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ОТЧЕТ о результатах самообследования образовательной деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №32» содержит аналитическую справку и 

результаты анализа показателей деятельности. 

Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №32» Тайгинского 

городского округа 

Руководитель Марковцева Татьяна Васильевна 
Адрес организации 652401, Кемеровская область, г. Тайга, ул. 

Мира,6 

Телефон, факс 8(38448)4-21-71, 8(38448)2-40-28 

Адрес электронной почты moysosh32@mail.ru 

Сайт мбоусош32.рф 

Учредитель Тайгинский городской округ 

Дата создания 1989 год 
Лицензия от 30.07.2015 г. №15194, серия 42 Л01 

№0002228 
Свидетельство об аккредитации От 02.11.2015 г., № 3049, серия 42 А02 № 

0000299, до 02 ноября 2027 г. 

 

 

Основным видом деятельности Учреждения является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

 

 



2. Система управления образовательной организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Директор контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство Учреждением. 

Управляющий совет рассматривает вопросы развития образовательной организации; 

финансово-хозяйственной деятельности; материально-технического обеспечения 

Педагогический совет осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Учреждения, в том числе рассматривает вопросы развития 

образовательных услуг; регламентации образовательных отношений; разработки 

образовательных программ; выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание работников реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; разрешать конфликтные 

ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы. 

Осуществляют учебно-методическую работу в Учреждении методический совет и три 

предметных методических объединения: 

-учителей русского языка и литературы; 

-учителей математики, физики, информатики; 

-учителей начальных классов. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Учреждении организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего образования, федеральным государственным 

компонентом, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, учебными планами, календарным учебным  

графиком, расписанием занятий. 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГК). В 10-11 классах - профильное обучение, физико- математический 

профиль.  

Учреждение является пилотным по введению в учебный процесс финансовой 

грамотности. Обучение ведется в 10 классе. 

В 2019 году школа работала в режиме пятидневной рабочей недели. Учебный процесс 

организован в две смены.  В школе с 1 сентября 26 классов.  Средняя наполняемость 

образовательной организации в 2019 году - 639 учащихся. 



Начало занятий в первую смену - 08.30, во вторую смену - 13.25. 

Половина дня, свободная от учебных занятий, отводится внеклассной и внеурочной 

деятельности, направленной на спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное развитие учащихся. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность учебного года для 1 классов составляет 33 учебные недели, для 2¬8, 

10 классов - 34 учебных недели, окончание учебного года в 9, 11 класса - 31 июня 

текущего года с учетом сроков прохождения государственной итоговой аттестации. 

Учебный год разделен на 4 учебные периода - 4 четверти. Общая продолжительность 

каникул в течение учебного года - 30 календарных дней. 

Продолжительность урока (академический час) во 2-11 классах составляет 45 минут. 

Продолжительность перемен регламентирована СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет от 10 до 20 минут. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее ФГОС НОО) и Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (далее ФГОС ООО) основная 

образовательная программа начального общего образования и основная образовательная 

программа основного общего образования в параллели 5-9 классов реализуется, в том 

числе, и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность представлена планами 

внеурочной деятельности для 1 - 4-х и 5-9-х классов, которая позволяет в полной мере 

реализовать требования ФГОС. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС - это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Цель 

внеурочной деятельности - создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций; достижение результатов освоения основной образовательной 

программы, а также результатов личностных и метапредметных. 

Часы внеурочной деятельности позволяют в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов и используются по желанию 

учащихся. Внеурочная деятельность учитывает возрастные особенности учащихся и 

обеспечивает баланс между двигательно-активными и статическими занятиями. В 2019 

году внеурочная деятельность в 1-9 классах была организована по направлениям развития 

личности: 

•Спортивно - оздоровительное; 

•Духовно-нравственное; 

•Общеинтеллектуальное; 

•Общекультурное; 

•Социальное. 



4. Содержание и качество подготовки учащихся 

Переведены в следующий класс 623 учащихся, двое из них – условно. Не были допущены 

к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования – 2 учащихся. Шесть учащихся обучались на дому, трое из них – 

дистанционно. 

Успеваемость учащихся 2-11 классов составила 99,3 %. На «хорошо» и «отлично» 

окончили учебный год 248 учащихся, из них на «отлично» -54. Качество знаний составило 

– 45%. 

