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1. ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ. 

1.1  Общие сведения об образовательном учреждении 

 Полное наименование в соответствии с уставом:         

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 12  

 Адрес: 352905, Краснодарский край, г. Армавир, ул.Кирова, д.129. 

 Тел./факс: 8(86137) 7-41-47 

 E-maiI: svitkina@mail.ru 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности:     

серия 23ЛО1 № 0001312  регистрационный № 04251 от 14 июня 2012г., 

приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 14 июня 

2012г. № 4910; переоформлена лицензия приказом  министерства 

образования и науки Краснодарского края от 29 апреля 2015г.  № 1845. 

 Свидетельство о государственной аккредитации:                                

№ 02885 от 31 марта 2014г.; серия 23АО1 регистрационный № 0000626,   

приказ  министерства образования и науки Краснодарского края от 31 марта  

2014г.  № 1382. 

 Свидетельство о постановке на учёт российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории РФ:                  

серия  23  № 007655443, выдан 14 марта 2001г., ИНН/КПП 2302041310/ 

230201001. 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц:                                                                          

основной государственный регистрационный номер 1022300635983, 

зарегистрировано 2 апреля 2012г. серия 23  №  008527269. 

 Санитарно-эпидемическое заключение:                

№  23.КК.19.000.М.000915.04.16 от 11.04.2016, экспертное заключение         

№ 1/07-0058 от 05.04.2016г., протоколы измерений параметров микроклимата 

и освещенности № 3496/306,307 от 01.04.2016г., протокол испытаний воды 

питьевой № 3495/Б/02/395,386 от 01.04.2016г. Армавирского филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» аттестат 

аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС 

RU.0001.511928, аттестат аккредитации RA.RU.710012 от 07.09.2015г. 
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 Устав МБОУ-СОШ № 12:  принят общим собранием коллектива 

МБОУ-СОШ № 12 6 ноября 2015г., протокол № 3, утверждён приказом 

управления образования 9 декабря 2015г. № 1044. 

 Локальные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность: 

 Локальные акты учреждения утверждены приказом МБОУ-СОШ № 12 

№ 01-16/444  от  01.09.2015г.: 

 

1. Правила поведения обучающихся в школе. 

2. Положение о внутришкольном контроле. 

3. Положение о системе оценки качества образования в школе. 

4. Положение о порядке приёма в первые классы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы №12 города Армавира. 

5. Положение об организации внеурочной деятельности. 

6. Положение об учебном кабинете. 

7. Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной 

аттестации обучающихся начальной ступени образования в МБОУ-

СОШ №12. 

8. Правила внутреннего трудового распорядка. 

9. Положение о педагогическом совете. 

10. Положение об Управляющем совете. 

11. Положение о методическом совете. 

12. Положение о системе оценок, форме, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся. 

13. Положение о профильном обучении. 

14. Положение о приёме в профильные классы. 

15. Положение о повышении квалификации. 

16. Положение об учебном кабинете, мастерской. 

17. Положение об оказании дополнительных, в том числе платных 

образовательных услуг. 

18. Положение о порядке приёма, перевода и отчисления обучающихся. 

19. Положение о правилах поощрения и взыскания обучающихся. 

20. Положение о классном руководителе. 

21. Положение о предметном методическом объединении. 

22. Положение о службе охраны труда в школе. 

23. Положение о системе управления охраной труда в школе. 

24. Положение об итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х классов. 

25. Положение о проведении подготовительных занятий с детьми 

шестилетнего возраста. 

26. Положение об организации и проведении школьного этапа олимпиады 

школьников. 

27. Положение о библиотеке. 
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28. Положение о получении образования в форме экстерната. 

29. Положение о получении образования в семье. 

30. Положение о Совете детской добровольной организации. 

31. Положение о выборах в Совет детской добровольной организации. 

32. Положение об отряде юных инспекторов движения (ЮИД). 

33. Положение о спортивном клубе. 

34. Положение о классном родительском комитете. 

35. Положение о порядке привлечения и расходования в школе 

добровольных пожертвований и других дополнительных источников 

финансирования. 

36. Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений. 

37. Положение о порядке организации горячего питания обучающихся. 

38. Положение о бракеражной комиссии. 

39. Программа обучения детей мерам пожарной безопасности. 

40. Положение об организации и порядке проведения аттестации 

педагогических и руководящих работников. 

41. Положение о штабе воспитательной работы. 

42. Положение о детско-юношеском общественном движении «Школа 

безопасности». 

43. Положение о школьной дружине юных пожарных «Спасатель». 

