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Раздел 1. Общие сведения 
 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 32» (сокращенно МБОУ «СОШ № 32») 
1.2. Юридический адрес: 665835 , Иркутская область , г.Ангарск квартал 85, дом 32 
1.3. Фактический адрес: 665835 , Иркутская область , г.Ангарск квартал 85, дом 32 
Телефон: (3955) 67-58-65 
Факс: (3955) 67-13-92 
Электронная почта (E-mail): angarsksosh32@mail.ru    
Адрес сайта в сети Интернет: http://32-school.ru/  
1.4. Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения  «Средняя 

 общеобразовательная школа № 32», Утвержден Приказом Управления образования 

администрации Ангарского городского округа от 15.12.2015 г. № 1060, зарегистрирован в 

ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области  за ГРН 615 3850 392679 от 25.12.2015 г. 
1.5. Учредитель: Управление образования Ангарского муниципального образования. 

Адрес: 66582, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Фестивальная, д. 10 
1.6. Организационно-правовая форма: Муниципальное  бюджетное учреждение 

тип организации: общеобразовательное учреждение 
вид (категория) организации: средняя общеобразовательная школа. 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия 

38 номер 003106861, дата выдачи 30.11.1993, присвоен Идентификационный номер 

налогоплательщика ИНН юридического лица 3801010221 с кодом причины постановки на 

учёт 380101001). 
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц. Основной государственный номер 1033800518102  от 12 января 2012 года за 

государственным регистрационным номером 2123801001036, Регистрирующий орган: 

Инспекция Федеральной налоговой службы  России по г.Ангарску Иркутской области (серия 

38 № 003354191) 
1.9. Свидетельство о праве на имущество (38-АВ  345859) выдано: Управлением 

юстиции по государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним на 

территории Иркутской области,  дата выдачи: 10 декабря 2004 г. 
1.10. Свидетельство о праве на земельный участок (38 АД 032004) выдано: 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии   
дата выдачи: 02 ноября 2009 г. 

1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 38ЛО1 № 

0003610, регистрационный номер 9308, дата выдачи: 17 июня 2016 года, срок действия: 

бессрочно, выдана: Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 
 
Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией: 

 
Общее образование 

 
Уровень образования 

1 Начальное общее образование 
2. Основное общее образование 
3. Среднее общее образование 

 
1.12. Свидетельство о государственной аккредитации (38А01 № 0000579)   

Дата выдачи: 26 марта 2014 г., срок действия: 12 лет, до 26 марта 2026 г.  выдана: 

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 
Общеобразовательные программы, прошедшие государственную аккредитацию: 

№ Уровень (ступень) образования Наименование (направленность) 
1. начальное общее образование образовательная программа начального общего  

образования 

mailto:angarsksosh32@mail.ru
http://32-school.ru/
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2. основное общее образование образовательная программа основного общего 

образования 
3. среднее общее образование образовательная программа среднего общего 

образования 
 

1.13. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения. 
 Устав школы (последняя редакция 2015 г.): утвержден приказом Управления 

образования Администрации АГО от 15.12.2015г. № 1060, 
 Программа развития МБОУ «СОШ № 32» «Школа компетентностей», 

зарегистрирована и рекомендована МЭС по инновационной деятельности УО ААГО, 
выписка из протокола от 01.02.2017 № 297,  срок реализации 2017-2022 годы, 

 Учебный план МБОУ  «СОШ № 32» на 2018-2019 учебный год, утверждён приказом от 

30.08.2018 № 214; учебный план на 2019-2020 учебный год, утверждён приказом от 
02.09.2019 г. № 133:  

o начальное общее образование, 
o основное общее образование, 
o среднее общее образование, 

• план внеурочной деятельности,  
• положения, 
• решения Управляющего совета, 
• решения Педагогического совета школы, 
• приказы и распоряжения директора школы, 
• расписания и графики работы учреждения. 
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Раздел 2. Система управления организации 
 

Организационная структура управления  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Важной задачей в организации управления школой явилось определение ее политики 

деятельности. Образовательная политика МБОУ «СОШ № 32» направлена на обеспечение 

доступности и обязательности образования, а также на повышение качества образования. 

Деятельность директора школы, его заместителей, руководителей структурных подразделений 

основывается на принципах целенаправленности, систематичности, оптимальности сочетания, 

разделения и интеграции различных видов управленческой деятельности. 
Существующая система управления МБОУ «СОШ № 32» – это рациональное 

сочетание административных и общественных форм управления: Управляющий совет школы, 

Педагогический совет (создан для руководства педагогической деятельностью в школе); 
собрание трудового коллектива; Общешкольная конференция; Родительские комитеты класса 

и школы (призваны содействовать Учреждению в организации образовательного процесса, 

социальной защите обучающихся, обеспечении единства педагогических требований к 

обучающимся). Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения в соответствии с Уставом школы. 
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления.  
Общее управление школой состоит в структуризации организации деятельности, 

планировании, управлении, контроле, учете и анализе результатов деятельности. 

Управленческая деятельность администрации школы, направлена на достижение 

эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию целей образования. Для 

организации и управления работой школы используется матричная структура управления, 

Координационный совет по методической работе совет 

Педагог -
библиотекарь 

Центр 

самоуправления 
 учащихся 

Методические объединения  учителей 

начального общего образования 
Методические объединения  

учителей - предметников  

Методическое объединение 
 классных руководителей 

Заместители 

директора 

Ученические коллективы 
 классов 

Главный бухгалтер 

Общешкольная 

конференция 
Управляющ

ий совет 

школы 

школы 

Директор 
Педагогич

еский 

совет 

школы 
Общешкольный  

родительский комитет 

Административно-
хозяйственная  работа 

Учебно-воспитательная работа 

Общее собрание  
работников 

Профсоюзный  
коллектив 
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которая представляет собой традиционную линейно-функциональную структуру, 

дополненную проектными группами специалистов. Эта структура предусматривает сочетание 

вертикальных и горизонтальных связей, обеспечивает координацию и контроль деятельности 

своих групп и учителей. Структурные и поведенческие взаимосвязи образуют систему 

управления, что способствует реализации цели школы, влияют на отношение учителей к 

работе и поведение самих участников образовательного процесса. Данная структура 

управления представляет наибольшие возможности для проявления творческих и 

управленческих способностей через распределение обязанностей, распределение 

ответственности между администрацией и структурными группами (методические 

объединения, проектные группы, годичные группы учителей, работающих на одном классе). 
Сгруппированы работники в соответствии с функциями, выполняемыми в рамках структурной 

группы. Разделение труда направлено на дифференциацию функций между отдельными 

структурными единицами. Первый уровень структуры управления представлен 

Педагогическим советом. Решение данного органа является обязательным для всех педагогов, 

подразделений и руководителей школы. К компетенции Педагогического совета относится: 
 утверждение основной образовательной программы и учебного плана школы; 
 утверждение программ учебных дисциплин и курсов вариативного компонента 

учебного плана; 
 утверждение годовых графиков учебного процесса; 
 утверждение структуры управления, положений, функциональных обязанностей; 
 утверждение содержания и организационных форм дополнительных образовательных 

услуг; 
 утверждение аналитических отчетов за учебный год; 
 утверждение планов работы на учебный год; 
 утверждение организационно-педагогических решений администрации школы по 

основным вопросам совершенствования качества образования. 
В функции Педагогического совета входит решение проблем профессиональной 

деятельности.  
Управление, координацию инновационной, методической деятельности школы 

осуществляет Методический совет школы - совещательный орган управления, 

способствующий решению приоритетных психолого-педагогических и информационно-
методических проблем образовательного процесса, координирующий усилия подразделений 

школы по развитию научно-методического обеспечения образовательной программы. 

Методический совет призван: 
 обеспечивать целостный анализ реализации образовательной программы; 
 способствовать определению стратегических приоритетов образовательной 

программы; 
 обеспечивать разработку и корректировку образовательной программы; способствовать 

совершенствованию учебно-методического обеспечения реализации образовательной 

программы; 
 анализировать процесс и результаты внедрения комплексных нововведений в 

образовательный процесс; 
 изучать деятельность методических объединений; 
 обеспечивать экспертизу нормативных методических и управленческих документов. 

Эта структура является коллегиальным органом, осуществляющим планирование и 

контроль реализации и развития образовательных проектов, программ школы, концепции 

развития. В компетенцию Методического совета входит обсуждение вопросов и принятие 

решений по определению стратегии развития исследовательской работы, подготовке 

публикаций; разработка программ сотрудничества с внешними организациями; развитие 

подразделений и групп педагогов в рамках единой концепции развития школы. Также члены 

совета принимают участие в разработке нормативной базы для уставной деятельности 

учреждения и аттестации сотрудников.  
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Для обеспечения всех функций управления используется форма управления, которая 

предполагает выделение структурных подразделений - методических объединений. 

Возглавляет методическое объединение руководитель методического объединения. В школе 

созданы методические объединения гуманитарного, естественного циклов, учителей 
предметов общеразвивающей направленности, учителей начальных классов. Методические 

объединения реализуют подходы и стратегии, разрабатываемые Методическим советом 

школы и принимаемые педагогическим коллективом, выстраивают свою работу в 

соответствии со стратегическими документами школы и с положением о методическом 

объединении. Методические объединения осуществляют управление учебной и научно-
методической работой по профилю и образовательной области. На методические объединения 

возложены следующие функции: 
 корректировка учебных программ, их обсуждение и представление на утверждение 

Педагогическим советом школы; 
 корректировка или разработка частных методик преподавания; 
 подготовка учебно-методических пособий и дидактических средств; 
 проведение научно-прикладных исследований и экспертной работы; 
 изучение, обобщение инновационного педагогического опыта членов методических 

объединений; 
 содействие совершенствованию профессиональной компетентности преподавателей; 
 организация совместной работы с другими методическими объединениями  школ 

города, учреждениями дополнительного образования и культуры; 
 проведение проблемного анализа результатов образовательного процесса; 
 внесение предложений по изменению содержания и структуры учебных курсов и их 

учебно-методического обеспечения; 
 проведение первоначальной экспертизы существенных изменений, вносимых 

преподавателями в учебные программы; 
 разработка методических рекомендаций для учащихся и родителей по эффективному 

усвоению учебных программ и развития познавательного интереса у учащихся. 
Одна из задач управленческой команды – разработка основной образовательной 

программы, в которой определены основные направления развития школы, стратегии и план 

действий, содержание, методы, формы, организация образовательного процесса в логике 

избранной миссии школы и ее статуса.  
 Среди направлений деятельности администрации школы - организация охраны труда, 

обеспечение безопасности образовательного процесса и деятельность по контролю за 

реализацией социальной защиты обучающихся. Управление охраной труда основывается на 

федеральном законе «Об основах охраны труда в РФ», и Законе об образовании и других 

законодательных и нормативно – правовых актах, а также определено должностными 

обязанностями по охране труда.  
Распределение административных обязанностей регламентируется должностными 

обязанностями работников школы.    
Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением ФЗ «Об образовании в РФ», требований федеральных 

государственных образовательных стандартов. 
Основными формами работы управленческого аппарата МБОУ «СОШ № 32» 

являются: самодиагностика управленческой деятельности (заседание Педагогического совета 
– 6-8 раз в год); административные совещания (еженедельно); составление ежегодного, 

ежемесячного планов работы учреждения; заседания советов органов управления школой; 
система отчётов управленческой деятельности (1 раз в четверть, полугодие). 

