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I. Аналитическая часть
1.1.

Оценка образовательной деятельности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных
предметов создано в 1936 г. Учредителем МБОУ СОШ № 32 с углубленным
изучением отдельных предметов является управление образования Администрации города Нижний Тагил. Адрес МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов: 622034 Свердловская область, город Нижний
Тагил, ул. Карла Маркса, 67, тел/факс (3435) 41-23-32, E-mail:
schule32@inbox.ru.
Образовательная деятельность по программам общего (начального, основного, среднего) и дополнительного образования (дополнительное образование детей и взрослых) осуществляется на основании бессрочной лицензии
(серия 66 № 001945, регистрационный № 15463 от 09.11.2011 г.) и свидетельства о государственной аккредитации (серия 66А01 № 0002334, регистрационный № 8645 от 22.07.2015 г.).
Устав МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов зарегистрирован в Инспекции ФНС России по Верх-Исетскому району г.
Екатеринбурга 19.10.2018 г.
Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение; тип учреждения – общеобразовательная организация.
Характеристика контингента учащихся
В 2021 году в МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных
предметов обучались 732 человека. Средняя наполняемость классов – 23,7
человека.
Количество учащихся
На 1 января 2021 г.
На 31 декабря 2021 г.
Усредненные показатели за второе
полугодие 2020-2021 и первое полугодие 2021-2022 учебного года

Начальная
школа
304
308

Основная
школа
337
331

Средняя
школа
87
78

Всего по
ОУ
728
717

306

334

82,5

723

В течение года контингент учащихся стабилен, стабильным остается и
общее количество обучающихся за последние годы. Анализ социальных особенностей выявил преобладание полных, социально и материально благополучных семей (свыше 90 %). Большинство родителей обучающихся имеют
высшее образование, являются служащими или предпринимателями.

3

Результаты реализации программы развития образовательного учреждения
В 2021 г. начата реализация Программы развития МБОУ СОШ № 32 с
углубленным изучением отдельных предметов на 2021-2026 г.
Цель Программы развития – обеспечение высокого качества образования и социализации обучающихся, сохранение и дальнейшее развитие образовательной среды, способствующей успешному изучению иностранных
языков, адаптации личности к быстро меняющемуся миру посредством обучения и воспитания.
Задачи Программы развития.
1. Обеспечить условия для успешной реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2. Обеспечить условия для формирования высокого уровня функциональной грамотности обучающихся как показателя качества образования в
международных исследованиях.
3. Обеспечить эффективное развитие модели обучения иностранным
языкам, в том числе посредством расширения спектра курсов внеурочной деятельности, реализуемых на базе школы.
4. Совершенствовать психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей.
5. Совершенствовать систему повышения профессиональной компетентности педагогических кадров школы, развивать профессиональный и лидерский потенциал школы в соответствии с требованиями профессионального стандарта.
6. Совершенствовать систему управления школой.
7. Повысить уровень материально-технического оснащения школы,
способствовать развитию школьной инфраструктуры для максимального
удовлетворения образовательных потребностей участников образовательных
отношений.
План действий по реализации Программы развития представлен семью
подпрограммами.
1. Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО для достижения новых качественных образовательных результатов. Цель подпрограммы: создание условий для успешной реализации ФГОС на уровнях НОО, ООО, СОО и повышения качества образования.
2. Формирование функциональной грамотности обучающихся. Цель
подпрограммы: обеспечение условий для формирования высокого уровня
функциональной грамотности обучающихся как показателя качества образования в международных исследованиях.
3. Повышение качества иноязычного образования. Цель подпрограммы: создание максимально благоприятных условий для развития у обучающихся иноязычных компетенций.
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4. Поддержка и развитие индивидуальных способностей обучающихся,
талантливых детей. Цель подпрограммы: развитие общешкольной системы
выявления, поддержки и развития индивидуальных способностей обучающихся, талантливых детей.
5. Развитие кадрового потенциала. Цель: создание условий для реализации кадровой политики школы, ориентированной на развитие кадрового
потенциала, обеспечения школы эффективными педагогическими и руководящими кадрами, способными и готовыми решать основные задачи развития
образовательной организации, реализации государственной политики в сфере
образования и удовлетворения запросов потребителей образовательных
услуг.
6. Совершенствование системы управления школой. Цель подпрограммы: повышение эффективности управления образовательной организацией за
счет оптимизации ряда процессов.
7. Совершенствование школьной инфраструктуры. Цель подпрограммы: повышение уровня материально-технического оснащения школы, развитие школьной инфраструктуры для максимального удовлетворения образовательных потребностей участников образовательных отношений.
Все программные мероприятия, запланированные на 2021 год, выполнены.
Инновационная деятельность образовательного учреждения
МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов
осуществляет инновационную деятельность в направлении «Инновационные
процессы межкультурных коммуникаций». Изучение трех иностранных языков и знакомство с культурами стран изучаемых языков в интеграции с дополнительным образованием по иностранным языкам способствует формированию поликультурной личности, готовой и способной к решению
общечеловеческих проблем и осуществлению межкультурного общения. Новизна опыта и его актуальность определяется недостаточностью исследования в отечественном и зарубежном образовании возможностей использования иноязычного социокультурного пространства для формирования
поликультурной личности учащихся, а также небольшим опытом в преподавании трех иностранных языков на школьном уровне. Для реализации темы
инновационной деятельности предложена модель разноуровневой системы
иноязычного образования с целью формирования поликультурной языковой
личности.
Инновационной образовательной практикой является создание на базе
школы центра подготовки старшеклассников к сдаче экзамена на
международный диплом Deutsches Sprachdiplom. С 2009 г. образовательное
учреждение имеет официальный статус DSD-Partnerschule. С 2016 г. на базе
школы работает Центр международного тестирования иноязычной
подготовки жителей г. Нижний Тагил. Работа Центра направлена на
подготовку жителей Нижнего Тагила к сдаче международных кембриджских
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экзаменов на уровень владения английским языком KET, PET.
Инновационные подходы к организации учебной и внеурочной деятельности
по иностранным языкам осуществляет функционирующий на базе школы
Муниципальный ресурсный центр по методическому сопровождению
развития иноязычного образования в образовательных учреждениях города
Нижний Тагил.
На основании Приказа Министерства образования и молодежной
политики Свердловской области от 17.09.2020 г. № 699-Д «Об утверждении
перечня региональных инновационных площадок в Свердловской области»
МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов был
присвоен статус региональной инновационной площадки. 2021 год стал
вторым годом реализации инновационного проекта «Организация открытого
городского лингвострановедческого фестиваля для выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи».
Публикации в СМИ информации о деятельности школы
1. В Нижнем Тагиле подведены итоги конкурса «Молодой учитель»
[Электронный ресурс] : Нижний Тагил, 2.12.2021- . - Режим доступа:
http://www.telecon-tv.ru/news/v-nizhnem-tagile-podvedeny-itogi-konkursamolodoy-uchitel/?sphrase_id=37344, свободный.
2. В Нижнем Тагиле подведены итоги конкурса «Педагогический дебют» [Электронный ресурс] : Нижний Тагил, 29.03.2021- . - Режим доступа:
http://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=106497&sphrase_id=322873, свободный.
3. В нижнетагильской школе № 32 отметили Международный день
книгодарения [Электронный ресурс] : Нижний Тагил, 17.02.2021 . - Режим
доступа:
http://www.telecon-tv.ru/news/v-nizhnetagilskoy-shkole-32-otmetilimezhdunarodnyy-den-knigodareniya/?sphrase_id=37344, свободный.
4. В школе №32 Нижнего Тагила открыли мемориальную доску памяти бывшего директора [Электронный ресурс] : Нижний Тагил, 03.09.2021- . Режим
доступа:
http://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=113658&sphrase_id=322873, свободный.
5. В школе №32 Нижнего Тагила прошло вручение международных
немецких языковых дипломов [Электронный ресурс] : Нижний Тагил,
04.06.2021.
Режим
доступа:
http://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=109962&sphrase_id=322873, свободный.
6. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев наградил педагогов в
честь профессионального праздника [Электронный ресурс] : Нижний Тагил,
06.10.2021.
Режим
доступа:
http://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=115361&sphrase_id=322873, свободный.
7. Губернатор Свердловской области присудил премии педагогам
Нижнего Тагила [Электронный ресурс] : Нижний Тагил, 21.07.2021- . - Режим
доступа:
http://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=111409&sphrase_id=322873, свободный.
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8. Два тагильских педагога получат Президентские премии [Электронный ресурс] : Нижний Тагил, 21.09.2021- . - Режим доступа:
http://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=114656&sphrase_id=322873, свободный.
9. Для подрастающего поколения [Электронный ресурс] : Нижний Тагил, 30.09.2021- . - Режим доступа: https://tagil-tv.ru/news/dlyapodrastayushchego-pokoleniya, свободный.
10. Лучшие учителя Нижнего Тагила получат областные премии [Электронный ресурс] : Нижний Тагил, 02.06.2021- . - Режим доступа:
http://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=109865&sphrase_id=322873, свободный.
11. Лучшие учителя региона получили награды из рук губернатора
[Электронный ресурс] : Нижний Тагил, 20.12.2021- . - Режим доступа:
http://www.telecon-tv.ru/news/luchshie-uchitelya-regiona-poluchili-nagrady-izruk-gubernatora-/, свободный.
12. Международные дипломы о высоком уровне владения немецким
языком получили старшеклассники 32-й школы [Электронный ресурс] :
Нижний Тагил, 16.12.2021- . - Режим доступа: http://www.telecontv.ru/news/starsheklassniki-nizhnetagilskoy-shkoly-32-podtverdili-vysokiyuroven-vladeniya-nemetskim-yazykom/, свободный.
13. Открытие мемориальной доски [Электронный ресурс] : Нижний Тагил, 01.09.2021- . - Режим доступа: https://tagil-tv.ru/news/otkrytiememorialnoy-doski, свободный.
14. Память бывшего директора школы № 32 Василия Агеносова увековечили в Нижнем Тагиле [Электронный ресурс] : Нижний Тагил, 01.09.2021. - Режим доступа: https://tagilcity.ru/news/society/01-09-2021/pamyat-byvshegodirektora-shkoly-32-vasiliya-agenosova-uvekovechili-v-nizhnem-tagile, свободный.
15. Педагог тагильской школы №32 Ольга Семенова получила губернаторскую премию [Электронный ресурс] : Нижний Тагил, 22.12.2021- . - Режим доступа: https://tagilcity.ru/news/society/22-09-2021/pedagog-tagilskoyshkoly-32-olga-semenova-poluchila-gubernatorskuyu-premiyu, свободный.
16. Призером конкурса «Учитель года России» стала тагильский педагог Ольга Семенова [Электронный ресурс] : Нижний Тагил, 29.03.2021- . Режим доступа: https://tagilcity.ru/news/society/29-03-2021/prizerom-konkursauchitel-goda-rossii-stala-tagilskiy-pedagog-olga-semenova, свободный.
17. Пятого декабря весь мир отмечал День добровольца [Электронный
ресурс] : Нижний Тагил, 7.12.2021- . - Режим доступа: http://www.telecontv.ru/news/pyatogo-dekabrya-ves-mir-otmechal-dendobrovoltsa/?sphrase_id=37344, свободный.
18. Российско-немецкое сотрудничество [Электронный ресурс] : Нижний Тагил, 15.12.2021- . - Режим доступа: https://tagil-tv.ru/news/rossiyskonemeckoe-sotrudnichestvo, свободный.
19. Старшеклассники 32-й школы Нижнего Тагила получили международные дипломы [Электронный ресурс] : Нижний Тагил, 17.12.2021- . - Режим
доступа:
http://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=118438&sphrase_id=322873, свободный.
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20. Тагильские воспитатель и педагог получат премию губернатора
[Электронный ресурс] : Нижний Тагил, 21.07.2021- . - Режим доступа:
https://tagilcity.ru/news/society/21-07-2021/tagilskie-vospitatel-i-pedagogpoluchat-po-200-tysyach-ot-gubernatora, свободный.
21. Тагильский педагог Ольга Семенова приняла участие в конкурсе
«Учитель года России» [Электронный ресурс] : Нижний Тагил, 20.03.2021- . Режим доступа: https://tagilcity.ru/news/society/20-03-2021/tagilskiy-pedagogolga-semenova-prinyala-uchastie-v-konkurse-uchitel-goda-rossii, свободный.
22. Тагильский педагог рассказала о присужденной премии в конкурсе
«Учитель года России» [Электронный ресурс] : Нижний Тагил, 21.07.2021- . Режим доступа: https://tagilcity.ru/news/society/21-07-2021/tagilskiy-pedagograsskazala-o-prisuzhdennoy-premii-v-konkurse-uchitel-goda-rossii, свободный.
23. Три педагога из Нижнего Тагила победили во всероссийском конкурсе «Учитель будущего» [Электронный ресурс] : Нижний Тагил,
21.03.2021- . - Режим доступа: https://tagilcity.ru/news/society/21-03-2021/tripedagoga-iz-nizhnego-tagila-pobedili-vo-vserossiyskom-konkurse-uchitelbuduschego, свободный.
24. Фестишан [Электронный ресурс] : Нижний Тагил, 09.04.2021- . Режим доступа: https://tagil-tv.ru/news/festishan, свободный.
25. Школьная мама [Электронный ресурс] : Нижний Тагил, 02.04.2021. - Режим доступа: https://tagil-tv.ru/news/shkolnaya-mama, свободный.
1.2. Оценка системы управления организации
Структура управления образовательным учреждением
Образовательное сообщество МБОУ СОШ № 32 с углубленным
изучением отдельных предметов объединяет членов педагогического
коллектива, учащихся 1-11 классов, родительскую общественность,
выпускников школы и социальных партнеров.
Управление образовательным учреждением осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
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Структура управления МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением
отдельных предметов
Исполнительный орган

Коллегиальные органы
управления
Общее собрание работников

Общественные органы
управления
Совет учащихся

Директор

Совет ОУ
Совет родителей учащихся
Педагогический совет

Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения
является директор, который осуществляет текущее руководство
деятельностью образовательного учреждения в соответствии с действующим
законодательством.
Коллегиальными органами управления образовательного учреждения
являются Общее собрание работников, Совет ОУ, Педагогический совет, деятельность которых регламентируется Уставом МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов и соответствующими положениями.
С 2017 г. Совет школы возглавляет руководитель аппарата Нижнетагильской городской думы В. А. Зябочкин. В состав Совета входят работники
МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов, родители (законные представители) учащихся, учащиеся 9-11 классов.
При Педагогическом совете созданы административный совет, научнометодический совет, научно-методические объединения педагогов, совет по
профилактике девиантного поведения, деятельность которых регламентируется локальными нормативными актами.
Управление образовательным учреждением носит государственнообщественный характер.
В школе создан Совет учащихся и Совет родителей (законных представителей) учащихся. Школа представляет членам советов необходимую информацию, допускает к участию в заседаниях органов управления при обсуждении вопросов управления школой, принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся и (или) их родителей (законных представителей).
На протяжении многих лет в структуре общественного управления активно функционирует общественная организация Некоммерческое партнерство «Социальная поддержка школы № 32». В состав организации входят
выпускники, родители учащихся и выпускников школы.
Большинство работников школы объединены в профсоюзной организации. С 2017 г. председателем первичной профсоюзной организации является О. А. Семенова. Коллективный договор на 2021-2024 годы зарегистрирован в ГКУ «Нижнетагильский ЦЗ» 16 июля 2021 года, запись № 28-К.
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Сотрудничество с вузами, учреждениями профессионального образования, предприятиями, некоммерческими организациями и общественными объединениями
Партнерство на международном уровне
Социальные партнеры образовательного учреждения:
– Генеральное консульство ФРГ, г. Екатеринбург;
– Генеральное консульство Французской республики, г. Екатеринбург;
– Французский Альянс, г. Екатеринбург;
– Институт культуры имени Гёте, г. Москва;
– Центральное управление зарубежных школ ФРГ, г. Екатеринбург;
– Школа-партнёр г. Эльванген, ФРГ;
– Университет г. Марбург, ФРГ.
При участии и поддержке социальных партнеров осуществляется:
 организация подготовки и сдачи экзамена на международный диплом владения немецким языком;
 повышение квалификации педагогов;
 организация проектно-исследовательской деятельности на иностранных языках;
 организация лингвистических и творческих конкурсов на иностранных языках;
 организация занятий немецким языком в загородном лагере;
 организация дополнительных занятий немецким языком для младших школьников;
 организация образовательных программ в Германии;
 дальнейшее обучение за рубежом.
Международные программы, реализуемые в МБОУ СОШ № 32 с
углубленным изучением отдельных предметов, обеспечивают реальное общение на изучаемом иностранном языке, позволяют совершенствовать коммуникативные умения и навыки школьников, создают благоприятные условия для языковой практики, развивают способность к адаптации в
поликультурном социуме.
При поддержке Центрального управления зарубежных школ ФРГ в образовательном учреждении осуществляется подготовка и сдача экзаменов на
международный диплом владения немецким языком первой и второй ступеней DSD-I и DSD-II. 200 учащихся школы стали обладателями международного диплома второй ступени DSD II, 270 учеников – международного диплома первой ступени DSD I.
Участие в международных программах
В течение 17 лет старшеклассники МБОУ СОШ № 32 с углубленным
изучением отдельных предметов участвовали в международной образова10

