
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32» 
г. Ангарск 



МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32» 

г. Ангарск 

 

  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа №32”  

открыта в феврале 1963 года,  

расположена в центральной части города. Проектная 

наполняемость 600 человек, в настоящие время обучается  

779 человек. 
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  Школа организует свою деятельность на 

основе нормативно –правовой базы 

Министерства образования РФ, договора с 

учредителем – Администрацией АМО, Устава 

школы. 



МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32» 

г. Ангарск 

Количество обучающихся 
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На конец 2015-2016 учебного года в школе 

обучалось 768 учащихся, из них были аттестованы 

670 учащихся, т.к. не аттестуются учащиеся 1-х 

классов, из них: 
Параллел

ь 

Всего 
кол-во 

Кол-во 
отличнико

в 

Кол-во 
учащихся 
на «4» и 

«5» 

Кол-во 
учащихся, 
имеющих 
одну «4» 

Кол-во 
учащихся, 
имеющих 
одну «3» 

Кол-во 
неуспевающ

их 

2-4 243 11 89 1 20 1 

5-9 392 10 103 - 9 6 

10-11 43 1 12 - - 2 

2-11 670 22 204 1 29 9 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32» 

г. Ангарск 



 

Оценка показателей качества образования за 3 года 
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Классы  2013-2014 2014-2015 2015 - 2016 

Успеваемость Качество 

знаний 

Успеваемость Качество 

знаний 

Успеваемость Качество 

знаний 

2-4 98 42 98 42,3 97,9 39,7 

5-9 98 21,2 98,4 21,4 98,5 28,8 

10-11 100 27,08 100 28 95,3 30,2 

ИТОГО 98,2 30 98,5 30,2 98,8 33,3 
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В школе обучаются дети, проживающиеся  

в микрорайоне школы и не проживающие  

в микрорайоне школы.  
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Образовательный ценз родителей 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

количество % количество % количество % 

Среднее 147 20,1 150 20.2 132 18 

среднее- 

специальное 
380 51,8 385 52.1 350 48 

высшее 206 28,1 208 28.2 254 34 
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Сводная таблица результатов качества и обученности 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

обученность качество обученность качество обученность качество 

 

98,2 30 98,5 30,5 98,8 33,3 
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Обеспечение доступности  

 качественного образования 

Школа создает все необходимые предпосылки, 

условия и механизмы для обеспечения 

возможностей получения качественного, 

доступного образования детям . 
 

Данные сохранности  контингента. 

 

 

2013 - 2014 

 

2014 – 2015 

 

2015 - 2016 

100% 100% 100% 
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Учебный план разработан с учетом необходимости 

выполнения Федерального государственного  

общеобразовательного стандарта, 

 образовательного социального заказа и запросов 

родителей (законных представителей) 

 Обучение осуществляется  

на  уровне начального общего образования 

по программам: 

«Перспектива» 

«Школа 2100»,  

развивающая система Л.В. Занкова, 

 Школа России. 

На уровне основного и среднего общего 

образования: 

 общеобразовательные программы 
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Результативность освоения программ обучения, 

определяется динамикой поступления в вузы 

Название учебного 

заведения 

2013 - 2014 

 

2014 - 2015 2015 -2016 

Кол - во % Кол - во % Кол - во % 

 ВУЗ 22 75 16 66,7 16 69,5 

СУЗ 3 9 6 25 3 13 

ВС РФ 1 3 4 17,5 

Трудоустроен 1 3 1 8,3 
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Результаты государственной  итоговой  аттестации  

ЕГЭ - 2016 

 предмет Минимальный 

порог  

Средний бал 

по школе  

Максимальный 

бал по школе  

Русский язык  36 62 88 

Математика 

профильного 

уровня  

27 36 72 

Результаты государственной итоговой аттестации ОГЭ  - 2016 

 
предмет %  

обученности  

% качества  

Русский язык  

 

100 53,4 Максимальный 

балл набрали 2 

обучающихся 

Математика 

 

100 58,9 



 

           

 
 

 

