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МОУ СОШ № 32 

 «Лидерство и конкурентоспособность 
государства во многом зависят от 
стремления каждого к развитию, к личному 
росту. Надо постоянно совершенствовать 
свои профессиональные навыки, осваивать 
новые сферы и компетенции, 
ориентироваться на самые передовые 
требования и стандарты».

 В.В. Путин

 Президент Российской Федерации



МОУ СОШ № 32  - победитель

 областного конкурса муниципальных 
общеобразовательных организаций в Московской 
области, разрабатывающих и внедряющих 
инновационные образовательные проекты в 2014 году;

 областного конкурса 2014 года «Стандарт 
общеобразовательной школы»;

 муниципального этапа конкурса «Стандарт 
оформления общеобразовательной школы» в 
номинации «Лучшая территория безопасности» в 2014 
году;

 муниципального этапа конкурса «Стандарт 
оформления общеобразовательной школы» в 
номинации «Лучший школьный двор» в 2015 году;



МОУ СОШ № 32 

 Победитель регионального этапа 
Всероссийского конкурса молодежных и 
авторских проектов и проектов в сфере 
образования, направленных на социально-
экономическое развитие российских 
территорий «Моя страна – моя Россия» в 
номинации «Проекты, направленные на 
развитие систем управления талантами: 
региональные и муниципальные модели, 
корпоративные практики, опыт 
образовательных организаций» (2017 год)



МОУ СОШ № 32 

 Призёр областного конкурса на лучшую 
организацию работы по патриотическому 
воспитанию



МОУ СОШ № 32

 член Ассоциации «Лидеры образования 
Подмосковья», 

 федеральная экспериментальная площадка ФГАУ 
ФИРО по теме «Развитие научно-технического 
творчества и совершенствование технической 
подготовки учащихся и студентов средствами 
робототехники» (приказ ФГАУ ФИРО № 48 от 
15.02.2017 г.);

 По итогам 2015-2016 учебного года МОУ СОШ №32 
входило в десятку лучших образовательных 
организаций Городского округа Подольск.



Задачи 2016-2017 учебного года

1. Адаптация прибывших учащихся к новым условиям 
обучения.

2. Повышение качества обученности учащихся.

3. Проведение работы  по выявлению и педагогическому 
сопровождению одарённых школьников.

4. Проведение работы по нравственно-патриотическому 
воспитанию обучающихся.

5. Проведение работы по повышению квалификации учителей 
школы

6. Сохранение и укрепление  здоровья участников 
образовательного процесса.

7. Укрепление материально-технической базы школы.



Организационные условия для 
выполнения поставленных задач

 Обучение в 7-11 классах велось по базисному учебному 
плану 2004 года, в 1-6-х классах - по ФГОС и сохранило в 
необходимом объеме содержание образования, 
являющееся обязательным на каждой ступени обучения. 

 Учебный план был рассчитан на 34 учебные недели, 
продолжительность урока – 40 минут в 1-х классах, 45 минут 
во 2-11 классах. 

 В 2016-2017 учебном году 66 классов обучались в 
пятидневном  режиме, 8 классов (6к, 
9к,10к,10фм,10сэ.11хб,11фм,11сэ) – по шестидневной 
рабочей неделе.

 Во вторую смену занимались 2,  3 и 6 классы. 

 Функционировало 10 групп продлённого дня.



Дополнительное образование

Внеурочная деятельность в 1-4 
классах – 370ч;

Внеурочная деятельность в 5-6 
классах – 65 ч ;

Кружковая работа в 7-11 классах –
18ч.



Направления внеурочной 
деятельности

спортивно-оздоровительное;

социальное;

общеинтеллектуальное;

духовно-нравственное



Количество учащихся

классы на конец 

2012-2013 

уч.года

на конец 

2013-2014 

уч.года

на конец 

2014-2015 

уч.года

на конец 

2015-2016 

уч.года

на конец 

2016-2017 

уч.года

1-4 

классы

362 628 826 981 1120

5-9 

классы

441 692 779 877 913

10-11 

классы

135 165 164 195 228

Всего по 

школе

938 1485 1769 2053 2261



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

 2 руководителя ГМО;

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

 6 экспертов ЕГЭ - Зосимова Н. А., Гермашова А.А., 
Морозова О.Л., Найпак Е.А., Швыряева А.И., Григорьева 
В.А.;

 6 экспертов ОГЭ – Найпак Е.А., Морозова О.Л., Пахомова 
О.А., Вагина В.О., Руднюк И.Е., Мосиенко В.В.;

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

 21 педагог - члены жюри по проверке олимпиадных 
работ.