  

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования  

 

Клас

сы 

Всего 

обуча

ющих

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Перевед

ены 

условно 
Кол-

во 

% С 

отметками 

«4 и 5» 

%  С  

отметкам

и «5» 

% Всего Из 

них 

н\а 

2 71 69 97 31 44 17 24 2 0 2 

3 77 77 100 39 51 10 13 0 0 0 

4 57 57 100 21 37 11 19 0 0 0 

2-4 205 203 99 91 44 38 19 2 0 2 

 

 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования  

 

Клас

сы 

Всего 

обуча

ющих

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Перевед

ены 

условно 
Кол-

во 

% С 

отметками 

«4 и 5» 

%  С  

отметкам

и «5» 

% Всего Из 

них 

н\а 

5 68 68 100 26 38 4 6 0 0 0 

6 74 74 100 22 30 7 9 0 0 0 

7 49 49 100 7 14 0 0 0 0 0 

8 58 58 100 14 24 3 5 0 0 0 

9 49 47 96 14 29 0 0 2 0 0 

5-9 298 296 99 83 27 14 5 2 0 0 

 

 

 

 



Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования    

 

Клас

сы 

Всего 

обуча

ющих

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Перевед

ены 

условно 
Кол-

во 

% С 

отметками 

«4 и 5» 

%  С  

отметкам

и «5» 

% Всего Из 

них 

н\а 

10 23 23 100 9 39 2 9 0 0 0 

11 20 20 100 11 55 0 0 0 0 0 

10-

11 

43 43 100 20 47 2 4,5 0 0 0 

 

 

Итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов осуществляется в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

В 2019 году участие в государственной итоговой аттестации (далее ГИА) приняли 47 

выпускников 9 классов и 20 выпускников 11 классов, в полном объеме выполнивших 

учебные планы и освоивших образовательные программы.  

 

Результаты сдачи ЕГЭ  

 

 

Предмет Сдавали 

всего человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90 – 

98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 20 0 2 69 

Математика (П) 12 0 0 48 

Математика (Б) 8 0 0 17 

Физика 10 0 0 48 

Биология 2 0 0 56 

История  8 0 0 58 

Обществознание 12 0 0 59 

Химия 4 0 0 54 

Информатика 4 0 0 54 

Литература 2 0 0 72 

Английский язык 2 0 0 78 



 

По результатам прохождения государственной итоговой аттестации выпускниками 11-х 

классов: 

• 2 выпускников показали результаты от 90 баллов (русский язык) 

• 11 учащихся завершили обучение по программам среднего общего образования с 

отметками только «4» и «5», что составило 55% от общего количества 

выпускников 11 класса 

•  20 учащихся получили аттестаты о среднем общем образовании 

 

Средний балл по ЕГЭ 

 

 

 

Результаты сдачи ОГЭ  

 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили  

«5» 

Сколько 

обучающихся 

получили  

«4» 

Сколько 

обучающихся 

получили  

«3» 

Русский язык 47  20 14 13 

Математика 47  1 37 9 

Биология 11  0 6 5 

Химия 1  0 1 0 

Физика 9  2 5 2 

Обществознание 34  3 19 12 

Информатика  32  2 12 18 



Литература 1  0 1 0 

География 1  0 0 1 

Английский 

язык 

1  1 0 0 

История 2  0 0 2 

 

 

По результатам прохождения государственной итоговой аттестации выпускниками 9-х 

классов: 

• 47 учащихся получили аттестаты об основном общем образовании 

• 16 учащихся завершили обучение по программам основного общего образования с 

отметками только «4» и «5», что составило 34% от общего количества 

выпускников 9 классов 

• 2 учащихся на основании заявления родителей (законных представителей) 

оставлены на повторное обучение в 9 классе, один из них переведен на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 

Участие в олимпиадах 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 473 учащихся 

5 – 11 классов, победителей и призеров– 131 учащийся. В муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 72 учащихся, победителями и 

призерами являются 17 учащихся. Нет победителей и призеров по русскому языку, химии, 

географии, экологии, процент победителей и призеров ниже по сравнению с прошлым 

годом на 37 процентов. Участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников нет.  Учащиеся 1-4 классов принимали участие в школьной и городской 

олимпиадах. В школьной олимпиаде участвовало 50 учащихся, победителей и призеров – 

14 учащихся. В городской олимпиаде приняли участие 25 учащихся, победителей и 

призеров – 3 учащихся. В олимпиадах на платформе «Учи.ру» приняли участие учащиеся 

1-4 и 6-7 классов в количестве 200 человек. 3 учащихся начальных классов стали 

победителями и призерами 3 Международной научно-практической конференции «Мир 

моих исследований», 1 учащаяся -  победитель 2 Всероссийского конкурса проектно-

исследовательских работ и творческих проектов «Юный исследователь».  