Возглавляет деятельность по управлению образовательным процессом директор 

школы, который: обеспечивает стратегическое управление; обеспечивает планирование, 

организацию, контроль и анализ деятельности по достижению положительных результатов, 

определенных образовательной программой; создает необходимые организационно-
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педагогические и материально-финансовые условия для выполнения образовательной 

программы. 
Заместители директора, руководители методических объединений, педагоги 

обеспечивают выполнение образовательных программ начальной, основной и средней школы, 

утвержденного учебного плана; организуют на их основе образовательный процесс в школе; 

осуществляют внутришкольный контроль и анализ выполнения учебных программ, программ 

внеурочной деятельности, программ дополнительного образования; обеспечивают внедрение 

инновационных технологий, методик обучения и оценивания; организуют систему повышения 

квалификации кадров; исследуют состояние и результативность образовательного процесса в 

школе; обеспечивают итоговый анализ и корректирование образовательной программы 

школы. 
Заместитель директора по воспитательной работе обеспечивает проектирование 

системы воспитательной работы в школе и перспективное планирование; осуществляет 

организацию образовательной деятельности, не регламентированную учебным планом; 

обеспечивает контроль и анализ реализации программ дополнительного образования и 

воспитательной работы. 
Должностные инструкции работников составлены в соответствии с целями и задачами, 

а также содержанием и статусом школы. 
Создание единого информационного пространства школы позволило  

автоматизировать организационно-распорядительную деятельность школы. 
 В целом сложившаяся система управления достаточно результативна, соответствует 

функциональным задачам школы и Уставу МБОУ «СОШ № 32». 
 

Раздел 3. Организация образовательного процесса 
 

Учебный процесс в МБОУ «СОШ № 32»  организован в соответствии с нормативными 
документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС НОО, ООО, ФК ГОС СОО, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», 
Режим работы МБОУ «СОШ № 32»: две смены. Начало учебных занятий первой смены 

-  8.00, второй смены – 14.00.  Окончание учебных занятий первой смены – 13.00, второй 

смены – 18.05. Продолжительность урока -  40 минут.  
Продолжительность учебного года: 34 учебные недели. 
Продолжительность учебной недели - 5 дней. 
Реализация образовательных программ организуется с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к применеию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 
 
Предусмотрено индивидуальное обучение на дому детей по медицинским показаниям. 
 

 2017 2018 2019 
Кол-во обучающихся 3 2 2 
 

МБОУ «СОШ № 32» реализует образовательные программы, рассмотренные на 

Педагогическом совете, утверждённые приказом от 02.09.2019 № 133. 
 

Уровень образования Срок освоения Наименование 
Начальное общее 4 года Основная общая образовательная программа 
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образование начального общего образования 
Адаптированная основная образовательная 

программа начального общего образования, 

вариант 7.1 
Основное общее 

образование 
5 лет Основная общая образовательная программа 

основного общего образования 
Среднее общее 

образование 
2 года Основная общая образовательная программа 

среднего общего образования 
 

Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается государственной итоговой аттестацией выпускников.  
Реализация учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования 

всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, 

удовлетворить социальный заказ родителей (законных представителей), образовательные 

запросы и познавательные интересы учащихся. 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32» Ангарского городского округа Иркутской области (далее - 
МБОУ «СОШ № 32») разработан в соответствии с установленной нормативной базой. 

В целях реализации основной образовательной программы осуществляется деление классов 

на две группы при проведении учебных занятий  
по «Иностранному языку», «Технологии», по «Информатике и ИКТ». В целях реализации 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется деление классов на 

две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», по 

«Информатике и ИКТ», по физкультуре. 
Структура учебного плана 1 - 9 классов содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений составлена 

в соответствии с образовательными потребностями учащихся и запросами родителей. 
    Во исполнение Приказа Минобрнауки от 07.06.2017 года № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

года № 1089» из компонента образовательной организации использован 1 час на изучение 

учебного предмета «Астрономия» в 10 классах. 
Структура учебного плана 10,11 классов содержит обязательную часть и предметы по 

выбору.  
Региональный компонент включает в себя курс по изучению историко-культурного 

наследия области – «История Сибири», курс «Психология семейной жизни» для 

обучающихся 10 классов. 
Промежуточная аттестация в 1-11 классах проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 32», утвержденного приказом от 30 августа 2018  

№ 216 по итогам учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком 

школы.  
Результаты освоения обучающимися 1-11 классов образовательных программ 

 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Динамика 

Количество обучающихся 773 770 791 Положительная 
Количество отличников 15 16 16 Положительная 
% обученности 99 98 100 Положительная 
% качества 34 33 39 Положительная 
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С целью объективной оценки качества образования обучающиеся учреждения участвуют 

во внешней независимой оценке качества образования: НИКО,  ВПР, ГИА. 
ВПР на уровне НОО. В 2019 году  проведены Всероссийские проверочные работы  в 4-

х классах по русскому языку, математике, окружающему миру. 
Русский язык. Из 87 обучающихся 4-х классов приняли участие 81 обучающийся (охват 

– 93%) 
Общая гистограмма отметок 

 
 
 
 
 
 

 
Анализ данных (Таблицы 1,2, Диаграммы 1) показал, что успешно справились с работой 

73 четвероклассников, что составило 90% от числа участвующих (по городу – 96%, по 

Иркутской области– 92,5%, по России – 95,4%). Качество знаний по русскому языку 

составило 59,3% (по городу – 64,1%, по Иркутской области – 62,7%, по России – 69,6%). Из 

трёх  4-х классов учащиеся 4Б класс показал сто процентную успеваемость.    
Математика. Из 87  обучающихся 4-х классов МБОУ «СОШ № 32» приняли участие 84 

учащихся (охват – 96%). 
 

 
 
Анализ данных (Таблицы 5,6, Диаграммы 2) показал, что успешно справились с работой 78 

четвероклассников, что составило 93% от числа участвующих (по городу – 98,3%, по 

Иркутской области – 96%, по России – 97,6%). Качество знаний по математике  составило 
72,6% (по городу – 77,7%, по Иркутской области – 75%, по России – 79%). Из трёх  4-х 

классов учащиеся 4А, 4Б классы показали сто процентную успеваемость.                
 
Окружающий мир. Из 87 обучающихся 4-х классов МБОУ «СОШ №32» приняли участие 

83 учащихся (охват – 95%).  
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Анализ данных (Таблицы 9,10, Диаграммы 3) показал, что успешно справились с работой 

87 четвероклассников, что составило 100% от числа участвующих (по городу – 99,82%, по 

Иркутской области – 99%, по России – 99,6%). Качество знаний по окружающему миру  

составило 78,3% (по городу – 79,3%, по Иркутской области – 74,8%, по России – 78,9%). Все 

4-е классы  показали сто процентную успеваемость.  
     Обучающиеся 4 классов справились с предложенной работой и показали, базовый уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов, однако в результаты отдельных 

заданий требуют доработки по устранению недочётов. Основная проблема: недостаточно 

сформированное умение работать с информационным текстом. 
ВПР на уровне ООО.  

Всероссийские проверочные работы 2019 
 

Предмет  Классы  Количество   
выполнявших 

 работу 
 

Качество 

знаний 
% 

Успеваемость 
% 

Основное общее 

образование 
Математика 5 70 61,4 

 
92,9 

 
Математика 6 65 6,2 

 
60 
 

Биология 5 71 39,4 
 

85,9 
 

Биология  6 67 20,9 
 

67,2 
 

 
Вывод: в 5-х классах по математике:  

─ обучающиеся не умеют проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности; 
в 6-х классах: 
─ наибольшее затруднение у обучающихся вызвали задания, требующие умения 

проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений, решать 

простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 
Вывод: в 5-х классах по биологии: 

     наибольшее затруднение у обучающихся вызвали задания, требующие: 
─ знаний и умений раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 
            в 6-х классах: 
─ Только 4 % умеют устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы, 
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имеют опыт использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов. 
Анализ результатов ОГЭ 

В 2019 году итоговую аттестацию в форме ОГЭ проходили 75 выпускников 9-х 

классов. 1 учащийся освобождён от итоговой аттестации по состоянию здоровья.  
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конец года 
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76 76 0 76 75 0 75 16 74 0 0 0 
 

В 2019 году востребованными для выпускников являются предметы 

«обществознание» - 64,% от числа допущенных к экзаменам учеников, «информатика» 

– 59 %, предмет  «биология» выбрали – 13 %, предмет «история» выбрали 5,3 % 

выпускников, предмет  «химия» выбрали  19%, предмет «география» выбрали 4%. 
 

 
Результаты ОГЭ 

 
 Рус.яз Общ Инф Геог Хим Мат Физ Лит. Биол. Ист. Англ. 
Отметка «2» 6 5 1 0 1 16 0 0 4 1 - 

«3» 29 31 19 3 6 31 7 0 11 2 - 
«4» 31 12 18 0 5 27 5 1 7 1 - 
«5» 9 0 6 0 1 1 0 0 0 0 1 

Успеваемость 92 89,6 97,7 100 97,7 78,7 100 100 81,8 97,7 100 
Качество 53,3 25 54,5 0 38,4 37,3 41,6 100 31,8 25 100 
Средний балл 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 

 
Русский язык. В 2019 учебном году число выпускников, сдавших экзамен на 

оценку «5» увеличилось на 6 (+ 7,5%), незначительно повысился процент качества – на 

1 балл. Обучающихся, получивших оценку «3» и «2» увеличилось на 2, процент 

успеваемости снизился на -2,5 %. 
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Математика. Один обучающийся набрал максимальное количество баллов за 

выполнение всех заданий КИМ по математике (32 балла). Средний балл – 13,64, 
Качество знаний % - 37,3%. 