сотрудничество МОУ СОШ № 32 с вузами

 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

 Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 

К.А.Тимирязева

 Всероссийский  научно – исследовательский институт животноводства имени 

Л.К. Эрнста.



Информационные ресурсы

Показатели Значение

Количество компьютерных классов 2

Количество лингафонных кабинетов 4

Количество компьютеров (всего) 276

Наличие выхода в Интернет Да

Наличие скорости канала выхода в Интернет не 

ниже 128 кбит/с

Да

Наличие локальной сети Да

Количество единиц в школьной библиотеке 46871

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 с 2-мя читальными залами, 

 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.



Качество обученности за 5 лет



Итоги успеваемости

 За 2016-2017 уч.год процент  обученности по школе 
составил 100%. 

 Качество обученности – 61%.

Качество обученности

МОУ СОШ №32 Г.о. Подольск

Начальная школа 76% 73,5%

Основная школа 50 % 48,7%

Средняя школа 51% 53,1%

итого 61% 58%



Качество обученности по 
начальной школе



Качество обученности
во 5-9-х классах

 в 5-х классах – 64%;

 в 6-х классах – 57%;

 в 7-х классах – 42%;

 в 8-х классах – 41%;

 в выпускных 9-х классах – 49%.



Динамика  качества обученности
в 5-9-х классах

 Сравнительный анализ качества обученности
по четвертям в основной школе показал, что, в
основном, все классы имеют положительную
динамику и к концу учебного года повысили
показатели качества знаний. Самые низкие
показатели отмечены в 5-г, 7-б и 7-в, 8-б
классах. В 2017-2018 учебном году эти классы
поставлены на внутришкольный контроль.



Качество обученности
в 10-11-х классах



Итоги ОГЭ

 177  выпускников успешно сдали экзамены и 
получили аттестаты об основном общем 
образовании, из них 6 – с отличием.  Один 
учащийся 9 класса оставлен на осеннюю 
пересдачу экзаменов.

 79 выпускников получили аттестат без троек, 
что составило 44 % от общего количества 
выпускников.  6 выпускников 9-х классов 
награждены Похвальной грамотой « За особые 
успехи в изучении отдельных предметов».  



ОГЭ по русскому языку

Кол-

во 

сдав

авши

х 

экза

мен

В 

форм

е ОГЭ

На 

«5»

На 

«4»

На 

«3»

На 

«2»

Кач-

во

обуч

(%)

% 

успев

аемо

сти

Сред

ний 

балл

Подтвердил

и 

год.отметку

Повысили 

годовую 

отметку

кол-

во
%

кол-

во
%

178 178 69 73 35 1 79 99 4,2 76 43 94 53

Средний балл за экзамен по русскому языку превысил средний балл по Г.о. Подольск на 

0,1 балла (средний балл по Подольску – 4,15) и средний балл по МО (4,3).



ОГЭ по математике

Средний балл за экзамен по математике выше среднего балла по Г.о. Подольск (3,9)

. 



Экзамены по выбору в 9 классе

 Обществознание – 130 чел (73%)

 Физика – 69 чел (39%)

 География – 36 чел (20%)

 Информатика и ИКТ – 38 чел (21%)

 Английский язык – 14 чел (8%)

 Биология – 22 чел (12%)

 Литература – 16 чел (9%)

 Химия – 21чел (12%)

 История – 2 чел (1%)



Экзамены по выбору в 9 классе



Предмет Кол-во

сдававши

х

оценка % качест-ва

знаний

Средний

балл по 

результат

ам

экзамено

в

Средний

балл  по 

Г.о. 