           Выводы: Учащиеся подготовлены к участию в олимпиадах недостаточно. 

Руководителям ШМО необходимо проанализировать итоги школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников, отразить в планировании мероприятия, 

направленные на работу с одаренными детьми, активизировать работу по подготовке 

учащихся к олимпиадам. Продолжить работу с детьми, мотивированными на учебу, 

проводить дополнительные занятия по подготовке учащихся к олимпиадам разных 

уровней. 

 

5.  Воспитательная работа  

Целью воспитательной работы школы является создание условий для формирования 

социально-активной, творческой, нравственно и физически здоровой личности 

Задачи:  
1.Формировать гражданско – патриотическое сознание, развивать чувства 

сопричастности к истории малой Родины. 

2.Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность. 



3.Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, 

самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру 

межличностных отношений. 

4. Продолжить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

5.Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

 
Воспитательная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. Она объединяет все виды деятельности школьников, в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 

Школа развивает формы содружества в социуме 

с учреждениями культуры; 

с городским советам ветеранов; 

с учреждениями спорта; 

с учреждениями культуры; 

с учреждениями дополнительного образования. 

 

На базе школы действуют детско-юношеские организации: 

- Юные инспекторы дорожного движения «Дорожная служба», «Перекресток» 

- Юнармейский отряд «Патриот» 

- Волонтёрский отряд «Надежда» 

- Творческий хореографический коллектив «Страна чудес» 

- Творческий хореографический коллектив «Ритм» 

- Хор «Капельки» 

- Хор «Созвучие» 

 

Система школьного самоуправления - это управление, при котором сами 

учащиеся при содействии педагогов организуют свою жизнедеятельность через выборные 

ученические органы.  Система школьного самоуправления в школе имеет два уровня. 

Первый - классное ученическое самоуправление, второй - школьное ученическое 

самоуправление. 

На первом и втором уровнях ученического самоуправления в основном 

применяется структура по видам деятельности: познавательная, художественно-

эстетическая, спортивно-оздоровительная, информационная и др. Организационные 

вопросы школьной жизни решает Совет ученического самоуправления, возглавляемый 

Президентом школьного актива. В 2019 году 24 учащихся нашей школы вошли в состав 

Российского движения школьников. Учащиеся школы принимают активное участие в 

общешкольных, городских, областных, всероссийских мероприятиях.  

Участие в конкурсах, соревнованиях (по уровням) 

Наименование 

конкурса  

Уровень  Количество 

участников  

Лауреаты  Победители  

Конкурс сочинений 

«Есть такая профессия 

– родину защищать» 

Областной  1   

Творческий конкурс 

«Профессия, которую я 

выбираю» 

Областной  9   



Конкурс среди 

семейных команд 

«Семья за безопасность 

на дорогах» 

Областной  1   

Конкурс «Тепло РДШ» Областной 1  1 

Соревнования 

«Единого Дня 

Юнармии» среди 

многопрофильных 

муниципальных 

образований 

(моногородов) 

Кузбасса. 

Областной  3 3  

Конкурс сочинений 

«Хочу в Юнармию» 

Областной  2 2  

Конкурс «Ученик года» Городской  1  1 

Конкурс «Ученик года» Областной  1   

Зимний  Фестиваль 

ВФСК ГТО среди 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений города 

Городской  10 5 3 

Спартакиада младших 

школьников «Смелость 

быть первыми» 

Городской  10 10  

Турнир на приз клуба 

«Белая ладья» 

Городской  8 4 2 

Конкурс «Вперед, 

мальчишки!» 

Городской  5 5  

Конкурс «А ну-ка, 

парни!» 

Городской  5 5  

Турнир на приз клуба 

«Белая ладья» 

Городской  4 2 1 

Мемориальный турнир 

по волейболу памяти 

воина-

интернационалиста 

В.Попова 

Городской  6 6  

Первенство по стрельбе 

из пневматической 

винтовки среди 

Городской  5 1 1 



учащихся 9-11 классов 

Смотр песни и строя «Я 

люблю тебя, Россия!» 

Городской 15 15  

Конкурс «Юный 

экскурсовод Кузбасса» 

Областной  1   

Творческий конкурс 

«Сохраним первоцветы 

Кузбасса» 

Областной  6   

Турнир по пионерболу 

среди девочек 6-8 

классов 

Городской 6   

Конкурс «Юный 

архивист» 

Областной  1   

Конкурс – фестиваль 

«Битва хоров» 

Городской 50  50 

Первенство по 

баскетболу среди 

юношей 9-11 классов 

Городской 6  6 

Конкурс  «Моя 

законотворческая 

инициатива» 

Всероссийский  1 1  

Конкурс рисунков 

«Наследники Великой 

Победы» 

Областной  3 1  

Конкурс детского 

рисунка 

«Предупредить. 