Биология. Показатели результатов 2019 года по школе почти на одном уровне с 

городскими и областными. К сожалению, ни один из девятиклассников не выполнил 

работу с отметкой «5».  
Информатика. Средний балл по школе 12. Максимальный балл по школе – 20 

баллов – 1 обучабщийся, минимальный балл – 5 баллов – 1 обучающийся. В сравнении 

с 2017-2018 учебным годом процент сдачи не изменился. Задания базового уровня 

выполнены с хорошим качеством – процент выполнивших выше 50. Задания 

повышенного уровня сложности (6, 16) выполнены на 36% и 25 %.  
Химия. Анализируя выполнение работы выпускниками по качеству усвоения 

контролируемых элементов содержания, было принято во внимание положение о том, 

что усвоенными можно считать элементы содержания, проверяемые заданиями 

базового уровня, процент выполнения которых больше 65 (задания 1-6), и заданиями 

повышенного и высокого уровней сложности, процент выполнения которых 

превышает 40 (задания 16, 19). Средний процент выполнения заданий базового уровня 

сложности составил 57, 5 % (набрано 9 баллов из 15). Этот результат показывает 

невысокое усвоение учебного материала по основным, базовым вопросам. Наиболее  

успешно выполнено задание повышенного уровня сложности № 16. Наименьшее 

количество баллов в части 2 было набрано за выполнение задания № 22. 
Физика. Средний балл участников ОГЭ по физике в 2019 году составил 3,6, что 

ниже прошлогоднего результата на 0,3. В 2019 году все выпускники 9-х классов  

подтвердили освоение основной программы по физике. Увеличилось количество 

девятиклассников, получивших «удовлетворительно».  Произошло снижение 

количества участников, получивших «хорошо» 
Обществознание. В сравнении с результатами прошлого года при увеличении 

количества сдававших, повысился процент качества и обученности. 
 

Анализ результатов ЕГЭ 
Предмет Количество Макс.балл Мин.балл Среднее 

значение 
Русский язык 27 91 44 60,2 
Математика (профильн.) 10 39 5 26,0 
Математика (базов.) 17 5 2 3,8 
История 2 37 35 36,0 
Химия 3 39 23 29,0 
Физика 2 39 36 37,5 
Англ.яз. 2 80 43 61,5 
Обществознание 14 53 21 50,2 
Биология 4 56 39 46,5 

 
Средний балл ЕГЭ по учебным предметам в сравнении с муниципальными и 

региональными показателями 
 

Предмет 2018 год 2019 год 
МБОУ 

«СОШ № 

32» 

АГО Иркутская 

область 
МБОУ 

«СОШ № 

32» 

АГО Иркутская 

область 

Русский язык 70,6 67,7 68,71 60,2 66,2 65,76 
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Математика (п.) 49,3 43 45,6 26 47,6 49,88 
Математика (б.) 4,15 4,2 4,33 3,8 4 3,91 
Биология 56,5 45 47,77 46,5 46, 5 45,67 
История 48,2 47,3 48,7 36 55,3 52,21 
Информатика 50 51,6 52,24 -- 54,5 57,3 
Английский язык -- 66,6 65,57 80 71,5 70,37 
Физика 44 47,2 47,85 37,5 42,2 43,03 
Обществознание 47,8 49,1 50,6 38,1 49 49,23 
Химия 30,4 44,3 48,45 29 47,8 47,8 
Литература 57 48,8 52,47 -- 54,9 54,9 
География -- 54,2 52,25 -- 57,2 57,2 

 
Русский язык. В сравнении трёх лет средний балл за экзаменационную работу (среди 

обучающихся МБОУ «СОШ № 32») и повышается, и снижается параллельно показателям 

муниципалитета и региона (с учётом увеличения количества обучающихся 11а класса в 2019 

году). 
Математика (баз.) Четверо учащихся, выбравших математику базовую, выполнили 

работу на «5», 8 – на «4» и три человека – на «3», есть и неудовлетворительные результаты, их 

2. Ни один из участников не набрал максимального количества баллов. По школе лучший 

результат получили (18 баллов) у двух человек, по 17 баллов - двое. Согласно шкале перевода 

тестового балла в отметку по пяти бальной шкале эти учащиеся получили «5». Один 

обучающийся не преодолел минимальный балл 
Математика (проф.) В 2019 году 6 из 10 выпускников школы преодолели 

установленный минимальный порог ЕГЭ по математике профильного уровня, что составило 

60%.   Важным показателем уровня математической подготовки выпускников является 

«средний тестовый балл». В нашей школе в 2019 году тестовый балл -  26. 
История. Средний процент выполнения заданий базового уровня сложности составил  – 

67%, повышенного уровня сложности  – 14,7%  , высокого уровня сложности – 4,3 %.  
(25,4%). 

Биология.   Сравнительный анализ результатов экзаменационных работ в 2019 году 

(Таблица № 1) показывает, что обученность и средний тестовый бал по школе выше 

городских и областных показателей. Результаты 2019 года – обученность по предмету в 

нашем ОУ выше, чем по г. Ангарску и области. Если сравнивать показатели двух лет, то 

обученность стабильно 100%, средний тестовый балл понизился. Все выпускники 2019 года 

преодолели минимальный порог. 
Физика. Сравнительный анализ результатов экзаменационных работ в 2018 году и в 

2019 году показывает, что обученность по школе выше городских и областных показателей. 

Средний тестовый балл ниже городских и областных показателей. 
Обществознание. В сравнении с 2018 годом показатель среднего тестового балла 2019 

года ниже на 9,7. В 2019 году в сравнении с показателями АГО ниже на 10,9. В сравнении с 

региональными показателями ниже на 11,1.   
Химия. Средний тестовый балл ниже показателей АГО на 18, 8 баллов, Иркутской 

области на 8 баллов  
 

Внеучебная деятельность обучающихся 
 

 Показатели Выполнение  
1. Доля обучающихся 

ООО, СОО 
вовлечённых в 

проектную, 

исследовательскую 

деятельность. 

Всего обучающихся ООО, СОО – 438, обучающихся, 

вовлечённых в проектную  деятельность –  77 обучающихся, 

что составляет 18 %.  
Решение: составление плана работы с педагогами по 

организации исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, его реализация в 2019-2020 уч.году. 
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2. Доля обучающихся 

ООО, СОО 

принявших участие в 

школьном этапе 

ВсОШ 

Всего обучающихся ООО – 382, участников ВсОШ -  215, 
что составляет 56%.  

Всего обучающихся СОО – 56, участников ВсОШ -  14, что 

составляет 25%. 
Всего участников муниципального этапа – 13. 
Проблема: доля обучающихся СОО – участников ВсОШ 

ниже утверждённой. 
Причина: недостаточная работа педагогов-предметников с 

обучающимися.  
Решение: определение педагогами-предметниками на 

заседании МО в августе 2019 года количества участников 

школьного этапа ВсОШ в 2019 году. 
3. Доля обучающихся, 

принявших участие в 

муниципальных, 

областных, 

всероссийских 

конкурсах, 

олимпиадах, НПК, 

играх и др. 

Всего обучающихся ООО – 382, участников 

интеллектуальных конкурсов -  124, что составляет 32%.  
Всего обучающихся СОО – 56, участников 

интеллектуальных конкурсов -  24, что составляет 46%. 
Вывод: доля обучающихся соответствует 

4. Доля обучающихся ООО, 

СОО вовлечённых в 

мероприятия предметных 

недель. 

Всего обучающихся ООО, СОО – 438, участников 

предметных недель –  190 обучающихся (МО 

общеразвивающих предметов - 112 обуч.; МО гуманитарных 

предметов – 78 обуч., МО ест.науч. – 0 обуч.), что составляет 

43%.  
Проблема: доля обучающихся, вовлечённых в 

мероприятия предметных недель ниже утверждённого 

показателя на 27% . 
Решение: проведение предметных недель МО 

общеразвивающих предметов и гуманитарных предметов в 1 

полугодии, предметов естественнонаучных предметов - в 

марте.  
Выявленные проблемы: 

1) показатели участия обучающихся МБОУ «СОШ № 32» в мероприятиях 

различного уровня имеют положительную динамику (в сравнении с прошлым учебным 

годом); 
2) недостаточно участие обучающихся в предметных олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах, где отмечается личное первенство (чаще обучающиеся 

занимают командные места); 
3) недостаточное количество победителей и призёров в интеллектуальных 

конкурсах; 
4) недостаточно эффективно осуществляется работа педагогов по подготовке 

участников ВсОШ: обучающиеся имеют невысокий балл на муниципальном этапе, поэтому 

отсутствуют конкурентноспособные участники муниципального этапа. 
 

Реализация воспитательной работы 
       Для создания  единого образовательного пространства, обеспечивающего  целостный 

процесс воспитания, воспитательная  работа осуществляется в сотрудничестве   учителей, 

учащихся, педагога-организатора, педагога–психолога, родителей, Управление образования, 

КДН и ЗП, ЦПД,  инспекторов ОПДН, ЦЗН.  
Целью воспитания в нашей школе являлось  создание в школе воспитательной среды, 

способствующей формированию социально - компетентной личности, способной к 

саморазвитию и самореализации, на сознательный выбор жизненной позиции, на 
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самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в 

социокультурных условиях. 
Для осуществления этой  цели в 2019 году перед педагогами школы стояли следующие 

задачи воспитательной работы: 
1.Создание условий для физического, интеллектуального, гражданско-

патриотического,  нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности 

учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 
2.Создание условий для поддержки и дальнейшего развития одаренных детей в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 
3.Создание  условий для самореализации личности каждого ученика; 
4.Совершенствование  системы семейного воспитания; усилением роли семьи в 

воспитании детей и привлечением  семьи к организации учебно-воспитательного процесса в 

школе; повышением   ответственности    родителей за воспитание и обучение детей; 
5.Совершенствование  профилактической работы асоциальных явлений в детской и 

подростковой среде; 
6. Совершенствование профилактической работы по недопущению правонарушений 

среди несовершеннолетних; 
7.Повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и 

ученического самоуправления; 
8.Совершенствование  системы воспитательной работы в классных коллективах; 

стимулирование работы классных руководителей по обмену передовым педагогическим 

опытом, внедрению в практику новых педагогических технологий; 
      Учитывая, перечисленные цели и задачи в течение года с помощью   совещаний при 

директоре педагогический коллектив продолжал работу по совершенствованию учебно-
воспитательной системы.  

 
Традиционные дела школы в 2019 учебном году 

 Общешкольные (традиционная символика: гимн,  законы школы, регулярно  обновляемая 

настенная стендовая наглядность, общешкольная конференция), предметные недели, 

школьные праздники.     
Мес

яц 
КТД 

Сентябрь  Праздник  Первого звонка, посвящение первоклассников в ученики «Здравствуй, 

школа!»; 
Общешкольная линейка, посвященная  Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, памяти  погибших в ходе теракта в городе Беслане». 
Акция «Внимание, дети!» 

