1. Наличие и реквизиты документов о функционировании МБОУ СОШ
№32
- Договор № 486 от 16.02.2004 об использовании муниципального имущества на
праве оперативного управления;
- свидетельство о государственной регистрации права от 26.12.2003
на
основании распоряжения Администрации города Сургута № 2920 от 08.092003
«О предоставлении земельного участка муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе №32»;
- Свидетельство о государственной регистрации права на здание средней школы №32
от 28.06.2011. выдано на основании приказа Департамента имущества и земельных
отношений Администрации г. Сургута «О закреплении муниципального имущества
на праве оперативного управления муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №32» №34 от 16.02.2004;
-Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 0201001 серия 86 от
05.07.1995года. Выдано инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Сургуту.
ИНН 8602001849;
- Устав в новой редакции от 12.12.2014 года №4263;
-Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1921 от 27 февраля
2015, срок действия – бессрочно, выдана – Службой по контролю и надзору в сфере
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- Свидетельство о государственной аккредитации №1068 от 05 мая 2015 года. Срок
действия свидетельства до 04 мая 2027 года.
2. Общие сведения об образовательном учреждении
2.1. Тип – общеобразовательное учреждение
Вид – общеобразовательная школа
2.2. Полное
наименование
общеобразовательного
учреждения:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №32 (МБОУ МОШ №32)
2.3. Место нахождения
Юридический адрес:
Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628400
город Сургут, ул. Чехова 10/2.
Фактический адрес:
Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628400
город Сургут, ул. Чехова 10/2.
2.4. Телефон 8 (3462) 52-57-75
2.5. Электронный адрес: sc32@ admsurgut.ru

2.6. Официальный сайт: hhh:// school32admsurgut.ru
2.7. Директор Прогонюк Лариса Николаевна
2.8. Заместители директора:
Григорьева Алина Геннадьевна - заместитель директора по ВВВР, первая категория,
Соловьева Татьяна Николаевна – заместитель директора по УВР, первая категория,
Крупнова Галина Николаевна – заместитель директора по УВР, первая категория,
Туполева Людмила Васильевна – заместитель директора по УВР, высшая категория.
2.9. Учредителем от имени муниципального образования город
Сургут выступает Администрация города Сургута,
действующая на основании Устава города Сургута.
2.10. Информация о школе
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 32 была открыта 26.09.1991 года (№334 решение
исполнительного комитета Сургутского городского совета народных депутатов).
Проектная мощность – 2500 посадочных мест.
С первых лет функционирования школы сложились определенные традиции, в
основу которых был положен культ здоровья и знаний, об этом свидетельствуют
достижения ученического и педагогического коллективов:
1. Диплом Лауреата Всероссийского конкурса «Школа года – 2003» за высокие
достижения в учебно-воспитательном процессе.
2. Диплом Лауреата Всероссийского конкурса «Школа года – 2004» за высокие
достижения в учебно-воспитательном процессе.
3. Диплом «Знак качества образования – 2003» за многолетние успехи в
образовательной
деятельности и качественную подготовку выпускников (по
итогам Всероссийского конкурса).
4. Диплом «Знак качества образования – 2004» за многолетние успехи в
образовательной
деятельности и качественную подготовку выпускников (по
итогам Всероссийского конкурса).
5. Диплом и Кубок III Всероссийского физкультурно-оздоровительного фестиваля
«Дети России Образованны и Здоровы» (ДРОЗД) за I место в соревнованиях по
уличному баскетболу – 2006 год, ) за II место в конкурсной программе «Мы – за
чистоту русского языка – 2006 год, за II место в общекомандном зачете – 2006 год.
6. Грант Президента Российской Федерации по результатам конкурса
общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные
программы в размере 1 миллиона рублей – 2006 год.
7. Грант Губернатора ХМАО-Югры учреждениям, внедряющим инновационные
образовательные программы, в номинации «Партнерство для развития» в размере
400 000 рублей – 2007 год.
8. Грант Губернатора ХМАО-Югры учреждениям, внедряющим Программы
сетевого взаимодействия с целью организации профильных классов в размере
500 000 рублей – 2008 год.
9. Грант Мэра города Сургута по результатам конкурса проектов, реализуемых
в ходе воспитательной работы «Школа нравственности» в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Образование» в размере 59 тысяч рублей –
2008 год.

10. По представлению Правительства ХМАО – Югры школа является участником
Федерального Реестра «Всероссийская Книга Почёта», свидетельство № 0002340
– 2008 год.
11. В 2010 году школа стала лидером по результатам ежегодного мониторинга
результатов деятельности образовательных учреждений города.
12. В 2013 году образовательная организация приняла участие во Всероссийском
конкурсе «100 лучших школ России», организованном при поддержке
Государственной думы Российской Федерации, Международной академии качества
и маркетинга, и признана лауреатом, школе вручена золотая медаль «100 лучших
школ России» в номинации «Школа года - 2013 – лидер в разработке и внедрении
методов интеллектуально-творческих способностей учащихся, подтверждаемая
дипломом.
3.
Образовательная деятельность
3.1. Образовательные программы в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятельности
Вид
образовательной Уровень
Наименование
Нормативн
программы
(основная, образовательной
(направленность)
ый
срок
дополнительная)
программы
образовательной
освоения
программы
Начальное
общее Основная
основная
4 года
общеобразовательная
образование
программа начального
общего образования
Основное
общее Основная
основная
5 лет
общеобразовательная
образование
программа основного
общего образования
Среднее
общее Основная
основная
2года
общеобразовательная
образование
программа среднего
общего образования
Дополнительная
дополнительная
3 года
общеобразовательная
программа «Вокальнотворческое развитие
школьников»
Дополнительная
дополнительная
4 года
общеобразовательная
программа «Юный
шахматист»
Дополнительная
дополнительная
2 года
общеобразовательная
программа «Юный
гимнаст»
Дополнительная
дополнительная
2 года
общеобразовательная
программа «Учимся
бегать, прыгать, метать»

