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Самообследование проведено в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (с изменениями от 14.12.2017), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», приказом директора образовательной 

организации от 30.12.2020 № 292 «О проведении самообследования 

образовательной организации по итогам 2020 года». 

Результаты самообследования представлены по состоянию на 1 января 

2021 

года. 

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. 

 



 Образовательная организация осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах 

ребенка, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

иными федеральными законами, нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и Кемеровской области, нормативно-правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, нормативными 

актами органов местного самоуправления, Уставом образовательной 

организации. 

2. Система управления образовательной организацией 

Управление образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», и уставом образовательной 

организации. 

Управление образовательной организацией осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательной организации. 

В образовательной организации сформированы коллегиальные органы 

управления, к которым относятся: 
• Общее собрание работников образовательной организации; 
• Педагогический совет; 
• Управляющий совет. 

Полномочия органов управления образовательной организации 

определены уставом образовательной организации. 

Состав администрации МБОУ «СОШ № 32» ТГО: 

- директор Марковцева Татьяна Васильевна; 

- заместитель директора по УВР Карпова Ольга Юрьевна; 

- заместитель директора по ВР  Алексеева Елена Юрьевна; 

- заместитель директора по БОП Батурин Борис Юрьевич; 

- заместитель директора по ХР Асанов Валерий Петрович. 

    В 2020 году систему управления в школе перестроили из-за 

использования форм дистанционного и электронного обучения, удаленной 

работы сотрудников. Спектр обязанностей заместителей директора 

расширили и закрепили это в плане ВШК – в разделах по организации 

контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. 

Систему управления адаптировали под дистанционное выполнение 

педагогами трудовых функций – определили способы, чтобы оповещать 

учителей и собирать данные, которые затем автоматически обрабатывали и 

хранили на виртуальных дисках и сервере школы. 

           3. Образовательная деятельность 



Образовательная организация реализует основные общеобразовательные 

программы: 

- основную образовательную программу начального общего образования; 

- основную образовательную программу основного общего образования; 

- образовательные программы среднего общего образования (в соответствии с 

ФГОС СОО и ФК ГС ОО). 

Основные общеобразовательные программы в образовательной организации 

осваивают 650 учащихся, из них 2 учащихся - образовательную программу 

начального общего образования; 327 учащихся - образовательную программу 

основного общего образования; 41 учащийся - образовательную программу 

среднего общего образования. 

На дому обучается 3 человека по общеобразовательной программе. 

Вывод по разделу:  

Основная образовательная программа ОУ определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Образовательная программа школы ориентирована на дифференциацию 

обучения, углубленное и профильное обучение, на развитие обучающихся.  

Разработаны программы внеурочной деятельности для обучающихся 1-10 

классов по пяти направлениям.  

Используемые образовательные программы предусматривают решение 

следующих задач:  

- формирование целостного восприятия учащимися окружающего мира и 

осознание их личной включенности в связь времён; формирование духовно-

ценностной ориентации личности; становление гражданского самосознания; 

освоение идеи права как основы отношений; овладение коммуникативной 

культурой; оптимальное общее развитие учащихся;  

- обеспечение глубины и прочности усвоения учебного материала с целью 

снижения перегрузки учащихся за счёт сбалансированности содержания 

курсов;  

- формирование устойчивого познавательного интереса к освоению 

предметов образовательных областей.  



Решение этих задач обеспечивается:  

- введением элективных курсов;  

- ведение часов внеурочной деятельности;  

- преемственностью между начальной и основной, основной и средней 

школами с учётом интересов школьников при выборе путей реализации 

способностей; 

 -  диагностикой достигаемых образовательных результатов. 

