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1. Организация учебного процесса 

Структура школы 

 Кол-во классов Кол-во учащихся Средняя 

наполняемость 

1-4 классы 5 85 17 

5-9 классы 4(5б, 9б классы - 

ОВЗ) 

46 12 

Итого 9 131 15 

 

     В 2017 году школьные занятия проводились в одну смену:  

5-ти дневная рабочая неделя для 1-9 классов 

Спектр образовательных услуг: 

 1- 4 классы: 

• «Школа России»-1а, 2а, 3а, 4а классы 

• «Планета знаний»-1б класс 

• Адаптированные программы для детей с ОВЗ 

 5 – 9 классы: 

• Общеобразовательные программы 

• Адаптированные программы для детей с ОВЗ 

 Индивидуальное обучение на дому (3а класс- 2 человека, 9б класс –  1 человек 

(ребенок-инвалид)) 

В школе организовано: 

- 7 групп продленного дня:  

для учащихся 1а класса, 

для учащихся 1б   класса 

для учащихся 2а классов,  

для учащихся 3а   класса 

для учащихся 4а класса,  

для учащихся 5б класса 

для учащихся 9б классов 

- для учащихся с ОВЗ организованы коррекционные занятия 

название классы 

 



«За здоровый образ жизни» 1б 

«Логопедические игры» 1б,2а, 3а, 4а 

 «Ритмика» 1б, 2а, 3а, 4а 

«Мой эмоциональный мир» 2а, 3а, 4а 

«Мои сильные и слабые стороны» 1б, 2а, 3а, 4а 

«Риторика» 1б, 2а, 3а, 4а 

«Сосчитайка» 1б 

«В мире слова» 1б 

 

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

(с 01.01.2017 года по 31.05.2017 года):  

 

№ 

п/п 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Классы (количество часов) 

I 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

1 
спортивно-

оздоровительное 

Объединение «Ритмика» 1    

Объединение  «Ты пешеход 

и пассажир» 
1  1 1 

2 
духовно-нравственное 

Объединение  

«Я гражданин России» 
1 1 1  

3 

обще-

интеллектуальное 

Объединение «Сосчитай-

ка» 
 1 1 1 

Объединение   

 «В мире информатики» 
1 1 1 1 

Объединение  

«Юный природовед» 
1 1 1 1 

Объединение  

«Робототехника» 
1    

Объединение  

«Мир деятельности» 
1 1   

Объединение  

«Счастливый английский» 
 1 1 1 

Объединение  

«В мире слова» 
 1 1  

4 

общекультурное 

Объединение  

«Юный художник» 
1 1 1  

Объединение  

«Я и театр» 
1    

5 

социальное 

Детская фирма «Радуга 

добрых дел» 
 1 1  

Объединение  

«Юный правовед» 
1    

Объединение  

«Традиции народов 

России» 

 1 1  

 

 - для учащихся 6-7 классов организованы внеурочные занятия  

(с 01.01.2017 года по 31.05.2017 года):  



  

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

(с 01.09.2017 года по 31.12.2017 года): 

 

№ 

п/п 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

 
Классы (количество часов) 

1 «а» 

класс 

1 «б» 

класс 

2 «а» 

класс 

3 «а» 

класс 

4 «а» 

класс 

1 
спортивно-

оздоровительное 

Объединение «Ритмика» 1  1 1  

Объединение  «Ты пешеход 

и пассажир» 
1 

1 
1 1 1 

2 

духовно-нравственное 

Объединение  

«Я гражданин России» 
 

 
1  1 

ВПК «Десантник» 1  1 1 1 

«Непоседы» (ритмика) 1     

3 

обще-

интеллектуальное 

Объединение «Сосчитай-

ка» 
1 

1 
1 1 1 

Объединение  

«Юный природовед» 
1 

 
1 1 1 

Объединение  

«Счастливый английский» 
 

 
1 1 1 

Объединение  

«В мире слова» 
 

1 
 1 1 

4 

общекультурное 

Объединение  

«Юный художник» 
1 

1 
 1 1 

Объединение  

«Я и театр» 
1 

 
   

Объединение «Традиции 

народов мира» 
 

 
1 1 1 

5 

социальное 

Детская фирма «Радуга 

добрых дел» 
1 

1 
1 1 1 

Объединение  

«Юный правовед» 
1 

 
1   

 

- для учащихся 5-8 классов организованы внеурочные занятия 

 (с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года): 

класс название 

6а  Секция « Дартс» 

6а Клуб  «Счастливый английский» 

6а Клуб «Экологическая грамотность» 

6а Объединение «Хочу все знать» 

6а Объединение  «Краеведение» 

7а  Секция «Мини-футбол» 

7а Клуб «Счастливый английский» 

7а Объединение «Хочу все знать» 

7а Объединение «Космические дали» 



 

2. Кадровый состав школы 

      В образовательном учреждении работают 20 педагогических работников  

(в том числе 3 совместителя)   

Директор школы – Монахова М.Н. 

