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Предлагаемый публичный доклад адресован обучающимся, педагогам, родителям и 

представителям местного сообщества. Материалы доклада содержат сведения о 

состоянии нашей школы, ее работе по различным направлениям и носят 

информативный характер. 

Основными целями данного публичного отчета являются: 

 обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования 

интересов всех участников образовательного процесса и представителей 

общественности; 

 информирование потребителей образовательных услуг о результатах 

деятельности школы для корректировки стратегии развития, а также 

определение приоритетных направлений развития школы. 

  



1. Общая характеристика учреждения и условия его функционирования 

 

Школа расположена в старой части города Каменска-Уральского на центральной улице. Рядом со школой 

имеется остановка общественного транспорта. 
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2. Условия организации образовательного процесса 
2.1. Режим работы 

Режим занятий обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32» во время 

организации образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, элективных курсов, 

внеурочной деятельности, расписанием звонков. 

Продолжительность учебного года. Учебный год начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в 1 классе равна 33 недели, во 2-х – 11-х классах – 34 

недели. 

Регламентирование образовательного процесса. Учебный год на I, II ступенях обучения 

делится на четыре четверти, на III ступени – на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней и 

регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком. Для обучающихся 1 

класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарных дней). 

Регламентирование образовательного процесса на неделю.  

Продолжительность учебной рабочей недели:  

- 5-ти дневная рабочая неделя в 1-4 классах;  

- 6-ти дневная рабочая неделя в 5 –- 11 классах.  

Регламентирование образовательного процесса на день. Учебные занятия организуются в 

одну смену. Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, 

секции), группа продленного дня, элективные курсы, консультации и т. п. организуются 

после учебных занятий с расчетом времени на обед. 

Начало занятий в 8.30 – 14.00.часов. 

Продолжительность урока: 45 минут – 2-11 классы  

В 1 классе используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май 

- по 4 урока по 45 минут каждый.  

Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общественных учреждениях», п.10.12. 

Школьное расписание уроков строится с учетом хода дневной и недельной кривой 

умственной работоспособности обучающихся, с использованием таблицы трудности 

предметов И.Г. Сивкова (1975 г.).  

Перед началом каждого урока подается звонок. По окончании урока учитель и 

обучающиеся выходят из кабинета. Классные руководители и учителя во время перемен 



дежурят по этажам и обеспечивают дисциплину учеников, а также несут ответственность за 

поведение детей на всех переменах. 

В школе, с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения, обучающихся 

должны проводиться на уроках физкультурные минутки и гимнастика для глаз при 

обучении письму, чтению, математике. 

  



2.2 Правила приема 

В соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32» 

принимаются граждане, проживающие на территории, за которой закреплена Средняя школа 

№ 32 распорядительным актом органа местного самоуправления «Управление образования 

города Каменска-Уральского». 

Прием заявлений в первый класс Средней школы № 32 для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня 

текущего года. 

Зачисление в Среднюю школу № 32 оформляется приказом директора Средней школы № 32 в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс 

начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года. 

 

2.3 Особенности образовательного процесса 

 
В 2013-2014 учебном году кроме традиционной формы обучения в школе велись занятия по 

обучению на дому по разным общеобразовательным программам, в том числе и по программе для 

детей с умственной отсталостью. Всего обучалось по данным формам 25 учащихся, а также было 

организовано обучение в семье для двух уч-ся в полном объеме, для 7 уч-ся были совмещены 

формы обучения на дому и по отдельным предметам в семье. 

  



2.4 Социальные партнеры
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2.5 Здоровье 

В 2013-2014 учебном году согласно плану обучающиеся были направлены на плановые медицинские 

осмотры. Данные мед. осмотры проводятся ежегодно. И все обучающиеся 100% проходят обследования в 

поликлиническом отделении. В школе имеется медицинский кабинет, площадь которого соответствует 

требованиям САНПина. Оснащение кабинета проводится по мере поступления финансирования. Кабинет  

прошел лицензирование.  

В 2013-2014 учебном году было организовано тестирование обучающихся 7-9 классов на употребление 

ПАВ. Тестированием охвачено 50 обучающихся. Количество обучающихся, включенных по результатам 

тестирования в «группу риска» - 0 человек. 

Ежегодно проводится тестирование в рамках Комплексной программы оценки психофизического 

состояния и функционирования возможностей организма человека, мониторинг состояния здоровья и 

физического развития детей, который готовит учитель физкультуры на начало и конец учебного года. А также в 

2014 году, как и в прошлом, организована сдача норм физического комплекса ГТО. 