4.  Содержание и качество подготовки учащихся 

  Успеваемость учащихся 2 – 11 классов составила 100%. (таблица 

«Диагностика успеваемости»). На «хорошо и отлично» окончили учебный год 

– 237 учеников, из них на  «отлично» - 72. Качество знаний составило 56%, что 

на 11% выше, чем в 2019 году 

                           Диагностика успеваемости учащихся 2-11 классов  

  2018  2019  2020 

% качества 45% 45% 56% 

% неуспеваемости 0,2% 0,7% 0% 

% успешности 99,8% 99,3% 100% 

 

Стабильные показатели качественной успеваемости отмечаются в 5А, 5Б, 

6А,6Б, 9А классах. Низкие показатели качественной успеваемости в 5В,6А, 

6В,7А, 7Б, 7В,8А, 8Б,9А, 9Б классах, менее 50 %. 

 Осенью 2020 года для учеников 5-9-х классов были проведены 
Всероссийские проверочные работы с целью определения уровня и качества 
знаний за предыдущий год обучения. Низкий уровень учебных результатов 
показали учащиеся 7,8,9 классов по истории, учащиеся 6,7,8 по биологии, 
учащиеся 9 класса по химии. Анализ результатов показал необходимость 
дополнительной индивидуальной работы с учащимися.  
Руководителям ШМО было рекомендовано:  
1.Спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы.  
2.Организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом.  

3.Провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам 
учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения.  
4.Для учеников, которые имели низкие показатели, организовать 
дополнительные занятия. 

Выводы:  

по сравнению с двумя предыдущими годами качество знаний резко возросло. 

Это обусловлено, прежде всего, тем, что в марте 2020 года учащиеся перешли 

на дистанционное обучение (в связи с пандемией коронавирусной инфекции 

COVID-19).  В период дистанта изменился подход к оцениванию учащихся 

(учителям было рекомендовано не ставить неудовлетворительные отметки, 



более лояльно относиться к выполнению учащимися домашнего задания). 

Кроме того, учащимся помогали родители при выполнении домашнего 

задания, контрольных тестов; старшеклассники же обращались к интернет-

ресурсам, в результате чего, оценивание несло необъективный характер. 

Однако проведенные в сентябре ВПР показали низкие результаты по 

некоторым предметам. 

  

Результаты государственной итоговой аттестации  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.06.2020 №842 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году», 

государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования проводилась в 

форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются 

результатами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования и 

являются основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании 

и среднем общем образовании. 

В 9х классах обучалось 57 учащихся, аттестат об основном общем 

образовании получили 57 учеников. Расчет среднего балла ГИА 9 класса 

невозможен, поскольку ГИА в 2020 году не проводилась на основании приказа 

Минпросвещения и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2020 году“. 

В 11-ом классе обучалось 24 ученика, все были допущены к государственной 

итоговой аттестации. В этом году математику базового уровня выпускники не 

сдавали. В качестве предметов по выбору выпускниками 11 класса выбрано 8 

предметов. Наиболее востребованными у выпускников 2020 года являются 

математика профильного уровня, физика, обществознание. 

№ 

п/п 

Предмет Количе

ство 

участн

иков 

Средний 

балл 

2019 

Средний 

балл 

2020 

Средний 

балл по 

городу 

Не 

прошл

и 

порог  

Наивыс

ший 

балл 

1 Русский язык 19 69 69 68  94 

2 Математика 

(профиль) 

15 48 50 50 3  

3 Обществознание 10 59 50 51 3  



4 Физика 8 48 52 52 1  

5 Информатика и 

ИКТ 

4 54 46 50 1  

6 История 2 58 50 50   

7 Химия 2 54 64 62   

8 Литература 2 72 76 58   

 

Все выпускники получили аттестаты о среднем общем образовании. Два 

выпускника окончили среднее общее образование с золотой медалью, получив 

аттестаты с отличием.  

