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1. Уровень качества результатов обучения и воспитания 

В школе разработана и успешно реализуется внутренняя система оценки 

качества образования (ВСОКО). Результативность выполнения программных 

задач по реализации обучающимися школы действующих требований 

государственного образовательного стандарта (8,9 классы) и федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего образования определяется мониторинговыми 

исследованиями качества обученности, измеряемыми различными видами 

презентации знаний. 

Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся 1-8 классов 

 

Дата Класс Предмет Учитель 
Повышенны

й уровень 

Базовый 

уровень 

Низкий 

уровень 

13.04.17 1а 
Комплексная 
проверочная работа 

Костенко Е.А. 
8/42% 6/32% 5/26% 

13.04.17 1б 
Комплексная 

проверочная работа 

Пестерникова 

Л.В. 

5/26% 8/42% 6/31% 

11.05.17 2а 
Комплексная 

проверочная работа 

Свирина Н.В. 2/11% 7/31% 11/58% 

11.05.17 2б 
Комплексная 

проверочная работа 

Радомская Н.И. 4/20% 8/40% 8/40% 

16.05.17 3а 
Комплексная 

проверочная работа 

Выгузова Н.М. 2/11% 11/61% 5/28% 

16.05.17 3б 
Комплексная 

проверочная работа  

Вайденкеллер 

Ю.В. 

1/6% 10/53% 8/41% 

 

Дата Класс Предмет Учитель 
«5» «4» «3» «2» % % «5» и 

«4» 

19.05.16 5 Русский язык  Щеглова Т.А. 1 10 10 4 84 44 

20.05.16 5 Математика  Костенко Е.А. 1 9 8 5 78 43 

23.05.16 6 Биология  Шабалина Е. В. 1 4 11 4 80 25 

20.05.16 6 Информатика Петрова С.Г. 5 5 7 2 89 53 

20.05.16 7а Математика  Дремлюга А.В. 3 6 7 5 76 43 

20.05.16 7б Математика  Дремлюга А.В. 0 6 7 2 87 40 

16.05.16 7а Физика Попкова И.Ю. 0 3 16 3 86 14 

16.05.16 7б Физика Попкова И.Ю. 0 3 10 4 76 18 

17.05.16 8 Черчение Петрова А.П. 2 12 11 0 100 56 

18.05.16 8 Химия  Шабалина Е. В. 1 8 11 4 83 38 
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В 2016/2017  учебном году в школе было 14 классов-комплектов (в 

2015/2016 –13).  

Численность обучающихся в школе (на конец года) 

Учебный год 2015/2016 2016/2017 

Количество классов 13 14 

Уровень начального общего образования  

(1-4 классы) 

7 (144) 7 (144) 

Уровень основного общего образования  

(5-9 классы) 

6 (139) 7 (154) 

Общее количество обучающихся в школе 

(на конец года) 

283 300 

Данные сохранности контингента учащихся 

Всего обучающихся 2015/2016 2016/2017 

На начало года 297 300 

На конец года 283 300 

Прибыло 4 7 

Выбыло 18 7 

Выбыло в другое ОУ в связи  

с изменением места жительства 

18 7 

 

На 1 сентября 2015 года в школе 314 учеников и 68 воспитанников. В 

микрорайоне школы не выявлено детей школьного возраста, не посещающих 

образовательную организацию.  

Сводная таблица результатов ОГЭ за 2017 год  

 
Предмет  Кол-во 

участников / % 

от общего кол-

ва выпускников 

Отметка  

(кол-во/%) 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

Математика Дремлюга 

Антонина 

Васильевна 

24/100 «2» – 1/4 

«3» – 9/38 

«4» – 14/58 

«5» – 0/0 

58% 

Русский язык Сапунцова 

Ирина 

Геннадьевна 

24/100 «2» – 3/12 

«3» – 9/38 

«4» –9 /38 

«5» –3 /12 

50% 

Обществознание Новикова 

Ольга 

Александровна 

17/71 «2» – 2/12 

«3» – 12/70 

«4» – 3/18 

«5» – 0/0 

18% 

Биология Шабалина 8/33 «2» – 1/12 25% 
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Елена 