Защитить. Привить» 

Городской  11 3 1 

Конкурс рисунков «Я 

рисую труд» 

Городской  8 2 2 

Краеведческая игра 

«Моя малая Родина» 

Городской  10   

Конкурс детского 

рисунка «Охрана труда 

глазами детей-2019» 

Международный  2  1 

Конкурс видеороликов 

об организации 

детского отдыха и 

детско-юношеского 

туризма «Как я провел 

Всероссийский  1   



это лето» 

Всероссийский конкурс 

сочинений  

Областной  4   

Конкурс-фестиваль 

отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо 

2019» 

Областной  7   

Научно-практическая 

конференция «Живи, 

Кузнецкая земля!» 

Областной  1   

Конкурс сочинений 

«Учитель в моей 

жизни», посвященный 

30- летнему юбилею 

Всероссийского 

конкурса «Учитель 

года России» 

Областной  12 2 2 

Профильная смена 

юнармейцев «Честь 

имею» 

Городской  5 1 1 

Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

Городской 10 4 3 

Лично-командное 

первенство по 

шахматам среди 

Городской  8 3 3 

Конкурс творческих 

работ «ВместеЯрче» 

Областной  2   

Фотоконкурс 

«Полицейский – имя 

гордое!» 

Областной  2   

Фотоконкурс «Я и мой 

мир» 

Областной  12   

Интеллектуально-

познавательная игра 

«Эрудит» 

Городской  8  8 

Фестиваль советской 

песни «Песня о 

тревожной молодости» 

Городской  6 1 2 

Фотоконкурс «Мир 

наших увлечений» 

Городской  12 4 1 



Творческий конкурс 

«Лучшая мама на 

свете» 

Всероссийский  4   

Фестиваль ВФСК ГТО 

для ребят 

допризывного возраста, 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях города 

Городской 10 3 4 

Литературный конкурс 

«Живая классика» 

Городской 8 2 2 

Профориентационный 

конкурс «Профессии 

моей семьи» 

Городской 13 3 2 

Выставка декоративно-

прикладного искусства 

«Новогоднее чудо» 

Городской 20 5 4 

Конкурс детского 

рисунка «Спорт 

глазами детей» 

Городской 12 6 2 

Конкурс эссе «День 

рубля» 

Областной  1   

Конкурс сочинений и 

плакатов «Как 

использовать ёлку, 

когда закончился 

Новый год» 

Городской  15 4 3 

Спортивный марафон 

«Крошка-ГТОшка!» 

Городской  10 3 6 

 

 

Гражданское и патриотическое воспитание является одним из ведущих 

направлений воспитательной работы в школе. 

В школе создана система гражданско-патриотического воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека. 

Все мероприятия, предусмотренные планом, проведены и выполнены в полном 

объёме, организованы методически правильно, прошли на достаточно хорошем уровне и 

были направлены на повышение качества содержания работы по гражданскому и 

патриотическому воспитанию учащихся, приобщения детей к героической истории 

Российского государства и подвигу народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов; воспитание высоких нравственных качеств: патриотизма, гражданственности, 



доброты, отзывчивости, благодарности, ответственности, чувства долга перед старшим 

поколением. За год было проведено 9 музейных уроков, 8 мероприятий, 11 тематических 

экскурсий, а также оформлено 5 информационных стендов и выставок. 

Самыми эмоционально-значимыми, эффективными в решении задач гражданского 

и патриотического воспитания стали следующие мероприятия: урок памяти «День 

солидарности в борьбе с терроризмом»; литературно-музыкальные гостиные «Мы 

обязаны вами гордиться» и «Россия помнит имена героев»; патриотический час «Есть 

мужество, доступное немногим»; праздник микрорайона «Это праздник со слезами на 

глазах», посвященный Дню Победы; встречи с воинами-интернационалистами; конкурс 

инсценированной песни; участие в акции «Бессмертный полк», «Ветеран живёт рядом», 

«Вахта памяти»;  Урок патриотизма, посвященного Дню народного единства; классные 

часы «Главный закон государства. Что я знаю о Конституции»; День памяти, 

посвящённый снятию блокады г. Ленинграда; посещение ветеранов волонтёрским 

отрядом «Надежда»; подготовка к празднованию 300-летия Кузбасса. 