Октябрь  День учителя – концертная программа 
День пожилого человека (акция милосердия «Доброе сердце» - волонтерские 

рейды к пожилым людям)  
Ноябрь  День матери. 

Всемирный День отказа от курения. Выпуск буклетов, листовок. 
День народного единства. 
Дни безопасности ПДД. 

Декабрь  Всемирный день борьбы со СПИДом 
День конституции. 
День солидарности. 
Новогодние представления. Новогодняя мастерская Деда Мороза  

Январь  Блокада Ленинграда 
Дни безопасности ПДД. 

Февраль  Месячник оборонно-массовой работы. 
День защитника Отечества. 
Парламентская ночь  
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Март  8 марта – Международный женский день. 
Масленица 

Апрель  Акция «Мы за ЗОЖ» 
День космонавтики.  

Май  День Победы. Акции «След войны в моем доме», «Цветок памяти», «Поделись 

теплом души своей» (посещение ветеранов ВОВ, тружеников тыла, учителей-
ветеранов), 
День семьи.  
Последний звонок. 

Июнь День защиты детей. 
Праздник открытия пришкольного лагеря. 

       Воспитательная деятельность осуществлялась по  актуальным  направлениям 

формирования личности, учитывая возрастные, физические и интеллектуальные возможности 

учащихся, а также их интересы и уровень развития:  гражданско - патриотическое,  учебно-
познавательное, спортивно-оздоровительное, духовно – нравственное воспитание, 

профориентационная и трудовая работа, работа с детьми группы «риска», профилактика 

правонарушений. 
Воспитательная деятельность включает следующие виды: познавательную, игровую, 

спортивную, творческую, коммуникативную, досуговую, общественно-организаторскую, 

профориентационную. 
Реализация  целевых направлений: 

Гражданско-патриотическое воспитание.   
Для реализации этой цели разработаны и проведены следующие  мероприятия:  

Традиционными остаются классные часы «Уроки Мужества ко дню народного единства, 

«Главный закон государства. Что я знаю о Конституции», «Какой он - защитник Отечества?» 

(встречи с ветеранами, военнослужащими),  конкурс рисунков «Теплота солдата».   
На основании плана мероприятий проведения месячника в ОУ, был разработан план 

проведения  месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 
   Учебно-познавательное направление.   Традиционными стали в школе предметные 

недели, декады. В рамках, которых учителя используют различные формы внеурочной 

деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, устные 

журналы, выпуск газет и т.д. 
 Спортивно-оздоровительное направление.    
Для сохранения и поддержания здоровья  детей в школе работали  спортивные кружки  по 

волейболу, волейболу,  «Хореография»  «Шахматы»,     
      Наиболее яркими явились следующие мероприятия:  спортивные соревнования «День 

здоровья» (1-11 классы);   неделя антиалкогольной, антитабачной, антинаркотической 

пропаганды, кампания антиСПИД «Здоровая нация»,  выставка рисунков о пользе здорового 

питания;   
  Духовно-нравственное воспитание.    
По данному направлению проведен цикл  мероприятий: акция «Поделись теплом души 

своей», праздничная программа ко Дню учителя,  общешкольное мероприятие ко Дню Матери 

«У доброты материнские глаза»,   конкурс  поделок и рисунков «Любимой мамочке моей  

классные часы: «Что значит уважать другого»  ( 1-4 классы); «Дети разных народов, мы 

мечтою о дружбе живем!» (5 класс)  «Толерантность – это гармония в многообразии» (6 класс)  

«Движение к взаимопониманию»; «Толерантность – это проявление человеческой 

индивидуальности (8-9 классы)  «Толерантность – это уважение, принятие и понимание 

богатого многообразия культур нашего мира»(10-11 классы ).   
 Профориентационная и трудовая  деятельность.  С целью создания условий для 

формирования позитивного отношения к труду в школе организована трудовая практика, 

практикуется совместно с Центром занятости, создание рабочих мест для учащихся  7-11 
классов. С целью формирования культуры трудовой деятельности школьники вовлекались в 

социально значимые проекты, встречи с интересными людьми различных профессий, в 
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изучение востребованности профессий на рынке труда. Старшеклассники знакомились со 

спецификой профессиональной деятельности и новыми формами организации труда в 

условиях рынка на встречах с представителями учебных заведений и специалистами Центра 

занятости, экскурсиях на предприятия и в учреждения города, на классных часах по 

профориентации. 
Работа с детьми, требующими особого педагогического внимания 

На конец 2019 года на внутришкольном учете состояли 4 обучающихся, в банке 

данных - 4 семьи, в ПДН – 1. Причины постановки на учет: нарушение дисциплины, пропуски 

занятий.   
МБОУ «СОШ №32» 2019 

Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном 

контроле 
5 

Из них по причине: - 
-совершение преступлений (общественно опасных деяний) - 
-грубые нарушения дисциплины  - 
-пропуски уроков без уважительных причин 1 
-слабая успеваемость  - 
-употребление спиртных напитков - 
-употребление наркотических веществ и ПАВ - 
-курение - 
-иное (указать конкретно) 4 

(состоит семья в Банке данных)   

Из них состоят : - 
-на учете ПДН УМВД 1 
-на учете в Банке данных СОП (несовершеннолетние)  - 
-на учете в Банке данных СОП (семьи) 4   
 

  За каждым подростком, состоящим на профилактическом учете, закреплены 

наставники: классный руководитель ученика и психолог.    
Занятость учащихся во внеурочное время 

Учебный год 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
Показатели Кол-во    % Кол   % Кол   % 
Количество учащихся, занимающихся в 

школьных кружках и секциях 
142 18,2 159 20 430 53 

Количество учащихся, охваченных 

дополнительным образованием вне школы 
459 60,0 473 50 370 47 

Из, учащихся состоящих на ВШК, 

охвачены дополнительным бразованием 
2 0,3 1 0,1 1 0,1 

Из учащихся, состоящих на учете ПДН, 

охвачены дополнительным образованием 
2 0,3 1 0,1 1 0,1 

Из учащихся, состоящих в Банке данных 

ИО, охвачены дополнительным образованием 
2 0,3 1 0,1 1 0,1 

Всего учащихся, состоящих на  

различных видах учета, охвачены 

дополнительным образованием 

18 2,1 11 1,4 5 1,4 

Общий охват учащихся дополнительным 

образованием 
625 80 646 82 808 82 

     Внеурочная  деятельность в рамках реализации ФГОС. Одним из  актуальных 

направлений деятельности школы в 2019 учебном году стала деятельность по интеграции 

урочной и внеурочной деятельности, направленная на выполнение задач по дальнейшему 

обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с учетом их 
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индивидуальных особенностей, на социализацию обучающихся и формирование у них 

ключевых компетентностей. 
Внеурочные занятия по выбору ОУ Формы работы 

Шахматы Секция 
Хореография Кружок 
«Все цвета, кроме черного» Профилактическая деятельность 

«Юные инспектора движения» Социально значимая деятельность 

«Дружина юных пожарных» Социально значимая деятельность 

«Волонтёрский проект» Волонтёрская деятельность 

«Социальное творчество» Волонтёрская деятельность 

«Школа лидера» Тренинговые занятия 

«Выбор. Выбор? Выбор!!!» Профориентационный курс 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 
Факультативный курс 

Семьеведение Факультативный курс 
«Заветы предков» (истоки славянской культуры) Факультативный курс 
«Финансовая грамотность» Факультативный курс 
«Мир путешествий» Факультативный курс 
«Моделирование роботов» Кружок 

«Технология учебно – исследовательской 

деятельности» 
Исследовательская деятельность 

«Индивидуальный учебный проект» Проектная деятельность 

«Основы смыслового чтения» Факультативный курс 

«Алтынай» Элективный курс 

«Формирование правовой культуры подростков» Факультативный курс 
«Школа, я тобой живу!» Клуб 

 
Работа ОУ по профилактике правонарушений, беспризорности, безнадзорности 

наркомании, употребления алкогольных напитков, ПАВ, табакокурения. 
   В 2019  учебном году проведено 9 заседаний Совета профилактики, в ходе которых 

рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной профилактической работы, велась 

индивидуальная профилактическая работа с учащимися и их родителями.   
   На конец  2019  уч. года  на внутришкольном учете состоят 5 обучающихся:  (Семьи-  

Парыгина А., Фадеева Д., Измайлов В., Малкова А.- ненадлежащее исполнение родительских 

обязаностей.) На учете в ПДН: (Сарафанов А. ) 
     Выводы: 
    Анализ воспитательной деятельности школы показывает, что проведенная в 2019 

учебном году  работа способствовала  формированию социально - компетентной личности, 

способной к саморазвитию и самореализации, на сознательный выбор жизненной позиции, на 

самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в 

социокультурных условиях. 
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Формировались общечеловеческие ценности, ценности нравственного и физического 

здоровья, активно велась работа по обучению здоровому образу жизни посредством 

привлечения к активным формам досуга.  
Осуществлялось межведомственное взаимодействие с различными структурами. 
Эффективно велась  работа по сохранению и развитию традиций школы, семьи на 

основе нравственных ценностей, гражданственности и патриотизма.  
Организована социальная защита учащихся в проблемных семьях. 
Созданы необходимые условия для личностного развития, ученического самоуправления 

в классном и школьном сообществе, для творческого труда детей, адаптации учащихся к 

жизни в обществе, организации содержательного досуга; 
     В 2020 учебном году классным руководителям 1-11 классов необходимо усилить 

работу по профилактике правонарушений среди обучающихся. 
-Администрации школы продолжить в 2020 учебном году целенаправленную работу по 

организации  межведомственного взаимодействия с различными структурами; 
-Классным  руководителям 1-11 классов,  заместителю директора по УВР, педагогу-

психологу   усилить  работу с учащимися «группы риска» и состоящими на различных видах 

профилактического учета.  Также усилить работу   с неблагополучными семьями и семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; 
- Продолжать вести целенаправленную работу по развитию самоуправления в классных 

коллективах; 
-Совершенствовать  профилактическую работу асоциальных явлений в детской и 

подростковой среде; 
Проблемы: 
     Несмотря на спланированность воспитательной работы, имеют место некоторые 

недостатки:  
-актуальной остается необходимость больше внимания уделять основам культуры 

поведения. 
-в процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с семьями. 
-не во всех классах работает  на достаточном уровне система самоуправления. 
-есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со стороны 

ряда учеников школы; 
-наличие случаев правонарушений, несмотря на профилактическую работу. 

 
Раздел 4. Востребованность выпускников 
 

Информация об определении выпускников  
Наименование показателя Значение 

показателя 
Единица 

измерения 
Всего обучающихся, 9 класс, на май 2019 г., из них 76 Чел. 
Обучались по коррекционной программе в общеобразовательных 

классах 
0 Чел. 

