиной такого положения является недостаточная работа педагогов с обучающимися, 
мотивированными на учебу. Поэтому учителям-предметникам необходимо развивать 
творческие способности одаренных детей, используя различные формы и методы в своей 
работе.

Выявление одаренных детей —процесс, связанный с анализом развития

32



конкретного ребенка, поэтапный поиск одаренных детей в процессе их обучения в 
процессе индивидуализированного образования.

Общие принципы обучения к основным общим принципам обучения одаренных. 
как и вообще всех детей школьного возраста, относятся:
— Принцип развивающего и воспитывающего обучения. Этот принцип означает, что 
цели, содержание и методы обучения должны способствовать не только усвоению знаний 
и умений, но и познавательному развитию, а также воспитанию личностных качеств 
обучающихся.
— Принцип индивидуализации и дифференциации обучения. Он состоит в том. что цели, 
содержание и процесс обучения должны как можно более полно учитывать 
индивидуальные и типологические особенности обучающихся.
— Принцип учета возрастных возможностей. Этот принцип предполагает соответствие 
содержания образования и методов обучения-специфическим особенностям одаренных 
обучающихся на разных возрастных этапах, поскольку их более высокие возможности 
могут легко провоцировать завышение уровней трудности обучения, что может привести 
к отрицательным последствиям. Одаренные дети должны усвоить знания во всех 
предметных областях, составляющих общее среднее образование. Специфической 
составляющей является высокий (или повышенный) уровень и широта 
общеобразовательной - подготовки, обусловливающие развитие целостного 
миропонимания и высокого уровня компетентности в различных областях знания в 
соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями обучающихся. 
Несмотря на более высокие способности в отдельных предметных общеобразовательных 
областях или в других областях, не включенных в содержание общего среднего 
образования, для многих одаренных детей усвоение такого разнообразия знаний может 
быть нелегким делом.

Обучение одаренных детей в условиях общеобразовательной школы осуществляется 
на основе принципов дифференциации и индивидуализации (с помощью выделения 
групп обучающихся в зависимости от вида их одаренности, организации 
индивидуального учебного плана, обучения по индивидуальным программам по 
отдельным учебным предметам и т.д.). Работа по индивидуальному плану и составление 
индивидуальных программ обучения предполагают использование современных 
информационных технологий (в том числе дистантнрго обучения), в рамках которых 
одаренный ребенок может получать адресную информационную поддержку. Занятия по 
свободному выбору — факультативные и особенно организация малых групп — в 
большей степени, чем работа в классе, позволяют реализовать дифференциацию 
обучения, предполагающую применение разных методов работы. Это помогает учесть 
различные потребности и возможности одаренных детей. Программы работы с 
одаренными детьми построены на постоянном усложнении и увеличении объема 
учебного материала, однако это может вызывать перегрузки. Развитие возможностей 
ученика проходит в рамках его вовлечения в исследовательскую работу, поскольку 
формирование творческих способностей осуществляется только через включение 
личности в творческий процесс. Достижения одаренного обучающегося оказывают 
положительное влияние на весь класс, и это не только помогает росту остальных детей, 
но и имеет прямой воспитательный эффект: укрепляет авторитет данного обучающегося
и, что особенно важно, формирует у него ответственность за своих товарищей. Вместе с 
тем такая форма работы обеспечивает более универсальное образование детей.

Данная система может дать оптимальный эффект лишь при условии формирования 
у обучающихся познавательной направленности и высших духовных ценностей. С этой 
целью программы учебных предметов должны включать изучение личностных стратегий 
и нравственных поступков.

Необходимо активизировать работу с одаренными детьми на начальном этапе
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обучения, в 1 -  4 классах.
Вместе с тем следует акцентировать внимание на работу по выявлению одарённых 

и мотивированных детей с целью привлечения к участию в классных и школьных 
олимпиадах их большего количества, необходимо вести разъяснительную работу с 
родителями, привлекать обучающихся к дистанционным конкурсам.
Раздел 7. Самооценка воспитательной деятельности образовательного учреждения 
(документы, регламентирующие воспитательную деятельность; содержание и специфика 
реализуемой в учреждении системы воспитательной работы; организация работы с 
родителями обучающихся).

В Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года 
отмечается, что «школа должна стать важнейшим фактором гуманизации общественно
экономических отношений, формирования новых жизненных установок личности. 
Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные 
решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к 
сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают 
развитым чувством ответственности за судьбу родины».

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации по 
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации 2008 года Министерство образования и науки Российской 
Федерации организовало работу по реализации инициативы «Наша новая школа». 
Президентская инициатива «Наша новая школа» аккумулировала опыт трехлетней 
реализации приоритетного национального проекта «Образование» в части направлений и 
мероприятий, ориентированных на государственную поддержку российской 
общеобразовательной школы. В ней также отражены проекты, реализуемые в течение 
последних трех лет в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 
2015-2020 годы, сформулированы новые направления поддержки и развития школьного 
образования.

В основу проекта «Наша новая школа» положены пять направлений 
государственной поддержки и развития школьного образования:

- обновление образовательных стандартов общего образования;
- создание современной школьной инфраструктуры;
- обеспечение условий для развития здоровья детей;
- создание системы поддержки талантливых детей;
- развитие учительского потенциала.

Воспитательной парадигмой МОУ СШ № 32 является системное воспитание 
гармоничной, высоко-духовной, толерантной и социально активной личности, 
стремящейся к самосовершенствованию и способной к успешной социализации в 
обществе.

Воспитывающая деятельность проходит на основе личностно-ориентированного, 
природосообразного подхода в подсистемах субъект - субъектных отношений: «ученик -  
ученик», «ученик -  учитель», «ученик -  родители», «учитель -  учитель», «учитель -  
родители» в условиях взаимодействия структурных подразделений школы, занятых так 
или иначе социализацией, воспитанием и развитием личности обучающихся.

Для реализации поставленных задач воспитания педагогический коллектив МОУ 
СШ № 32 руководствуется следующими нормативно-правовыми документами:

• Федеральной программой развития образования;
• Национальной доктриной образования в РФ;
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• Концепцией модернизации российского образования (до 2020 года);
• 273 федеральным законом об образовании в РФ;
• Минимальным социальным стандартом РФ. Минимальным объемом 

социальных услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего образования.
• Конвенцией ООН о правах ребенка;
• Программой развития воспитания в системе образования России;
• Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»;
• «Программой «Здоровье»;
• Федеральной программой формирования толерантного сознания;
• Законом № 120 -  ФЗ РФ «Об основах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
• Указом Президента РФ № 1075 от 16.09.92г. «О первоочередных мерах в 

области государственной молодежной политики»;
• Методическими рекомендациями о расширении деятельности детских и 

молодежных объединений в образовательных учреждениях;
• Методическими рекомендациями по организации деятельности классного 

руководителя в общеобразовательных учреждениях;
• Методическими рекомендациями по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях 
модернизации образования;

• Методическими рекомендациями о взаимодействии образовательного 
учреждения с семьей;

• Уставом школы;
• Правилами внутришкольного распорядка и другими законами и 

локальными актами школы.
Педагогический коллектив школы видит воспитание как первостепенный 

приоритет в образовании. Следовательно, оно должно стать органичной составляющей 
педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития.