44. Положение об общественном оперативном отряде «Юные друзья 

милиции». 

45. Положение об общем собрании трудового коллектива. 

46. Положение о социально-психологической службе. 

47. Положение о контрольно-пропускном режиме в школе. 

48. Положение о кабинете по безопасности дорожного движения. 

49. Положение о работе с персональными данными работников школы. 

50. Правила использования сети Интернет в школе. 

51. Положение о родительском собрании. 

52. Положение об ученическом самоуправлении. 

53. Положение о Совете по питанию. 

54. Положение об индивидуальном обучении на дому. 

55. Положение о конкурсе «Ученик года». 

56. Положение о ведении классных журналов. 

57. Положение о предметной неделе. 

58. Положение о дежурстве обучающихся. 

59. Положение о проведении общих, традиционных и массовых 

мероприятий. 

60. Положение о деятельности педагогического коллектива со 

слабоуспевающими обучающимися и их родителями. 

61. Положение о деятельности педагогического коллектива с одарёнными 

детьми. 

62. Положение о составлении образовательной программы. 
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63. Положение о структуре , порядке разработки  и утверждения  основной 

образовательной программы. 

64. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов и дисциплин (модулей). 

65. Положение о порядке приёма в первые классы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 12 города Армавира. 

66. Положение об индивидуальном обучении на дому. 

67. Положение о едином орфографическом режиме в начальной школе. 

68. Положение об условном переводе учащихся МБОУ-СОШ № 12.  

  

1.2  Оценка образовательной деятельности организации. 

Учебные планы для 1-4-х и 5-8 классов на 2017-2018 уч.год 
обеспечивают введение в действие и реализацию требований федерального 
государственного образовательного стандарта; учебные планы для 9-х и 10-
11 классов обеспечивают реализацию требований федерального компонента 
государственного образовательного стандарта. 

Количественный и качественный состав выглядел следующим 
образом: 

№ 

Качественные характеристики Итого: п/п 

1 Всего учеников (по состоянию на 22,- 9.2015г.) 703 

2 Мальчиков 340 

3 Девочек 363 

4 Дети-сироты 0 

5 Опекаемые дети 4 

6 Дети в приёмных семьях 0 

7 Семьи без матери 2 

8 Семьи без отца 133 

9 

Группа риска (требуют особого внимания, но оснований для 

постановки на учёт сегодня нет) 21 

10 Группа риска (необходимо поставить на внутришкольный 

учёт (имеются основания)) 0 

11 Дети-инвалиды 5 

12 Тяжело (хронически) больные дети 0 

  Национальный состав:   

  русские 441 

  армяне 215 

  чеченцы 4 

  украинцы 4 

  черкесы 11 
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  адыги 2 

13. татары 3 

  дагестанцы 1 

  цыгане 13 

  ассирийцы 1 

  осетины 1 

  узбеки 2 

  уйгуры 1 

  

грузины 3 

кумыки 1 

14. Дети, страдающие физическими недостатками 0 

15. 

Неблагополучные семьи: 0 

Родители пьют 0 

Родители не справляются с воспитанием ребёнка 0 

Родители состоят на учёте в милиции 0 

16. Родители-  инвалиды 1 

17. Малообеспеченные семьи (учёт УСЗН) 5 

18. Многодетные семьи (на учёте УСЗН) 70 

19. Многодетные семьи (не состоят на учёте УСЗН) 0 

20. 

Родителей с высшим образованием 308 

мать 168 

отец 140 

21. 

Родителей со средним образованием 294 

мать 203 

отец 91 

22. 

Родителей без среднего образования 11 

мать   

отец   

23. 

Социальный состав семей (общее количество всех мам и 

пап): 695 

Рабочие 312 

Служащие 210 

Частные предприниматели 189 

Сфера обслуживания 264 

пенсионеры 5 

Временно не работающие 0 

Домохозяйки 0 
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1.3  Оценка системы управления организации. 

 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

Педагогический 

совет 

Административные 

совещания 

Директор 

       школы 

Управляющий 

совет 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Малые 

педсоветы 

Административ

ные 

совещания 

Заместители 

директора по 

УР, ВР 

Совет 

профилак-

тики 

Психолого-

педагогическа

я служба: 

соцпедагог, 

психолог 

Библиотека, 

медпункт 

 

Методический 

совет школы 

Предметные 

МО 

Оперативные 

совещания 

Педагоги МО классных 

руководителей 

Временные 

творческие 

группы 

учителей 

Профсоюзная 

организация 

 

Органы 

ученического 

самоуправления 

Кружки, 

секции 

Ученический 

коллектив 

Родительские 

собрания классов 

Советы 

классов 

                      

 

 



Самообследование МБОУ-СОШ № 12 2017 

9 
 

В образовательный и воспитательный процесс внедряются 

инновационные методы менеджмента: при выявлении мнений используются 

различные методы: 

1. метод интервью; 

2. метод анкетирования; 

3. метод выборочных опросов. 