Количество выпускников, получивших 80 и более баллов ЕГЭ по предметам 

 

Предмет Балл Количество 

выпускников 

Русский язык 94 1 

Русский язык 85 2 

Русский язык 82 1 

Русский язык 80 1 

Литература 80 1 

Химия 84 1 

Математика 80 1 

Математика 82 2 

 

Выводы: 

Положительным результатом работы школы является то, что 100% учащихся 

9-х и 11-х классов получили аттестаты. Два выпускника 11-го класса окончили 

школу с золотой медалью “За особые успехи к учению”, три ученицы 9-го 

класса получили аттестат с отличием. Процент выпускников, получивших на 

экзаменах 80 и более баллов, составил 41%, это на 6% больше, чем в прошлом 

году. По сравнению с 2019 годом выше средний балл по литературе, химии, 

математике (профиль), физике, стал ниже по обществознанию, истории, 

информатике и ИКТ. 

Участие учащихся в конкурсах и олимпиадах. 

 Педагогический коллектив стремится помочь ребенку реализовать свою 

индивидуальность, распознать талант ребенка и указать ему самому на тот 

потенциал, который заложила в него природа. Ежегодно учащиеся нашей 

школы показывают высокие результаты в спортивных соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях районного и областного уровня.  



Участие в конкурсах при грамотном педагогическом сопровождении может 

стать ступенькой во взрослении учащихся и способствовать успешной 

самореализации в дальнейшей жизни. 

  

Участники школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020 (5-11 классы) 

 

Предмет Школьный этап 

Фактическое кол-во 

участников (чел.) 

Кол-во победителей и 

призеров (чел.) 

Английский язык 39 18 

Астрономия 6 0 

Биология 86 20 

География 301 15 

Информатика (ИКТ) 3 0 

Искусство (Мировая 

художественная 

культура) 

4 2 

История 188 18 

Литература 225 18 

Математика 211 13 

Обществознание 160 8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

123 3 

Право 16 3 

Русский язык 292 29 

Технология 152 32 

Физика 27 12 

Физическая культура 37 12 

Французский язык - - 

Химия 44 14 

Экология 56 15 

Экономика 2 1 

 



В 2020 году приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 82 учащихся, из них 21 человек являются 

победителями и призерами муниципального этапа. Нет победителей и 

призеров по экологии, химии, географии, технологии, информатике, ОБЖ. 

Ежегодно учащиеся нашей школы показывают высокие результаты в 

спортивных соревнованиях, конкурсах, фестивалях разного уровня.  

Участие в конкурсах способствует успешной самореализации учащихся 

в дальнейшей жизни. 
Участие в конкурсах, соревнованиях (по уровням) 

Наименование конкурса  Уровень  Количество 

участников  

Лауреаты  Победители  

Конкурс «День Победы» Международный 6 1 1 

15 Детский конкурс 

научно-

исследовательских работ 

«Первые шаги в науку» 

Всероссийский 3 2  

Конкурс 

исследовательских работ 

«Правнуки 

победителей». От 

истории семьи – к 

истории страны. 

Всероссийский 2 1  

Всероссийский конкурс 

среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений сельских 

поселений и малых 

городов «Агро НТИ 

2020» 

Всероссийский 50 4 3 

Всероссийский конкурс 

школьных музеев 

образовательных 

организаций Российской 

Федерации   

Всероссийский 1 1  

Конкурс «Ученик года» Городской 1   

Конкурс «Юный 

экскурсовод Кузбасса» 

Областной 1 1 (2 место)  

Конкурс творческих 

работ «Жизнь в 

гармонии с природой» 

номинация 

«Фоторепортаж о 

походе» 

Областной 3 1 (3 место)  

Конкурс «Профессия, 

которую я выбираю» 

Областной 25  2 



Конкурс среди семейных 

команд «Семья за 

безопасность на 

дорогах» 

Областной 1   

Конкурс, посвященный 

празднованию 371 

годовщины образования 

пожарной охраны 

России. 

Областной 3   

Экологическая акция 

«Сохраним первоцветы 

Кузбасса» 

Областной 5 3  

Творческий конкурс, 

посвященный 

всемирному дню 

авиации «Мой герой – 

космонавт» 

Областной 3 1  

Конкурс рисунков «Мы 

– наследники Великой 

Победы» 

Областной 5 2  

Конкурс «РДШ – 

поющая душа» 

Областной 1 1 (3 место)  

 II Межрегиональный  

детский литературно-

экологический  конкурс 

«Зеленый листок» 

Межрегиональный 1 1 (3 место)  

Онлайн-конкурс 

сочинений  

 «Я будущий 

предприниматель» 

Областной 1   

Конкурс, посвященный 

празднованию 371 

годовщины образования 

пожарной охраны 

России. 