тельной программе «Языковые поездки» (Sprachreisen). С 2020 года из-за
пандемии короновируса и закрытия границ учащиеся школы не имеют возможности участвовать в программе.
С 2013 года осуществляется международный обмен между нашей школой и технической гимназией окружного Центра профессионального образования города Эльванген (ФРГ). Четыре группы (более 40 учащихся) побывали в Германии, участвуя в программе обмена. В программу приёма немецких
школьников традиционно входят проживание в семьях учащихся, посещение
уроков и знакомство с достопримечательностями, мастер-классы и творческие мастерские.
В летние каникулы педагогами школы на протяжении многих лет организуется поездка учащихся 5-9 классов по программе “EuropaStudienProjekt”,
которая предусматривает как знакомство с достопримечательностями Германии, её культурой, национальной кухней, так и занятия немецким языком. С
2020 года по причине пандемии коронавируса и закрытия границ программа
не реализовывалась.
Партнерство на муниципальном уровне
Школа имеет тесные контакты с учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта. Это позволяет разнообразить
внеурочную деятельность и воспитательную работу с использованием образовательного и культурного потенциала среды. Учащиеся школы принимают
активное участие в мероприятиях, которые организуют МБУ ДО «Городской
Дворец детского и юношеского творчества», МБУ ДО «Городская станция
юных техников», МАУ ДО «Городская станция юных натуралистов», МБУ
ДО ДЮЦ «Мир», МБУ ДО ДДТ Ленинского района, МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова», МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №
1», МБОУ ДО «Шахматно-шашечный центр», МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан» и
ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский колледж искусств».
Среди постоянных партнеров школы – МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»»; МБУК «Нижнетагильский музей
изобразительных искусств»; Музей памяти воинов-тагильчан, погибших в
локальных войнах; МБУК «Центральная городская библиотека» и «Центральная детско-юношеская библиотека»; МАУК «Нижнетагильская филармония»; кинотеатры «Киномакс», «Красногвардеец»; МБУК «Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка»; МБУК
«Нижнетагильский театр кукол»; НЧКУ «Центр культуры и искусства
НТМК»; Литературно-музейный центр «Дом Окуджавы»; военнопатриотический клуб (ВПК) «Гранит».
Сотрудничество направлено на создание оптимальных условий для
всестороннего развития и воспитания высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина России. Результатом плодотворной совместной деятельности являются стабильные успехи
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наших учеников на конкурсах художественно-эстетической, экологической,
спортивной и технической направленности.
Школа работает в тесном контакте с образовательными учреждениями:
НТГСПИ (ф) РГППУ, школой иностранных языков «iSchool», базовыми
площадками муниципального ресурсного центра МАОУ СОШ № 5 с углубленным изучением отдельных предметов им. Г. Н. Зайцева, МБОУ СОШ №
35 с углубленным изучением отдельных предметов.
МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов является центром проведения открытого городского Лингвострановедческого
фестиваля, с 2008 года объединяющего в единое фестивальное движение городские мероприятия по иностранным языкам. В 2021 году завершился ХIV
и стартовал XVI открытый городской Лингвострановедческий фестиваль.
Некоммерческое партнёрство «Социальная поддержка школы № 32»
оказывает помощь образовательному учреждению в реализации многих проектов.
Партнерство на всероссийском уровне
Социальные партнеры:
– Национально-культурная автономия немцев и Центр немецкой культуры;
– Всероссийская ассоциация преподавателей-практиков французского
языка.
Участие учреждения в сетевом взаимодействии
Участие в сетевом взаимодействии является одним из важнейших факторов инновационного развития школы. За последние годы МБОУ СОШ
№ 32 с углублённым изучением отдельных предметов установило прочные
партнёрские отношения со многими образовательными учреждениями, культурно-просветительскими организациями, зарубежными партнёрами, что
способствует созданию в школе поликультурной образовательной среды,
благоприятных условий для дифференциации содержания обучения и построения школьниками индивидуальных образовательных траекторий, расширяет возможности самореализации и социализации учащихся. С 2020 года
школа работает в статусе региональной инновационной площадки Свердловской области по теме «Организация Открытого городского лингвострановедческого фестиваля для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи» (Приказ Министерства образования и
молодёжной политики СО от 17.09.2020 г. № 669-Д).
Ввиду сложной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением короновирусной инфекции, сотрудничество со многими организациями и учреждениями необходимо было ограничить, однако появилась
возможность реализовывать взаимодействие с использованием информационно-коммуникационных технологий.
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Партнеры в рамках сетевого взаимодействия
Субъект сетевого
взаимодействия
Генеральное
консульство ФРГ, г. Екатеринбург

Цель сетевого взаимодействия
Поддержка интереса к
немецкому языку и
культуре Германии

Целевая
аудитория
Учащиеся 2-11
классов

Генеральное
консульство
Французской республики, г.
Екатеринбург
Центральное управление
зарубежных
школ ФРГ г. Екатеринбург

Поддержка интереса к
французскому языку
и культуре Франции

Учащиеся 8-11
классов

Организация международной сертификации по немецкому
языку
Организация семинаров школ, участников
международного проекта
«Школы-партнёры
будущего»
Организация
курса
интенсивной подготовки

Учащиеся 4, 8,
9, 10, 11 классов

Школа-партнёр
г.
Эльванген, Германия

Организация
межкультурного
молодёжного общения

Учащиеся 9-11
классов

Учащиеся 11
классов
Учащиеся 9-11
классов

Формы участия
Традиционные праздники, конкурсы
рисунков, поделок, региональные,
всероссийские и международные
проекты.
Церемония вручения международных дипломов DSD I и DSD II
Традиционные праздники, конкурсы, дни французской культуры

Организация работы преподавателяносителя языка
Проведение международного тестирования „Sternespiel“ и „Vergleichsarbeit“
Школа подготовки к международным экзаменам от уровня В1 до С1
Пробный экзамен В2/С1
Повышение квалификации учителей
Церемония вручения международных дипломов DSD I и DSD II.
Межшкольный обмен
Совместные социальные и экологические проекты
Участие в региональном конкурсе
песни на французском языке
«Фестишан»

Французский Альянс,
г. Екатеринбург

Повышение мотивации
к
изучению
французского языка

Учащиеся 7-11
классов

Нижнетагильский
государственный социальнопедагогический институт (филиал) Российского
государственного
профессиональнопедагогического университета
Уральский
Федеральный университет
г. Екатеринбург
Филологический факультет (направление
фундаментальная и
прикладная лингвистика)
Национальнокультурная автономия немцев г. Нижний Тагил и Центр
немецкой культуры.
Городской
дворец
детского и юноше-

Организация профориентационной работы.
Организация
внеурочной деятельности.

Учащиеся 4-11
классов

Педагогическая практика студентов
ФФМК.
Дни открытых дверей.
Олимпиады НГСПИ (ф) РГППУ по
иностранным языкам.
Работа в жюри городского лингвострановедческого фестиваля.
Работа в составе государственной
экзаменационной комиссии.

Организация профориентационной работы.

Учащиеся 8-11
классов

Дни открытых дверей.
Тематические встречи с преподавателями факультета фундаментальной и прикладной лингвистики.
Участие в конкурсе переводов с
иностранного языка.

Учащиеся
5-8 классов
Учащиеся 9-10
классов

Летний лингвистический лагерь
Межрегиональные молодёжные проекты

Учащиеся 4-11
классов

Составление олимпиадных заданий
школьного тура олимпиад по немец-

Организация
внеурочной деятельности.
Организация работы с
одаренными детьми
Организация
внеурочной деятельности
Организация работы с
одаренными детьми.
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Субъект сетевого
взаимодействия
ского творчества

Цель сетевого взаимодействия
Организация
внеурочной деятельности
Организация и проведение мероприятий
городского Лингвострановедческого фестиваля

Целевая
аудитория

Центральная городская библиотека

Организация внеклассных мероприятий по
иностранному языку
Организация и проведение мероприятий
городского Лингвострановедческого фестиваля
Организация и проведение мероприятий
городского Лингвострановедческого фестиваля
Организация и проведение мероприятий
городского Лингвострановедческого фестиваля
Обеспечение
учебными пособиями по
ИЯ
Организация
внеурочной деятельности
Организация дополнительного образования
Организация
совместных мероприятий

Учащиеся 7-10
классов

Организация
совместных мероприятий

Учащиеся 5-11
классов

МАОУ СОШ № 10
г. Златоуст

МАОУ СОШ № 5 с
углубленным изучением
отдельных
предметов им. Г.Н.
Зайцева
МАОУ № 35 с углублённым
изучением
отдельных

Некоммерческое
партнёрство «Социальная
поддержка
школы 32»

Гимназия № 37 с
углублённым изучением немецкого языка,
Г. Екатеринбург
Гимназия № 41 г. Новоуральск
Гимназия № 96 г. Челябинск

Организация
совместных мероприятий

Учащиеся 8-11
классов

Формы участия
кому и французскому языкам
Проведение городских олимпиад по
немецкому и французскому языкам
Смены для одарённых детей в каникулы
Проектно-исследовательская
деятельность
Базовая площадка
Тематические уроки
Виртуальные путешествия в страны
изучаемого языка
Школа-партнер

Учащиеся 8-11
классов

Базовая площадка

Учащиеся 8-11
классов

Базовая площадка

Учащиеся 2-11
классов
Учащиеся 9-11
классов

Тиражирование рабочих тетрадей по
ИЯ
Финансовое обеспечение участия в
олимпиадах и конкурсах разного
уровня
Финансовая поддержка школы подготовки к международным экзаменам
Традиционные лингвострановедческие конкурсы на немецком языке

Учащиеся 5-11
классов

Лингвострановедческие и творческие конкурсы на французском языке
Открытый городской лингвострановедческий конкурс «Знаете ли вы
Германию?»
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Финансово-экономическая деятельность

Наименование показателя

Код строки

Код
по бюджетной классификации Российской Федерации

1
Остаток средств на начало текущего
финансового года
Остаток средств на конец текущего
финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
Доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных
средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
социальные и иные выплаты населению, всего

2

3

5

0001

х

39 722,57

0002

х

0,00

1000
1100

Сумма

62 514 335,36
120

1110

0,00
0,00

1200

130

604 103,99

1210

130

51 890 805,58

1300

140

715,95

1310

140

0,00

1400

150

9 809 463,80

1500

180

0,00
0,00

1510

180

0,00

1520

180

0,00

190

х

0,00
0,00
209 246,05

1981

510

209 246,05

2000

х

62 554 057,95

2100

х

51 272 484,41

2110

111

39 269 580,66

2120

112

5 603,00

2130

113

63 020,50

2140

119

11 934 280,25

2141

119

0,00

2142

119

0,00

2200

300

0,00

1900
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в том числе:
социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и
земельный налог
иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности
учреждения
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта муниципального имущества
прочую закупку товаров, работ и
услуг, всего
из них:
Услуги связи
Коммунальные расходы
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Материальные запасы
Основные средства
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого
имущества муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:

2210

320

0,00

2211

321

0,00

2300

850

106 665,18

2310

851

69 356,64

2320

852

3 000,00

2330

853

31 308,54

2400

х

0,00

2410

810

0,00

2500

х

0,00

2520

831

0,00

2600

х

899 174,00

2610

241

0,00

2620

242

0,00

2630

243

899 174,00

2640

244

10 278 734,36

244
244
244
244
244
244

120 000,00
93 759,69
603 893,57
6 638 044,13
557 631,16
2 265 405,81

2650

400

0,00

2651

406

0,00

2652

407

0,00

3000
3010

100

0,00
0,00
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налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

3020
3030
4000

х

0,00
0,00
0,00

4010

610

0,00

За счет субсидий на иные цели в 2021 году в учреждении произведены
следующие расходы.
Цели использования субсидии
244.2пц000 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств областного
бюджета (субсидия на иные цели)
244.10ц620 Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы, связанные с соблюдением санитарных правил работниками муниципальных учреждений (медосмотры, медицинские
обследования и гигиеническое обучение)
111.21-53030-00000-00000.Иные межбюджетные
трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
119.21-53030-00000-00000.Иные межбюджетные
трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
244.10ц607. Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (питьевой режим)
244.10цв19 Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (иные затраты)
244.21-53040-00000-00002 Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях
111.10цз60 Субсидия на иные цели (оздоров кампания, ФОТ)
119.10цз60 Субсидия на иные цели (оздоров кампания, ФОТ)
112.10ц604 Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (организация мероприятий образования)
113.10ц604 Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (организация мероприятий образования)
244.10ц604 Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (организация мероприятий образования)
244.10ц06п Субсидия на иные цели (оздоров кампания, питание)
244.10ц060 Субсидия на иные цели (оздоров кампания, проч)
244.10цв69 Субсидия на иные цели (сан-эпид благополучие по оздоров)
244.26ц000 Субсидия на организацию отдыха (ИЦ

Кассовые расходы (тыс.рублей)
1 549,03

146,88

Примечания
Услуга по организации питания учащихся

Медицинский осмотр сотрудников; гигиеническое
обучение

1 849,70

Вознаграждение за классное
руководство

557,56

Вознаграждение за классное
руководство

129,80

Приобретение питьевой воды и стаканчиков
Дезинфекция помещений

178,51
2 500,14

Услуга по организации питания учащихся (начальная
школа)

1,05

1,10

Оплата труда сотрудников в
ЛДП
Начисление на оплату труда
сотрудников в ЛДП
Проезд, проживание учителя в г. Екатеринбург (олимпиада)
Проезд, проживание учащихся в г. Екатеринбург
(олимпиада)
Грамоты, призы, благодарственные письма для участников линг.фестиваля
Услуга по организации питания детей в каникулярное
время в ЛДП
Питьевой режим в ЛДП

3,48

Дез средства для ЛДП

6,28

Питьевой режим в ЛДП

0,32
5,60

63,02

20,00

17,88
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прочие)
243.10д160 Субсидия на иные цели (Депутат Нижнетагильской городской Думы Петров А.Б (ИО
СОО КПРФ)
243.10д170 Субсидия на иные цели (Депутат Нижнетагильской городской Думы Кручинин М.В (ИО
НТМОП ЕР)
244.10д170 Субсидия на иные цели (Депутат Нижнетагильской городской Думы Кручинин М.В (ИО
НТМОП ЕР)
243.10д240 Субсидия на иные цели (Депутат Нижнетагильской городской Думы Абдулов Г.И (ИО
НТМОП ЕР)
244.26цп00 Субсидия на организацию отдыха (ИЦ
питание)
244.26ц000 Субсидия на организацию отдыха (ИЦ
прочие)
244.26цв69 Субсидия на иные цели
(сан.эпид.благополучие по оздоровлению)

111.26цз00 Субсидия на иные цели (оздоров кампания, ФОТ)
119.26цз00 Субсидия на иные цели (оздоров кампания, ФОТ)
244.410000 Субсидия на иные цели (Средства, выделенные из РФ Правительства СО)
244.10ц621 Субсидия на иные цели

500,00

Ремонт помещений

245,17

Ремонт помещений

4,83

Ремонт помещений

150,00

Ремонт помещений

103,03

Услуга по организации питания детей в каникулярное
время в ЛДП
Стаканчики и питьевая вода
для ЛДП
Тест на выявление короновирусной инфекции среди
сотрудников, работающих в
ЛДП в летний период.
Оплата труда сотрудников в
ЛДП
Начисление на оплату труда
сотрудников в ЛДП
Памятная доска первому
директору школы Агеносову
Специальная оценка условий труда

6,28
10,08

6,08
1,84
165,00

5,40

Основные средства
Приобретение основных средств в 2021 году за счет областной субвенции.
Наименование материальных ценностей
Учебники
Учебники
Учебники
Учебники
Учебники
Стулья ученические
Столы ученические
Стул для посетителей «Серна»
Доска для мела, магнитная
100*150/300 см 3-х элем, линия/клетка
зеленая Brauberg

Поставщик

Количество

ООО "ИОЦ Мнемозина"
АО Издательство "Просвещение"
ООО "Школьный формат"
ООО "Школьный формат"
ООО "Школьный формат"
ИП Терешкин Д.В.
ИП Терешкин Д.В.

