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Пояснительная записка

Отчет о результатах самообследования МБОУ «СОШ № 32 г. Владивостока» по направлениям
деятельности подготовлен по состоянию на 01.03.2022 в соответствии с:

- пунктами 1, 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
принятого Государственной Думой 21 декабря 2012 года и одобренного Советом Федерации 26 декабря
2012 года;

- пунктом 22 Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных
организаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011
г. N 184 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 13, ст. 1772);

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26
января 2012 г. N 53 г. Москва "Об утверждении правил проведения образовательным учреждением или
научной организацией самообследования".

-На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 14 июня 2013 г. N 462 Москва "Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией".

-На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию".

-На основании локального акта МБОУ «СОШ № 32 г. Владивостока» «Положения о проведении
самообследования МБОУ «СОШ № 32 г. Владивостока» и подготовке отчета о результатах
самообследования».

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и
открытостиинформации о деятельности МБОУ «СОШ № 32 г. Владивостока»   (далее - школа), а также
подготовка отчета о результатах самообследования.

Задача самообследования-провести анализ результатов реализации
образовательныхпрограмм и основных направлений деятельности МБОУ «СОШ № 32 г. Владивостока»
и принять меры к устранению выявленных недостатков.

Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику школы,
аналитическую информацию о направлениях, специфике и результатах образовательной деятельности
школы. Представленная информация основана на данных внутришкольного мониторинга учебно-
воспитательного процесса, статистической отчетности, содержании внешних оценок представителей
общественности, а также на основании официальных данных, отражающих:

• результаты проведения государственной итоговой аттестации обучающихся;
• итоги внешнего мониторинга;
• результаты научно-методической работы;
В процессе самообследования проводилась оценка:

- системы управления организации;
- образовательной деятельности;
- содержания и качества подготовки обучающихся;

- организации учебного процесса;
- востребованности выпускников;
- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения;

- материально-технической базы;
- функционирования внутренней системы оценки качества образования;
- анализ показателей деятельности организации.
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Анализ представленной информации сопровождается тематическими таблицами, схемами и
диаграммами с комментариями.
На основании анализа деятельности МБОУ «СОШ № 32 г. Владивостока» представлены выводы, с
определением актуальных проблем школы и путей их преодоления.
Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и размещены на официальном
сайте МБОУ «СОШ № 32 г. Владивостока» в сети Интернет (http://www.school32.pupils.ru/).

Общая характеристика учреждения

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 32 г. Владивостока»
1.2. Местонахождение: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 153.
1.3. Телефон: +7 423 227-44-93, +7 423 227-83-16
1.4. Устав, принят общим собранием трудового коллектива и утверждён Постановлением
администрации города Владивостока от 31.08.2015 № 926
1.5. Организационно-правовая форма: тип – общеобразовательное учреждение; вид –
среднее общеобразовательное.
1.6. Лицензии на ведение образовательной деятельности РО № 25Л01 001430, выданной 27.10.16
г. Рег. № 415.

Приложение к лицензии: МБОУ «СОШ № 32 г. Владивостока» имеет право на ведение
общеобразовательной деятельности по следующим образовательным программам:

- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее (полное) общее образование.

1.7. Свидетельство о государственной аккредитации 25А01 № 0000739, выданного 27.10.2017
Рег.№67

Перечень образовательных программ, прошедших государственную аккредитацию:
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее (полное) общее образование.

МБОУ «СОШ № 32 г. Владивостока» является юридическим лицом, обладает обособленным
имуществом на праве оперативного управления.
1.8. Наличие филиалов: нет.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 г. Владивостока» является образовательным
учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с
учетом их индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных,
психологических и др.), образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью
формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой,
социально адаптированной.

Принципами образовательной политики являются следующие:
- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и

родителей);
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- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение
образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие способностей
каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования);

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей
учеников, их профессиональных склонностей);

- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого
школьника в перспективе);

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и дополнительного
образования.

Помещения образовательного учреждения соответствуют нормам санитарно-
эпидемиологической службы и удовлетворяют правилам государственной противопожарной службы,
о чем свидетельствуют соответствующие отметки в Паспорте готовности к 2020/2021учебному году.

2. Система управления организацией
В своей деятельности Школа руководствуется Федеральным законом «Об образовании в РФ»,

законодательством РФ, нормативными правовыми актами органов управления образованием, Уставом
МБОУ «СОШ № 32 г. Владивостока», Положением и иными локальными актами МБОУ «СОШ № 32
г. Владивостока».

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: Общее собрание работников
образовательной организации, Педагогический совет, Ученический совет.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников по вопросам управления Учреждения и при принятии
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по
инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
и педагогических работников в Учреждении созданы:

1) советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся;

2) ППК - психолого-педагогический консилиум

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Административные
обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены
функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.

Общее управление школой осуществляет директора Проживина П.И. в соответствии с
действующим законодательством.

Основной функцией директора школы является осуществление оперативного руководства
деятельностью Учреждения, управление жизнедеятельностью образовательного учреждения,
координация действий всех участников образовательного процесса через педагогический совет, общее
собрание коллектива.

Заместитель директора по УВР Иванова Т.А. осуществляет оперативное управление
образовательным процессом: выполняет информационную, оценочно-аналитическую, планово-
прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную
функции. Осуществляет контроль качества учебно - воспитательного процесса, обеспечением уровня
подготовки обучающихся, соответствующего требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, федеральных государственных требований.
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И.О. заместителя директора по ВР Валитова К.А. осуществляет административную деятельность,
связанную с воспитательным обеспечением образовательного процесса учреждения. Осуществляет
контроль качества воспитательного процесса, работой детских объединений, в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта.

Коллегиальные органы управления:
В соответствии с задачами модернизации образовательного процесса, управление школой

организовано через:
1. Общее собрание работников образовательной организации осуществляет общее руководство

школой, избирается на основе положения, представляет интересы всех участников образовательного
процесса (учащихся, учителей, родителей).
2.Педагогический совет руководит педагогической деятельностью в школе. Педагогический совет
- решает вопросы, касающиеся качества образования, повышение квалификации педагогов, их
научно – педагогического и методического уровня. Рассматривает и принимает решения по
предложениям, касающихся развития образования в образовательной организации.
3.Попечительский совет – оказывает помощь образовательной организации в УВР,
пропаганде педагогических знаний среди родителей, осуществляет связь и взаимодействие между
педагогами и родителями, дошкольными подразделениями, школой и семьей.

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи
образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. Управление школой осуществляется на
основе гласности, демократии, соуправления.

Основные формы координации деятельности:
- план работы на год;
-.план внутренней системы оценки качества образования;
- план воспитательной работы школы.

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным требованиям.
Выводы: Существующая система управления образовательной организацией способствует
достижению поставленных целей и задач, запросам участников образовательного процесса,
реализации компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28
Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». В
следующем 2022 году необходимо работать над дальнейшим развитием государственно-
общественного управления.

3. Образовательная деятельность.

 3.1.Данные о контингенте учащихся

В 2022 году в школе функционировало 21 класс с общей наполняемостью 583 учащихся:
1-4 классы – 318 чел.
5 - 9 классы – 265 чел.
10 - 11 класс – 0 чел.

Обучение в школе организовано в 2 смены:
в 1 смену обучаются учащиеся 1а, 1б, 1в, 4а,4б,4в, 5 а, 5б, 8а, 8б, 9а, 9б классов,
 во 2 смену, 2а,2б,2в, 3а,3б,3в, 6а, 6б, 7а, 7б, 10а, классы.
Для 1х-10х классов предусмотрена пятидневная учебная неделя.
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Продолжительность учебного года: 1 класс – 34 учебных недели, 2-11 классы – 35 учебных недель.
Продолжительность уроков для 1 класса – 35 минут, для 2 – 9 классов – 40 минут.

Данные о динамике наполняемости школы

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Общее число учащихся 528 584 583

Число классов 21 21 21

Средняя наполняемость 25 28 28

Вывод: Условия функционирования МБОУ «СОШ № 32 г. Владивостока» позволяют
качественно реализовывать образовательный процесс, увеличивая количество классов и
учащихся в школе.

3.2.Содержание образовательного процесса
МБОУ «СОШ № 32 г. Владивостока» - общеобразовательное учреждение, реализующее

различные образовательные программы. Согласно Уставу учреждение осуществляет образовательный
процесс по следующим образовательным программам:
I. уровень - начальное общее образование - срок освоения четыре года;
II уровень – основное общее образование-срок освоения пять лет;
III уровень – среднее (полное) общее образование-срок освоения два года.

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности,
преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса. Уровень
образовательных программ отвечает государственным требованиям, предъявляемым к образовательным
учреждениям, деятельность которых регламентируется Типовым положением об общеобразовательном
учреждении.

Освоение образовательных программ на всех уровнях обучения осуществляется в соответствии
с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно профессиональной квалификации
учителей.

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива:
1. Обновление образовательных стандартов.
2. Развитие системы способностей учащихся.

3. Развитие учительского потенциала.
4. Обеспечение условий для развития здоровья детей.
5. Создание современной школьной инфраструктуры.

Являясь базовым фундаментом всего последующего образования, школа I уровня, формируя
универсальные учебные действия, обеспечивает умение учиться. Начальное образование в нашей
школе закладывает основу учебной деятельности обучающихся – систему учебных и познавательных
мотивов умения принимать, сохранять и реализовывать учебные цели, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат.
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Для реализации задач, поставленных на начальном уровне обучения, в школе
создана модель образовательной среды, которая направлена на воспитание
ценностных установок и деятельностных способностей обучающегося.

Созданная модель образовательной среды (базовый уровень образования –
УМК «Школа России») начального обучения обеспечивает выявление, диагностику
и мониторинг, организационное сопровождение, педагогическую поддержку,
развитие и успешную многостороннюю социализацию учащихся I уровня школы с
мотивацией к образовательно– социальной деятельности и с дифференцированными
образовательными интересами, склонностями и способностями.

Применение системно-деятельностного подхода в сочетании с современными
образовательными технологиями позволило школе в 2022 году улучшить
образовательные результаты.
При составлении учебного плана МБОУ «СОШ № 32" руководствовалось
следующими нормативными документами:

Учебный план МБОУ СОШ №32 г. Владивостока на 2022 – 2023 учебный год сформирован
в соответствии с:
1. Нормативно-правовыми документами федерального уровня:

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования,

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 31.05.2021 № 286
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010
№ 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-IX классов
образовательных организаций);

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.05.2021 N 287 (для V-IX классов образовательных организаций);

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного)
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего
образования) (для X – ХI) классов образовательных организаций);

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №
16 (ред. от 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)"» (до 1 января 2022 года);

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
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среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;

Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом
Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;

Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков
народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, осуществляется по
заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам начального общего
и основного общего образования (ст. 14 ч. 6).

Учебный план определяет перечень учебных предметов и объем учебного времени,
отводимого на их изучение по уровням образования и учебным годам, ориентирован на
развитие учащихся, индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся, на
помощь им в самоопределении.

Учитывалось, что МБОУ «СОШ № 32 г. Владивостока» работает в режиме
пятидневной учебной недели для учащихся 1 – 11 классов.

Начальное общее образования

Учебный план реализуется на основе УМК «Школа России».
Реализация учебного плана для обучающихся начального общего образования (далее НОО)

общеобразовательного учреждения обеспечена учебно-методическим комплексом  «Школа России».
Выбор этого комплекса обусловлен следующими факторами :

1. УМК «Школа России» входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы
общего образования.

3.Концепция учебно-методического комплекта «Школа России»: Существенной особенностью
всего УМК «Школа России» является направленность на овладение младшими школьниками приёмов
сравнения, анализа, классификации, обобщения и т.д., т.е. на формирование у учащихся универсальных
учебных действий (УУД), как основы умения учиться, на включение детей в учебную деятельность при
изучении всех школьных предметов.

Принципы: приоритет воспитания в учебном процессе; личностно-ориентированный и
деятельностный характер обучения; сочетание инновационных подходов с традициями отечественного
образования.

УМК «Школа России» отличается значительным воспитательным потенциалом, а потому
эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции духовно – нравственного развития и
воспитания личности гражданина России». Подтверждением этому служат целевые установки,
заложенные в самой концепции УМК и программах по учебным предметам для начальной
школы.

Курс Литературное чтение

Литературное чтение в начальной школе ориентировано на формирование и
совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника, на знакомство с
богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и
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эстетических чувств обучающихся, способных к творческой деятельности. во 2-м классе – как
один из видов искусства в контексте других его видов,  таких как живопись и музыка;  в 3–4-х
классах литература раскрывается перед обучающимися как явление художественной культуры

Курс Основы религиозных культур и светской этики (далее ОРКСЭ)
Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики»

определяется ФГОС НОО.  В соответствии с нормативной основой: письмо Минобрнауки России
от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы
духовно-нравственной культуры народов России»,  в учебный план IV класса включён курс
«Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ), модуль «Основы светской
этики» (выбран  в результате выбора и предпочтений участников образовательных отношений)
по 1 часу в неделю (всего 34 часа).

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных
традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями
других культур и мировоззрений.

