«Ритмика»

1б, 1в

«Мой эмоциональный мир»

1б,1в, 3а, 4а

«Традиции народов России»

3а, 4а

«Риторика»

1б,1в, 3а, 4а

«Сосчитайка»

1б, 1в

«Умелые руки»

1б,1в, 3а, 4а

- для учащихся 1-4 классов организованы внеурочные занятия по следующим направлениям:
Направления

1а

1в

1б доп

2а

3а

3а

4а

4а

Тип класса

Общ

для
ОВЗ

ОВЗ
7.1,7.2

Общ.

Общ.

для
ОВЗ

Общ.

для
ОВЗ

2

1
1
1

Духовно-нравственное

3

1

1

1
1
4

Общеинтеллектуальное 3

1

1

3

Социальное

4

1

Общекультурное

1

1

1

1

1

2

1
1
1

Спортивнооздоровительное
Коррекционная
подготовка
ИТОГО

3

2

2

1

0

7

7

0

0

7

0

5

10

10

10

10

10

10

10

10

- для учащихся 5-9 классов организованы внеурочные занятия по следующим направлениям:
Направлен
ия
Общеинтел
лектуально
е

Общекульт
урное
Социально
е

Формы
Секция
Кружок

Названия

5а
Общ
1

"Музейное дело"
«Культура речи»
«В
мире 1
Кружок
математики»
«Счастливый
1
Кружок
английский»
«Экологическая
Клуб
грамотность»
Кружок «Умелые руки»
1
Кружок «Хочу все знать»
Объедин «
В
мире

5а
6б
8а
ОВЗ ОВЗ ОБЩ
1

8а
9а
ОВЗ ОБЩ

1

1
1

1

1
1

1
1

1

9а
ОВЗ

ение
Объеди
нение
Спортивнооздоровите Секция
льное
Обязате
льные
Коррекцио индиви
нная
дуальн
подготовк ые
и
а
группов
ые
коррекц
ионные
занятия

профессии»
«Мой класс»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1
«Мини футбол»
«В
мире
математики»
«Культура речи»
«Мини футбол»
«Счастливый
английский»
"Хочу все знать"
«Экологическая
грамотность»
«Умелые руки»

1

«В
мире
профессий»
ИТОГО:

1

6

6

1
1

6

1

6

6

6

6

1. Кадровый состав школы
В образовательном учреждении работают 17 педагогических работников
(в том числе 1 совместитель)
Директор школы – Монахова М.Н., Копеина О.В.
Заместители директора школы по УВР – 1
Учителя – 15
Педагог-психолог, социальный педагог – 1
Учитель – логопед – 1
Воспитатель ГПД - 1
Из них высшей категории - 3 человека, первой – 6 человек, что составляет 53%
«Отличник народного образования» - 1
Почетная грамота Министерства образования РФ – 1
Почетная грамота Департамента образования Ярославской области - 12
На сегодняшний день 89% педагогов повысили свою квалификацию и прошли
профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной,
осуществляемой в ОУ (в том числе по ФГОС НОО и ФГОС ООО)
2. Результативность образовательной деятельности
Результативность образовательной деятельности
средней школы
№32
–
удовлетворительная.
Положительной динамикой ОУ является стабильное кол-во учащихся успевающих на «4» и
«5» по результатам промежуточной аттестации – 11% .
ОУ сохраняет и увеличивает контингент на всех уровнях обучения.
12 обучающихся 9а класса допущены к ГИА, среди которых 4 с ОВЗ, 12 человек успешно
сдали экзамены и получили аттестат об основном образовании. Средние баллы учащихся 9а
класса по русскому языку – 4 балла, по математике – 3,6 балла.
Результативность воспитательной деятельности:
Результативность воспитательной деятельности средней школы №32
–
удовлетворительная. Численность обучающихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 120 человек/89,5%.
В