Васильевна 

«3» – 5/63 

«4» – 2/25 

«5» – 0/0 

География Корнилова 

Екатерина 

Валериевна 

12/50 «2» – 0/0 

«3» – 8/67 

«4» – 3/25 

«5» – 1/8 

33% 

Информатика  Петрова 

Светлана 

Геннадьевна 

2/8 «2» – 1/50 

«3» – 1/50 

«4» – 0/0 

«5» – 0/0 

0% 

Физика Шакурина 

Ирина 

Юрьевна 

6/25 «2» – 0/0 

«3» – 6/100 

«4» – 0/0 

«5» – 0/0 

0% 

История Новикова 

Ольга 

Александровна 

3/5 «2» – 0/0 

«3» – 2/67 

«4» – 1/33 

«5» – 0/0 

33% 

 

Результаты  Всероссийской проверочной работы  в 4,5 классах  

 

Дата 
Клас

с 
Предмет ФИО учителя 

«5» «4» «3» «2» % % «5» и 

«4» 

18.04.17 4 
Русский язык, I 

часть   
Ретунская С.А. 

0 5 15 6 77 19 
20.04.17 

4 
Русский язык, II 

часть   

Ретунская С.А. 

25.04.17 4  Математика  Ретунская С.А. 5 7 10 4 85 46 

27.04.17 4 Окружающий мир  Корнилова Е.В. 0 8 14 4 85 31 

18.04.17 5а  Русский язык Щеглова Т.А. 0 4 8 3 80 27 

18.04.17 5б Русский язык Щеглова Т.А. 1 1 9 7 61 11 

20.04.17 5а Математика  Костенко Е.А. 3 2 7 6 67 28 

20.04.17 5б Математика  Костенко Е.А. 0 4 9 3 81 25 

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2016/2017 учебном году 

ФИО ученика класс предмет Место 

Демина Анастасия 9 Технология 2 

Кузнецова Полина 9 Физическая культура 3 

Хлебов Никита 8 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

3 

 

В 2016/2017 учебном году в школе работало 32 педагогических 

работника, из них: 1  внешний совместитель; в дошкольных группах – 4 
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воспитателя, 1 учитель-логопед, 1 музыкальный руководитель, 1 старший 

воспитатель.  Всего: 28. Из них: 6 Почетных работников общего образования, 

4 награждены Почетной грамотой МО РФ и науки, 7 – медалью «За 

достойное воспитание детей», 2 – медалью «За веру и добро», 1 – медалью 

«За служение Кузбассу», 1 – медалью «65 лет Кемеровской области», 25 – 

Почетной грамотой ДО АКО, благодарственным письмом АКО.  

Средний возраст педагогов  – 40,9 лет (в прошлом году – 41,2 лет).  

26 педагогов (из 28) –  имеют высшее образование (93%). Два обучаются 

заочно. Успешно прошли сертификацию – 5 человек. 

2. Использование современных образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных,  

в образовательном процессе 

Использование современных образовательных технологий в практике 

обучения и воспитания в нашей школе является обязательным условием 

интеллектуального, творческого и нравственного развития учащихся и 

воспитанников для педагогов нашей школы.  

В ходе анализа проведенных внутри школы исследований были 

сделаны следующие выводы: 

– 100% учителей владеют информацией о современных педагогических 

технологиях, интенсифицирующих процесс обучения и воспитания; 

– 100% учителей используют различные технологии полностью или 

приемы поэлементно. 

Педагоги постоянно повышают свой уровень профессионализма и 

квалификацию. 

Пройдена  курсовая подготовка педагогических и руководящих 

работников по программе «ИКТ в образовательной деятельности (в условиях 

внедрения ФГОС)», а также курсовая подготовка педагогических и 

руководящих работников по ФГОС НОО, ООО 100 % педагогов.  

Прошли профессиональную переподготовку в КРИПКиПРО по 

программе «Менеджмент в социальной сфере» Кузьмина Н.Ю., зам. 
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директора по УВР,  Медведева Е.А., зам. директора по ВР, Петрова С.Г., 

учитель информатики.   

В школе 20 учебных кабинетов, в т.ч. 1 компьютерный класс, 3 

лаборатории. Все учебные кабинеты оснащены современными 

компьютерами, имеют выход в Интернет, проведенный за счет спонсорских 

средств. Создан информационно-библиотечный центр, состоящий из 1 

компьютера библиотекаря и 4 компьютеров в читальном зале. В 

компьютерном классе установлена интерактивная приставка iBox, 

позволяющая использовать любую рабочую поверхность как интерактивную 

доску. На деньги, полученный за победу в конкурсе на лучшее ОУ с 

привлечением родителей и представителей сообщества оборудован 

современный школьный радиоузел.  