Анализ вакцинопрофилактики за год среди обучающихся, сотрудников. 

Проведение плановых прививочных кампаний согласно установленному графику прививочной 

кампании для обучающихся и сотрудников школы. Отслеживанием данного графика занимаются медработник 

школы, ответственный работник школы  за охрану труда и здоровья детей и сотрудников.  

Таблица № 8 

 кол-во привитых 
сотрудников  

кол-во привитых 
учащихся в процентах 

 гепатит В 20 96,4% 

 грипп 28 97,6% 

 клещевой энцефалит 25 88,4% 

 гепатит А по показаниям и по 
возрасту, отслеживается 
ежегодно при прохождении 
медосмотра в начале учебного 
года. 

34,7% 

коклюш 92,7% 

дефтерия 100% 

столбняк 100% 

полиоэмелит 100% 

корь 100% 

паратит 99,6% 

краснуха 98,7% 

реакция Манту 180 чел. 

 

Анализ межведомственного и внутриведомственного взаимодействия в области психолого-медико-

педагогического сопровождения. 

Таблица № 9 

Учреждение Задачи и направления Формы 
взаимодействия 

Детская поликлиника Профилактика 
заболеваний, выявление их на 
ранней стадии и 
своевременное лечение 

Профосмотры, 
диспансеризации, 
медицинская помощь 

Взрослые районные  
поликлиники 

Профилактика 
заболеваний, выявление их на 
ранней стадии и 
своевременное лечение 

Профосмотры, 
диспансеризации, 
медицинская помощь 

ОГИБДД Предупреждение 
детского травматизма 

Лекции, беседы, 
ролевые игры для учащихся 



 

центр «Лада» Профилактическая 
работа по предупреждению 
наркомании, токсикомании 

Лекции, беседы, 
родительские собрания, 
организация и проведение 
праздников, спектаклей 

ЦПМПС, ОПМПК Профилактика и 
выявление психических 
заболеваний и отклонений 
учащихся 

Индивидуальные 
беседы, мед. обследования, 
коррекционная работа. 

МЧС  ПЧ № 63, отряд № 
8 

Профилактика 
сохранения жизни и здоровья 
детей 

Лекции, беседы, 
родительские собрания 

СКЦ, кинотеатр 
«Молодежный» 

Профилактика по 
предупреждению наркомании, 
токсикомании 

Лекции, беседы, 
просмотры кинофильмов 

СОК «Синара», «У трех 
пещер», профилакторий 
«Сосновый бор» 

Укрепление 
физического здоровья 
учащихся 

Посещение спорт. 
секции, бассейна, участие в 
спортивных соревнованиях. 

Городской комитет по 
физкультуре и спорту 

Укрепление 
физического здоровья 
учащихся 

Участие в городских и 
районных спортивных 
соревнованиях, встречи со 
спортсменами 

Управление соцзащиты Профилактическая 
работа по предупреждению 
наркомании, токсикомании. 

Оказание 
материальной, 
психологической помощи 
семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации 

Лекции , беседы, 
просмотры кинофильмов, 
организация праздников, 
спектаклей, посещение семей, 
составление актов социально-
бытовых условий проживания 

Союз ветеранов боевых 
действий «Арсенал» 

Воспитание чувства 
патриотизма, 
гражданственности, 
толерантного отношения 

Мероприятия, 
конкурсы, соревнования, 
праздники 

 

Наиболее тесно представлено сотрудничество с центром «Лада» и с Управлением соцзащиты. С 

данными структурами составлены планы и программы совместной работы и сотрудничества.  

  



2.6 Материально-техническая база школы 

№ п/п Наименование Количество 

1.  Комбайн Plilips HR 1 

2.  Машина швейная Familu 6 

3.  Оверлок 644 Д 1 

4.  СВЧ ДАЕWОО 1 

5.  Холодильник Атлант 1 

6.  Водонагреватель 1 

7.  Доска гладильная 1 

8.  Оверлок промышленный 1 

9.  Тостер Teyal 1 

10.  Эл.утюг 1 

11.  Автоматизированное рабочее место (Системный блок) 5 

12.  Водонагреватель ARISTON ABS PRO ECO 100V 2 

13.  Газосигнализатор 4 

14.  Документ-камера AVerVision СР135 1 

15.  Интерактивная доска 3 

16.  Модульная система экспериментов PROLog 1 

17.  Монитор PniIips 18.5 4 

18.  Музык.центр 1 

19.  Мультимед.проектор 5 

20.  Нетбук Asus 12 

21.  Ноутбук 10 

22.  Ноутбук ученич. 80 

23.  Ноутбук учит. 4 

24.  Облучатель-рециркулятор медицинский "Армед" СН211-130 1 

25.  Пианино Элегия 1 

26.  Принтер 11 

27.  Раб.место библиотекаря 1 

28.  Телевизор 5 

 
  