Школа находится в отдаленном районе мегаполиса, который характеризуется 
сложной криминогенной обстановкой, высоким процентом молодежной безработицы, 
отсутствием необходимых условий для организации культурного досуга. С учетом этого 
возникает объективная необходимость в объединении усилий образовательных 
учреждений и других педагогически ориентированных социальных институтов 
микрорайона, района, города с целью создания благоприятных условий для личностного 
развития обучающихся и их дальнейшего самоопределения в жизни.

Идеи современной концепции воспитания, такие как:
- тесная связь школы с жизнью;
- создание социально-образовательных комплексов;
- использование национальных традиций;
- воспитание творческой, деятельной личности и др.
представляются нам перспективными для решения вышеназванных проблем и 

продуктивными для развития и социальной адаптации личности в современном 
обществе.

Приоритетные направления воспитательной деятельности школы:

1. Формирование здорового образа жизни обучающихся на основе принципа 
приро досообразности.

Основная идея концепции -  это культура здоровья всех участников
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образовательного процесса как условие и результат формирования личности с 
устойчивой потребностью в здоровом образе жизни.

Следовательно, необходимо уделять повышенное внимание организации 
сбалансированного горячего питания, медицинского обслуживания, своевременной 
диспансеризации, реализации профилактических мероприятий, организации внеурочных 
спортивных занятий, обсуждению с детьми вопросов здорового образа жизни, а также 
ответственности педагогов за создание оптимальных физических и умственных нагрузок, 
учету половозрастных особенностей, бережному отношению к детской 
индивидуальности.

2. Гуманитаризация содержания образования, гуманизация его методов и всей 
системы воспитательных отношений, формирование духовности и 
нравственности на основе принципа культуросообразности.

Это направление деятельности предусматривает формирование творческих 
компетентностей, готовности к переобучению, систему мероприятий для поддержки 
общения, взаимодействия и дальнейшего развития одаренных в различных областях 
интеллектуальной творческой деятельности детей школьного возраста. Создаются 
условия для рефлексии, творчества, поиска смысла жизни, идеалов, стремления к 
созиданию, воспитанию национального российского менталитета, развития исторической 
памяти, патриотических и нравственных чувств, художественного творчества 
обучающихся.

В контексте культуры личность включается в социальные отношения, 
направленные на созидание, усвоение ценностных представлений, 
обеспечивающих взаимопонимание людей в различных социальных ситуациях.

3. Социализация личности как процесс и результат включения растущего 
человека в обществе благодаря освоению и воспроизводству личностью социального 
опыта.

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, 
обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося. Профилактика безнадзорности, правонарушений, других 
асоциальных явлений рассматривается как необходимая и естественная составляющая 
деятельности школы.

Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для 
полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев, детей, проживающих в малоимущих семьях, и других категорий детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Взаимодействие с семьей с целью усиления ее роли в становлении и развитии 
личности ребенка -  также важное направление работы. Реализуя это направление, мы 
опираемся на информацию о семьях (банк данных о семье).

Суть взаимодействия коллектива и семьи заключается в том, что обе стороны 
заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств и 
свойств. В основе такого взаимодействия лежат принципы взаимного доверия и 
уважения, взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости друг к другу. Это 
помогает педагогам и родителям (законным представителям) объединить свои усилия в 
создании условий для формирования у ребенка тех качеств и свойств, которые 
необходимы для его самоопределения и самореализации, для преодоления трудностей и 
самореабилитации в случае неудачи. Ведущими формами работы в данном направлении 
являются следующие: индивидуальные беседы, консультации педагогов и узких 
специалистов различных ведомств (психолог, логопед, врач, инспектор ПДН и др.), 
родительский всеобуч (классные и общешкольные родительские собрания, родительский
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лекторий), индивидуальное сопровождение детей, состоящих на различного вида учетах, 
семьи, находящиеся в социально опасном положении.

Раздел 7. Сохранение и укрепление здоровья учащихся (Вопросы безопасности, 
рациональное питание, медико - социальные условия)

Здоровье -  один из важнейших компонентов человеческого благополучия, 
успешного социального и экономического развития любой страны и показатель 
достижения современного качества образования.

Педагогический коллектив осознает, что именно учителя может сделать для 
сохранения здоровья больше, чем медики. Создание условий для личностного развития и 
профессионального самоопределения рассматривается нами в комплексе с решением 
проблем здоровьесбережения. Обучение не может быть успешным, если участники 
образовательного процесса не имеют здоровья достаточного уровня.

При организации образовательного процесса мы исходим из того, что необходимо 
не принуждать ребенка к занятиям, а воспитывать, развивать интерес к познанию себя и 
окружающего мира.

Для решения задач здоровьесбережения в школе разработана целевая программа 
«Здоровье», которая является приложением к программе развития.

При определении целей деятельности по здоровьесбережению, мы исходили из 
полученных сведений мониторинга о фактическом состоянии здоровья обучающихся, 
который ведется в течение пяти лет.

7.1. Медико - социальные условия
В МОУ СШ № 32 медицинские услуги обучающимся оказывает Муниципальное 

бюджетное учреждение «Детская, больница № 1». Оказание медицинских услуг 
осуществляется на основании договора безвозмездного оказания медицинских услуг 
учащимся (воспитанникам) муниципального образовательного учреждения:

-Осуществляет работу по организации и оказанию медицинского обслуживания 
учащихся (воспитанников) МОУ СШ № 32.

-Обеспечивает МОУ СШ № 32 медицинскими работниками в соответствии со 
Штатными нормативами медицинского персонала детских городских поликлиник и 
утвержденной нагрузкой.

Условия медицинского обслуживания: в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.2.1178-02 в школе имеется медицинский кабинет, состоящий из кабинета приема 
врача и процедурного кабинета.

В школе проведена аттестация рабочих мест. Осуществляется производственный 
контроль в соответствии с планом, в ходе которого проводятся замеры физических и 
химических факторов, уровня освещенности и микроклимата помещений школы.

Ежегодно сотрудники проходят профилактический флюорографический осмотр и 
вакцинацию по возрасту.