Подольс

к

5 4 3 2

1.Обществозна

ние
130 15 77 36 2 71 3,8 3,7

2.Физика 69 16 41 12 0 83 4,1 3,94

3.География 36 3 26 5 2 81 3,8 3,87

4.Химия 21 15 6 0 0 100 4,7 4,21

5.Биология 22 1 11 10 0 55 3,6 3,58

6.История 2 0 1 1 0 50 3,5 3,48

7.Литература 16 10 6 0 0 100 4,6 4,43

8.Информатик

а и ИКТ
38 2 14 19 3 45 3,4 3,9

9.Английский 

язык
14 6 5 3 0 79 4,21 4,42



Итоги ЕГЭ

 107 учащихся 11-х классов получили в прошедшем 
учебном году аттестат за курс  средней школы, из них 
12 – особого образца ,   что составило 11% от общего 
количества выпускников. По количеству медалистов 
есть положительная динамика относительно 
предыдущих лет обучения (с 2 человек в 2012-2013 
уч.году до 12 человек в 2016-2017 учебном году). 

 12 выпускников  11 класса   награждены 

похвальными грамотами Министерства образования 

Российской Федерации «За успехи в изучении 

отдельных предметов»



Итоги ЕГЭ

Математика (профильный) – 71 учащийся;

Математика (базовый) - 107

Из предметов по выбору :

 обществознание - 49 человек (45% от всех 
выпускников); физика (43 человек – 40%);

 английский язык (12 человек- 13%).;

 химия  - 14 ученика (13% выпускников); 

 биология-13 выпускников (12%), 

 информатика и ИКТ-7 человек ( 7%), 

 история– 13 выпускников (12%), 

 литература-8 человек ( 7%), география – 1 человек.



Результаты ЕГЭ по русскому 
языку

Русский язык

2016-2017

уч год

2015-2016 

уч год

2014-2015 

уч.год

Средний балл по русскому языку (ЕГЭ) 75 75 73
Минимальный балл по русскому языку 

(ЕГЭ) 41 46 49

Максимальный балл по русскому языку 

(ЕГЭ) 100 100 100

Количество выпускников, сдавших ЕГЭ 

с высоким (на 70 и более баллов) 

результатом (русский язык) 70(65%)
58 (69%) 49(60%)

Количество выпускников, получивших 

балл ниже установленного 

минимального количества баллов  

(русский язык)  по результатам ЕГЭ

0 0 0

Средний балл по русскому языку превысил средний балл по Г. о. Подольск на 3 балла

(городской показатель – 71,11).



Результаты ЕГЭ по математике

Математика(профильный уровень)

2016-2017

уч год

2015-2016

уч год

2014-2015 

уч год

Средний балл по математике профильной(ЕГЭ) 47,2 45 51

Минимальный балл по математике (ЕГЭ) 18 18 23

Максимальный балл по математике (ЕГЭ) 86 82 82
Количество выпускников, сдавших ЕГЭ с высоким 

(на 70 и более баллов) результатом (математика) 14 (19%) 13(18%) 9(13%)
Количество выпускников, получивших балл ниже 

установленного минимального количества баллов  

(математика) по результатам ЕГЭ

9 12 3

Математика (базовый уровень)
2016-2017уч 

год

2015-2016уч 

год

2014-2015 уч 

год

Средний балл по математике базовой 4,41 4 4

Количество выпускников, получивших «4» и «5» 95 (89%) 76 (92%) 53(93%)

Количество выпускников, получивших « 5» 56 (52%) 44(53%) 24 (42%)

Количество выпускников, получивших « 2» 1 (1%) 1(1%) 0

Средний балл по предмету профильного уровня – 47,2 балла, что ниже среднего 
балла по Г.о. Подольск (47,42 балла).



ЕГЭ по выбору учащихся
предмет Кол-во 

сдавав

ших

Средний 

балл по 

школе

Средний 

балл 

по Г.о. 

