
   
1. Информационная справка о школе.  

Адрес: 150002, Ярославль, ул. Лесная, д. 1б  
Телефон (факс): (4852) 45-03-91 
                             (4852) 45-03-02 
 

 E-mail: postmaster@sch32.edu.yar.ru 
 Сайт школы:http://school32.edu.yar.ru/yandex. 

      htm 
 

Организационно-правовое обеспечение школы базируется на наличии 
свидетельств, документов и лицензий:  
 

  Лицензия: Серия  ЯО № 000538    
     Регистрационный №76242511 /0232  от  02 июня 2011года          
     Действительна:   бессрочно 

 Аккредитация: : ОП  024191       
Регистрационный  номер: № 02- 2858   от  28 июня 2011года  
(Имеются на информационном стенде школы) 

      Устав МОУ средней общеобразовательной школы № 32 имени 
В.В.Терешковой , принятый  Общим собранием 21 мая 2009 года, 
утверждённым Департаментом образования мэрии города Ярославля, 
зарегистрированный  в ФНС№5 по  Ярославской области от  02.07.2009 года. 

Локальные акты МОУ средней общеобразовательной школы № 32 имени 
В.В.Терешковой согласованы и утверждены в соответствии с 
существующими требованиями (весь перечень на сайте школы).  

 
          Школа осуществляет деятельность на основании решения комиссии 
о готовности ОУ  к новому 2011-2012  учебному году, что отражено в акте 
приемки школы от  15.08.2011  года. 

 
Краткие сведения из истории  школы   

 
 Средняя школа №32 была открыта 1 сентября 1935 г.  
 С 1935 г. по 1954  год школа была женской с обязательным семилетним 

образованием. 
 В 1963 г. школе было присвоено имя первой в мире женщины-

космонавта   В. В. Терешковой, выпускнице школы.  
 В 1973 году открывается школьный музей имени В. В. Терешковой. 



 В 2003 году прошла реконструкция школьной комнаты- музея. 
   

2.Управление образовательным учреждением   
Сведения об административном составе:   
       1.Бушная Ольга Вячеславовна – директор школы ,  
        высшая   квалификационная категория по должности «руководитель» 
          Административный стаж- 14  лет 

2.Милкова Жанна Витальевна  - зам. директора по учебно-
воспитательной работе.     

Первая  квалификационная категория  по должности «заместитель  
директора». 

3.Бучина Оксана Владимировна - зам. директора  по учебно-
воспитательной работе.               

   Первая квалификационная категория по должности «заместитель 
директора». 

4. Смирнова Вера Геннадьевна-завхоз школы.  
 
Органы самоуправления.   
     В школе главные законодательные функции выполняет 
Педагогический совет, решения которого после утверждения их 
приказом директора школы вступают в силу. 
     Также важным органом самоуправления  в школе является Совет 
школы, в состав которого входят: администрация школы, председатель 
местного профсоюзного комитета, школьный родительский комитет, 
члены совета учащихся школы. 
     На протяжении многих лет в школе активно работает общешкольный 
родительский комитет. Весомую роль в управлении школой играет 
орган детского самоуправления -  Совет учащихся, деятельность 
которого осуществляется по нескольким направлениям:  
     - помощь в организации праздников и концертов; 
     -помощь в организации спортивных мероприятий. 
      Наряду с  Советом учащихся  активно работает Совет музея, в состав 
которого входят учащиеся 5- 10  классов. Работа Совета музея  по 
секторам:                
-сектор экскурсоводов 
-сектор лекторов 

     -сектор переписки и сбора информации 
-сектор оформительский 

        В  результате тесного контакта всех органов самоуправления в школе  за 
многие годы сложилась замечательные школьные традиции: День знаний, 
посвящение первоклассников в «терешковцы»; День пожилого человека, 
уроки мужества(встреча с ветеранами ВОВ), Декада космоса, предметные 
недели, школьные олимпиады, праздничные концерты, веселые старты, 
проведение дней здоровья, правовые игры, праздник Последнего звонка, 
встречи с ветеранами музейного движения, встречи с выпускниками школы. 



   В 2010-2011 учебном году в школе  состоялись  выборы в 
Управляющий совет. 12 мая 2011г. состоялось первое заседание 
Управляющего совета. Управляющий совет МОУ СОШ №32 утверждает 
Программу развития школы, ежегодный публичный доклад 
образовательного учреждения. Управляющий совет МОУ СОШ №32 
имеет полномочия органа планирования  и реализации стратегических 
целей школы.  

 
3. Характеристика контингента учащихся   

           Количество обучающихся за последние три года 
 Общая численность обучающихся по состоянию на 01  сентября 2010 
года – 148  человек. Из 16  классов:  9 общеобразовательных классов,7   
(специальных) коррекционных классов.  