Городской 15  3 

Шахматный турнир на 

приз клуба «Белая 

ладья» 

Городской 6 2 4 

Турнир по мини-

футболу «Кубок 

спортивной школы», 

посвященного Дню 

защитников Отечества 

Городской 24 24  

Военно-спортивная игра 

«Малая зимняя зарница» 

Городской 15  15 



Зимний фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» среди 

учащихся 5-х классов 

Городской 10 10  

Спартакиада младших 

школьников – лыжные 

гонки в рамках 

Всекузбасских 

спортивных игр 

школьников «Смелость 

быть первыми» 

Городской 6  6 

Товарищеские встречи 

по баскетболу 

Городской 6  6 

Конкурс «Вперед, 

мальчишки!» 

Городской 5 5  

Спартакиада младших 

школьников – шахматы 

в рамках Всекузбасских 

спортивных игр 

школьников «Смелость 

быть первыми» 

Городской 4 2 2 

Спартакиада младших 

школьников – 

спортивное многоборье 

в рамках Всекузбасских 

спортивных игр 

школьников «Смелость 

быть первыми» 

Городской 6  6 

Конкурс, посвященный 

празднованию 371 

годовщины образования 

пожарной охраны 

России. 

Городской 3  3 

Конкурс рисунков 

«Будущее без 

наркотиков», 

проводимый 

прокуратурой  

Городской 3 

 

 

2 1 

Конкурс сочинений 

«Край родной, навек 

любимый…» 

Городской 2 2  

Конкурс рисунков 

«Сохраним первоцветы 

Кузбасса» 

Городской 14 3 5 

Литературный конкурс 

«Первоцветы – вестники 

весны» 

Городской 3  1 



Конкурс рисунков 

«Эколята – защитники 

природы» 

Городской 6 3 1 

Конкурс рисунков «Мы 

– наследники Великой 

Победы» 

Городской 5 2 3 

Конкурс сочинений 

«Они сражались за 

Родину» 

Городской 9 5 2 

Конкурс чтецов «Мы 

помним…», 

посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ 

Городской 9 6 3 

Конкурс «Открытка 

ветерану» 

Городской 37 8 5 

Викторина младших 

школьников, 

посвященная 75-летию 

Победы в ВОВ 

Городской 25 5 7 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

Городской 5 4 1 

Интеллектуально-

познавательная игра 

«Эрудит», проводимая в 

рамках месячника 

правовых знаний 

Городской 8 8  

Конкурс – фестиваль 

«Битва хоров» 

Городской 50  50 

III открытый фестиваль 

военной песни «Звезда», 

посвященный 

празднованию Года 

памяти и славы 

Городской 50 50  

Муниципальный этап II 

межрегионального 

детского литературно-

экологического конкурса 

«Зеленый листок» 

Городской 1  1 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Безопасный труд 

глазами детей» 

Городской 6 4 2 

I городской онлайн-

конкурс «Beauty мисс 

Тайга – 2020» 

 

Городской 1 1  

II городской фестиваль 

национальных культур 

«Хоровод дружбы» 

Городской 2 2  



Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Живи, лес!» 

Городской 6 4  

Профориентационный 

конкурс «Моя будущая 

профессия» 

Городской 23 5 6 

  Литературный 

конкурс учащихся 1-4 

классов «Живая 

классика» 2020 

 

Городской 9  2 

Конкурс Дедов Морозов  Городской 1 1  

 

5. Востребованность выпускников 

Учреждение на постоянной основе осуществляет взаимодействие с 

учреждениями высшего и среднего профессионального образования, 

учащиеся школы посещают Дни открытых дверей, профориентационные 

мероприятия. 