Различные формы сбора мнений позволяют нам обобщить полную 

информацию об учащихся, их семьях,  членах педагогического коллектива и 

мнениях об образовательном и воспитательном процессах. 

С целью сбора информации от потребителей и участников 

образовательного процесса о нововведениях на сайте школы существует 

форум, где каждый желающий может оставить отзыв, а также действует 

«горячая линия». Ежегодно в стенах школы проводится «день открытых 

дверей». 

 

1.4  Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

Содержание образования в МБОУ-СОШ № 12 в 2016-2017 учебном 

году определялось образовательными программами на ступенях 

образования: 

1) основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ - СОШ № 12 для 1-4 классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

2) основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ - СОШ № 12 для 5-7 классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования;  

3) основной образовательной программой общего образования МБОУ 

- СОШ № 12 для 8-11 классов на основе ФКГОС (2004 г.). 

 

Содержание образования в МБОУ-СОШ № 12 в 2017-2018 учебном 

году опредеятся образовательными программами на ступенях 

образования: 

1) основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ - СОШ № 12 для 1-4 классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

2) основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ - СОШ № 12 для 5-8 классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования;  
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3) основной образовательной программой общего образования МБОУ 

- СОШ № 12 для 9-11 классов на основе ФКГОС (2004 г.). 

 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам были составлены в 

соответствии с рекомендациями  Министерства образования и науки 

Краснодарского края (письмо МОН КК «О рекомендациях по составлению 

рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического 

планирования» от 17.07.2015г. № 47-10474/15-14) и утверждены на заседании 

педагогического совета школы (протокол № 1 от 30.08.2017г.). 

С целью оценки качества образования в школе анализируются 

результаты оценочных процедур, предусмотренных школьной, 

муниципальной системой оценки качества образования, а также системой 

оценки качества образования Краснодарского края, РФ. 

 

Сохранность контингента обучающихся: 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

28 классов-

комплектов 

28 классов-
комплектов 

28 классов-
комплектов 

28 классов-
комплектов 

719 уч.  710 уч.  713 уч.  698 уч.  

 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ  

уч-ся 2 – 4-х классов за 2016-2017 уч.г. 

 
 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ  

уч-ся 5 – 11-х классов за 2016-2017 уч.г. 

 

0 

100 

2 А 2 Б 2 В 3 А 3 Б 3 В 4 А 4 Б 4 В 

51 
67 

80 77 82 
57 

74 84 76 
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ  

уч-ся 2 – 11-х классов  

(за 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 уч.г.) 
 

 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ,  

ПРОВЕДЁННЫХ В 4-х КЛАССАХ 

В 2016 – 2017 уч.году 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
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71 

46 
41 

33 

72 

51 

36 
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72 

48 
42 

71 

2014/2015 

2015-2016 

2016-2017 

0 

10 

20 

30 

40 

средний показатель  

28,8 
30,1 

33,6 35,2 

Россия Край Армавир СОШ №12 
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МАТЕМАТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты внешней оценки качества образования 

            Подготовка учащихся 9, 11-х классов к государственной итоговой   

аттестации началась с начала учебного года. Был составлен план подготовки 

к государственной  итоговой   аттестации учащихся 9, 11 классов. В течение 

учебного года проводились контрольные работы административные и 

краевые контрольные работы по русскому языку, математике, физике, химии, 

биологии, обществознанию и другим предметам. Кроме того, были 

проведены пробные экзамены в 9-х классах по русскому языку и математике, 

в 11-по всем предметам 

          По контрольным работам велся мониторинг, отслеживались 

результаты.  

Большую работу проводили учителя русского языка и математики, 

работающие в 9-11 классах по подготовке обучающихся к ГИА. На каждого 

ученика были заведены диагностические карты, в которых отмечались темы, 

отработанные ими. Особое внимание было уделено работе со 
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слабоуспевающими обучающимися.   Написавшим  контрольные работы на 

«2», давались дополнительные задания по данным темам. Родители этих 

обучающихся уведомлялись письмами о результатах работы их детей, вместе 

с ними приглашались на совет профилактики. Строго контролировалось 

посещение уроков этими обучающимися. Велся мониторинг успеваемости 

обучающихся в каждой четверти и полугодии.  