дополнительная

-

дополнительная

-

дополнительная

-

дополнительная

-

Дополнительная
2 года
общеобразовательная
программа «Волейбол»
Дополнительная
2 года
общеобразовательная
программа «Быстрее,
выше, сильнее »
Дополнительная
3 года
общеобразовательная
программа «Юный
эколог»
Дополнительная
3 года
общеобразовательная
программа
«Декоративноприкладное творчество»

3.2. В 2015- 2016 учебном году реализовывались:
-Основная общеобразовательная программа начального общего образования, срок
реализации 2015-2016 учебный год, принята на заседании педагогического совета
протокол №, утверждена приказом директора МБОУ СОШ №32 от
20.08.2015
№439;
- Основная общеобразовательная программа основного общего образования, срок
реализации 2015-2016 учебный год, принята на заседании педагогического совета
протокол №, утверждена приказом директора МБОУ СОШ №32 от
20.08.2015
№439;
- Основная общеобразовательная программа среднего общего образования, срок
реализации 2015-2016 учебный год, принята на заседании педагогического совета
протокол №, утверждена приказом директора МБОУ СОШ №32 от 20.08.2015
№439;
В образовательном учреждении реализуются программы базового уровня по всем
предметам учебного плана, вариативная часть учебного плана каждой параллели
учитывает запросы учащихся и родителей (законных представителей).
3.3. Структура и содержание разделов основной образовательной программы
соответствует требованиям федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС).
3.4. Реализуемые программы внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС – это деятельность, которая
осуществляется в формах, отличных от классно урочной деятельности и направлена
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы (личностных, метапредметных и даже предметных).
Количество часов в неделю
(в классах)
Направления
Формы
внеурочной 1
2
3
4
5
внеурочной
деятельности
деятельности

Спортивнооздоровительное

Духовно-нравственное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Социальное

«Веселые
старты»
«Полезные
привычки»
«Истоки»
Основы
духовнонравственной культуры
Социальный
проект
«Мой Сургут»
Социальный
проект
«Растем вместе»
«Моя
экологическая
грамотность» (кружок)
«Робототехника»
(кружок)
«Учебные творческие
проекты»
«Развивайка»
«Юный
исследователь»
«Занимательная
грамматика»
Театр мюзикла
Курс
«Успешное
чтение»
Традиционные
мероприятия школы
Проект «Читательская
копилочка»
Проект
«Классная
библиотека»
«Югорский следопыт»
«Фантазия»
«Юный
инспектор
движения»
«Азбука общения»
Курс
«Психогимнастика»
(для классов с ОВЗ)
«Музейный
центр»
(кружок)
Проект «Вместе за
безопасность»
Проект «Вместе за
безопасность»

1

1

1
4

4

5

2
1

1

4

1

1

1

4

5

4

1
1

1

1

1

1
1

1
1

1
1
1

1

1

1

1
4

4

4

4

4

4

1

1

4

4

4

4

4

1

1
1

1

1
1
1

1
5
5

4
4

8

«Светофорик»
1
Проект «Хочу быть
здоровым»
Проект
«Экологический
калейдоскоп»
«Мультистудия»

4

4

4

4

4

1

Организация контроля за реализацией основных общеобразовательных
программ
В соответствии с планом работы школы на 2015-2016 учебный год осуществлялся
контроль реализации общеобразовательных программ, их практической части.
За 2015-2016 учебный год общеобразовательные программы по всем предметам
учебного плана выполнены в полном объеме. Итоги промежуточной аттестации
показывают удовлетворительные результаты освоения программного материала.
Результаты успеваемости и качества обученности
3.5.

2012-2013
Доля учащихся 35,3%
школы,
обучающихся
на «4» и»5»
Доля учащихся 51,7%
1-4
классов,
обучающихся
на «4» и»5»
Доля учащихся 29,6%
5-9
классов,
обучающихся
на «4» и»5»
Доля учащихся 28,8%
10-11 классов,
обучающихся
на «4» и»5»
Доля
44,6%
учащихся
4
классов
(выпускных),
обучающихся
на «4» и»5»
Доля
17,8%
учащихся
9
классов
(выпускных),
обучающихся
на «4» и»5»
Доля учащихся 1129,6%
классов
(выпускных),
обучающихся на
«4» и «5»

2013-2014
36,2%

2014-2015
37,1%

2015-2016
37,7%

55,1%

57,5%

65,6%

31,8%

31,1%

29,9%

31,4%

25%

20,7%

39,4%

51%

66%

18,4%

17,2%

31,2%

30,4%

28,3%

18,8%

Динамика успеваемости и качества обученности за три года:
2013-2014
к

2-4 классы 55,1
5-9 классы 31,8
10-11классы 31,4
36,2

2014-2015

2015-2016

Успевае
мость

качество

Успевае
мость

качество

Успевае
мость

100
100
100
100

57,5
31,1
25
37,1

100
99,4
100
99,8

65,6
29,9
20,7
37,7

100
100
100
100

Количество учащихся, окончивших
«отлично»

2015-2016 учебный год на

Основной
Основной
Основной
Основной
отличники

Основной
Основной
Основной
Основной
2 класс

3.6.