Школа имеет достаточный опыт работы в области здоровьесбережения с 
участниками образовательного процесса:

-Внедрены в образовательный процесс здоровьесберегающие технологии.
-С позиции здоровьесбережения планируется учебная нагрузка обучающихся, 

продумывается оформление школы.
-Соблюдаются санитарно-гигиенические нормы в процессе организации 

образовательного процесса.
-Созданы условия для организации физкультминуток на уроках, динамичных 

перемен, особенно в начальной школе.
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-Позитивная динамика мотивации к ведению здорового образа жизни.
-Разработана и внедряется общешкольная программа «Здоровье».

7.2 Рациональное питание.
Важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья учащихся является 

организация горячего питания.
Охват горячим питанием составляет 70 %.
В ОУ разработана система мероприятий, направленных на создание условий для 

поддержания и укрепления здоровья учащихся.
В школе ведется систематическая работа по вопросам здорового рационального 

питания. Для учащихся 1-6 классов включен курс «Разговор о правильном питании» 
(ведется на протяжении пяти лет). В традицию школы вошли следующие мероприятия:

• «Праздник урожая» - 1-5 классы (сентябрь)
• Конкурс газет и блюд «Добрые руки моей бабушки», посвященный Дню пожилого 

человека 1- 11  классы (сентябрь)
• Марафон салатных дней 5 - 8  классы (октябрь)
В течение учебного года совместно с работниками школьной столовой традиционно 

проводятся тематические дни: «Творожные забавы», «Каша -  сила наша», «Овощная 
радуга», «Фруктовая сказка», с дегустацией блюд для всех желающих и распространением 
рецептов. Для первоклассников ежегодно проводится театрализованная игра «Все ли 
сладости нам приносят радости». В планы воспитательной работы классных коллективов 
включены «Дни русской кухни»,

«Рецепты масленицы», «Чайная церемония» и другие мероприятия, 
пропагандирующие культуру здорового питания не только среди учащихся, но и их 
родителей, которые являются активными участниками данных дел..

В рамках проекта «Здоровый ребенок» запущена акция «Мое здоровое питание». В 
рамках этой акции проводятся:

• школьный конкурс плакатов «Правильное питание» среди 5-8 классов;
• творческий конкурс кроссвордов «Будь здоров!» среди учащихся начальной 

школы;

7.3. Вопросы безопасности *

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы 
и педагогического коллектива. Объектами этой деятельности являются: охрана труда, 
правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 
террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность 
школы включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, 
взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания.

В соответствии с требованиями положения о службе охраны труда в 
муниципальном образовательном учреждении работа осуществлялась в следующих 
направлениях: защита здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников ОУ: 
соблюдение техники безопасности обучающимися и работников ОУ.

В школе созданы добровольные дружины по противопожарной безопасности из 
числа работников школы.

Охрану школы осуществляет — общество с ограниченной ответственностью Частная 
охранная организация «Центавр».

Выводы
В школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий сохранения
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жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей школы 
от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 
Весь педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их является 
гарантом безопасности ребенка во время образовательного процесса.

Раздел 9. Профилактическая деятельность МОУ СШ № 32

Раннее выявление семейного неблагополучия, безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений, преступлений и других видов рискованного поведения 
несовершеннолетних представляет собой одно из ведущих направлений всей 
воспитательной работы в школе. Их эффективное предупреждение является 
существенным условием охраны физического, интеллектуального, психического, 
духовного и нравственного развития подрастающего поколения.

Порядок организации работы ОУ в данном направлении определен основными 
нормативно -  правовыми актами по вопросам защиты прав несовершеннолетних, 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного 
неблагополучия (в наличие соответствующая папка).

В школе выстроена система планирования деятельности и контроля над 
реализацией планов профилактической направленности. Реализуются программы, 
методики, направленные на формирование законопослушного поведения -  это проект 
«Позитив» (профилактика рискованного поведения обучающихся), проект «Здоровый 
ребенок», реализация утвержденной Министерством образования программы «Разговор о 
правильном питании». Данные программы направлены на формирование и развитие 
правовых знаний и правовой культуры школьников, законопослушного поведения и 
гражданской ответственности; оптимизацию познавательной деятельности, 
профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников, 
воспитание основ безопасности, формирование ЗОЖ. Осуществляется реализация Плана 
профилактической работы МОУ СШ № 32 по предупреждению правонарушений, 
безнадзорности и формированию здорового образа жизни, Плана мероприятий по 
профилактике всех видов зависимостей (с учетом Г ородского календаря 
профилактических мероприятий на 2017-2018г.).

Работа по раннему выявлению семейного «.неблагополучия, безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений, преступлений и других видов рискованного поведения 
несовершеннолетних в ОУ начинается с изучения контингента учащихся, их семей.

Со всеми учащими, состоящими на учетах, согласно ФЗ № 120 «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
проводится индивидуально-профилактическая работа.

Классными руководителями при содействии школьного психолога и заместителя 
директора по ПВ используются различные формы и методы индивидуальной 
профилактической работы с учащимися, состоящими на различных видах учета: 
изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их 
поведения; посещение на дому с целью контроля над подростками, и занятостью в 
свободное от занятий время, каникулярное время, за подготовкой к урокам; посещение 
уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; психолого
педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью выработки 
подходов к воспитанию и обучению подростков; индивидуальные и коллективные 
профилактические беседы с подростками; вовлечение подростков в общественно
значимую деятельность; вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного 
образования с целью организации занятости в свободное время.

В отношении мигрантов, в т.ч. беженцев, проводятся мероприятия, направленные 
на преодоление затруднений в учебной деятельности, овладение навыками адаптации к
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социуму, обеспечение мира и согласия, недопущения жестокости и безразличия среди 
учащихся, создание условий для развития лидерских качеств личности, и 
распространение идей духовного единства, дружбы народов, межэтнического согласия и 
российского патриотизма.

Учащихся и семей, находящихся в социально опасном положении, в школе нет.
Классными руководителями ведется ежедневный учет посещаемости ОУ каждым 

учащимся ОУ с 1 по 11 класс, полученные сведения ежедневно заносятся в сводную 
ведомость посещаемости классного журнала. В обязанности классного руководителя 
входит систематическое выявление причин отсутствия учащихся в школе. В случае 
выявления учащихся, пропускающих уроки без уважительной причины, классным 
руководителем проводится профилактическая работа с самим учащимся, с его семьей. О 
каждом пропуске незамедлительно для принятия мер ставятся в известность законные 
представители. В случае, если родители не принимают достаточных и эффективных мер. 
количество пропущенных без уважительной причины уроков растет, учащиеся ставятся 
на внутришкольный учет, за каждым учащимся закрепляется педагог -  наставник из 
числа классных руководителей, разрабатывается план индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетним и его семьей. Семьи, дети которых 
прогуливают уроки, обсуждаются на заседаниях Совета профилактики школы в 
присутствии зам.директора, педагога -  психолога, инспектора ПДН, соц.педагога и 
других членов комиссии и приглашенных.