Техническая оснащённость кабинетов достаточная: 

Количество персональных компьютеров – 51 шт. (6 учеников на 1 

компьютер), мультимедиа-проекторами оснащены все учебные кабинеты, а 

так же дошкольные группы, 7 интерактивных досок, 2 интерактивные 

приставки. Оборудование используется всеми педагогами.  

В данном учебном году систематизирован материал по 

здоровьесберегающей деятельности и работе с одаренными детьми.   

Педагоги школы систематически проводят открытые уроки не только для 

коллег школы, но и города. В рамках видеоконференцсвязи  (ВКС) прошли 

следующие мероприятия: 

Наименование 

ОО 

Дата Тема, класс Форма Ф.И.О. 

учителя  

МБОУ  

«Школа № 32» 

23.11.2016 «Репка» на английском 

языке, 3 класс 

Внеклассное 

мероприятие 

Глебова Лина 

Евгеньевна 

МБОУ  

«Школа № 32» 

20.10.2016 «Путешествие по 

Японии»,4 класс 

Внеурочное 

занятие 

Пестерникова 

Людмила 

Владимировна 

МБОУ  

«Школа № 32» 

14.12.2016 Использование 

интерактивного 

тренажера на уроках 

русского языка, 1 класс 

Консультация Свирина 

Наталья 

Владимировна 
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Транслируемый опыт профессиональной деятельности успешно 

внедряется в практику педагогами школы.  

3. Обеспечение доступности качественного образования 

Школа создает все необходимые предпосылки, условия и механизмы 

для обеспечения возможностей получения качественного, доступного 

образования детям, проживающим в поселке Красногорский. 

Укомплектованность кадрами составляет 100%.  

89% педагогов имеют первую и высшую квалификационную 

категорию. 

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании 

и получении дополнительного образования.   

Школа осуществляет образовательный процесс, соответствующий трем 

уровням образования: дошкольное, начальное и основное. 

В школе созданы все условия для инклюзивного образования. 

Два ребенка обучались по индивидуальным учебным планам на дому 

по общеобразовательной программе. Основой этой программы является 

взаимодействие всех педагогов и специалистов: учителей, педагога-

психолога, социального педагога и медицинского работника. 

В школе обучается 9 детей с ограниченными возможностями здоровья, 

2 ребенка-инвалида, которые реализуют свои способности в полной мере.  

Одна из уникальных традиций школы – это совместное обучение детей 

и родителей. С февраля месяца будущие первоклассники посещали «Школу 

будущих первоклассников», а их родители «Школу родителей будущих 

первоклассников». В организации и проведении занятий участвовали не 

только учителя начальных классов, но и педагог-психолог, логопед, 

заместители директора по ВР и УВР, школьный фельдшер, директор. 
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Создана школьная служба примирения «Диалог». 

В школе обучается большое количество детей  группы риска, детей из 

малообеспеченных и многодетных семей,  попавшие в трудную  жизненную 

ситуацию, которые успешно проходят социализацию. 

Для таких подростков в летний период успешно работал лагерь труда и 

отдыха (70 человек). Два педагога организовали поход в Кузнецкий Алатау 

для 13 воспитанников. Кроме этого в летнем оздоровительном лагере 

отдохнуло 100 детей. 

В школе велась целенаправленная работа по выявлению и учету семей 

и детей, находящихся в социально-опасном положении, а также детей 

школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих 

занятия в школе без уважительной причины.  Для этого в школе были 

разработаны планы работы социального педагога, психолога, классных 

руководителей по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся, план совместных мероприятий  с отделом полиции 

«Полысаево» межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-

Кузнецкий». Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних рассматривались на совещаниях при директоре, 

зам. директора, родительских собраниях, методических объединениях 

классных руководителей, Управляющем совете. К данной работе активно 

привлекались представители общешкольного родительского комитета, 

которые систематически участвовали в рейдах по неблагополучным семьям, 

а также в заседаниях Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений.  Проведено  8 заседаний. Данная система мероприятий 

позволила снизить процент детей, систематически пропускающих занятия. 