60
2 341

Сумма,
руб.
37 191,00
998 378,81

80
20
10
112
112

73 840,00
15 760,00
8 120,04
169 119,60
246 000,00

ООО «ТК «Золотой лев»
ООО «ТК «Золотой лев»

2
2

2 580,00
30 900,00
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Приобретение основных средств в 2021 году для пищеблока за счет областных средств и местного бюджета (50/50):
Наименование материальных ценностей
Плита электрическая 6-ти конфорочная с жарочным шкафом
Пароконвектомат
Машина универсальная кухонная
ИТОГО

Поставщик

Количество

ООО «Вавилон-Е»

1

Сумма,
руб.
106 133,00

ООО «Вавилон-Е»
ООО «Вавилон-Е»

1
1
3

222 733,00
176 650,00
505 516,00

Безвозмезно получены основные средства в 2021 году
НП «Социальная поддержка школы №32»
Ном
п.п.

Наименование материальных ценностей

1

Аппарат для нагрева и
охлаждения питьевой воды
Аппарат для нагрева и
охлаждения питьевой воды

2

Ном
п.п.

Наименование материальных ценностей

1

Артемова Н.А Немецкий
язык 6 класс (2021) окт НП
Артемова Н.А Немецкий
язык 6 класс (2021) окт НП

2

Ном
п.п.

Наименование материальных ценностей

1

Артемова Н.А Немецкий
язык 6 класс (2021) окт
Артемова Н.А Немецкий
язык 6 класс (2021) окт

2

Единица измерения
наимекод по
нование
ОКЕИ
шт
796
шт

796

Единица измерения
наимекод по
нование
ОКЕИ
шт
796
шт

796

Единица измерения
наимекод по
нование
ОКЕИ
шт
796
шт

796

Цена за
единицу,
руб
2 890,00
2 890,00

Цена за
единицу,
руб
801,28
801,31

Цена за
единицу,
руб
891,46
891,47

Количество

Сумма,
руб

1,000

2 890,00

1,000

2 890,00

Количество

Сумма,
руб

10,000

8 012,80

1,000

801,31

Количество

Сумма,
руб

3,000

2 674,38

1,000

891,47

Управление образования Администрации города Нижний Тагил
Ном
п.п.

Наименование материальных ценностей

1

Книга "Детская энциклопедия Нижний Тагил от А до
Я" Форматом 80100,116 в
переплете 7БЦ, шитье, 200
стр, бумага ВХИ 80

Единица измерения
наимекод по
нование
ОКЕИ
шт
796

Цена за
единицу,
руб
685,00

Единица измерения
наимекод по
нование
ОКЕИ

Цена за
единицу,
руб

Количество

Сумма,
руб

1,000

685,00

Количество

Сумма,
руб

МБУ «ЦОЗиП"
Ном
п.п.

Наименование материальных ценностей
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1

Счетчик воды ВСХНд-32

шт

796

9 881,74

1,000

9 881,74

2

Корпус металлический

шт

796

1 578,00

1,000

1 578,00

3

Вычислитель Карат-307

шт

796

13 140,00

1,000

13 140,00

4

Коммуникатор Карат-902М1

шт

796

6 030,00

1,000

6 030,00

Материальные запасы
Материальные запасы, приобретенные за счет средств местного бюджета для профилактики короновирусной инфекции в 2021году.
Поставщик - ООО ТК «Золотой лев».
Ном
п.п.

Наименование материальных ценностей

1

Туалетная бумага TORK 200

2

Полотенце бумажное Tork
Universal 1сл.серое 23*23,
250 л
Дез
сре-во
"НикаИзосептик" 1л
Ср-во Ника антисептик аквамусс 1 л флакон
Полотенце бумажное на
втулке
"Снежок"
(16
шт/упак)
Туалетная бумага "Снежок"
57 метров на втулке
Перчатки виниловые 100 шт
в упак М черные

3
4
5

6
7

Ном
п.п.

Наименование материальных ценностей

1

Дез
сре-во
"НикаИзосептик" 1л
Ср-во Ника антисептик аквамусс 1 л флакон
Жидкое
крем
мыло
"ЛАЙМА" Professional 5л
Лимон с антибакт эффектом
Жидкое
крем
мыло
"ЛАЙМА" Professional 5л
Яблоко с антибакт эффектом

2
3

4

Единица измерения
наимекод по
нование
ОКЕИ
шт
796

Цена за
единицу,
руб
82,50

Количество

Сумма,
руб

24,000

1 980,00

упак

778

98,00

60,000

5 880,00

шт

796

446,50

36,000

16 074,00

шт

796

441,75

24,000

10 602,00

шт

796

19,30

224,000

4 323,20

шт

796

8,15

312,000

2 542,80

упак

778

1 322,00

9,000

11 898,00

Количество

Сумма,
руб

22,000

8 646,00

Единица измерения
наимекод по
нование
ОКЕИ
шт
796

Цена за
единицу,
руб
393,00

шт

796

357,00

22,000

7 854,00

шт

796

340,00

5,000

1 700,00

шт

796

340,00

5,000

1 700,00

Материальные запасы, полученные безвозмездно от управления
образования Администрации г. Нижний Тагил
Ном
п.п.
1

Наименование материальных ценностей
Защитный экран Standart

Цена за
единицу,
руб
95,00

Количество

Сумма,
руб

70,000

6 650,00
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Материальные запасы, полученные от МАОУ Гимназия №18
Ном
п.п.

Наименование материальных ценностей

1

Средство моющее дезинф."Централь"

2

Дез.средство
нейтральный" 1 л

универс."Анолит

Цена за
единицу,
руб
760,00
200,00

Количество

Сумма,
руб

3,000

2 280,00

1,000

200,00

1.3. Оценка содержания подготовки обучающихся
Характеристика образовательных программ по уровням образования
В 2021 г. в МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных
предметов реализовывались следующие образовательные программы: основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС, 1-4
классы), основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС, 5-9 классы), основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС, 10 классы), основная образовательная программа
среднего общего образования (ФК ГОС, 11 классы), дополнительная образовательная программа детей и взрослых.
Учебные планы по реализуемым уровням образования сформированы
на основе:
– Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 № 373, с изменениями);
– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от
17.12.2010 № 1897, с изменениями);
– Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от
17.05.2012 № 413, с изменениями);
- Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования (утвержден приказом Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089, с изменениями).
Недельная учебная нагрузка обучающихся не превышала предельно
допустимую, установленную СанПиН.
Особенности организации учебно-воспитательного процесса в 2021 году
Основной особенностью 2021 г. было применение дистанционного
обучения, организованного в формате дистанционных онлайн-уроков и в
формате электронного обучения. Переход на дистанционное обучение
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осуществлялся в соответствии с приказами органов исполнительной власти.
Первые классы учились в режиме пятидневной недели, остальные
классы – в режиме шестидневной недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составила не
менее 30 календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливались
дополнительные недельные каникулы в третьей четверти.
Основной формой организации учебного процесса является урок.
Продолжительность урока составляет:
– в 1 классе – 35 минут в первом полугодии; по 40 минут со второго
полугодия;
– во 2-11 классах – 40 минут.
C целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания
учебной нагрузки в первом классе обеспечена организация адаптационного
периода. Таким образом, число уроков в день в сентябре-октябре – по 3 урока
в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут
каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый.
С целью выполнения программ учебного плана в сентябре-октябре в
первых классах проводились занятия в форме целевых прогулок, экскурсий,
игровых занятий, занятий с элементами театрализации.
Содержание уроков физической культуры в адаптационный период было
направлено на развитие и совершенствование движения детей, по
возможности уроки проводились на свежем воздухе.
Объем домашних заданий по всем предметам не превышал затраты на
его выполнение (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4-5
классах – 2 ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9-11 классах – до 3,5 ч.
Основная образовательная программа начального общего образования
ставила своей целью достижение личностных, метапредметных и предметных планируемых результатов.
Учебный план Основной образовательной программы начального
общего образования (ООП НОО) отражает два системообразующих процесса
современного образования: стандартизации и вариативности. В структуре
выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательного процесса в соотношении 80 % к 20 %.
Учебный план ООП НОО включает обязательные предметные области,
его реализация обеспечивает достижение учениками планируемых
результатов освоения ООП НОО. Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений, включает предметы, соответствующие
образовательным потребностям обучающихся, социального заказа,
инициативы педагогических работников школы, создаёт условия для
развития учащихся в соответствии с их интересами, склонностями и
отражает специфику образовательного учреждения. Часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений во 2-4 классах
используется для организации факультативных курсов по предметам «Мир
деятельности» и «Чтение. Работа с текстом».
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В МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов
используются УМК «Перспектива» и «Школа России», которые представляют собой целостную информационно-образовательную среду для начальной
школы, сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. Дидактической основой УМК является дидактическая система
деятельностного метода, синтезирующая на основе методологического системно-деятельностного подхода неконфликтующие между собой идеи из
современных концепций развивающего образования с позиций преемственности научных взглядов с традиционной школой.
Учебный план для 5-9 классов также состоит из двух частей: обязательной части (70 %) и части, формируемой участниками образовательных
отношений (30 %).
Организация образовательной деятельности по ООП ООО основана на
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение немецкого
языка.
На изучение учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий язык)
в обязательной части учебного плана отводится 4 часа в неделю в 6-8 классах,
5 часов в неделю в 5, 9 классах. Учебный предмет «Иностранный язык»
(немецкий язык) изучается только по программе, обеспечивающей углубленную подготовку.
С 5 класса устанавливается обязательное изучение второго иностранного языка – английского. На его изучение отводится 2 часа в неделю.
С целью пропедевтики систематического курса геометрии, учитывая
мнение родителей обучающихся, в части, формируемой участниками
образовательных отношений, реализуется учебный курс «Наглядная
геометрия» в количестве 1 часа в неделю. Данный курс даёт возможность
получить непосредственное знание некоторых свойств и качеств важнейших
геометрических понятий, идей, методов, не нарушая гармонию внутреннего
мира ребёнка. Курс «Наглядная геометрия» благотворно влияет на общее
развитие детей, так как позволяет использовать в индивидуальном
познавательном опыте ребёнка различные составляющие его способностей.
Содержание курса «Наглядная геометрия» и методика его изучения
обеспечивают развитие творческих способностей ребёнка (гибкость его
мышления, «геометрическую зоркость», интуицию, воображение). Вместе с
тем наглядная геометрия обладает высоким эстетическим потенциалом,
огромными возможностями для эмоционального и духовного развития
человека.
По запросу участников образовательных отношений в часть учебного
плана, формируемую участниками образовательных отношений, также
включены курсы «Экономика», «Основы информатики», «Основы
языкознания».
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
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особенностей и потребностей обучающихся. Внеурочная деятельность в
школе представлена оптимизационной моделью. Основной акцент в плане
внеурочной деятельности сделан на общеинтеллектуальное направление,
учитывая запросы участников образовательных отношений и возможности
школы.
Учебный план для уровня среднего общего образования составлен на
основе ФБУП-2004 (11 классы) и Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (10 классы).
Предметами углубленного изучения по ФГОС СОО являются иностранный
язык (немецкий язык), русский язык, история.
Организация обучения иностранным языкам
Организация обучения иностранным языкам в МБОУ СОШ № 32 с
углубленным изучением отдельных предметов осуществляется через реализацию разноуровневой системы иноязычного образования, которая позволяет
каждому учащемуся на оптимальном уровне овладевать тремя иностранными
языками.
Основным показателем качества образования по немецкому языку
(предмету углублённого изучения) является государственная итоговая аттестация. Немецкий язык в 2020-2021 учебном году сдавали 16 выпускников,
что составляет около 30 % всех выпускников и отвечает профессиональному
самоопределению выпускников. Все учащиеся преодолели минимальный порог, семь учащихся продемонстрировали результаты выше 70 баллов. Лучший результат ЕГЭ по немецкому языку продемонстрировала Сенокосова
Мария (85 баллов). Средний балл составил 67, что на 9 баллов ниже результата предыдущего года. Учащихся подготовили учителя Тарасова А. В.,
Юрина М. А., Чистякова И. А.
Средний балл ЕГЭ по немецкому языку
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Английский язык в качестве ЕГЭ выбрали 6 выпускников. Средний
балл по итогам экзамена составил 69 баллов, в предыдущем году – 88 баллов.
Лучшие результаты показали Волченко Наталья и Вайлерт Макар (89 и 88
баллов, учитель Михайлова В. А.). Снижение показателей ЕГЭ по немецкому и английскому языкам связано, прежде всего, с продолжительным дистанционным обучением.
В 2021 году в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой итоговая аттестация по немецкому языку в 9 классах проводилась в
форме письменной контрольной работы, итоги которой учитывались при зачислении на уровень среднего общего образования.
Организация внеурочной и исследовательской деятельности
на иностранных языках
Внеурочная деятельность по иностранным языкам является неотъемлемой частью иноязычного образования, способствует реализации ФГОС, созданию в школе благоприятной образовательной среды для формирования
поликультурной языковой личности, интеллектуального и творческого развития обучающихся.
Одним из приоритетных направлений внеурочной деятельности по
иностранным языкам остаётся выявление и развитие одарённых детей через
организацию олимпиадного движения.
С каждым годом увеличивается количество участников регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. В 2021
году 3 учащихся стали победителями и 21 учащийся – призёрами регионального этапа ВСОШ по немецкому языку. Результативность участия в региональной олимпиаде составила 61,5%. Учащиеся, не ставшие призёрами, приобретают ценный опыт и в следующем году показывают более высокие
результаты на регионе. Учащихся подготовили учителя немецкого языка
Мансурова Н. Л., Соседкова А. В., Тарасова А. В., Чистякова И. А., Юрина
М. А.
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На городской Защите исследовательских проектов на иностранных
языках в течение ряда лет успешно представляются билингвальные и интегрированные проекты. Использование иностранных языков в исследовательской деятельности является в современных условиях актуальным, так как в
таких проектах иностранный язык находит своё непосредственное применение и, одновременно, выступает инструментом расширения и углубления
знаний в других областях человеческой деятельности.
Результаты участия школы в городской Защите
исследовательских проектов на иностранных языках
Год