На каждого учащегося, пропускающего без уважительной причины более 30 % 
учебного времени заполняется анкета выявленного ребенка, не посещающего 
образовательное учреждение, данные анкеты передаются в ТУ ДОАВ. При 
необходимости анкета вместе с представлением передается в территориальную 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия решения.

Деятельность Совета профилактики школы осуществляется на основании приказа о 
создании Совета профилактики. Положения о Совете профилактики, годового плана. 
Ежемесячно на заседаниях Совета (в 2017-2018 учебном году прошло 9) 
рассматриваются вопросы профилактической работы школы (так, в текущем году было 
рассмотрено 32 вопроса), а также рассмотрение персональных дел несовершеннолетних 
(26 учащихся).

В организации профилактической работы школы налажено успешное 
взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики

Обращения Субъект
профилактики

1. О выявленных случаях нарушения прав н/л на образование - 2
2. О работе с н/л, не посещающими ОУ по неуважительной причине 
и пропускающих ОУ в ноябре 2016г., и принимаемых мерах по 
выполнению законодательства о получении н/л обязательного 
общего образования.

КДН и ЗП

1. О выявлении родителей, не должным образом выполняющих 
родительские обязанности по воспитанию, обучению н/л детей -  7
2. О выявлении родителей, не занимающихся воспитанием детей, 
вследствие чего н/л совершают противоправные действия, 
нарушают Устав школы -  1 представление
3. Ходатайство о снятии с учета -  3
4. Информационное письмо с просьбой оказания помощи в 
возвращении обучающегося к учебному процессу -  1
1. Ежемесячный отчет о работе с н/л, не посещающими или 
систематически пропускающими по неуважительной причине
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занятия в образовательной организации.
2. Анкеты на вновь выявленного ребенка, не посещающего ОУ

1. Информационное письмо с просьбой оказания содействия в 
разрешении жизненной ситуации учащегося
1. Информационное письмо с просьбой оказания содействия в 
разрешении жизненной ситуации учащегося
1. Информирование об обучении, воспитании, выполнении 
родительских обязанностей семей группы риска Ленинского 
района.
2. Совместное посещение семей с целью выявления жилищно
бытовых условий.
3. Совместная работа по реабилитации и адаптации учащихся, 
состоящих на профилактическом учете.

Проведены мероприятия в рамках ежегодного Областного Дня трезвости 
(оформление Уголка профилактики по теме «Жизнь без алкоголя»; анкетирование 
учащихся 10-11 классов «Алкоголь в твоей жизни»; внеурочное интерактивное занятие в
8-9 классах «Своя игра» (реализация информационно-игровой программы «Трезвость не 
порок»); просмотр видеофильма «Большая алкогольная болезнь» в 7-х классах с 
последующим обсуждением; Конкурс рисунков «Этой мой выбор!» в 5-6-х классах; 
классный час «Здоровый образ жизни -  это для меня!» в 1 -4 классах).

Проведены мероприятия в рамках профилактической акции «Школа без 
наркотиков» (оформление Уголка профилактики по теме «Школа без наркотиков»; 
внеклассное занятие для учащихся 1-4 классов «Полет и падение»; интерактивная игра 
для учащихся 5-6 классов «Всё в твоих руках»; большая психологическая игра для 
учащихся 7-8 «Зубы дареного коня»; дискуссия для учащихся 9-х классов «Быть 
свободным -  быть независимым»; круглый стол для учащихся 10-11 классов 
«Альтернатива наркотикам сегодня»).

Проведены мероприятия в рамках областного Дня правовой помощи детям 
(оформление информационного стенда «21 ноября -  Всемирный день правовой помощи 
детям»; размещение информации на школьном сацте о проведении мероприятий в 
рамках областного Дня правовой помощи детям; раздача листовок «День правовой 
помощи детям»; Единый классный час «Мои права»; правовая игра «Мир моих прав» (7-
9-ые классы)).

Проведена декада, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом 
(оформление информационного стенда «Остановим ВИЧ вместе!», Уголка профилактики 
«За жизнь в ответе!»; акция «Красная ленточка»; просмотр видеофильма «Дневник 
Насти» (8-ые классы); реализация Программы профилактики ВИЧ-инфекции в 
образовательных учреждениях «Что должен знать о ВИЧ/СПИДе каждый?» (9-ые 
классы); беседа «За жизнь в ответе!» (10-11-ые классы); индивидуальные консультации 
по проблеме ВИЧ-инфекции).

В период с января по март 2018г. проведены: акция «Спорт вместо наркотиков» 
среди обучающихся 5-11 классов; конкурс коллажей «Мы против наркотиков!» среди 
обучающихся 1-8 классов; цикл классных часов по профилактике употребления ПАВ 
среди обучающихся 1-11 классов. Организован выпуск и распространение 
информационной продукции (памятки, закладки) профилактической направленности 
среди участников образовательного процесса.

В рамках подготовки к социально-психологическому тестированию проведены 
классные часы 7-11 классы по вопросу «Социально-психологическое тестирование 
обучающихся», состоялись выступления на родительских собраниях в 7-11 классах по
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вопросу организации и проведения тестирования, проведено оперативное совещание 
педагогических работников по вопросу «Организационные моменты социально
психологическое тестирования».

07.04.2020г. в школе состоялся День здоровья (по особому плану).
В период 15-27.04.2018г. проведено социально-психологическое тестирование 

обучающихся. По результатам организации и проведения социально-психологического 
тестирования проведены: выходы на родительские собрания; классные часы в 7 -  11 
классы по вопросу «Социально-психологическое тестирование: за и против». Для 
обучающихся начальной школы проведён цикл классных часов: «Хорошие и плохие 
вещества», «Полет и падение. Понятие о веществах, способных влиять на психику», 
«Риск и ответственность».

В период март-май 2018г. - организация летней занятости обучающихся, состоящих 
на внутришкольном учете, в ПДН, находящихся под опекой (все организованы и 
трудоустроены).

В школе представлены информационные стенды «Для Вас, родители!», «Пожарная 
безопасность», «Правовые основы», «Здоровым быть здорово». Функционирует Уголок 
профилактики, который является одним из направлений профилактической работы по 
предупреждению правонарушений, преступлений и формированию здорового образа 
жизни несовершеннолетних; предназначен для всех участников образовательного 
процесса. В Уголке представлена профилактическая информация, которая способствует 
развитию творческой активности, осознанности и свободы выбора при разрешении 
различных ситуаций. Экспозиция уголка профилактики является сменной, обновляется 1 
раз в месяц согласно Плану -  графику стендовых композиций уголка профилактики на 
текущий учебный год.