На 1 сентября 2017 года нет обучающихся, состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (стоят 3 семьи). 

4. Продуктивность реализации программы развития  

Целевая программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 
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№ 32» «Школа РОСТа» на период 2015/2019 гг. – основополагающий 

документ, устанавливающий приоритет образования в школьной политике, 

стратегию и основные направления его развития. 

Школа является культурным, спортивным, информационным центром 

поселка Красногорский. Ресурсным центром города.  

Наша школа – областная стажировочная площадка по вопросам 

воспитания и социализации обучающихся по теме «Организация социально-

значимой деятельности в общественно-активной школе». Мы вошли в число 

школ, находящихся в социально-сложных условиях. Кроме этого школа 

успешно реализует программу повышения качества образования. 

Создана система психолого-педагогического и здоровьесберегающего 

сопровождения обучающихся. В школьную практику введена система 

спортивно-оздоровительной работы. Ежегодно проводится 

легкоатлетический кросс от школы до стадиона поселка Красногорский, 

«Зарядка с чемпионом» Идрисовым Артемием, мастером спорта по 

кикбоксингу и учащимися нашей школы – чемпионами области. 

Расширена система  дополнительного образования через увеличение 

количества кружков и спортивных секций. 93% детей посещают кружки и 

секции. К руководству кружков привлечены не только педагоги, но и 

родители. Создан творческий педагогический коллектив, участвующий в 

планировании и разработке программ, апробации экспериментов и 

инноваций.  

Программа развития позволила активизировать внешние резервы и 

внутренние ресурсы школы. И сегодня наше школа  представляет собой 

механизм устойчивого функционирования и развития. Результаты 

реализации постоянно освещаются на информационных стендах в школе, в 

СМИ, на родительских собраниях, на школьном сайте в Интернете, на 

российских и международных конференциях. Сегодня наша школа – это: 

–  дошкольное, начальное, основное  образование в рамках  

федеральных государственных образовательных стандартов, 
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обеспечивающее становление личности ребенка в процессе обучения и 

воспитания; 

– планета, где царит радость совместного творческого созидания детей 

и взрослых; 

– открытое партнерство по разработке и реализации образовательных 

проектов и программ; 

–  возможность формирования здоровой личности; 

–  возможность формирования социально-значимых черт и подготовки 

к выполнению социальных ролей; 

– площадка для подготовки выпускников для поступления в средние 

специальные учреждения, для становления конкурентоспособной личности. 

5. Сочетание принципов единоначалия с демократичностью 

школьного уклада 

Содержательной стороной жизни школы является реализация базовых  

демократических ценностей  через создание системы государственно-

общественного управления и работы ее органов; через содержание и 

технологии обучения и воспитания школьников, основанные на отношении  к 

ребенку как субъекту воспитательно-образовательных отношений. 

Базовыми ценностями  демократического уклада  школьной жизни для 

нас является: равенство возможностей для получения качественного 

образования всеми обучающимися школы, свобода выбора, толерантность и 

др. В управлении школьной жизнью включены все участники 

образовательных отношений – воспитанники, учащиеся,  родители (законные 

представители), педагоги, представители местного сообщества, выпускники 

школы.  

В результате работы областной экспериментальной площадки на базе 

нашей школы по теме «Разработка и апробация новых форм управления в 

общественно-активной школе» накоплен большой опыт по организации 

работы Управляющего совета.   
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Управляющий совет определяет тенденции  развития учебного 

заведения, согласовывает направления деятельности школы. Представители 

Управляющего совета – активные участники всех воспитательных и 

образовательных событий в школе. 

Эффективно действует Совет отцов и Совет бабушек. Представители 

Совета отцов неоднократно участвовали в заседании Совета профилактики, 

оказывали помощь в дежурстве на общешкольных мероприятиях и в 

проведении рейдов. 

В школе успешно развивается ученическое самоуправление через 

деятельность Детско-юношеской организации «Новое поколение», лауреата 

Губернаторской премии «Молодость Кузбасса». Включенность детей в 

различные органы самоуправления  позволяет обучающимся ощущать себя 

хозяевами школы, быть ответственными за происходящие в ней события, 

принимать правильные решения,  проявлять  инициативу и творчество.  В 

2016/2017 в рамках деятельности ДЮО «Новое поколение» были проведены 

следующие мероприятия: предвыборная кампания, выборы Генерального 

секретаря организации, осенняя и весенняя Ассамблея (заседание высшего 

органа самоуправления), смотр активов объединений классов, пресс-

конференции с участием представителей государственно-общественного 

управления, встречи за круглым столом, игра «Гонка лидеров» и многое 

другое.  