 
 2008-2009 уч.год  2009-2010 уч.год  2010-2011  уч.год  

Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся 

Начальная 
школа 

7 74 6 62  5 56  

Основная 
школа 

10 87 10 86 11   90 

Всего 17 161 16 148 16  146 

 
 В школе обучаются воспитанники Детского дома №1 (в 2010-2011  
учебном году- 16  человек). 
 Основной контингент учащихся школы составляют дети микрорайона, 
закрепленного за школой согласно постановлению главы территориальной 
администрации Красноперекопского района (№6 от 13.01.1999 г.). В средней 
школе №32 обучаются также дети  Красноперекопского района, имеющие 
заключения областной  психолого-медико-педагогической комиссии для 
обучения  в специальных коррекционных  классах VII вида. 
  Школа  расположена в районе со старой застройкой частного сектора. 
В настоящее время нового строительства для жилых целей в окружении 
школы не ведется. С учетом демографической ситуации ежегодно 
контингент учащихся сокращается. 
 В рамках работы по сохранности контингента администрацией и 
учителями школы проводится систематическая работа: 
- успешное функционирование группы дошкольников «АБВГДЕЙКА»; 



- серьезная совместная работа с детским садом №185, с родителями будущих 
первоклассников по обучению в коррекционных классах; 
- обход учителями  микроучастка школы; 
- расклеивание рекламных информационных  бюллетеней по набору в 1 
класс; 
- работа по преемственности между дошкольной и начальной, начальной и 
основной школой активно проводится педагогическим коллективом школы и  
имеет положительные результаты по решению проблем адаптации 
обучающихся всех ступеней, повышению качества образования и 
способствует сохранности контингента. 
  

 Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам   
здоровья) 
 
год Группы здоровья Физкультурные группы 

I II III IV основная  подгото 
вительная 

Спец. 
А 

Спец. 
Б 

2010 - 83 61 3 92 51 2 2 
2011 - 85 69 1 98 52 4 1 
 

 Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 
(правонарушения, поведенческие риски) 
 
         На внутришкольном учете состояли 15 обучающихся школы. Все они 
были   заняты в системе дополнительного образования. 
         Вообще, школа проводит регулярную профилактику правонарушений 
среди   несовершеннолетних: 
-дни инспектора с приглашением учащихся, их родителей(законных 
представителей); 
-посещение семей социальным педагогом совместно с классными 
руководителями; 
-индивидуальные беседы с родителями обучающихся; 
-индивидуальные беседы с обучающимися; 
-коррекция асоциального  поведения  с помощью психологических 
тренингов.    
        Важной задачей воспитательной работы школы 2010 -2011  учебного 
года являлась систематическая профилактическая работа с «трудными» 
учащимися.  

Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте, не 
изменилось по сравнению с прошлым годом.  

В целях профилактики асоциального поведения, безнадзорности детей, 
развития их способностей ежегодно администрацией школы проводится 
мониторинг занятости обучающихся в школьном и городском 
дополнительном образовании.   



Дополнительное образование школы позволило обеспечить занятость во 
внеурочное время ГПД, а также тех детей, которые не могут посещать, кроме 
школы, другие кружки и секции города, привлечь к дополнительному 
образованию учащихся, состоящих на внутришкольном учёте. 

 
Занятость в школьных кружках и секциях обучающихся,состоящих на 

внутришкольном  учете    
 

Учебный год Количество учащихся 
на учете 

Занятость 
(человек) 

Занятость (%) 

2009 -2010  15 12 80 
2010 -2011  15 13 87 

 

4.Основные позиции  программы развития образовательного 
учреждения 
 
   4.1Основные направления реализации программы развития: 
  - информатизация образовательного процесса; 
  - сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса; 
  - совершенствование воспитательной системы; 
  - повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе; 
  - развитие внешних связей; 
  - совершенствование системы управления в средней школе 
 
  4.2 Миссия школы (сформулирована в Программе развития на 2007-2011   
учебные годы) 

  
Для достижения целей образования школа выбрала стратегическую 

идею – реализацию личностно-ориентированного образования. 
Личностно-ориентированное образование – это образование учащихся в 

школе, направленное на воспитание каждого ученика развитой 
самостоятельной личностью. При этом воспитание личности есть 
сверхзадача, по отношению к которой обучение знаниям, умениям и 
навыкам, необходимое для образования, выступает как средство образования. 

Чтобы правильно организовать личностно-ориентированное 
образование учащихся, надо установить  условия , которые определяют 
процесс формирования личности человека. Этими условиями   являются:  
1. Природные задатки человека, определяющие возможности развития его 

личностных способностей и черт характера  
        Они могут быть ярко выраженными и незначительными. В процессе 
жизни, воспитания и самовоспитания эти задатки могут быть развиты в 
способности и таланты, а могут быть погублены неразумным 
воспитанием. При разумном воспитании добрые задатки укрепляются, 



развиваются, а дурные – сглаживаются. Главное –  воспитание должно 
быть направлено на развитие у каждого школьника силы воли для 
преодоления соблазнов и слабостей, таящихся в природе человека и в 
окружающем мире. 

2. Особенности семьи и ее отношение к ребенку 
         Сейчас семейное воспитание переживает тяжелейший кризис: 
распространение преступности, пьянства, курения, наркомании, огромное 
число разводов приводит к тому, что значительное число детей не 
получают разумного семейного воспитания. Поэтому школа должна 
возмещать издержки семейного воспитания. Это одна из важнейших задач 
школы в современных условиях.  

3. Социальная среда, в которой живет и развивается человек 
         Это и среда непосредственного окружения человека (микросоциум) и 
более широкая, которая оказывает на него воздействие опосредованно,  

    через создание общественного мнения, школы ценностей, господствующих   
взглядов.  
4. Воспитательное учреждение, в котором получает образование человек 

            От того, какое это учреждение, какие цели оно реализует, какова 
социальная среда, создаваемая в нем, каково его влияние на обучаемых и 
воспитуемых, решающим образом зависят особенности и характер 
формируемой личности учащегося. 