школе отсутствуют лицензированные программы дополнительного образования, но несмотря
на это все воспитательные мероприятия успешно реализуются для учащихся во внеурочной
деятельности и в рамках функционирования воспитательных программ классов.
Положительной динамикой ОУ является:
Увеличение контингента обучающихся на 10 %
Стабильное количество учащихся принимающих участие в мероприятиях различного уровня
школьных, районных, городских, областных.
Обеспечение качественного улучшения воспитания школьников на основе вовлечении
учащихся во внеурочную деятельность.
Стабильные результаты творческих достижений всех субъектов воспитательного процесса
на уровнях городского, школьного, регионального уровней.
Положительная динамика личностного роста учащихся, включая показатели духовнонравственного развития
Сохранение и улучшение здоровья учащихся.
Обучающиеся средней школы №32 принимали участие в мероприятиях различного уровня по
направлениям:
Гражданско-патриотическое направление
Мероприятия по патриотическому Дата и
воспитанию:
место
провед
ения
Урок России (классный час)
01.09.
Городская Акция «Молодежь за 03.09.будущее без террора», посвященного 06.09
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом»
Праздничный
концерт
ко
дню 29.09.
пожилого человека
(актов
ый зал)
Акция» «Открытка учителю»
20.09.02.10
Праздничный концерт ко Дню Учителя 04.10.
(актов
ый зал)
Городской урок гражданственности и 31.10.
мужества,посвященный Дню памяти ДК
жертв политических репрессий
«Добр
ынина»
Мероприятие .посвященное полному 24.01
освобождению
Ленинграда от
фашисткой блокады

Класс*, количество участников / % от
общего количества участников
1-9 классы (168 человека),100%
6-7 классы ( 36 человек), 100%

1-9 классы (100 человек), 76%
1-7 классы(158)90%
1-9 классы (100 человек),76%
7 класс (12 человек), 9%

4 класс(3 человека)12%
7 класс(9 человек) 56%

Городской урок

17.02.
«Дворе
ц
Молод
ежи»

Мужества,
посвящённый
31
годовщине вывода советских войск из
Афганистана

Спортивная
программа
защитника Отечества
Встреча с ветераном

ко

Дню 21.02.
1-9 классы (162человека),100%
(ФОК)
07.05.
1-9 класс (162 человека), 100%
(актов
ый зал)
Литературно-музыкальная гостиная ко 08.05.( 1-9 классы (162 человека), 100%
Дню Победы
актовы
й зал)
«Урок Победы – Бессмертный полк»
07.05.
1-9 классы (162 человек), 100%
(актов
ый зал)
Общее количество участников по направлению за учебный год: 162 обучающихся*
Открытие в 2019-20 уч. году новых Полное название, место расположения, дата
мемориальных объектов в здании и на открытия
территории ОУ (мемориальные доски, состояние, использование
памятники) и работа с ними
Появление у ОУ нового шефского объекта (на другой территории)Краеведческое направление
Мероприятия
по
краеведческому Дата и Класс*, количество участников / % от
воспитанию:
место
общего количества участников
провед
ения
1.Организация экскурсий в "Комнату- В
8,9 классы (6 человек), 30%
музей В.В.Терешковой"для детских течени
садов,
школ
и
приглашенных е
делегаций
учебно
го года
2.Организация экскурсии в музей
5-6 класс(35человек),100%
М.Богдановича
31.10
3.Посещение музея Холокост

7 класс(16 человек),100%
13.01

4.Посещение музея истории города на
Волжской набережной
14.02

6 класс(15 человек ) 75%

5.Квест-путешествие»От
тропинки к звездам»

6-7класс(3 человек)

школьной 04.03

6. Экскурсия к Дню космонавтики

12.04. 1- 4 классы, ( 108 человека),
("Комн
атамузей
В.В.
Терешк
овой")
Общее количество участников по направлению за учебный год: 162 обучающихся
Наличие школьного музея
Наиме Паспортизирован/ не паспортизирован

новани
е
музея:
"Комна
тамузей
В.В.Те
решков
ой"

(когда планируется)