3 класс

4 класс

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс 10 класс 11 класс

Соответствие подготовки выпускников федеральным государственным
образовательным стандартам
Динамика результатов экзаменов (качество обученности) по
русскому языку в новой форме и в форме ОГЭ за три последних
лет (качество обученности)
Основной
Основной

Основной

Основной

Основной
Основной
русский язык

Основной
Основной
Основной
Основной

Основной

Основной

Динамика результатов экзаменов (качество обученности) по
математике в новой форме и в форме ОГЭ за три последних
года (качество обученности)
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Основной
Основной

математика

Основной
Основной
Основной
Основной

Основной

Основной

Сводная таблица результатов государственной итоговой аттестации в форме
ОГЭ (предметы по выбору) 2015-2016 учебный год
предметы

количество
сдававших

5

4

3

2

%
успеваемос
ти

%
средний
качества балл

Обществознание

93

1

24

50

18

80,6

26,9

3,1

Физика

29

1

6

18

4

86,2

24

3,8

Биология

42

0

5

30

7

83,3

49

2,95

Химия

10

1

3

3

3

70

40

3,2

Информатика

30

8

12

9

1

96,7

66,7

3,9

География

48

3

13

25

7

85,4

33,3

3,3

История

10

1

2

6

1

90

30

3,3

Английский язык

12

4

5

3

0

100

75

4,1

Литература

3

0

3

0

0

100

100

4

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ
2015-2016 учебный год
Количес
Средний балл
Количест
Количество
Количество
предмет
тво

во

сдававш
их

выпускн
иков,
набравш
их
100
баллов

выпускников
,
набравших
90
и более
баллов

выпускников,
набравших
ниже
минимальног
о
балла

0

7
2

Математика

35
31

36 –профиль
4 - базовый

Русский язык

48

61

0

Литература

4

37

1

Английский язык

4

60

0

Химия

5

46

0

Биология

8

44

0

Физика

7

46

1

История

3

53

0

Обществознание

28

42

10

Информатика

6

40

1

0

Средний балл по предметам по школе за три последних года
составил:
предмет

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Математика

49,59

45,7 – профильный

36 – профильный

4 - базовый

4 - базовый

Русский язык

67

72,07

61

Литература

35

62

37

Английский язык

80

60,4

60

Химия

56,8

52,4

46

Биология

65,67

58,73

44

Физика

47,71

46,55

46

История

37,40

47,83

53

Обществознание

54,43

53,38

42

Информатика
58
29,33
40
Внешнее
представление
результатов
участия
общеобразовательного
учреждения в независимых процедурах оценки качества (рейтинг, опрос,
анкетирование, мониторинг, диагностические работы и другое)
Форма независимой
Результат оценки
Дата проведения
оценки качества
(средний балл по ДР)
Всероссийская проверочная
11.05.2016
успеваемость 100%,
работа по русскому языку в 4
качество 87,4%,
13.05.2016
классах
средний балл 4,4.
Всероссийская проверочная
успеваемость 100%,
17.05.2016
работа по математике в 4
качество 91,8%
классах
средний балл 4,6.
успеваемость 100%,
19.05.2016
Всероссийская проверочная
качество 78,4%,
работа по окружающему миру
в 4 классах
средний балл 4.
Диагностическая работа
успешно
22.02.2016
«Диагностика метапредметных
выполни:
результатов учащихся 5-х
естествознание - 62 %
классов» (приказ департамента
история -58 %
образования Администрации г.
математика - 66 %
Сургута
русский язык - 72 %
№21-11-386-15-0-0 «О проведении
муниципальных диагностических
работ в общеобразовательных
организациях города Сургута в
2015-2016 учебном году»
Опрос об удовлетворенности
28.04. - 08.05.2016 года Количество набранных
потребителей качеством
баллов 9, 21
оказания муниципальных услуг
(максимальный балл 10)
(приказ департамента
образования Администрации г.
Сургута от 14.04.2016 года №
12-27-284)
3.7.

Сведения об участии учащихся
конкурсах (различного уровня)

в олимпиадах, конференциях,

Всего
участников
Название мероприятия
Городской
экологический слет

2013-2014
971

2014-2015
989

2015-2016
1013

Дата
проведения
12.09.2015

Участники

Результат

Марш юных экологов 26.09.2015
«Дерево Надежды»

Садиева Д. (6а),
Диплом 3 степени
Иванченкова С. (6а),
Гайфутдинов Р. (6а),
Дрожжева В. (7а),
Теребилкина О.(7а),
Мартыненко Д. (7а),
Волгин А. (7а)
Таипова З.(9г),
Диплом участника
Первухина А. (9г),
Хайбуллина А. (9г),
Джамалов В.(9г),
Ахадов Э.(9г),
Аксенов В.(9г)
Дрожжева В. (7а),
Диплом 1 степени
Теребилкина О.(7а)