Показатели 2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

Основное общее образование 53 47 57 

Поступили в учреждения начального, среднего 

профессионального образования 

26 22 37 

Продолжили обучение в 10 классе 26 24 18 

Количество учащихся, не сдавших ГИА в 

основной период 

0 0 0 

Инвалиды, находящиеся дома 0 1 1 

Среднее общее образование 25 20 24 

Поступили в ВУЗы 20 18 16 

Поступили в учреждения начального, среднего 

профессионального образования 

4 2 7 

Всего (%) социальной адаптации 100 % 100 % 100 % 

Инвалиды, находящиеся дома 0 0 0 

Не продолжают учебу и не работают 0 0 0 

 

В целях совершенствования системы поступления и трудоустройства 

выпускников на базе школы организована учебно-консультационная работа по 

содействию поступления и трудоустройству выпускников.  

Ведется работа по привлечению внимания выпускников к учебным 

заведениям Кемеровской области. Учащиеся 9-х классов участвуют в 

профпробах (сотрудничество с колледжами г. Анжеро-Судженска и пгт. 

Яшкино). Учащиеся с 6 по 11 класс принимают участие в проекте «Билет в 

будущее». 

Вывод: В школе созданы условия для формирования личности каждого 

учащегося, способного к дальнейшему саморазвитию, самоопределению. На 



протяжении трёх лет наблюдается стабильная социальная адаптация 

выпускников (100%). 

 

6. 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, ФГОС СОО. 

 

7. Кадровое обеспечение 

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 

учителе

й 

Учебны

й год 

Кол-во с 

высшей 

категорие

й 

Кол-во с 

первой 

категорие

й 

Имеют 

соответстви

е 

Не имеют 

квалифика

ц. 

категорию 

28 2017 - 

2018 

13 – 46% 12 – 43% - 3 – 11% 

28 2018 - 

2019 

13 – 46% 10 – 36% 1 – 4% 4 – 14% 



28 2019 - 

2020 

13 – 46% 12 – 42% 1 – 4% 2 – 7% 

 

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% 

 

Повышение квалификации педагогами школы 

В 2020  году продолжена работа по повышению квалификации 

педагогических работников через систему курсов повышения квалификации, 

участия в семинарах с использованием ВКС оборудования, конкурсов 

профессионального мастерства, видеоконференций. 

Основные формы повышения профессионального уровня педагогов 

являлись:   

• курсы повышения квалификации различных образовательных 

учреждений самого разного содержания, объема часов, направленности; 

• выступления, участие в семинарах, участие в профессиональных 

конкурсах; 

• подготовка учащихся к олимпиадам и конкурсам;  

• проектная деятельность и презентация результатов урочной и 

внеурочной деятельности; 

• мастер-классы и предъявление методических достижений учительскому 

сообществу в рамках методических объединений учителей-

предметников и классных руководителей; 

• участие в работе школьных и городских методических объединений; 

• самообразование, в том числе дистанционные курсы повышения 

квалификации и другие. 

• участие в постоянно действующих семинарах, вебинарах, проводимых 

КРИПК и ПРО.  

  Основную часть педагогического коллектива составляют опытные, 

высококвалифицированные педагоги, способные к разработке и внедрению 

новых форм работы с учащимися, например, работа на различных учебных 

платформах (РЭШ, Zoom, Яндекс-учебник, Учи.ру). 

         Профессиональный рост и аттестация педагогических кадров 

рассматриваются как один из наиболее важных факторов, влияющих на 



качество обучения. Педагогические работники школы своевременно проходят 

аттестацию.  В 2020  году на первую квалификационную категорию были 

аттестованы  3 учителя: Снигирёва Н.В., Кожиченкова К.С., Кинжагулова Т.Р. 

Статья учителя русского языка и литературы Лушниковой С.А. 

«Здоровьесберегающие педагогические технологии – обязательный элемент в 

дистанционном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья» 

опубликована в сборнике материалов VII Всероссийской научно-

практической интернет-конференции «Теория и практика дистанционного 

обучения учащихся и молодежи с ограниченными возможностями здоровья». 