          Учителя математики и русского языка Донцова И.А., Ливинская П.В., 

Задорожная Е.И.,  Ваулина А.А., Иванова Н.Н., Рябова А.А., Чилингарян 

А.Э., работающие в 9, 11-х классах, каждую неделю проводили 

дифференцированные консультации для слабых и сильных учащихся. 

          В   течение года заместители директора по УР Борисевич М.М., 

Виноградова Н.А. и классные руководители 9-х классов Ливинская П.В., 

Шевченко Р.А., Задорожная Е.И., классный руководитель 11а класса Крицкая 

Л.А. проводили беседы с обучающимися по процедуре проведения 

государственной  итоговой аттестации, знакомили с нормативными 

документами. 

           Для родителей учащихся 9, 11-х классов в течение учебного года 

проводились общешкольные родительские собрания. Для этих собраний 

были приготовлены презентации по нормативным документам и результатам 

административных и краевых контрольных работ, выполненных 

обучающимися.  

             В школе был оформлен стенд для выпускников 9, 11-х классов и их 

родителей «Готовимся к ГИА», «Единый государственный экзамен», 

содержимое которых менялось по мере поступления новой информации. 

Обучающиеся и их родители могли ознакомиться с нормативными 

документами, регламентирующими процедуру проведения государственной  

итоговой  аттестации, с демоверсиями по всем предметам, получить советы 

психолога по подготовке к экзамену. Учителя-предметники отрабатывали с 

обучающимися  правильность заполнения бланков ЕГЭ. В помощь 

обучающимся и их родителям были выпущены буклеты с расписанием 

экзаменов, советами психолога, с советами по подготовке к экзаменам, с 

правилами поведения во время экзамена. В результате этой работы никаких 

нарушений со стороны выпускников на экзаменах не было.   

         73 учащихся  9-х классов   сдавали экзамены по русскому языку и 

математике в форме основного государственного экзамена.    Не допущенных 

к государственной  итоговой  аттестации учащихся не было.  

         99% выпускников сдали экзамены по основным предметам  и получили 

аттестаты об основном общем образовании; 6 человек  получили аттестат 

особого образца.   
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА – 9  

по основным предметам: 

 

Предмет Средний балл 

2015 город край 2016 город край 2017 город край 

Русский 

язык 

27,8 27,4 28,2 25,5 28,0 28,5 28,8 28,3 28,8 

Математика  18,9 18,1 17,7 14,0 15,9 16,1 15,6 14,9 16,1 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА – 9  

по предметам по выбору: 

Предмет Кол-во уч-ся Средняя отметка по 

школе 

Литература 2 5 

Химия 16 3,8 

Биология  26 3,4 

География 15 4 

Физика 6 4,8 

Информатика и ИКТ 11 3,9 

Обществознание 51 3,8 

История 6 3,6 

Английский язык 3 5 

 

Результаты экзаменов показали, что администрации школы, 

руководителям ШМО нужно усилить контроль за качеством преподавания  

предметов в 9-х классах, содержанием преподавания элективных курсов, а 

учителям-предметникам использовать в своей работе все возможности  

групповой и индивидуальной работы в выпускных классах основной школы. 

Классным руководителям осуществлять систематическое тесное  

сотрудничество с родителями и психологической службой школы, а также 

совместно с учителями-предметниками, родителями выпускников и 

психологом школы вовремя предупреждать все конфликтные, спорные 

ситуации учебно-воспитательного процесса.  

Результаты ГИА-11 

  33 выпускника 11А класса  сдавали обязательные экзамены по 

русскому языку и математике в форме  единого государственного экзамена.    

Не допущенных к государственной  итоговой   аттестации учащихся не было.        

100% выпускников преодолели порог успешности по основным предметам  и 

получили аттестаты о среднем   общем образовании; 5 человек  получили 

медали «За особые успехи в учении», 4 учащихся награждены грамотами «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов».   
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Предмет Средний балл по школе Общий средний балл/место в городе 
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Русский язык 76,9 76 70,8 67,8 62,5 

58,4 57,8 
67,4/ 

4 

54,5/ 

17 

56,5/ 

15 

Математика 

(профиль) 

41,7 46,5 45,7 42,5 38,7 

Физика  49,2 53,8 63,5 - 55,4 

Химия  50,8 42 71,8 62 77 

Информатика  55 75 - 25 49 

Биология  71 48,7 79,8 64,3 64 

История  66,8 58 75,3 59 41,1 

География  - - - - - 

Английский 

язык 

45 72,7 77 48,5 - 

Обществознание  64   52,7 63,8 58 55,3 

Литература  63,3 53 57,5 63 65,5 

 

Сведения о высоких результатах ЕГЭ: 

Предмет  Результат  ФИО 

выпускника 

ФИО учителя 

Русский язык 98 баллов Ткаченко 

Виктория 

Ваулина А.А. 