Основными задачами комплексного курса являются:
- знакомство обучающихся с основами православной , мусульманской,

 буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур
и светской этики по выбору родителей (законных представителей);

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм
и ценностей личности, семьи, общества;

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре
и морали, ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и
культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне основной школы;

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций
и культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований.

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее –
предметная область ОДНКНР)

Изучение предметной области ОДКНР  обеспечивает достижение следующих результатов:
- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их
отсутствию;

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках ,
поведении, расточительном потребительстве;

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их
роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и
российской государственности;

 - понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского

общества в становлении российской государственности.
Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

(ОДНКР) организовано путем включения тематических блоков при изучении предметов
литературное чтение, окружающий мир, музыка, ИЗО

Предметная область «Краеведение. Приморский край»
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Программа курса «Краеведение» ориентирована на более глубокое и подробное изучение истории
и природы родного края. Постепенно открывая для себя страницы истории Приморского края , знакомясь
с его природой и культурными ценностями обучающиеся культивируют в себе интерес к историческому
поиску, изучению природных объектов и культурных ценностей. Учащиеся сформируют целостное
представление о взаимосвязи развития своего края и развития страны.

Краеведение – одно из важнейших средств связи обучения и воспитания с жизнью, оно содействует
осуществлению общего образования, нравственному, эстетическому и физическому воспитанию
учащихся, всестороннему росту и развитию их способностей.

Краеведческая работа расширяет кругозор ребят, знакомит их с хозяйственной жизнью России,
Приморского края.  Воспитывает любовь к малой родине, истории ее возникновения, гордость за свой
народ, настоящих людей прошлого и настоящего, воспитываются патриотизм, идеалы гуманизма и
справедливости.

Изучение предметной области «Краеведение. Приморский край» организовано путем
включения тематических блоков при изучении предметов: окружающий мир, литературное
чтение, музыка, ИЗО.

Предметная область Родной язык и литературное чтение на родном языке
 Курс литературного чтения на родном (русском) языке в начальной школе – часть единого непрерывного

курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет по литературному чтению на родном  (русском)
языке в основной школе. Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры
и самореализации в ней.

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
организовано путем включения тематических блоков при изучении предметов: русский язык,
литературное чтение.

Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих документов:
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями);
       Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол
заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
       Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010г. № 1897 (с изменениями);
        Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол
заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
        Письмо департамента образования и науки Приморского края от 30.01.2015 230113/839«О
методических рекомендациях по формированию учебного плана в условиях введения ФГОС
ООО».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время,
отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива
МБОУ СОШ  № 32 г. Владивостока. Часы части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, распределяются с учетом мнения родителей (законных представителей)
обучающихся, выраженного в письменных заявлениях. Согласно выбору родителей (законных
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представителей) обучающихся, часы распределены следующим образом: предметная область
«Математика и информатика»  представлена курсами по выбору «В мире Арифметики»  -  1  класс;
«Компьютерная азбука» - 5,6 класс; «Практические задачи по геометрии» - 7 класс. В предметной области
«Русский зык и литература» это - «Орфография и культура речи», 7 класс и в 9 классе – «Информационная
переработка текста». В области «Краеведения» в 8 классе выбран курс «Мой Приморский край».

Формы промежуточной аттестации обучающихся
       Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах с 17 апреля 2023 года по 12 мая 2023
года по итогам освоения  образовательной программы, без прекращения образовательной
деятельности по предметам учебного плана. На основании Положения МБОУ «СОШ № 32» «О
проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля и
успеваемости», в соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»,  промежуточная аттестация может быть проведена с применением
электронного обучения.
       Формами промежуточной аттестации являются:
 - формы письменной  проверки:
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях;
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, диктанты, рефераты и другое;
 - формы устной проверки:
устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы,
собеседования и другое.
 - Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок.

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ
обучающимися могут использоваться информационно-коммуникативные технологии.
Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за I – IV четверти и год.

Таблица с формами промежуточной аттестации по учебным предметам для учащихся  II-IV
классов:

Учебный предмет

Формы промежуточной аттестации

Т
ес

ти
ро

ва
н

ие Д
ик

та
нт

К
он

тр
ол

ьн
а

я
ра

бо
та

У
че

т
те

ку
щ

их
до

ст
иж

ен
ий

Русский язык +

Литературное чтение +

Родной русский язык +

Литературное чтение на родном русском
языке +

Иностранный язык (английский) +

Математика +

Окружающий мир +

Основы религиозных культур и светской
этики  +
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Музыка +

Изобразительное искусство +

Технология +

Физическая культура +
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3. Основное общее образование
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №32 г. Владивостока»

Проект перспективного учебного плана V-IX класс на 2022-2026 гг.
Предметная область Учебные предметы

V VI VII VIII
IX Часов

в нед.

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13

Иностранный язык(английский
язык)

Иностранный язык
(английский язык) 3 3 3 3

3
15

Математика
алгебра и геометрия

информатика

Математика 5 5 - - - 10
Алгебра - - 3 3 3 9
Геометрия - - 2 2 2 6
Вероятность и
статистика - - - -

Информатика - - 1 1 1 3
Общественно-научные предметы История России. 2 2 2 2 2 10Всеобщая история

Обществознание - 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

ОДКНР - - - - -

Естественнонаучные предметы Физика - - 2 2 3 7
Химия - - - 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4
Изобразительное
искусство 1 1 1 -

-
3

Технология Технология 2 2 2 1 1 8
Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности - - - 1

1
2

Физическая культура 2 2 2 2 2 10

Итого 26 28 29 30 31 144
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений 1 1 2 2 2 8

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл
Математика и
информатика

«Мир алгебры»
- - - 1

Математика в реальной жизни 1
«Практические задачи по
геометрии» 1
«Компьютерная азбука»

1 1
Краеведение Мой Приморский край

1
Русский язык «Орфография и культура речи» 1

«Информационная переработка
текста»

1

Итого 1 1 2 2 2 8
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе 27 29 31 32 33 152
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Учебный план VI-IX классов основного общего образования
Учебный план в VI-IX классах формируется в соответствии с требованиями федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования . Учебный план
состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения:

предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами
«Русский язык», «Литература»;
В VI-IX предметная область «Родной язык и родная литература», представлена учебными
предметами  «Родной русский язык», «Родная русская литература»,

предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Английский язык»;
предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика» в VI-

IX классах, «Алгебра» и «Геометрия», «Информатика» в VII - IX классах;
предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «История»

(модули «Всеобщая история» и «История России»), «Обществознание» с VI класса, «География»;
предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами  «Биология»,

«Химия» с VIII класса, «Физика» с VII класса;
предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» в VI-VIII классах,

«Изобразительное искусство» в VI-VII;
предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»,

реализующийся в VI-VIII классах в соответствии с возможностями, учебно-материальной базой
образовательной организации, с учётом интересов, потребностей и индивидуальных способностей
обучающихся;

предметная область  «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
представлена предметами «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» в VIII - IX
классах;

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,
предусматривающая изучение обучающимися основных норм морали, культурных традиций
народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности, будет реализована в
соответствии с рекомендациями, содержащимися в письме Минобрнауки России от 19 января
2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях», включением  в рабочие программы учебных
предметов,  курсов,  дисциплин (модулей)  других предметных областей («История России.
Всеобщая история». «Обществознание», «Литература», «Музыка», «Изобразительное
искусство») тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей).

С целью обеспечения интересов и потребностей участников образовательного процесса  , в
соответствии с целями и задачами школы определена часть учебного плана, формируемая участниками
образовательного процесса.

В предметной области «Русский язык» для дополнительного изучения предметов и повышения
качества результативности обучения добавлены:

- в 7 классе 1 час в неделю на изучение курса «Орфография и культура речи»;
-в 8 классе  1 час в неделю на изучение курса «Информационная переработка текста»;
- в 9 классе 1 час в неделю на изучение курса «Формирование языковых компетенций».
 В предметной области «Математика и информатика» для дополнительного изучения предметов и

Часы отведенные на внеурочную деятельность 4 4 4 4 4 20
Итого с учетом внеурочной деятельности 172
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повышения качества результативности обучения добавлены:
-в 5 классе 1 час в неделю на изучение курса «Компьютерная азбука»;
- в 6 классе 1 час в неделю на изучение курса «Компьютерная азбука»;
- в 7 классе 1 час в неделю на изучение курса «Практические задачи по геометрии»;
-в 8 классе 1 час в неделю на изучение курса «Занимательная информатика»;
- в 9 классе 1 час в неделю на изучение курса «Мир алгебры».

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем
внеурочной деятельности на уровне основного общего образования  (до 1750 часов за пять лет обучения,
в год – не более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной
организации. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной
деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Модель организации внеурочной деятельности  выстраивается следующим образом: учителя-
предметники реализуют  указанные направления в таблице в форме клуба, кружка, объединения по
интересам, классные руководители каждого класса  -   через планы воспитательной работы классного
руководителя, услуги учреждений дополнительного образования.

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом уровне 3
часа в неделю.

В рамках изучения учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» реализуется
интегрированный курс «Искусство» (34 часа в год). Приказом Министерства Просвещение РФ
от 23.12.2020 № 766 определены учебники, которые используются при изучении учебного
предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)», в том числе при изучении учебного предмета «ИЗО» в
VI- VII классах, при изучении учебного предмета «Музыка» в VI- VIII классах.

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее –
предметная область ОДНКНР)

Изучение предметной области ОДКНР  обеспечивает достижение следующих результатов:
- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их
отсутствию;

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках ,
поведении, расточительном потребительстве;

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их
роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и
российской государственности;

 - понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского

общества в становлении российской государственности.
Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

(ОДНКР) организовано путем включения тематических блоков при изучении предметов история,
обществознание, география.

Предметная область «Краеведение. Приморский край»
Программа курса «Краеведение» ориентирована на более глубокое и подробное изучение истории

и природы родного края. Постепенно открывая для себя страницы истории Приморского края , знакомясь
с его природой и культурными ценностями обучающиеся культивируют в себе интерес к историческому
поиску, изучению природных объектов и культурных ценностей. Учащиеся сформируют целостное
представление о взаимосвязи развития своего края и развития страны.

Краеведение – одно из важнейших средств связи обучения и воспитания с жизнью, оно содействует
осуществлению общего образования, нравственному, эстетическому и физическому воспитанию
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учащихся, всестороннему росту и развитию их способностей.
Краеведческая работа расширяет кругозор ребят, знакомит их с хозяйственной жизнью

России,Приморского края.  Воспитывает любовь к малой родине, истории ее возникновения, гордость за
свой народ, настоящих людей прошлого и настоящего, воспитываются патриотизм, идеалы гуманизма и
справедливости.

Изучение предметной области «Краеведение. Приморский край» организовано путем
включения тематических блоков при изучении предметов, искусство, история, обществознание,
география, биология.

Предметная область Родной язык и литературное чтение на родном языке
Целями изучения курса «Родная русская литература» являются:

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа ;

приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о русской
литературе как едином национальном достоянии;

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической
преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта
исследовательской работы по литературе, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, формированию
интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей народа, расширению кругозора,
развитию речи школьников.

Изучение предметной области «Родной язык и литература» организовано путем включения
тематических блоков при изучении предметов, искусство, история, обществознание, география,
биология.

Формы промежуточной аттестации обучающихся
       Промежуточная аттестация проводится в 5-9 классах с 17 апреля 2023 года по 12 мая 2023
года по итогам освоения  образовательной программы, без прекращения образовательной
деятельности по предметам учебного плана. На основании Положения МБОУ «СОШ № 32» «О
проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля и
успеваемости», в соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»,  промежуточная аттестация может быть проведена с применением
электронного обучения.
Формами промежуточной аттестации являются:
 - формы письменной  проверки:
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях;
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, диктанты, рефераты;
- формы устной проверки:
устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме
рассказа, беседы, собеседования, зачет.
- Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок.
При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающимися
могут использоваться информационно-коммуникативные технологии.
Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за I – IV четверти и год.
Таблица с формами промежуточной аттестации по учебным предметам для учащихся  V-IX классов

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации
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Русский язык +

Литература +

Родной русский язык +

Родная русская
литература +

Математика +

Алгебра +

Геометрия +

Информатика и ИКТ +

Иностранный язык
(Английский язык) +

Химия +

Биология +

Физика  +

География  + +

Обществознание
(включая экономику и
право)

  +

История +

Искусство (Музыка и
ИЗО) +

Технология +

Основы безопасности
жизнедеятельности +

Физическая культура +

Курсы по выбору +

4. Среднее общее образование
В X  классе реализуется основная образовательная программа в соответствии с ФГОС среднего

общего образования.
Учебный план X класс:

Учебный план для обучающихся в Х классе ориентирован на 2-летний нормативный срок
освоения образовательных программ среднего  общего образования (10 – 11 класс), реализует модели
социально-экономического профиля.
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Учебный план для учащихся Х классов, осваивающих основную образовательную программу
среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, состоит из 2-х взаимосвязанных частей –
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть
учебного плана обеспечивает право на полноценное образование, она эквивалентна учебному плану
любой образовательной организации, что делает систему школьного образования открытой на каждом
этапе обучения. Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта
образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы,
удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы
учащихся.