На сайте школы есть раздел «Профилактика», основными рубриками которого 
являются «Здоровым быть здорово», «Полезные сайты», «Нормативно-правовые 
документы», «Безопасный Интернет», «Человек и закон», «Профилактика экстремизма», 
«Акции».

Также на стенде первого этажа школы представлена информация об органах, 
осуществляющих защиту прав и законных интересов детей.

ВЫВОДЫ *

В образовательной организации ведется системная работа по выявлению семейного 
неблагополучия, безнадзорности, беспризорности, правонарушений, преступлений. В 
школе выстроена система планирования деятельности и контроля над реализацией 
планов профилактической направленности, что позволяет не допускать рискованного 
поведения несовершеннолетних.

Проведены декады, посвященной Всемирному Дню борьбы со СПИДом; оформлен 
информационный стенд, Уголок профилактики; организована передвижная выставка по 
профилактике ВИЧ-инфекции. Проведены лекции с элементами тренинга «За жизнь в 
ответе!» центра «Семья».
Раздел 10. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся

Психологическая служба МОУ СШ № 32 оказывает содействие формированию 
здорового образа жизни учащихся, их индивидуальности на всех этапах обучения, 
развитию творческих, интеллектуальных и лидерских способностей, созданию 
позитивной мотивации к обучению, а также определению и профилактике 
психологических причин нарушения личностного и социального развития.

Цели деятельности службы:
- оказание психологической помощи учащимся в определении своих возможностей, 

исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья;
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- участие в приобретении учащимися знаний, умений, навыков, необходимых для 
получения профессии, достижения успеха в жизни;

- содействие администрации ОУ в создании ситуации развития, обеспечивающей 
психологические условия для охраны здоровья и развития личности учащихся;

- сопровождение педагогов, родителей в процессе обучения и воспитания 
учащихся.

В школе работает один психолог, социальный педагог. Основными направлениями 
профессиональной деятельности психолога, целью которых является психологическое 
сопровождение участников образовательного процесса, обеспечение психологических 
условий, необходимых для полноценного психического развития учащихся и 
формирования их личности являются:

1. Психодиагностическое направление, которое реализуется в двух направлениях: 
реализация диагностического минимума и углубленная психодиагностика, направленная 
на предотвращение возникновения психологических проблем обучения и развития;

2. Коррекционно-развивающая деятельность, целью которой является решение в 
процессе целостного психологического развития учащихся, конкретных проблем 
обучения, поведения или психического самочувствия. Осуществляется с учащимися, у 
которых выявлены проблемы в обучении;

3. Создание развивающей среды, целью которой является создание социально- 
психологических условий для целостного психологического развития учащихся;

4. Консультирование и психологическое просвещение всех субъектов
образовательного процесса, целью которого является содействие формированию 
психологической компетентности всех участников образовательного процесса. 
Консультирование осуществляется в двух формах: индивидуальное и групповое, 
основные формы работы психолога в рамках психологического просвещения 
представлены в форме лекций; бесед; семинаров;
5. Работа с талантливыми детьми, которая включает психологическую 

подготовку к участию в предметных олимпиадах (учащиеся 4-х классов) и оказание 
помощи учащимся в написании рефератов и исследовательских проектов.

В 2019-2020 учебном году были проведены диагностические исследования. 
направленные на определение уровня развития познавательной сферы, личностных 
особенностей, эмоционально -  волевых качеств, а также интеллектуальных способностей 
учащихся.

Диагностический минимум осуществлялся в следующих направлениях: 
-определение психологической готовности детей к школьному обучению. Всего в 

исследовании приняло участие 36 дошкольников;
-диагностика психологической готовности к процессу обучения в среднем звене. 
Всего в исследовании приняло участие 72 учащихся пятых классов;
-диагностика адаптации к процессу обучение в школе. Всего в исследовании прияло 
участие 95 учащихся 1х классов;
-диагностика адаптации к процессу обучения в среднем звене. Всего в
исследовании приняло участие 72 учащихся пятых классов;
-диагностика интеллектуальных и личностных особенностей влияющих на
обучение. Всего в исследовании принял участие 67 учащихся 8х классов. 32 
учащихся 10-х классов;

диагностика профессионального самоопределения, профессиональной 
направленности. Всего в исследовании приняло участие 64 учащихся 9х классов и 
15 учащихся 11го класса.
-диагностика уровня тревожности в ситуации проверки знаний. Всего в
исследовании приняло участие 80 учащихся выпускных классов, из них -  64
учащихся девятых классов, 16 учащихся одиннадцатых классов;
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Диагностика, осуществляемая по запросу родителей или педагогов:
-диагностика, осуществляемая по запросу родителей. Всего было обследовано 25 
учащихся. По результатам данной диагностики составляется психологическая 
характеристика на учащегося, даются рекомендации родителям, педагогам; 
-диагностика с целью составления представлений на ПМПК. Всего было 
обследовано 2 учащихся.
Так же стоит отметить, что по результатам диагностики осуществляется выход на 

родительские собрания, педагогические консилиумы, консультирование родителей.

Коррекционно-развивающая деятельность осуществляется с детьми, у которых 
существуют проблемы в обучении. Данная работа осуществляется как по запросу 
родителей и педагогов, так и по результатам диагностики:

-По результатам входной диагностики дошкольников, выявляются учащиеся с 
наличие неврологических заболеваний. Работа с данными учащимися ведется в группах 
по 5-6 человек, 2 раза в неделю после уроков по программе Е.В.Шульгиной «Программа 
психокоррекции детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью». Всего 
было проведено 48 занятий, по 16 занятий в трех группах. Данная программа показала 
свою эффективность, по результатам ее проведения на выходе 68% детей показали 
результаты намного лучше, чем на входе;

-Индивидуальная коррекционная работа ведется по запросу педагогов с согласия 
родителей. Поводом к зачислению может служить только обращение родителей. Так же в 
обязательном порядке проходят через индивидуальную коррекционно-развивающую 
деятельность учащие состоящие на внутри школьном учете, состоящие на учете в ПДН. 
В этом году было проведено 36 индивидуальных занятия направленных на коррекцию 
девиантных форм поведения. И з , 6 учащихся, посещающих эти занятия, видимый 
результат отмечается лишь у одного учащегося, поскольку велось постоянное 
взаимодействие с его родителями, которые принимали активное участие в создании 
эмоционально комфортной среды для ребенка.