Конкурс
«Лучшая Ноябрь 2015
экологическая
инициатива»
Конкурс
«Пожарная Октябрь 2015 Кинзибаев А. (7е),
Почетная грамота
Савельев И. (5а),
безопасность»
Морквин Д. (10в)
Акция «Час Земли»
Декабрь 2015 Дрожжева В. (7а),
Сертификаты
Теребилкина О.(7а),
Мартыненко Д. (7а)
Акция «Эко дети»
Март 2016
Цируль И. (5ж),
Бровко Л. (5е),
Левенец С. (7д),
Фархутдинова А.(8е) Диплом 3 степени
Экологическая
Учащиеся
2-х,3-х Диплом 2 степени
Март 2016
природоохранная акция
классов
«Кормушка»
Городской социальный Ноябрь 2015 1а класс
Диплом 2 степени
проект «Стань заметнее
Гайсин С. (4в)
Диплом 3 степени
на дороге»
Открытое
первенство Февраль 2016 Куриной С. (10б),
2 место (диплом)
МАОУ «Центр плавания
Никитин Д. (10б),
«Дельфин»
по
АксеноваЕ. (11б),
прикладному плаванию
Аксенова А.(11б)
Городской
Октябрь 2015 Ценёва А. (11б),
Диплом 3 степени.
Сертификат
конкурс
Никитина Г. (7г),
Сертификат
«Созвездие»
Лукьянов А. (6ж),
Диплом 1 степени
Рязанцев (7в)
Городской конкурс
Декабрь 2015 Теребилкина О. (7а), Сертификат

« Щедрый вечер»

Дрожжева В. (7а),
Бешанова А. (8е),
Ибатуллина Э. (8в),
Птушко А. (8в),
Каримова Р. (10б)
Ансамбль «Радуга»
Воронова Е. (8в)
Васильева А. (5б)
Битва талантов
2015
Воронова Е. (8в)
Жигулева В. (10б)
Всероссийская
Октябрь 2015 Теребилкина О.
олимпиада
по
Фархутдинова А.
технологии
Прохорова А.
Городской
конкурс Февраль 2016 Мухутдинова Э.(5в),
«Солнце для всех»
Кинзибаев А. (7г),
Гринин В. (7б)
Городской
конкурс Март 2016
Федькина А. (8в),
«Пасхальное яйцо»
Мартыненко Д. (7а),
Волкова Е.(8д)
Выставка – конкурс 2016
Урсакий В. (10б)
детского технического
творчества «От идеи до
воплощения»

Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Диплом 2 степени.
Диплом 1 степени
Диплом 3 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Диплом 3 степени

Диплом 1 степени

Выводы:
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с
образовательными программами начального общего, основного общего, среднего
общего образования. Подготовка учащихся и выпускников по заявленным для
государственной аккредитации образовательным программ соответствует
федеральным государственным образовательным стандартам.
Показатели деятельности учреждения свидетельствуют о соответствии типу и виду.
4. Система управления
Управление муниципальным общеобразовательным учреждением средней
общеобразовательной школой № 32 строится на принципах демократизации и
сотрудничества. Осуществляется в рамках идеи «опережающего управления», что
означает умение предвидеть возникающие проблемы.
Согласования между образовательной моделью в школе и структурой ее
управления - условие гармоничного развития организационных и
образовательных процессов. В основу проектирования модели управления
школы положены Федеральный Закон "Об образовании в Российской
Федерации" от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, Устав школы, нормативноправовые документы Министерства образования и науки РФ. Реальная
возможность придать педагогическому процессу целостность и оптимальность
связана не только с ее совершенствованием, но и с применением
принципиально новой - модульной системы, которая строится в соответствии с
прогнозируемыми целями. Эта система предусматривает вариативность и

оптимальную технологичность содержания, средств, форм и методов обучения,
где в управлении активно задействованы не только директор, его заместители
и учителя школы, но и сами учащиеся.
Децентрализация системы управления школой способствует гармонизации
содержательной и управленческой деятельности, причем для каждого
отдельного структурного подразделения предусматриваются конкретные цели,
оценивается сложность и неоднородность объекта управления. В системе
управления школы функционируют не отдельные модули, работающие по
известным образовательным моделям, а их оптимальная комбинация.
Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития построена
структура управления, в которой выделяется 4 уровня управления :
Первый уровень - директор - главное административное лицо, воплощающее
единоначалие и несущее персональную ответственность за все, что делается в
образовательном учреждении всеми субъектами управления. На этом же уровне
модели находятся высшие органы коллегиального и общественного
управления, имеющие тот или иной правовой статус: Управляющий совет,
общее
собрание
работников
организации,
педагогический
совет,
общешкольный родительский комитет. Субъекты управления этого уровня
обеспечивает единство управляющей системы в целом, определяют
стратегическое направление развития образовательного учреждения, всех его
подразделений.
Второй уровень - заместители директора образовательного учреждения,
органы, входящие в сферу влияния каждого из членов администрации.
Каждый член администрации курирует определенное направление или
подразделение учебно-воспитательной системы:

учебно-воспитательная работа,

внеурочная-внеклассная работа,

научно-методическая работа,

хозяйственная деятельность.
Третий уровень - методические объединения. К управленцам этого уровня
относятся руководители методических объединений. Взаимодействие
субъектов управления этого уровня осуществляется через специализацию
функций при их одновременной интеграции. Руководство на этом уровне
основано преимущественно на личных контактах, осуществляется с учетом
индивидуальных особенностей и не формализовано.
Четвертый уровень - учащиеся, родители и учителя. Развитие самоуправления
на этом уровне обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие
детей в управляющей системе формирует их организаторские способности и
деловые качества.
В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев каждого
уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении
развитием образовательного учреждения, избавляет от перекладывания
ответственности с одного должностного лица на другого.
Такая работа по организации грамотного управления направлена на повышение
культуры управленческой деятельности. Конечный результат любых
управленческих действий должен ориентироваться на качественную подготовку
выпускника школы во всем многообразии этого понятия, имея в виду
совокупность собственнообразовательных приобретений, нравственных,
духовных, а также развития его индивидуальных и творческих способностей.
Результаты решения этой задачи с учетом того, что она не должна быть

неизменной во времени и в обществе
эффективности системы управления.
Другие критерии оценки
предполагают учет:

- основной критерий оценки

эффективности

управленческой

модели

1. Динамики квалификационного уровня педагогов;

2.Эффективности внедрения методов дифференциации и индивидуализации в
педагогический процесс, его гуманизация и гуманитаризация;
3.Информационного
обеспечения,
компьютеризации
образовательного
учреждения;
4.Уровня развития органов соуправления и самоуправления;
5.Уровня согласованности действий между структурными подразделениями
школы для достижения конечной цели - подготовки выпускника к деятельности
в реальных условиях жизни нашего общества.
Промежуточная оценка эффективности спроектированной структуры
управления основывается на результаты промежуточной аттестации учащихся,
изучение
воспитанности, а также по результатам, достигнутым учащимися на
олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и т.п.
В основе принятия управленческих решений лежат результаты ВШК и
мониторинговых исследований, в системе которого выделяются два
направления:
Учебно-воспитательный процесс:
 контроль за выполнением общеобразовательных программ;

контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин и
достижения государственного стандарта образования;
 контроль за реализацией права учащихся на получение
образования;
 контроль за состоянием
воспитания и профориентации
учащихся;
 контроль личностных, предметных и метапредметных
результатов;
 контроль за внеклассной работой по предметам;
 контроль за обеспечением условий сохранения и развития здоровья
учащихся в образовательном процессе.
Педагогические кадры:
• контроль за выполнением

решений и нормативных документов
вышестоящих органов;
•
контроль за работой методических объединений;
•
контроль за выполнением решений педагогических и
методических объединений;
•
контроль за самообразованием учителей;
•
контроль за состоянием методической работы;
•
контроль за повышением квалификации учителей .

Исходя из анализа схемы управления школой, можно выделить три уровня
внутришкольного управления: администрация, учителя, учащиеся. На каждом
из них по горизонтали разворачивается своя структура органов, объединений,
групп, комиссий, советов, творческих групп и т.п., которые взаимосвязаны с
субъектами каждого уровня и между собой.
Уровень администрации - уровень директора и его заместителей.
•
Здесь происходят самые существенные изменения организационной
структуры в школе. Наряду с традиционными субъектами: общешкольная
конференция, совет школы, педагогический совет, совет родителей, совет
учеников, формируется новый общественный полюс: в структуре
администрации школы появляются новые фигуры - психолог, социальный
работник и др. с непривычными для прежней школы функциями (диагностика
обученности, обучаемости, учебных возможностей школьников, выбор
оптимальной для конкретного ученика программы и технологии обучения,
условий обучения и многое другое).
Уровень
учителей
уровень
учителей-предметников,
классных
руководителей. На рассматриваемом уровне предполагается создание новых
организационных структур: временных творческих лабораторий и научноисследовательских групп, методических советов, проблемных семинаров и др.
Уровень учащихся. Здесь учащиеся создают свои структуры: органы
управления, советы и объединения.
Теоретическое и аналитико-коррекционное обеспечение развития школы
составляет функцию педагогического совета школы, методическое и
информационное обеспечение осуществляет методический совет школы,
методические объединения учителей - предметников.
Особое место в организационно-педагогической деятельности директора
занимают так называемые совещания при директоре, которые могут иметь
форму планерки, оперативного совещания, административного совета или
расширенного совещания с приглашением руководителей общественных
организаций и отдельных членов школьного коллектива.
Совещания при директоре позволяют осуществлять систематический сбор
оперативной и тематической информации о состоянии учебно-воспитательного
процесса в школе и его результатах, об уровне и качестве управления им и на
основе ее оперативного анализа вырабатывать и своевременно принимать меры
по повышению результативности работы педколлектива и управленческого
аппарата.
Управление образовательным процессом осуществляется через систему
внутришкольного контроля, систему мониторинга за качеством преподавания и
уровнем обученности учащихся, состоянием их здоровья, уровнем
воспитанности и развитием познавательной деятельности учащихся.
Полученные результаты мониторингов и контроля позволяют принять
правильное управленческое решение по регулированию и коррекции
образовательного процесса. Контроль осуществляется на диагностической
основе с использованием технологических карт, схем анализа уроков и
результатов
деятельности
учащихся,
информационных
технологий,
анкетирования и обобщения полученных результатов. Функцию контроля
выполняет либо учитель, либо руководитель мо, либо администрация, либо сам
ученик. Рефлексивный подход в управлении образовательным процессом
позволяет повысить его качество и результативность.
Воспитательные задачи учителя, обеспечивающие эффективное управление
образовательным процессом, является знание ученика, его способностей,
интересов, психологических и физиологических особенностей.