Обучались по коррекционной программе в коррекционном классе 0 Чел. 
Допущены к ГИА 76 Чел. 
Получили аттестат об основном общем образовании, продолжают 

обучение: 
 Чел. 

- в 10-х классах дневных общеобразовательных организаций                                40 Чел. 
- в 10-х классах вечерних общеобразовательных организаций                                 Чел. 
- в профессиональных образовательных организациях                                                       34 Чел. 
- на краткосрочных курсах                                               0 Чел. 
- работают, не обучаются                                                  0 Чел. 
- не определены (указать причины) 0 Чел. 
Не получили аттестат об основном общем образовании, 

продолжают обучение: 
 Чел. 
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- в общеобразовательной организации второй год                               1 Чел. 
- работают, не обучаются                                                  1 Чел. 

11 класс Число  Чел. 
Всего обучающихся, 11 класс, на май 2019 г. 27 Чел. 
Допущены к ГИА 27 Чел. 
Получили аттестат о среднем общем образовании, продолжают 

обучение: 
 Чел. 

- в организациях высшего образования                               7 Чел. 
- в профессиональных образовательных организациях       16 Чел. 
- на краткосрочных курсах                                               0 Чел. 
- в армии 0 Чел. 
- работают, не обучаются                                                  3 Чел. 
- не определены (указать причины) 0 Чел. 
Не получили аттестат о среднем общем образовании, продолжают 

обучение: 
0 Чел. 

- в профессиональных образовательных организациях       0 Чел. 
- на краткосрочных курсах                                               0 Чел. 
- в армии 1 Чел. 
- работают, не обучаются                                                  0 Чел. 
- не определены (указать причины) 0 Чел. 

 
Раздел 5. Качество кадрового обеспечения 

 
МБОУ «СОШ № 32» укомплектована высококвалифицированными педагогическими 

работниками, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности.  Комплектование работников Учреждения 

осуществляется в соответствии со структурой и штатным расписанием Учреждения. 

Работники ОУ принимаются на работу по трудовому договору. 
Работники МБОУ «СОШ № 32» осуществляют выполнение трудовых обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией, трудовым договором в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
1. Администрация учреждения 

Должность Фамилия, имя, 

отчество 
Образование 

 
Педагогический  

стаж 
Стаж 

административной  

работы 

Директор 
Грузинцева Лидия 

Анатольевна 
Высшее 16 лет 8 лет 

Заместитель 

директора по УВР 
Ивлева Елена 

Ивановна 
Высшее 

 
34 года до года  

Заместитель 

директора по УВР 
Ригуц Василина 

Остаповна 
Высшее 

 
22 года 8 лет 

Заместитель 

директора по УВР 
Зуева Елена 

Егоровна 
Высшее 

 
29 лет 8 лет 

Заместитель 

директора по УВР 
Бондарева 

Наталья 

Александровна 
Высшее 9 лет 5 лет 

Таким образом, управленческая команда состоит из работников, имеющих высшее 

образование – 100 %, более 5 лет стажа административной работы – 80 %. 
2. Характеристика педагогического коллектива по уровню профессионального 

образования. 
Всего Количество Из них, Количество Из них, Соответствует/ 
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учителей педагогов, 

имеющих 

высшее 

образование 

педагогичес

кое 
педагогов, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование  

педаго

гическ

ое 

не соответствует 

показателям 

38 24 (63%) 20 (53%) 13 (34%) 10 Соответствуют  
 
3. Педагогами учреждения пройдены курсы повышения квалификации, актуальные 

на 31.12.2019 г.  
Всего (учителя и 

администрация) 
Количество педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку 

Соответствует/ не 

соответствует показателям 

43 43 (100%) Соответствует 
С 2017 года осуществляется курсовая подготовка педагогов по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья: 
- НОО – 12 педагогов, 
- ООО – 3 педагога. 
3.  Статистические данные о квалификационных категориях педагогических 

работников: 

Всего (учителя 

и 

администрация) 

Количество 

педагогов с 

высшей 
квалификационной 

категорией/процент 

от общего числа 

Количество 

педагогов с первой 
квалификационной 

категорией/процент 

от общего числа 

Итого 

количество 

педагогов с 

кв.категорией 

Кол-во 

прошедших 
аттестацию на 

соответствие 

занимаемой 

должности 
43 5 (11%) 12 (28%) 17 (40%) 15 (35%) 

 
В течение 2015-2019 годов аттестованы на соответствие занимаемой должности 15 

педагогических работников (включая воспитателей ГПД, педагогов дополнительного 

образования) – это все, кто не относится к категориям работников не подлежащих аттестации, 

обозначенных в п.1.6 Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276. 
Вывод:  
1) педагоги учреждения работают над совершенствованием профессиональной 

компетентности: четыре педагога получают высшее педагогическое образование, у пяти 

молодых специалистов есть наставники из числа квалифицированных педагогов, семь 

педагогов имеют профессиональную педагогическую переподготовку;  
2) в перспективе будет оказана методическая поддержка педагогам (трём педагогам) с 

целью повышения профессионального уровня для дальнейшего прохождения 

квалификационных испытаний на первую категорию; 
3) контингент педагогов по стажу работы в школе достигает допустимых показателей 

(средний возраст педагогов – 45 лет), 10% учителей являются квалифицированными 

специалистами, имеющими достаточно большой профессиональный опыт – более 30 лет 

стажа педагогической деятельности; 
4) основу коллектива составляют опытные, квалифицированные, с достаточным 

творческим потенциалом педагоги.  
Основная задача учреждения - сохранение кадрового  потенциала и оптимизация 

возрастной структуры педагогических кадров с привлечением  молодых специалистов для 

работы в школе, продолжение административной поддержки аттестующихся учителей. 
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Раздел 6. Качество учебно-методического обеспечения 
 
Цель методической работы в МБОУ «СОШ № 32»: совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов через освоение эффективных образовательных 

технологий. 
Задачи: 
1) повысить квалификацию педагогов в области практического использования 

эффективных образовательных технологий, формирующих базовые компетентности 

обучающихся (что обеспечивает компетентностный подход в образовании); 
2) осуществлять координацию действий методических объединений и проектных 

групп педагогов, осуществляющих экспериментальную, инновационную деятельность; 
3) поддерживать культурно-образовательные инициативы педагогического 

коллектива. 
Повышение квалификации педагогов в области использования технологий, 

формирующих базовые компетентности у обучающихся осуществлялось через методические 

семинары по технологиям: педагогические мастерские, гуманной педагогики, мастер-классы 
по работе ИКТ - технологиями («Облачные технологии в деятельности учителя», «ИКТ при 

сопровождении ФГОС»).  
Работа над освоением эффективных технологий позволила педагогам школы 

применить их на практике, представить школьному и муниципальному сообществу (8 

открытых уроков). В план методической работы следующего учебного года включены 

семинары на изучение технологии интерактивного обучения, практическое внедрение метода 

проектных задач. 
В рамках реализации ФГОС и Программы развития учреждения осуществляется 

системно-деятельностный подход в организации образовательного процесса. Наиболее 

востребованные педагогами школы образовательные технологии: 
- информационно-коммуникационные технологии (91%), 
- технология проблемного обучения (31%), 
- игровые, проектные технологии (44%), 
- педагогические мастерские (17%). 

Доля педагогических работников, применяющих в педагогической деятельности 

(обучение, воспитание) технологии, реализующие компетентностный подход: 

педагогических работников, применяющих в педагогической деятельности (обучение, 

воспитание) технологии, реализующие компетентностный подход: 17, что составляет 41%. 
Наработанный педагогический опыт по реализации технологий учителя представляют 

на научно-практических конференциях и педагогических чтениях различного уровня. 
Координация деятельности методических объединений и проектных групп 

осуществляется через планы работы, текущее планирование – на заседаниях. После 

административной проверки планов работы МО и проектных групп руководителями 

методических объединений планы были скорректированы с учётом  проблем (выявленных 

также по результатам работы МО в 2019 году), образовательных запросов педагогов, в 

соответствии с темой работы учреждения, целью и задачами методической работы.  
В ходе анализа планов МО цикла гуманитарных предметов выявленные проблемы 

несоответствия задач работы МО, проектных групп и запланированных мероприятий 

(решающих обозначенные задачи) устранены. 
Реализация планов МО, проектных групп за прошедший учебный год составила 90%.  
10% составили запланированные, но не проведённые мероприятия по работе с 

педагогическим коллективом, а также нереализованные исследовательские работы 

обучающихся. 
В отчётах руководителей МО отражена целенаправленная работа педагогов над 

развитием профессиональной компетентности через тему самообразования: изучаются 

теоретические основы проблем, обсуждаются на заседаниях МО, апробируются в открытых 
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уроках (и при взаимопосещении), представляется положительный опыт на школьном и 

муниципальном уровнях, на сайтах педагогических интернет-сообществ.  
В ходе повторного анализа работы педагогов над темой самообразования выявлена 

проблема (затем устранена): результат работы по теме самообразования – продукт (пакет 

диагностических материалов, цикл уроков, комплект разноуровневых заданий и т.д.) 

педагогами не предусмотрен. 
На августовских заседаниях МО будут заслушаны промежуточные результаты работы 

педагогов над темой самообразования. 
Опытно-экспериментальная, инновационная деятельность проектных групп по 

направлениям закреплена распорядительным документом - приказом по МБОУ «СОШ № 32» 

от 04.09.2018 № 138, выпиской из решения Муниципального экспертного совета по 

инновационной деятельности МБУ ДПО ЦОРО УО ААГО от 11.09.2019 г. № 3490. 
 

№ Название экспериментальной, инновационной площадки 

(проекта) 

Количество 

педагогов, 

участвующих в 

работе площадки 

(проекта) 

Количество 

обучающихся, 

вовлечённых в 

работу над 

проектом 

 Федеральный уровень 
1 Пилотная экспериментальная площадка ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» по апробации новых подходов к 

формированию экологической культуры обучающихся в 

общем среднем профессиональном и дополнительном 

образовании молодёжи. 

8 38 

2 Экспертная площадка по реализации сетевой 

образовательной программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

«Мир моих интересов». Координатор – ФГБУ «Институт 

развития образовательных систем Российской Академии 

Образования» Свидетельство от 25.05.2015 № 75/Э 52.        

6 94 

 Муниципальный уровень 
3 Сетевая партнерская площадка по реализации 

муниципального проекта «Современному ребенку – цифровое 

образование» по направлению «Цифровые образовательные 

технологии в образовательной деятельности». 