 

Всего педагогов - 42 

Высшая кв. категория – 5 человек – 11% 

Первая кв. категория – 16 человек - 37% 

С квалификационной категорией – 51% 

Имеют звания и награды:  

Отличник народного просвещения – 1 педагог 

Почетный работник общего образования - 4 учителя 

Почетная грамота минобрнауки РФ – 6 педагогов 

Почетная грамота Министерства образования  Иркутской области  

 - 2 педагога  

Ветераны труда – 7 человек 

Благодарность губернатора Иркутской области – 2 педагога 

Благодарность мэра г. Ангарска- 1 педагог 

Почетная грамота УО – 3 педагога 

Благодарность УО – 26 педагогов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика кадрового состава  

 



МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32» 

г. Ангарск 

Обобщение опыта работы педагогов  

(публикации, конференции, интернет – фестивали) 
 

Школьный уровень – 44% 

Муниципальный уровень - 11 человек, 19% 

Региональный уровень – 11 человек, 24 % 

Российский уровень – 13 человек, 22% 

 

Участие учителей в профессиональных конкурсах: 

Токарева М.Н., 

Зуева Е.Е., 

Сударикова О.А., 

Чужакина А.Н. 

Публикуют видеоуроки в сети Интернет: 

 

 

 

 

  

 

 

Зуева Е.Е., 

Сударикова О.А.,  

Токарева М.Н. 



      

 

 

 

     Инновационная деятельность  

 
Установлено сотрудничество на федеральном уровне : 

 

    1) ФГБНУ «Институт развития образовательных систем РАО»: МБОУ 

«СОШ № 32» присвоен статус экспертной площадки от 25.05.2015 № 

75/Э 52 сетевой программы «Мир моих интересов» по реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Участники программы: 

в 2015-2016 уч.г.: 45 обучающихся (1классы),  

 в 2016-2017 уч.г.:  96 обучающихся (1,2, 6 классы) 

 

 

2) Институт стратегии развития образования РАО РФ, под руководством 

д.п.н. А.Н.Захлебного,  д.б.н. Е.Н. Дзятковской в качестве участника 

опытно-экспериментальной работы по направлению «Разработка новой 

модели образования в области экологии, здоровья и безопасности в 

интересах устойчивого развития региона (города)». 
 

 



Инновационная деятельность  

 

 

 

 

 

      

 

                Муниципальный уровень: 

1) Сетевая партнерская площадка муниципального проекта 

«Современному ребенку – цифровое образование» (направления 

работы: обучение по электронным учебникам, проведение обучающих 

семинаров по теме «Электронные тестовые технологии на уроке», 

электронная система взаимодействия с родителями и педагогами).   

2) «Стань волонтёром!» (в 2015-2016 уч.г. – участие в 21 мероприятии, 

8-11 классы). 

3) Базовая площадка по возрождению традиций татарского народа 

Восточной Сибири «Жить не рядом, а вместе!» (задействовано 5 

учреждений). 

4) Муниципальная сетевая опорная площадка по реализации 

экологического образования (в 2015-2016 уч.г. – участие в 67 

мероприятиях различного уровня).  

                           Проекты школьного уровня: 

1) «Свой мир мы строим сами» (1-6 классы),  

2) «Школа – территория здоровья» (1-11 классы), 

3) НПК «Радуга талантов» (1-11 классы) – стартовые исследовательские 

работы для дальнейшего представления на муниципальном, 

региональных уровнях. 
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Материально – техническое оснащение 

• Компьютеры для учебных целей – 71шт. 

• Компьютеры в кабинетах : физики, химии, математики, 
биологии,  истории, литературы, психологии, библиотеке, 
четырех кабинетах начальных классов – 15 шт. 

• Принтер – 12 шт.(в т.ч. Цветной – 1шт.) 

• Медиапроекторов – 11 шт. 

• Сканер – 3 шт. 

• Ксерокс – 4 шт. 

• Цифровой фотоаппарат – 2 шт. 

• Цифровая видеокамера – 2 шт. 