Экологическое направление
Мероприятия
по
экологическому Дата и Класс*, количество участников / % от
воспитанию:
место
общего количества участников
провед
ения
Сбор батареек
В
1-9 классы(162) -100%
течени
е
учебно
го года
Субботник
на
пришкольной 11.11.
7,8,9 классы (30 человек)
территории
Сбор макулатуры
Март1-9 классы(162 человека )-100%
апрель
Единый субботник на территории 21.04.
5-9 классы + пед. коллектив
школы
(60 человек)
Городской субботник "В движении"
18.04.
8-9 классы (8 человек), 48%
(аллея
у
памятн
ика Ф.
Волков
у)
Общее количество участников по направлению за учебный год: 50 обучающихся
Гражданско-правовое направление
Мероприятия
по
гражданско-правовому Дата и место Класс*, количество
воспитанию:
проведения
участников / % от
общего количества
участников
Неделя правовых знаний (открытие)
(актовый зал)
1-9 классы (100
человек), 76%
Неделя правовых знаний (закрытие)
8.12.
(актовый 1-9 классы (100
зал)
человек), 76%
Дни
финансовой
грамотности(беседы, В
течение 1-9 классы (120
финансовые игры, видеоуроки)
учебного года
человек), 91%
Общее количество участников по направлению за учебный год: 120 обучающихся
Мероприятия по воспитанию у обучающихся
норм поведения в общественных местах и
практического применения знаний ОБЖ,
формирование законопослушного поведения
несовершеннолетних:
Единый классный час «Моя

В течение

1-9 класс (162

Классные часы по ОБЖ, ПДД, пожарной Согласно рабочей 1-9
класс
(162
безопасности
программе
человека), 100%
классных часов (2
часа в месяц)
3.Беседы сотрудников ГИБДД, МЧС, пожарной В
течение
безопасности
учебного года
класс (162),100%
4.Учебные эвакуации

В
течение
учебного года
1-9 класс (162),100%

5.Интернет-проект по ПДД» Умная дорога в 05.09.
школу

1-9 класс (162), 100%

Общее количество участников по направлению за учебный год: 132 обучающихся
Волонтерское направление
Перечень мероприятий с участием волонтеров:
Дата и место Класс*, количество
проведения
участников / % от
мероприятий
общего количества
участников
Благоустройство прудов в Петропавловском 16.04.-21.04.
7,8,9 классы (27
парке (Красноперекопский район)
человек), 90%
Общее количество участников по направлению за учебный год: 27 обучающихся
Формирование семейных ценностей
Мероприятия, посвященные Дню матери
Дата и место Класс*, количество
Дню отца, Дню семьи и др.:
проведения
участников / % от
мероприятий
общего количества
участников
Конкурс чтецов, посвященный Дню Матери
28.11(актовый
1-7
классы
(23
зал)
человека) 76%
Праздничный
Матери

концерт,

посвященный

Дню 29 11. (актовый 1-9
классы
зал)
человек), 50%

(50

Общее количество участников по направлению за учебный год: 100 обучающихся
Формирование культуры межнациональных отношений
Мероприятия по формированию культуры Дата и место Класс*, количество
межнациональных отношений:
проведения
участников / % от
общего количества
участников
Торжественное
открытие
Дней 14.11.
Дом 6
класс
(4
межнациональной толерантности в школьной Культуры
и человека)20%
среде, приуроченных ко Дню народного Техники
единства
железнодорожник
ов
Участие в работе Этнолагеря « Дети
Ярославии»

20-21 Декабря

6класс-(6
человек),30%

безопасность»:
безопасный
путь
домой учебного года
1-9
класс
(162
(выполнили рисунки-схемы и вклеили в
человека),100%
дневники), безопасность пребывания у водоема,
правила внутреннего распорядка обучающихся.
Общее количество участников по направлению за учебный год: 100 обучающихся
Профессиональное сопровождение обучающихся
Мероприятия
по
профессиональному Дата и место Класс*, количество
сопровождению обучающихся:
проведения
участников / % от
общего количества
участников
Посещение техникума на базе ЯЭРЗ
21.01.
– Обучающиеся
9
Ярославский
класса ( 10человек),
электроремонтны 100%
й завод
"Дни
профессионального
образования" Ярославский
Обучающиеся
9
(посещение Ярославского колледжа индустрии колледж
класса
(4
питания)
индустрии
человека),100%
питания
Посещение филиала «Московского финансово- 14.02
юридического университета»