Детско-юношеская организация «Новое поколение» включена в список 

областного реестра молодежных и детских общественных объединений 

Департамента молодежной политики и спорта КО, вошла в Ассоциацию 

детских общественных объединений (организаций) Кемеровской области 

«Молодежь 42», Общероссийское движение школьников. Опыт деятельности 

организации ребята не раз представили на областных форумах АДОО КО 

«Молодежь 42». 

Активом ДЮО «Новое поколение» были организованы и проведены 

следующие мероприятия: Осенний марафон, новогоднее театрализованное 
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представление для обучающихся начальных классов, митинг, посвященный 

годовщине Победы в ВОВ, Дни здоровья, проходившие в школе ежемесячно, 

Олимпийские игры, концертная программа для детей микрорайона, 

посвященная Дню защиты детей.  

Активисты школы вошли в состав Всероссийского движения «Юных 

карбышевцев»  и приняли участие во Всероссийском слете юных 

карбышевцев, проходившем в городе Волжский Волгоградской области. За 

большую работу по патриотическому воспитанию Шабалина Е. В. и двое 

ребят награждены почетным знаком общественного движения «Юные 

карбышевцы», а директору школы Пермяковой В.В. вручена медаль 

«Патриот России». 

На протяжении всего учебного года велась деятельность школьного 

добровольческого центра «Открытые сердца», одним из направлений работы 

которого, является  организация  волонтерского и тимуровского движения в 

школе и микрорайоне. В течение всего  учебного года  волонтеры  оказывали 

помощь нуждающимся по 9 адресам. В их числе: труженики тыла, вдовы 

участников ВОВ, инвалиды детства, ветераны труда, одинокие пожилые 

люди. Волонтерами были организованы акции: «Вниманием согретые 

сердца»,  «Поздравь ветерана», «Вихрь» (уборка  дворовой территории от 

снега). Данная работа ведется  совместно с центром социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. По данному 

направлению имеются: план работы добровольческого центра, план 

проведения Весенней недели добра,  записи в книжках волонтеров, отзывы 

благополучателей.  

Другим направлением работы добровольческого центра является 

организация акций по благоустройству микрорайона. Так за учебный год 

волонтерами были организованы следующие акции: «Чистый берег», 

«Уютный двор, чистая улица – красивый город», «Наряд для тополя», 

«Сохраним лес от пожара», «БУНТ» (большая уборка на территории), в 

которых приняли участие все 100 % обучающихся. Приведены в порядок 
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остановки и территория вдоль дороги на посёлок Мереть. Наведен порядок 

на игровой площадке поселка Мереть. 

Все обучающиеся, в том числе и  «группы риска», приняли активное 

участие в мероприятиях и благотворительных акциях Весенней недели добра. 

Самые активные участники на Ассамблее отмечены грамотами. 

К участию в  работе по воспитанию детей и подростков в школе 

привлекаются  представители  органов государственно-общественного 

управления. Представители Управляющего совета школы и общешкольного 

родительского комитета приняли участие в заседаниях Ассамблеи.  

Представители городского Совета ветеранов стали участниками 

благотворительной акции «Посади дерево», в рамках которой совместно с 

обучающимися школы и добровольцами  центра «Открытые сердца» 

высадили более 120 сосен. 

6. Обеспечение условий безопасности субъектов воспитательно-

образовательного процесса и создание условий для сохранения 

здоровья обучающихся 

Безопасности участников образовательного процесса в школе всегда 

уделялось первостепенное значение. Установлена автоматическая пожарная 

сигнализация. Ежегодно заключаются договора на ее обслуживание. 

Действует система видеонаблюдения. Благодаря спонсорским средствам 

куплен сотовый телефон для подключения тревожной кнопки 

Школа полностью укомплектована средствами защиты 

противопожарной безопасности: огнетушители, диэлектрические коврики, 

противопожарные полотна, лестницы для эвакуации. На территории школы 

расположен пожарный гидрант. Нарушений основных требований пожарной 

безопасности, предъявляемых к детскому учреждению  инспекторами 

пожарной безопасности  в школе не выявлено, предписаний нет. Ежемесячно 

проходит объектовая эвакуация.  