В учебный план Х-XI классов социально-экономического профиля  включены следующие
предметные области: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранный
язык», «Математика и информатика», «Естественные науки», «Общественные науки», «Физическая
культура, экология  и основы безопасности жизнедеятельности».

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский язык (базовый
уровень), литература (базовый уровень) .

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает в себя учебный предмет «Родной
язык» (базовый уровень). Изучение «Родной литературы» осуществляется в рамках реализации
интегрированной программы, входящей в предметную область «Русский язык и литература».

В образовательную область «Иностранные языки» входит Английский язык (базовый уровень) .
В образовательную область «Общественные науки» входят предметы:  География (углубленный

уровень), Экономика (углубленный уровень), История (Россия в мире) (базовый уровень).
В образовательную область «Математика и информатика» включены Алгебра и начала

математического анализа (углубленный уровень), Информатика (базовый уровень).
В образовательную область «Естественные науки» входит  Физика (базовый  уровень), Химия

(базовый уровень), Биология(базовый уровень)
В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности

жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (базовый уровень) и ОБЖ (базовый уровень).
В учебном плане Х класса предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта .

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя по
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов , курсов в любой области
деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской,  социальной,

художественно-творческой,  иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в
течение одного года в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей в учебный план социально-экономического
профиля  включены  из части, формируемой участниками образовательных отношений, дополнительные
учебные предметы, которые не вошли в обязательную часть  из предметной области «Общественные
науки» предмет «География» (1 час в неделю) и предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) с целью
создания условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения государственных
образовательных стандартов, с целью расширения возможностей обучающихся получить подготовку для
сдачи единого государственного экзамена.

Предмет «Астрономия», входящий в обязательную часть учебного плана, изучается  в 11 классе.
Предметная область «Краеведение. Приморский край»

Программа курса «Краеведение» ориентирована на более глубокое и подробное изучение истории
и природы родного края. Постепенно открывая для себя страницы истории Приморского края , знакомясь
с его природой и культурными ценностями обучающиеся культивируют в себе интерес к историческому
поиску, изучению природных объектов и культурных ценностей. Учащиеся сформируют целостное
представление о взаимосвязи развития своего края и развития страны.

Краеведение – одно из важнейших средств связи обучения и воспитания с жизнью, оно содействует
осуществлению общего образования, нравственному, эстетическому и физическому воспитанию
учащихся, всестороннему росту и развитию их способностей.

Краеведческая работа расширяет кругозор ребят, знакомит их с хозяйственной жизнью России,
Приморского края.  Воспитывает любовь к малой родине, истории ее возникновения, гордость за свой
народ, настоящих людей прошлого и настоящего, воспитываются патриотизм, идеалы гуманизма и
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справедливости.
Изучение предметной области «Краеведение. Приморский край» организовано путем

включения тематических блоков при изучении предметов родной русский язык, родная русская
литература, история, обществознание, география, биология.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Предметы и курсы по
выбору
 распределены на основании анализа опроса родителей обучающихся по выбору курсов.
Курс «Практическая экономика» расширяет и систематизирует теоретические сведения,
полученные учащимися, закрепляет практические умения и навыки, позволяет восполнить
пробелы в знаниях. Курс позволит на практике применять знания, полученные по предмету
«Экономика».

Курс «Карта-основной язык географии». Данный курс позволяет не только восполнить
пробелы в знаниях по этому вопросу, возникшие в результате почти полного исключения этого
материала из школьной программы, но и значительно дополнить их новыми, актуальными в
практической жизни знаниями и умениями.
Курс «Финансовая грамотность» Предлагаемый курс повышения финансовой грамотности
школьников 10-11 классов предполагает раскрытие ключевых вопросов функционирования
финансовых институтов и взаимодействия с ними. В рамках курса рассматриваются такие
понятия, как коммерческий банк, инвестиционный фонд, рынок ценных бумаг, налоговая
система, пенсионный фонд и пр. Учащиеся должны научиться основам взаимодействия с
банками, пенсионными фондами, налоговыми органами, страховыми компаниями в процессе
формирования накоплений, получения кредитов, уплаты налогов, страхования личных и
имущественных рисков и др. Перечень предлагаемых к изучению тем соответствует
необходимому минимуму базовых финансовых знаний для успешного молодого человека в
современном обществе.
Курс «Актуальные вопросы изучения обществознания»:
- систематизирует и углубляет теоретические знаний обучающихся по ключевым позициям курса;
- развивает проявление компетентностей, позволяющих использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности, преодоление психологических барьеров при подготовке к
экзамену.

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования
сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся.

Промежуточная аттестация это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по
каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию,
которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным
графиком.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:
-итоговой контрольной работы;
-административной контрольной работы;
-тестирования;
-защиты индивидуального проекта.
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в
ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах,
конференциях, иных подобных мероприятиях.

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  полугодовых
промежуточных аттестаций.
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Недельный учебный план для X класса на 2022 - 2023 учебный год
Социально-экономический профиль

Предметная
область

Учебный предмет
Уровен

ь

Количество часов в неделю
10А 11А Всего

 Нед. год Нед. год Нед. год
Русский язык и
литература

Русский язык Б 1 34 1 34 2 68
Литература Б 3 102 3 102 6 204

Родной язык и
родная литература

 Родной русский язык - - - -

Родная русская литература - - - -

Математика и
информатика

Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия

У 6 204 6 204 12 408

Информатика Б 1 34 1 34 2 68
Иностранные
языки

Иностранный язык  (Английский
язык)

Б 3 102 3 102 6 204

Естественные
науки

Физика Б 1 34 1 34 2 68

Химия Б 1 34 1 34 2 68

Биология Б 1 34 1 34 2 68

Астрономия Б - 1 34 1 34

Общественные
науки

География У 3 102 3 102 6 204

Экономика У 2 68 2 68 4 136

История (Россия в мире) Б 2 68 2 68 4 136

Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельност
и

Физическая культура Б 3 102 3 102 6 204

Основы безопасности
жизнедеятельности

Б 1 34 1 34 2 68

Индивидуальный проект
ЭК 1 34 1 34 2 68

Итого 29 986 30 1020 59 2006

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений. Предметы и курсы по выбору

ФК 4 136 4 136 272 272

Общественные
науки

Практическая экономика ФК 1 34 1 34 2 68

Актуальные вопросы изучения
обществознания

ФК 1 34 1 34 2 68

Финансовая грамотность ФК 1 34 1 34 2 68

Карта-основной язык географии ФК 1 34 1 34 2 68

Итого в неделю 33 136 34 136 68 272

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 136 34 136 68 272



22

Всего за один год обучения 1122 1156 2278 2278

Деление классов на группы
В 2022 - 2023 учебном году при проведении занятий по «Иностранному языку», «Технологии»,

«Информатике и ИКТ»  деление классов на группы будет осуществляться с учетом норм по предельно
допустимой наполняемости групп.

Формы промежуточной аттестации обучающихся
       Промежуточная аттестация проводится в 10 классе с 17 апреля 2023 года по 13 мая 2023 года
по итогам освоения  образовательной программы, без прекращения образовательной
деятельности по предметам учебного плана. На основании Положения МБОУ «СОШ № 32» «О
проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля и
успеваемости», в соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»,  промежуточная аттестация может быть проведена с применением
электронного обучения.

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения  образовательной программы: в
X – XI классах  – за полугодия.
        Формами промежуточной аттестации являются:
- формы письменной  проверки:
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях;
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, диктанты, рефераты и другое;
 - формы устной проверки:
устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы,
собеседования и другое.
 - Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок.
- При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающимися
могут использоваться информационно-коммуникативные технологии.
Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за I – II полугодия и год.

Формы промежуточной аттестации обучающихся X - XI класса

Учебный предмет

Формы промежуточной аттестации
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Русский язык +

Литература +

Родной русский язык +

Родная русская литература +

Иностранный язык (английский) +

Иностранный язык (второй)

Математика +

Алгебра +
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Геометрия +

Астрономия +

Физика +

Информатика +

География  +

Обществознание   +

Экономика +

История +

МХК +

Технология +

Индивидуальный проект +

Физическая культура +

Курсы по выбору +

В школе созданы условия для реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО:
- кадровые;
- материально-технические;
- учебно-методические;
- нормативно-правовые.
Разработаны рабочие программы по предметам, определен учебно-методический

комплект, обеспечивающий реализацию ФГОС.
В 2022 учебном году в 1-11 классах организована внеурочная деятельность, что     с
соответствует требованиям ФГОС второго поколения.

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-
нравственных ценностей и культурных традиций.
С 1 сентября 2022 года во всех классах каждый понедельник начинается с занятия
«Разговоры о важном». Основные темы связаны с ключевыми аспектами жизни человека
в современной России.
В 1 классах в расписание введены два часа по внеурочной деятельности: «Хочу всё знать»,
«Живое слово»
В 5 классах в расписание введены четыре часа внеурочной деятельности: «Мы пока не
Пифагоры», «Мир растений, животных, грибов Родного края», «Секреты грамотного
письма», «Основы финансовой грамотности».
Внеурочная деятельность в школе позволяет решить ряд задач:

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

В школе созданы условия для полноценного пребывания ребенка в
образовательном учреждении в течение дня; для самовыражения, самореализации,
самоорганизации детей, с активной поддержкой детских общественных объединений
и органов ученического самоуправления. Прослеживается содержательное единство
учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках воспитательной
системы и основной образовательной программы школы. Создана
здоровьесберегающая среда, обеспечивающая соблюдение санитарно –



24

эпидемиологических правил и нормативов, включающая рациональную организацию
образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, организацию
рационального питания, работу по формированию ценности здоровья и здорового
образа жизни.

Деятельностная организация внеурочной деятельности, организуемая
участниками образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения:
экскурсии, кружки, секции, конференции, олимпиады, соревнования, занятия по
направлениям внеучебной деятельности обучающихся, позволяющие в полной мере
реализовать требования Федеральных государственных образовательных стандартов
второго поколения.

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию
обучающихся и их родителей в формах, отличных от урочной системы обучения. Для
организации внеурочной деятельности школа выбрала оптимизационную модель:
модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
образовательного учреждения.
В 1-10 классах выделены основные направления внеурочной деятельности:
1. Физкультурно-оздоровительное.
2. Общекультурное.
3. Общеинтеллектуальное
4. Художественно-эстетическое.

Направления внеурочной деятельности являются содержательным
ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации
внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих
образовательных программ.

1. Физкультурно-оздоровительное направление представлено спортивными
секциями по следующим видам: футбол, тхэквондо, ушу, гандбол Целью данных
курсов является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни,
развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной
деятельности. Занятия данных секций проходят в форме спортивных состязаний, игр,
познавательных бесед

2. Общекультурное направление представлено «Творческой мастерской», танцевальным
кружком «Сюрприз». Танцевальный сюрприз» с целью раскрытия новых способностей
обучающихся в области творчества. Педагоги проводит свою работу в форме групповых,
индивидуальных, игровых занятий, бесед, культпоходов в театры, инсценировки, праздники,
приглашения артистов театра и т.д. Задача учителя воспитать у ребенка способность наслаждаться
искусством, развить эстетические потребности, интересы, довести их до степени эстетического
вкуса, а затем и идеала. Именно внеурочная работа даёт детям реальную возможность
познакомиться с искусством шире.

3. Общеинтеллектуальное   направление   реализуется   на   занятиях   в    кружках    по
математике

4. «Занимательная математика», «Компьютерная азбука», английского языка «Мир
английского языка», экологическом. Активизации деятельности школьников в данных
кружках способствует разнообразие форм деятельности: викторины, познавательные игры и
беседы; детские проекты, праздники, конкурсы, работа с компьютером, практическая
работа, эксперимент, наблюдение, коллективные и индивидуальные работы.

5. Художественно-эстетическое направление имеет своей целью создание условий для
формирования у детей эстетических вкусов, для проявления школьниками творческих
способностей в области различных видов искусства. Формы работы разнообразны: беседы,
сообщения, тематические выставки, конкурсы поделок, выступления на праздниках.
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Школа работает по утвержденному плану внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год.

Класс Название курса День недели Учитель
ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ.

1А Хочу всё знать 16:20 –
17:00

Лукьянова
Н.Г.

Живое слово 16:20 –
17:00

1Б Хочу всё знать 16:20 –
17:00

Коновалова
С.С.

Живое слово 16:20 –
17:00

1В Хочу всё знать 10:20 –
11:20

Босалыго Е.В.

Живое слово 10:20 –
11:20

1Г Хочу всё знать 10:20 –
11:20

Джангучикова
Ю.Г.

Живое слово 10:20 –
11:20

5А Мы пока не
Пифагоры

15:40 –
16:40

Болтачева
И.В.

Мир растений,
животных,

грибов родного
края

14:45 –
15:25

Козловская
С.В.

Секреты
грамотного

письма

12:35 –
13:15

Лукьянова
А.О.

Основы
финансовой
грамотности

12:35 –
13:15

Валитова К.А.

5Б Мы пока не
Пифагоры

15:40 –
16:40

Болтачева
И.В.

Мир растений,
животных,

грибов родного
края

14:45 –
15:25

Козловская
С.В.

Секреты
грамотного

письма

12:35 –
13:15

Лукьянова
А.О.