Решение этой проблемы и определяет концепцию такого образования – 
мы выбираем для себя адаптивную модель школы, которая реализует 
личностно-ориентированную концепцию образования. 
 
         5. Результаты  образовательной  деятельности   

          Согласно Уставу  нашего учреждения, школа осуществляет обучение и 
воспитание в интересах личности, общества, государства и создает 
благоприятные условия для разностороннего развития личности, в том числе  
возможности удовлетворения обучающегося в самообразовании и получении 
дополнительного образования. 
  Основным показателем результативности образовательной 
деятельности школы является успеваемость.  
 
 
 2010 -2011   уч. год 

Всего обуча- 
ющихся 

Окончили год на 
4 и 5 

 

Оставлены на повт. 
уч. год 

1 ступень  56  4   2,2 % 0 0% 

2 ступень  90 10    9 % 1 1% 



Всего  146  14                                              16 % 1  1,4 % 

 
  Успеваемость в образовательных классах остаётся стабильной. В 

коррекционных классах 100% успеваемость ежегодно  достигается за счет 
коррекционных и логопедических занятий, посещения ГПД. 

По сложившейся системе, с неуспевающими обучающимися учителя 
занимались индивидуально. С такими учениками проводились беседы  
учителями-предметниками, социальным педагогом, администрацией, 
приглашались на беседы и родители этих учеников. 
 
Похвальными листами  по итогам года  награждены:  
 6а: Ли Александр    
  
      Итоги обязательных экзаменов и экзаменов по выбору в 9а классе. 

 
 Предмет Кол-во Оценки 

№   5 4 3 2 
1 Рус. язык.  6 1 3  2  - 
2 Алгебра  6 - 4  2   - 
3   Физическая 

культура 
 5 2   3   - - 

4 История 1 - 1 - -  
5 Обществознание 6 3 3 - - 

Итоги обязательных экзаменов и экзаменов по выбору в 9б классе. 
 

 Предмет Кол-во Оценки 
№   5 4 3 2 

1 Рус. язык. 5 - - 5 - 
2 Алгебра 5 - - 5 - 
3 Физическая 

культура 
1  1  -  - - 

4 ОБЖ 4   - 2 2  - 
5. Физика 3  - - 3 - 
 

Все учащиеся сдали экзамены, в основном все подтвердили  годовые 
оценки. 

 
Мониторинг по линии ЦО и ККО в 4 классе 

 
ЦО и ККО  2009-2010  2010 - 2011 учебный год 



Мониторинг 
исследования 
качества знаний по 
математике 

  - 

Мониторинг 
исследования  
качества знаний по 
литературному 
чтению 
(15.04.2010г.)  

Справились 70%: 
 из них на «4»- 
 

 
- 

 
  

 Трудоустройство учащихся школы за последние  3 года 
 

Год Класс Кол-во 
выпускни 
ков 

Поступили 
В 

ВУЗ 
В 

техникум 
В ПУ В 

10кл 
На ра 
боту   

Нику 
да 

2008 -
2009  

9 15  - 9  6  -  -  - 
11 - - - - - -  - 

2009 -
2010  

9 16  - 2  7  7  -  - 
11 - - - - - -  - 

2010 -
2011  

 9 11  - 4   2 5  -  - 
-  - - - - - -  - 

 

      Достижения образовательного учреждения на районном, городском,     
областном  и федеральном уровнях  
  
      Обучающиеся школы принимали участие практически  во всех  
мероприятиях, организованных департаментом образования мэрии города 
Ярославля: 
 в акции «Поможем животным вместе», в конкурсе-акции «Шаг за шагом», 
в городской конференции «Отечество» и др. 
     Особой гордостью школы являются поездки учащихся школы на 
Всероссийскую научно-космическую конференцию в г.Калугу и г.Гагарин.  
     Традиционным стало участие в  краеведческих чтениях «Восхождение к 
подвигу»,  краеведческих чтениях на базе библиотеки им. Пушкина.  
    Сотрудничество с музеем «Космос» является  почетным для школы  делом. 
    Городские конкурсы также не остаются без нашего участия: «Я-гражданин  
Вселенной», «Я лидер» и др.  
    Учителя школы распространяют опыт, выступая на областных, городских 
семинарах, становятся лауреатами конкурсов.    

 
    
 



6. Спектр образовательных услуг 

Особенности образовательной программы  

 Образовательная программа отражает образовательную среду школы, 
базируется на Программе развития школы на 2007- 2011 годы, определяет 
направления дальнейшего развития школы в течение учебного года и в 
перспективе на три года.  
 Главный аспект, представленный образовательной программой, – 
образовательная деятельность школы, которая согласно закону «Об 
образовании», Типовому положению и Уставу школы является ведущей 
деятельностью. 
 Главная цель образования в нашей школе — это обучение, воспитание 
и развитие всех учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, 
образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью 
формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей 
культурой, здоровой, социально адаптированной. Педагогический коллектив 
школы работает над созданием адаптивной модели школы, наиболее полно 
учитывающей индивидуальные особенности, интересы и возможности 
школьников, а также конкретные условия социума. С этой целью созданы 
классы коррекционно-развивающего обучения на 1 и 2 ступени, развивается 
система дополнительного образования.  
 Учебный план школы разработан с соблюдением предельно 
допустимой нормы учебной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.1178-02. 
Используемые учебные программы соответствуют обязательному минимуму 
начального общего, основного общего образования, утвержденному 
приказами Министерства образования РФ 1236 от 19.05.98 и 1312 от 
09.03.2004г., соответствуют статусу школы и типам классов. Школа ведет 
образовательную деятельность по следующим образовательным программам: 
-общеобразовательные программы начального общего образования, в т.ч. для 
специальных (коррекционных) классов VII вида;  
-общеобразовательные программы основного общего образования, в т.ч. для 
специальных (коррекционных) классов VII вида;  
-общеобразовательные программы среднего (полного  ) общего образования. 
       Организация учебного процесса в школе регламентируется Учебным 
планом. Школа работает по учебному плану, разработанному на основе 
Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО 
РФ № 322 от 09.02 1998г) для 4 и 8 общеобразовательных классов с 
соблюдением обозначенных в нем требований государственных стандартов и 
учетом требований новых санитарных правил и норм СанПин 2.4.2.   1178-02 
и Федеральному Базисному Учебному Плану-2004 для 1-3 и 5-7, 9 классов.  