• Телевизор – 2 шт. 

• Интерактивная доска – 3 шт.  

• Комната для проведения трениногов по психологической 
разгруки  
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Создана локальная сеть, сайт школы. 

angarsk32.ucoz.ru                      

             

              

             Достаточная материально – техническая база для занятий 
физической культурой: 

 

• Мячи баскетбольные – 30 шт. 

• Мячи волейбольные – 25 шт. 

• Гимнастические маты – 15 шт. 

• Пластиковые лыжи – 200 пар 

             Функционирует тренажерный зал – 5 (снарядов) 

              

             Проведен капитальный ремонт спортивного зала в    
2014/2015 уч. году  
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ПОЖЕРВОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ – 638 113,24 руб.  

 

1. Услуги физ. охраны  - 160 605,00 руб. 

2. Услуги охраны (ПЦО) – 20 400,00 руб. 

3. Услуги связи (междугородние соединения) – 5 833,58 руб. 

4. Бланки (карта индивидуального развития обучающегося) – 8 815,00 руб. 

5. Техническое обслуживание и гос. поверка медицинских весов – 2 168,00 руб. 

6. Вывоз мусора – 344,59 руб. 

7. Ремонт и заправка картриджа – 40 388,00 руб. 

8. Установка дверного блока в спортивный зал – 17 120,00 руб. 

9. Участие в «Молодежных предметных чемпионатах» в 2015/2016 уч. году –  

14 490,00 руб. 

10. Подписка за 2016 год – 31 588,97 руб. 

11. Приобретение ОС: 

• Костюмы сценические для учащихся – 6 500,00 руб. 

• Зеркало – 1 258,00 руб. 

• Костюмы для учащихся – 17 000,00 руб. 

• Аппарат для воды (кулер), комплектующие (держатели для стаканов) –  

• 7 590,00 руб. 

12. Приобретение эл. материалов – 51 274,26 
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13.  Приобретение бактерицидной лампы в мед. кабинет – 1 640,00 руб. 

14. Приобретение строительных материалов для текущего ремонта здания школы 

(эмаль, фанера, ДВП и т.д.) – 70 701,75 руб. 

15. Приобретение хозяйственных материалов (пленка тепличная) – 310,00 руб. 

15. Приобретение воды питьевой – 6 480,00 руб. 

16. Приобретение комплектующих материалов (коммутатор) – 5 590,00 руб. 

17. Приобретение хозяйственных материалов (порошок, мыло и т.д.) – 36 211,03 руб. 

18. Бланки (карточка-справка) – 1 030,00 руб. 

19. Приобретение строительных материалов – 2 470,00 руб. 

20. Приобретение медицинских материалов – 6 250,00 руб. 

21. Приобретение хоз. материалов – 1 680,00 руб. 

22. Приобретение хоз. принадлежностей (халат, перчатки) – 14 198,24 руб. 

23. Огнезащитная обработка балок – 1 500,00 руб. 

24. Приобретение стекла – 21 861,80 руб. 

25. Установка оконных блоков – 73 305,07 руб. 

 

Итого расходов – 629 914,49 руб. 

                             Остаток на 01.09.2016г. – 8 198,75 руб. 
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Выделено за счет субвенции– 1 153 500,00 руб. 

Из расчета 1 500 руб. на одного учащегося,  у нас обучалось 769 детей:   
1. Приобретение учебников (1065 комплектов) – 396 561,05 руб. 

     - в том числе на электронные учебники – 24 665,00 руб. 

2. Теннисный стол (3 шт.) – 38 400,00 руб. 

3. Учебная мебель в начальных классах (1 комплект) – 69 210,00 руб. 

4. Мячи баскетбольные – 12 800,00 руб. 

5. Стулья – кресла в каб. информатики – 41 400,00 руб. 

6. Стол-стойка в библиотеку – 16 829,00 руб. 

7. Компьютерная техника (компьютер, принтер) – 92 995,00 руб. 

8. Канцелярские принадлежности – 19 877,50 руб. 