Школа не забывает ветеранов педагогического труда. Они приглашаются на 

праздники микрорайона, которые проводятся учащимися школы в рамках празднования 

Дня пожилых людей, Дня учителя, 8 Марта. Трое учащихся школы стали призёрами 

областного соревнования «Единого Дня Юнармии» среди многопрофильных 

муниципальных образований (моногородов) Кузбасса (3 место). Квят Семён  принял 

участие в профильной военно-патриотической смене «Юнармеец» на базе ФГБОУ МДЦ 

«Артек».   

 

Профилактика ДТТП. 

В соответствии с планом работы, в целях предотвращения детского дорожно - 

транспортного травматизма, повышения интереса учащихся к изучению и соблюдению 

ПДД, дальнейшего развития познавательных интересов, творческих способностей за 

первое полугодие 2019 года были проведены следующие мероприятия по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий и по ПДД. 

1. Проведение классных часов по теме: «Опасности на дорогах города», «Юный 

пешеход», «Если ты - велосипедист», «Правила поведения пешехода на дорогах», 

«Обязанности пассажиров», «Дорожные «ловушки»». 

2. Беседы инспектора по ПДД с учащимися 1 - 9 классов «Правила движения на 

дорогах», «Дорожные «ловушки», «Операция «Каникулы». 

3. Акция «Засветись!» по изготовлению и распространению светоотражающий 

элементов - фликеров. В акции приняли участие 165 учащихся с 1 по 6 класс. 

4. Тематические выступления агитбригады отряда ЮИД «Дорожная служба» для 

учащихся начальных классов. 

5. Просмотр видеофильмов по ПДД. 

В апреле 2019 года отряд ЮИД принял участие в городском семинаре по ПДД 

«Работа школы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма». Было 

представлено мероприятие для учащихся 3-4 классов «В гостях у ПДДешки». 

 

В рамках экологического воспитания и образования в нашей школе применялись 

следующие формы работы: 

-конкурсные (конкурсы рисунков и плакатов «Береги свою планету», поделок из 

вторичного сырья «Вторая жизнь вещей» и др.); 

-игровые (экологические викторины); 

-познавательные (классные часы на экологическую тематику «Вода России» - 

продуктивные (озеленение школьных цветников, уборка территории школы 

«Экологические субботники», акция «Кузбасс в порядке», посадка деревьев, сбор 

макулатуры). 

Правовому воспитанию школьников способствовало проведение бесед на классных 



часах, разъяснительной работы о видах ответственности за те или иные противоправные 

поступки, характерные для подростковой среды, видах преступлений, понятий об 

административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности 

несовершеннолетних.  

В течение года проведены Уроки правовой грамотности, профилактическое 

мероприятие «Имею право! От ответственности до преступления», день борьбы со 

СПИДом, праздник «Формула здоровья», уроки правового информирования "Правовые 

нарушения уголовной и административной ответственности", «Права и обязанности 

несовершеннолетних в российском праве», правовой час «Выбор пути в наших руках»,  

беседы «О правилах поведения в школе и вне дома». 

В течение года решению задач духовного и нравственного развития и воспитания 

способствовали часы общения, внеклассные мероприятия, приуроченные к памятным 

датам и событиям, праздники, викторины, конкурсы, выставки детского творчества, 

фотовыставки; участие в творческих конкурсах духовно - нравственной направленности 

различных уровней. Традиционными стали мероприятия, проводимые в рамках Дня 

православной книги, Дня славянской письменности и культуры. 

Итогом работы направления стало участие в различных социальных, 

благотворительных акциях: «Помоги собраться в школу», «Дети Кузбасса - детям Сирии», 

«Дарите книгу с любовью», «От сердца к сердцу», «День пожилого человека на улицах 

нашего города: достучаться до сердца каждого!», «Весенняя неделя добра», «Ветеран 

живёт рядом». Организован праздничный концерт «Учителям посвящается», концерт к 

Международному женскому дню, конкурс плакатов «Добрые дела класса» в рамках 

Всемирного дня доброты, уроки нравственности, уроки доброты. 

С целью формирования толерантного отношения к инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья; воспитания у учащихся чувства уважения к 

своим сверстникам независимо от их психических и физических интеллектуальных 

способностей проведён праздник «Подари улыбку». 

Реализуемая в школе профориентационная работа содержит следующие 

направления: 

-информационная работа (включает в себя информирование родителей учащихся о 

возможных формах продолжения образования, об образовательных учреждениях на 

территории Кемеровской области, о наборах специальностей, об условиях приема, о 

специальностях, востребованных на рынке труда); 

- «Твоя профессиональная карьера» - курс профессионального самоопределения 

учащихся 8-9 классов 

-диагностическая работа (включает диагностику склонностей и интересов, а также 

возможностей и ограничений в выборе направления деятельности учащихся) 

- профессиональные пробы (включает в себя прохождение курсов по выбору, 

выездные экскурсии в учебные заведения, посещение курсов, мастер-классов); 

- проектная деятельность (включает участие в конкурсах и проектах различного 

уровня). 