В школе развивается ученическое самоуправление. Структура школьного
управления строится на 3-х уровнях: на первом - базисном - ученическое
самоуправление в классном коллективе, на втором - школьная, ученическая, на
третьем - общешкольное самоуправление в коллективе школы.
В школе организован и успешно работает орган самоуправления «Государство
доброты». Цель работы ученического органа самоуправления - организовать в
условиях современной школы разнообразную деятельность учащихся,
коллективные творческие дела.
Результативность деятельности «Государство доброты»:
-результатом работы
является
создание в школе системы,
способствующей социализации личности, приобретение детьми
общественного, социального опыта, коммуникативной культуры.
5. Организация учебного процесса
На текущий момент в образовательном учреждении реализуются три уровня общего
образования:
- начальное общее образование: продолжительность обучения 4 года, возраст
учащихся на 01.09. – 6,5 лет. Конкурсный отбор в школу отсутствует,
первоочередное право поступления в школу имеют дети, проживающие в
закрепленном микрорайоне. Остальные учащиеся имеют право поступать в
учреждение при наличии свободных мест. На уровне начального общего образования
в 2015-2016 учебном году реализовались программы «Школа России» (1-е классы),
«Перспектива» и «Школа 2100» (2,3,4–е классы). В учебный план начальной школы
введен предмет «Информатика» со второго класса. Преподавание информатики
организовано по сквозной линии со 2 по 9 класс;
- основное общее образование: реализовывались общеобразовательные программы
по всем предметам учебного плана, предметы дополнены курсами по выбору
учащихся. На параллелях 8,9-х классов организована и реализуется предпрофильная
подготовка. Наряду с общеобразовательными классами функционируют классы для
учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
- среднее общее образование: реализовывались общеобразовательные программы по
всем предметам учебного плана, предметы дополнены элективными курсами по
выбору учащихся.
Учебный процесс организован в две смены. Учебные занятия для учащихся 1-6-х, 911-х классов начинаются с 8 часов 00 минут и заканчиваются в 13 часов 25 минут,
для учащихся 7-8-х классов с 14.00 до 19.30.
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
(СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях») муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 32 в 1-ом классе устанавливает 5-дневную учебную неделю, во 2-х - 4-х классах 6дневную учебную неделю. Для учащихся 1-х классов:
продолжительность учебного года составляет 165 рабочих дней,
продолжительность уроков в 1-х классах – 35 минут в первом
полугодии, 45 минут - во втором полугодии.
Обучение в 1-х классах предполагает использование «ступенчатого режима»: в
первом полугодии (сентябрь, октябрь) - по три урока в день по 35 минут каждый. В
ноябре, декабре – по четыре урока в день, по 35 минут каждый. Во втором полугодии

(с января по май) - по четыре урока, по 40 минут каждый. Обучение проводится без
бального оценивания знаний учащихся и домашних заданий. В середине третьей
четверти организуются дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность учебного года во 2-х - 4-х классах при 6 - дневной учебной
недели составила 204 рабочих дня. В 5-х - 11-х классах - 210 рабочих дней.
Большое внимание уделялось созданию условий для учащихся, находящихся на
домашнем обучении: в течение 2015-2016 учебного года на дому обучалось 6
учащихся. Для реализации данной формы обучения для учащихся разработаны и
утверждены директором школы индивидуальные учебные планы, расписания
занятий в зависимости от состояния здоровья учащихся, их запросов, рекомендаций
врачей. Индивидуальные программы домашнего обучения выполнены полностью. В
школе функционировали 5 классов с ограниченными возможностями здоровья, в
которых обучался 62 учащихся. Все педагоги, работающие в данных классах, имеют
достаточно высокую теоретическую и методическую подготовку, о чем
свидетельствуют квалификационные категории. По результатам обучения за 20152016 учебный год успеваемость классов с ОВЗ составляет 100%. В 2015-2016
учебном году у учащихся с ОВЗ наблюдается положительная динамика
познавательных процессов (внимания, слуховой и зрительной памяти, операций
словесно-логического мышления).
Средняя наполняемость классов составляет до 25 учащихся.
Обеспечена транспортная доступность учащихся 5-6-х классов с улицы Киртбая до
школы школьным автобусом и гарантирована безопасность детей при перевозке к
месту обучения.
Контингент учащихся образовательного учреждения за три последних года
2013-2014
Количество учащихся
1-4 классы
401
5-9 классы
752
10-11 классы
66

2014-2015
390
738
69

407
821
96

Распределение выпускников 11-х классов
Учебный
Количество Продолжили обучение
выпускник
год
ов
В вузах
города
округа

2013-2014
2014-2015
2015-2016

22
46
48

11
26
31

2
1
1

6. Сведения о педагогических работниках

2015-2016
411
824
96

407
850
119

408
845
121

В сузах
За
пределам
и округа
9
9
8

9
8

в ПУ

В 2015-2016 учебном году в образовательной организации работал 91 (информация
на 01.08.2016 года) педагогический работник.
Высшее образование имеют 96% педагогических работников.
В образовательной организации работают:

Заслуженный учитель Российской Федерации – 1;