-Групповая коррекционно-развивающая деятельность велась в двух направлениях: 
работа с учащимися испытывающими трудности в обучении и мотивированными 
учащимися. Поводом к зачислению в группу служит пожелание классного руководителя, 
педагогического коллектива и письменное согласие родителей. В сентябре было 
сформировано шесть коррекционно-развивающих групп:

S  Критериями к зачислению в группу учащихся испытывающих трудности в
обучении служат: успеваемость, специфика затруднений влияющих на снижение 
успеваемости. В данные группы зачисляются учащиеся, которые не стоят на внутри 
школьном учете, не являются злостными уклонистами от обучения. Всего было 
сформировано 3 группы: 2-4 классы 2 учащихся; 5-6 классы 4 учащихся; 7-9 классы 5 
учащихся. Всего было проведено 18 занятий по 4 в каждой группе.

S  Критериями к зачислению в группу мотивированных учащихся служат:
успеваемость, участие в олимпиадах, мнение педагогов о необходимости поддержки 
познавательной мотивации. Всего было сформировано 3 группы: 2-4 классы 11 
учащихся; 5-6 классы 4 учащихся; 7-9 классы 11 учащихся. Всего было проведено 18 
занятий по 6 в каждой группе.

Развивающая работа была ориентирована, прежде всего, на познавательную, 
эмоционально-личностную, социальную сферы психической жизни и самосознание 
учащихся. Создание развивающей среды осуществлялось через занятия с учащимися, 
которые проводились по следующим направлениям:

-развитие самопознания, снижение уровня тревожности, адаптация к условиям 
обучения в среднем звенев, в форме элективного курс «Пойми себя» для учащихся 5
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классов. Всего было проведено 51 занятие, по 17 занятий в каждом классе;
-формирование самопознания, психологических компетенций через проведение 

элективного курса «Психология успеха» для учащихся 8-х классов. Всего было 
проведено 51 занятие, по уроков в каждом классе;

- формирование адекватной самооценки, развитие самопознания, формирование 
мотивации на достижение успеха в форме элективного курса «Психология успеха» для 
учащихся 10х классов. Всего было проведено 23 занятия в 10 классе;

-развитие самопознания, формирование психологических компетенций, поддержка 
в период сложного вступления в пубертатный период через проведение элективного 
курса «Жизненный путь личности» для учащихся 6-х классов. Всего было проведено 54 
занятия, из них по 19 уроков в 6-А, 6-В, и 16 уроков в 6-Б.

-формирование психологической готовности к сдаче итоговой аттестации. Всего 
было проведено 18 занятий, по 6 занятий в каждом выпускном классе.

Психологическое консультирование и просвещение осуществляется в форме 
индивидуальных и групповых консультаций. Всего было проведено 135 
индивидуальных консультаций, из них: 56 консультации родителей, 47 консультаций 
учащихся, 32 консультации педагогов. Наиболее интересующие темы:
Родителей:

• 39% - по результатам психологической диагностики, даны рекомендации;
• 28% -  по вопросам снижения уровня мотивации обучения у ребенка 

(пропал интерес к учебе);
• 19% -  по вопросам компьютерной зависимости у ребенка, организации 

режима дня в соответствии с возрастными особенностями;
• 14% - по вопросам особенностей взаимодействия с ребенком, вступившим 

в подростковый возраст, спецификой общения в данный возрастной период.
Учащихся:

• 43% -  по вопросам профессионального самоопределения;
• 39% - по вопросам взаимодействия со сверстниками;
• 28% - по вопросам взаимодействия с родителями и педагогами.

Педагогов:
• 54% -  по вопросам взаимодействия с трудно воспитуемыми детьми;
• 34% - по вопросам организации личностно-ориентированного подхода в 

обучении для детей с отклонениями в поведении;
• 12% педагогов -  по вопросам организации внеурочных мероприятий для 

классных коллективов с целью их сплочения.
Психологическое просвещение осуществляется через выходы на родительские 

собрания, проведение классных часов. Всего было проведено 9 классных часов с 
учащимися, по следующим темам:

• формирование адекватной самооценки успешности учебной деятельности и 
мотивации 5-8 классы;

• профилактика рискованных видов поведения (употребление алкогольных 
напитков, табакокурение, наркомания) 5-6 классы.

Выступления на педагогических советах и педагогических консилиумах:
• «Адаптация учащихся к условиям обучения в общеобразовательном

учреждении» для педагогов первых классов;
• «Психологическая готовность учащихся пятых классов к условиям

обучения в среднем звене» (выступление на педсовете по преемственности);
Выход на родительские собрания (всего было проведено 15 родительских

собраний):
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• «Психологическая готовность к процессу обучения» родители будущих 
первоклассников;

• «Ваш ребенок первоклассник. Новые обязанности — первые трудности» 
родители учащихся 1х классов;

• «Трудности перехода в среднее звено» для родителей учащихся 4х классов;
• «Психологическая готовность к обучению в среднем звене» родители 

учащихся 5х классов;
• «Оптимизация режима труда и отдыха ребенка» родители учащихся 

начальной школы;
• «Профессиональное самоопределение» родители учащихся 9х, 11 х 

классов;
• «Психологическая подготовка к итоговой аттестации» родители учащихся 

выпускных классов;
• выход на родительские собрания с результатами психологических 

диагностик, предоставление индивидуальных карт с результатами диагностики и 
рекомендациями.

Совместно с администрацией школы ведется работа по разрешению сложных 
ситуаций в школе. В течение года проводились исследования личностных особенностей 
учащихся, состоящих на внутришкольном учете, учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних. Результаты диагностики представлены в ходе индивидуальных 
консультаций учащихся и родителей, даны рекомендации. В рамках профилактической 
работы проведены беседы с учащимися, имеющими проблемы в поведении и 
успеваемости (ежемесячные заседания совета профилактики, индивидуальные 
собеседования с родителями и учащимися).

В течение 2019-2020 учебного года психолог посещал заседания районного 
методического объединения педагогов-психологов. Повышала квалификацию через 
посещение курсов и семинаров.

Выводы
В 2019-2020 учебном году реализованы все направления деятельности педагога -  

психолога. В следующем учебном году так же планируется работа по всем направлениям 
деятельности психологической службы в школе (психодиагностика, психологическое 
консультирование, психологическое просвещение и психопрофилактика, 
психологическая коррекция и развитие). Остается актуальной проблема оснащения 
кабинета психолог для коррекционно-развивающей деятельности с учащимися в 
условиях общеобразовательного учреждения.

Раздел 11. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения.

Финансовое обеспечение функционирования и развития школы складывается из 
нескольких источников:
- бюджетное финансирование ФОТ педагогических работников учреждения, зависящее 
от количества обучающихся;
- 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
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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.