Вывод по разделу:  

Образовательные учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, 

уровень образования и квалификации педагогических работников 

соответствует требованиям занимаемых должностей. Повышение 

квалификации педагогических работников осуществляется на основе 

перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, 

результатов их педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих 

перед образовательным учреждением.                                              

8. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса    

Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда - 7049 единиц; 

- обращаемость - 7775 единиц в год; 

- учебники - 3868 единиц; 

- художественная литература - 3021 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 

5-11 классов, отсутствует финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы.  

 



9.  Материально-техническая база образовательной организации.  

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 125 

 Из них ноутбуков 92 

 Интерактивные доски 11 

 Сканеры 2 

 Принтеры 29 

 МФУ 6 

 Проекторы 19 

 Планшеты  3 

   

 

Автоматизированное рабочее место учителя установлено в 19 учебных 

кабинетах, из них интерактивное оборудование - в 5 кабинетах начальной 

школы, в кабинетах русского языка, химии, биологии, физики. В 

образовательном процессе используются 11 интерактивных систем, 19 

мультимедийных проекторов. Все кабинеты объединены локальной сетью и 

имеют доступ в Интернет. 

В 2020 году на базе школы открыт Центр цифровой и гуманитарной 

направленности «Точка Роста». 

Выводы: 

Материально-техническая база ОУ соответствует действующим 

санитарным, строительным, противопожарным нормам и правилам и 

позволяет реализовать в ОО основные образовательные программы НОО, 

ООО, СОО.  

 

10. Результаты анализа показателей деятельности 

 

Результаты анализа показателей деятельности МБОУ «СОШ №32» 

ТГО 

(по состоянию на 31 декабря 2019 г.) 

 

№ 

п/п 

Показатели Едини

ца измерения 

Количес

тво 



1 Образовательная 

деятельность 

  

1.1 Общая численность 

учащихся (среднегодовая) 

челов

ек 

658 

1.2 Численность 

учащихся по образовательной 

программе начального 

общего образования 

челов

ек 

298 

1.3 Численность 

учащихся по образовательной 

программе основного общего 

образования 

челов

ек 

315 

1.4 Численность 

учащихся по образовательной 

программе среднего общего 

образования 

челов

ек 

45 

1.5 Численность/удельны

й вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей 

численности учащихся 

челов

ек 

 

308/47 

1.6 Средний балл 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл - 

1.7 Средний балл 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 

класса по математике 

балл  

- 

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 -/50 

1.10 Численность/удельны

й вес численности 

выпускников 9 класса, 

получивших 

неудовлетворительные 

челов

ек/ процент 

0/0 



результаты на 

государственной итоговой 

аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельны

й вес численности 

выпускников 9 класса, 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты на 

государственной итоговой 

аттестации по математике, в 

общей численности 

выпускников 9 класса 

челов

ек/ процент 

0/0 

1.12 Численность/удельны

й вес численности 

выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного 

минимального количества 

баллов единого 

государственного экзамена 

по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

челов

ек/ процент 

0/0 

1.13 Численность/удельны

й вес численности 

выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного 

минимального количества 

баллов единого 

государственного экзамена 

по математике, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

челов

ек/ процент 

0/0 

1.14 Численность/удельны

й вес численности 

выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об 

основном общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 9 

класса 

челов

ек/ процент 

0/0 



1.15 Численность/удельны

й вес численности 

выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, 

в общей численности 

выпускников 11 класса 

челов

ек/ процент 

0/0 

1.16 Численность/удельны

й вес численности 

выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об 

основном общем образовании 

с отличием, в общей 

численности выпускников 9 

класса 

челов

ек/ процент 

3/5% 

1.17 Численность/удельны

й вес численности 

выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

отличием, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

челов

ек/ процент 

2/8% 

1.18 Численность/удельны

й вес численности учащихся, 

принявших участие в 

различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

челов

ек/ процент 

384/58% 

1.19 Численность/удельны

й вес численности учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том 

числе: 