Заслуженный работник образования ХМАО-Югры – 1;

кандидат педагогических наук – 1;

награжденные нагрудным знаком «Почетный работник общего
образования РФ» - 9;

награжденные Почетной грамотой Министерства образования РФ
– 11;

награжденные Почетной грамотой Департамента образования и
молодежной политики ХМАО-Югры –13;

награжденные благодарственным письмом Департамента
образования и молодежной политики ХМАО-Югры – 6;

награжденные Почетной грамотой и Благодарственным письмом
Департамента образования Администрации города Сургута - 45.
Уровень квалификации педагогического коллектива достаточно высок:
высшую квалификационную категорию имеют - 15 педагогических работников
(16,5%); первую квалификационную категорию — 35 человек (38,5%);
В 2015-2016 году успешно аттестовалось 12 педагогических работников.
Педагогический стаж:
до 3-х лет – 14 человек (15,4%);
до 5 лет -5 человек (5,5%);
от 5 до 15 лет – 10 человек (11%);
свыше 15 лет – 62 человека – 68,1%).
Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе
перспективного плана курсовой подготовки с учѐтом запросов педагогов,
результатов их педагогической деятельности, с учѐтом целей и задач, стоящих перед
образовательным учреждением. Ведущими формами повышения уровня
педагогического мастерства являются: работа по самообразованию, курсовая
переподготовка, изучение передового опыта коллег, аттестация, конкурсы
профессионального мастерства, участие в работе городских методических
объединений, посещение городских семинаров.
Курсы повышения квалификации в 2015-2016 году прошли 12
педагогических работников.
10 педагогов образовательного учреждения вошли в состав жюри муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников, городского соревнования юных
исследователей «Шаг в будущее. Юниор-2015». Л.Н. Мустафина являлась
председателем
конкурса «Знатоки психологии» в рамках городского
интеллектуального марафона, членом жюри городского конкурса «Учитель года» в
номинации «Педагог-психолог».
За последние три года происходило обновление педагогического коллектива
молодыми специалистами:
2013-2014 учебный год – 8 молодых специалистов;

2014-2015 учебный год – 9 молодых специалистов;
2015-2016 учебный год – 12 молодых специалистов;
Выводы:
основу педагогического коллектива составляют высококвалифицированные
учителя, что позволяет реализовать ФГОС на уровне начального общего и
основного общего образования.
Образовательное
учреждение
располагает
необходимой
современной
информационно-учебной, методической и технической базой.
В учебных корпусах оборудованы 64 учебных кабинета, функционируют:
 спортивные залы – 3;
 скалодром - 1,
 спортивная площадка – 1
 актовый зал на 320 посадочных мест,
 столовая – 1 на 648 посадочных мест,
 медицинский кабинет – 1,
 процедурный кабинет – 1,
 кабинет «БОС. Оздоровительная дыхательная гимнастика» - 1,
 кабинет ПДД – 1,
 стоматологический кабинет – 1,
 компьютерный класс – 2,
 мастерские – 3,
 кабинет кулинарии – 1,
 музеи - 3 (музей «История школы», «Быт русского народа», музей
Памяти славы сургутян имени Ф.Я. Показаньева).
Фонд школьной библиотеки за последние 5 лет пополнился художественной и
программной литературой (фонд библиотеки - 42985 экземпляров, из них 29532 –
учебники).
Медиатека составляет 346 единиц хранения.
Образовательный процесс в полной мере обеспечен программно-методическими и
учебно-дидактическими материалами. Информационно-технические условия
организации
образовательного
процесса
обеспечивают
стабильное
функционирование и развитие образовательного учреждения. Кабинеты
располагают учебно-методическими комплексами, необходимыми наглядными
пособиями, учебной и методической литературой, плакатами, макетами,
дидактическими материалами на электронных и бумажных носителях обучающего и
контролирующего характера, приборами и муляжами для проведения практических
занятий, устройствами для хранения учебного оборудования. Кабинеты начальных
классов отвечают требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов в части оснащения учебного процесса. Оборудованы кабинеты введения
ФГОС ООО на параллели 5-х классов. Приобретено оборудование для зала
корригирующей гимнастики, сенсорной комнаты.
Школа подключена к скоростной линии интернет. Материально-техническая
база школы позволяет организовывать образовательный процесс в
соответствии с современными требованиями и задачами, стоящими перед
школой.