При решении этой цели в рамках профориентационной подготовки наряду с 

учебной деятельностью важную роль играет внеурочная работа. Школьники активно 

участвуют в конкурсах различного уровня, Фестивале профессий. 

Внеурочная и учебная работа выступают в профориентационной подготовке как 

равноправные стороны единого воспитательно-образовательного процесса. В течение 

учебного года в 5-7 классах проводятся классные часы по темам «Профессии моих 

родителей», «Ярмарка профессий», «Я и мое будущее» с целью ознакомления учащихся с 

производством и рядом перспективных профессий. Учащиеся 8-11 классов встречались с 

представителями учебных заведений Кемеровской области, которые знакомили их со 

специальностями заведения и условиями поступления. Классными руководителями 

совместно с педагогом-психологом проведены классные часы: Урок успеха «Моя будущая 



профессия», в рамках Единого областного дня Урок грамотности, в рамках Единого дня 

пенсионной грамотности с приглашением представителей пенсионного фонда; «Как стать 

успешным» с элементами тренинга; «Сотвори своё будущее»; «Особенности 

педагогических профессий». В течение года проводились встречи, беседы с 

представителями Центра занятости населения; с представителями учреждений средне- 

профессионального и высшего образования. 26 учащихся 9 классов приняли участие 

профессиональных пробах на базе учебных заведений г. Тайги, г. Анжеро-Судженска, пгт. 

Яшкино. 

 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги 

осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском обществе. 

В течение 2019 года в школе организованны спортивные кружки и секции: 

«Баскетбол», «Волейбол». 

В ОУ сложилась система традиционных массовых спортивных мероприятий, 

реализуемых в течение учебного года в рамках внеурочной деятельности. Это такие 

традиционные мероприятия, как: «День здоровья»; соревнования по баскетболу, 

волейболу, футболу, пионерболу, осенний, весенний легкоатлетический кросс, «Лыжня 

России». Для учащихся 1 - 4 классов проводились спартакиады «Веселые старты», 

«Смелость быть первым», игра «Флаг на высоту». Показателем значимости данных 

мероприятий для учащихся является высокий процент участия школьников всех ступеней 

обучения в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Учащиеся успешно сдают нормы ГТО.  

Сроки  Количество 

учащихся, 

получивших 

знаки отличия 

Золотой 

уровень 

Серебряный 

уровень 

Бронзовый 

уровень 

2019 год 31 12 17 2 
 

Профилактическая работа 

Важным направлением работы школы является профилактика правонарушений 

среди детей и подростков. 

Целью профилактической работы школы является адаптация учащихся с 

асоциальным поведением в социуме посредством формирования личных нравственных 

качеств у учащихся и социальной защиты прав детей, а также повышение педагогической 

культуры родителей в вопросах правонарушений несовершеннолетних, пополнение 

арсенала их знаний по вопросам профилактики правонарушений. 

Социальным педагогом разработан план по профилактике правонарушений и по 

профилактике жестокого обращения с детьми, разработан комплекс мер по профилактике 

самовольных уходов из семей.  

Направления работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32» 

включают в себя: 

-индивидуальные беседы классных руководителей с классными руководителями и 

их родителями; 

-родительские собрания на темы: «Безопасный путь домой», «Опасный интернет», 

«За здоровый образ жизни», «Ответственность родителей за несовершеннолетних»; 

- организацию работы кружковых объединений и спортивных секций на базе 



школы; 

-проведение «Дня здоровья»; 

-участие в школьных, районных, городских спортивных соревнованиях; 

-участие в КТД (подготовка к концертам, общешкольным мероприятиям, 

конкурсам, акциям); 

-беседы социального педагога на темы «Правила поведения учащихся», 

«Нарушение устава школы», лекции на правовые темы; 

- индивидуальные беседы с детьми и родителями, состоящими на учете в ОПДН, 

КДН, внутришкольном учете; 

-проведение Дня толерантности (тренинги, игры, беседы, трансляция презентации 

по этой теме по школьному телевидению); 

-проведение рейдов в семьи; 

-пропаганда здорового образа жизни (просмотр фильмов: «Нет спайсам!», «Мы-за 

здоровый образ жизни», «Трезвая Россия»); 

-работа волонтерского отряда, проведение пятиминуток по пропаганде здорового 

образа жизни. 