Учебный план для специальных (коррекционных) классов VII вида, 
утвержденный Министерством образования Российской Федерации от 
10.04.2002 №29/ 2064-п с исправлениями, указанными в письме 
Министерства образования РФ от 18.09.2002 №29/2331-6 с учетом 



примерного учебного плана Департамента образования   Ярославской 
области от 2010 года. 

     Организация предпрофильной подготовки 

 С целью удовлетворения образовательных запросов учащихся  и их 
родителей совместно с межшкольным учебным комбинатом №1 
Красноперекопского района для учащихся  8а класса было организовано 
изучение допрофессиональных курсов: 
«Информационных технологий», 
«Домашняя экономика и основы предпринимательства», 
«Электротехника», 
«Проектная деятельность»,  
для учащихся 9а класса изучение  6 элективных курсов: 
 «Познай себя», «Твой друг автомобиль», «Как стать красивой», 
«Компьютерные презентации», «Векторная графика», «Первые шаги в 
будущее», а так же профессиональный курс психолога «Путь к профессии», 
Для учащихся 10 класса  предмет технология  также преподавался   на  базе 
МУК-1.   
   
Дополнительные образовательные услуги:   
 
 Программа дополнительного образования ориентирована на 
поддержание одаренных и талантливых учащихся, а так же на организацию 
участия детей в массовых мероприятиях, творческих отчетах, выставках, 
конкурсах, соревнованиях. 
 Количество часов, отводимых на дополнительное образование, 
составило 18 часов. Количество кружков – 17  , в которых занимались 161 
человек. В системе дополнительного образования было задействовано  11 
педагогов школы. 
 
      Занятость обучающихся в системе дополнительного образования 
 
1 Юный художник 2-9 классы 19 человек 
2  «Безопасное колесо»(3ч.)  1-7 классы 28 человек 
3 Эколого-биологический  6-9 классы 10 человек 
4  Информатика (5 кружков) 2-6 классы 75  человек 
5  Краеведческий  5-9 классы 10 человек 
6  «Рукодельница» 1-4 классы 11 человек 
7 Настольный теннис 5-9 классы 12 человек 
8  Мини-футбол   4-8 классы 20 человек 
9 Дартс 5-9 классы 12 человек 
10 Хор 3-4 классы 15 человек 
11 Флористика 6-9 классы 15 человек 



                        Работа ОУ в каникулярное время 

         В течение летних каникул  на базе школы были организованы два 
оздоровительных лагеря «Чайка» и «Экос»(эколого-биологической 
направленности), трудовой лагерь(для обучающихся 8-11 классов). 

               Организация изучения иностранных языков 

   В школе введено изучение иностранного  языка  со 2 класса. Изучаются   
иностранные  языки: немецкий,  английский. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в 
том    числе детям с ограниченными возможностями здоровья 

Психологическая служба школы с целью обеспечения физического и 
психоэмоционального здоровья детей организует и проводит 
индивидуальные консультации участников образовательного процесса, 
просветительскую работу с родителями, психологические мониторинги 
адаптации учащихся к новым условиям при переходе на следующую ступень 
обучения. Работа социального педагога направлена на выявление детей 
группы риска и  выстраивание индивидуальной траектории работы с каждым 
таким учеником. Администрация школы прилагает все усилия к созданию 
условий для сохранения здоровья учащихся и учителей, исследования 
показывают, что все участники образовательного процесса осознают 
собственную ответственность за сохранение своего здоровья.  
        В школе работает логопед.  В 2010-2011  учебном году в школе 
обучались 56  учеников со специальными образовательными потребностями: 
2 человека – на индивидуальном  обучении  по медицинским показаниям;  22  
ребенка    в 1-4 коррекционных классах с логопедическими нарушениями. 

7.Условия осуществления образовательного процесса 

 Режим работы ОУ: 
          Школа работает в одну смену. 

 Средняя школа №32 работала в режиме шестидневной учебной недели 
для школьников 2– 10-х классов, продолжительность уроков – 45 минут; 
учащиеся 1-х классов обучались по пятидневной рабочей неделе с 
продолжительностью уроков в адаптационный период – 35 минут.  