Основы
финансовой
грамотности

12:35 –
13:15

Валитова К.А.

6А,Б Калейдоскоп
событий в

России

17:30 –
18:10

Козловская
С.В.

Валитова К.А.
7А,Б Калейдоскоп

событий в
России

17:30 –
18:10

Иванова Т.А.
Иванова И.А.

8А,Б Профессия
успеха

14:00 –
14:45

Полевик А.И.
Кузьминых

В.А.
9А,Б Профессия

успеха
14:00 –
14:45

Джангучикова
Ю.Г.

Козловская
С.В.

10А Профессия
успеха

18:00-
18:45

Болтачева
И.В.

Единое информационно-образовательное пространство.
·Единое информационно-образовательное пространство управления, информационно-
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коммуникационное обеспечение деятельности администрации и педагогического
коллектива и информирование о результатах деятельности всех участников
образовательного процесса через   сайт школы.

·Электронная форма ведения документации образовательного учреждения,
«Электронный дневник».

Выводы: Содержание образования в МБОУ «СОШ № 32 г. Владивостока»
соответствует требованиям ФГОС НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-9 класс). В 2022
году продолжать создавать условия для реализации интеллектуального и творческого
потенциала обучающихся.

Ресурсное обеспечение образовательного процесса.
По результатам проведенного анализа обеспеченности компьютерной техникой и доступа к
интернету обучавшихся школы можно сделать следующие выводы:
Доступ к интернету есть у 100% обучающихся. Наличие компьютерной техники: количество
обучающихся по школе – 583 чел. Из них имеют компьютеры-266 чел, ноутбуки-247 чел.,
планшеты/смартфоны-70 чел.

Качество подготовки обучающихся
В 2022 Учебный процесс в школе протекал стабильно, что положительно отразилось на

итогах учебной деятельности в 2022 учебном году.
Как положительное в учебной деятельности в 2022 году отмечается следующее:

Учащиеся школы приняли участие во Всероссийских проверочных работах, показав
удовлетворительные результаты в сентябре 2022 года.

Процент успеваемости составил 100%. процент качества знаний учащихся составил
34%.

Итоговая аттестация.

Результаты государственной итоговой аттестации в форме основного государственного
экзамена (ОГЭ) выпускников  9 классов за 2021-2022 учебный год.

Результаты ГИА-9
Допущено Сдавали На «2» На «3» На «4» На «5» Усп.

%
Кач.
%

СОУ Ср.
балл

Русский язык ОГЭ
42 42 5 22 14 1 88 36 44,5 3,3

Русский ГВЭ
4 4 0 1 2 1 100 75 66 4,0

Математика ОГЭ
42 42 16 14 12 0 33 4,76 24 2,38

Математика ГВЭ
4 4 0 4 0 0 100 0 36 3,0

Предметы по выбору
Обществознание

29 29 14 14 1 0 52 3,5 27,3 2,6
Информатика

19 19 11 8 0 0 58 0 27,6 2,6
География

17 17 9 6 2 0 47 11,8 28,8 2,6
Биология

9 9 0 3 6 0 100 66,7 54,7 3,7
Английский язык

2 2 0 2 0 0 100 0 36 3,0
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Химия
1 1 0 1 0 0 100 0 36 3,0

В 2021-2022 учебном году согласно Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования , государственная итоговая аттестация
проводилась в форме основного государственного экзамена  (ОГЭ) по четырем предметам, из которых
предметы русский язык и математика являлись обязательными для всех выпускников , а два предмета - по
выбору.

На конец 2021-2022 учебного года в 9 классе обучалось 46 человек.
К государственной итоговой аттестации были допущены все обучающиеся .
42  человека сдавали экзамен в форме ОГЭ и 4  обучающихся проходили итоговую аттестации в форме
ГВЭ.

     ГИА-9 включает обязательные экзамены по математике и русскому языку, экзамены по другим
двум учебным предметам выпускники сдавали по своему выбору. Анализ результатов выполнения работ
по русскому языку показал, что большинство учащихся с работой справились успешно. В основные сроки
по форме ОГЭ получили "5" за экзамен – 2 человека( 1-ГВЭ), «4» - 16 чел.(2 ГВЭ), «3» - 23 уч-ся, «2» - 5
человек. Успеваемость составила – 89 %, качество – 39,13%., средний балл составил – 3,33.

Выпускниками 9-х классов были выбраны следующие предметы:
Обществознание – 29 человек;
Информатика – 19 человек
География – 17 человек;
Биология – 9 человек;
История  – 4 человека;
Химия – 5 человек;
Английский язык – 2 человека.
Анализируя итоги ОГЭ по русскому языку
Можно отметить, что уровень сформированности важнейших речевых умений и усвоение языковых

норм соответствует минимуму обязательного содержания основного общего образования по русскому
языку.

У учащихся сформированы умения понимания прочитанного текста, учащиеся в основном овладели
необходимыми орфографическими, пунктуационными и речевыми навыками. Часть 2 учащиеся
выполнили на 76 %.
Типичные ошибки допустимые в части 2:

- неумение подобрать стилистически нейтральный синоним.
- неумение выделять грамматическую основу.

- неумение определять вид подчинительной связи в словосочетании и предложении.
При  написании сочинения-рассуждения возникли определенные трудности:
- ошибки в аргументации и авторской позиции (речевая ошибка);
- слабо сформированы знания, умения и навыки речевых терминов.
- ни у всех учащихся содержание полностью соответствует предложенной теме.
- Не умеют высказывать свое мнение по поводу прочитанного и прослушанного текста и формально

заявляют о своей позиции.
Выводы:

1. Государственная итоговая аттестация обучающихся школы, освоивших основные
общеобразовательные программы основного общего образования, проведена в соответствии с порядком,
определенным федеральными и региональными нормативными правовыми актами.

2. В 2021-2022 учебном году администрацией школы была проведена систематическая работа по
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 2022 г.

3. Обучающимися и педагогами школы была в полной мере соблюдена информационная
безопасность в период проведения государственной итоговой аттестации.

4. Результаты ОГЭ-2022 показали, что более 70% выпускников 9-ых классов овладели на уровне,
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не ниже базового, предметным содержанием по русскому языку и также 68,2% - по математике.
Рекомендуется:

1. Вести систематическую работу по анализу качества и результатов обучения учащихся   по
изучению реальных учебных возможностей школьников с целью оптимизации учебно-воспитательного
процесса.

2.Совершенствовать методику обучения учащихся 5 – 9 классов работе с тестами, систематически
включать тестовые формы контроля в учебный план на протяжении всех лет обучения.

3. Выявить профессиональные дефициты педагогов-предметников.
4. Организовать обучение педагогов-предметников на основании выявленных проф. Дефицитов
5. На ШМО обсудить вопрос о причинах несоответствия годовых и экзаменационных отметок с целью
корректировки критериев их выставления.
6. Совершенствовать систему занятий по подготовке к экзаменам по всем предметам, особое внимание
обратить на подготовку выпускников по предметам математика география, обществознание

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ИТОГАМ АДР, КДР
В рамках повышения эффективности управления качеством образования, в соответствии с
планом внутришкольного контроля,  в течение 2022   года были проведены административные
контрольные диагностические работы по предметам учебного плана для учащихся 2-4 и 5-9-х
классов. Цель проведения диагностических работ – оценка качества учебных достижений
учащихся.

По результатам всех работ проводились анализы и мониторинги усвоения учащимися
программ, выполнения заданий, определения среднего балла. Анализ результатов каждой из
контрольной и диагностической работы позволял учителям корректировать поурочные планы
в зависимости от уровня усвоения данным классом пройденных тем. Составлять учебные
программы и планы по предметам на будущий учебный год.

Анализ
результатов ВПР МБОУ «СОШ №32» г Владивостока осенние сроки 2022 г

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ СОШ №32 г. Владивостока в
осенние сроки  были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР)
в 5-10 классах,

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с
Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и системой оценивания их
результатов.
Обучающиеся МБОУ «СОШ №32» принимали участие в ВПР по обязательным предметам
русский язык и математика. А так же в предметах на основе случайного выбора.

№ Клас
с

Кол-во
уч-ся

Миним.
Ср. балл

УСП КАЧ СОУ Ср.ба
лл

Повыс
или %

Понизи
ли
%

Подтве
рдили

%
Русский язык

1 5(4) 48 51 88 43 47,3 3,36 6,7 31,02 62,2
2 6(5) 28 45 93 11 37,57 3,04 6,21 36,54 57,25
3 7(6) 17 51 82,35 35,3 42,35 3,18 0,00 41,2 58,82
4 8(7) 20 51 95 40 51,6 3,5 0,00 35,00 65,00
5 9(8) 34 51 74,5 47,06 47,65 3,32 8,82 29,41 61,7

Итог
о по

школ
е

86,57 35,28 44,9 3,3 4,35 34,46 61

Математика
1 5(4) 52 25 96 91,5 73,4 4,2 9,62 11,5 78,8
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2 6(5) 44 20 95,5 54,55 54,1 3,6 2 16 82
3 7(6) 30 25 100 63,3 57,33 3,7 7 37 56
4 8(7) 39 25 79,5 35,9 41,95 3,2 0,00 44 56
5 9(8) 45 25 62,22 17,78 29,69 2,18 8,89 71 20

Итого
по
школе

87,55 52 51,35 3,4 5,51 34,64 58,56

Общие рекомендации по повышению уровня знаний учащихся:

· рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов
ВПР на заседаниях МО;

· учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по ряду
предметов, а также для совершенствования методики преподавания русского языка,
математики, географии, биологии, истории, обществознания, физики для создания
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;

· учителям-предметникам  провести совместные заседания по вопросу разработок заданий,
направленных на отработку у обучающихся 5-8-х классов, 11 классов необходимых
навыков при выполнении заданий, а также других заданий, которые вызывают
затруднения;

· МО учителей начальной школы, учителям-предметникам разработать систему мер по
повышению качества обучения в 4-8,11 классах и подготовке к Всероссийским
проверочным работам в 2022-2023 учебном году.

Участие  в  олимпиадах  обучающихся
№ Олимпиада Количество участников
1 «Звезда» Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда"

(техника и технологии)
86

«Ближе к Дальнему» 60
«Океан знаний» 19

«Бельчонок» 31
«ВСОШ» 159

Санкт Петербургского Государственного университета 33
Приморская краевая олимпиада по финансовой грамотности 66

«Кириллица» 10

В  2022  году обучающиеся 6-9 классов принимали активное участие в олимпиадах
муниципального уровня по литературе, истории, географии, биологии, обществознанию, химии,
английскому языку. Хорошие результаты показала ученица 6 Б класса на олимпиаде по
Финансовой грамотности, вышла в финал. Активное участие приняли во Всероссийских
олимпиадах:  Многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда» - 86 обучающихся 6-9 классов,
«Ближе к дальнему»  -  60  человек;  «Океан знаний»-19  человек .  «Бельчонок»-  31  учащийся,
«ВСОШ» - 33 человека.

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ В ЦЕЛОМ ПО ШКОЛЕ
- На начало года – 583 уч-ся
- Выбыло - 26 учеников
- Прибыло – 25 учеников
- На конец года -582 уч-ся
- На 4 и5 – 189 чел (32,5%)
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- Пропущено уроков по болезни  всего- 5813

Успеваемость и качество обученности по школе за 2021-2022 учебный год.

Парал
лель

Количе
ство
учащих
ся

Успевают Не аттестовано Не успевают по
предметам

Всего

из них

Всего

из них

Всего

из них

на "5"
на "4", "5" с

одной
"3"

по
уваж-й
причине

по
прог
улам

Одно
му\дв
умВсего с одной

 "4"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 93
2 88 86 7 42 2 9
3 88 87 10 42 7 2
4 57 56 4 25 2 2
1- 4
кл. 326 229 21 109 11 13

5 62 61 6 19 1 11 1 1
6 54 54 24 2 6
7 51 51 5 6 3 3
8 54 54 2 19 1
9 46 46 12 4
5- 9
кл. 267 266 13 80 6 25 1 1

Итого 593 495 34 189 17 38 1 1

Анализируя данную таблицу можно сделать следующие выводы:
Успеваемость по школе составила 100% на конец учебного года. На и «4» и «5» обучается 189 человек
  В 1-4 классах на «5» обучается 21 человек, на «4» и «5» обучается 109 чел.., с одной «4» - 11 чел.( русский
язык,  математика,  окружающий мир)  С 1  «3»  -  13  чел(русский зык,  математика,  окружающий
мир).Качество успеваемости 1-4 классов – 47,2%.
В 5-9  классах на «4»  и «5»  обучается 80  чел.,  на «5»  -  13  чел.,  с одной «4»  -  6  чел.(английский язык,
математика, русский), с одной «3» - 25 чел.(математика, русский язык, английский язык, история, алгебра,
физика, биология). Качество успеваемости 5-9 классов составило 23,8%.
Лучшие результаты по итогам учебного года показали обучающиеся классов:
1-4 классы

 2Б класс – 53,3%,
3А класс-63,3%
4А класс – 57,7%

Классы показавшие стабильные результаты по итогам 2 полугодия:
5А класс – 46,7 %
7Б класс – 30.8%
8Б класс – 32,0 %

Повышение показателей качества знаний по итогам года наблюдается во всех классах.