6 40-150 

4 Площадка, реализующая муниципальный методический 

проект «Образовательная технология в реализации ФГОС 

«Педагогические мастерские» 

17 -- 

5 Площадка, реализующая проект на уровне 

муниципалитета «Творческая мастерская по сохранению 

традиций татарского народа Восточной Сибири» 

5 22 

6 Муниципальный творческий партнёрский проект 

«Интерактивные задания по формированию УУД в 

образовательной области «Искусство». 

4 -- 

 Школьный уровень 
7 Межведомственный партнёрский проект по программе 

«Стань волонтёром!» на базе 7в класса 
3 21 

8 Межведомственный партнёрский проект по программе 

«Мой выбор профессии» на базе 7а класса 
1 24 

Выявленные в деятельности МО и проектных групп  проблемы:  
- недостаточная методическая активность педагогов, ориентированная на школу (все 

группы и МО); на муниципальном уровне – педагогов английского языка, географии; 
- недостаточное вовлечение обучающихся школы  в деятельность проектных 

площадок; 
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- недостаточная информированность  школьного сообщества о мероприятиях, 

проходящих в рамках деятельности  МО и проектных групп (за исключением МО педагогов 

естественнонаучного цикла); 
- МО: не проведённая  декада предметов  общеразвивающей направленности;  
- МО: недостаточное  участие обучающихся в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах; 
- МО: отсутствие обучающихся, прошедших отбор на муниципальный этап ВсОШ (в 

этом году – одна обучающаяся, биология). 
Выводы: 

1) планы работы методических объединений, проектных групп – в наличии, 

соответствуют цели и задачам методического обеспечения образовательного 

процесса; реализация планов МО, проектных групп за прошедший учебный год 

составила 89 %; 
2) в МБОУ «СОШ № 32» организована локальная экспериментальная деятельность в 

соответствии с проектом Программы развития ОО; 
3) ОО является экспериментальной площадкой на уровне муниципалитета и РФ. 

 
Реализация мероприятий плана методической работы в учреждении по разделам составила:  

- управление методической работой – 91%, 
- учебно-методическая работа – 88%, 
- работа школьных методических объединений – 75%, 
- повышение квалификации, самообразование педагогов – 100%, 
- информационно-аналитическая деятельность – 95% , 
- работа с обучающимися – 89%. 
Доля реализованных мероприятий плана методической работы за 2019г. – 91%. 

Доля педагогов, принявших участие в мероприятиях профессиональной направленности 

различного уровня (муниципальный, региональный, российский, международный) - 34, что 

составляет 83%. 
Педагоги МБОУ «СОШ № 32» являются: членами ГЭК – 4, руководителем ППЭ – 1 

человек. 
Деятельность педагогов в муниципальных, региональных методических 

объединениях 
№ 

пп 
Уровень Методическое объединение Подтверждающий 

документ 
1 Муницип

альный 
Муниципальный методический совет педагогов 

НОО 
Приказ МБУ ДПО 

ЦОРО от 05.09.2017 

№ 230 2 Муниципальный методический совет педагогов-
библиотекарей 

3 Муниципальный методический совет педагогов 

естественнонаучного цикла 
4 Регионал

ьный 
Предметное сообщество «Информатика» 
Профессиональное педагогическое объединение 

Иркутской области 

Сертификат ГАУ 

ДПО ИРО 
 (С ППО № 9) 

 
Раздел 7. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 
В учебном году школьная библиотека ставила следующие задачи: 

1) обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся и педагогическим 

работникам информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного 

процесса и самообразования посредством использования библиотечно–

информационных ресурсов образовательного учреждения на различных носителях, 
2) воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающихся, развития их творческого потенциала в процессе работы с книгой, 
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3) формирование навыков независимого библиотечного пользователя, обучение поиску, 

отбору и критической оценке информации, 
4) повышение качества информационно-библиотечных и библиографических услуг, 
5) формирование комфортной библиотечной среды. 

Таким образом, при выполнении поставленных задач особое внимание уделялось 

обеспечению учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и 

информационного обслуживания. Успешно решалась задача по воспитанию культурного и 

гражданского самосознания. 
Библиотека выполняла свои основные функции: образовательную, информационную и 

культурную. 
1. Общие сведения 
Общая площадь школьной библиотеки – 63м2, из них 47,2 м2 – абонемент и читальный 

зал (10 посадочных мест), 15,8 м2 – книгохранилище. 
Школьная библиотека работает в режиме пятидневной рабочей недели с 08.30 до 16.00 

часов. 
2. Материально-техническое обеспечение 
Состояние материально – технической базы  -   удовлетворительное.  
Для служебного пользования в школьной библиотеке оборудовано рабочее место: 

компьютер, принтер, колонки, доступ к телекоммуникационной сети Интернет, локальная 

сеть. 
3. Работа с документацией. 
Библиотека общеобразовательного учреждения руководствуется в своей деятельности 

федеральными законами «Об образовании», «О библиотечном деле», указами, 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и 

исполнительных органов субъектов РФ, приказами соответствующего органа управления 

образованием АГО, Уставом общеобразовательного учреждения, Положением о школьной 

библиотеке, Правилами пользования школьной библиотекой, Положением о библиотечном 

фонде, Положением о порядке пользования учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами ФГОС, Порядком учета библиотечного фонда, Положением о порядке обеспечения 

учебниками обучающихся. 
План работы школьной библиотеки составлен в соответствии с планом работы 

учреждения. 
В библиотеке ведется «Дневник работы библиотеки», в котором учитываются 

посещаемость, объем выданных изданий и распределение их по отделам библиотечной 

классификации. 
Информационная справка: 
- количество учащихся -809. 
-количество пользователей /читателей (всего) – 735, 
Объём библиотечного фонда (всего) -17121 экз., из них: 
- объем книжного фонда – 7341 экз., 
- объём учебного фонда - 9780 экз., 
- читаемость (книговыдача) – 17,1 %, 
- посещаемость – 7 %, 
- обращаемость – 1%, 
- книгообеспеченность – 23.  

5. Работа с библиотечным фондом  
Школьной библиотекой выполнялись все запланированные виды работ.  
Оформлена подписка на периодические издания для обучающихся. 
В соответствии с планом работы библиотеки проводится количественный анализ фонда 

учебной литературы, выявляется потребность учреждения в учебниках. На основании 

потребности составляется заказ наиболее востребованных учебников в соответствии с 

утверждённым директором учреждения программно-методическим обеспечением основной 
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образовательной программы с опорой на федеральный перечень учебной литературы, с 

учётом трехлетнего срока пользования учебниками.  
Учебный фонд школьной библиотеки пополняется необходимыми учебниками за счет 

бюджетных ассигнований (субвенции) и внебюджетных средств. 
С целью обеспечения обучающихся учебниками осуществляется сотрудничество – 

обмен учебной литературой с образовательными учреждениями муниципалитета. 
Вместе с тем существует ряд проблем, мешающих 100% обеспечению учебниками 

обучающихся: 
- приведение в соответствие линий учебников, УМК, учебных программ с ФГОС, 
- смена предметных линий УМК 
- увеличение контингента обучающихся. 
Обеспеченность учебниками  – 99,7%  
Выдача и сдача учебников обучающимся проходила по графику, утвержденному 

директором учреждения. 
С целью сохранности фонда учебной литературы проводились рейды по проверке 

состояния учебников, выданных обучающимся. Контроль осуществлялся в соответствии с 

правилами пользования учебниками, утвержденными директором.  
Выдача литературы на абонементе проходила в течение всего учебного года. 

Обучающиеся получали книги по школьной программе и по читательским интересам. 

Читатели все чаще спрашивают книги современных российских и зарубежных авторов, 

поэтому имеется необходимость в пополнении  фонда детской литературы для привлечения в 

библиотеку большего числа пользователей. 
В читальном зале в течение учебного года выдавались словари, справочники, 

энциклопедии, краеведческая литература, периодические издания. 
Проводился систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных читателям изданий.   
Школьная библиотека систематически списывает устаревшую и ветхую литературу, 

работает с каталогами и картотеками, ремонтирует книги. 
6. Массовая работа школьной библиотеки 

Одной из задач школьной библиотеки является оказание помощи в информационном 

обеспечении учебно-воспитательного процесса. С этой целью оказывается необходимая 

помощь учителям в подготовке предметных недель и внеклассных мероприятий.  
Все мероприятия, проводимые школьной библиотекой, были нацелены на 

литературное, историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее 

патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее 

привлекательный образ книги и чтения. 
Были проведены: 
- чемпионат по чтению вслух в рамках сетевого проекта «Ангарск литературный» (7-9е 

классы), 
- акция «Подари книгу библиотеке» в рамках международного дня дарения книг – (1-11 

классы, учителя). 
Традиционно школьная библиотека проводила «Неделю детской книги», задачей, 

которой является, расширять кругозор, прививать любовь к чтению, к книгам. В рамках 

Недели проведены конкурсы в начальной школе: фотографий «Пойман за чтением», ребусов 

«Загадай, мы отгадаем» и ежегодные конкурсы «Лучший читатель книг», «Лучший читающий 

класс». Подведены итоги. Прошло награждение победителей и призеров. 
Одна из традиционных форм работы библиотеки – библиотечные часы. За указанный 

период проведен 31 библиотечный урок (час), в ходе которых обучающиеся знакомились с 

книгами, представленными на выставках и стендах, как самостоятельно, так и с помощью 

библиотекаря.  
Библиотечные часы проводились в соответствии с составленными заранее планами-

конспектами. На занятиях ребята в игровой форме учились работать с книгой, вступали в 

диалог, отвечали на каверзные вопросы, показывая свою эрудицию, работали в группах, 
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занимались творчеством и т.д. С целью соблюдения принципа наглядности использовалось 

мультимедийное оборудование, видеосюжеты. 
Библиотечные часы имеют большое воспитательное значение, прививают любовь к 

чтению, развивают познавательный интерес. 
Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к различным месячникам и декадам.  
На выставочных стеллажах в учебном году оформлялись следующие книжно-
иллюстрированные выставки (тематические полочки, информационные листки): 

- Уголок читателя (Правила поведения в библиотеке, порядок пользования 

библиотекой, правила обращения с книгой) - ежегодно. 
- выставка книг-юбиляров 2019 года; 
- «Гайдар и его команда», к 115-летию А.П. Гайдара;  
- «Лесные жители в рассказах Бианки», к 125-летию автора; 
- «Рецепты мудрости от Крылова», посвященная 250-летнему юбилею автора; 
- «О героях былых времен…», посвященная 95-летию Ю.В. Бондарева; 
- «И вновь душа поэзией полна», ко Всемирному дню поэзии; 
- «Марафон любимых книг», в рамках Недели детской книги;  
- «Мир природы в произведениях В.П. Астафьева», к 95-летию автора; 
- «Войны священные страницы», ко дню Победы; 
- «Книжная галактика Кира Булычева», к 85-летию писателя; 
- «Литературный мир Лермонтова», посвященная 205-летию автора; 
- «Есть святая страница в нашей поэзии», ко Дню Матери; 
- «Зимняя сказка», посвященная праздникам зимы. 
Кроме массовой работы проводится постоянно индивидуальная и групповая работа с 