  В школе было открыто  8 групп продленного дня, в т.ч.  7 групп в 
коррекционных классах, 1 группа в 1-4 общеобразовательных классах, 
которые посещали 25 учащихся (54 ,3 %). Всего для работы с детьми в 
группах продленного дня было выделено 9 ставок по должности 
«воспитатель группы продленного дня». Вторая половина дня – работа 



групп продленного дня, работа факультативов, кружков, секций, 
общешкольные творческие дела и дела классов. 
 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

         Одним из основных направлений деятельности школы на протяжении 
последних лет является работа по сохранению здоровья детей в ходе всего 
образовательного процесса.  

           В школе успешно реализуется системная комплексная работа по 
сохранению и укреплению здоровья. Основной целью данной работы 
является воспитание у детей потребности быть здоровыми, научить их этому, 
организованно помочь в формировании и сохранении здоровья.  

 Данная работа охватывает 6 важных направлений, а именно: 
 I направление - здоровьесберегающая инфраструктура школы 
II направление   - рациональная организация учебного процесса  
III направление - организация физкультурно-оздоровительной работы 
 IV направление - профилактика заболеваний  

 V направление - просветительско-воспитательная работа с учащимися,     
направленная на формирование понятий о ценности здоровья и здорового 
образа жизни  

 VI напраление - организация просветительской и методической работы с 
педагогами,  родителями   

 Систематически проводится диспансеризация детей. Медицинское 
обслуживание ведется сотрудниками МУЗ им. Семашко по следующим 
направлениям:   

-Профилактическое   

-Лечебная работа   

        Выполняются требования СанПин при составлении расписания уроков, 
организации образовательного процесса, техники безопасности. 

 В результате спортивно-оздоровительной работы и пропаганды 
здорового образа жизни на уроках физкультуры и во внеурочной 
деятельности решаются следующие задачи: 
• укрепление здоровья, физическое развитие и повышение 
работоспособности обучающихся;  
• воспитание потребности в систематических занятиях физическими 
упражнениями;  
• приобретение знаний в области гигиены и медицины;  



• развитие основных двигательных качеств. 
     Спортивно-оздоровительная работа в школе строится с учетом интересов 
учащихся, их физических возможностей. Организованы секции: волейбол, 
настольный теннис, футбол.  

Проводятся соревнования, ставшие уже традиционными в школе:  
"Веселые старты", «А ну-ка, парни!», «Русские забавы», первенства по 
настольному теннису, футболу, Дни здоровья. 
         В школе ведётся работа по охране здоровья учащихся. При 
планировании воспитательной работы учитывается необходимость 
антиалкогольной, антиникотиновой и антинаркотической пропаганды. 
Методическим объединением классных руководителей школы 
используются методики ситуационных часов по этой тематике с учетом 
возрастных особенностей учащихся ("Я и сигарета", "Подросток и 
алкоголь", "О привычках вредных и полезных" и т.д.).  
        На уроках биологии акцент делается на вопросах охраны и 
сохранения здоровья.  
        Большую помощь в решении данных проблем помогает решать 
Городской центр психолого-медико-социального сопровождения, 
диагностики и консультирования школьников, участвуя на родительских 
собраниях, на классных часах с определенной тематикой. Проводится 
индивидуальное консультирование с обучающимися и родителями по 
запросу.   
           Здоровьесберегающие технологии  активно применяются при 
изучении всех предметов, выражаются в условиях организации и 
проведения уроков, соблюдении гигиенических норм и правил, тематике 
занятий, дозировании домашних заданий, использовании новейших 
педагогических технологий.  

               Медицинские и психологические исследования показывают 
опасность перегрузки учащихся и повышенную утомляемость, поэтому 
объектом постоянного контроля администрации школы являются санитарно-
гигиенический режим и техника безопасности труда: 
• соответствие санитарного состояния кабинетов, раздевалок, школьного 
буфета, спортзала существующим нормам; 
• организация теплового, воздушного и светового режимов в школе; 
• своевременность проведения инструктажа учащихся по технике 
безопасности на рабочем месте; 
• своевременное проведение инструктажей классными руководителями по 
технике безопасности и обращению с пожароопасными предметами при 
проведении праздников, огоньков  в школе, выездных мероприятий; 
• регулярное проведение инструктивных занятий по правилам дорожного 
движения с привлечением сотрудников ГИБДД;   
• проведение Месячника безопасности в начале учебного года, различных 
конкурсов в течение года.  



       Большое внимание в прошедшем году уделялось санитарному состоянию 
как внутри школы, так и на территории школы, эстетическому оформлению и 
озеленению помещений школы.   
  
8. Кадровые ресурсы     
 

Всего педагогов в школе- 31 (из них  2 совместителя )  
а) по уровню образования 
 

Категория специалиста Высшее педагогическое Незаконченное высшее 

Учителя начальных 
классов 

          5             0  

Учителя среднего звена           25                1 

 
   б) по стажу работы 
 

До 2 лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 лет 

          3          4           -           7        17  

 
Количество и возраст учителей 
1.общее 31  
2.мужчин 4 
3.женщин 27 
4.возраст:  
20-30  лет 5 
30-40  лет  3 
40-60 лет 19 
старше 60 лет 4 
  
 
 Педагогический коллектив школы представлен опытными 
квалифицированными педагогами. Средний возраст учителей и специалистов 
школы 39 - 40 лет. 
     Об уровне профессионализма педагогического коллектива 
свидетельствуют данные о квалификации учителей школы. 
    Основной состав  включает учителей со стажем работы от 10 до 25 лет, 
обладающих высшей – 4 педагога, первой – 14 педагогов и второй 
категориями–12.Практически все имеют высшее педагогическое 
образование. 