В школе  в течение всего учебного года проводилась  большая работа 

по предупреждению детского травматизма. Результат – отсутствие 
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травматизма  детей во время пребывания в школе. Нарушения правил 

дорожного движения обучающимися не выявлено. 

Большая работа проводилась по воспитанию культуры безопасности, 

через деятельность отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) и юных 

друзей пожарных (ЮИД). За 2016/2017 учебный год ими были проведены 

следующие мероприятия: месячник безопасности, месячник пожарной 

безопасности, вручение фликеров первоклассникам «Посвящение в юные 

пешеходы», конкурс «Безопасное колесо», конкурс листовок по пожарной 

безопасности, слет-соревнование «Школа безопасности», рейды по 

патрулированию и др. ЮИД и ЮДП – активные участники городских 

соревнований. Отряд ЮДП  представлял город на областном слете юных 

пожарных. Преподаватель-организатор  ОБЖ Шакурина И.Ю. входила в 

состав жюри областного конкурса-соревнования команд ЮДП.  

Оздоровление школьников – цель, к которой мы постоянно стремимся. 

В школе разработана и успешно действует программа «Пирамида здоровья», 

помогающая целенаправленно вести оздоровительную работу. Вопросы, 

связанные с употреблением алкогольных напитков, наркотических средств, 

неоднократно поднимались на классных часах, родительских собраниях, 

заседаниях Совета отцов, Совета бабушек. Волонтерами добровольческого 

центра по данной проблеме были проведены такие акции как: «Ударим 

песней по сигарете», «Откажись от сигареты!», «Мы – за здоровы образ 

жизни!», «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Танцы против 

наркотиков» и др. Волонтеры ежемесячно выпускали листовки с 

информацией о вреде наркотических средств и развешивали их в коридорах 

школы.  

За учебный год было проведено много спортивных соревнований. 

Осенний и весенний кросс, спортивный марафон «Быстрее, выше, сильнее», 

День рекордов, малые олимпийские игры, молодецкие игры, динамические 

перемены – перечень мероприятий, прошедших в рамках программы 

«Пирамида здоровья». Уже традиционными стали соревнования между 
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командами педагогов, родителей и учащихся. В прошедшем учебном году 

таких встреч было организовано две.  Ежемесячно, совместно с родителями, 

проходят Дни здоровья. Причем каждый месяц они проходят необычно. 

В течение всего учебного года в школе велись секции волейбола и 

ОФП, которые посещали 22 % обучающихся. 

В 2016/2017 учебном году увеличился процент детей, посещающих 

спортивные секции в учреждениях дополнительного образования. 

Для сохранения здоровья обучающихся и сотрудников школы созданы 

условия согласно санитарно-гигиеническим нормативам. Все учебные 

кабинеты укомплектованы новой мебелью (столы, стулья) согласно ростовой 

шкале. Имеются сертификаты соответствия качества. Во всех учебных 

кабинетах  имеются современные доски,  над которыми установлено 

освещение согласно нормативам. Два медицинских кабинета имеют 

лицензии. 

В школьной столовой организовано горячее питание. Для питья 

используется бутилированная вода. На средства родителей приобретен и 

установлен питьевой фонтанчик. Имеется сертификат. 

Случаев пищевых отравлений детей в школьной столовой, за 

прошедший учебный год, не было. Охват обучающихся горячим питанием и 

буфетной продукцией составил 100%. В результате регулярных проверок 

органами санэпиднадзора замечаний выявлено не было. 

7. Позитивное отношение родителей, выпускников и местного 

сообщества 

Родители, выпускники позитивно относятся к деятельности школы, о 

чем свидетельствуют социальные опросы  среди обучающихся, родителей и 

местного сообщества.  

Школа идет по пути открытости, мобильности, сотрудничества, 

диалога с родителями,  властью. Успешно реализуется модель школы как 

общественно-активной. 
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Наши родители – активные партнеры школы, поддерживающие  все 

инновации и инициативы. 

Обоснованных жалоб в прошлом учебном году на деятельность школы 

не было. 

8. Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся 

и организация дополнительного образования 

В школе обеспечено разнообразие образовательных программ, 

соответствующих индивидуальным запросам обучающихся. В 2016/2017 

учебном году в рамках внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 

классов были организованы занятия по следующим программам:  «Мир игр», 

«Азбука нравственности», «Мир творчества», «По тропинкам Кузбасса», 

«Тропинка к своему Я», «Юный эколог», «Счастливый английский», 

«Шахматы», «Занимательная информатика». 

Увеличить количество обучающих, посещающих в школе кружки  

педагогов дополнительного образования из ДДТ им. Куропаткина. 

В течение всего учебного года действовали следующие детские 

объединения: Добровольческий центр «Открытые сердца», Клуб веселых и 

находчивых, ЮИД, ЮДП, отряд вожатых «Луч» и спортивный клуб 

«Олимпиец». 

9. Результаты участия педагогов и обучающихся в конкурсах 

По итогам областного рейтинга организаций, реализующих начальное и 

основное общее образование среди городских школ на протяжении многих 

лет входит с состав первой «десятки» (7 место в рейтинге). 

Достижения школы в 2016/2017 учебном году: 

– школа – участник Всероссийского экологического квеста «Марафон 

добрых дел». В рамках марафона  проведено 12 экологических акций, в 

которых приняли участие около 200 учащихся и их родителей (законных 

представителей); 



19 
 

– школа – участник Акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем 

вместе!», проводимой в рамках федерального партийного проекта «Экология 

России «ВПП «Единая Россия»; 

– школа – участник областной благотворительной акции «Рождество для всех 

и для каждого»; 

– школа – участник Всероссийской недели добра-2017; 

– обучающиеся 2-а класса (кл. руководитель Свирина Н.В.) приняли участие 

во Всероссийской акции «Месяц леса», Всероссийской акции «Неделя без 

мусора»; 

– школа – участник Всероссийской просветительской кампании «Останови 

поджоги травы!»; 

– школа – участник Межрегионального детского военно-патриотического 

общественного движения «Юные карбышевцы»; 

– школа – участник  «Всероссийская профдиагностика» 

(профориентационное тестирование) в рамках реализации проекта по 

развитию системы ранней профориентации «Zасобой»; 

– школа – участник образовательной платформы «Учи.ру»; 100% 

обучающихся начальной школы принимают участие в онлайн-олимпиадах 

«Дино»;  

– школа – участник Международного краутсорсингового интернет-проекта о 

чтении художественной литературы «Страна читающая»; 

– в мае 2017 года в  школе открыта музейная экспозиция «На страже рубежей 

Отечества», посвященная истории пограничных войск и пограничникам. 

 Школа награждена грамотой руководителя противопожарной 

программы Гринпис России за участие в общественной Всероссийской 

кампании «Останови поджоги травы». Ей вручен сертификат руководителя 

лесной программы Гринпис России как участнику Всероссийской акции 

«Месяц леса»  за помощь в сохранении и восстановлении лесов. 
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Школе вручена почетная грамота управления молодежной политики, 

физкультуры и спорта за самую многочисленную команду в III городском 

велопробеге.  

Школа награждена грамотой МЧС России по Кемеровской области за 

участие в городском смотре-конкурсе «Пожарная безопасность», 

приуроченном  Году пожарной охраны. 

Участие школы в соревнованиях, конкурсах, фестивалях  

Школа № 32 Региональный конкурс 

добровольческих инициатив 

«Хрустальное сердце 

Кузбасса» в номинации 

«Корпоративное 

добровольчество» 

1 место 

Городской конкурс 

добровольческих 

объединений «Технология 

добра» 

1 место 

Зимний фестиваль ВСФК  

ГТО среди всех категорий 

населения 

 

3 место 

Городской фестиваль 

творчества «Школьная 

весна»»» 

2 место 

Городской конкурс 

агитбригад по ПДД 

3 место 

Городская выставка 

декоративно-прикладного 

искусства «Зеленый пояс 

Кузбасса» 

2 место 

Городской слет-

соревнование «Школа 

безопасности» 

3 место 

Региональный конкурс 

добровольческих инициатив 

«Хрустальное сердце 

Кузбасса» в номинации 

«Корпоративное 

добровольчество» 

1 место 

Городской конкурс 

добровольческих 

объединений «Технология 

добра» 