Критические показатели по итогам года в 7А классе – 8,3% качество знаний.

Вывод: анализ состояния успеваемости обучающихся школы по итогам учебного года
показывает, что проблема повышения качества образования остается актуальной для
образовательного учреждения.
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Воспитательная работа в школе –  это сложный комплекс взаимосвязанных мер,
направленных на всестороннее развитие личности и повышение потенциала каждого ученика.
В 2022 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с целями и
задачами школы на этот учебный год, а так же проводилась согласно городских, районных
планов работы, приказам и положениям по УО по краевым, районным и воспитательным
мероприятиям. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-
ориентированной образовательной и воспитательной среды.

Целью являлось: создание образовательно-воспитательной среды, способствующей
нравственному, интеллектуальному, физическому развитию ребёнка и его социализации в
современном обществе.
В 2022 году воспитательная работа осуществляется в соответствии с примерной программой
воспитания на 2021 – 2025 год МБОУ СОШ № 32 (далее – Программа) разработана в
соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания»,
утвержденной 31.05.2021 года на заседании Федерального учебно-методического объединения
по общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами
(далее – ФГОС) общего образования.
Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, через
которые и осуществлялась воспитательная работа:

-гражданско-патриотическое воспитание;
-нравственно-эстетическое воспитание

          -интеллектуально - познавательная деятельность;
-физкультурно-оздоровительное воспитание;
- общественно - трудовая деятельность;
- профилактическая деятельность;
-самоуправление;
- работа с родителями.

Воспитательная работа ведется всем педагогическим коллективом.
Традиционно учебный год начался с торжественной линейки для 1-х и 10-х классов.
Мероприятия, реализованные в школе за 2022-2023 учебный год.

Правовое и патриотическое воспитание.
Формирование правовой культуры подростков – одна из основных

задач воспитательной работы. Основу ее составляют такие важнейшие
характеристики как :
- чувство собственного достоинства и уважения окружающих, миролюбие, терпимость;
- знаний о правах, свободах человека, способах их реализации, основных правовых

ценностей;
- знаний об основных отраслях права, включая знания о государстве, о выборах;

       -пониманию прав и обязанностей гражданина Российской
Федерации, ценности (солидарности, справедливости,
гражданского долга, уважения к правам других,

толерантности), а также необходимые социальные компетенции через
получение практических навыков применения этих знаний в жизни.

Формирование культуры межнациональных отношений – еще одно из
направлений воспитательной работы в школе. Ведется работа по развитию у
учащихся толерантного мышления. Большое внимание уделяется
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противодействию проявлениям экстремизма, деятельности неформальных
молодежных объединений экстремистского толка (акция
память о Беслане, круглый стол «Быть гражданином», акция «Мир без нацизма», «Я
рисую мир!)

Формирование правовой культуры у всех категорий участников
образовательного процесса проходит через включение обучающихся в
творческие мероприятия, организацию доверительного общения среди
подростков, предоставление альтернативы проведения свободного времени.

В течение первого полугодия было проведено согласно плану с
учащимися 6-10 классов мероприятия в рамках урока обществознания: «
Грань вседозволенности. Как её обойти?», «Закон и право», «Что я знаю
о моих правах?», «Толерантен ли я?»

Самыми интересными стали классные часы по формированию
правовой культуре: «Ребенок и закон» (4 кл), «Поступок и
ответственность» (6 кл),  «Права детей – забота государства» (9кл),
«Законопослушный гражданин» (10 кл).

Школьным самоуправлением проведены круглые столы по
правовому воспитанию «Азбука права», где ребятам в                дискуссии
говорили   о правах и обязанностях, ответственности за совершение
правонарушения.

В ноябре месяце проводились классные часы, на которых была
затронута проблема толерантности среди учащихся младшего и среднего
звена о людях с особенностями: «Особые люди», «Доброта творит
чудеса».

Правовое воспитание в школе проводиться в системе. Оно
распространяется и на урочную, и внеурочную деятельность, внешкольную
работу и дополнительное образование. Широко используется
просветительская воспитательная работа среди учащихся, а также среди
родителей.

Частыми гостями в школе стали: помощник прокурора Первомайского
района г. Владивостока Коваль М.А    и инспектор по пропаганде БДД
Зяблова Т.М., инспектор по пропаганде ПДД на железнодорожном
транспорте Шестухина А.Е.
Коваль Максим Александрович на своих лекциях беседах разъяснял
старшеклассникам о привлечении несовершеннолетних к
административной ответственности, ответственность за преступления
экстремистского характера.

Инспектора ОП №2 ПДН - Верещага Ю.С., Гаврикова Т.С. неоднократно
посещали школу с лекциями и профилактическими беседами об уголовной
и административной ответственности несовершеннолетних.
Патриотическое воспитание в школе проводится согласно плану
воспитательной работы и совместным планам с Советом Ветеранов г.
Владивостока.
Школьное самоуправление проводит уроки мужества и акции к памятным
датам: «Свеча памяти», «Скажи спасибо ветерану», «Герои среди нас».
Классные руководители проводят классные часы по данному направлению
согласно плану.
В следующем учебном году необходимо продолжить работу по правовому
и патриотическому воспитанию.

Работа по профориентации
Профориентационная работа в школе осуществляется в рамках
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часов учебного плана (учебный курс технологии в 8 классе), через
систему внеклассных и общешкольных мероприятий, совместного
плана мероприятий КГОУ СПО «Региональный технический колледж»
г. Владивостока, В В Г У  и МБОУ «СОШ № 32».

Работа по профориентации в школе – это система комплексных
мероприятий в учебно-воспитательном процессе, на всех возрастных
ступенях, начиная с младших классов и до выпускных классов, имеющих
конечную цель – выбор профессии выпускниками школы, которая бы
наиболее полно отвечала их индивидуальным склонностям и
способностям. Следует учесть, что в системе профориентационной работы
в школе есть место разным специалистам: классным руководителям,
педагогам- предметникам, медицинскому работнику, социальному
педагогу. Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного
онлайн-тестирования («Билет в будущее»), показ документальных
фильмов в рамках уроков информатики,  участие в работе всероссийских
профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр
лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах,
посещение открытых уроков - Всероссийские открытые уроки
«Проектория».

В школе налажена работа по профориентации учащихся 8 – 10
классов.
Регулярно проводились классные часы, приглашаются специалисты
с вузов, выезды в учебные заведения и ВУЗы г. Владивостока.

Анализ работы по профориентации позволяет сделать вывод, что в
школе оказана достаточная помощь подросткам в профессиональном
самоопределении, так как выпускники более осознанно подходят к выбору
сферы будущей профессиональной деятельности. В следующем учебном
году мы планируем продолжать эту работу, используя новые формы и
методы работы.
Нравственно-эстетическое направление
В школе уделяется значительное время на нравственно-эстетическое воспитание.
В рамках данного направления осуществляется совместная работа с Приморской
краевой детской библиотекой.
В школе проводятся мероприятия: концерт ко Дню Учителя, новогодняя дискотека.

Дополнительные образовательные услуги
Главная цель организации дополнительного МБОУ «СОШ №32» г.
Владивостока– воспитание и развитие творческого, инициативного,
физически хорошо развитого гражданина Российской Федерации, подготовка
цельной личности, человека, способного ставить и достигать личностно
значимые цели, способствующие развитию государства.
Система дополнительного образования школы, реализуется по

направлениям:
             1.Физкультурно-спортивное: секции футбол, у-шу, тхэквондо,

волейбол, баскетбол, уроки самообороны проводит «Боевое
братство», «Бастион».
2. Художественно-эстетическое: танцевальный

кружок «Сюрприз», творческая мастерская по
рисовании и прикладное творчество.

В рамках дополнительного образования были организованы курсы
для обучающихся школы:
«Занимательный английский», математический кружок «Царица наук»,
шахматы, «Занимательный китайский», «За страницами учебника».
Обучающиеся школы, входящие в «группу риска» и стоящие на
различных видах учета посещают кружки и секции бесплатно.
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В школе реализуется программа дошкольного образования(кружок
«Дошколенок» ведут три педагога начальных классов).

В 2022 году в школе создана команда КВН «Джорданы» под руководством
Кучеровой А.В.

Обучающиеся участвуют в городских мероприятиях, занимают призовые места.
С ноября 2022  года в школе действуют разговорный клуб «Мысли вслух»  и
литературная гостиная «Точка зрения» для обучающихся 5-11 классов.
В школе работает Школьное самоуправление, которое возглавляет избранный
президент школы Котлярова Алена,  ученица 9 «А» класса.  В школе действует
комната детских инициатив, каждый обучающийся школы может внести свое
предложение по улучшению школьного пространства, реализации проекта или
предложения по развитию образовательной организации.

Работа классных руководителей
В реализации поставленных воспитательных задач велика роль

классных руководителей. В этом учебном году в школе работают 15
классных руководителей. Из них 7 педагогов в начальном звене, 7 в
среднем и 1 в старшем.

Проверка программ воспитательной работы классов позволила
сделать выводы: большинство программ являются перспективными, они
были направлены как на отдельного ученика, так и на весь коллектив в
целом. При составлении программ воспитательной работы классные
руководители использовали новые подходы в планировании работы с
классом, основанные на анализе воспитательной деятельности в классе с
позиции личностно-ориентированного подхода, что особенно важно в
наших классах. Направления деятельности при планировании совпадали
с общешкольными.

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным
коллективом показал, что деятельность большинства классных
коллективов направлена на реализацию общешкольных, патриотических
и социально значимых задач.

В мероприятиях школы принимали участие все классы, но степень
активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с
работой классных руководителей, их желанием и умением организовать,
зажечь детей, умением привлекать к участию каждого ученика, в том
числе и на своём личном примере.
Большое значение имеет сформированность, сплоченность классного
коллектива, а также развитие самоуправления в классе и в школе.
Трое из пятнадцати классных руководителей ( Лукьянова А.О. 5 а класс,
Козловская С.В. – 9 Б класс, Болтачёва И.В. 5б) отмечают, что основная
часть класса вовлечена в общие дела. На вопрос о самоуправлении в
классе они говорят, что учитель возглавлял работу сам, сам раздавал
поручения. Самоуправление введено с 5 классов и по два ученика входят
в состав «Школьного Самоуправления школы».

По результатам анализа воспитательной работы классных
руководителей видно, что все классные руководители взаимодействовали
с родителями. Но педагоги отмечают, что часто родителей мало
интересуются учёбой и занятиями детей по своей личной инициативе.

В течение года добросовестно выполняли свои обязанности, вовремя
сдавали документацию, организовывали занятость ребят на каникулах
осенних, активно вместе с детьми принимали участие во всех
общешкольных  и классных делах, практически все классные
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руководители, учитывая возрастные особенности детей и состав класса,
классные руководители, каждый по своему строили свою воспитательную
работу в классах.
Итог: В целом работу классных руководителей можно считать
удовлетворительной. Анализы воспитательной работы классными
руководителями составлены в полном объеме.

Работа с родителями
Цель работы школы с родителями: организация сотрудничества
родителей и школы в деле воспитания.

Основные задачи: - включение родителей в совместную со школой
воспитывающую деятельность с детьми; - организация здорового образа
жизни ребенка в семье и школе; - оказание помощи родителям в семейном
воспитании. Со стороны школы родителям учащихся постоянно
оказывается возможная помощь. Это, прежде всего, педагогические
консультации, родительские собрания, индивидуальные беседы об
особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по
профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и
правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, т.е. педагогическое
просвещение родителей.

Работа с родителями традиционно построена на двух уровнях –
общешкольном и классном.

Формы и методы работы с родителями:
- Родительские собрания:
- Классные часы – проводятся раз в четверть или по мере необходимости,

общешкольные – раз в четверть.
- Открытые уроки и внеклассные мероприятия – Дни открытых дверей.
- Индивидуальные тематические консультации.
- Совместные творческие дел
- проведение праздников, экскурсии, выставки, походы.
- Помощь в укреплении материально – технической базы школы.
- Социологические опросы, анкетирование, тестирование.
- Участие родителей в управлении школы;
- Общешкольный родительский комитет школы;
- Родительские комитеты классов
- Месячник семьи;
- Родительский патруль.

Родительские собрания носят не только организационный характер,
но и имеют тематическую направленность. Это обучение, успеваемость,
воспитание качеств личности, семейное воспитание, психологические
особенности детей, правовое просвещение, правила дорожного движения,
здоровый образ жизни, профилактика вредных привычек.

Традиционно в школе проводится месячник семьи, где проводятся
совместные мероприятия обучающихся, родителей, учителей.

Воспитательная система школы ориентирована на формирование
у родителей позитивного отношения к учреждению, на их активное
участие в образовательном процессе - в силу своих возможностей
развивать и поддерживать ребенка. Вовлечение родителей в
развивающую среду детского коллектива позволяет семье стать
активным субъектом воспитательной системы образовательного
учреждения.

Совместно с родителями и педагогами школы в 2022 году был обновлен
школьный музейный уголок. Руководит этим направлением учитель
технологии Подъячевой Е.А.  В течение учебного года руководитель
совместно с обучающимися оформляет экспозиции к праздникам и
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событиям школы, города, региона, страны. Были оформлены такие
экспозиции как «Первый раз в первый класс», «Пионерия», «История
школы в фотографиях», «Блокадный хлеб» и др.