 Учителя используют возможность повышения уровня своей 
квалификации через обучение на курсах повышения квалификации и 
проблемных курсах в Институте развития образования.  В 2010-2011  
учебном году  прошли курсы  12  учителей( с объемом не менее 72 часов).     

     В прошедшем учебном году на базе школы в целях обмена опытом 
работы были проведены семинары по коррекционно-развивающему 
обучению для разных категорий педагогических работников  области. В 
своей работе педагоги школы стараются применять различные современные 
технологии или ее элементы для того, чтобы сделать урок интересным и 
востребованным.  

   Развитие информационных технологий коренным образом изменило 
природу отношений между учеником и учителем, стиль преподавания и стиль 
учения. Выстраиваются отношения сотрудничества и взаимного уважения. 
При этом повышается эффективность преподавания. 

Информатизация образования предполагает владение современными 
технологиями не только в рамках выше обозначенного предмета, но и 
обязательное наглядное сопровождение учебного процесса практически во 
всех образовательных областях. В настоящее время формируется школьная 
база презентаций и  по различным предметам и темам. 

Проблемы формирования ИКТ – компетентности педагогов  школы на 
сегодняшний день стоят очень остро, поскольку формирование 
информационной культуры учащихся невозможно без соответствующей 
подготовки педагогического состава. Создается база данных по тематическому 
планированию, банк методической работы по всем предметам и внеклассным 
мероприятиям. В течение года учителями- предметниками для проведения 
уроков и внеклассных мероприятий разработано  большое количество  
презентаций.         

С 2008 года успешно работает сайт школы, который регулярно 
обновляется и дополняется не реже, чем 1 раз в месяц. 

 
9.Состояние воспитательной работы 
 

Воспитательная работа с обучающимися в  2010-2011   учебном году 

была направлена на решение таких задач, как: 

 воспитание гражданина, правовой и нравственной культуры 
обучающихся;  

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся;  

 профилактика асоциального поведения;  
 развитие индивидуальных способностей каждого обучающегося путём 

вовлечения его в разные виды кружковой деятельности и внеклассной 
работы;  

 организация профориентационной работы;  



 совместная работа с родительской общественностью. 
 
Воспитание гражданина, человека с высокой правовой и нравственной 

культурой – наиважнейшая задача всей воспитательной работы школы. 
Поэтому гражданско-правовое воспитание школьников продолжалось 
осуществляться по таким направлениям, как: 

 космическое (через работу школьного музея), 
 краеведческое, 
 военно-спортивное, 
 правовое,  
 трудовое, 
 школьное самоуправление. 

Школьный музей – это основа воспитательной системы школы, это 
возможность прививать любовь к родному краю на примерах земляков и 
выдающихся людей, совершивших гражданский подвиг. 
         В рамках этого направления традиционными стали Декады космоса, 
выступления учащихся школы в городском планетарии, посвящённые Дню 
космонавтики и Дню рождения Ю. А. Гагарина, беседы, интегрированные 
уроки по разным предметам. 

В течение 2010-2011  учебного года школьный музей продолжал 
проводить экскурсии для посетителей разного возраста: детей детских садов,  
обучающихся школ города, воспитанников оздоровительных лагерей, 
взрослых посетителей: педагогов школ области .Всего в 2010 -2011   учебном 
году музей посетило  190 человек. 

Совет музея  активно принимал участие в городских мероприятиях:  
 участие в городском Слете юных путешественников и краеведов, 
 участие в Фестивале школьных музеев космонавтики России-2010 

в городе Калуга    
 В течение  года школьная комната-музей   паспортизирована. В связи 

с этим обновлены методические папки, систематизируются архивные 
документы, каталоги. 

  
   Воспитанию гражданско-правовой культуры способствует школьное и 

классное самоуправление.  
   Гражданско-правовое воспитание в 2010-2011  учебном году 

осуществлялось и через систему школьных правовых мероприятий. 
  Для обеспечения занятости детей в послеурочное время, развития их 

способностей, творческого потенциала  в школе в 2010 -2011   учебном году 
работало 17  объединений дополнительного образования. Таким образом, 
почти все обучающиеся смогли воспользоваться бесплатными услугами 
школы. 

 Немаловажным направлением воспитательной работы школы является 
развитие познавательных способностей обучающихся через посещение 
культурно-образовательных учреждений города. Наиболее активно классы 



посещали в 2010  - 2011   учебном году музеи города, театры, библиотеку-
филиал №16 имени А. С. Пушкина, Дом культуры комбината «Красный 
Перекоп».  

   С 2007 года и по сей день все учащиеся школы, педагоги и родители 
продолжают реализацию общешкольного проекта благоустройства 
пришкольной территории «Школьный дворик», что нашло своё продолжение 
и в работе профильного лагеря. 

  
Обязательным является также подведение итогов всех школьных 

мероприятий, активности участия классов и отдельных обучающихся и 
педагогов, награждение их по итогам грамотами и подарками. 

  
   Методической темой воспитательной работы была тема: « Сохранение 

и укрепление здоровья в условиях  образовательного учреждения ».  
За это время мы все вместе многого достигли,  родители  стали нашими 

помощниками и участниками всего учебно-воспитательного процесса школы. 
Большую роль в этой работе сыграли, безусловно, классные 

родительские комитеты, которые обсуждали на своих заседаниях важные 
вопросы: 

 планирования воспитательной работы класса, 
 подготовку к общешкольным и классным мероприятиям, 
 подготовку класса и школы к новому учебному году. 