Заместители директора школы по УВР  – 1 

Учителя – 13 

Педагог-психолог, социальный педагог – 1 

Учитель – логопед – 1 

Воспитатель ГПД - 2 

Из них высшей категории - 5 человека, первой – 9 человек, что составляет 74%  

«Отличник народного образования» -  1 

Почетная грамота Министерства образования РФ – 1 

Почетная грамота Департамента образования Ярославской области - 5 

На сегодняшний день 88% 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) 

 

3. 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  – 7% . 

ОУ сохраняет и увеличивает  контингент на всех уровнях обучения. 

Все учащиеся 9а класса допущены к ГИА, 12 человек успешно сдали экзамены и получили 

аттестат об основном образовании. 1 обучающийся не прошел ГИА по математике. Средние 

баллы  учащихся 9а класса  по русскому языку – 26 баллов, по математике – 9 баллов. 

 

4. 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/92%.  

класс название 

7 «а»  Секция «Музейное дело» 

7 «а» Клуб  «Счастливый английский» 

7 «а» Клуб «Экологическая грамотность» 

7 «а» Объединение «Хочу все знать» 

7 «а» Клуб «Десантник» 

7 «а» Секция «Дартс» 

8 «а» Клуб «Счастливый английский» 

8 «а» Объединение «Хочу все знать» 

8 «а» Объединение «Космические дали» 

8 «а» Клуб «Экологическая грамотность» 

8 «а» Секция «Настольный теннис» 

8 «а» Клуб «Десантник» 



Численность обучающихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов 

регионального уровня, в общей численности учащихся   32 человека/24%.  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  

 Стабильное увеличение количества учащихся принимающих участие в мероприятиях 

различного уровня школьных, районных, городских, областных. 

 Обеспечение качественного улучшения воспитания   школьников на основе 

вовлечении учащихся во внеурочную деятельность. 

 Рост творческих достижений всех субъектов воспитательного процесса. 

 Положительная динамика личностного роста учащихся, включая показатели духовно-

нравственного развития. 

 Сохранение и улучшение здоровья учащихся. 

 Создание кадетского объединения  «Десантник» для 1-9 класс – 57 человек 

 Создание отряда «Юных космонавтов» на базе Центр им. В.В. Терешковой (5,8 класс) 

– 7 чел. 

Обучающиеся средней школы №32 принимали участие в мероприятиях различного уровня по 

направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание -  

             Лучшими патриотическими мероприятиями в учебном году были:  

1.  Открытый турнир по регби среди членов ВПК «Десантник» 

2.  Районные спортивное соревнование «А ну-ка парни» 

3.  Районное соревнование «Безопасное колесо» 

4.  Военно-спортивная игра «PATROL and RAID» 

5. Участие в городских Гагаринских чтениях – 2 место 

6. Возложение цветов к мемориалу в Рабочем саду Красноперекопского района 

7. Выступление кадетов на Дне города в Красноперекопском районе в парке  

8. Торжественное открытие мемориала сотрудникам ОМОН и СОБР, погибшим при 

исполнении служебного долга на базе ОМОН УМВД России. 

9. Встреча известных спортсменов общественной организации «Российский союз 

спортсменов» 

10. Конкурс чтецов стихов о Родине. 

11. Уроки мужества ко Дню Победы. 

12. Литературный вечер ко дню Победы. 

13. Оформление стенгазет к Дню Защитника Отечества. 

14. Выставка рисунков к 9 мая «Никто не забыт, ничто не забыто» 

15. Участие в городском мероприятии в Красноперекопском районе в парке в День города 

– «Показательные выступления ВПК «Десантник» 

16. Награждение учащегося 7а класса правительственной медалью «За спасение на 

пожаре» (Шушарин Валентин)  

17. Выставка рисунков «Никто не забыт, ничто не забыто» приняли участие 30 человек;  

18. Экскурсии в музей-комнату имени В.В. Терешковой-  25 

19. Организация интеллектуальной игры к юбилею В.В. Терешковой «Космические дали» 

-40 человек 

20. Предоставление помещения школы для проведения городской квест-игры к юбилею 

В.В. Терешковой (организатор ДЦВР «Ярославич» – 70 человек 

 

          В рамках правового просвещения и гражданского опыта проводились следующие 

мероприятия:  

 Викторина по ОБЖ для учащихся 1-3 классов «Наша безопасность» и 5-9 классов 

«Терроризму нет».    



