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МОУ СОШ №32-
апробационная площадка

 С декабря 2018 года школе присвоен статус региональной 
академической апробационной площадки по теме 
"Гносеологическое моделирование школьной картины мира в 
системе развития текстовой и речевой компетенций на уроках 
русского языка и литературы (в рамках реализации концепции 
школьного филологического образования)" (приказ АСОУ №518-07 
от 06.12.2018 г.).

 С апреля 2019 года школа работает в режиме региональной  
академической апробационной площадки по теме "Апробация 
сетевой модели реализации предмета «Технология» на базе 
высокооснащенных ресурсных центров" (приказ АСОУ №224-07 от 
09.04.2019 г.).

 член Ассоциации «Лидеры образования Подмосковья», 





МОУ СОШ №32-
апробационная площадка

 МОУ СОШ №32 – победитель конкурсного отбора "Развитие и 
распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых 
навыков образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по общеобразовательным 
программам, имеющих лучшие результаты в преподавании 
предметных областей "Математика", "Информатика" и 
"Технология" в рамках  федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 
экономика» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования»







Сотрудничество с вузами

 Школа является предпрофильной 
организацией – ассоциированным партнёром 
МГТУ им. Н.Э.Баумана

 Школа сотрудничает с экономическим 
факультетом и инженерной академией РУДН, 
РСХА им. К.А. Тимирязева, филиалом РВСН 
имени Петра Великого



Сотрудничество с 
организациями

 Школа сотрудничает с ООО «Лаборатория
Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ»
(Сколково), ООО «Трансформер» (Подольск).

 В рамках сотрудничества с профессиональным
колледжем «Московия» в июне 2020 года 4
обучающихся 8 класса получили свидетельства
по должности служащего 20019 «Агент по
организации и обслуживанию пассажирских
авиаперевозок» в рамках проекта «Путевка в
жизнь школьникам Подмосковья- получение
профессии вместе с аттестатом».



7 мая 2018 года президент Владимир Путин подписал 
Указ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 
года».

 – обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского 
образования, вхождение Российской Федерации в 
число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования;

 – воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-
культурных традиций



Задачи, решаемые школой в 
2020-2021 учебном году:

 Повышение качества обученности обучающихся.

 Проведение работы  по выявлению и педагогическому 
сопровождению одарённых школьников.

 Проведение работы по нравственно-патриотическому воспитанию 
обучающихся.

 Реализация проекта «Создание информационной среды 
образовательной организации»

 Проведение работы по повышению квалификации учителей школы

 Сохранение и укрепление  здоровья участников образовательного 
процесса.

 Укрепление материально-технической базы школы.



Организационные условия для 
выполнения поставленных задач

 Обучение в 1- 11-х классах велось  по ФГОС и 
сохранило в необходимом объеме содержание 
образования, являющееся обязательным на каждой 
ступени обучения. 

 В 2020-2021 учебном году 68 классов обучались в 
пятидневном  режиме. Во вторую смену 
занимались   3 и 6 классы. Функционировало 10 
групп продлённого дня. Охват учащихся горячим 
питанием составлял 91%.



Дополнительное образование

Внеурочная деятельность в 1-4 
классах – 370ч;

Внеурочная деятельность в 5-8 
классах – 130ч ;

Внеурочная деятельность в 10-11 
классах – 35ч .



Направления внеурочной 
деятельности

спортивно-оздоровительное;

социальное;

общеинтеллектуальное;

духовно-нравственное



Количество учащихся



Условия для духовно-нравственного 
становления личности

 Цель работы – воспитание высоконравственных, образованных, творческих, 
здоровых детей, умеющих и желающих проявлять заботу друг о друге, 
коллективе, окружающих людях, о Родине.

Высота

Отечество Гражданин
Нравствен

ность
Эрудит

ТворчествоЗдоровье Семья



Педагоги МОУ СОШ №32



Педагоги МОУ СОШ №32

 3 руководителя ГМО;

 4 эксперта по аттестации педагогических работников - Буянова
А.М., Львова Я.В., Ненахова Н.В., Швыряева А.И.;

 9 экспертов ЕГЭ - Гермашова А.А., Морозова О.Л., Найпак Е.А., 
Пысина О.В., Григорьева В.А.; Сальникова Е.В., Шевченко Н.И, 
Долгушина А.А., Коваленко М.В.

 6 экспертов ОГЭ – Найпак Е.А., Морозова О.Л.,, Мосиенко В.В.;

 11 педагогов – члены жюри по проверке научно-
исследовательских работ; 

 21 педагог - члены жюри по проверке олимпиадных работ; 



Информационные ресурсы

Показатели Значение

Количество компьютерных классов 2

Количество лингафонных кабинетов 4

Количество компьютерной техники (всего) 456

Наличие выхода в Интернет Да

Наличие скорости канала выхода в Интернет не 

ниже 128 кбит/с

Да

Наличие локальной сети Да

Количество единиц учебников в школьной 

библиотеке

71777

Количество мультимедийных проекторов 75

Количество интерактивных досок 75

Количество телевизоров 76



Материальные ресурсы

 65 учебных кабинетов, оборудованных компьютерами, 
многофункциональными  устройствами (принтер, сканер, копир) и 
интерактивными досками,  

 3 спортивных зала,  тренажерный зал,

 библиотека, 

 столовая,

 актовый зал с гримёрными и костюмерными, радиорубка, 3Д кинотеатр, 

 студия универсального назначения для дополнительных занятий музыкой 
и танцами; 

 2 кабинета информатики, 

 слесарная и столярная мастерские, кабинет кулинарии, швейная 
мастерская,  

 медицинские кабинеты. 