Подольс

к

Средни

й балл 

по МО

Максимальный 

балл

Минимальн

ый балл

Количество 

выпускников, 

получивших 

балл ниже 

установленного 

минимального 

количества 

баллов

Английский язык 

(письменная 

часть)

11 65 69,72 94 38 0

Биология 13 60,2 56,07 79 27 1
Информатика и 

ИКТ
7 68,6 58,3 97 50 0

Литература 8 68,4 61,8 82 53 0
Обществознание 49 59 56,9 86 34 2

История 13 56 55,98 70 35 0
Химия 14 67,2 57,8 94 42 0
Физика 43 54,5 55,4 83 38 0

География 1 40 57,8 40 40 0



Результаты всероссийской 
олимпиады школьников

 Во Всероссийской олимпиаде школьников 4-11 
классов приняли участие 1346 учащихся, из них 
121 победителей и 208 призеров на школьном 
уровне, 73 - победители и призеры на 
муниципальном уровне. 13 участников 
регионального уровня, из них призеры по 
биологии Швыряев Игорь (9 класс) и Смирнова 
Вера (11 класс).



Результаты всероссийской 
олимпиады школьников

Призеры муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников за четыре года:

2012-2013 

год

2013-2014 

год

2014-2015 

год

2015-2016 

год

2016-2017

год

19 27 40 60 67

Участники регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников:

2012-2013 

год

2013-2014 

год

2014-2015 

год

2015-2016 

год

2016-2017

год

2 5 7 12 13



УЧАСТИЕ МОУ СОШ № 32 

В РЕГИОНАЛЬНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ, 

МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСАХ И ОЛИМПИАДАХ

Наименование 
мероприятия

Количество участников Результат участия 
(победители и призеры)

Участие в олимпиадах

848 370
Участие в научно-
исследовательской 
деятельности

76 40
Участие в других 
интеллектуальных 
конкурсах

2014 928



Победы учащихся в олимпиадах

Лауреаты именной стипендии Губернатора Московской области в 2017 году

Пысина Юлия, ученица 11 химико-биологического класса; 

Филиппенков Денис, ученик 11 физико-математического класса; 

Турбин Александр, ученик 7 класса.

Олимпиада «МИСиС зажигает звезды»

Филиппенков Денис, 11 класс, диплом 2 степени по информатике;

Мясищева Ирина, 9 класс, диплом 3 степени по обществознанию;

Ильченко Арина,11 класс, диплом 2 степени по русскому языку;

Филиппенков Игорь, 6 класс, победитель по математике;

Шишкина Ксения, 8 класс, диплом 2 степени по русскому языку;

Бирюков Антон, 11 класс, диплом 3 степени по физике.

Инженерная олимпиада «Звезда»

Середа Никита, 9 класс, дипломант II степени по технологии;

Жилякова Анна, 10 класс, дипломант III степени по русскому языку;

Глодова Наталия, 9 класс, дипломант III степени по русскому языку;

Филиппенков Игорь, 6 класс, дипломант III степени по естественным наукам.



Победители и призеры городского конкурса 

«Шаг в науку»

Учебный год
Участники школьной

конференции
Участники городской 

конференции
Победители

и призеры

2012-2013 15 учащихся 9 8
2013-2014 22 учащихся 14 10
2014-2015 18 учащихся 10 3
2015-2016 23 учащихся 7 1

2016-2017 22 учащихся 10 4

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «ОТКРЫТИЕ»

2013-2014 11 2 1
2014-2015 21 3 2
2015-2016 19 5 3
2016-2017 40 4 2



Лауреаты всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ 

«Юность. Наука. Культура»

№ ФИО ученика Класс Предмет Результат Научный руководитель

1
Горячева 

Анастасия 

8 ИЗО Лауреат I степени Стофорандова Н.В.; 

2
Турбин 

Александр 

7 Математика Лауреат I степени Владыкина О.А.

 Областной конкурс проектных и исследовательских работ 

«Ломоносовские чтения»

Межрайонной научно-практической конференции исследовательских и 

проектных работ учащихся «Проект года-2017»

 Всероссийский конкурс «Грани науки»

 Всероссийский педагогический конкурс «Педстарт».       «Исследовательские 

работы обучающихся»



Победы членов школьного НОУ 5 -11 классов в других 
конкурсах научно-исследовательских работ

ФИО ученика класс Тема Название конкурса ФИО 

руководителя

Статус

1

Ивлюшкина

Марина 

8 «Экскурсия по родному 

городу»

Всероссийский 

конкурс  проектов 

«Моя страна – моя 

Россия»

Львова Я.В. Дипломант 1 

степени

2

Команда 

учащихся 

10ф/м класса

10 Соревнования по 

робототехническим и 

инженерным дисциплинам 

Робомарафон «Человек. 