2.7 Кадровый потенциал 

 

 

 

 

 

 

  

до 2 -х лет
6%

10-20 лет
59%

20-30 лет
12%

более 30 лет
23%

СТАЖ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ

без категории
23%

II категория
12%

I категория
65%

КАТЕГОРИЯ ПЕДАГОГОВ



2.8 Состав обучающихся 
 
Сведения о семьях, находящихся в социально – опасном положении 
 
 
 
 

 
 
 
Многодетные - 20 

Неполные- 45 

Малообеспеченные семьи  35 

Семьи в социально опасно положении 17 

Семьи, состоящие на учете в ОДН – 4 учащихся 

Семьи, состоящие на учете в ТКДН – 3 семьи 

 

 
  

Многодетные
16%

Неполные
36%

Малообеспеченные 
семьи  
28%

Семьи в 
социально 

опасно 
положении 

14%

Семьи, состоящие 
на учете в ОДН

3%

Семьи, состоящие 
на учете в ТКДН

3%



Информация о детях «группы риска» 
 

 
 
 
Дети, состоящие на внутришкольном учете 30 

Дети, состоящие на учете в ТКДН и ЗП  4 

Дети, состоящие на учете в ОДН – 4 

 

Была организована деятельность по учету и контролю индивидуального сопровождения 

детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которую осуществляли классные 

руководители: 

 

 
 
  

Дети, состоящие на 
внутришкольном 

учете 
79%

Дети, состоящие на 
учете в ТКДН и ЗП  

10%

Дети, состоящие 
на учете в ОДН 

11%

38
•количество индивидуальных программ сопровождения 

375
•Индивидуальные занятия с педагогами 

28

•Количество индивидуальных профилактических бесед

•- в т.ч. с участием инспектора ОД

28

•Количество профилактических рейдов 

•- в т.ч. с участием инспектора 28

16
•Количество материалов, направленных в ОДНи в ТКДН и ЗП

19
•Количество учащихся, родителей, заслушанных на Совете по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних по вопросам уклонения от обучения и совершению правонарушений 



 
Информация о несовершеннолетних, 

совершивших противоправные действия 
 
 
 

 
 

Совершили 
правонарушения 

Совершили 
преступления

Привлечены к 
уголовной

Ответственности 

•4

•4

•0



2.8 Дополнительные образовательные услуги, предоставляемые общеобразовательным 

учреждением 

 

         Система дополнительного образования, включающая в себя разнообразные направления, 

предоставляет большие возможности для сохранения и развития педагогических традиций и, 

одновременно позволяет внедрять самые современные методы  обучения, развития и воспитания, 

основанные на гуманистических ценностях педагогики сотрудничества. Именно в системе 

дополнительного образования стал возможен индивидуальный подход к ребёнку, свободный от 

жёсткой оценки и регламентации. 

         Целью реализации программ дополнительного образования по направленностям является 

создание оптимальных условий для развития подрастающего поколения и удовлетворения каждым 

ребенком личных образовательных потребностей. 

         На реализацию этой цели направлены следующие задачи: 

-  предоставить каждому ребенку возможность реализовать себя в познавательной творческой 

деятельности; 

-  стимулировать творческой активности ребенка, развивать его способности к 

самостоятельному решению проблем и постоянному самообразованию; 

-  обогащение жизненного опыта ребенка,  совершенствование навыков общения, адаптация и 

социализация детей в обществе. 

        Деятельность учреждений дополнительного образования (то есть учреждения свободного 

времени) принципиально отличается от любого учебного образовательного учреждения. Здесь основу 

деятельности ребёнка составляет его интерес, свободный выбор вида деятельности, необязательность 

посещения занятий. 

        Учебный план дополнительного образования на 2013-2014 учебный год включает в себя 

три направления деятельности: 

- художественно-эстетическое; 

- социально-педагогическое; 

- физкультурно-спортивное. 