обучающимися - это индивидуальные беседы на абонементе с целью изучения читательского 

спроса и интереса читателей, консультирование, обучение пользованию информацией, 

подборка и поиск нужной информации, выдача интернет-справок.  
7. Участие библиотеки в инновационной деятельности. 
В рамках проекта по изучению и пропаганде культурного наследия татарского народа в 

5 классах проведены внеурочные занятия. 
На базе МБОУ «СОШ №15» в апреле 2019 года состоялось муниципальное 

этнографическое путешествие «Жить не рядом, а вместе» в форме квест-игры. В игре приняли 

участие 11 команд разных общеобразовательных учреждений Ангарского городского округа. 
Проблемной группой был проведен мастер-класс «Кухня казанских татар в Сибири» 

для педагогов общеобразовательных учреждений Ангарского городского округа в рамках 

муниципального проекта. 
8. Повышение квалификации: 
В течение учебного года велась работа по самообразованию:  
- участие в региональных и муниципальных семинарах, конференциях, вебинарах, 

конкурсах; 
- прохождение курсов повышения квалификации; 
- освоение информации из профессиональных изданий; 
- получение индивидуальных консультаций;  
- использование опыта лучших школьных библиотекарей; 
- совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 
Выводы: деятельность библиотеки можно признать удовлетворительной. Работа велась 

в соответствии с поставленными задачами.  
 
Раздел 8. Качество материально-технического обеспечения 

2.1. Тип здания: нежилое 3-х этажное здание  (ввод в эксплуатацию 1963 год) 
2.2. Год открытия школы: 1963 
2.3. Предельная численность: 960 (на момент ввода в эксплуатацию) 
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       Реальная наполняемость:  789 
2.4. Оснащение образовательного учреждения 
 

1. 
Наличие специализированных кабинетов, помещений 

для реализации рабочих программ и воспитательной 

деятельности: 
 Количество кабинетов/штук 

 Всего учебных кабинетов 28 
  - начальных классов 5 
  - русского языка и литературы 4 
  - математики 3 
  - истории и обществознания 3 
  - физики 1 
  - химии 1 
  - биологии (естествознания) 1 
  - географии 1 
  - иностранного языка 2 
  - изо 1 
  - музыки 1 
  - обслуживающего труда 2 
  - технического труда 2 
  - информатики и ИКТ 2 
  - комната для хранения лабораторного оборудования 2 
  - социального педагога 1 
  - психологической помощи 1 
 - комната психологической разгрузки 1 
  - библиотеки /читального зала   1 
 - книгохранилище 1 
  - актовый зал, совмещённый со столовой 1 
  - комната заседаний школьного актива  1 
  - спортивный зал 1 
  - комнаты для переодевания (при спортивном зале) 2 
  - групп продлённого дня  1 
 2. Информационно-техническое оснащение   
  Количество компьютерных классов 2 

 

Аппаратно-программный комплекс для рабочего места 

педагогического работника: интерактивная доска, 

аудиторная доска, документ-камера, проектор, ноутбук, 

МФУ, звуковые колонки. 

3 

  
Количество компьютеров: 
- стационарные 
- ноутбуки  

  
 71 
 31  

 Количество переносных проекторов  21 

  
Количество кабинетов, оснащённых мультимедийной 

техникой и выходом в Интернет 
 21 

  Интерактивные доски  3 
 Количество принтеров   17  
 Количество МФУ  13 (из них, цветные – 3 шт.) 
  Подключение к сети Интернет  Выделенная линия 
  Наличие локальной сети да 
  Наличие сайта образовательного учреждения в сети  http://32-school.ru/  

http://32-school.ru/
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Интернет 

3. 
Наличие специализированных помещений для 

организации медицинского обслуживания обучающихся 

в общеобразовательном учреждении 
  

  
- медицинский кабинет 
- прививочный кабинет 
- стоматологический кабинет 

1 
1 
1 

4. 
Наличие помещения для организации питания  в 

общеобразовательном учреждении 
  

  - столовая на 100 посадочных мест 1 

5.  
Открытые площади для проведения уроков 

физкультуры 
1 

 
Раздел 9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 
В компетенции образовательной организации находится обеспечение 

функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования. 
Внутренняя система оценки качества образования (далее - ВСОКО) в школе 

реализуется на основании «Положения о внутренней системе оценки качества 

образования», утвержденного приказом директора от 26.07.2017г. 
В соответствии с положением о внутренней системе оценки качества 

образования в МБОУ «СОШ № 32» в 2019 году проведена внутренняя оценка 

качества образования школы исходя из триединства составляющих качества 

обучения: качества условий, качества содержания (программ, процессов), 

качества результатов.  
Основными направлениями ВСОКО МБОУ «СОШ № 32» являются:  
• качество образовательных программ;  
• качество условий реализации образовательных программ;  
• качество образовательных результатов обучающихся; 
 •удовлетворенность потребителей качеством образования. 
 Качество образовательных программ определяются посредством контроля 

их соответствия образовательным программам МБОУ «СОШ № 32» НОО, ООО, 

СОО, а также требованиям образовательных стандартов. Проводится контроль 

на этапе ее согласования и утверждения (сентябрь), а также по итогам полугодия 

(декабрь) и учебного года (май). Результаты контроля оформляются приказом 

директора. Все рабочие программы выставлены на сайте МБОУ «СОШ № 32», 

соответствуют предъявляемым требованиям. Также, в рамках данного 

направления ВСОКО, осуществляется контроль за реализацией образовательных 

программ по количественным показателям (% выполнения рабочих программ) и 

качественным показателям (посещение и взаимопосещение уроков).  
Качество условий реализации образовательных программ предусматривает 

проведение контроля состояния условий. Оценка условий реализации ООП 

федеральным требованиям проводится ежегодно в ходе подготовки отчета о 

самообследовании и оформляется в виде отчета о самообследовании на основе 

определения соответствия требований ФГОС к кадровым, психолого - 
педагогическим, материально- техническим, учебно-методическим условиям и 
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информационной образовательной среде. Выводы об определении соответствия 

данного направления ВСОКО представлены в данном документе в разделах 1.6 - 
1.9. и подтверждают соответствие условий МБОУ «СОШ № 32» требованиям 

ФГОС.  
В основной образовательной программе каждого уровня есть раздел, 

который называется «Система оценки достижений планируемых 

образовательных результатов освоения основной образовательной программы». 

Через эти разделы основных образовательных программ обеспечивается 

функционирование ВСОКО школы. В каждом из данных разделов представлены 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 

целью которой и является достижение этих результатов. Также в разделах 

охарактеризованы процедуры и методы оценки достижений результатов, 

представлен порядок осуществления оценки. Оценке подлежат основные 

образовательные программы соответствующего уровня общего образования, 

разработанные согласно требованиям образовательных стандартов (ФКГОС, 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования). 
Качество образовательных результатов обучающихся определяется 

посредством оценки уровня достижения обучающимися планируемых 

предметных и метапредметных результатов осваивающих ООП, 

соответствующих ФКГОС, осуществляется только по предметным 

образовательным результатам. Оценка предметных результатов, по указанной 

группе обучающихся проводится в следующих формах: 
 - промежуточная аттестация;  
- анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских 

проверочных работ;  
- итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА (предметы по 

выбору); 
 - анализ результатов ГИА.  
Сформированность метапредметных и личностных УУД не подлежит 

итоговой оценке, а диагностируется в ходе мониторинга личностного развития 

обучающихся по утвержденным в МБОУ «СОШ № 32» параметрам. 

Мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у 

обучающихся личностных УУД осуществляется с периодичностью 2 раза в год. 
Выводы о результатах данного направления ВСОКО представлены в данном 

документе в разделах и подтверждают соответствие результатов МБОУ «СОШ 

№ 32» требованиям ФГОС. 
  

Раздел 10. Анализ показателей деятельности учреждения за 2019 год  
 

 п/п  Показатели  Единица 

измерени

я 

Показател

и 
Анализ показателей 

1.1  Общая численность учащихся  человек 809 В сравнении с 2018 годом общая численность 

обучающихся повысилась на 6 человек, т.к. в 2019 

году: 
- движение обучающихся (смотреть пункты 1.2, 

1.3, 1.4); 
- в 10 класс зачислено больше учащихся, чем в 
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2018 г.,  
- в 1 класс зачислено на основании заявлений 

родителей (законных представителей) больше 
обучающихся, по количеству в одном классе чем в 

2018 г. 
Таким образом, разница в количестве 

обучающихся составила 6 человек. 

1.2  Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования  

человек  352 В сравнении с 2018 годом численность 

обучающихся НОО увеличилась на 1 человека в 

связи с движением контингента. 
Выбыли: 
- переход обучающихся в инновационные 

учреждения – 3 человека, 
- смена места жительства по городу – 2, 
- смена места жительства по регионам – 1. 
Прибыли – 6. 
 

1.3  Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования  

человек  388 В сравнении с 2018 годом численность 

обучающихся ООО повысилась на 6 человек в 

связи с движением контингента. 
Выбыли: 
- смена места жительства по городу – 2 человека; 
- переход обучающихся в инновационные 

учреждения – 3 человек, 
- смена места жительства по регионам – 1 человек. 
Прибыли – 12. 

1.4  Численность учащихся по 
образовательной программе 

среднего общего образования  

человек  69  
 
 

   На 31 декабря 2019 года насчитывается 69 
обучающихся 10-11 классов: 
на 1 сентября были набраны два 10 класса 

количеством 41 человек, 
В ноябре 2019 года из 10А выбыли:  
- смена места жительства по городу – 1 человек, 
-прибыли – 1 человек. 
В 11 классе - 28 человек. В сравнении с 

показателем 2018 года произошло увеличение 

численности обучающихся СОО на 13 человек.  

1.5  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей 

численности учащихся  

Человек%  219/37% В сравнении с показателями 2017 года показатели 

2018 года снизились на 10 % 
Имеется резерв обучающихся имеющих одну «3»: 
- НОО – 24 обучающихся; 
- ООО – 22 обучающихся; 
- СОО – 3 обучающихся.  
С данными обучающимися педагогами проводится 

индивидуальная работа. Запланированы консультации 

по предметам. 

1.6  Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

русскому языку  

балл  4 В сравнении с показателями 2018 года показатели 

2019 года стабильны. 
 