Вселенная. Космос»

РобоSкарт Фескова С.П. 1 место

3

Команда 

учащихся 

10ф/м класса

10 Соревнования по 

робототехническим и 

инженерным дисциплинам 

Робомарафон «Человек. 

Вселенная. Космос»

РобоФест Фескова С.П. 2 место

4

Киричек А.

Девяткин Ф.

10ф Разработка алгоритмов 

цифровой обработки сигнала

VI международная 

молодежная 

научная школа-

конференция 

«Современные 

проблемы физики и 

технологии»

Феськова С.П. Участник,

победитель



Летняя академия естественных наук 

(ЛАЕН) июнь 2017 года

Занятия по предметам:

Математика                 Информатика 

Географии                   Биологии 

Робототехника        Технология              Химия 



«ОТЕЧЕСТВО»



«ОТЕЧЕСТВО»



«ОТЕЧЕСТВО» Встречи с 

ветеранами ВС



«ОТЕЧЕСТВО»



ОТЕЧЕСТВО



«ОТЕЧЕСТВО»



«ОТЕЧЕСТВО»



«ОТЕЧЕСТВО»



«ГРАЖДАНИН»



«ГРАЖДАНИН»

МИНИСЛЕТ АКТИВА



«ГРАЖДАНИН»



«ГРАЖДАНИН»



ЗДОРОВЬЕ



ЗДОРОВЬЕ



ЗДОРОВЬЕ



ЗДОРОВЬЕ



ЗДОРОВЬЕ



ЗДОРОВЬЕ



ЗДОРОВЬЕ



ЗДОРОВЬЕ



НРАВСТВЕНОСТЬ



НРАВСТВЕННОСТЬ



НРАВСТВЕННОСТЬ



НРАВСТВЕННОСТЬ

Акции, в которых участвовали учащиеся 

школы:

«Собери макулатуру, спаси свое дерево»

«Подари книгу библиотеке»

«Спешите делать добро»

«Новогодний подарок детям Донбасса»

«Подарок солдату»

«Подольск – город добрых дел»



ЭВРИКА



ЭВРИКА

 Второй математический марафон

 Посещение выставок и экскурсий 

 Посещения театров

 Роботомарафон «Человек. Вселенная. Космос» - 1 
место

 Участие в IX Всероссийском робототехническом 
фестивале «РобоФест» - 2 место

 Клуб семейного чтения



ТВОРЧЕСТВО

 Конкурсы чтецов

 Фотоконкурс «Мгновения жизни»

 Конкурс «Средь шумного бала»

 Конкурсы декоративно-прикладного творчества

 Конкурсы рисунков и плакатов

 Школьные концерты и праздники

 Школьные конкурсы и фестивали



Система школьных традиций

 Проведение единых классных часов.

 Праздники «Посвящение в первоклассники», «Прощание с 
Азбукой», «Прощай, 1-3 класс!»

 Концерты ко Дню матери совместно с ДМШ;

 Конкурс агитбригад по ПДД среди учащихся 5-8 классов;

 Конкурс агитбригад по антинаркотической пропаганде среди 
учащихся 9-11 классов;

 Фестиваль «Родная старина»;

 Новогодний праздник в начальной школе;

 Новогодний вечер «Сюрприз для друзей»;

 Фестиваль солдатской песни;

 Большие концерты ко Дню Победы для учащихся и родителей;

 День прощания с детством.



Задачи на 2017-2018 учебный год 

1. Повышение качества образования на основе внедрения современных
образовательных технологий.

2. Создание условий для развития у обучающихся интересов к сфере
политехнического образования, развитие инженерно-проективного
мышления, формирование технологической культуры и навыков
конструирования, моделирования технологических процессов.

3. Организация работы по выявлению и педагогическому сопровождению
одарённых школьников.

4. Организация работы с учащимися, испытывающими затруднения в
образовательной деятельности.

5. Расширение образовательного пространства для инновационной, научно-
исследовательской деятельности.

6. Проведение работы по нравственно-патриотическому воспитанию
обучающихся.

7. Совершенствование системы профессионального и личностного роста
педагога

8. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса.

9. Укрепление материально-технической базы школы.