1 место 

Городской конкурс 

«Педагоги – за безопасность 

на дороге» 

1 место 
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Школа № 32 Городской конкурс сказок 

«Дорогой здоровья – в 

третье тысячелетие» 

3 место 

  

Педагоги и обучающиеся – активные участники конкурсов различного 

уровня:  

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства  

Ф. И. О. учителя Название конкурса, уровень  Результат  

Корнилова Е.В. Рейтинг педагогических 

работников образования 

Участие 

Костенко Е.А. Рейтинг педагогических 

работников образования 

2 место 

 

Щеглова Т.А. Всероссийский педагогический 

конкурс авторских эссе «Портрет 

современного педагога»  

Сертификат 

образовательного 

портала «Prodlenka» 

Медведева Е.А. Областной конкурс на лучшую 

организационную работу музеев 

образовательных организаций 

Участие 

Костенко Е.А. Областной конкурс «Мой первый 

учитель» 

Участие 

Пестерникова Л.В. Областной конкурс «Электронные 

образовательные ресурсы в 

предметной области «Искусство» 

Диплом 

 

Участие обучающихся в конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

Прокоса Арина 

Бортникова Александра 

Областная научно-практическая 

конференция исследовательских 

работ «Диалог» 

1 место 

Грачева Дарья Областной конкурс «Лидер XXI 

века» 

Участие 

Ткачева Ангелина Областной конкурс «Юный 

экскурсовод Кузбасса» 

Участник очного этапа 

Епончинцева Алиса Областной конкурс детского 

рисунка «Жди меня, и я вернусь…» 

2 место 

Куликова Ольга 

Семенова Кристина 

Региональный конкурс проектов 

школьников «СУЭК-Кузбасс: моя 

Компания, мой Город» 

Приз зрительских 

симпатий 

Глебова Мария Городской конкурс «Успех». 

Номинация «Художественное 

чтение» 

2 место 

Наумочкина Кристина 1 место 

Грачева Дарья Городской конкурс «Гонка 

лидеров» 

1 место 

Грачева Дарья Городской конкурс «Лидер XXI 

века» 

1 место 

Медведева Ангелина Зимний фестиваль ВСФК  ГТО 

среди всех категорий населения 

 

1 место 
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Городская легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 72-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

1 место 

Михайлов Дмитрий Городская легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 72-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

1 место 

Печеркина Валерия Городская легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 72-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

2 место 

Корнилов Максим Городской турнир по шахматам 

среди допризывной молодежи 

1 место 

Мисюркеев Александр Городской турнир по шахматам 

среди допризывной молодежи 

2 место 

Купцов Денис Городской конкурс чтецов по 

предмету «Английский язык» 

1 место 

Грачева Дарья 

Прокоса Арина 

Городской конкурс чтецов по 

предмету «Английский язык» 

2 место 

Демина Анастасия Акция «Всероссийский 

экологический урок «Сделаем 

вместе!» 

Диплом 

 

10. Приоритетные направления деятельности на 2017/2018 учебный год 

 

1. Совершенствовать информационный банк нормативно-правовой 

документации. 

2. Использовать здоровьесберегающие и здоровьеформирующие 

технологии  в управлении, обучении и воспитании с целью сохранения 

и укрепления здоровья участников образовательных отношений.  

3. Совершенствовать педагогическое мастерство педагогов по внедрению 

инновационных педагогических технологий в обучение и воспитание. 

4. Гармонично развивать личность ученика и воспитанника с учетом его 

возраста, интеллекта и интересов, уделяя особое внимание 

патриотическому воспитанию. 

5. Формировать у обучающихся школы устойчивые познавательные 

интересы,  УУД. 

6. Продолжить создание необходимых условий для обеспечения 

разработки и освоения инноваций реализации образовательной 

программы школы: организационных, кадровых, научно-
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методических, материально-технических, мотивационных, 

нормативного обеспечения.  

7. Обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических 

кадров, необходимый для успешного развития школы, внедрения 

ФГОС, Профессионального стандарта педагога.  

8. Продолжить диагностирование уровня развития детей, состояние 

физического и психического здоровья.  

9. Продолжить работу с одаренными детьми.  

10. Постоянно контролировать работу учителей со слабоуспевающими 

обучающимися с целью предупреждения неуспеваемости. 

      

 

 

 

 

 

 
 

 

 