челов

ек/ процент 

89/23% 

1.19

.1 

Регионального уровня челов

ек/ процент 

6/0,9% 

1.19

.2 

Федерального уровня челов

ек/ процент 

4/0,6% 

1.19

.3 

Международного 

уровня 

челов

ек/ процент 

2/0,3% 

1.20 Численность/удельны

й вес численности учащихся, 

челов

ек/ процент 

0/0% 



получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных 

предметов, в общей 

численности учащихся 

1.21 Численность/удельны

й вес численности учащихся, 

получающих образование в 

рамках профильного 

обучения, в общей 

численности учащихся 

челов

ек/ процент 

23/3,5% 

1.22 Численность/удельны

й вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

челов

ек/ процент 

1/0,2% 

1.23 Численность/удельны

й вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы 

реализации образовательных 

программ, в общей 

численности учащихся 

челов

ек/ процент 

0/0 

1.24 Общая численность 

педагогических работников, в 

том числе: 

челов

ек 

28 

1.25 Численность/удельны

й вес численности 

педагогических работников, 

имеющих высшее 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

челов

ек/ процент 

24/86% 

1.26 Численность/удельны

й вес численности 

педагогических работников, 

имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

челов

ек/ процент 

24/86% 

1.27 Численность/удельны

й вес численности 

челов

ек/ процент 

4/14% 



педагогических работников, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

1.28 Численность/удельны

й вес численности 

педагогических работников, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

челов

ек/ процент 

4/14% 

1.29 Численность/удельны

й вес численности 

педагогических работников, 

которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, 

в общей численности 

педагогических работников, в 

том числе: 

челов

ек/ процент 

23/82% 

1.29

.1 

Высшая  12/43% 

1.29

.2 

Первая  11/39% 

1.30 Численность/удельны

й вес численности 

педагогических работников в 

общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 13/46% 

1.30

.1 

До 5 лет  6/21% 

1.30

.2 

Свыше 30 лет  7/25% 

1.31 Численность/удельны

й вес численности 

педагогических работников в 

общей численности 

педагогических работников в 

 6/21% 



возрасте до 30 лет 

1.32 Численность/удельны

й вес численности 

педагогических работников в 

общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 7/25% 

1.33 Численность/удельны

й вес численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 

лет повышение 

квалификации/профессионал

ьную переподготовку по 

профилю педагогической 

деятельности или иной 

осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических 

и административно-

хозяйственных работников 

 28/100% 

1.34 Численность/удельны

й 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 

  

28/100% 

2 Инфраструктура   

2.1 Количество 

компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

 125/19% 



2.2 Количество 

экземпляров учебной и 

учебно-методической 

литературы из общего 

количества единиц хранения 

библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося 

 6889 

2.3 Наличие в 

образовательной организации 

системы электронного 

документооборота 

 

да/нет 

да 

2.4 Наличие читального 

зала библиотеки, в том числе: 

 да 

2.4.

1 

 С обеспечением 

возможности работы на 

стационарных компьютерах 

или использования 

переносных компьютеров 

 да 

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 

  

да 

2.4.

5 

С контролируемой 

распечаткой бумажных 

материалов 

 нет 

2.5 Численность/удельны

й вес численности учащихся, 

которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным 

Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности 

учащихся 

 658/100% 

2.6 Общая площадь помещений, 

в которых осуществляется 

образовательная 

деятельность, в расчете на 

одного учащегося 

 3,2 



 

11. Общие выводы 

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. Для реализации образовательной программы имеется 

необходимое методическое и материально-техническое обеспечение. 

Учебный план позволяет расширить и углубить содержание образования, 

отвечает запросам социума микрорайона школы, предполагает 

удовлетворение потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей). Школа создаёт необходимые условия для самоопределения 

и развития творческих способностей учащихся, позволяет каждому ученику 

реализовать свои способности, интересы и подготовить себя к дальнейшему 

обучению в ВУЗах и ССУЗах. 

           Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

 

 

 

   
 