Анализируя состояние материально-технической базы образовательного процесса 
можно сделать следующие выводы:

• Увеличилось число предметных кабинетов с современными техническими 
средствами обучения и лабораторным оборудованием, что позволяет 
организовать проектно-исследовательскую деятельность;

• Увеличился предметно-методический фонд кабинетов, что позволило 
оптимизировать процесс обучения на уроках;

• Укомплектованность компьютерной техникой дает возможность широко 
использовать компьютерное оборудование в образовательном процессе;

Вместе с тем школа будет продолжать работу по обеспечению всех предметных 
кабинетов современными ТСО и электронными учебниками.

Проблемы, не решенные в 2019-2020 учебном году:

- необходим капитальный ремонт санузлов;
- необходимо асфальтовое покрытие на спортивной площадке;
- требуется ремонт кровли, фасада школы, замена окон, замена линолеума в отдельных 
кабинетах и коридорах;
- нуждаются в обновлении дидактическая база и оборудование кабинетов: физики, 
химии, истории, ИЗО, музыки, ОБЖ, технологии; *
- нуждается в обновлении спортивный инвентарь;
- оснащение и обновление кабинетов оргтехникой.

РАЗДЕЛ 9. Выявленные по результатам самообследования проблемы.

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа 
сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, 
обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, 
дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, 
здоровьесберегающей среде.

В МОУ СШ № 32 создан комплекс условий для качественной и эффективной 
образовательной деятельности: сформирована система эффективного управления на 
основе программно-целевого метода, обеспечивается индивидуальное сопровождение 
педагога и учащихся, развитие кадрового персонала; развитие государственно
общественного характера управлением школы, сотрудничество с различными 
организациями, предприятиями и учреждениями на основе социального партнерства.

Первостепенной задачей школы является задача достижения нового, современного 
качества образования.
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В общегосударственном плане новое качество образования - это его соответствие 
современным жизненным потребностям развития страны.

В педагогическом плане - это ориентация образования не только на усвоение 
обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 
познавательных и созидательных способностей.

Качественные изменения школы
- Положительная динамика удовлетворенность обучающихся и родителей 

качеством образования;
-рост профессионального мастерства руководящих и педагогических кадров;
-развитие психолого-педагогического и научно-методического сопровождения 

педагога и обучающегося;
- комфортная образовательная среда;
- государственно-общественный характер управления

В тоже же время в результате анализа результатов работы школы выявлены 
ведущие противоречия, разрешение которых может стать внутренним источником 
развития учреждения:

-Между необходимостью новой педагогической личностно-центрированной 
парадигмы, обосновывающей актуальность акцентуации образовательного процесса с 
воздействия на ученика -  на взаимодействие, сотрудничество с ним, и реализацией в 
полной мере соответствующих технологий в школе.
-Между новым результатом образования и недостаточным осмыслением сущности 
критериального оценивания и специфики мониторинга в рамках компетентностного 
подхода всеми учителями школы.
Основные проблемы школы, которые планируем решать в 2019- 2020 учебном 

году
-Продолжить работу над повышением качества образования с акцентом на 

личностное развитие каждого ребенка, и педагога, в зависимости от его личных 
возможностей и потребностей;

- продолжить работу обеспечение условий для перевода на индивидуальный 
образовательный маршрут, как учителя, так и учащегося;

-совершенствование научно-методической деятельности школы, направленной на 
интеграцию инновационной, экспериментальной деятельности в образовательном 
процессе школы в целях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, повышение 
профессионального мастерства педагогов школы;

- формирование системного мониторинга уровня обученности учащихся и их 
личностного развития в соответствии с ФГОС 0 0 ;.

12.1.Удовлетворенность образовательным процессом

В целях определения уровня удовлетворенности родительской общественности 
качеством подготовки выпускников, администрация и педагогический коллектив 
проводит анкетирование участников образовательного процесса, осуществляет 
социологические опросы обучающихся и их родителей. Результаты мониторинга, 
социологического опроса, анкетирования, проведенные за последние 3 года 
свидетельствует о том, что в среднем 87,8% респондентов удовлетворены качеством 
образовательных услуг, предоставляемых педагогическим коллективом МОУ СШ № 32.

Как показало проведенное исследование 82% родителей обучающихся считают, 
что для реализации жизненных планов их детям будет необходимо продолжить 
образование на более высоком уровне.
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По полученным данным 96,5% родителей заявили, что им нравится учебное 
заведение, в котором обучается их ребенок. Кроме того, ожидания 90 % родителей 
вполне оправдываются.

В ходе мониторинга родителям было предложено охарактеризовать школу по ряду 
позиций. Анализ полученных данных показал, что родители обучающихся считают 
наиболее важными такие характеристики учебного заведения как профессионализм 
преподавателей, обеспечивающий получение образования достаточного уровня (75%). 
комфортность обстановки, уют и благоприятный психологический микроклимат (96%), а 
также оптимальная учебная нагрузка обучающихся (84,7%).

Несомненно, в настоящее время родители предъявляют более высокие требования 
к качеству образования, получаемому их ребенком в образовательном учреждении. По 
мнению респондентов, наиболее часто «качество образования» они понимают как 
«обеспечение достаточной подготовки для дальнейшей работы по специальности 
(профессии)». Это отметили 81% родителей обучающихся в школе.

В ходе исследования респондентам предлагалось оценить степень 
удовлетворенности качеством образования.

По полученным данным значительное количество родителей вполне 
удовлетворены качеством образования (94,1 %).

Кроме того 78% родителей 10 класса считают, что знаний, полученных ребенком в 
школе, достаточно для продолжения образования в ВУЗах, а также для осуществления 
трудовой деятельности по выбранной специальности.

81% родителей считают, что школа прививает детям навыки здорового образа 
жизни.

92% опрошенных родителей обучающихся начальной школы, удовлетворены 
сложившейся системой дополнительного образования. В тоже время только 68% 
родителей обучающихся 5-9 классов считают, что школа в достаточной степени 
удовлетворяет потребности детей в дополнительном образовании и только 54% 
родителей обучающихся 10-11 классов устраивает наличие кружков и спортивных 
секций, функционирующих в школе.

13.Перспективы и основные направления работы МОУ СШ № 32 на 2020-2021 
учебный год е

Школа как важнейший социальный институт отражает состояние и тенденции 
развития общества и влияет на него. В свою очередь, изменения в системе общественных 
отношений активно воздействует на образование, требует от него мобильности и 
адекватного ответа на задачи нового исторического этапа.

Модернизация школы предполагает решение ряда системных задач - нормативно
правовых, экономических и содержательных. Первостепенной из них является задача 
достижения нового, современного качества образования.