        Художественно-эстетическое направление деятельности представлено одним детским 

объединением:  

- объединение «Декупаж» направлено на развитие творчества у ребенка, формирование его 

эстетической культуры и дизайна в оформлении работ, выполненных своими руками. 

Социально-педагогическое направление деятельности представлено тремя детскими 

объединениями: 

- объединение «ЮИД» знакомит обучающихся с правилами дорожного движения, прививает 

правильное отношение к знакам дорожного движения, расширяет кругозор обучающихся в области 

дорожного движения, 

- объединение «Информатика» знакомит учащихся с компьютерной грамотностью, расширяет 

их информационно-коммуникационные возможности, помогает ориентироваться в новизне 

информационных технологий, 

- объединение «Занимательный английский» помогает детям расширить знания об английском 

языке, привить интерес к изучаемому иностранному языку, узнать больше нового о стране изучаемого 

языка. 

Физкультурно-спортивное направление деятельности представлено одним детским 

объединением: 

- объединение «Баскетбол» содействует гармоничному физическому развитию, всесторонней 

физической подготовке и укреплению здоровья учащихся, привитию потребности к систематическим 

занятиям физическими упражнениями. 

При организации системы дополнительного образования в школе педколлектив  опирается на 

следующие принципы: 

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

- единство обучения, воспитания, развития; 



- практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

           На 2013-2014 учебный год педколлектив определяет такие цели и задачи развития 

дополнительного образования в школе, как: 

- изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном образовании; 

- определение содержания дополнительного образования, его форм и методов работы с 

учащимися с учетом возраста, вида образовательного учреждения, особенностей 

социокультурного окружения; 

- формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

- расширение видов творческой деятельности; 

- создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов; 

-     обращение к личностным проблемам учащихся, формирование их нравственных качеств, 

творческой и социальной активности. 

       Возраст детей, участвующих в реализации программ дополнительного образования, 

разный: это группы учащихся 1, 2 ступеней школы, разновозрастные объединения. 

           Сроки реализации программ дополнительного образования также различны: 1 - 2 года 

обучения. 

           Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: занятия 

проводятся во второй половине дня после окончания предметов учебного цикла. Распределение часов 

в детских объединениях дополнительного образования составляет от 1 до 2 часов в неделю. 

           Формы занятий детских объединений самые разные: лекции, беседы,    игра, диспут, 

экскурсия, исследовательский опыт, исследовательский маршрут,  сравнительный анализ, 

коллективное творческое дело и др. Отчетные и   итоговые занятия проводятся в форме зачета,  

тематического тестирования,  анкетирования, собеседования, открытого занятия с подведением итогов 

за год (полугодие), концертные выступления.  

           В процессе реализации программ дополнительного образования предполагается 

достижение определенных общих результатов обучения (по каждому объединению такие ожидаемые 

результаты прописываются педагогом индивидуально в программе дополнительного образования), 

здесь же указываются общие результаты достижений обучающихся и их компетенций: 

- когнитивные (знания, навыки, умения, полученные на занятиях); 

- мотивационные (появление желания у ребенка заниматься данным видом деятельности); 

- эмоциональные (развитие  качеств позитивно положительного состояния – 

удовлетворенности, любознательности,  стремление познавать  и открывать новое и др.); 

- коммуникативные (понимание и принятие норм и правил общения, поведения, 

взаимоуважения, доброжелательности, ответственности и обязательности, признания прав всякого 

человека на самостоятельность и независимость);        

-    креативные (творческое восприятие окружающей действительности, потребность       

создания нового, поиск нестандартного решения, получения удовлетворения от творческого 

процесса). 

       Для отслеживания результатов деятельности учащихся в объединениях дополнительного 

образования проводятся мониторинги, анкетирование, тестирование, собеседование и т.д. Хорошим 

показателем работы является участие детского объединения в мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, конференциях, выставках, фестивалях и т.д. 

         Списки используемой литературы, методических пособий, познавательной литературы 

для учащихся, материально-техническое оснащение занятий прописываются педагогом в каждой 

образовательной программе индивидуально.   
 

 



Информация о кадровом обеспечении системы дополнительного образования  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»  

в 2013-2014 учебном году. 

 

№ 
п.п. 