 К Дню памяти жертв политических репрессий проведен цикл ежегодных классных часов: в 5 

классе — «Судьбы детей в годы политических репрессий»; 6-7 классах — «Кто такие 

репрессированные?»; 8-9 классах— «Уроки прошлого — репрессии», проведено внеклассное 

мероприятие по истории "К Дню памяти жертв политических репрессий". 

 Ко Дню народного единства проведена познавательная игра, направленная на повышение 

правовой культуры, профилактику экстремизма, агрессивности, противоправного поведения по теме 

«Дни народов мира» в 5- 9 классах и цикл классных часов " Традиции народов мира" в 1-9 классе. 

 К Всемирному дню ребёнка проведены классные часы, посвященные принятию "Декларации 

прав ребенка" 72чел. 

 Ко Дню толерантности проведены ежегодные классные часы в 5-9 классах по теме: 

«Воспитание толерантной культуры», «Причины проявления экстремизма», в 1-3 по теме: 

«Создание позитивных дружественных отношений», оформлен информационный стенд по 

проблеме противодействия экстремистской и террористической деятельности  

 Ко Дню прав человека проведен ежегодный единый классный час" Конвенция о правах 

ребенка" 8-9 класс и анкетирование на правовую грамотность 5-9 классы. 

 Ко Дню Конституции Российской Федерации организованны и проведены ежегодные 

внеклассные мероприятия, посвященные дню конституции в различных формах: Урок –игра в 

1-3 классах «Мы – граждане великой России»; Правовая викторина «Твой выбор» 

(разъяснение уголовного, гражданского, административного законодательства» (8 классы) с 

приглашением инспектора ОП «Красноперекопский» 

 В школе сформирована и реализована система мероприятий, которые являются 

основой всего годового цикла системы по воспитанию у обучающихся норм поведения в 

общественных местах: 

 Участие во Всероссийской операции (месячнике) «Внимание, дети!» (1-9 классы) 103 

человека;  

 Проведение профилактических бесед по ПДД в начале и конце учебного года, перед 

каникулами (1-9 классы); Оформление в классных уголках информации по ПДД;  

 Подготовка и участие в районном соревновании «Безопасное колесо» 15 человек; 

 Вовлечение учащихся в кружки и секции во внеурочное время 110 человек;  

 Психологическая диагностика детей из неблагополучных семей.  

 Составление рекомендаций по работе с этими детьми.;  

 Участие в легкоатлетической эстафете на приз В. В. Терешковой;  

 Открытые мероприятия по ЗОЖ в 8-9 классах;  

 Мероприятия Дней Добрых дел в Ярославле, которые являются основой всего 

годового цикла этих дней в школе: 

 К Международному Дню инвалидов - Классные часы в 5-9 классах " Я счастливый потому 

что…" 

 Выходы в ТЮЗ, дом творчества «Красноперекопский», ГАУ ЯО «Дворец Молодежи», ДК им. 

Добрынина, ДК «Магистраль»; 

 Молодежный форум «ЯрСтарт»; молодежный форум, посвященный смотру актива школы. 

Участие в городских социально-значимых акциях:  

 Субботник "Месячник благоустройства» (территория школы и Петропавловский 

парк»-102 человека;  

 Городская благотворительная акция «Помоги бездомным животным! 15 человек;  

 Акция " День пожилого человека" 35 человек;  

 Конкурс выставка Новогодний и рождественский сувенир –  15 человек;  

 Несение Почётного караула на Посту №1 у Вечного огня - 19 человек;   

 Единые городские Уроки мужества 30 человек.  

 В школе активно развивается детское патриотическое движение: Военно - 

патриотический клуб " Десантник" - 40 чел. (1-9 классы) и отряд «Юных 

космонавтов» (7 чел.) 

 

Огромное внимание уделялось формированию толерантного поведения обучающихся 



через систему мероприятий: 

 Межнациональная толерантность - Викторина "Традиции народов мира"; 

Межличностная толерантность - Встречи с инспектором ОДН, классные часы " Права 

человека ", Конкурс рисунков "Наша безопасность" 

 Личностная толерантность - ролевая игра " Мой сосед". Акция "Дорогою добра". 

Классный час " Человек мера всего". 

          

Интеллектуальное развитие учащихся формировалось через систему коллективных 

творческих дел и конкурсов – 

 

 Торжественная линейка Урок России -130 человек; 

 Пленэр на Стрелке 

 Городская историко-краеведческая экскурсия «Ярославль для молодых» - 10 

человек; 

 Всероссийский метапредметный конкурс «Размышляй-ка»; 

 Проект «Луна-спутник земли» 

 Дистанционная Всероссийская олимпиада по окружающему миру для 3 класса 

 Городской фотоконкурс «Лучший снеговик» 

 Городской конкурс «Маленькая мисс» 

 Конкурс рисунков, посвященных 70-летию библиотеки им. Пушкина А.С. 