В общегосударственном плане новое качество образования - это его соответствие 
современным жизненным потребностям развития страны.

В педагогическом плане - это ориентация образования не только на усвоение 
обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 
познавательных и созидательных способностей.

Общеобразовательная школа должна формировать новую систему универсальных 
знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 
ответственности обучающихся, то есть современные ключевые компетенции, что и 
определяет современное качество содержания образования.

Необходимо сохранить лучшие традиции отечественного естественно
математического образования, расширить и углубить гуманитарное образование,
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обеспечив формирование у учащихся адекватного представления о современном мире.
Приоритетной инновационной идеей остается проектирование и формирование 

образовательной среды, обеспечивающей предоставление обучающимся возможности 
выбора (профессионального самоопределения) и создание механизма его осуществления 
с учетом личностных ресурсов обучающихся школы посредством внедрения в систему 
образования индивидуальных образовательных маршрутов.

Проектный режим - основа инновационной деятельности для всех субъектов 
образовательного сообщества МОУ СШ № 32:

-для учащихся - это первый научно - исследовательский опыт, как в урочной, так и 
во внеурочной деятельности;

-для педагогов - повышение профессиональной компетенции;
-для родителей - непосредственное участие в формировании государственно 

общественного характера управлении ОУ.
Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским образованием 

определяют следующие основные направления развития общего образования в МОУ СШ 
№ 32.

Усиление личностной направленности образования.
Результаты образования должны быть сформулированы отдельно для начальной, 

основной и старшей школы с учетом специфики возрастного развития школьников.
Обновление содержания образования, обновление образовательных стандартов 

технологии воспитания.
Развивать оценку качества образования при переходе с одной ступени на другую, 

вводить инновационные механизмы оценки качества и мониторинга развития каждого 
ребенка. Использование современных информационных образовательных технологий.

Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 
укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни.

Гораздо важнее пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, 
основанное на их заинтересованности в учебе, выборе учебных курсов, адекватных 
собственным интересам и склонностям.

Система поддержки талантливых детей.
Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для проявления и 

развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений 
одаренных детей.

Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, детям с 
ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей.

Продолжение практики поддержки лучших, талантливых учителей.
Работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов, повышение 

престижа профессии учителя.
Успешное внедрение ФГОС НОО в школе 1 ступени и ФГОС ООО в школе 

основной ступени.

Цель и задачи работы школы на 2020-2021 учебный год
Построение открытого для сотрудничества информационного образовательного 

пространства, обеспечивающего высокое качество вариативного образования, 
способствующего, в условиях изменяющегося социального запроса и государственного 
заказа, становлению свободной, успешной, конкурентоспособной, социально-активной 
личности, стремящейся к самосовершенствованию и здоровому образу жизни.

Задачи
-создание условий для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО:
-обеспечение качественных изменений в организации и содержании всего учебно- 

воспитательного процесса на основе современных образовательных технологий;
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-создание условий в МОУ СШ № 32 для формирования новых индивидуальных 
образовательных маршрутов для учащихся основной и средней школы;

-повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников и. 
развития их творческого потенциала;

-оптимизация психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 
процесса;

-разнообразие формы работы по развитию способностей и одарённости учащихся; 
-формирование культуры здорового образа жизни у всех участников образовательного 

процесса;
-создание оптимального комплекта диагностических методик для оценки 

результативности освоения ФГОС НОО и ФГОС ООО
-формирование единого информационного пространства школы, усиление 

взаимодействий всех участников образовательного процесса (учитель -  ученик -  
родитель);

Ожидаемые результаты
-Дальнейшее повышение качества образованности школьника, уровня его 

воспитанности, толерантности, личностный рост каждого учащегося;
-Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и 

стремления к здоровому образу жизни;
-Повышение качества знаний учащихся по школе в целом и повышение качества 

подготовки выпускников 9, 11 классов к итоговой аттестации;
-Готовность учащихся к самостоятельному выбору и принятию решения для 

дальнейшего продолжения образования, усиление ответственности за последствия своих 
поступков;

- Рост качества образовательных услуг, развития личностных ресурсов 
обучающихся школы и успешная реализации государственных стандартов (ГОС 2004г. 
и ФГОС 0 0 ).

- Повышение профессиональной мотивации, мастерства педагогов школы через 
использование разнообразных форм повышения квалификации.

- Рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса: 
педагогов и учащихся, участие в олимпиадном и конкурсном движении.

- Оптимизация системы работы школы по выявлению способных, талантливых и 
одаренных детей.

-Отработка системы работы с учащимися, испытывающими затруднения в усвоении 
образовательных программ.

- Повышение имиджа образовательного учреждения в социуме.

Общие выводы по итогам самообследования

1. Деятельность школы строится в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ»,
соответствующей нормативно-правовой базой, программно-целевыми
установками.

2. Школа функционирует стабильно, реализация Инновационных программ и 
проектов позволяет перейти образовательной организации в режим развития.

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 
проблем умеет выстроить стратегию развития образовательной организации.

4. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие 
в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 
ребенка.
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5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 
использования современных образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных.

6. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 
школьного уклада.

7. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 
отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся.

8. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 
деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, 
фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.

9. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 
курсы повышения квалификации, школьный годичный методический семинар, 
взаимопосещение уроков, мастер-классы и т.д.

10. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение 
к деятельности школы.

11. Повышается информационная открытость образовательного учреждения через 
работу школьного сайта.

12. Увеличивается число социальных партнеров, повышается эффективность их 
взаимодействия со школой

Результаты самообследования по отдельным позициям в табличной
форме

№ Наименование позиции самообследования Заключение

1. Общие сведения о состоянии и развитии общеобразовательного 
учреждения. Управление образовательным процессом. удовлетворяет

2. Материально-техническое обеспечение общеобразовательного 
учреждения

удовлетворяет

3. Методическая работа общеобразовательного учреждения. Развитие 
потенциала педагогического коллектива.

удовлетворяет

4. Содержание и качество образовательного процесса в 
общеобразовательном учреждении

удовлетворяет

5. Кадровое обеспечение в общеобразовательном учреждении и 
система работы с кадрами удовлетворяет

6. Информационно-техническое обеспечение общеобразовательного 
учреждения

удовлетворяет

7. Воспитательная система общеобразовательного учреждения удовлетворяет

8. Медико-социальное обеспечение образовательного процесса в 
общеобразовательном учреждении. Удовлетворяет

9. Безопасность образовательного процесса в общеобразовательном 
учреждении удовлетворяет

Окончательный вывод по самообследованию: общеобразовательное 
учреждение МОУ СШ № 32 соответствует заявленному статусу.

Директор МОУ СШ № 32 fP W /U t/t/ /Е.А.Дегтярева./
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