наименование 
детского 

объединения 

обеспеченность педагогическими работниками 

Ф.И.О., 
должность по 

штатному 
расписанию 

образование категория стаж педагогической работы условия 
привлечения к 

трудовой 
деятельности 

нагрузка час/ 
от ставки всего в т.ч. по 

преподаваемой 
дисциплине 

1. «ЮИД» Корелина Т.К., 
учитель 

высшее 1 34 8 штатный 2/0,11 

2. «Баскетбол» Прокопьева С.В., 
учитель 

высшее 1 15 9 штатный 2/0,11 

3. Декупаж Алексеева Г.П., 
учитель 

Высшее 1 46 22 Штатный 1/0,05 

4 Информатика Елисеева Е.В. Высшее 1 9 5 Штатный 2/0,11 

5 Английский Абрамова С.В. Среднее 
профессиональное 

- 0 0 Штатный 2/0,11 

 итого педагог ДО- 0 ч. 
учитель – 5 ч. 

высшее – 4 ч. 
Ср.проф. -1 ч. 

 

1 кат. – 4ч.  
б/к – 1 чел. 

0-5 лет – 1 ч. 
5-10 лет – 1 ч. 

свыше 10 лет – 
3ч. 

0-5 лет – 2 ч. 
5-10 лет – 2 ч. 

свыше 10 лет – 
1 ч. 

основной – 5 
ч. 

9 часов/ 
0,5 ставки 

 



Учебный план дополнительного образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» 

на 2013-2014 учебный год. 

 

Наименование детского 
объединения 

Количество часов по ступеням и годам обучения всего 
групп 

общее 
кол-во 
часов 

1 ступень (6-10 лет) 2 ступень (10-14 лет) 3 ступень (14-18 лет) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Художественно-эстетическое направление деятельности 

Декупаж      1/1       1 1 

Всего по направлению      1/1       1 1 

Социально-педагогическое направление деятельности 

«ЮИД»    1/2         1 2 

Информатика    2/2         2 2 

Английский язык  2/2           2 2 

Всего по направлению  2/2  3/4         5 6 

Физкультурно-спортивное направление деятельности 

«Баскетбол»      1/2       1 2 

Всего по направлению      1/2       1 2 

Итого  2/2  3/4  2/3       7 9 

 

 

 

  



Информация о программно-методическом обеспечении системы дополнительного образования  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»  

в 2013 -2014 учебном году. 

№ 
п.п. 

направление 
деятельности 

название 
детского 

объединения 

выходные данные 
программы (автор, 

название, изд-во, год 
издания) 

статус программы кол-во детских 
объединений 

кол-
во 

уч-ся 
в них 

учебные 
пособия (автор, 
название, изд-

во, год 
издания) 

кол-во 
учебных 
пособий, 

шт. 

% 
обеспеченности 
уч. пособиями 

1 Художественно-
эстетическое 

Декупаж Алексеева Г.П. 
«Декупаж в моем 

доме», 2012 
 
 
 

Авторская, 
утверждена на 
заседании ПС 

Протокол № 43 то 
03.09.13г. 

1 8  0 0% 

Итого по направлению 1 8  - - 

2. социально-
педагогическое 

«ЮИД» Программа перечня 
правил дорожного 
движения и основ 
безопасности на улице 
общеобразовательных 
школ - Москва, 1994 

модифицированная 1 10 1)Программа по 
профилактике 
детского 
дорожного 
травматизма 
2) 
Методические 
материалы по 
обучению уч-ся 
ПДД 
3) Л. 
Радзиевская 
«Ты и дорога», 
ООО «Оникс», 
2006 и другие  

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

5 

80% 

  Занимательный 
английский 

Абрамова С.В. 
«Занимательный 
английский», 2013 
 
 
 

Авторская, 
утверждена на 
заседании ПС 

Протокол № 43 то 
03.09.13г. 

1 24 1)Вронская И.В. 
105 занятий по 
английскому 
языку. С-П, 2006 
2) Попова Е.Н. 
Английский 
язык во 2-4 
классах. 
Волгоград, 2007 
и другие 

 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 

29% 



 

  Информатика Н.В.Матвеева и др. 
Программа курса 
информатики для 2-4 
классов начальной 
общеобразовательной 
школы. Сборник 
программ для  
общеобразовательных 
учреждений 2-11 классы 
«Информатика» М.: 
«Бином», 2007 

Рекомендовано МО и 
науки РФ 

1 24 Матвеева Н. В., 
Челак Е. Н., 
Конопатова Н. К. 
«Информатика 
и ИКТ 4 класс» 
 БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний,2010 

24 100% 

Итого по направлению 3 58  36 62% 

3. Физкультурно –
спортивное 

«Баскетбол» на основе «Программы 
для внешкольных 
учреждений и 
общеобразовтельных 
школ «Спортивные 
кружки и секции» - 
Москва, 1986 

авторская 
Утверждена на 
заседании ПС. 