Русский язык 96 баллов Давыденко 

Виктория  

Ваулина А.А. 

Русский язык 96 баллов Кладиёва  

Алина  

Ваулина А.А. 

Русский язык 91 балл Гуляева 

Екатерина 

Ваулина А.А. 

Обществознание 90 баллов Карамян Тигран Виноградова Н.А. 

История 93 балла Карамян Тигран Виноградова Н.А. 

Биология 94 балла Давыденко 

Виктория 

Сугатова Н.П. 

Биология 90 баллов Моисейцев  

Марк 

Сугатова Н.П. 

Итоги ЕГЭ могут дать информацию о некоторых характерных тенденциях, 

связанных с преподаванием отдельных предметов и о работе учителей-

предметников: организацией учебного процесса, особенностями контингента 

выпускников сдающих экзамены, контроля со стороны родителей и 

отношением педагогов к своим обязанностям. 

 В целом следует отметить, что по  сравнению с предыдущим учебным 

годом средний балл был повышен по предметам: русский язык, 
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история, обществознание, химия, биология, литература (при этом 

уровень среднегородского балла не достигнут по химии). 

 Значительно снижены по сравнению с 2015, 2016 гг. результаты ЕГЭ 

по математике профильного уровня. 

 С 2016г. наблюдается тенденция к понижению среднего балла по 

физике.  

 Прогноз успешности не соответствует ожидаемым результатам по 

предметам: математика (базовый и профильный уровни), биология, 

химия, физика.  

 

Необходимо выделить следующие причины низких показателей: 

- неосознанный выбор отдельными учащимися предмета по выбору для сдачи 

ЕГЭ; 

- учителя-предметники, проводя работу по подготовке к ЕГЭ, не проводили 

поэлементный анализ результатов тренировочных работ по материалам ЕГЭ 

и в связи с этим не производили корректировку собственной деятельности;  

- учителя, по большей части, не являлись организаторами познавательной 

деятельности учащихся, а выступали только в роли источника знаний. 

 

В школе ведется работа и с одарёнными детьми.   В сентябре-октябре 

2017г. прошёл школьный этап всероссийской олимпиады школьников, 

который был  проведен согласно Положению о всероссийской олимпиаде 

школьников. Были созданы предметные комиссии, назначены председатели 

предметных комиссий. Нарушений во время проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников не было. Протоколы и аналитические 

отчёты сдавались председателями комиссий своевременно. 

№ Олимпиада 

Школьный этап                                         

(5-11 классы) 
Муниципальный этап (8-11 классы) 

Количество 

участников 

Кол-во 

дипломов 

призеров 

Кол-во 

дипломов 

победителей  

Количество 

участников 

Кол-во 

дипломов 

призеров 

Кол-во 

дипломов 

победителей  

1 Английский язык 56 8 5 2 1 0 

2 Астрономия 0 0 0 0 0 0 

3 Биология 41 17 4 7 2 0 

4 География 25 4 0 1 1 0 

5 Информатика 9 0 0 0 0 0 

6 История 61 15 3 4 1 0 

7 Искусство (МХК) 0 0 0 0 0 0 

8 Литература 46 13 4 2 1 0 

9 
Математика (4-11 

классы) 
46 2 5 6 

0 1 

10 Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 
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11 Обществознание 71 20 5 5 2 1 

12 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

33 16 4 5 

2 0 

13 Право 3 2 1 1 0 0 

14 
Русский язык (4-11 

классы) 
81 20 7 6 

1 0 

15 Технология 14 5 4 1 1 0 

16 Физика 20 0 0 0 0 0 

17 
Физическая 

культура 
33 15 4 5 

1 0 

18 Французский язык 0 0 0 0 0 0 

19 Химия 22 3 2 2 1 0 

20 Экология 0 0 0 0 0 0 

21 Экономика 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО* 561 140 48 47 14 2 

 

Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников за 

последние 3 года: 

Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

Учебный год Количество 

учащихся 

Победители  Призеры  Качество 

участия 

2015-2016 66 1 18 29% 

2016-2017 59 3 14 29% 

2017-2018 47 2 14 34% 

Таким образом, в 2017-2018 учебном году отмечается повышение качества 

участия в муниципальном этапе ВОШ и РОШ при снижении количества 

участников. 