Победители

Призёры

2017

2

5

2018

3

1

2019

2

2020

4

2,
1 номинация
2

2021

2

1

Иностранный язык
немецкий,
2
билингвальных
английский/французский, русский/французский, 2
интегрированных)
Немецкий,
билингвальный
(немецкий/французский), английский
Немецкий, английский, немецкий/французский
немецкий
Немецкий, английский, немецкий/французский
Английский,
немецкий,
немецкий/французский

Учащиеся школы ежегодно охотно и активно проявляют себя в лингвистических и творческих конкурсах различного уровня, показывая высокие
результаты во всех изучаемых языках. Но, к сожалению, некоторые очные
мероприятия не состоялись в связи с введением санитарноэпидемиологических ограничений.
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Результаты участия в online-олимпиадах и конкурсах
по иностранным языкам
Современные информационно-коммуникационные технологии позволяют всё большему количеству учащихся разных классов участвовать в лингвистических олимпиадах и конкурсах на немецком, английском и французском языках в режиме online. В 2020-2021 учебном году в них приняло
участие 275 школьников. Из них 43 учащийся стал их победителями, 54 учащихся – призёрами. Наиболее популярными online-олимпиадами среди учащихся в прошедшем учебном году стали:
– Всероссийский конкурс по немецкому языку «Я-лингвист»
– XVI Всероссийская предметная олимпиада по немецкому языку
«Центр поддержки талантливой молодёжи»
– Олимпиада по немецкому языку «Олимпус»,
– online конкурс «Я – лингвист» (немецкий язык),
Ведущими мотивами участия в online-олимпиадах по иностранным
языкам являются стремление проверить свои знания и сравнить их со знаниями учащихся других школ страны и различных стран, а также пополнить
свой языковой портфолио и получить памятный приз. Для педагогов это ещё
одна возможность повысить мотивацию к изучению иностранных языков и
использовать информационно-коммуникационные технологии во внеурочной
деятельности по предмету.
Результаты участия в городском лингвострановедческом фестивале
Открытый городской Лингвострановедческий фестиваль проводится в
течение каждого учебного года в соответствии с календарём мероприятий,
который утверждается ежегодно на координационном совете в управлении
образования Администрации г. Нижний Тагил. Старт фестивалю дается 26
сентября, в европейский день иностранных языков, а итоги подводятся в
конце учебного года на гала-концерте. В 2020-2021 из-за пандемии короновирусной инфекции в календарь XV Открытого городского лингвострановедческого фестиваля вошли 4 городских конкурса, в качестве базовой площадки всех городских конкурсов выступила школа № 32 с углублённым
изучением отдельных предметов.
Все мероприятия фестиваля проходили в дистанционном формате. По
итогам проведённых мероприятий фестиваля МБОУ СОШ № 32 с углублённым изучением отдельных предметов сохранила лидирующие позиции по активности и результативности участия в мероприятиях фестиваля. По итогам
мероприятий фестиваля учащиеся школы показали следующие результаты:
– Городской конкурс чтецов на иностранных языках:
– немецкий язык – 20 победителей и призёров;
– английский язык – 16 победителей и призёров;
– французский язык – 14 победителей и призёров.
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– Городской конкурс «Знаете ли вы Германию?» – 23 победителя и
призёра;
– Городской конкурс «Знаете ли вы Францию?» – 9 победителей и
призёров.
– Городской конкурс театрализованной песни – 4 победителя и призёра
в категории «СОЛО», 7 победителей и призёров в категории «Группы».
Исходя из данных следующей гистограммы, следует, что количество
победителей и призёров среди учащихся МБОУ СОШ № 32 с углубленным
изучением отдельных предметов увеличивается как в командных, так и индивидуальных конкурсах.

Международная сертификация
При поддержке Центрального управления зарубежных школ ФРГ в образовательном учреждении осуществляется подготовка и сдача экзаменов на
международный диплом владения немецким языком первой и второй ступеней DSD-I и DSD-II.
Из представленной гистограммы итогов международного экзамена на
владение немецким языком DSD II можно сделать вывод о стабильно высоких результатах выпускников 2019 и 2020 годов. Количество дипломов уровня С1 по шкале общеевропейских языковых компетенций показывает как
большую заинтересованность выпускников, так и высокое качество подготовки к экзамену. С 2021 года наблюдается снижение количества дипломов
С1, что связано, на наш взгляд, с эпидемиологическими ограничениями и отсутствием языковой стажировки по программе доктора Гёбеля. В 2021 году
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обладателей дипломов DSD II подготовили учителя немецкого языка Тарасова А. В., Чистякова И. А. и Юрина М. А.

На следующей гистограмме представлены результаты международного
экзамена первой ступени DSD I за 3 года. Данные гистограммы свидетельствуют также о снижении количества дипломов уровня В1. В 2021 учебном
году в экзамене принимали участие 24 учащихся девятых и десятых классов.
100 % претендентов успешно выдержали экзамен, 14 учащихся подтвердили
свои знания немецкого языка на уровне В1 и 10 – на уровне А2. Учащихся
подготовили учителя немецкого языка Соседкова А. В., Тарасова А. В, Чистякова И. А., Юрина М. А.

Результаты международного экзамена DSD I
18

17

16

Количество дипломов

16

14

14

12

12
10
8
6
4

2

2
0
2019 год

2020 год

2021 год

Согласно рейтингу Центрального управления зарубежных школ ФРГ,
наша школа по результатам сдачи экзаменов DSD II и DSD I входит в число
трех лучших школ Уральского региона, занимая в нём 2 позицию.
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Растёт количество дипломов по второму иностранному языку. С 2013
года обладателями Кембриджского диплома владения английским языком
благодаря учителям английского языка Беднягиной М. В. и Михайловой
В. А. стали уже 75 учащихся школы.
Число учащихся и родителей, заинтересованных в получении свидетельств уровня владения иностранными языками увеличивается с каждым
годом. В этой заинтересованности школа ощущает, прежде всего, поддержку своей образовательной деятельности и правильность выбранного курса.
Виды внеклассной и внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности
школьников (кроме учебной деятельности и деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Согласно ФГОС НОО, ООО, СОО организация занятий по направлениям
внеурочной
деятельности
является
неотъемлемой
частью
образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность организуется
по пяти направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно-полезная практика. Решение о выборе занятий внеурочной деятельности вносится в протокол родительского собрания, по результатам анкетирования.
Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов реализуется на основе оптимизационной модели,
что позволяет эффективно использовать содержательный, кадровый, материально-технический потенциал образовательного учреждения.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения
учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,
интеллектуальной, творческой личности, со сформированной гражданской
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Задачи внеурочной деятельности:
– выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей
учащихся к различным видам деятельности;
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– создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной
сфере внеурочной деятельности;
– формирование позитивного отношения к базовым национальным
ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);
– формирование у учащихся гражданской ответственности и правового
самосознания;
– воспитание духовно-нравственных качеств личности;
– формирование способностей успешной социализации в обществе;
– развитие творческих и креативных способностей личности;
– формирование экологической культуры школьников и норм здорового и безопасного образа жизни;
– развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества, позитивного коммуникативного общения;
– организация и развитие навыков организации общественно-полезной
и досуговой деятельности учащихся совместно с родителями, педагогами,
сверстниками;
– создание условий для реализации приобретенных знаний и умений;
– создание условий для эффективной реализации основных образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время;
– эффективное использование имеющейся в школе учебнометодической и материально-технической базы, информационных ресурсов;
– совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся;
– определение критериев оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках внеурочной деятельности.
В 2021 году в связи с ограничениями по COVID-19 для реализации
внеурочной деятельности были использованы все возможности дистанционной формы обучения.
Для учащихся МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных
предметов были доступны следующие курсы, реализованные в рамках внеурочной деятельности на уровне начального общего образования:
– Волшебный карандаш;
– Моя первая экология;
– Техническое моделирование;
– Шахматы;
– Я – гражданин России;
– Я – исследователь;
– Я – пешеход и пассажир;
– В мире немецкого языка;
– Классные часы;
– Юным умникам и умницам.
Для учащихся МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных
предметов на уровне основного общего образования были доступны следующие курсы, реализованные в рамках внеурочной деятельности:
– Общая физическая подготовка;
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– Мир подростка;
– Мы живём на Урале;
– Юные инспектора дорожного движения «Дорожный патруль»;
– Дружина Юных Пожарных «Пожарный дозор»;
– Юнармейский отряд «Юная гвардия»;
– Детское Общественное Объединение «Зеленка Детского Общественного Объединения ЮНТА РДШ»;
– Союз детских общественных организаций – Федерация детских организаций «Юные тагильчане»;
– Физика в жизни;
– Подготовка к международному экзамену «DSD»;
– Проектная деятельность;
– Занимательная математика;
– Решение нестандартных задач;
– Клуб интеллектуально-спортивных игр;
– Волшебный мир театра;
– Вокальный клуб «Класс»;
– Хореографический клуб «Барбарики»;
– Школьный пресс-центр;
– Экологический кружок «Лесные рыцари».
Для учащихся МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных
предметов на уровне среднего общего образования внеурочная деятельность
разделена на регулярные (занятия по программам курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого школой; тематические классные часы
по плану классного руководителя и нерегулярные занятия) и нерегулярные
(КТД по плану школы, благотворительные акции, исследовательские и социально значимые проекты, конкурсы, фестивали, дистанционные олимпиады и
т.д.)
Обучающимся МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных
предметов была предоставлена возможность получения индивидуальных
внеурочных занятий в:
– кружке декоративно-прикладного творчества (для учащихся 4 – 7
классов), руководитель Николина В. В.;
– секции «Юный шахматист» (для учащихся 2 – 7 классов), тренер Сулимов С. Ф.;
– фольклорном ансамбле «Заряница» (учащиеся 4А класса и 8В класса),
руководители Валиулина С. С., Степура Ю. В.;
– волонтерском отряде РДШ «Крылья», руководители Лобанова Е.Ю.,
Ивонина В.Н.;
– Городской краеведческой игры «Я – тагильчанин» (учащиеся 1 -4-х
классов) руководитель игры: Николина В. В.

Городской краеведческой игры «Мы живем на Урале (учащиеся
5-8 классов), руководитель Бугорская Н.А.
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С 1 сентября 2021 учащимся стали доступны программы дополнительного образования, которые были открыты на базе МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов:

«Хоровое пение. Палитра голосов»;

«Ритмика»;

«Театральная студия «Маска»;

«Путь к звездам»;

«Подготовка к международному экзамену по немецкому языку
уровня А2».
В летний период для учащихся организован летний пришкольный лагерь дневного пребывания детей, в котором на протяжении месяца ребята
развивают свои творческие и интеллектуальные компетенции, посещая музеи
города, участвуя в интерактивных мероприятиях центральной городской
библиотеки, занимаясь в кружках городского дворца детского и юношеского
творчества, школьных творческих мастерских.
Для учащихся с 14 лет открывает возможности развития трудовых
компетенций Отряд Мэра на базе школы. В течение 4 недель учащиеся трудятся на благо города: собирают мусор, подметают дорожки, убирают скощенную траву, чистят и красят бордюры, сортируют мусор и многое другое.
1.4. Оценка качества подготовки обучающихся
Итоги образовательной деятельности, результаты государственной
итоговой аттестации
Учащиеся МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных
предметов ежегодно демонстрируют высокое качество обучения, а выпускники успешно проходят государственную итоговую аттестацию.
Результаты обучения по итогам 2020-2021 учебного года
Количественные показатели
Уровень
образования

Начальная
школа
(2-4 классы)
Основная
школа
(5-9 классы)
Старшая школа
(10-11 классы)
Всего:

Колво
уч.

Отличники

220

73

127

337

68

89
646

Хорошисты
С одВсего
ной
«4»

С одной «3»

% успеваемости

Коэффициент качества

100 %

0,91

12

13

187

6

20

100 %

0,76

28

41

2

4

100 %

0,78

169

335

20

37

100 %

0,82
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Качество обучения по уровням образования

Начальная школа (2-4 классы)
Основная школа
Средняя школа

2017-2018 уч.
год

2018-2019 уч.
год

2019-2020 уч.
год

2020-2021 уч.
год

0,89

0,93

0,92

0,91

0,70
0,73

0,76
0,9

0,79
0,83

0,76
0,78

Причиной снижения качества обучения на уровне среднего общего образования видится обучение в дистанционном формате в течение 2020-2021
учебного года.
Высокое качество обучения школьников МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов достигается благодаря выстраиванию индивидуальных траекторий обучения и развития каждого учащегося с
учетом его интеллектуальных и творческих способностей. Осуществляется
систематическое сотрудничество всех участников образовательного процесса.
В школе сложилась и успешно функционирует система работы педагогов по подготовке выпускников к экзаменам. Педагогами определяются цели,
задачи, разрабатываются планы подготовки и проведения итоговой аттестации. Все выпускники уровней основного общего и среднего общего образования получили аттестаты.

Число окончивших учебный год

число

в%

На
«5»

На «4» и
«5»

-

-

15
7
11

30
29
40

Коэффициент
качества

Отсев в течение года

Число учащихся,
оставленных на
повторное обучение

3
2
3

Всего обучающихся, окончивших данный
уровень образования
на 1 на конец
сенучебнотября
го года
68
68
44
44
63
63

Число выпускников, продолжающих образование

2019
2020
2021

Число классов

Год выпуска

Качество обучения выпускников
Основное общее образование

68
34
42

-

0,66
0,84
0,81

на 1 сентября

на конец
учебного года

число

в%

на «5»

на «4» и
«5»

Число выпускников, продолжающих образование

3
2
3

Всего обучающихся,
окончивших данный
уровень образования

Коэффициент
качества

2019
2020
2021

Число классов

Год выпуска

Среднее общее образование

68
59
53

67
59
53

1
-

1,5
-

27
15
17

32
38
22

0,88
0,90
0,74

67
52
53

Отсев в течение года

Число окончивших учебный год
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К государственной итоговой аттестации по образовательной программе
основного общего образования в 2020-2021 учебном году были допущены 63
обучающихся, не имеющих академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных).
В мае 2021 года проводились контрольные работы для учащихся 9
классов. Учащиеся могли выбрать один из предметов по выбору, результаты
которого учитывались при поступлении в профильные классы или образовательные организации среднего профессионального образования.
Результаты контрольных работ в формате ОГЭ
учащихся 9 классов
Количество сда- Средний
Предмет
вавших
балл
Немецкий язык
45
3
Информатика
4
3
Биология
4
4
Обществознание
4
4
Физика
2
4
Химия
2
5
География
1
4
Английский язык
1
4
Все выпускники 9 классов решением педагогического совета были допущены к государственной итоговой аттестации. В 2021 году выпускники 9
классов сдавали ОГЭ только по обязательным предметам – русскому языку и
математике.
Результаты ОГЭ 2021 года
Предмет

Количество сдававших

Русский язык
Математика

63
63

Средний
балл
5
3

Аттестаты об основном общем образовании с отличием и приложения к
ним получили 10 выпускников 9 классов.
В 2020-2021 учебном году в МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов обучалось 53 одиннадцатиклассника, все они решением педагогического совета были допущены к государственной итоговой
аттестации. В 2021 году государственная итоговая аттестация проходила в
форме ГВЭ для выпускников, не собирающихся поступать в ВУЗы, и в традиционной форме ЕГЭ для выпускников, планирующих поступать в ВУЗы. В
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ГИА в форме ГВЭ участвовал 1 человек, в ГИА в форме ЕГЭ принимали участие 52 человека.
Сведения о выборе предметов на итоговую аттестацию выпускниками
11 классов в динамике за 3 года
№
п/п

Предмет

1
2
3
4
5

Обществознание
Немецкий язык
История
Биология
Литература

6
7
8
9
10
11

Физика
Англ. язык
Химия
Информатика
География
Франц. язык

2019
Количество
учащихся
38
28
17
5
3
13
8
3
7
0
0

57
42
25
7
4

2020
Количество
учащихся
29
18
12
12
7

19
12
4
10
0
0

6
6
9
6
2
0

%

49
30
20
20
12

2021
Количество
учащихся
28
16
12
8
1

54
31
23
15
2

10
10
15
10
3
0

6
6
5
5
0
0

12
12
1
1
0
0

%

%

В рейтинге предметов по выбору на протяжении ряда лет первое место
принадлежит обществознанию, за ним следуют немецкий язык и история.
Выбор предметов связан с профессиональным самоопределением выпускников старшей школы, многие из них поступают в ВУЗ на гуманитарное (лингвистическое) направление.
Средний балл ЕГЭ по всем предметам – 65,81 (в 2020 г. – 70,63).