Новыми направлениями работы родительских комитетов в 2010 -2011   
учебном году стали: 

 организация досуга детей, 
 организация летней занятости учащихся класса, 
 обсуждение родительским комитетом итогов успеваемости, 

поведения обучающихся с привлечением на родительский 
комитет родителей неуспевающих, 

 посещение семей с родительским комитетом класса. 
В сравнении с 2009  -2010   учебным годом увеличилось и участие 

родителей в общешкольных мероприятиях , в классных мероприятиях.    
 10.Инновационная деятельность ОУ 

  Основные направления инновационной деятельности  

1.Удовлетворение запросов учащихся с различными образовательными 
потребностями через  вариативность программ и УМК  
2. Обновление методов обучения (внедрение информационно-
коммуникационных, здоровьесберегающих, проектно-исследовательских 
технологий и др.) 
3. Создание единого воспитательного пространства  
4.Оптимизация управления инновационными процессами в ОУ  
5. Обновление ресурсной базы  



 11.Материально- технические ресурсы школы    

 Средняя школа №32 расположена в 4-этажном здании кирпичной 
конструкции 1935 года и одноэтажной кирпичной пристройки  котельной 
(1960 г.) с общей площадью всех помещений 3112,5 м2, территория земельного 
участка школы составляет  4878   м2: , из них пришкольный участок –  2420   
м2. 
Для организации и осуществления деятельности МОУ средней 
общеобразовательной школы№32 имени В.В.Терешковой используются: 
 
Количество учебных кабинетов - 20, из них: 
1 компьютерный класс   
2 кабинета технологии (столярная мастерские, обслуживающего труда)    
Кабинет логопеда   
Спортивный зал  
Актовый зал  
Школьный музей  
Кабинет для хранения экспонатов школьного музея 
Библиотека  
Комната-хранилище для книг 
Буфет  
Медицинский кабинет  
Процедурный кабинет 
Кабинеты администрации: директора, завучей, завхоза   
Кабинет социального педагога, педагога-организатора и психолога 
Учительская   
  Библиотечный фонд составляет 31602 экземпляра, в т.ч. учебников 
3 603 экземпляра. Учебники приобретаются за счет родительских средств. 
 К сети INTERNET подключены 12 компьютеров в кабинете 
информатики, в т.ч.  в кабинетах администрации школы, которые 
объединены в единую сеть.  Установлены компьютеры в учительской, 
библиотеке.   
        Школа оборудована АПС, введена физическая охрана, имеется 
тревожная кнопка(заключен договор  с ООО «Охранное предприятие  
«Ристаль»).   
      Питание  обучающихся  осуществляется  в соответствии с договором с  
предприятием «Социальная  сфера ».Обучающиеся начальных классов 
питаются бесплатно, обучающиеся коррекционных классов   питаются 
бесплатно 2 раза в день. 
     В школе имеются категории детей, имеющих право на бесплатное 
питание: малообеспеченные, дети из многодетных семей, дети, чьи родители 
являются инвалидами.  
     Дети с ограниченными возможностями здоровья(2 человека)  обучаются 
по индивидуальным планам на дому.   



  

      Кроме средств городского и областного бюджета, школа привлекает 
средства спонсоров.  
        Так, в 2010-2011 учебном году жертвователь Смирнова В.Г. передала в 
МОУ СОШ  №32 в качестве безвозмездной передачи(жертвования) 
имущество: 
принтер(2 шт.), 
радиатор(24 шт.), 
стенд информационный(1 шт.). 

12 .Финансовые ресурсы школы  
 
 Структура расходов: 
 

 Предмет расходов 
Из средств 
областного 

бюджета 

Из средств 
городского 

бюджета 

Благотворительные 
пожертвования 

Заработная плата 
работников  3 542 600,00    2334 000,00     

Услуги связи  28 400,00        
Коммунальные 
услуги     922 100,00     

Прочие услуги 245 300,00        
Льготное питание 
учащихся    319 700,00    511 000,00    

Летняя 
оздоровительная 
кампания для 
школьников  

 Субсидии 
  39 200,00   25 200,00   

Приобретение 
оборудования                 

Приобретение 
компьютерной 
техники 

       

Капитальный и 
текущий ремонт         

Прочие расходы            326 400,00    
 



        Генеральный директор Благотворительного фонда В.В.Терешковой 
Родионов А.Ю. в качестве оказания благотворительной помощи передал в 
МОУ СОШ  №32 школьное оборудование. 
      Платных услуг МОУ СОШ  №32  не оказывает. 
 
 13. Работа с родительской общественностью   
 

Формы работы с родителями: 
        
 проведение родительских всеобучей с привлечением специалистов 

городского центра психолого-медико-социального сопровождения, 
диагностики и консультирования школьников,    

 участие родителей в заседаниях классных и общешкольных 
родительских комитетов, в Совете школы, 

 проведение совместных мероприятий, таких как: «Прощание с 
начальной школой», «Последний звонок», День семьи. 

 
  В 2010-2011   учебном году родительские собрания посетили   54 % 
родителей.   
          Регулярно 1 раз в четверть проводились заседания общешкольного 
родительского комитета, где совместно с администрацией рассматривались 
наиболее значимые вопросы: выбор председателя родительского комитета, 
подведение итогов успеваемости, планирование мероприятий, школьное 
питание, помощь в работе с «трудными семьями», осуществление ремонта в 
школе.  