Сравнительная таблица результативности участия в муниципальном этапе 

по предметам за последние три года: 
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Приведенные данные показывают, что отсутствуют результаты на 

муниципальном уровне на протяжении нескольких лет по информатике и 

физике; снижаются показатели по технологии. По сравнению с предыдущим 

учебным годом положительную динамику показали обществознание и ОБЖ. 

Выявленная проблема: снижение количества участников 

муниципального этапа. Причина – недостаточно уверенный уровень 

качественных показателей по результатам школьного этапа олимпиады, в 

результате чего учащиеся не попадают в рейтинговые таблицы участников 

МЭ ВОШ. В свою очередь такая ситуация свидетельствует об отсутствии у 

основной массы участников школьного этапа серьезных глубоких 

систематизированных предметных знаний, недостаточно четко 

организованном процессе подготовки школьников к решению олимпиадных 

заданий. 

Пути решения проблемы: 

- работу с мотивированными обучающимися следует проводить в течение 

всего учебного года не только через систему индивидуальных занятий, но и 

посредством включения заданий повышенного и высокого уровня сложности 

в учебные занятия; 
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- в ходе подготовки к олимпиадам использовать учебные и методические 

материалы (в том числе задания прошлых лет), размещенные на сайте ГБУ 

ДО КК «Центр развития одаренности» в разделе «Методическая копилка», 

www.cdodd.ru.  

1.5  Оценка организации учебного процесса 

             Организация образовательного процесса в МБОУ-СОШ №12 

регламентируется режимом работы, учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком, расписанием занятий. При составлении расписания 

чередуются в течение дня и недели предметы естественно-математического и 

гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и физкультуры. 

Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности обучающихся. МБОУ-СОШ №12  работает по четвертям 

в 1-9 классах, а в 10-11 классах - по полугодиям. МБОУ-СОШ №12 работает 

в смешанном режиме: пятидневная учебная неделя в 1-х классах и 

шестидневная учебная неделя со 2 по 11 класс.  

 

 

Продолжительность учебного года:  

                        1 классы – 33 учебные недели;  2-11 классы - 34 учебных 

недель. 

Продолжительность урока во 2-11 классах – 40 минут; в 1 классах - 35 

минут в I полугодии и по 40 минут во II полугодии, с обязательным 

включением занятий активно-двигательного характера.  

1.6  Оценка востребованности выпускников 

Самоопределение выпускников 9-х классов: 
Количество  

выпускников 

Продолжают 

обучение в 

10 классе 

% Поступили 

СПО 

(кол-во) 

% Другое 

(кол-во) 

% 

73 36 49% 36 49% 1 2% 

Самоопределение выпускников 11-х классов: 
Количество  

выпускников 

 

Поступили 

СПО 

(кол-во) 

% ВО 

(кол-во) 

% Другое (кол-во): 

трудоустройство, 

армия 

% 

33 7  21%      26 79% 0 0% 

 

http://www.cdodd.ru/
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1.7  Оценка качества кадрового обеспечения. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса занимает в системе 

школы особое место. Администрация школы осуществляет подбор, прием на 

работу и расстановку кадров, создает условия труда, обеспечивает 

личностный рост, организует периодические аттестации и повышение 

квалификации, решает проблемы закрепления кадров в коллективе, 

обеспечивает стимулирование, удовлетворение в профессиональной карьере, 

творческом характере труда, социальной защите, помогает максимально 

реализовать и развить личный профессиональный потенциал и использовать 

его на благо школы и учащихся. 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

1 Всего педагогических работников Человек  41 

2 В том числе учителей Человек  37 

1. Образовательный уровень педагогических работников 

3.1. высшее Человек  37 

3.2. среднеспециальное Человек  - 

3.3. неполное высшее Человек  - 

3.4. студенты ВУЗов Человек  - 

3.5. среднее общее Человек  - 

4. Квалификация педагогов 

4.1. высшая квалификационная категория % 17 

4.2. первая квалификационная категория % 37 

4.3. соответствует занимаемой должности % 41 

4.4. не имеют квалификационную 

категорию и не прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности  

% 5 

5. Стаж работы по специальности 

5.1. менее 2-х лет % - 
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5.2. от 2-х до 5-ти лет % 1ч. 2% 

5.3. от 5-ти до 10-ти лет % 5ч. 12% 

5.4. от 10-ти до 20-ти лет % 8ч. 20% 

5.5. свыше 20 лет % 27ч. 66% 

6. Возрастной состав педагогических работников 

6.1. до 25-ти лет % 1ч. 2% 

6.2. 25-35 лет % 7ч. 18% 

6.3. свыше 35-ти лет % 33ч. 80% 

 из них:   