Одним из направлений решения проблемы помощи подростку является 

взаимодействие школы с другими органами и учреждениями по организации системы 

эффективной воспитательно-профилактической работы. Так, в рамках данного 

направления разработан и утвержден план совместных мероприятий школы с ОПДН 

(согласован с секретарем КДН). Все мероприятия выполняются согласно плана в рабочем 

порядке. 

Все действия и профилактические мероприятия, проводимые образовательными 

учреждениями и службами системы профилактики, направлены на защиту прав и 

законных интересов несовершеннолетних. К таким мероприятиям относятся: 

- беседы инспектора ОПДН на общешкольных собраниях на темы: 

«Административная ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей», 

«Подросток и закон», «Вредные привычки», «Комендантский час»; 

-индивидуальные беседы инспектора с родителями на Совете профилактики; 

-беседы инспектора ОПДН в школьном лагере «Что такое правонарушения»; -

методическое сопровождение специалистов ОПДН при подготовке конкурса ЮИД; 

-сверка семей, состоящих на учете с КДН, ОПДН; 

Вся воспитательная работа велась с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей каждого ученика, стиля взаимоотношений между педагогами и детьми, 

педагогами и родителями. Эффективность и действенность осуществления функций 

планирования нашли свое отражение в реализации конкретных дел в каждом классе, в 

традиционных мероприятиях классов и школы. 

 

6. Востребованность выпускников 

Учреждение на постоянной основе осуществляет взаимодействие с учреждениями 

высшего и среднего профессионального образования, учащиеся школы посещают Дни 

открытых дверей, профориентационные мероприятия. 

 

Сведения о выпускниках 9-ых классов  

Год 

выпуск

а 

Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Не учится, 

не работает 

Другое 

(поясн

ить) 10 

класс 

ПОО 

http://psihdocs.ru/biblioteki-g-pskova-priglashayut-na-dekadu-znanij.html


 

 

 

Сведения о выпускниках 11-ых классов  

 

7. Внутренняя система оценки качества образования  

В целях обеспечения эффективного управления на основе объективной информации о 

результатах и состоянии образовательной деятельности, принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и 

повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких решений, а также прогнозирования развития МБОУ «СОШ №32», в 

учреждении реализуется внутренняя система оценки качества образования, которая 

регламентируются следующими локальными нормативными актами: 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ № 32»; 

- Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. 

Внутренняя система оценки качества образования в 2019 году была организована в 

соответствии с планом, составленным по основным направлениям деятельности 

образовательного учреждения. Запланированные мероприятия выполнены. 

ЦЕЛЬ ВСОКО: установить соответствие деятельности МБОУ «СОШ №32» требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов, выявить причинно-

следственные связи позитивных и отрицательных тенденций реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО. 

  

 

 

2019 47 24 22 0 1 (Мосиявич 

Евгений – 

ребенок-

инвалид) 

0 

Год 

выпуск

а 

Всег

о 

Дальнейшее обучение Трудоустройст

во 

Служба в 

Российск

ой Армии 

Не 

учится, 

не 

работае

т 

Другое 

(пояснит

ь) ПОО ВУ

З 

длительны

е курсы по 

программа

м профес- 

сиональной 

подготовки

(в ПОО) 

2019 20 2 18 0 0 0 0 0 



8. Кадровое обеспечение  

Сведения о педагогических кадрах 

Образовательный процесс в школе осуществляют 28 педагогов. Из них  

 -  10 учителей в начальной школе,   

 - 18 учителей в основной и средней школе. 

 

Качественный  состав  педагогического коллектива по категориям: 

 

Кол–во 

учителей 

Кол-во с 

высшей 

категорией 

Кол-во с 

первой 

категорией 

Имеют 

соответствие 

Не имеют 

квалификационной 

категорию 

28 13 – 46% 8 – 29% 4 – 14% 3 – 11% 

 

 

 

 

Педагогический стаж учителей 

Педагогический стаж Кол-во учителей % 

менее 2х лет 3 11% 

от 2 до 5 лет 2 7% 

от 5 до 10 лет 2 7% 

от 10 до 20 лет 6 21% 

свыше 20 лет 15 54% 

 

Важным направлением работы методических объединений и администрации школы 

является постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей, оказание 

практической и интеллектуальной помощи педагогам, поддержка педагогической 

инициативы. 

В работе по совершенствованию педагогического мастерства учителей прослеживается 

положительная динамика роста профессионального уровня педагогов, являются 

руководителями городских методических объединений Батурин Б.Ю. - руководитель ГМО 

учителей истории и обществознания; Алексеева Е.Ю. - руководитель ГМО зам. 