Количество
участников
ЕГЭ
Количество
участников, не
преодолевших
минимальный
порог
Средний балл
Количество
100 балльных
работ

Информатика

Литература

Немецкий язык

Английский язык

Биология

Химия

Физика

История

Обществознание

Математика (профиль)

Русский язык

Обобщенные результаты единого государственного экзамена в 2021 г.

52

22

28

12

6

5

8

6

16

1

5

0

0

2

0

1

1

1

0

0

0

0

77

64

67

58

50

64

54

69

67

77

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Динамика результатов ЕГЭ за три года

Русский язык
Математика
(профиль)
Немецкий язык
Английский язык
Обществознание
История
Информатика
Химия
Физика
Биология
География
Литература
Средний балл

2018/19
75
61

2019/20
78
67

2020/21
77
64

81
82,2
65
59
58
53
54,6
71
76
67

76
88
66
56
76
62
48
60
88
74
70

67
69
67
58
77
64
50
54
77
66

Средние баллы ЕГЭ за 3 года по школе представлены на следующих
гистограммах.
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Результаты ЕГЭ выпускников МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов превышают результаты ЕГЭ по РФ, немного
уступают только по физике и английскому языку.
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В основной и дополнительный периоды ГИА выпускники 11 классов 46
раз получали результат 80 баллов и выше, становясь высокобалльниками.
Количество выпускников, получивших  80 баллов
по результатам ЕГЭ
Предмет
Русский язык
Обществознание
Математика
(профиль)
Немецкий язык
Биология
Физика
Английский
язык
Химия
Информатика

Количество выскокобалльников
26
7
2
2
1
1
3
1
3

90 баллов и более получили следующие выпускники
98 баллов – Токарев Вячеслав, русский язык
95 баллов – Жирякова Дарья, информатика
94 балла – Сенокосова Мария, Дронов Игорь, русский язык
93 балла – Голубчикова Мария, обществознание
92 балла – Жирякова Дарья, русский язык
91 балл – Токарев Вячеслав, физика
90 баллов – Кулаева Полина, Шелковский Марк, обществознание
90 баллов – Садовникова Дарья, Бердышева Анастасия, русский язык
В 2021 году аттестаты о среднем общем образовании с отличием и
приложения к ним, медали «За особые успехи в учении» получили 16 выпускников, что составляет 30 % от общего количества выпускников.

Результаты участия в конференциях, интеллектуальных предметных
олимпиадах и конкурсах
Научное общество учащихся в 2021 году объединило более 500 учащихся школы. Наиболее активными членами общества можно считать учащихся 5-11 классов – это участники школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников и авторы
исследовательских проектов.
В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли
участие 650 человек. Общее количество участий по 26 предметам – 1498, из
них 369- призеры ШЭ ВсОШ и 472- победители ШЭ ВсОШ. Результаты
школьного этапа помогли определить участников муниципального этапа.
По результатам участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету 17 человек стали победителями, 123–
призерами.

Рейтинг школ Нижнего Тагила по результатам участия в муниципальном
этапе ВсОШ
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На региональный этап ВсОШ вызвано 54 человека. Результаты: 29 победителей и призеров: немецкий язык – 3 победителя и 21 призер, китайский
язык – 1 призер, литература – 1 призер, 2 призера по искусству (МХК), 1 призер по экономике.

Муниципальная олимпиада по русскому языку для 5-6 классов не проводилась.
Муниципальная олимпиада по русскому языку и математике для
начальных классов не проводилась.
Проектно-исследовательская деятельность
Результаты работы над исследовательскими проектами можно считать
успешными. Из 15 проектов учащихся 5-11 классов, принявших участие в городских научно-практических конференциях, 3 работы получили 1 место, 4
работы – второе место, 3 работы – 3 место, 4 проекта отмечены в номинации.
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Количество призовых мест

Результаты участия обучающихся 5-11 классов в
городской НПК
30
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10
5

2

0

Учебный год

Результаты воспитательной работы в образовательном учреждении
Результаты участия в мероприятиях
Эффективное решение воспитательных задач стало возможным благодаря интеграции основного и дополнительного образования, совместной
творческой деятельности всех участников образовательного процесса, что
нашло общественное признание и позволило образовательному учреждению
в очередной раз стать обладателем гран-при городского фестиваля детского
художественного творчества «Адрес детства – мой Нижний Тагил» (школа
приняла участие в 12 из 12 конкурсов районного и городского уровней).
Городской конкурс юных авторов песен «Мелодии из первых уст» – 1
дипломант.
Городской конкурс народного творчества «Уральский хоровод» - 1 лауреат, 1 дипломант.
Городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» – 1
лауреат, 8 призеров.
Городской конкурс художественного чтения «В начале было
слово…» – Гран-при, 5 лауреатов, 1 дипломант.
Городской конкурс семейного творчества «Семицветик» – 1 лауреат, 1
дипломант.
Городской конкурс эстрадного творчества «Серебряное копытце» – 3
лауреата, 11 дипломантов.
Городской конкурс литературного «Серебряное перышко» - 2 Гранпри, 11 лауреатов, 34 дипломанта, 15 участников.
Городской конкурс видеофильмов «Мир моими глазами» – 1 лауреат, 2
призера.
Городской конкурс театральных коллективов «Живи, театр!» - лауреат.
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Городской этап Всероссийского конкурса литературного чтения
«Живая классика» – 2 лауреата, 1 дипломант.
Городской конкурса хоровых коллективов «Лейся, песня!» дипломанты.
Городской конкурс инструментальной музыки «Прекрасен наш союз» Гран-при.
Городской конкурс хореографического искусства «Волшебный
каблучок» - дипломанты.
Городской конкурс французской песни – 2 Гран-при, 1 победитель, 2
призера.
Областной конкурс художественного слова «Читалочка» - 3 место
Областной конкурс для детей и педагогической общественности по
творчеству В. П. Крапивина «Оруженосцы Командора» - 1 место.
70 Городская выставка декоративно-прикладного творчества – 3 место.
Окружной этап Горнозаводского управленческого округа Областного
фестиваля современного искусства «Урал-mix» – 2 победителя.
Городской конкурс декоративно - прикладного творчества с
международным участием «Зимняя сказка» - 23 дипломанта.
Городской конкурс новогодних спектаклей
«Зимняя сказка» победители.
Региональный этап Всероссийского конкурса детских рисунков
«Эколята – друзья и защитники Природы!» - 1 место.
Городской литературно-творческий конкурс «Бианковские чтения –
2021» - Гран-при, 3 дипломанта, 3 номинации.
Городской конкурс детского рисунка «Герои Отечества» - Гран-при, 4
дипломанта.
XXI Малые Областные (с Всероссийским участием) Демидовские
чтения – 1 победитель, 2 призера.
Областной конкурс исследовательских проектов по избирательному
праву «Мы выбираем будущее» - 2 место.
Городской конкурс рисунков, посвященных Дню защитника Отечества
«Славим землю русскую» - 2 победителя, 1 призер.
XV Международный конкурс компьютерной графики – 3 место.
Международный конкурс видеороликов «Права человека нашими
глазами» - участники.
Городской конкурс видеороликов «Мой выбор – мое право!» - 2 место.
Городской туристско-краеведческий конкурс «Лесные Робинзоны» - 2
место.
Открытые городские туристическо-краеведческие соревнования
«Юные следопыты» - 3 место.
43 Городской фестиваль юных натуралистов – 2 победителя, 4 призера.
Городской фестиваль «ВМЕСТЕ ЯРЧЕ» - 7 победителей.
Городские соревнования по скалолазанию – 4 призера.
Городская осенняя выставка-ярмарка «Заготовим лето впрок» - Гранпри, 9 победителей, 39 призеров.
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Х Всероссийский фестиваль детского и юношеского литературно –
художественного творчества «Все сбываются мечты» - 1 место.
Городские соревнования по шахматам «Белая ладья» - победители.
Областной конкурс – выставке «Юннат - 2021» - 2 место.
Городской натуралистический квест «Мы вместе!» - 2 призера.
V Городской конкурс детского творчества "Калинка - Fest" – лауреат.
Городской квест «ТКО.NET» - 2 призера.
Всероссийский конкурса рисунков "Синичкин день" – 5 призеров.
Городской фестиваль авторской и бардовской песни «Мелодия души fest» - 1 лауреат, 4 дипломанта.
Открытый конкурс детских творческих работ «Прекрасное слово –
МАМА – 2021» - 1 победитель, 1 призер.
Городской Фестивал цифрового творчества «Digital art» - 2 лауреата.
Городские открытые Гуманитарные чтения – 2 призера.
Областной конкурс изобразительного искусства «Дорогами добра» - 1
место.
Муниципальная выставка-конкурс детского изобразительного и
декоративно-прикладного творчества «Волшебница- зима кружево сплела» 3 дипломанта.
Городской конкурс рисунков «В каждом рисунке-МАМА!» - 4
дипломанта.
Особое место занимают городские краеведческие игры и работа
отрядов.
Городская краеведческая игра «Я – тагильчанин» – 1 место.
Городская краеведческая игра «Мы живем на Урале» - 2 место.
Районный, городской и окружной этапы смотра-конкурса на лучшую
дружину юных пожарных – отряд ДЮП «Пожарный дозор» – победитель по
итогам года.
Районный и городской этапы на лучшую дружину ЮИД «Дорожный
патруль» – победитель по итогам года.
Социально значимые мероприятия и программы
К наиболее значимым мероприятиям 2021 учебного года можно отнести следующие.
– Традиционный вечер встречи выпускников школы.
– День французского языка.
– Проведение Дня памяти, виртуальное участие в шествии «Бессмертного полка» в День Победы.

Всероссийские
социально-значимые
и
профессиональноориентированные проекты «Большая перемена», «Проектория», «Билет в будущее», «Добро не уходит на каникулы».

День воинской славы день полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады в 1944 году.
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В рамках внеурочной работы осуществляется интеграция воспитательной деятельности школы и следующих общественных и образовательных организаций, учреждений культуры.
МБУ ДО ГДДЮТ (участие в акциях РДШ, участие в конкурсах фестиваля детского художественного творчества «Адрес детства мой Нижний Тагил», деятельность педагогов дополнительного образования на базе школы,
проведение школьных праздников «Виват, тридцать вторая!», участие в фестивале работников системы образования «Грани таланта» и др.)
МБУ ДО ДЮЦ «Мир» (участие в районном этапе фестиваля детского
художественного творчества «Адрес детства мой Нижний Тагил»).
МБУ ДО ДДТ Ленинского района (краеведческие игры «Я – тагильчанин» и «Мы живем на Урале», деятельность отрядов ЮИД и ДЮП и др.)
МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»»
(работа по краеведческим играм «Я – тагильчанин» и «Мы живем на Урале»,
Дни музея, посещение выставок и др.)
МБУ ГДМ (интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг»
и др.)
МАУК «Нижнетагильская филармония» (концертный абонемент для
учащихся начальной школы, посещение концертов).
Отдел пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское»
(совместная работа по профилактике ДДТТ).
Музей пожарной охраны пожарной части № 15 .
МБУК «Центральная детско-юношеская библиотека», МБУК «Центральная городская библиотека» (участие в литературных конкурсах).
МБУК «Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. МаминаСибиряка», МБУК «Нижнетагильский театр кукол» (просмотр спектаклей).
НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК» и Дворец культуры
школьников (новогодний бал старшеклассников и др.).
Музей памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты (посещение экспозиций музея, День воинской доблести и др.);
МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных искусств» (посещение экспозиций музея и др.).
«Центр социального обслуживания ветеранов боевых действий и членов их семей» в г. Нижний Тагил (проведение уроков мужества).
Нижнетагильское отделение Региональной общественной организации
ветеранов пограничных войск Свердловской области "Граница" (мероприятия гражданско-патриотического воспитания).
МАУ ДО ГорСЮН (участие в фестивале юных натуралистов и т.д.).
МБУ ДО ГорСЮТ (участие в конкурсах «Зимняя сказка», краеведческая игра «Мы живем на Урале» и др.).
МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан», клуб «Надежда» и др. (совместные мероприятия).
Литературно-музейный центр «Дом Окуджавы» (совместная организация городского фестиваля «Виноградная косточка», посвященного творче47