В 2022 учебном году в МБОУ «СОШ № 32» клуб «Родительская среда» продолжил свою
работу.

В состав клуба входит 46 человека по 2 родителя от каждого класса.
Клуб «Родительская среда», активно работает, для оперативной передачи
информации создана группа. Каждую среду проводится собрание для
решения возникающих вопросов и составления планов совместной
работы:
- по учебной деятельности
- по хозяйственной части
- по участию в школьных, городских, краевых мероприятиях, конкурсах, акциях и т.д.
- расходовании денежных средств и многое другое.

 Дополнительные образовательные услуги
Главная цель организации дополнительного МБОУ «СОШ №32» г.
Владивостока – воспитание и развитие творческого, инициативного,
физически хорошо развитого гражданина Российской Федерации, подготовка
цельной личности, человека, способного ставить и достигать личностно
значимые цели, способствующие развитию государства.
Система дополнительного образования школы, реализуется по        спортивному
направлению: секции футбол, у-шу, тхэквандо. Волейбол, танцевальный
кружок «Сюрприз».
С 1 сентября в школе создан школьный спортивный баскетбольный клуб
«ФЕНИКС». Команда «Феникс» участвует в школьных, городских и краевых
соревнованиях, занимает призовые места.
В рамках дополнительного образования были организованы курсы для

обучающихся школы:
«Занимательный английский», математический кружок «Царица наук», предметные

кружки
«За страницами учебника».
Обучающиеся школы, входящие в «группу риска» и стоящие на различных видах
учета посещают кружки и секции бесплатно.

Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно -
информационного обеспечения:

- Эффективность и качество образовательного процесса во многом
определяются педагогическим коллективом, уровнем квалификации
сотрудников. Здесь важное место занимает способность к непрерывному
профессиональному совершенствованию, умение воспринимать новые
педагогические идеи и претворять их в повседневной практике.

- В школе сформирован квалифицированный педагогический коллектив.
Руководство школы уделяет внимание созданию благоприятных условий
для поддержки и профессионального развития своих педагогов.
Количество педагогических работников (основных сотрудников) в 2022
году составило 24 человек.
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Качественный состав педагогических кадров

1.1.Всего специалистов (педагогов) 26

1.2.Постоянные (основные) сотрудники 24

1.3.Совместители 2
2. В том числе
Имеют образование:
Высшее педагогическое 25

Среднее педагогическое 1
имеют квалификационные категории: в т.ч.

высшую 2
первую 6
Соответствуют должности 18

Имеют награды:
- «Отличникн народного просвещения» 0
- Почетная Грамота Законодательного Собрание Приморского края 3
- Благодарность Законодательного Собрание Приморского края 6
- Почетная грамота Думы города Владивостока 2
- Благодарность Думы города Владивостока 4
-Благодарность Главы города Владивостока 4
- Почетная грамота, Министерства образования и науки РФ 2
Процент педагогических работников, имеющих высшую, первую
квалификационную категорию (% от общего числа педагогов) 31%

Коллектив продолжает работу по повышению   качества современного
образования, что достигается за счет высокого профессионализма педагогов,
применения современных образовательных технологий, активного
продвижения инновационных авторских образовательных программ,
реализации   новых   учебных курсов.

Процесс обучения построен на основе широкой и глубокой, что
способствует максимальному раскрытию индивидуальных способностей
учащихся и их профессиональному жизненному самоопределению.
Продолжается работа по теме «Современные педагогические концепции,
технологии и их реализация в учреждении общего образования», целью
работы является: совершенствование методик, форм, методов и средств
обучения, повышение эффективности проведения всех видов занятий.
Основные направления: обновление содержания образования, повышение
качества и доступности, обеспечение условий для профессионального роста
педагогов, организация деятельности учащихся с целью развития
интеллектуальных и творческих способностей. Учителями – предметниками
организовано проведение предметных недель и ученических конференций.
В школе создан методический совет, работают методические объединения
начальных классов, учителей-предметников общественно - гуманитарных
дисциплин и естественно научного цикла. Учителя школы систематически
повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации. На
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дистанционных курсах за 2022 год прошли обучение 100% педагогов школы.
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Список учебников на 2021-2022 уч.год

Порядковый
номер
учебни
ка

Автор/авторский
коллектив

Наименование
учебника

Клас
с

Наименование
издателя (ей)
учебника

Количество
в библиотеке

1. 1. 1. Филология (предметная область)
1. 1. 1. 1. Русский язык (учебный предмет)
1.1.1. 1. 2. 1 Андрианова Т. М. Букварь 1 Издательство

«Астрель»
130

1. 1. 1. 1. 2.
2

Андрианова Т. М.,
Илюхина В. А.

Русский язык 1 Издательство
«Астрель»

130

1.1. 1. 1. 2. 3 Желтовская Л. Я.,
Калинина О. Б.

Русский язык в 2
частях

2 Издательство
«Астрель»

125

1 .1.1. 1. 2. 4 Желтовская Л. Я.,
Калинина О.Б.

Русский язык в 2
частях

3 Издательство
«Астрель»

125

1.1 .1.1.2. 5 Желтовская Л. Я.,
Калинина О.Б.

Русский язык в 2
частях

4 Издательство
«Астрель»

130

1. 1. 1. 2. Литературное чтение (учебный предмет)

1. 1. 1. 2. 3.
1

Кац Э. Э. Литературное чтение 1 Издательство
«Астрель»

130

1. 1. 1. 2. 3.
2

Кац Э. Э. Литературное чтение
в
2 частях

2 Издательство
«Астрель»

125

1. 1. 1. 2. 3.
3

Кац Э. Э. Литературное чтение
в
2 частях

3 Издательство
«Астрель»

125

1. 1. 1. 2. 3.
4

Кац Э. Э. Литературное чтение
в
2 частях

4 Издательство
«Астрель»

130

1. 1. 1. 3. Иностранный язык (учебный предмет). Английский язык

1. 1. 1. 3. 1.
1

Афанасьева О. В.,
Михеева И. В.

Английский язык в 2
частях

2 Издательство
«Дрофа»

155

1. 1. 1. 3. 1.
2

Афанасьева О. В.,
Михеева И. В.

Английский язык в 2
частях

3 Издательство
«Дрофа»

150

1. 1. 1. 3. 1.
3

Афанасьева О.В.,
Михеева И. В.

Английский язык в 2
частях

4 Издательство
«Дрофа»

150

1. 1. 2. Математика и информатика (предметная область)
1. 1. 2. 1. 2.
1

Башмаков В. И.,
Нефедова М. Г.

Математика в 2
частях

1 Издательство
«Астрель»

130

1. 1. 2. 1. 2.
2

Башмаков В. И.,
Нефедова М.Г.

Математика в 2
частях

2 Издательство
«Астрель»

125

1. 1. 2. 1. 2.
3

Башмаков В.И.,
Нефедова М. Г.

Математика в 2
частях

3 Издательство
«Астрель»

120

1. 1. 2. 1. 2.
4

Башмаков В. И.,
Нефедова М. Г.

Математика в 2
частях

4 Издательство
«Астрель»

130

1. 1. 3. Обществознание и естествознание (предметная область)
Окружающий мир

1. 1. 3. 1. 2.
1

Ивченкова Г. Г.,
Потапов И. В.

Окружающий мир 1 Издательство
«Астрель»

130

1. 1. 3. 1. 2.
2

Ивченкова Г. Г.,
Потапов И. В.

Окружающий мир в 2
частях

2 Издательство
«Астрель»

125

1. 1. 3. 1. 2.
3

Ивченкова Г. Г.,
Потапов И. В.

Окружающий мир в 2
частях

3 Издательство
«Астрель»

120

1. 1. 3. 1. 2.
4

Ивченкова Г. Г.,
Потапов И. В.

Окружающий мир в 2
частях

4 Издательство
«Астрель»

130
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1. 1. 5. 1. Изобразительное искусство (учебный предмет)

1. 1. 5. 1. 5.1 Кузин В. С. ИЗО 1 Издательство
«Дрофа»

40

1. 1. 5. 1. 9.2 Сокольникова Н. М. ИЗО 2 Издательство
«Астрель»

40

1. 1. 5. 1. 9.3 Сокольникова Н. М. ИЗО 3 Издательство
«Астрель»

40

1. 1. 5. 1. 9.
4

Сокольникова Н. М. ИЗО 4 Издательство
«Астрель»

40

1. 1. 5. 2. Музыка (учебный предмет)

1. 1. 5. 2. 3.
1

Бакланова Т. И. Музыка 1 Издательство
«Астрель»

40

1. 1.5. 2. 3. 2 Бакланова Т. И. Музыка 2 Издательство
«Астрель»

40

1. 1. 5. 2. 3.
3

Бакланова Т. И. Музыка 3 Издательство
«Астрель»

40

1. 1. 5. 2. 3.
4

Бакланова Т. И. Музыка 4 Издательство
«Астрель»

40

1. 1. 6. Технология (предметная область)

1. 1. 6. 1. 3.
1

Узорова О.
В., Нефедова
Е. А.

Технология 1 Издательск
ий центр
«ВЕНТАНА-
ГРАФ»

40

1. 1. 6. 1. 3.
2

Узорова О.
В., Нефедова
Е. А.

Технология 2 Издательск
ий центр
«ВЕНТАН
А- ГРАФ»

40

1. 1. 6. 1. 3.
3

Узорова О.
В., Нефедова
Е. А.

Технология 3 Издательск
ий центр
«ВЕНТАН
А- ГРАФ»

40

1. 1. 6.1. 3. 4 Узорова О.
В., Нефедова
Е. А.

Технология 4 Издательск
ий центр
«ВЕНТАН
А- ГРАФ»

40

1.1.7. Физическая культура (предметная область)

1. 1. 7. 1. 2.
1

Лисицкая Т. С.,
Новикова Л. А.

Физическая культура 1 Издательство
«Астрель»

40

1 .1. 7. 1. 2.
2

Лисицкая Т. С.,
Новикова Л. А.

Физическая культура 2 Издательство
«Астрель»

40

1. 1. 7. 1. 2.
3

Лисицкая Т. С.,
Новикова Л. А.

Физическая культура 3-4 80

1. 1. 4. Основы религиозных культур и светской этики (предметная область)

415 Беглов А. Л.,
Саплина Е. В.,
Токарева Е.С. и др.

Основы духовно-
нравственной
культуры народов
России. Основы
мировых
религиозных
культур

4-5 Издательство
«Просвещение»

120

1. 2.
1.2.1.

Основное общее образование.
Филология (предметная область)
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1. 2. 1. 1. 4.1 Ладыженская Т. А.,
Баранов М.Т.,
Тростенцова Л.А. и др.

Русский язык в 2
частях

5 Издательство
«Просвещение»

130

1. 2. 1. 1. 4.
2

Ладыженская Т.А.,
Баранов М.Т.,
Тростенцова Л. А. и др.

Русский язык в 2
частях

6 Издательство
«Просвещение»

126

1. 2. 1. 1. 4.3 Ладыженская Т. А.,
Баранов М.Т.,

Русский язык 7 Издательство
«Просвещение»

105

Тростенцова Л. А. и др.
1. 2. 1. 1. 4.4 Тростенцова Л. А.,

Ладыженская Т. А.,
Дейкина А. Д. и др.

Русский язык 8 Издательство
«Просвещение»

105

1. 2. 1. 1. 4.5 Тростенцова Л. А.,
Ладыженская Т. А.,
Дейкина А. Д. и др.

Русский язык 9 Издательство
«Просвещение»

110

1. 2. 1. 2. Литература (учебный предмет)

1. 2. 1. 2. 1.1 Коровина В. Я.,
Журавлев В.П.,
Коровин В. И.

Литература в 2 частях 5 Издательство
«Просвещение»

130

1. 2. 1. 2. 1.
2

Полухина В. П.,
Коровина В. Я.,
Журавлев В. П. и др.
/под ред. Коровиной
В. Я.

Литература в 2
частях

6 Издательство
«Просвещение»

125

1. 2. 1. 2. 1.
3

Коровина В. Я.,
Журавлев В. П.,
Коровин В. И.

Литература в 2 частях 7 Издательство
«Просвещение»

105

1. 2. 1. 2. 1.
4

Коровина В. Я.,
Журавлев В. П.,
Коровин В. И.

Литература в 2 частях 8 Издательство
«Просвещение»

130

1. 2. 1. 2. 1.
5

Коровина В.
Я., Журавлев
В. П.,
Коровин В.
И.

Литература в 2 частях 9 Издательство
«Просвещение»

120

1.2.2.1. История России (учебный предмет)

1. 2. 2. 1. 7.
1

Арсентьев Н. М.,
Данилов А. А.,
Курукин И. В. и др.
/под ред.
Торкунова А. В.

История России в 2
частях. 6 класс

6 Издательство
«Просвещение»

130

1. 2. 2. 1. 7.
2

Арсентьев Н.М.,
Данилов А.А.,
Курукин И.В. и др.
/под ред.
Торкунова А.В.

История России в 2
частях. 7 класс

7 Издательство
«Просвещение»

155

1. 2. 2. 1 .7.
3

Арсентьев Н.М.,
Данилов А.А.,
Курукин И.В. и др.
/под ред.
Торкунова А.В.