директоров по ВР; Борисенко Л.В. – руководитель ГМО библиотекарей. 

Учителя Учреждения участвуют в конкурсном движении: в муниципальных конкурсах 

приняли участие  4 человека («Дебют» - 3, «Учитель года» - 1); в региональных – 4 

человека ( «Новая волна» -3, «ИТ-педагог 21 века» - 1). 

В 2019 году 10 педагогических работников (36%) прошли курсы повышения 

квалификации, курсы переподготовки -1.  Прошли аттестацию на высшую и первую 

квалификационную категории – 3 учителя. 

 

9. Материально-техническая база учреждения. Вопросы обеспечения безопасности 

участников образовательных отношений  

Материально-техническое обеспечение Учреждения позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. Оборудованы 26 учебных кабинетов. На первом этаже 

находятся столовая и пищеблок, спортзал, мастерская, кабинеты начальных классов, 

медицинский кабинет. 

На втором этаже здания - актовый зал, учебные кабинеты: информатики, биологии, 

иностранного языка, русского языка, физики, а также административные кабинеты, 

учительская. На третьем этаже - библиотека, кабинет технологии для девочек, кабинеты 



обществознания, химии, русского языка и литературы, ОБЖ, ИЗО, математики, музей, 

кабинет для дистанционного обучения. 

Есть футбольное поле, хоккейная площадка и воркаут. 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

 Компьютеры 97 

 Из них ноутбуков 86 

 Интерактивные доски 8 

 Сканеры 2 

 Принтеры 29 

 МФУ 4 

 Проекторы 17 

 Планшеты  3 

   

10. Библиотечно-информационное обеспечение  

Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда - 6319 единиц; 

- обращаемость - 7775 единиц в год; 

- учебники - 3168 единиц; 

- художественная литература - 2987 единиц; 

- справочная литература - 100 единиц; 

- электронные документы – 64 шт. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, регионального, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

В библиотеке имеется медиатека. Средний уровень посещаемости библиотеки - 33 

человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Учреждения. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями недостаточная, существует потребность 

в приобретении учебников, как для начальных классов, так и для 5-9 классов, отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы.  

11. Результаты анализа показателей деятельности 

 

Результаты анализа показателей деятельности МБОУ «СОШ №32» ТГО 

(по состоянию на 31 декабря 2019 г.) 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 

(среднегодовая) 

человек 639 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек 293 



1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

человек 300 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 46 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек 248/39% 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл 31 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

балл 17 

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл  

69 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

(базовый / профильный уровни) 

балл 17/48 

1.10 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/ процент 0/0 

1.11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

человек/ процент  

1/2 % 

1.12 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

человек/ процент 0/0 



количества баллов единого 

государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/ процент 0/0 

1.14 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/ процент             1 / 2 % 

1.15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/ процент 0/0 

1.16 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

человек/ процент 0/0 

1.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 

класса 

человек/ процент 0/0 

1.18 Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/ процент 543/85% 

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/ процент  169/26% 



1.19.1 Регионального уровня человек/ процент 3/0,5% 

1.19.2 Федерального уровня человек/ процент 1/0,2% 

1.19.3 Международного уровня человек/ процент  4 / 0,6% 

1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

человек/ процент 0/0 

1.21 Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/ процент 47/7% 

1.22 Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/ процент 3/0,5% 

1.23 Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/ процент 0/0 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 28 

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/ процент 21/75% 

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/ процент 21/75% 

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

человек/ процент 7/25% 



общей численности педагогических 

работников 

1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/ процент 7/25% 

1.29 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/ процент 21/75% 

1.29.1 Высшая человек/ процент 13/46% 

1.29.2 Первая человек/ процент 8/29% 

1.30 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет человек/ процент 7/25% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/ процент 14/50% 

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

человек/ процент 6/21% 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

человек/ процент 9/32% 

1.33 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 

5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

человек/ процент 28/100% 



переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/ процент 28/100% 

2 Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц 0,2 

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 10 

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

 

да/нет 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, 

в том числе: 

да/нет да 

2.4.1  С обеспечением возможности 

работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных 

компьютеров 

 нет 

2.4.2 С медиатекой  да 

2.4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания текстов 

 нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки 

 нет 



2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

 нет 

2.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

человек/ процент 639/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

 Кв.м 3,2 

 

Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

МБОУ «СОШ №32» ТГО укомплектовано достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные 

результаты образовательных достижений обучающихся. 