ству Булата Шалвовича Окуджавы и 72 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.).
МБОУ ДО «Шахматно-шашечный центр» (участие в соревнованиях по
шахматам и шашкам).
Благотворительный фонд «Добрые руки» (участие в акциях милосердия).
ГАУ СОН Свердловской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Ленинского района города Нижний Тагил» (акции
милосердия).
ГАСУ СОН Свердловской области «Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов» (участие в акциях милосердия).
Данное сотрудничество направлено, согласно Концепции духовнонравственного воспитания, на создание оптимальных условий для всестороннего развития и воспитания высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
Результатом плодотворной совместной деятельности являются стабильные успехи участия наших учеников в конкурсах художественноэстетической, гражданско-патриотической и спортивной направленности.
Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся
Особое внимание в образовательном учреждении уделяется социальнопедагогическому сопровождению учащихся, их успешной социализации. Целями социально-педагогической деятельности на 2021 год являлись:
– развитие социально значимых компетенций учащихся в процессе их
включения в разнообразные виды деятельности,
– приобретение практических умений коммуникативной культуры в
процессе осуществления различных социальных взаимодействий,
– развитие навыков бесконфликтного поведения в среде учащихся
подросткового возраста, умения конструктивно решать конфликтные ситуации,
– профилактика различных форм девиантного поведения обучающихся, пропаганда здорового образа жизни.
Для реализации задач по успешной социализации учащихся педагогами
были организованы следующие мероприятия:
1. Организация участия родителей в тематических родительских
собраниях на онлайн-платформе открытыеуроки.рф.: «Профилактика
девиантного поведения у несовершеннолетних», всероссийское открытое
родительское собрание «Конфликты с детьми», «Защитники мира».
Организована индивидуальная работа с родителями.
2. Контроль соблюдения режима и учебной нагрузки с целью
предупреждения перегрузки школьников.
3. Проведение заседаний Совета профилактики девиантного поведения,
связь с родительской общественностью и организациями по вопросам
поведения и обучения подростков «группы риска».
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4. Проведение индивидуальных бесед с детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации, и консультирование родителей.
5. Выступления на педагогических советах по вопросам обеспечения
личной безопасности обучающихся, культуры онлайн-общения, проблемам
профилактики аддиктивного поведения подростков.
6. Организация воспитательных профилактических мероприятий со
школьниками в соответствии с планом.
7.
Мониторинг
внеурочной
занятости
несовершеннолетних
обучающихся, отдыха детей во время школьных каникул с целью
недопущения безнадзорности детей и подростков, профилактики совершения
преступлений и правонарушений.
На постоянной основе осуществлялось сотрудничество и взаимодействие с субъектами системы профилактики по следующим направлениям.
– Работа с детьми, находящимися под опекой, оставшимися без попечения родителей. Все дети получают льготное питание, ведется контроль за
успеваемостью и посещаемостью данной категории детей, их занятостью в
кружках и секциях. В школе обучаются 6 опекаемых детей.
– Работа с детьми-инвалидами. В школе 6 детей-инвалидов, которые
обучаются по общеобразовательным программам.
– Работа с многодетными семьями. Все дети из данной категории семей получают льготное питание. За время обучения детей дистанционно все
семьи получили материальную компенсацию льготного питания, необходимое оборудование для обучения.
– Работа с учащимися и их семьями, находящимися в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации.
Результаты работы в 2021 году:
– на учет в ТКДН и ЗП Ленинского района г. Нижний Тагил и ОДН ОП
№ 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» не было поставлено ни одного
обучающегося;
– отсутствуют безнадзорные дети,
– отсутствуют обучающиеся, употребляющие наркотические, токсические вещества;
– большинство семей обучающихся принимают активное участие в
жизни школы и организации мероприятий в классах;
– приняты профилактические меры по предотвращению курения учащихся, использования электронных сигарет, вейпов, курительных смесей;
– проводятся консультации для родителей по вопросам создания правового пространства в школе.
Социальный педагог проводил работу с обучающимися, нуждающимися в социальной помощи и защите, оказывал организационно-методическую
помощь родителям, выявлял проблемы различных категорий детей.
Большое внимание уделяется воспитанию и развитию социальной и
гражданской активности детей. Задача решается через внеклассные и внешкольные мероприятия, классные часы, общешкольные, городские, областные и межрегиональные мероприятия, акции, конкурсы.
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Воспитание потребности в здоровом образе жизни осуществляется через серию классных часов, сотрудничество со специалистами врачебнофизкультурного диспансера (профилактические беседы, классные встречи),
городских межведомственных профилактических комплексных операций
«Подросток», профилактической акции «За жизнь и здоровье наших детей».
Проведено социально-психологическое тестирование обучающихся с
13 лет в целях раннего выявления незаконного употребления наркотических
средств и психотропных веществ, что относится к компетенции образовательной организации в соответствии с п. 15.1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». По результатам тестирования была проведена индивидуальная консультативная
работа с классными руководителями и родителями обучающихся с целью повышения эффективности проведения антинаркотической профилактической
работы.
1.5. Оценка организации учебного процесса
Режим работы школы
МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов в
2021 учебном году работала в режиме шестидневной рабочей недели, продолжительность уроков составляла 40 минут, перемены от 10 минут до 20
минут.
Начальная школа работала в режиме полного дня. Обучение в 1-4 классах начальной школы велось в режиме 5-дневной учебной недели (продолжительность уроков в 1 четверти первых классов составляла 35 минут при
обязательном соблюдении 40-минутной динамической паузы).
По решению регионального оперативного штаба, на основании приказов управления образования Администрации г. Нижний Тагил учебный процесс в отдельные периоды был организован с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
Обеспечение безопасности образовательной среды, организация питания
и медицинского обслуживания
Особое внимание в школе уделяется комплексной безопасности – состоянию ее защищенности от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающему ее безопасное
функционирование.
В школе созданы необходимые условия по обеспечению пожарной безопасности: утверждены локальные нормативные акты, имеются планы эвакуации и противопожарный уголок; установлена автоматическая пожарная сигнализация.
В школе систематизирована документация по антитеррористической
защищенности, сформирована достаточная нормативно-правовая база, пополняется стенд «Терроризм – угроза обществу». Вся работа по вопросам
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безопасности ведется на плановой основе. Приказы и распоряжения Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, управления образования Администрации г. Нижний Тагил исполнялись в полном
объеме.
Созданы безопасные условия для обучающихся, связанные с их пребыванием в образовательном учреждении: проводится учеба руководящего состава и сотрудников школы по вопросам действия в чрезвычайных ситуациях
и случаях возникновения террористической угрозы. Систематически организуются тренировки по данным вопросам. День защиты детей прошел с привлечением специалистов детской библиотеки, инспектора ГИБДД; проведены
классные часы, конкурсы; школьники участвовали в районных олимпиадах
по правилам дорожного движения и пожарно-прикладным видам спорта. В
октябре 2021 года проведен месячник ГО и ЧС, в рамках которого с обучающимися встречалась инспектор отдела пропаганды управления МЧС по г.
Нижний Тагил.
Осмотр здания и прилегающей территории проводится дежурными администраторами ежедневно, ведутся записи в журнале обхода территории.
Систематически проводится обучение сотрудников действиям при чрезвычайных ситуациях, о чем делается отметка в журнале учета инструктажей.
Разработаны схемы оповещения сотрудников при возникновении чрезвычайных ситуаций. Практические тренировки проводятся 1 раз в четверть. В отчетной документации имеются планы и анализы прошедших тренировок. Документация по ГО разработана в полном объеме.
Для обеспечения условий безопасности:
– школа ограждена по периметру металлическим забором;
– имеются два въезда для машин и два пешеходных входа, которые закрываются на ночь;
– главный вход в здание и запасные выходы оборудованы металлическими дверями;
– функционирует сервер безопасности образовательного учреждения
PERCo с возможностью видеофиксации входа/выхода;
– школа оборудована кнопкой тревожной сигнализации, выведенной на
пульт Росгвардии;
– школа оборудована автоматической пожарной сигнализацией, которая выведена на центральный пункт ЕДДС;
– школа оснащена 14 стационарными телефонами;
– на входе, на въездах в школу на первом этаже здания и в гардеробе,
напротив щитовых, теплоузла установлено видеонаблюдение;
– перед началом занятий и после окончания уроков проверяются все
учебные служебные и подсобные помещения здания школы;
– на входе проводится термометрия всех входящих, ведутся журналы
наблюдения за состоянием здоровья сотрудников и обучающихся, используются санитайзеры, рециркуляторы воздуха, соблюдаются все предписываемые противоэпидемические меры.
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Учащиеся на уроках ОБЖ, на классных часах приобретают необходимые знания по защите населения в случае ЧС. Формирование культуры безопасности обучающихся и сотрудников осуществляется через проведение
инструктажей.
Для обеспечения комплексной безопасности школа также работает в
следующих направлениях:
– безопасность дорожного движения;
– профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков;
– военно-патриотическое воспитание обучающихся;
– организация медицинского освидетельствования юношей допризывного возраста и их постановки на первичный воинский учет.
Забота о воспитании здорового школьника – приоритетное направление
в школе. Важным фактором сохранения здоровья учеников является организация правильного питания не только дома, но и в школе. Специалисты считают, что ухудшение здоровья детей связано с неполноценным питанием, гиповитаминозами, химическими загрязнениями окружающей среды,
отсутствием навыков и привычек здорового образа жизни.
В школе функционирует медицинский кабинет. Ежедневно ведется амбулаторный прием, оказывается неотложная помощь при травмах, болях различной этиологии, проводится текущий медосмотр. В соответствии с графиком проводится диспансеризация
обучающихся.
Помимо этого,
профилактическая работа школьного фельдшера включает в себя проведение
профилактических прививок, контроль над работой столовой. Медицинский
работник ведет просветительскую работу среди учеников, родителей по вопросам сохранения здоровья. Медицинский кабинет соответствует требованиям СанПиН, имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности.
Основными задачами по организации школьного питания учащихся являются:
– обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания;
– обеспечение учащихся льготным питанием;
– создание благоприятных условий для организации рационального питания обучающихся с привлечением средств родителей (законных представителей);
– укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока образовательного учреждения;
– проведение систематической разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) и обучающихся о необходимости горячего
питания;
– развитие новых форм обслуживания и повышение культуры питания;
– соблюдение всех предписываемых противоэпидемических мер.
Школьная столовая оснащена современным оборудованием. Обеденный зал на 84 посадочных места обслуживает учащихся и работников школы.
Поставку продуктов, расчёты рациона, разработку двухнедельного меню, ви52

таминизацию, организацию повышения квалификации работников пищеблока осуществляет «Трест общественного питания». Большинство вторых блюд
в столовой готовятся в пароварочно-конвективном аппарате. Такая технология приготовления пищи позволяет заботиться о здоровье обучающихся и сотрудников школы. Особое внимание в организации питания обучающихся
уделяется применению сырья и продуктов, позволяющих восполнить дефицит витаминов, микроэлементов, йода за счет пищевых добавок, разрешенных в детском питании и продуктов, обогащенных ими (йодированная соль,
добавление «Валетек-8» в выпечку).
Питание осуществлялось по абонементам двух видов: 35 и 80 рублей.
Учащиеся 1-4 классов (310 человека), дети из малообеспеченных (17 человек), многодетных семей (29 человек), опекаемые (4 человека) и детиинвалиды (5 человека) питались за счет средств областной субвенции. В
начальной школе организовано 100 % горячее питание за счет бюджета на
сумму 67,21 рублей. За счет бюджета учащиеся 5-11 классов питались на
сумму: дети из многодетной семьи – 80,32 рублей, дети из малообеспеченной
семьи –80,32 рублей. Дети-инвалиды (учащиеся начального общего образования) получали бесплатное двухразовое питание на сумму 119,69 рублей.
Дети-инвалиды (учащиеся основного и среднего общего образования) получали бесплатное двухразовое питание на сумму 142,23 рублей. Общий охват
питанием – 83,29 % обучающихся, охват горячим питанием – 76,04 %.
Вопросы качества питания и его организации контролирует бракеражная комиссия, в состав которой входят школьный врач, ответственный за питание, представители родительской общественности. По результатам проверок составляются акты. Бракераж готовой продукции осуществляется
ежедневно. Все проверки фиксируют хорошее качество школьного питания.
Недостатком в организации питания является дефицит площадей обеденного зала и пищеблока.
Состояние здоровья обучающихся, меры по его охране и укреплению
Медико-социальные условия школы обеспечивают сохранность жизни
и здоровья обучающихся, соответствуют нормативным требованиям. Режим
организации образовательного процесса (начало уроков, перемены, учебное
расписание, организация питания, распределение каникулярного времени,
временные затраты на выполнение домашнего задания) соответствует
требованиям СанПиН для общеобразовательных учреждений.
Учебные занятия проводятся с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся, педагоги используют здоровьесберегающие
технологии. В системе ведется мониторинг уровня физической
подготовленности обучающихся.
Разработана перспективная программа «Здоровье», направленная на
сохранение и укрепление здоровья учащихся. Программа включает в себя
мониторинг физической подготовки, врачебный контроль за уроками
физической культуры.
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Медицинское обслуживание обучающихся МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов обеспечивается фельдшером на основе договора с ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил» в ежедневном режиме с
9:00 до 16:00 часов. Медицинская служба школы имеет право на следующие
работы: доврачебная медицинская помощь по лечебному делу; амбулаторнополиклиническая медицинская помощь при первичной медико-санитарной
помощи по педиатрии.
Вакцинация
проводится
согласно
региональному календарю
профилактических прививок, 98 % необходимых прививок было поставлено
учащимся. Медицинские осмотры проводятся регулярно, итоги осмотров
доведены до сведения родителей, им выданы рекомендации. Школьным
врачом ежегодно в классных журналах заполняются листы здоровья.
Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями, в
нем имеются все необходимые препараты. На медицинский кабинет
получена лицензия № ЛО-66-01-004802 от 14 июля 2017 г. на осуществление
медицинской деятельности. Учебные кабинеты оборудованы аптечками с
проверенным врачом перечнем вложений. Прививочные сертификаты
имеются у всех обучающихся.
Учащиеся, имеющие хронические заболевания
и состоящие на диспансерном учете
Заболевания
Всего заболеваний:
Болезни эндокринной системы: сахарный диабет
Ожирение
Болезни нервной системы:
Болезни глаза и его придаточного аппарата
Болезни ЛОР
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни кожи и подкожной клетчатки:
Врожденные аномалии развития
Болезни костно-мышечной системы (нарушение
осанки)

Всего
240
3
6
22
89
2
24
17
7
4
66

Здоровье детей стабильно, но абсолютно здоровых детей нет. Четверо
учащихся имеют группу инвалидности. Эти дети обучаются по общей
программе, бесплатное питание в столовой осуществляется с учетом
заболевания. В случаях длительного отсутствия учащихся по причине
болезни учителями оказываются индивидуальные консультации.
Реализация плана лечебно-профилактических и оздоровительных
мероприятий способствовала формированию здорового образа жизни, борьбе
с вредными привычками. Школа приняла участие во всех главных городских
акциях против табакокурения, употребления алкоголя, СПИДа.
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Формирование у школьников системы знаний о здоровье человека и
здоровом образе жизни, культуре здорового питания, мотивации на
сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей осуществлялось
через проведение Дней здоровья, спортивных мероприятий во всех
возрастных группах, месячника «Здоровым быть модно!», классных часов,
уроков по режиму дня и правильному питанию. Обучающие приняли участие
в психологическом тестировании на выявление «группы риска» по
употреблению наркотиков.
Все классные руководители совместно с детьми принимали активное
участие в выставке рисунков, листовок, занятиях по формированию культуры
здорового питания. С целью укрепления здоровья, профилактики утомления,
нарушения осанки, зрения проводятся динамические паузы на уроках.
В МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов
не обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья.
1.6. Оценка востребованности выпускников
Из 53 выпускников МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов продолжили обучение в образовательных учреждениях
высшего образования 42 человека (бюджетная форма обучения – 17 человек,
контракт – 19, целевое направление – 6), в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования – 11 человек.
ВУЗы, в которые поступили выпускники школы в 2021 г.,
и направления подготовки
– Алтайский государственный педагогический университет им. И.Р.
Лазаренко, Математика и информатика;
– Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации, Мировая экономика;
– Московский авиационный институт, Интегрированные системы летательных аппаратов;
– Московский физико-технический институт, Авиационные технологии;
– Национальный государственный университет физической культуры,
спорта и здоровья, Факультет летних олимпийских видов спорта;
– НТГСПИ (ф) РГППУ, Факультет филологии и межкультурной коммуникаций;
– Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I, Наземные транспортно-технологические средства;
– Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при президенте РФ, Международные отношения;
– Российский государственный социальный университет, Банковское
дело;
– Российский химико-технологический университет, Химик-технолог;
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– Ростовский государственный университет путей и сообщения, Подъемно- транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование;
– Санкт-Петербургский горный университет, Информатика и вычислительная техника;
– Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Информатика и вычислительная техника;
– Санкт-Петербургский государственный технический университет,
Переработка нефти и газа;
– Санкт-Петербургский государственный университет, Геология;
– Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна, Специалист по PR в международных компаниях;
– Севастопольский государственный университет, Зарубежная филология (английский и немецкий языки);
– Тульский филиал Российского экономического университета имени
Г.В. Плеханова, Экономический факультет;
– Уральский государственный колледж им. Ползунова, Сервис и право;
– Уральский государственный медицинский университет, Фармация;
– Уральский государственный медицинский университет, Лечебное дело;
– Уральский государственный университет путей сообщения, Экономика;
– Уральский государственный университет физической культуры,
Адаптивная физическая культура;
– Уральский государственный экономический университет, Бизнесинформатика;
– Уральский государственный экономический университет, Судебная
экспертиза;
– Уральский государственный экономический университет, Юриспруденция;
– Уральский государственный юридический университет, Юриспруденция;
– Уральский федеральный университет, Бизнес-информатика;
– Уральский федеральный университет, Журналистика, медиакоммуникации и мультимедийные технологии;
– Уральский федеральный университет, Зарубежное регионоведение;
– Уральский Федеральный Университет, Информатика и Вычислительная техника;
– Уральский федеральный университет, Лингвистика;
– Уральский федеральный университет, лингвистическое обеспечение
межгосударственных отношений;
– Уральский федеральный университет, Международный и корпоративный менеджмент;
– Уральский федеральный университет, Мировая экономика и международный бизнес;
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– Уральский федеральный университет, Политология;
– Уральский федеральный университет, Прикладная этика;
– Уральский федеральный университет, Туризм;
– Югорский государственный университет, Юриспруденция.
1.7. Оценка качества кадрового обеспечения
Штат МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных
предметов в 2021 учебном году укомплектован на 100 %.