9. Комплектующие для орг.техники – 82 047,00 руб. 

10. Классные журналы – 4 650,00 руб. 

11. Пользование интернетом – 12 480,00 руб. 

 

Итого расходов – 787 249,55 руб. 

                             Остаток на 01.09.2016г. – 366 250,45 руб. 
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Областной бюджет  на 2016 г  - 27 356 375,00 руб. 

 

РАСХОД 

• Заработная плата – 19 870 889,00 руб. 

• Отчисление во внедюбжетные фонды – 6 331 986,00 руб. 

• Учебные расходы (субвенция) – 1 153 500,00 руб. 

 

Муниципальный бюджет – 2 355 000,00 руб. 

РАСХОД 

• Оплата за водоснабжение и воотведение -  41 505,83 руб. 

• Оплата за теплоэнергию – 545 009,49 руб. 

• Оплата за эл.энергию – 222 242,21 руб. 

• Оплата услуг по вывозу и утилизации мусора – 13 006,00 руб. 

• Выплата соц. характера отдельным категориям работников – 135 695,12 руб. 

• Оплата услуг связи – 18 306,75 руб. 
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• Земельный налог – 210 749,00 руб. 

• Уплата пеней, штрафов во внебюджетные фонды – 551,57 руб. 

• Комплексное сопровождение системы 1С - 29 664,00 руб. 

• Абонентское обслуживание программы 1С – 28 800,00 руб. 

• Программа по передачи электронной отчетности – 5 580,00 руб. 

• Оплата за услуги по обучению специалистов по программе «Пожарно-

технический минимум» - 4500,00 руб. 

• Медицинский осмотр – 104 336,00 руб. 

• Сан. минимум – 3 402,01 руб. 

• Абонентское обслуживание пожарного мониторинга – 2 216,00 руб. 

• Услуги охраны (тревожная кнопка) – 10 324,24 руб. 

• Аварийные работы на внутренних сетях ГХВ – 10 004,32 руб. 

• Обслуживание и ремонт электроустановок – 35 369,36 руб. 

• Техническое обслуживание объектов социальной сферы – 42 533,60 руб. 

• Подготовка теплых узлов к отопительному сезону – 5 774,21 руб. 

• . 
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•     Техническое обслуживание пожарной сигнализации – 12 610,00 руб. 

•     Техническое обслуживание охранной сигнализации – 1 536,00 руб. 

•     Техническое обслуживание системы видеонаблюдения – 7 018, 48 руб.  

•     Дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка – 9 561,20 руб. 

• Зарядка огнетушителей – 7 860,00 руб. 

• Информац.-техническое сопровождение узла учета тепл. энергии – 1 980,00 руб. 

• Ремонтно-восстановительные работы ПС – 10 877,00 руб. 

• Текущий ремонт объектов соц. сферы – 435,28 руб. 

• Выполнение работ по экспл.испыт.малых архит.форм, игрового и спортивного 

оборудования – 11 560,00 руб. 

• Ремонт принтера – 4 000,00 руб. 
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Выводы: 
• Школа стабильно функционирует, внедряя инновационные проекты 

• Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных условиях 

• Качество образовательных воздействий осуществляется за счёт эффективного 

использования современных образовательных технологий (в т.ч ИКТ) 

• Школа планомерно работает над проблемами здоровья обучающихся 

• В школе создаются условия для самореализации ребёнка в урочной и неурочной 

деятельности, что подтверждается уровнем участия в НПК, олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного рода 

• В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного 

уклада 

• Родители являются активными участниками органов самоуправления школы 

 Проблемы: 

• Улучшать материально-техническое оснащение: в соответствии с требованиями 

СаНПиНов привести освещенность к требуемым нормам,  

• Осуществить капитальный ремонт обеденного зала – 2017 год, асфальтирование двора – 

2018 год,  

• Продолжение обновления компьютерной техники по классам, подключение кабинетов к 

сети интернет, приобретение электронных учебников, 

• Воспитывать потребность в здоровом образе жизни 

 

 

 

 