9 класс (10человек),1
00%

Профориентационная игра –интерактив» Твоя 10.02
7класс(16
профессия»
человек),100%
Общее количество участников по направлению за учебный год: 4 обучающихся
Школьное самоуправление
Название органа ученического самоуправления: Мероприятия,
Количество
организованные
участников,
органами
количество
ученического
участников
РКС
самоуправления
(районный
координационный
совет),
ГКС
(городской
координационный
совет).
«Кто, если не мы»
1. Праздничный
15 человек
концерт ко Дню
пожилого
человека;
2. Праздничный
концерт ко Дню
учителя;
3. Фестиваль
талантов;
4. Праздничный
концерт к 8 марта;
5. Литературномузыкальная
гостиная,
посвященная
9
мая;
6. Благоустройств
о прудов

Спортивно-оздоровительное направление
№ Наименование
п/п объединения
Кадетское
объединение
«Десантник»

Направления деятельности

Количество
участников
и 33

ФИО
руководителя
Баранов
Вадим
Владимирович

Духовно-нравственное
патриотическое воспитание;
Изучение истории кадетского
движения,
России
и
Вооруженных Сил России;
Физическое
развитие
и
спортивно-оздоровительная
работа
Туристско-экскурсионная
деятельность и краеведение.
Мероприятия по спортивно-оздоровительному Дата и место Класс*, количество
направлению:
проведения
участников / % от
общего количества
участников
Спортивные соревнования »Веселые старты»
25.10 (ФОК
1-2 классы ( 60
человек)
Спортивные
командные
эстафеты, 21.02 (ФОК)
1-9 классы (130
посвященные 23 февраля
человек); 99%
Весенний день здоровья «Весенний марафон»
18.05.
1-9 классы (130
(ФОК)+школьный человек); 99%
двор
Общее количество участников по направлению за учебный год: 162 обучающихся

Коллективные достижения:
№ Указать
Руководитель
п/п участника: класс/ (Ф.И.О. должность)
объединение

1.

Название мероприятия,
результат (место)

Уровен
ь:
городск
ой,
регион
альный
,
РФ,
между
народн
ый

Гражданско-патриотическое направление
Баранов Вадим
Открытый
конкурс- Городс
Владимирович,
воспитатель соревнование «Кадеты, кой
ГПД
вперед!», участие
Баранов Вадим
Владимирович,
ГПД

Баранов Вадим
Владимирович,
ГПД

Мероприятие,
воспитатель посвященное
Дню Городс
Героев
Отечества кое
(Леонтьевское
кладбище,
городской
Дом культуры)
воспитатель Музей ПВО

Районн
ое,

Баранов Вадим
Владимирович,
ГПД

Мероприятие,
воспитатель посвященное 18 летию Городс
ВПК «Десантник»
кое

Романова Нелли Николаевна Городской
урок
зам.директора по ВР
мужества,
посвященный
Дню
Победы
Романова Нелли Николаевна Заступление Почетного
зам.директора по ВР
караула на Пост№1,
участие
Романова Нелли Николаевна Торжественное
зам.директора по ВР
открытие
несения
Почетного караула на
Посту
№1
города
Ярославля
Романова Нелли Николаевна Городской
урок
зам.директора по ВР
мужества
«Дети
блокады»
Романова Нелли Николаевна Городской
конкурс
зам.директора по ВР
чтецов»
Поклонимся
великим тем годам»
диплом
Романова Нелли Николаевна Акция «Бессмертный
зам.директора по ВР
полк»

2.