В школе 1370 учащихся, из них 1127 являются читателями библиотеки. И каждый
ученик обеспечен комплектом учебников на 100%.
Обеспеченность
информационно-коммуникационными
ресурсами,
эффективность их использования
Реализация образовательной программы среднего общего образования обеспечена
в школе современной информационно-образовательной средой.
Информационно-образовательная среда включает: комплекс информационных
образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные
ресурсы,
совокупность
технологических
средств
информационных
и
коммуникационных
технологий:
компьютеры,
иное
ИКТ-оборудование,
коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий,
обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде.
Образовательный процесс оснащен компьютерной техникой. В школе 188
компьютеров, из них 127 используется в учебных целях.
За 2015-2016 учебный год приобретено:
- компьютера - 4,
- ноутбуков – 10,
- ультра- фокусных проекторов – 7,
- короткофокусных проекторов – 1,
- МФУ – 12,
-интерактивные доски – 7.
Кроме того, пополнена материальная база кабинетов на сумму:
- ОБЖ – 186796,50 рублей,
- физики – 51856 рублей,
- кабинет технического труда – 155492,45 рублей.
Ежегодно
материально-техническое оснащение школы обеспечивается планом
финансово-хозяйственной деятельности.
Обеспечение безопасности учащихся
Обеспечение безопасности учащихся осуществляется по плану «Противодействие
терроризму на 2015-2016- учебный год». Ежегодно организуется безопасный
пропускной режим, который осуществляет ООО ЧОП «Защита». Действует уголок
антитеррористической безопасности, пожарной безопасности. Продолжается
дежурство учителей на этажах, в столовой, в фойе первого этажа во время перемен.
В школе организована охрана в дневное и ночное время. Пропускной режим, с 07.30
до 20.00 часов, в школу осуществляется сотрудником охранного предприятия. В
течение дня, с 7.30 до 20.00, осуществляет контролирующую деятельность
дежурный администратор, который в случае необходимости решает возникающие
вопросы.
Школа оборудована системой пожарной безопасности, имеются необходимые
средства пожаротушения. Один раз в месяц проходит технический осмотр
электрооборудования в учреждении. Согласно правилам пожарной безопасности,
тренировки по экстренной эвакуации проходят не реже двух раз в год.
Полноценное горячее питание учащихся в школе – необходимое условие сохранения
и укрепления их здоровья. Организация горячего питания в ОУ осуществляется за
счет бюджета окружного, муниципального уровней и родительских средств. 100%
учащихся школы охвачены горячим питанием. Питание учащихся организовано
согласно графику школы.
Классные руководители ведут систематическую и
целенаправленную работу по организации полноценного питания учащихся,

соответствующего возрастным физиологическим нормам. Результат - 70%
учащихся питаются дополнительно за счет платы родителей. В начале 2015 -2016
учебного года 108 детей льготной категории были обеспечены бесплатными
школьными завтраками и обедами, что составляет 99 % из общего количества
учащихся льготных категорий на начало учебного года. На конец учебного года
количество учащихся, получающих бесплатное питание, составило 203 человека.
Питание учащихся производится через комбинат школьного питания.
Функционирование внутренней системы оценки качества образования
В течение 2015-2016 учебного года в школе продолжала функционировать
внутренняя система оценки качества образования. Внутришкольные показатели
мониторинга качества образования – это комплекс критериев, показателей по
которым осуществляется сбор, обработка, хранение информации о состоянии и
динамике качества образования.
Оценка качества образования осуществляется посредством:
 системы внутришкольного контроля;
 общественной экспертизы качества образования;
 лицензирования;
 государственной аккредитации;
 государственной итоговой аттестации выпускников;
 мониторинга качества образования.
В качестве источников данных для оценки качества образования
используются:
 образовательная статистика;
 промежуточная и итоговая аттестация;
 мониторинговые исследования;
 социологические опросы;
 отчеты работников школы.
Предметом системы оценки качества образования являются:

образовательные результаты учащихся по ступеням образования
(внутренняя и внешняя оценки);
 качество организации образовательного процесса, включающей
условия организации образовательного процесса (доступность
образования, условия комфортности получения образования,
материально-техническое
обеспечение
образовательного
процесса, организация питания);
 качество основных и дополнительных образовательных программ,
принятых и реализуемых в школе, условия их реализации;
 воспитательная работа;
 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по
обеспечению требуемого качества результатов образования;
 эффективность управления качеством образования и открытость
деятельности школы;
 состояние здоровья учащихся.
Придание гласности и открытости результатам оценки качества
образования осуществляется путем предоставления информации:
 размещение на официальном сайте школы публичного доклада
директора школы;
 размещение аналитических материалов, результатов оценки качества
образования на школьном стенде и на официальном сайте.

Показатели деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №32 за 2015-2016 учебный
год, подлежащие самообследованию
№п/п

Показатели

единица измерения

1

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

1374

1.2

Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования

408

1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9

Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой
выпускников 11 класса по математике

аттестации

845
121
482 чел.
37,7 %
4
3,9
61
базовый – 4
профильный - 36

1.10

1.11

1.12

1.13

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

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников
9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников
11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:

1.19.1 Регионального уровня

0
0
0
0

0
0%

1

2,1 %

0
0%
1
2,1 %
3
2,1 %
1
2,1 %
1013
73,7 %
29
2,1 %
0
0%

1.19.2 Федерального уровня

0
0%

1.19.3 Международного уровня

0
0%

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
получающих образование в рамках профильного обучения, в
общей численности учащихся

0
0%
0
0%

Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

0,07 %

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках

0

1

сетевой формы реализации образовательных программ, в
общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том
числе:

0%

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

88

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
1.27 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
1.28 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
1.29 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
1.29.1 Высшая
1.26

1.29.2 Первая

91

97 %
88
97 %
3
3,3 %
3
3,3 %
50
55 %
15
35

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
1.30.1 до 5 лет
1.30

19
20,9 %

1.30.2 Свыше 30 лет

14
16 %

1.31

1.31

1.33

1.43

2
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
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
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
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
(количество учащихся на 1 компьютер)
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой

22
24,2%
18
19,8 %
72

79,1%

12
13,2%

9

22
да
да
да
да

2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

Директор

Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да
да
да

Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
учащегося

1374
100 %
2,9 м

Л.Н. Прогонюк