История России в 2
частях. 8 класс

8 Издательство
«Просвещение»

150
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1. 2. 2. 1 .7.
4

Арсентьев Н. М.,
Данилов А. А.,
Левандовский А. А. и
др./под ред.
Торкунова
А.В.

История России в 2
частях. 9 класс

9 Издательство
«Просвещение»

120

1. 2. 2. 2. Всеобщая история (учебный предмет)
1 .2.2. 2. 1. 1 Вигасин А. А., Годер

Г. И., Свенцицкая И. С.
Всеобщая история.
История
Древнего мира

5 Издательство
«Просвещение»

130

1. 2. 2. 2. 1.2 Агибалова Е. В.,
Донской Г. М.

Всеобщая
история.
История
Средних
веков

6 Издательство
«Просвещение»

120

1. 2. 2. 2 .1.
3

Ведюшкин В. А.,
Бовыкин Д. Ю.

Всеобщая история.
Новое время

7 Издательство
«Просвещение»

130

1. 2. 3. 2. 3.4 Ведюшкин В. А.,
Бовыкин Д. Ю.

Всеобщая история. 8 Издательство
«Просвещение»

130

1. 2 .3. 2. 3. 5 Медяков А. С.,
Бовыкин
Д. Ю.

Всеобщая история 9 Издательство
«Просвещение»

130

1. 2. 2. 3 . Обществознание (учебный предмет)
1. 2 .2. 2. 3 .1 Боголюбов Л. Н., Обществознание 5 Издательство 125

Виноградова Н. Ф.,
Городецкая Н. И. и др.
/под ред. Боголюбова
Л. Н.

«Просвещение»

1. 2. 2. 3. 1.
2

Виноградова Н. Ф.,
Городецкая Н. И.,
Иванова Л. Ф. и др.
/под ред. Боголюбова
Л. Н.

Обществознание 6 Издательство
«Просвещение»

120

1. 2. 2. 3. 1.
3

Боголюбов Л. Н.,
Городецкая Н. И.,
Иванова Л. Ф. /под
ред. Боголюбова Л.
Н.,
Ивановой Л.Ф.

Обществознание 7 Издательство
«Просвещение»

130

1. 2. 2. 3. 1.
4

Боголюбов Л. Н.,
Городецкая Н. И.,
Иванова Л. Ф. /под
ред. Боголюбова Л.
Н.,
Лабезниковой А. Ю.

Обществознание 8 Издательство
«Просвещение»

117

1. 2. 2. 3. 1.
5

Боголюбов Л. Н.,
Матвеев А. И.,
Жильцова Е. И. и др.
/под ред. Боголюбова
Л. Н., Лабезниковой А.
Ю.,
Матвеева А. И.

Обществознание 9 Издательство
«Просвещение»

165

1. 2. 1. 3. Иностранный язык (учебный предмет). Английский язык

1.2. 2. 1. 6. 1 Верещагина И. Н.,
Афанасьева О. В.

Английский язык в 2
частях

5 Издательство
«Дрофа»

130
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1. 2. 1. 3. 2.
2

Афанасьева О. В.,
Михеева И. В.,
Баранова К. М.

Английский язык в 2
частях

6 Издательство
«Дрофа»

120

1. 2. 1. 3. 2.
3

Афанасьева О. В.,
Михеева И. В.,
Баранова
К. М.

Английский язык в 2
частях

7 Издательство
«Дрофа»

160

1. 2. 1. 3. 2.
4

Афанасьева О. В.,
Михеева И. В.,
Баранова К. М.

Английский язык в 2
частях

8 Издательство
«Дрофа»

160

1. 2. 1. 3. 2.
5

Афанасьева О.В.,
Михеева И. В.,
Баранова К. М.

Английский язык в 2
частях

9 Издательство
«Дрофа»

150

1. 2. 2. 2.3 .1 Аверин М. М., Джин
Ф., Рорман Л. И. и др.

Немецкий язык.
Второй
иностранный
язык

5 Издательство
«Просвещение»

130

1. 2. 3. 1. Математика (учебный предмет)

1. 2. 4.1 .3. 1 Виленкин Н.Я., Жохов
В.И., Чесноков А.С.,
Швацбурд С.И.

Математика 5 ИОЦ
«Мнемозина»

130

1. 2. 4. 1.3.2 Виленкин Н. Я., Жохов
В. И., Чесноков А. С.,
Швацбурд С. И.

Математика 6 ИОЦ
«Мнемозина»

130

1. 2. 3. 2. 5.
1

Макарычев Ю.Н.,
Миндюк Н. Г.,
Нешков К. И. и др.
/под
ред.Теляковского С. А.

Алгебра 7 Издательство
«Просвещение»

130

1. 2. 3. 2. 5.
2

Макарычев Ю. Н.,
Миндюк Н. Г.,
Нешков К. И. и др.
/под
ред.Теляковского С. А.

Алгебра 8 Издательство
«Просвещение»

112

1. 2. 4. 2. 4.
3

Макарычев Ю. Н.,
Миндюк Н. Г., Нешков

Алгебра 9 Издательство
«Просвещение»

130

К. И. и др. /под ред.
Теляковского С. А.

1. 2. 3. 3. Геометрия (учебный предмет)
1. 2. 4. 3. 1.
1

Атанасян Л.С.,
Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С. Б. и др.

Геометрия 7- 9
классы

7- 9 Издательство
«Просвещение»

395

1.2.3.4 Информатика (учебный предмет)

1. 2. 3. 4. 3.
1 Семакин И. Г.,

Залогова Д. А.,
Русаков С. В.,
Шестакова Л. В.

Информатика
учебник для 7
класса

7

БИНОМ
Лаборатори
я знаний

120

1. 2. 3. 4. 3.
2

Семакин И. Г.,
Залогова
Д. .А., Русаков С. В.,
Шестакова Л. В.

Информатика
учебник для 8
класса

8 БИНОМ
Лаборатори
я знаний

150
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1. 2. 3. 4. 3.
3

Семакин И. Г.,
Залогова Д. А.,
Русаков С .В.,
Шестакова Л .В.

Информатика
учебник для 9
класса

9 БИНОМ
Лаборатори
я знаний

95

1. 2. 4. Естественнонаучные предметы (предметная область)

1. 2. 4. 1. Физика (учебный предмет)
1. 2. 4. 1. 6.
1

Перышкин А .В. Физика 7 Издательство
«Дрофа»

117

1. 2. 4. 1. 6.
2

Перышкин А. В. Физика 8 Издательство
«Дрофа»

116

1. 2. 4. 1. 6.
3

Перышкин А. В.,
Гутник Е. М.

Физика 9 Издательство
«Дрофа»

105

1. 2. 4. 2. Биология (учебный предмет)

1. 2. 4. 2. 4.
1

Плешаков А. А.,
Введенский Э. Л.

Биология.
Введение в биологию

5 Издательство
«Русское слово»

170

1. 2. 4. 2.4.2 Исаева Т. А.,
Романова Н. И.

Биология 6 Издательство
«Русское слово»

120

1. 2. 4.2.4. 3 Тихонова Е. Т.,
Романова Н. И.

Биология 7 Издательство
«Русское слово»

100

1. 2. 4. 2. 4.
4

Жемчугова М. Б.,
Романова Н. И.

Биология 8 Издательство
«Русское слово»

120

1. 2. 5. 2. 5.5 Захаров В. Б.,
Сивоглазов В. И.,
Мамонтов С. Г.,
Агафонов И. Б.

Биология 9 Издательство
«Дрофа»

130

1. 2. 4. 3. Химия (учебный предмет)

1. 2.5. 3. 1.1 Габриелян О. С. Химия 8 Издательство
«Дрофа»

130

1. 2. 4. 3. 1.3 Габриелян О. С. Химия 9 Издательство
«Дрофа»

111

1. 2. 6. Технология (предметная область)

1. 2. 6. 1. 6.
1

Синица Н. В.,
Симоненко В. Д.

Технология.
Технологии
ведения дома. 5
класс

5 Издательск
ий центр
«ВЕНТАН
А- ГРАФ»

88

1. 2. 6. 1. 6.
2

Тищенко А. Т.,
Симоненко В. Д.

Технология.
Индустриальные
технологии. 5 класс

5 Издательск
ий центр
«ВЕНТАНА-

85

ГРАФ»
1. 2. 6. 1. 6.
3

Синица Н. В.,
Симоненко В. Д.

Технология.
Технологии
ведения дома 6
класс

6 Издательск
ий центр
«ВЕНТАН
А- ГРАФ»

70

1. 2. 6.1. 6. 4 Тищенко А. Т.,
Симоненко В. Д.

Технология.
Индустриальные
технологии 6 класс

6 Издательск
ий центр
«ВЕНТАН
А- ГРАФ»

75

1. 2. 6. 1. 6.
6

Тищенко А. Т.,
Симоненко В. Д.

Технология
Индустриальные
технологии. 7 класс

7 Издательск
ий центр
«ВЕНТАНА-
ГРАФ»

70
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1. 2. 6. 1. 6.
5

Синица Н. В.,
Симоненко В. Д.

Технология.
Технологии
ведения дома. 7
класс

7 Издательск
ий центр
«ВЕНТАН
А- ГРАФ»

70

1. 2. 6. 1. 6.
7

Симоненко В. Д.,
Электов А. А.,
Гончаров Б. А. и др.

Технология 8 Издательск
ий центр
«ВЕНТАН
А- ГРАФ»

150

1. 2. 2. 4. География (учебный предмет)
1. 2. 3.4.1.1 Алексеев А. И.,

Николина В. В.,
Липкина Е. К. и др.

География 5 - 6 Издательство
«Просвещение»

260

1. 2. 3.4.1.2 Алексеев А. И.,
Николина В. В.,
Липкина Е. К. и др.

География 7
Издательство
«Просвещение»

130

1. 2. 3.4.1.3 Алексеев А. И.,
Николина В. В.,
Липкина Е. К. и др.

География 8 Издательство
«Просвещение»

130

1. 2. 3.4.1.4 Алексеев А. И.,
Николина В. В.,
Липкина Е. К. и др.

География 9 130

1. 2. 7. 2. Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет)

1. 2. 7. 2. 4.
3

Фролов М. П., Юрьева
М. В., Шолох В. П. и др.
/под
ред. Воробьева Ю. Л.

Основы
безопасности
жизнедеятельности

7 Издательство
«Астрель»

93

1. 2. 7. 2. 4.
4

Фролов М. П., Юрьева
М. В., Шолох В. П. и др.
/под
ред. Воробьева Ю. Л.

Основы
безопасности
жизнедеятельности

8 Издательство
«Астрель»

110

1. 2. 7. 2. 4. Фролов М. П., Юрьева Основы 9 Издательство 80
5 М. В., Шолох В. П. и безопасности «Астрель»

др. жизнедеятельности
/под ред. Воробьева Ю.
Л.

1. 2. 5. Искусство (предметная область)

1. 2. 5 .1 Изобразительное искусство (учебный предмет)

1. 2. 5. 1. 1 Горяева Н. Я. Изобразительное 5 Издательство 105
.1 Островская О. В. /под искусство «Просвещение»

ред.
Неменского Б. М.

1. 2. 5. 1. 1 Неменская Л. А.
/под ред. Неменского
Б. М.

Изобразительное 6 Издательство 105
.2 искусство «Просвещение

1. 2. 5. 1. 1 Питерских А. С., Изобразительное 7 Издательство 105
.3 Гуров Г. Е. /под ред.

Неменского Б. М.
искусство «Просвещение

1. 2. 5. 2. Музыка (учебный предмет)

1. 2. 5. 2. 2. Науменко Т. И., Алеев Искусство. Музыка 5 Издательство 105
1 В. В. «Дрофа»
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1. 2. 5. 2. 2. Науменко Т. И., Алеев Искусство. Музыка 6 Издательство 105
2 В. В. «Дрофа»

1. 2. 5. 2. 2. Науменко Т. И., Алеев Искусство. Музыка 7 Издательство 105
2 В. В. «Дрофа»

2.2.6.1.1.4 Данилова Г. И. Искусство. Музыка 8 Издательство
«Дрофа» 60

1. 2. 7. 1 Физическая культура

1.2.8.1.1.1 Виленский М. Я.,
Торчкова М. Я. и др.
/под ред. Виленского М.
Я.

Физическая культура
5-7

5-7 Издательство
«Просвещение»

160

1.2.8.1.1.2 Лях В. Я. Физическая культура
8 - 9

8 - 9 Издательство
«Просвещение»

160

Общее среднее образование

1.3.1.1. Русский язык и литература (базовый уровень) (учебный предмет)

1. 3. 1. 1. 1. Власенков А. П., Русский язык и 10- Издательство 120
1 Рыбченкова Л. М. литература. 11 «Просвещение»

Русский
язык
(базовый
уровень)

1. 3. 1. 1. 6. Курдюмова Т. Ф. и Русский язык и 10 Издательство 65
2 др./под ред. литература. «Дрофа»

Курдюмовой Т. Ф. Литература (базовый
уровень)

1. 3. 1. 1. 6. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский и литература. 11 Издательство 65
4 /под ред. Курдюмовой Литература «Дрофа»

Т. Ф. (базовый уровень)
в 2 частях

1. 3. 2.
1. 2. 3. 1.