Занятия физической культурой проводятся на современно оборудованном 
стадионе. На территории школы находятся учебно-опытные участки, 3 
игровые площадки для ГПД, площадка по ПДД.



Ремонтные работы

 частичный ремонт кровли;

 частичный ремонт отмостки возле здания;

 ремонт и замена водосточных труб;

 частичный косметический ремонт 9 кабинетов, 
туалетов; ликвидация следов протечек на 
стенах в рекреациях; 

 замена сантехники возле столовой;

 замена ламп, дверных ручек, щеколд;

 замена 2-х треснувших стёкол.



Качество обученности за 9 лет

2012

-
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2013

-

2014

2014
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2015
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2016
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2017

2017
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2019
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2020
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52,8 53,6 55,8 56,2 61 62,3 60,4 58,7 57,6



Итоги успеваемости



Качество обученности по 
начальной школе



Качество обученности
во 2-х классах



Качество обученности
во 3-х классах



Качество обученности
в 4-х классах



Качество обученности
в 5-9-х классах



Качество обученности
в 10-11-х классах



Итоги ОГЭ

 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
от 26.02.2021 № 256 «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 
2021 году» аттестаты о среднем общем образовании были выданы  
на основе результатов экзамена по русскому языку и математике.

 На конец 2020 – 2021 учебного года в 9-х классах обучалось 172 
человека  Все выпускники получили аттестаты об основном 
общем образовании, из них 12 (6% от общего количества 
выпускников) – с отличием: Балуцкая Д,, Бреева С.. Грачев А.. 
Григорьев А., Коломасова М.. Шафранская А. (9а класс), Жарова 
А.. Ильинская В., Чубуркова А.,  (9б класс), Мкртумян Э (9д 
класс), Прямых А., Слетин К. (9е класс). 

 Всего 62 выпускника получили аттестат без троек, что составило 
36 % от общего количества выпускников. Девять  выпускников 
9-х классов награждены Похвальной грамотой « За особые успехи 
в изучении отдельных предметов».  



Итоги ЕГЭ



 86 обучащихся 11-х классов получили в прошедшем 
учебном году аттестат за курс  средней школы, из них 7 
– особого образца (Новожилова Дарья, Добровольская 
Людмила, Высоцкая Елизавета, Есипова Дарья, Радаева 
Полина,  Ситкин Александр, Шрамко Михаил),   что 
составило 8% от общего количества выпускников. Всего 
37 выпускников получили аттестат без троек, что 
составило 43 % от общего количества выпускников.



Итоги ЕГЭ

 Русский язык сдавали все выпускники, математику  
профильного уровня - 71 обучающийся. Остальные 
предметы, как и их количество, выбирали сами 
учащиеся. Из предметов по выбору традиционно 
популярностью пользовались обществознание, его 
сдавали 32 человека (37% от всех выпускников), 
физика (28 человек – 32%), английский язык (12 
человек- 14%). Химию выбрали 13 учеников (15% 
выпускников); биологию - 11 выпускников (12%), 
информатику и ИКТ-23 человека ( 27%), историю– 5 
выпускников (5%), литературу-1 человек ( 1%), 
географию - 2 выпускника 11 классов -(2%).





Результаты ЕГЭ по русскому 
языку



Результаты ЕГЭ по математике



ЕГЭ по выбору учащихся



Результаты всероссийской 
олимпиады школьников

 Во Всероссийской олимпиаде школьников 4-11 
классов приняли участие 2169 учеников, из них 
175 победителей и 615 призеров на школьном 
уровне. Из 419 приглашенных на 
муниципальный этап, приняли участие 329. 
Пять  победителей и 64 призера на 
муниципальном уровне. Из 34  участников 
регионального уровня 11 призеров.



Участие во всероссийских и 
международных конкурсах 

 В течение 2020-2021 учебного года в различных 
всероссийских и международных конкурсах и 
конференциях приняло участие 1756 человек, 
из них 877 стали победителями и призерами.





Цель

 реализация оптимальной модели школы,  
способствующей развитию у обучающихся 
личностных качеств, ключевых компетентностей и 
способности к инженерно-технологическому 
творчеству для самореализации личности,  
отвечающей требованиям современной 
экономики XXI века.



Задачи на 2021-2022 учебный год 

 1. Создать условия для доступного и качественного непрерывного 

образования на основе системно-деятельностного обучения с 

использованием инженерно-технологической составляющей,  

формирование у субъектов образовательной деятельности потребности 

к самообразованию, саморазвитию и самоопределению, личностному 

самосовершенствованию.

 2. Обеспечить индивидуализацию образовательного процесса на 

основе цифровой трансформации школы, через современные 

обучающие образовательные программы, позволяющие развивать 

математическое, инженерно-технологическое направления в 

образовании, 

 3. Внедрить сетевую форму реализации основной образовательной 

программы с участием образовательных организаций общего,  

дополнительного, профессионального образования, а также 

государственных корпораций, предприятий, организаций бизнес-

структур, используя цифровые инструменты. 



Задачи на 2021-2022 учебный 
год 
 4. Сформировать эффективную систему 

выявления,и развития способностей и талантов 

учащихся, основанных на принципах справедливости, 

всеобщности и направленных на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся.

 5. Создать условия для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и  национально-

культурных традиций.

 5. Оптимизировать систему профессионального 

роста педагогов. 



Задачи на 2021-2022 учебный 
год 
 6. Создать условия для формирования и развития 

здоровьесберегающей образовательной среды.

 7. Развивать материально-техническую базу и 

инфраструктуру Инженерной школы для создания 

современной школьной образовательной среды, 

ориентированной на формирование основ 

инженерного мышления обучающихся, развитие 

школьного инженерно-технологического образования.