Протокол № 17 от 
06.09.11 

1 12 - - - 

Итого по направлению 1 12 - - - 

Всего: модифицированные – 1 шт. 
авторские – 3 шт. 

государственная – 1 шт. 

5 78    

 

количество детей, занятых в системе дополнительного образования  

на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»  

в 2013 – 2014 учебном году. 

 

кол-во 
уч-ся в ОУ 

кол-во уч-
ся в ДО, 

всего 

классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

179 78  3 13 24 11 12 7 3 5   

 

 



2.9 Структура внеурочной деятельности 

 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего образования реализуется 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 
32», в том числе, и через внеурочную деятельность.  
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную 
деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень важных 
задач:  
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
-        оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
-      улучшить условия для развития ребенка;  
-      учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  
- спортивно-оздоровительное направление; 
-духовно-нравственное направление; 
-  социальное направление;  
- общеинтеллектуальное направление; 
- общекультурное направление. 
Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования и другие общественно полезные практики организуемые классным руководителем.  
В школе внеурочная деятельность организуется по модели дополнительного образования. 
В 2011-2012 учебном году внеурочная деятельность в школе представлена следующими направлениями: 
- спортивно-оздоровительное направление; 
- социальное направление;  
- общеинтеллектуальное направление; 
          - общекультурное направление. 
Спортивно-оздоровительное направление представлено одним объединением: 
- «Спортивные игры» направлены на гармоничное физическое развитие, всесторонную физическую подготовку 
и укрепление здоровья учащихся, привитие потребности к систематическим занятиям физическими 
упражнениями; 
Социальное и общеинтеллектуальное направления представлены семи объединениями: 
- «Математика и конструирование» способствует обеспечению числовой грамотности уч-ся, дает начальные 
геометрические представления, усиливает развитие логического мышления и пространственных 
представлений детей; 
- «Учусь создавать проект» представляет систему обучающих и развивающих занятий по проектно-
исследовтельской деятельности для детей 6-10 лет. Курс поможет детям шагать по ступенькам создания 
собственного проекта, познакомит с проектной технологией и с правилами публичного выступления; 
-«Развитие познавательных способностей» представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для 
детей в возрасте от 6 до 10 лет. В основе курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач; 
-«Умники и умницы» 
-«Веселая грамматика» 
-«Основы безопасности жизнедеятельности» 
- «Информатика» 
Общекультурное направление представлено четырьмя объединениями: 
- «В гостях у сказки» 
-«Умелые ручки» 
-«Смотри на мир глазами художника» 
-«Квилинг» 
Финансирование часов внеурочной деятельности обеспечивается за счет стимулирующей части фонда оплаты 
труда. 
 
Сетка часов внеурочной деятельности 1-3 классов 2013-2014 учебного года. 



 

Направление Содержание кол-во часов 

1. спортивно-оздоровительное  «Спортивные игры» 
  

2 

2. социальное и общеинтеллектуальное  «Умники и умницы» 4 

 «Веселая грамматика» 1 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 2 

 «Учусь создавать проект» 4 

  «Математика и конструирование» 2 

 «Информатика» 4 

 «Развитие познавательных способностей» 1 

3. общекультурное «В гостях у сказки» 1 

 «Умелые ручки» 1 

 «Смотри на мир глазами художника» 2 

 «Квилинг» 2 

ВСЕГО  26 часов 

 
  



Результаты деятельности 
 
Всероссийские конкурсы: 
 

№п/п Название мероприятия Кол-во уч-ся Кол-во призовых мест 

                             Индивид. команд 

1 2 3 4 5 

1. Участие в конкурсе «Мультитест» г. 