Иностранный язык (предметная область)
Иностранный язык (базовый уровень) (предметная область). Английский язык.

1. 3. 2. 1. 2. Афанасьева О. В., Английский 10 Издательство 60
1 Михеева И. В., язык (базовый «Дрофа»

Баранова
К. М.

уровень)

1. 3. 2. 1. 2. Афанасьева О. В., Английский 11 Издательство 60
2 Михеева И. В., язык (базовый «Дрофа»

Баранова
К. М.

уровень)

1. 3. 3. Общественные науки (предметная область)

1. 3. 3 .1 История (базовый уровень) (учебный предмет)

2400 Сахаров А. Н., Буганов
В. И.

История России в 2-х
частях

10 Издательство
«Просвещение»

35

1. 3. 3. 1. 6. Загладин Н. В., Петров История России 11 Издательство 35
2 В. «Русское слово»

А.
1. 3. 3. 2. 1. Загладин Н. В., Симония Всеобщая история 10 Издательство 30
1 Н. А. «Русское слово»
1. 3. 3. 2. 1.
2

Загладин Н. В., Козленко
С. И.

Всеобщая история 11 Издательство
«Русское слово»

30
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1. 3. 3. 3 . Обществознание (базовый уровень) ( учебный предмет)

1. 3. 3. 3. 1. Боголюбов Л. Н., Обществознание 10 Издательство 75
1 Аверьянов Ю. И., «Просвещение»

Белявский А. В. и
др./под ред. Боголюбова
Л. Н.,
Лабезниковой А. Ю.,
Телюкиной М. В.

1. 3. 3. 3. 1. Боголюбов Л. Н., Обществознание 11 Издательство 75
2 Аверьянов Ю. И., «Просвещение»

Белявский А. В. и
др./под ред. Боголюбова
Л. Н., Лабезниковой А.
Ю.,
Телюкиной М. В.

1. 3. 3. 4. География (базовый уровень) (учебный предмет)

1. 3. 3. 4. 5. Максаковский В. П. География (базовый 10 Издательство 120
1 уровень) -11 «Просвещение»
1. 3. 4. Математика и информатика (предметная область)

1. 3. 4. 1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
(базовый уровень) (учебный предмет)

1. 3. 4. 1. 2. Алимов Ш. А., Алгебра и начала 10 Издательство 105
2 Колягин Ю. М., математического -11 «Просвещение»

Ткачева М. В. и др. анализа (базовый и
углубленный
уровень)

1. 3. 4. 1. Атанасян Л. С., Геометрия (базовый и 10 Издательство 110
2.1 Бутузов В. Ф., углубленный -11 «Просвещение»

Кадомцев С. Б. и
др.

уровень)

1. 3. 4. 3. Информатика (базовый уровень) (учебный предмет)

1. 3. 4 .3. 2 Семакин И. Г., Хеннер Информатика 10 БИНОМ. 67
.1 Е. К., Шеина Т. Ю. (базовый уровень) Лаборатори

учебник для 10 я знаний
класса

1. 3. 4. 3. 2. Семакин И. Г., Хеннер Информатика 11 БИНОМ. 66
2 Е. К., Шеина Т. Ю. (базовый Лаборатори

уровень)
учебник для 11 класса

я знаний

1. 3. 5.
1. 3. 5. 1.

Естественные науки (предметная область)
Физика (базовый уровень) (учебный предмет)

1. 3. 5. 1. 4.
1

Мякишев Т. Я.,
Буховцев Б. Б.,
Сотский Н. Н. /под
ред. Парфентьевой Н. А.

Физика
(базовый
уровень)

10 Издательство
«Просвещение»

80

1. 3. 5. 1. 4.
2

Мякишев Т. Я.,
Буховцев Б. Б.,
Чаругин В. М. под
ред. Парфентьевой Н. А.

Физика
(базовый
уровень)

11 Издательство
«Просвещение»

95

2.3.2.4.1.1 Воронцов-Вильяминов
Б.А.,Страут Е.К.

Астрономия (базовый
уровень)

11 Издательство
«Дрофа»

55

1. 3. 5. 3. Химия (базовый уровень) (учебный предмет)
1. 3. 5. 3. 1.
1

Габриелян О. С. Химия (базовый
уровень)

10 Издательство
«Дрофа»

65
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1. 3. 5. 3. 1.
2

Габриелян О. С. Химия (базовый
уровень)

11 Издательство
«Дрофа»

65

1. 3. 5. 5. Биология (базовый уровень) (учебный предмет)
Агафонова И. Б.,
Сивоглазов В. И.

Общая биология 10 Издательство
«Дрофа»

60

1. 3. 5. 6. 2.
2

Агафонова И. Б.,
Сивоглазов В. И.

Общая биология 11 Издательство
«Дрофа»

60

2.3.2.1.1.1 Симоненко В. Д,
Очинин О. П.,
Виноградов Д. В.

Технология 10 - 11 10-11 Издательский
центр
ВЕНТАНА
- ГРАФ

35

1. 3. 6. 3. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) (учебный
предмет)

1. 3. 6. 3. 6. Фролов М. П., Шолох В. Основы безопасности 10 Издательство 65
1 П., Юрьева М. В.,

Мишин
Б. И. /под ред.
Воробьева Ю. Л.

жизнедеятельности
(базовый уровень)

«Астрель»

1. 3. 6. 3.
6.
2

Фролов
М. П., Шолох В. П.

Юрьева М. В.,
Мишин Б. И. /под
ред.
Воробьева Ю. Л.

Основы
безопасности
жизнедеятельности
(базовый уровень)

11 Издательство
«Астрель»

65

Мировая художественная культура
2. 3. 5.3. 1.
1

Данилова Г. И. Мировая
художественная
культура

10 Издательство
«Дрофа»

60

2. 3. 5.3. 1.
2

Данилова Г. И. Мировая
художественная
культура

11 Издательство
«Дрофа»

60

1. 3. 3. 8 Право (базовый уровень) ( учебный предмет)

1.3.3.8.1.1 Никитин А. Ф. Право 10-11 Издательство
«Дрофа»

130

1.3.6.1 Физическая культура

1.3. 6. 1. 3.
1

Лях В. И. Физическая культура 10 -
11

Издательство
«Просвещение»

60

Учебный фонд «Средней общеобразовательной школы № 32 г. Владивостока» составляет экземпляров
18 647 штук учебной лиературы, 5 793 экземпляра художественной литературы.
В библиотеке имеется 1 компьютер, принтер, выход в интернет. В настоящее время создается
электронный каталог учебной и художественной литературы.
Вывод: Условия обеспечения образовательного процесса (научно-методическое обеспечение,
кадровый потенциал) соответствуют требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО, отвечают нормам
действующего законодательства и позволяют качественно организовывать образовательный процесс. В
2022 году продолжать создавать условия для педагогов школы по прохождению аттестации и курсовой
переподготовки; стимулировать педагогов к участию в профессиональных конкурсах, научно-
практических конференциях, публикации материалов из опыта работы. Вести целенаправленную работу
по созданию страничек педагогов школы на школьном сайте. Продолжать организацию
внутришкольного повышения квалификации педагогов на основе их участия в методических
объединениях, семинарах и мастер-классах.
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6. Материально-техническая база

В 2022 году проведен косметический ремонт кабинетов начальной школы, информатики,
истории, холла 1-го этажа. В отремонтированных кабинетах заменены светильники, проводка,
обновлена мебель в классах и холлах на этажах, обновлены наглядные пособия (стенды).

Для обеспечения реализации образовательной программы функционирует линия сети Интернет.
Школа имеет собственный сайт в сети Интернет. Широко используется электронная почта учебного
заведения. Организован доступ участников образовательного процесса к образовательным ресурсам
сети Интернет в кабинете информатики – 15 компьютеров, в кабинете математики – 28 компьютеров,
в 14 учебных кабинетах; 5 компьютеров в учительской, в кабинетах администрации, 7 кабинетов
оснащены интерактивными досками, в 7 кабинетах установлен мультимедийный проектор, имеется 2
переносных, 2 кабинета оснащены отражающими экранами.

Сотрудники и обучающиеся школы имеют свободный доступ к ресурсам в сети    Интернет как
в урочное, так и во внеурочное время.

Для эффективного осуществления взаимосвязи с родителями возникла необходимость в ведении
электронного классного журнала: в школе действует «Электронный журнал» – на базе портала
«Образование (веб.2.0)», который вовлекает образовательное учреждение в процесс электронного
хранения и обработки данных, автоматизирует процесс контроля за успеваемостью, дублирует записи
школьного журнала, защищая его от искажений, даёт возможность контролировать накопляемость
оценок по предметам. На данном этапе в системе ЭД принимают участие все учителя школы.
Укомплектованность кабинетов учебным и лабораторным оборудованием:

- все учебные кабинеты имеют необходимую мебель;
- в школе есть необходимое оборудование для проведения практических лабораторных работ
по химии, физике и биологии технические средства обучения.

В течение года учителями-предметниками велась активная работа по применению икт-технологий
на уроках и во внеурочное время с использованием мультимедийных средств обучения и сети интернет.
Продолжает функционировать и активно развиваться сайт образовательного учреждения. Учебно-
материальная база школы позволяет организованно, на современном уровне, проводить учебно -
воспитательную работу с учащимися: компьютерные классы оснащены современным компьютерным
оборудованием и подключенных к сети Интернет, позволяющих реализовывать мультимедийные
программы, презентации в урочной и внеурочной деятельности.
Вывод: Информационно-технологическое обеспечение, материально-техническая база
соответствуют требованиям ФГОС, отвечают нормам действующего законодательства и
позволяют качественно организовывать образовательный процесс. Помещения оборудованы в
соответствии с правилами техники безопасности и противопожарной безопасности, в целом,
способствуют удовлетворению образовательных запросов учащихся, усилиями работников
школы поддерживаются в достойном состоянии. Продолжать вести обновление и пополнение
библиотечного фонда; дальнейшее оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС.

7.Функционирование внутришкольной системы оценки качества образования

Внутришкольный контроль проводится в соответствии с принятым в 2022 году Положением «О
внутренней системе оценки качества образования». Ведется активная работа с системами внешней
оценки ФИСОКО, реализуются планы административного контроля и планы методического контроля
руководителей школьных методических объединений. Проводятся различные виды мониторинга, а
именно:
- По основанию задач деятельности организации – функционирования и развития.
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- По основанию целей исследования – фоновый (выявление новых проблем и угроз до того, как они
станут осознаваемыми на уровне управления), проблемный (выявление проблем, которые возможны и
актуальны с точки зрения управления), эффективный (отслеживание и оценка эффективности, прямых,
косвенных и вторичных эффектов, возникших в результате принятых управленческих решений).
- По основанию средств и инструментов - педагогический,
социологический, психологический, медицинский.

Положение о «ВСОКО» обеспечивает выполнение требований участников образовательного
процесса и отслеживает направления, закрепленные в Образовательной программе и Программе
развития школы с позиции выполнения текущих, плановых и целевых показателей, условий процедур
и процессов, описанных в виде индикаторов и критериев, а также выполнение условий обучения в
соответствии с требованиями образовательной лицензии.

В рамках ВСОКО, проводится
- оценка учебных достижений;
- оценка метапредметных результатов;
- оценка социальных и психологических показателей обучающихся;
- оценка качества ресурсов;
- оценка показателей образовательной среды.
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СВОДНЫЕ
показатели деятельности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 32
города Владивостока» на основе показателей

деятельности общеобразовательной организации,
подлежащих самообследованию

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)

№ п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 583 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального

общего образования
318 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования

265 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования

0

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на
“4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся

180 человек/ 31 %

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по русскому языку

3,3

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по математике

2,4

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса

1 человек

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности
выпускников 9 класса

0 человек

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса

2 чел, 1%

1.13 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся

520 человек,90%

1.14 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:

115 челове
к /
23%

1.15.1 Регионального уровня 25 человек/ 5%
1.15.2 Федерального уровня 0 человек/ 0%)
1.15.3 Международного уровня 0 человек/ 0%
1.16 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих

образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся

0 человек/ 0%
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1.17 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся

0 человек/ 0%

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся с

применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

0 человек/ 0
%

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

0 человек/ 0 %

1.20 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек
1.21 Численность/удельный вес численности педагогических работников,

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников

25 человек/
98%

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников

25 человека/
98%

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников

0 человека/ 0 %

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

2 человек/ 8 %

1.25
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория в общей численности педагогических работников, в том
числе

8 человек/
67%

1.26 Высшая: 2 человек/ 4%
1.27 Первая: 6 человек/ 23%

1.28

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

1.29 До 5 лет 8 человек/ 35%
1.30 Свыше 5 лет 16 человек/ 66 %

1.31
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

6 человек /24 %

1.32
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

3 человек/ 12,5%
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1.33

административно-хозяйственных 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 административно-
хозяйственных
работников

3 человек/12%

1.34

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

26 человек
100%

2 Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
14 учащихся на

1
компьютер

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда на одного учащегося

18 674
единицы

2.3
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота нет

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет

2.5
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
или использования переносных компьютеров да

2.6 С медиатекой да
2.7 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да

2.8
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки да

2.9 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

2.9.1

Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 583 чел. 100%

2.9.2
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 5,9 кв.м
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