1.7  Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

математике  

балл  3 В сравнении с показателями 2018 года показатели 

2019 года стабильны. 
 

1.8  
 

Средний балл единого 

государственного экзамена 

балл  60    По сравнению с результатами ЕГЭ 2018 года 

показатель не изменился. 
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 выпускников 11 класса по 

русскому языку  

1.9  Средний балл единого 

государственного экзамена 
выпускников 11 класса по 

математике  

балл  4    Показатели стабильны последние три года. 

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/

%  
0 В сравнении с показателями 2018 года показатели 

2019 года  стабильны. 
 

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/

%  
1 В сравнении с показателями 2018 года показатели 

2019 года понизились. 
 

1.12  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества 

баллов единого 

государственного экзамена по 

русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 

класса  

человек/

%  
0  Всеми обучающимися преодолён минимальный 

балл по русскому языку. 

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/

%  
1 Один обучающийся  не преодолел минимальный 

балл по математике. 

1.14  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 9 

класса  

человек/

%  
2 В 2019 году аттестат об основном общем 

образовании  не получили 2 обучающихся 9-х 

классов: один по болезни, второй - в связи с 

переменой места жительства. 
 

1.15  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 11 

класса  

человек/

%  
1 Один обучающийся не получил аттестат о среднем 

общем образовании, т.к. не прошёл минимальный 

порог по математике. 

1.16  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании 

человек/

%  
0 В 2019 году аттестаты об основном общем 

образовании с отличием обучающиеся МБОУ 
«СОШ № 32» не получали. 
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с отличием, в общей 

численности выпускников 9 

класса  

1.17  Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса.  

человек/
%  

0  В 2019 году аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием обучающиеся МБОУ 

«СОШ № 32» не получали. 

1.18  Численность/удельный вес 
численности учащихся, 

принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

учащихся  

человек/
%  

278/37% Уровен
ь  

2017 2018 Динамика 

НОО 35% 
(116 
человек

)  

36,4% 
(124 
человека

) 

Положительна

я 

ООО 46% 
(181 
чел.)  

34% (130 
человек) 

Отрицательная 

СОО 48% (20 
чел.)  

46% (24 
человека

) 

Положительна

я 

 

1.19  Численность/удельный вес 

численности учащихся-
победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в 

том числе:  

человек/

%  
16/2% В проблемно-ориентированном анализе указаны 

причины отсутствия победителей и призёров (при 

четырёх участниках): 
- слабое выявление обучающихся с высоким 

уровнем познавательной активности; 
- недостаточно эффективно осуществляется работа 

педагогов по подготовке участников; 
- отток обучающихся с высоким уровнем 

познавательной активности и знаний в 

инновационные учреждения; 
- сложные условия конкуренции участников из 

общеобразовательных учреждений с участниками 

из инновационных учреждений. 

1.19.
1  

Регионального уровня  человек/

%  
0 

1.19.
2  

Федерального уровня  человек/

%  
- 

1.19.
3  

Международного уровня  человек/

%  
4/0,5 

1.20  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 
углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся  

человек/

%  
0    Углубленного изучения отдельных учебных 

предметов нет. 

1.21  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в 
рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся  

человек/

%  
0    Количество учеников, заявивших о желании 

получать профильное обучение, не соответствует 

количеству необходимого для формирования  
профильного класса.     
   Обучающиеся информированы о профилях в 

других образовательных учреждениях. 

1.22  Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 
образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

человек/

%  
98/28%          Показатели выросли. 

На уровне НОО охвачено 98 обучающихся (28%): 
- внедрено электронное обучение в двух классах 
(2а, 3а); 
- внедрено дистанционное обучение через участие 

в клубе «Фабрика миров» г. Томск (1а, 1б, 2а, 2б). 

1.23  Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

человек/

%  
0  Сетевая форма реализации образовательных 

программ отсутствует. 

1.24  Общая численность 

педагогических работников, в 

том числе:  

человек  43  

1.25  Численность/удельный вес человек/ 29/67%         Десять педагогических работников не имеют 
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численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников  

%  высшего образования: три учителя начальных 

классов, два учителя физкультуры, два учителя 

технологии, один учитель музыки, учитель 

истории, социальный педагог.        
  

1.26  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников  

человек/

%  
21/49%             Пять педагогических работников имеют 

высшее образование, не являющееся 

педагогическим, но два из них имеют среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности – учителя начальных классов.  
            Не имеют высшего педагогического 

образования учитель информатики (осуществлена 

переподготовка педагогической направленности), 

учитель географии – специальность 

«Геологическая съёмка, поиска и разведка 
полезных ископаемых», квалификация – инженер–

геолог.  
           Таким образом, среди педагогов с высшим 

образованием один педагог не имеет образования 

педагогической направленности. Учитель 

географии и социальный педагог ознакомлены с 

требованием о необходимости осуществления 

переподготовки педагогической направленности.  

1.27  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, 
в общей численности 

педагогических работников  

человек/

%  
13/30         Десять педагогических работников имеют 

среднее профессиональное образование: три 

учителя начальных классов, два учителя 

физкультуры, два учителя технологии, один 

учитель музыки, учитель истории, социальный 

педагог.        
 

1.28  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 
(профиля), в общей численности 

педагогических работников  

человек/

%  
10/14       Это три учителя начальных классов, два 

учителя физкультуры, два учителя технологии, 

один учитель музыки, учитель истории, 

социальный педагог.        
        Среднее профессиональное не педагогическое 

образование имеют два учителя: учитель 

технологии (пройдены курсы повышения 

квалификации для педагогических работников), 
социальный педагог (неоднократно пройдены 

курсы повышения квалификации). 

1.29  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 
присвоена квалификационная 

категория в общей численности 

педагогических работников, в 

том числе:  

человек/

%  
17/40%                В сравнении с показателями 2018 года 

удельный вес численности педагогов, имеющих 

категорию, снизился на уровне ООО – 10%, на 

уровне СОО – 4%. 

1.29.
1  

Высшая  человек/

%  
5/12% В сравнении с результатами 2018 года снизился  

удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшую категорию на 2% 

(уровни НОО, ООО). 
     Пять педагогов неоднократно подтверждали 

высшую квалификационную категорию в течение 

пяти лет (2014-2019): 
учитель начальных классов – 1,  
учитель русского языка и литературы – 1,  
учитель химии – 1,  
учитель музыки – 1,  
учитель информатики – 1,  
учитель физкультуры - 1. 

1.29. Первая  человек/ 12/28%         В 2019 году подтвердили квалификационные 
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2  %  испытания на первую квалификационную 

категорию прошли педагоги ООО – 2 педагога:  
учитель психологии – 1, 
учитель НОО – 1. 
         Остальные педагоги – неоднократно 

подтверждают категорию в течение последних 

пяти лет (2014-2019). 

1.30  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический 

стаж работы которых 

составляет:  

человек/

%  
  

1.30.
1  

До 5 лет  человек/

%  
8/18%        Это учителя начальных классов, учитель 

русского языка, истории, социальный педагог. 
Начинающим педагогам оказывается 

методическая помощь, сопровождение. 

1.30.
2  

Свыше 30 лет  человек/

%  
10/22%        Из них учителя – предметники, 10 человек 

(учителя НОО, музыки, русского языка, 

физкультуры, английского языка, химии, 

математики), что составляет 22%. 

1.31  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

человек/

%  
8/18%       Это учителя начальных классов и английского 

языка, русского языка, истории, социальный 

педагог. 

1.32  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

человек/

%  
6/14% В сравнении с показателем прошлого года 

численность работников этой категории снизилась 

на 10%. 

1.33  Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-
хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет 

повышение 

квалификации/профессиональну

ю переподготовку по профилю 

педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 
численности педагогических и 

административно-
хозяйственных работников  

человек/

%  
43/100% Повышение квалификации осуществлено всеми 

педагогами. 

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/

%  
43/100% Повышение квалификации осуществлено всеми 

педагогами. 

2.  Инфраструктура    
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2.1  Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося  
единиц   

0,9 
Всего компьютеров, задействованных в 

образовательном процессе – 71.  
Количество обучающихся – 789. Таким образом, 

на одного обучающегося приходится 0,9 единиц 

компьютеров, на один компьютер – 9 
обучающихся. 

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  Всего кол-во экземпляров учебной и учебно-
методической литературы: 9780, обучающихся – 
789. На одного обучающегося приходится 12 

экземпляров. 

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного 

документооборота 

да/нет  да 

2.4 Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 
да/нет  нет 

2.4.1 С обеспечением возможности 

работы на стационарных 
компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да/нет  нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет  нет 

2.4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет  нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да/нет  нет 

2.4.5 С контролируемой 
распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет  нет 

2.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

которым обеспечена 

возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

человек/%  31 человек/ 4% 

2.6 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, 
в расчете на одного учащегося 

кв. м  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

– 1600 кв.м. Численность обучающихся – 789. 
На одного обучающегося приходится – 2,02 
кв.м. 

 
13 апреля 2020 года  
Директор МБОУ «СОШ № 32»____________________ Л.А.Грузинцева 

 
 
 

 
  

 



2.1 Количество компьютеров в 
расчете на одного учащегося

единиц
0,9

Всего компьютеров, задействованных в 
образовательном процессе — 71.
Количество обучающихся -  789. Таким образом, 
на одного обучающегося приходится 0,9 единиц 
компьютеров, на один компьютер -  9 
обучающихся.

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 Всего кол-во экземпляров учебной и учебно
методической литературы: 9780, обучающихся -  
789. На одного обучающегося приходится 12 
экземпляров.

|2.3 Наличие в образовательной 
организации системы 
электронного 
документооборота

да/нет да

2.4 Наличие читального зала 
библиотеки, в том числе:

да/нет нет

2.4.1 С обеспечением возможности 
работы на стационарных 
компьютерах или 
использования переносных 
компьютеров

да/нет нет

|2.4.2 С медиатекой да/нет нет
[2.4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и 
распознавания текстов

да/нет нет

2.4.4 С выходом в Интернет с 
компьютеров, расположенных 
в помещении библиотеки

да/нет нет

2.4.5 С контролируемой 
распечаткой бумажных 
материалов

да/нет нет

2.5 Численность/удельный вес 
численности учащихся, 
которым обеспечена 
возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом 
(не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся

человек/% 31 человек/4%

2.6 Общая площадь помещений, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность, 
в расчете на одного учащегося

кв. м О бщ ая площ адь пом ещ ений, в которы х 
осущ ествляется образовательная деятельность 
-  1600 кв.м . Ч исленность обучаю щ ихся -  789. 
Н а одного  обучаю щ егося приходится -  2,02 
кв.м.
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