14 . Работа с социумом, социальными партнерами 
 Если говорить о сотрудничестве, то хотелось бы привести список всех 
учреждений и образовательных заведений, с которыми школа имеет давнюю 
и неразрывную связь. 

 Индустриально- педагогический 
колледж  

 Прохождение пассивной и 
активной педагогической 
практики студентами на базе 
школы 

 
 Проведения для учащихся 1-4 

коррекционных классов 
новогодних утренников 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад №185 

 Участие администрации и  
педагогов школы в проведении 
родительских собраний 

 
 Консультации родителей 



будущих первоклассников 
 

 Совместные воспитательные 
мероприятия 

  
 

Межшкольный учебный комбинат   Проведение занятий по 
технологии в 8 классе 

 Проведение курсов по выбору 
для 9-10 классов  

Детский дом  Обучение учащихся на  базе 
школы 

 Обмен информацией на уровне 
администрации 

Дом Творчества  Посещение учащимися кружков 
и студий 

 Проведение занятий по 
программам дополнительного 
образования для учащихся  на 
базе школы 

ДК «Красный Перекоп»  Участие  обучающихся  в 
проведении районных 
праздников, акций  

 Просмотр тематических 
фильмов 

 Проведение на базе ДК 
Новогодней елки для 1-4 
классов 

 День семьи, «Русские забавы» 
   

 Библиотека- филиал№16  Библиотечные уроки 
(тематические) для учащихся 
1-7 классов 

 Беседы, викторины 



КДН и  ЗП, ОДН  Индивидуальная работа с 
учащимися «группы риска» 

 Совместная профилактическая 
работа с «трудными семьями» 

 Выступление сотрудников ОДН 
на малых педагогических 
советах, классных часах, 
родительских собраниях. 

  ЦИОМСИ, ГОУ ЯО Центр помощи  
  детям 

 Анкетирование « мое 
отношение к здоровому образу 
жизни» 

 Выступление сотрудников 
Центра на педагогическом 
совете 

 Тренинги с обучающимися и 
педагогами 

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс по ул.Лесной ( МУП 
«Старый город») 

 Проведение уроков в 1- 10 
классах 

 Спортивные секции 
 Спортивные праздники 

 
      Педагогические  работники  МОУ СОШ №32 участвуют в мероприятиях 
районного, городского, областного уровня в плане обмена опытом.     
Руководители ШМО  посещают семинары, консультируются у специалистов 
ИРО, ГЦРО по текущим вопросам. Некоторые педагоги школы 
зарегистрированы в ЦОР, являются их активными   пользователями, 
посетителями, участниками форумов. 
  
14 . Перспективы развития школы на 2011 -2012   учебный год  
Основными направлениями работы педагогического коллектива на  2011-
2012 учебный год  являются: 
-развитие общих способностей и эрудиции в соответствии с 
индивидуальными возможностями и особенностями каждого ребенка  
-создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития 
познавательной активности учащихся, культуры поведения, создание 
развивающей среды с учетом требований ФГОС 
-эффективное использование   здоровьесберегающих технологий в 
образовательном  процессе  

      
      Задачи на новый 2011-2012    учебный год 

 Осуществить   переход на новые Федеральные государственные 
стандарты  в 1 классе 



 Осуществить подготовку к введению ФГОС в среднем звене в 
2012-2013 учебном году  

 Совершенствовать новые педагогические технологии, 
способствующие развитию творческих способностей 
обучающихся, профессиональному росту педагогов, качеству 
преподавания в соответствии с новыми образовательными 
стандартами, работать с ЦОР  

 Принимать самое активное участие в районных и городских 
мероприятиях, способствующих формированию гражданского и 
патриотического самообучения, нравственного, правового, 
экологического, эстетического и трудового воспитания( 
конференция «Отечество» и др.)  

 Развивать ученическое самоуправление через работу классных 
коллективов, Совет учащихся, Совет музея ,Управляющий  совет 

       Приоритеты на 2011-2012 учебный год 

 Безопасность образования, создание благоприятного климата для всех 
участников учебно-воспитательного процесса, забота о физическом и 
психическом здоровье  

 Второй по значимости приоритет - демократизация процесса 
образования, подразумевающая  вовлечение в управление школой 
учащихся, их родителей, общественные организации   

 Успешный переход на  ФГОС в 1  классе  и  формирование ресурсов 
для перехода на  ФГОС в следующем учебном году  

 Предпрофильная подготовка в 9 общеобразовательном и 
коррекционных классах  

 Информатизация учебно- воспитательного  процесса, постепенный 
переход на   электронную форму общения «школа-родитель-ученик»    

 Воспитание у подрастающего поколения гражданского самосознания и 
патриотических чувств к  Родине через  внеурочную  деятельность,   
работу школьного музея и ученическое самоуправление   

                Обязательное участие в мероприятиях  

 Всероссийская научно-практическая конференция (г.Калуга, г.Гагарин)  
 Городские акции, конкурсы «Доброе дело» («Поможем животным 

вместе» и др.) 
 Конкурсы социализации «Я лидер» и др. 
 Творческие конкурсы (в том числе  с участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья) 
 Конкурсы профессионального мастерства педагогов   

Директор школы:________________/Ж.В.Милкова   

 