Городс
кой
Городс
кой

Городс
кой
Городс
кой

Всерос
сийски
й
Романова Нелли Николаевна Городские
уроки Городс
зам.директора по ВР
мужества
согласно кой
плана
департамента
образования
Краеведческое направление
Порт
Оксана
учитель русского
литературы

3.

Городс
кой

Юрьевна, Шестые
гагаринские Городс
языка и чтения ; 2 место
кой

Седова Ольга Альбертовна, Литературноучитель начальных классов
познавательная
викторина»Родные
поэты»
Библиотека
им.Пушкина
Гражданско-правовое направление
Романова Нелли Николаевна Городской
форум
зам.директора по ВР
ученического
самоуправления актива
муниципальной
системы образования
города
Ярославля;
участие
Романова Нелли Николаевна Мероприятие» Урок
зам.директора
по
ВР Цифры»
;классные руководители 1-9
классов

Районн
ое

Городс
кой

Всерос
сийски
й

4.

5.

Романова Нелли Николаевна з Акция "Неделя безопас
ам.директора по ВР,классные ного поведения детей в
руководители 1-9 кл
сети
Интернет
",
участие
Экологическое направление
Додон Анна Александровна, Акция «Цвети Ярослав
учитель химии, биологии и ль»; участие
зам. директора по УВР;
Гусарова Эльвира Сергеевна,
учитель иностранного языка
Романова Нелли Николаевна, Проведение
зам. директора по ВР; учителя Всероссийского урока
начальных классов: Седова
«Экология
и
Ольга Альбертовна, Голубева энергосбережение» и
Наталья Юрьевна, Привалова мероприятий фестиваля
Ксения Владимировна, Кочнев #ВместеЯрче; участие
а
Светлана Александровна, Бело
гузова Елена Павловна, Клячи
кова Ольга Александровна
Романова Нелли Николаевна
педагог-организатор,
работники Ярославского
зоопарка
Привалова Ксения Владимиро
вна, учитель начальных классо
в в рамках весеннего тематиче
ского лагеря
Творческое направление
Романова Нелли Николаевна
зам.директора по ВР

Проведение урока
знакомства с животным
и

Област
ной

Городс
кой

Всерос
сийски
й

городск
ой

Экскурсия на станцию Район
«Юный натуралист»

Проведение детского
Дня» Школа территория успеха»
Гусарова
Э.С.
учитель Мероприятие» Первые
иностранного языка
шаги в науку»
Коротнева Елена Валерьевна - .Конкурс
учитель ИЗО и технологии
плакатов»Мы за мир»
.Конкурс
рисунков»Голос
памяти»

Городс
кой
Городс
кой
Городс
кой
Городс
кой

.Конкурс Масляничных Городс
кукол
кой

Порт Оксана Юрьевна,
учитель русского языка и
литературы

Конкурс творческих
КонкурсГородс
работ » П
работ» Помни каждый
«Телефон
койспасения-О1
гражданин
«Телефон
спасения-О1»

Седова Ольга Альбертовна,

Конкурс рисунков по област
антикоррупции 2 место ной
Конкурс» Поверь в себя Городс

Голубева Наталья Юрьевна,

6.

7.

Волонтерское
направление

Спортивное
направление

Седова Ольга Альбертовна-кл. » участие
кой
руководители начальной школ
ы
Романова Нелли Николаевна Весенний добровольчес Городс
зам. директора по ВР
кий марафон «Даешь кой
Добро!»,
Романова Нелли Николаевна
зам. директора по ВР
Озеров Олег Николаевич,
учитель физкультуры
Озеров Олег Николаевич,
учитель физкультуры
Озеров Олег Николаевич,
учитель физкультуры

Озеров Олег Николаевич,
учитель физкультуры
Озеров Олег Николаевич,
учитель физкультуры

Озеров Олег Николаевич,
учитель физкультуры

Открытие Дней Добрых
Дел; участие
Президентские
спортивные игры по
л/а; Парк Нефтяников
участие
Президентские
спортивные игры по
мини-футболу
участие
Президентские
спортивные игры по
настольному теннису;
лицей №86; 2 и
3
место
Президентские
спортивные игры по
шашкам
участие
Президентские
спортивные игры по
л/а; лицей №86 и
средняя школа №15;
Участие
Президентские
спортивные игры по
волейболу

Городс
кой
Район

Городс
кой
Район

Район

Район

Район

Озеров Олег Николаевич, Первенство города по Городс
учитель физкультуры
шахматам» Белая
кой
Ладья» участие
Индивидуальные достижения:
№ Указать фамилию, Руководитель
п/п имя обучающегося, (Ф.И.О.
класс
должность)

1.
2.