Учебновспомогательный
аппарат
5

Сотрудники, находящиеся в отпуске по
уходу за ребенком 2

Общее количество
сотрудников

82

Административноуправленческий аппарат
7

Педагогические
работники
56

Основные сотрудники
54

Младший
обслуживающий
персонал
12

Совместители
2

В 2021 году в образовательном учреждении работало 56 педагогов. Количественное соотношение педагогов и учащихся составляет 1 к 12,8. 51 педагог имеют высшую или первую квалификационные категории, что составляет 91 % от числа педагогов образовательного учреждения.
Характеристика педагогического коллектива
по квалификационным категориям
(включая педагогов-администраторов, ведущих учебные часы)

Высшая

I

23

28

Соответствие
занимаемой
должности
2

б/к

% аттестованных

3

95 %
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В школе работает коллектив высококвалифицированных педагогов: 1
кандидат педагогических наук, 1 кандидат филологических наук, доцент, 6
Почетных работников общего и профессионального образования Российской
Федерации, 7 Ветеранов труда, 9 Ветеранов труда Свердловской области.
Девять педагогов награждены Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации (РСФСР, СССР), 1 – Почетной грамотой
Губернатора Свердловской области, 4 – Благодарственным письмом Губернатора Свердловской области, 7 – Почетной грамотой Правительства Свердловской области, 1 – Благодарственным письмом Правительства Свердловской области, 3 – Серебряным знаком Законодательного собрания
Свердловской области, 6 – Почетной грамотой Законодательного собрания
Свердловской области, 9 – Благодарственным письмом Законодательного собрания Свердловской области, 18 – Почетной грамотой Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, 11 – Благодарственным письмом Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области, 1 – Почетной грамотой Министерства физической
культуры, спорта и молодежной политики, 19 – Почетной грамотой управляющего Горнозаводским управленческим округом, 8 – Благодарственным
письмом управляющего Горнозаводским управленческим округом, 28 – Почетной грамотой Нижнетагильской городской Думы, 11 – Благодарственным
письмом Нижнетагильской городской Думы, 15 – Почетной грамотой Главы
города Нижний Тагил, 12 – Благодарственным письмом Главы города Нижний Тагил и 46 сотрудников – Почетной грамотой управления образования
Администрации города Нижний Тагил.
Анализ состава педагогического коллектива показывает, что в настоящее время в МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов сложился стабильный, опытный, высококвалифицированный коллектив.
15 % от общего количества педагогов школы – это выпускники нашего образовательного учреждения, которые хорошо знакомы со спецификой школы, с
ее традициями.
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Высшее образование имеют 58 педагогов и административно – педагогических работника школы, из них высшее педагогическое образование – 57
человек (93 % от количества всех педагогов школы), среднее профессиональное образование педагогической направленности имеют 3 педагога.
В школе ведется плановая деятельность по развитию профессиональной компетентности педагогов, обеспечивая реализацию прав граждан на качественное образование. За последние 3 года курсы повышения квалификации в различных формах, профессиональную переподготовку прошли 100 %
педагогических и административно-хозяйственных сотрудников школы. За
2021 год повысили квалификацию, обучаясь на различных образовательных
программах, 56 педагогов, что составляет 93 % от общего количества педагогических работников школы, 30 педагогов обучились по программе «Навыки
оказание первой медицинской помощи в образовательной организации». В
2021 году в МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов работает 2 молодых педагога, имеющих среднее профессиональное образование, которые получают высшее педагогическое образование в Уральском
государственном педагогическом университете (г. Екатеринбург).
В МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов
хорошо организовано наставничество. Наставники помогают молодым педагогам адаптироваться в новом коллективе. Всего в школе работает 8 молодых
педагогов в возрасте до 30 лет, что составляет 13 % от общего числа педагогических работников и 19 педагогов пенсионного возраста (31 %).
Характеристика педагогического коллектива
по возрасту (включая педагогов-администраторов)
До 30 лет
8

31-40 лет
16

41-50 лет
15

51-54 лет
3

55 и более лет
19

Средний возраст педагогов – 46 лет.
Характеристика педагогического коллектива по стажу педагогической
деятельности (включая педагогов-администраторов)
До 5 лет

6-10 лет

11-20 лет

21-30 лет

Более 30 лет

7

13

11

11

19

1.8. Оценка учебно-методического обеспечения
Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной литературой, программами по всем дисциплинам, учебно-методическим комплектом для педагогов и учащихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным
материалом.
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В МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов
имеются следующие условия для занятий учащихся физкультурой и спортом:

спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием, инвентарем и снарядами для занятий согласно учебному плану и программам
по физической культуре и дополнительному образованию;

спортивная площадка, оснащенная спортивными снарядами для
игры в футбол, баскетбол, для занятий легкой атлетикой и др. видами спорта;

кабинет для занятий шахматами и шашками, оснащенный необходимым инвентарем;

лыжная база, оснащенная спортивным инвентарем, необходимым
для занятий спортом в зимнее время года.
В школе созданы следующие условия для организации досуговой деятельности и дополнительного образования:

актовый зал для занятий кружков художественно-эстетического
направления и проведения культурно-массовых мероприятий на 120 посадочных мест, оснащенный необходимой современной звуковой и видео аппаратурой;

спортивные зал и площадка для занятий студии современного
танца, отрядов юнармейцев и спасателей;

костюмерные шкафы для хранения костюмов и декораций театрального кружка;

кабинет, оснащенный оборудованием и соответствующими учебно-методическими материалами для проведения занятий по дополнительной
образовательной программе «Немецкий языковой диплом».
Образовательный процесс по иностранным языкам полностью обеспечен учебной литературой, программами по немецкому, английскому и французскому языкам, а также учебно-методическими комплектами для педагогов
и учащихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом.
Для проведения интегрированной внеурочной деятельности учителя
организуют занятия с выходом в учреждения культуры, дополнительного образования и спорта. Это проведение библиотечных уроков с выходом в Центральную детскую библиотеку, посещение творческих мастерских в музее
ИЗО и краеведческом музее, выезд с экскурсиями на промышленные предприятия города и на образовательные маршруты по изучению культуры родного края с привлечением родителей учащихся.
1.9. Оценка библиотечно-информационного обеспечения
В распоряжении педагогов и учащихся библиотека площадью 49 м2.
Библиотека является информационно-методическим центром школы. Библиотечный фонд составляет: общий – 48990 экз., учебная литература – 25477
экземпляров, научно-методическая литература – 614 экз., художественная и
справочная литература – 13 443 экз. Библиотечный фонд практически не обновляется, а пополняется учебной, справочной и методической литературой.
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В 2021 учебном году для образовательного процесса была приобретена за
счет средств областной субвенции и федерального бюджета учебная литература в количестве 2 551 экземпляров на сумму 1 161 430,15 руб. Полностью
обновлены учебники для третьего и одиннадцатого классов. Учащиеся школы обеспечены учебниками, соответствующими современным требованиям
ФГОС и лицензионным нормативам. Количество экземпляров учебной и
учебно-методической литературы на одного учащегося составляет в среднем
37 экземпляров.
Рабочее место педагога-библиотекаря компьютеризировано. Учебнометодической базой библиотеки пользуются все участники образовательного
процесса.
В 2021 в рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» было получено 28 ноутбуков и 1 МФУ. На конец 2021 г. в школе
функционировали 68 персональных компьютеров, 39 ноутбуков и 26 нетбуков (общее количество – 133 шт.). В начальной школе в соответствии с
ФГОС функционируют 2 программно-аппаратных комплекса (интерактивная
доска, мультимедийный проектор, ноутбук преподавателя, 13 нетбуков учащихся, программное обеспечение). Все кабинеты начальной школы оснащены интерактивными досками, мультимедийными проекторами и персональными компьютерами преподавателя. Специализированное программное
обеспечение электронного документооборота отсутствует.
Локальная вычислительная сеть охватывает 74 персональных компьютера, базируется как на проводных, так и на беспроводных технологиях, и
делится на 2 независимых диапазона. Постоянная скорость безлимитного доступа в Интернет составляет 100 Мбит/с круглосуточно и обеспечивает 100%
учащимся широкополосный интернет. Осуществляется фильтрация школьного интернет-трафика, в основе которой лежит система контентной фильтрации SkyDNS, в дополнение к ней в кабинете информатики установлена система «Интернет-цензор 2.2». В соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101 провайдер также осуществляет фильтрацию на основе «черных списков».
Школа имеет собственный сайт в сети Интернет www.schule32.org, где
размещены основные сведения об образовательной организации, сведения о
структуре и органах управления, локальные нормативные акты, школьные
новости и другая информация, обеспечивающая доступность и прозрачность
информации о деятельности образовательного учреждения. Структура и
формат представления информации на школьном сайте полностью соответствуют требованиям, изложенным в Приказе Рособрнадзора от 14.08.2020
№ 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления информации". Функционирует почтовый домен формата @schule32.org.
С целью обеспечения соответствия требованиям Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования для функционирующего на базе школы пункта
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проведения экзамена имеется необходимое количество голосовых гарнитур
для записи устных ответов участников ОГЭ по иностранным языкам, комплекты оборудования для проведения ОГЭ по физике и химии. Видеонаблюдение в 11 аудиториях и штабе пункта проведения экзамена функционирует в
штатном режиме. Школьная система видеонаблюдения (19 камер) также работает в штатном режиме. Камеры работают в единой системе с электронной
проходной и сервером безопасности образовательного учреждения. Комплексная программная информационная система «Сетевой город. Образование» функционирует в штатном режиме.
Созданные
в образовательном
учреждении информационнотехнические и учебно-методические условия позволяют в полной мере реализовывать заявленные образовательные программы, осуществлять образовательную деятельность в полном объеме.
1.10 Оценка материально-технической базы
Школа расположена в центральной части города в здании общей площадью 3217,888 м2. Учебная площадь – 1585 м2, что в расчете на одного
учащегося составляет 2,19 м2. Для обеспечения учебного процесса имеются
34 учебных кабинета, физкультурный и актовый залы, кабинет психолога и
логопеда, музейный уголок, медицинский кабинет, информационнометодический центр, четыре лаборантских.
Уровень материально-технического обеспечения кабинетов соответствует современным требованиям. Учебные помещения укомплектованы
двухместными и одноместными ученическими столами. Учебная мебель может быть отрегулирована по высоте с учетом роста учащихся. Кабинеты
начальной школы и иностранных языков оснащены современными жидкокристаллическими телевизорами, магнитолами. Для учебного процесса используются традиционные доски для работы мелом, а также маркерные доски; 12 кабинетов оснащены интерактивными досками.
Основной составляющей здорового образа жизни учащегося является
полноценное рациональное питание. Столовая образовательного учреждения
по своей форме представляет столовую-доготовочную на 84 посадочных места, осуществляющую приготовление блюд из полуфабрикатов и кулинарных
изделий, их реализацию и организацию потребления. Школьная столовая
имеет общую площадь 118,5 м2, в том числе: складские помещения (17,9 м2),
доготовочный цех (50,8 м2) и обеденный зал (49,8 м2). Для обеспечения контроля за работой школьной столовой работает бракеражная комиссия, в которую входят медицинский работник, заместитель директора школы, представитель
родительского
сообщества.
Ежедневно
осуществляется
производственный контроль качества и безопасности используемого сырья и
вырабатываемой продукции, контроль над соблюдением и выполнением санитарных правил, о чем свидетельствуют отметки в журнале бракеража готовой
продукции.
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Для занятий учащихся физкультурой и спортом в МБОУ СОШ № 32 с
углубленным изучением отдельных предметов имеются следующие условия:
– спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием, инвентарем и снарядами для занятий согласно учебному плану и программам по физической культуре и дополнительному образованию;
– спортивная площадка, оснащенная спортивными снарядами для игры
в футбол, баскетбол, для занятий легкой атлетикой и другими видами спорта;
– кабинет для занятий шахматами, оснащенный необходимым инвентарем;
– лыжная база, оснащенная спортивным инвентарем, необходимым для
занятий спортом в зимнее время года.
В образовательном учреждении имеются тревожные кнопки, соблюдены все необходимые меры антитеррористической и пожарной безопасности.
Паспорт безопасности образовательного учреждения согласован со всеми соответствующими службами и органами.
Материально-техническая база образовательного учреждения постоянно обновляется.
В течение учебного года и в летний период в рамках подготовки школы
к новому учебному году были проведены значительные ремонтные работы:
– выполнен капитальный ремонт крыльца школы с укладкой тротуарной плитки на сумму 140000руб.
– выполнен ремонт помещений на сумму 824963 руб. (выполнен капитальный ремонт туалета девочек на 4 этаже; в спортивном зале выполнен демонтаж старого пожароопасного ограждения приборов отопления и установлено новое
безопасное ограждение с использованием перфорированных
металлических листов; в спортивном зале произведена замена 2 оконных
блоков на новые с функцией проветривания с дистанционным пультом
управления; произведена частичная покраска стен в коридорах, на лестничных маршах, полов на лестничных площадках и коридоре 1 этажа; произведена покраска деревянных фигур и скамеек в зоне отдыха на территории
школы);
– за счёт средств исполнителя услуг по организации питания детей ИП
Розенбах Е. О. выполнен косметический ремонт с покраской стен в столовой
пищеблока.
Стесненные условия здания 1936 года постройки в значительной степени затрудняют осуществление образовательного процесса в соответствии
со всеми современными требованиями.
С июня по декабрь 2021 г. в Свердловской области проходила независимая оценка качества условий оказания услуг общеобразовательными организациями (НОК-2021). По результатам участия в НОК 2021 г. средний балл
общеобразовательных организаций составил 86,89. МБОУ СОШ № 32 с
углубленным изучением отдельных предметов по результатам участия в
НОК-2021 набрала 96,76 баллов. Количество опрошенных респондентов
школы - 436, место в интегральном рейтинге среди всех образовательных ор63