 пенсионеры % 19ч 46% 

 женщины % 18ч. 44% 

7. Имеют звания «Почетный работник 

общего образования» 

Человек  2 

 Награждены Почетной грамотой 

Министерства образований и науки РФ 

Человек  4 

Проведённый анализ качества кадрового обеспечения МБОУ-СОШ № 

12 позволяет сделать следующие выводы:  

- количественный состав педагогов стабилен: 

- педагогический коллектив школы состоит из опытных квалифицированных 

специалистов, 86% которых имеют педагогический стаж более 10 лет; 

- все учителя школы имеют высшее образование; 

- 6 учителей имеют награды: Почётной грамотой МОиН  РФ награждены 4 

учителя, 2 педагога имеют звание «Почётный работник общего образования 

Российской Федерации». 

- на 3% выросла доля педагогов с высшей категорией; 

- наблюдается также положительная динамика количества педагогов с первой 

категорией (на 5 %); 

 что свидетельствует о заинтересованности части учителей школы в 

повышении уровня профессиональной компетентности; 

- доля педагогов школы, прошедших процедуру соответствия занимаемой 

должности, осталась неизменной. Данный показатель характерен для 

педагогов школы, имеющих опыт работы более 25 лет (15 учителей из 18), а 
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также педагогов с опытом работы 3 года и менее (1 педагог); 2 педагога с 

опытом работы от 10 до 15 лет (что свидетельствует о недостаточном уровне 

мотивации их деятельности). 

- учителя, не прошедшие аттестацию: 1 – отпуск по уходу за ребенком; 1- 

второй год после отпуска по уходу за ребенком. 

            Система обучения педагогических кадров в ОУ представлена 

различными взаимодополняющими формами непрерывного образования: 

 повышение квалификации на предметных длительных курсах. За 

последние пять лет на курсах  в ИРО Краснодарского края, АГПУ, в форме 

дистанционного обучения  повысили квалификацию 100% педагогов, 

работающих в школе на сегодняшний день; 

 повышение квалификации кадров в соответствии с задачами 

развития школы, а также индивидуальными интересами и потребностями 

учителей на семинарах различного уровня (в том числе, вебинарах); 

 внутришкольное обучение кадров проходило через изучение 

теории новых тенденций развития образования, новых педтехнологий, форм 

и методов организации образовательного процесса на педагогических 

советах, заседаниях методического совета, методических объединениях 

учителей-предметников. 

 

 

Работа по обобщению и распространению передового опыта: 

Мероприятие  Уровень  Кол-во 

участников 

Публикации краевой 3 

всероссийский 1 

Конференции, 

семинары 

всероссийский 1 

Мастер-классы муниципальный 2 

краевой 1 
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1.8  Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

Одним из основных подразделений МБОУ-СОШ №12, обеспечивающих 

образовательный процесс учебно-методическими материалами, является 

учебная библиотека. 

Порядок доступа к фонду, перечень основных услуг и условия их  

предоставления определяются правилами пользования библиотекой и 

Положением о библиотеке. Деятельность библиотеки МБОУ-СОШ №12 

осуществляется по 3 направлениям: 

-комплектование и учет фонда; 

- абонемент с учебно-методическим обеспечением; 

- читальный зал (совмещен с абонементом) и справочные издания. 

 

Комплектование и учет фонда библиотеки осуществляется на основе 

Федерального списка учебников 2017 – 2018 года, учебных планов, 

картотеки учебников, приказов по школе. 

Комплектование и закупка базовыми учебниками и УМК по основным 

образовательным программам  ведется на основании Законов на учебную и 

учебно-методическую литературу, утвержденных директором школы. 

Фонд библиотеки, по мере поступления обновляются, и дополняется. Ведется 

работа по текущему комплектованию библиотечного фонда документами, 

обеспечивающими учебно- воспитательный процесс. Ведется учет 

поступивших документов. 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки состоит из  электронного 

каталога учебников и картотек, библиографических  указателей. 

Абонемент  библиотеки обслуживает читателей (выдача литературы на 

длительное пользование), обеспечивает наиболее рациональную 

организацию учебно-методического фонда библиотеки, его пополнение, 

размещение, расстановку. 

Читальный зал совмещен с абонементом (10 посадочных мест), где 

осуществляется индивидуальное обслуживание всех категорий читателей  

( преподаватели, учащиеся, сотрудники, родители). 

Справочный фонд читательного зала формируется в соответствии с 

учебными программами и планами. Обеспечивается сохранность фонда. 