Название мероприятия,
результат (место)

Уровень:
городской,
региональный,
РФ,
международный

Гражданско-патриотическое направление
Краеведческое направление
Недорезов Ярослав Порт Оксана 2 место, Городской смотр- Городской
Юрьевна,
конкурс
по
пожарной
учитель
безопасности»
русского языку Помни каждый гражданин:
и литературы
спасенья номер01»

Чухнин Михаил

Хачатрян Артур

Романова
Нелли
Николаевна,
педагогорганизатор

Специальная грамота,
Городской
конкурс чтецов «Поклонимся
великим тем годам»

Клячикова
Специальная
Ольга
грамота, конкурс
Александровна чтецов «Поверь в себя»

Городской

Отчет осуществляется по внутришкольным мероприятиям.
Спортивно-оздоровительное направление:
Мероприятия, в которых традиционно обучающиеся принимают участие:
Президентские спортивные игры по шахматам;
Президентские спортивные игры настольному теннису;
Районные соревнования «Безопасное колесо» - 4 человека;
Школьные соревнования «Зимние забавы» -1-9 классы.
Деятельность осеннего-кадетского лагеря «Десантник» и весеннего тематического лагеря –
10 человек, 10 человек.
Посещение тира –кадетами «Десантника»
3. Инновационная деятельность
С 2018 года педагоги школы работают в рамках МИП «Проектные формы учебной
работы как средство организации образовательной деятельности детей с ОВЗ в системе
классов инклюзии» по следующим направлениям:
 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, работающих с
детьми ОВЗ, через организацию профессиональной переподготовки и корпоративного
обучения.
 Составление
совместных планов работы с организацией дополнительного
образования Дома культуры «Красный Перекоп»
 Семинар для педагогических работников» «Модель сетевого взаимодействия
школы и организации дополнительного образования»
 Разработка и реализация модели сетевого взаимодействия школы и организации
дополнительного образования;
 Внедрение проектных форм учебной деятельности в классах инклюзии начального и
основного образования в основной и досуговой деятельности;
 Семинар для педагогических кадров по организации проектных форм
деятельности в урочное, внеурочное время и досуговой деятельности.
 Педагогический совет «Этапы включения проектных форм в урочное и
внеурочное время»
 Создание информационная и учебно – методическая база для реализации проектной
деятельности;
 Проведение методического совета по включению проектных форм в учебные
предметы.
 Корректировка учебного плана школы с учетом внедрения проектов как формы
промежуточной аттестации
4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса
В ОУ модернизирована материальная и техническая база для обеспечения учебновоспитательного процесса.
Школа имеет:
- 26 компьютеров
- 4 интерактивные доски
- 6 проекторов
- 1 веб-камера

- 6 МФУ
- 4 телевизора
1
компьютерный
класс
с
выходом
в
Интернет;
библиотечный
фонд
–
15964
экз.,
из
них
5
896
учебника;
новую
лабораторию
для
кабинета
химии,
биологии,
физики;
- учебные кабинеты оборудованы аудио-, видео- телевизионной аппаратурой;
- буфет - раздаток;
- функционирует медиатека,
- имеется питьевой фонтанчик;
- наличие водонагревателей у столовой, в туалетах на 2,3,4 этажах, в технической комнате
для уборщиц.
- замена освещения на лестничных маршах (1,2,3,4 этажа), коридор 2 этажа
- установлена тепловая завеса при входе в школу.