Калининград по предметам: русский 

язык, литература, математика, 

история, обществознание, биология, 

география, английский язык 

81   

2. Международная игра по 

языкознанию «Русский медвежонок» 

31   

3. XXXII Всероссийские массовые 

соревнования «Лыжня России-2014» 

31 - - 

4. Всероссийские массовые 

соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский 

азимут-2014»Художественно-

эстетическая 

 

15 2 вторых  

места        

 

5. Финал. Всероссийские массовые 

соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский 

азимут-2014» 

2 1 место  

6. Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 

14   

 
 
  



Городские конкурсы: 
 

№ 

 

Название мероприятия 

 

Количество 

учащихся 

Количество призовых мест 

индив коман 

1.  Игра «Курс молодого бойца», посвященная  Дню Защитника 

отечества и 100- летию первой Мировой войны 

6   

2. Соревнования по военному троеборью с реди школ 

Ленинского мик-на 

7   

3. Городские спортивно-технические соревнования « А ну-

капарни 2014» 

6   

4. Конкурс Дневников проекта в рамках « Будь здоров» 6  2 место 

5. Конкурс фотоотчётов «Лыжня России-2014» в рамках «Будь 

здоров» 

  3 место 

6. Конкурс выступлений агитбригад «Быть здоровым-здорово», в 

рамках « Будь здоров» 

9  4 место 

7. Первенство города по лыжным гонкам среди 6-7,8-9. 22  7 место 

8.  Городской и районный слёт отрядов ЮИД    

9. Командные военно-спортивные соревнования «Иван-царевич» 

в рамках «Будь здоров» 

6  1 место 

10. Гродская военно- спортивная игра «Зарница» в честь Дня 

защитников Отечества с элементами комплекса «Готов к труду 

и обороне» 

5  3 место 

11. Конкурс  рисунков «Мой любимый уголок в городе», 

посвящённый 20- летию образования Гор. Думы в г. Каменске-

Уральском 

12   

12. Городской конкурс декоративно-прикладного творчества, 

дизайна, швейного дела. Парикмахерского искусства «Мода. 

Красота. Талант». 

12 2 м.-2  

3 м.-2 
 

13. Первенство города по спортивному ориентированию на лыжах 27 2м.-2 

3 м.-2 
2 м.  

14. Конкурс детского творчества «Свет рождественской звезды» 6 1м.-1  

15. Епархиальный детско-юношеский конкурс художественного 

декоративно-прикладного творчества «Пасха Красная» 

15 1м.-2  

16. Городской праздник «День Земли» 1м.-1   

17. Первенство города по лыжным гонкам на приза Л.В. Волкова 11 1 м.-1 

2м.-3 

3 м.- 4 

 

 

18. Лично-командное первенство г. Каменска –Уральского по 

спортивному ориентированию на лыжах 

5 1 м.-1 

2м.-2 

3м.-2 

 

19. Военно-спортивный конкурс «Смотр строя и песни» 11 4м. 3 м. 

20. Открытые сборы отрядных вожатых летних оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей «Дорога в лето» 

5  Сертификаты 

21. Городской конкурс творческих работ «Стартуют в космос 

корабли» 

  Участие 

22. XXXI городское и районное конкурс –соревнование 

«Безопасное колесо». 

6  3 м. 

 
Участие в областных и российских конкурсно-массовых мероприятиях 

 

№ 

 

Название мероприятия 

 

количество 

учащихся 

количество 

призовых мест 

индив. команд. 

1. Первенство Свердловской области по спортивному 

ориентированию 

2 2м.-1  

2.  Первенство г. Екатеринбурга по ориентированию на 

лыжах 

2 2 м.-1  

3. XXXII Всероссийские массовые соревнования 

«Лыжня России-2014» 

31  Участие 

 
  



3. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Статья 

расходов 

Виды работ, услуг 

 

Утверждено по 

бюджету, руб 
Основание 

210 Оплата труда 11 578 575 
Муниципальное 

задание 

221 Оплата услуг связи  20 105 
Муниципальное 

задание 

222 Транспортные услуги 0 
Внебюджетные 

средства 

223 Коммунальные услуги 555 400 
Муниципальное 

задание 

225 
Услуги по содержанию 

имущества 
223 371 

Муниципальное 

задание 

226 Прочие услуги 1 271 320 
Муниципальное 

задание 

310 
Увеличение стоимости 

основных средств 
231 323 

Муниципальное 

задание 

340 
Увеличение стоимости 

основных запасов 
15 610 

Муниципальное 

задание 

 ИТОГО: 13 895 704  

 

 

Информация о внебюджетных средствах 

 

Внебюджетные средства: добровольные пожертвования родителей 70 000 руб. 

Платных образовательных услуг нет. 

 

 