Библиотечный фонд имеет справочно-библиографический аппарат на 

традиционных носителях – это каталоги (электронный), картотеки учебно – 

методичечкой литературы. 

Библиотека предоставляет информационную поддрежку образовательной и 

научно – исследовательской деятельности учащихся и педагогов на основе 

традиционных и новых информационных технологиях в  

обслуживании с помощью фонда, укомплектованного с учетом заявок и 

рекомендаций преподавателей и учащихся. 

Фонд учебной и художественной литературы предназначен для оперативного 

обслуживания учащихся в организации учебного процесса и внеурочной 

деятельности. 
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Фонд научно популярной литературы предназначен для обслуживания 

пользователей в читальном зале. В нем предоставлены издания научного, 

энциклопедического и справочного характера. 

В соответствии с учебными планами фонд библиотеки укомплектован  

учебниками по ФГОС, учебными пособиями, книгообмена между  учебными 

фондами города. 

Основные показатели 

работы библиотеки за 2017-2018 учебный год 

 

количество читателей –702 

посещения – 10250 

книговыдача – 9550 

фонд библиотеки – 14493 

учебники – 11588 

дополнительная литература – 455 

документы на электронных носителях – 1  

читаемость – 0,78 

посещаемость – 15,2 

книгообеспеченность- 3,77 

Программно – информационное обслуживание предоставлено фондом 

нетрадиционных носителей информации (диски). Непосредственно в 

библиотеке установлено 3 ноутбука, подключенных к  локальной сети 

Интернета для работы учащихся. 

Информационные ресурсы библиотеки на сегодняшний день складываются 

из двух составляющих: традиционных бумажных носителях и электронные. 

Собранные в единую систему издания приобретают новый статус, при 

котором возможна реализация качественного иного уровня организации и 

использования этих источников информации, обеспечение более быстрого 

представления и широкого распространения. 

Важнейшими задачами библиотеки являются пополнение фонда 

актуальными информационными ресурсами необходимыми для учебной и 

инновационной деятельности и оперативное предоставление читателям. 

Библиотечная деятельность главным содержанием своей работы кроме 

обслуживания пользователей, включает в себя и организацию фондов и 

каталогов, библиографическую, информационную, методическую и другие 

виды работ. Все явления библиотечной практики тесно связаны между собой 

и обуславливают друг друга. 

Совершенствование работы библиотеки невозможно без проведения 

различного рода исследований, которые регулярно проводит библиотека: 

анкетирование учащихся, опросы читателей, статистический анализ 

использования библиотечного фонда и другие.  
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1.9   Оценка материально-технической базы 

 

Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая  105 50,4 кв.м 5 

Актовый зал нет - - 

Библиотека  12 77,8 4 

Кабинеты 

начальных 

классов; 

150 310 12 

Кабинет 

технологии 

(для девочек) 

20 67,8 21 

Кабинет 

технологии 

(для мальчиков) 

25 104,6 6 

Кабинет 

информатики 

25 48,9 13 

Кабинет музыки 25 48,6 1 

Кабинет 

биологии 

30 49,3 2 

Кабинет химии 30 49,3 2 

Кабинет физики 30 49,0 4 

Кабинет ОБЖ 30 38,7 2 

Кабинеты 

среднего и 

старшего звена 

375 763 13 

Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети  Internet, Кбит/сек 

Имеется, 4 Мбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети 

Internet- 

10 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

53 

43 

Количество классов , оборудованных 

мулитимедиапроекторами 

24 

Количество интерактивных  комплектов с 16 
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мобильными классами 

Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета 2 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 4 

Реквизиты лицензии на медицинскую 

деятельность  

ЛО-23-01-006778  

от 28.01.2014г. 

Профессиональное и профилактическое 

медицинское обслуживание 

Договор  с МБУЗ 

«Детскаягородская 

больница»  № 179 от  

01.01.2014г. 

Договор с НУЗ «Угловая 

поликлиника на станции 

Армавир ОАО «РЖД» 

№  9 от 17 января 2017г. 

 

1.10  Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

Положение о внутришкольном контроле в МБОУ-СОШ№12 (принято 

педсоветом 30.08.2017., протокол №1) Основные направления контроля: 

контроль за уровнем достижений результатов деятельности школы, контроль 

за условиями достижения оптимальных конечных результатов. 

Система оценки качества образования образовательного учреждения 

представляет собой совокупность организационных и функциональных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих единую оценку образовательных достижений 

обучающихся, эффективности деятельности образовательного учреждения, 

качества освоения образовательных программ. 

 