ганизаций Свердловской области - 25, место в интегральном рейтинге среди
муниципального образования - 9.
1.11. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования
Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО):
– функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга как основой управления образовательной деятельностью образовательной организации;
– направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию
внешней оценки качества образования;
– учитывает федеральные требования к порядку проведению образовательной организацией процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе федерального государственного контроля качества образования.
Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования
являются:
– содержание образования (основные и дополнительные образовательные программы), его реализация в процессе образовательной деятельности;
– условия реализации образовательных программ;
– достижение учащимися результатов освоения образовательных программ.
Качество процесса, качество условий и качество результата определяют
логическую структуру ВСОКО, состав лиц, привлекаемых к оценке качества
образования, график оценочных процедур (система мониторинга).
ВСОКО осуществляется применительно к результатам освоения учащимися и условиям реализации образовательной программы соответствующего уровня общего образования и включает:
– стартовую оценку, необходимую для проектирования и (или) коррекции целевого раздела ООП, самооценки соответствия содержания образования обязательным требованиям, разработки "дорожной карты" условий реализации ООП;
– контрольную оценку по итогам реализации ООП и выполнения "дорожной карты";
– рубежный мониторинг.
Стартовая оценка проводится на этапе проектирования и (или) коррекции ООП соответствующего уровня основного общего образования и не
предполагает оценку результатов.
Контрольная оценка проводится по итогам освоения / реализации ООП
за период нормативного освоения ООП и включает оценку:
– эффективности реализованной / освоенной ООП;
– выполнения "дорожной карты";
– достижений учащимися планируемых результатов.
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Рубежный мониторинг выполнения мероприятий отдельных подпрограмм / компонентов ООП и анализ результатов промежуточной аттестации
проводится с целью определения эффективности освоения/ реализации ООП.
В рамках содержания образования оценке подвергаются следующие
объекты.
Для классов, обучающихся в соответствии с ФК ГОС:
– соответствие структуры и содержания учебного плана структуре и
содержанию базисного учебного плана;
– наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в очнозаочной, заочной формах обучения; по индивидуальному учебному плану;
– наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) при формировании компонента ОО;
– наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного
плана;
– соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) требованиям ФК ГОС;
– реализация в полном объеме содержания программного материала по
учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), дисциплине(ам) (модулю(ям) (выполнение рабочих программ);
– наличие программ воспитательной направленности;
– наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках ООП;
– наличие рабочих программ и др. документации по направлениям внеурочной деятельности, соответствие содержания заявленному направлению;
– реализация в полном объеме содержания программного материала по
направлениям внеурочной деятельности;
– наличие программ работы с учащимися с низкой мотивацией к обучению;
– наличие адаптированных образовательных программ;
– наличие индивидуальных учебных планов и графиков;
– наличие плана работы с одаренными обучающимися.
Для классов, обучающихся в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО:
– соответствие структуры ООП требованиям соответствующего ФГОС
(ФГОС НОО, ФГОС ООО);
– учет в ООП специфики и традиций образовательной организации, социального запроса потребителей образовательных услуг;
– наличие в учебном плане обязательных предметных областей и учебных предметов соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ООО, СОО);
– наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в очной,
очно-заочной и заочной формах обучения; по индивидуальному учебному
плану (согласно образовательным потребностям и возможностям обучающихся);
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– соответствие объема часов за определенный период обучения согласно требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ООО, СОО) и учебного плана ОО по уровням образования;
– наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) при определении части, формируемой участниками
образовательных отношений;
– наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) по всем предметам учебного плана, их соответствие требованиям
соответствующего ФГОС;
– реализация в полном объеме содержания программного материала по
учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), дисциплине(ам) (модулю(ям) (выполнение рабочих программ);
– наличие программы формирования и развития УУД;
– наличие программы духовно-нравственного развития обучающихся
(для НОО);
– наличие программы воспитания и социализации обучающихся (для
ООО, СОО);
– наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его обеспеченность рабочими программами и др. документации по направлениям внеурочной деятельности, соответствие содержания заявленному направлению;
– реализация в полном объеме содержания программного материала по
направлениям внеурочной деятельности.
Оценка образовательной деятельности осуществляется по следующим
показателям:
– Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную программу, в том числе:
• начального общего образования;
• основного общего образования;
• среднего общего образования;
– Предоставляемые формы получения образования; количество учащихся получающих образование по каждой из форм:
• очная;
• очно-заочная;
• заочная;
• индивидуальный учебный план;
• домашнее обучение.
– Предоставляемые формы реализации ООП по уровням общего образования, количество учащихся, получающих образование по каждой из форм:
• сетевая форма;
• с применением дистанционных образовательных технологий;
• с применением электронного обучения.
Оценка условий реализации основной образовательной программы (по
уровням общего образования) включает анализ:
• кадрового обеспечения;
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• материально-технического оснащения;
• качества информационно-образовательной среды;
• учебно-методического обеспечения;
• библиотечно-информационных ресурсов;
Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования)
проводится на этапе ее проектирования/коррекции с целью определения фактических условий и разработки "дорожной карты".
Оценка результатов реализации ООП, в части, соответствующих ФК
ГОС:
– В период поэтапного перехода на ФГОС общего образования (по
уровням), в отношении учащихся, осваивающих ООП, соответствующих ФК
ГОС, оценке подвергаются только предметные образовательные результаты.
– Оценка предметных результатов по указанной группе учащихся проводится в следующих формах:
• промежуточная аттестация;
• накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений
учащихся (с использованием технологии портфолио);
• анализ результатов государственной итоговой аттестации.
Оценка результатов реализации ООП, соответствующих ФГОС:
– Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО проводится в следующих формах:
• промежуточная аттестация;
• накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений
учащихся (с использованием технологии портфолио);
• анализ результатов государственной итоговой аттестации.
– Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП в
соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО может проводиться в следующих
формах:
• комплексная контрольная работа;
• тест;
• экспертное заключение по результатам выполнения учащимися группового или индивидуального проекта.
КИМы для оценки предметных результатов (ФК ГОС, ФГОС) разрабатываются педагогами ОУ, рассматриваются на заседаниях научнометодических объединений и утверждаются приказом директора на каждый
учебный год. За основу содержания КИМ могут быть взяты материалы
ФИПИ, Статград, ВПР, ДКР, учебников и учебных пособий, выпущенных
издательством из федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
КИМы для оценки достижения учащимися метапредметных результатов освоения ООП соответствующего уровня разрабатываются педагогами
МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов, рассматриваются на заседаниях научно-методических объединений и утверждаются
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приказом директора на каждый учебный год. В качестве комплексных метапредметных работ могут использоваться работы, представленные в учебных
пособиях, выпущенных издательством из перечня издательств, утвержденного на федеральном уровне.
Оценка достижения личностных результатов освоения учащимися
ООП в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО проводится косвенно, посредством неперсонифицированных мониторингов, осуществляемых педагогом-психологом или иным лицом, имеющими соответствующие полномочия,
а также посредством статистического учета индивидуальных достижений
учащихся в мероприятиях программ воспитательной направленности.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся:
• организуются и проводятся в ОУ согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
• являются частью системы внутришкольного мониторинга качества
образования по направлению «качество образовательного процесса» и отражают динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся
в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования.
Система взаимодействия всех участников образовательного процесса
отлажена через АИС «Сетевой город. Образование» (электронные дневники,
объявления, форум), обеспечена достаточная степень открытости не только
состояния текущей и промежуточной аттестации обучающихся 2-11 классов,
но и содержания учебной деятельности на всех уровнях образования (начиная с 1 класса).
В течение 2021 года проводился внутренний и внешний мониторинг качества образования через административные контрольные работы, городские
диагностические контрольные работы, всероссийские проверочные работы,
тренировочные работы в формате итогового сочинения, итогового собеседования, форматах ЕГЭ и ОГЭ, репетиционные экзамены.
На сайте школы в разделе «Документы» размещен График проведения
оценочных процедур в общеобразовательной организации в 2021/2022 учебном году.
С результаты ДКР, ВПР, репетиционного тестирования и пробных работ ознакомлены родители (законные представители) обучающихся; результаты работ были рассмотрены на родительских собраниях, научнометодических объединениях учителей-предметников, проведена индивидуальная работа с каждым учащимся «группы риска». Проделанная работа позволила избежать неуспешности на государственной итоговой аттестации.
Осуществление промежуточной аттестации учащихся
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация
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обеспечивает контроль эффективности учебной деятельности образовательного процесса в целом и является основанием для решения вопроса о переводе учащихся в следующий класс или допуска к государственной итоговой аттестации.
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине по итогам учебного года (за исключением факультативных курсов).
Промежуточная аттестация представляет собой выставление по итогам
учебного года средней отметки исходя из отметок по частям образовательной
программы за четверть (полугодие).
Промежуточная аттестация в выпускных классах проводится в сроки,
предшествующие проведению государственной итоговой аттестации. Учащиеся выпускных классов, освоившие основную образовательную программу текущего учебного года, имеющие зачет за итоговое собеседование (9
классы) или итоговое сочинение (11 классы) и не имеющие академической
задолженности, допускаются к государственной итоговой аттестации.
Порядок проведения промежуточной аттестации, осуществления текущего контроля успеваемости учащихся, выставления четвертных (полугодовых) и годовых отметок регламентируется локальным нормативным актом
«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» МБОУ СОШ № 32 с
углубленным изучением отдельных предметов (с изменениями).
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II. Результаты анализа показателей деятельности
МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов

№ п/п

1.
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Показатели

Единица
измерения

2.1. Показатели деятельности МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г.
№ 1324 (ред. от 15.02.2017) "Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию")

Образовательная деятельность
человек
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образова- человек
тельной программе начального общего
образования
Численность учащихся по образова- человек
тельной программе основного общего
образования

Значение показателя по состоянию…
на
на
на
31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

735

732

717

304

304

308

318

328

331

100

78

559 / 84

504 / 78

ГИА-9 не
проводилась

29

ГИА-9 не
проводилась

14

Численность учащихся по образова- человек
113
тельной программе среднего общего
образования
Численность/удельный вес численности чело- 579 / 88
учащихся, успевающих на "4" и "5" по век/%
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итого- балл
34
вой аттестации выпускников 9 класса
по русскому языку
Средний балл государственной итого- балл
17
вой аттестации выпускников 9 класса
по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
математике

балл

75

78

77

балл

61
(профиль)

67
(профиль)

64
(профиль)

0/0

ГИА-9 не
проводилась

0/0

Численность/удельный вес численности чел/%
выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
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1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

Показатели

Единица
измерения

№ п/п

русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности чел/%
выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности чел/%
выпускников 11 класса, получивших
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого
государственного экзамена по русскому
языку, в общей численности выпускников 11 класса

Значение показателя по состоянию…
на
на
на
31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

0/0

ГИА-9 не
проводилась

0/0

0/0

0/0

0/0

Численность/удельный вес численности чел/%
выпускников 11 класса, получивших
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого
государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности чел/%
выпускников 9 класса, не получивших
аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности чел/%
выпускников 11 класса, не получивших
аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников
11 класса

0/0

1/2
(профиль)

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Численность/удельный вес численности чел/%
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности чел/%
выпускников 11 класса, получивших
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса

15 / 22

7 / 16

10 / 16

23 / 34

12 / 20

16 / 30

Численность/удельный вес численности чел/%

695 / 95

694 / 95

686 / 96
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Показатели

Единица
измерения

№ п/п

Значение показателя по состоянию…
на
на
на
31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности чел/%
учащихся-победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей
численности учащихся, в том числе:

668 / 91

651 / 89

629 / 88

1.19.1
1.19.2

Регионального уровня
Федерального уровня

чел/%
чел/%

183 / 25
132 / 18

161 / 22
117 / 16

166 / 23
108 / 15

1.19.3
1.20

Международного уровня
Численность/удельный вес численности
учащихся, получающих образование с
углубленным изучением отдельных
учебных предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся, получающих образование в
рамках профильного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности
обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

чел/%
чел/%

110 / 15
431 / 59

109 / 15
428 / 58

108 / 15
409 / 57

чел/%

0/0

34 / 4

79 / 11

чел/%

0/0

0/0

717 / 100

1.23

Численность/удельный вес численности чел/%
учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в
общей численности учащихся

0/0

0/0

0/0

1.24

Общая численность педагогических чел
работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности чел/%
педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности чел/%
педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности чел/%
педагогических работников, имеющих

56

64

61

54 / 96

61 / 95

58 / 95

53 / 94

60 / 94

57 / 93

2/4

2/3

3/5

1.19

1.21

1.22

1.25

1.26

1.27
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1.28

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2

Показатели

Единица
измерения

№ п/п

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности чел/%
педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

Значение показателя по состоянию…
на
на
на
31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

2/4

2/3

3/5

Численность/удельный вес численности чел/%
педагогических работников, которым
по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:

51 / 91

56 / 88

53 / 95
(из 56 педагогов,
подлежащих аттестации)

Высшая
Первая

чел/%
чел/%

23 / 41
28 / 50

25 / 39
31 / 48

23 / 41
28 / 5

Численность/удельный вес численности чел/%
педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
чел/%
Свыше 30 лет
чел/%

5/9
18 / 32

10 / 16
20 / 31

7 / 11
19 / 31

1.31

Численность/удельный вес численности чел/%
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

15 / 27

7 / 10

8 / 13

1.32

Численность/удельный вес численности чел/%
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

17 / 30

18 / 28

19 / 31

1.33

Численность/удельный вес численности чел/%
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших
за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой
в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических
и
административнохозяйственных работников

61 / 100

64 / 100

63 / 1
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Показатели

Единица
измерения

№ п/п

1.34

Численность/удельный вес численности чел/%
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных
стандартов,
в
общей
численности педагогических и административно-хозяйственных работников

2.
2.1

Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на единиц
одного учащегося
Количество экземпляров учебной и единиц
учебно-методической литературы из
общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося

Значение показателя по состоянию…
на
на
на
31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

61 / 100

64 / 100

60 / 95

0,13

0,14

0,18

48,8

67

67

да/нет

да

да

да

да/нет

нет

нет

нет

да/нет

нет

нет

нет

да/нет

нет

нет

нет

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования да/нет
и распознавания текстов

нет

нет

нет

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, да/нет
нет
нет
нет
расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумаж- да/нет
нет
нет
нет
ных материалов
Численность/удельный вес численности чел/% 735 / 100 732 / 100 717 / 100
учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых кв.м
2,1
2,16
2,19
осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

2.2

2.3

2.4
2.4.1

2.4.2

2.4.5
2.5

2.6

Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в
том числе:
С обеспечением возможности работы
на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
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2.2. Анализ показателей деятельности МБОУ СОШ № 32 с углубленным
изучением отдельных предметов
Показателями продуктивной работы педагогического коллектива
можно считать следующие.
1. Сохранение стабильно высокого количества учащихся-победителей
интеллектуальных и творческих конкурсов различных уровней.
2. Стабильные показатели успеваемости и повышение качества знаний
учащихся начальной, основной и средней школы.
3. Сохранение положительной учебной мотивации учащихся.
4. Результаты инновационной деятельности педагогов.
5.Сохранение физического и психического здоровья участников образовательных отношений.
6. Формирование позитивного образа школы через создание комфортных и безопасных условий обучения и воспитания детей.
7. Сохранение контингента учащихся и педагогов.
Наиболее характерные затруднения педагогического коллектива, выявленные в процессе итогового анализа:
– стесненные условия здания 1936 года постройки, затрудняющие осуществление образовательного процесса в соответствии со всеми современными требованиями;
– тенденция к ослаблению состояния здоровья детей, поступающих в
образовательное учреждение;
– прием в первые классы по территориальному принципу, исключающий возможность предварительного отбора первоклассников, наиболее способных и изучению иностранных языков.
– изменение финансово-экономической ситуации в стране, затрудняющей реализацию международных образовательных программ;
– ограничения, связанные с пандемией коронавируса: приостановка реализации международных программ, полный или частичный переход на дистанционное обучение.
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