 Концерт ко Дню учителя – 97 человек;  

 Конкурс рисунков ко Дню матери и Дню семьи - 18 человек; 

 Новогодняя сказка на новый лад; 

 Фестиваль талантов – 73 человека;  

 Работа праздничной почты ко Дню влюбленных; 

 Игра " А ну -  ка парни" к 23 февраля -17 человек; 

 Праздник последнего звонка в 9 классе; Праздник окончания 4 класса. 

 Декада Космонавтики - 120 человек.  

Экологическое воспитание: 

Мероприятия экологической направленности, которые являются основой всего годового 

цикла работы в школе: 

 Городской конкурс «Я люблю свой дом» («Что такое ЖКХ?») 

 Выход 1 и 5 классов на экскурсию на станцию «Юный натуралист» 

(Красноперекопский район) 

 Экологический фестиваль «Земное поколение» 

 К Всемирному дню защиты животных   проведены беседы 1-9 класс и единый 

классный час 5-6 класс «Редкие растения и животные», Конкурс рисунков 

«Берегите природу»; 

 К Всемирному дню водных ресурсов проведены экологические уроки: «Я знаю 

родной край»1-9 класс; 

 К Дню встречи птиц - Изготовление кормушек для зимующих птиц; 

 К Всероссийскому дню посадки леса были посажены зеленые насаждения 

(сосны) на территории школы и уход за ними; 

 Оформление пришкольной территории в рамках Года экологии ребятами из 

лагеря труда и отдыха «Профи» 

 Собери макулатуру- 75 чел. 

 Участие в олимпиадах школы 

Спортивно-оздоровительное направление:  

Мероприятия, в которых традиционно обучающиеся принимают участие: 

 Городская легкоатлетическая эстафета имени В.В. Терешковой- 15 человек;  

 Школьная олимпиада по физической культуре- 25 человек; 

 Президентские спортивные игры по легкой атлетике;  

 Президентские спортивные игры настольному теннису;  



 Районные спортивные соревнования «Новогодний марафон» 11 человек - 4 место; 

 Районные соревнования «Безопасное колесо» - 4 человека;  

 Школьные соревнования «Зимние забавы» -1-9 классы. 

 Деятельность ДОЛ «Чайка» и лагерь труда и отдыха «Профи» - 7 человек 

 

5. Инновационная деятельность 

      Педагоги школы принимали участие в работе МРЦ «Организация инклюзивного 

образования в ОО МСО г. Ярославля» по следующим направлениям: 

 «Разработка локальных актов и распорядительных документов ОО, касающихся 

организации инклюзивного образования» 

 «Организации обучения детей с ОВЗ в ОО» 

 «Разработка программ внеурочной деятельности» 

 «Разработка коррекционно-развивающих программ для детей с ОВЗ» 

 Представление опыта работы на Городской презентационной площадке 

«Инновационное пространство муниципальной системы образования города 

Ярославля» 

 Семинар "Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в 

инклюзивных классах". Городская конференция «Практика инклюзивного образования 

в МСО» - выступление3-х учителей с мастер-классами. 

 Педагогический совет в школе «Разработка и утверждение паспорта обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

6. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

В ОУ модернизирована материальная и техническая база для обеспечения учебно-

воспитательного процесса. 

 Школа имеет: 

- 26 компьютеров 

- 4 интерактивные доски 

- 6 проекторов 

- 1 веб-камера 

- 6 МФУ 

- 3 телевизора 

- 1 компьютерный класс с выходом в Интернет; 

-  библиотечный фонд – 15693 экз., из них 5 625 учебника; 

- новую  лабораторию для кабинета химии, биологии, физики; 

- все учебные кабинеты оборудованы аудио-, видео- телевизионной аппаратурой; 

- буфет - раздатку; 

- 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 

 

В школе проведена работа по благоустройству и безопасному пребыванию детей в 

школе: 

- электромонтажные работы в кабинетах №22, №26 (кабинеты начальных классов), №33 

(кабинет физики),  

-  ремонтные работы (замена дверей) в кабинетах для начальной школы 2 этаж, 

-  ремонтные работы (установка моек в кабинете физики и ИЗО),  

- ремонтные работы (кабинет №26) 

- ремонтные работы (кабинет №33 и лаборантская на 3 этаже) - кабинет физики,  

- ремонтные работы (помещение кабинета, по тех. паспорту №4, 2 этаж) -для 1 класса  

 

 



 

 

 

 


