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Раздел 1. Анализ деятельности МБОУ-СОШ № 12 в 2020 году.
Общие сведения об образовательной организации.

Полное наименование в соот-
ветствии с Уставом

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – средняя общеобразовательная школа № 
12

Руководитель ОО Рафиков Валерий Владимирович
Адрес Краснодарский край, город Армавир,  улица Кирова,  

дом 129
Телефон 8 (86137) 7-41-47
e-mail svitkina@mail.ru
Учредитель Муниципальное образование город Армавир
Учредительный договор № 80 от 13.11.1995г.
Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности

23ЛО1 № 0001312,регистрационный №04251 от 
14.06.2012г., выдано департаментом образования и  на-
уки Краснодарского края, бессрочно
Образование (armshkola12.ru)

Свидетельство о государ-
ственной аккредитации

23А01 № 0000726, регистрационный№ 02885 от 
31.03.2014г., выдано департаментом образования и нау-
ки Краснодарскогокраядо 31.03.2026г.
Документы (armshkola12.ru)

Устав принят 06.11.2015г. протокол  № 3, утверждён 
09.12.2015г. приказом управления образования админи-
страции муниципального образования  город Арма-
вир_№ 1044
УТВЕРЖДЁН (armshkola12.ru)

Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения -средней общеобразовательной школы № 12 (далее –МБОУ-СОШ № 12) 
проводилось в соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией», приказом Министерства обра-
зования и науки РФ от14.12.2017г. №1218 «О внесении изменений в Порядок про-
ведения самообследования образовательной организации, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462».

Целью проведения самообследования являются обеспечение доступности и от-
крытости информации о деятельности МБОУ-СОШ № 12 за 2020 год, получение 
объективной информации о состоянии образовательной деятельности  школы.

Отчет также содержит анализ показателей деятельности организации, подлежа-
щей самообследованию, которые утверждены приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показате-
лей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

В качестве основных источников информации для аналитического отчета ис-
пользовались: формы государственной статистической отчетности по образованию; 
данные по результатам государственной итоговой аттестации; данные мониторин-
гов качества образования различного уровня; результаты проверок контрольно-
надзорных органов; результаты независимой оценки качества образования.

http://armshkola12.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://armshkola12.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
http://armshkola12.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%96-12.pdf
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Оценка образовательной деятельности организации.
В МБОУ-СОШ № 12 реализуются следующие образовательные программы:

Уровень образования Наименование ООП Количество обучающихся 
на конец 2020 года

Начальное общее образование ООП НОО 293
Основное общее образование ООП ООО 336
Среднее общее образование ООП СОО 48
Формы обучения по общеобразовательным программам определялись соответ-

ствующими федеральными государственными образовательными стандартами и 
включали в себе как традиционное, так и индивидуальное обучение на дому по ме-
дицинским показаниям. Кроме того, в 2020 году в условиях самоизоляции была 
предусмотрена реализация образовательных программ с использованием электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологий. Уроки проводились в 
двух форматах: в формате онлайн уроков, а также с использованием образователь-
ных платформ – Российская электронная школа (РЭШ), Яндекс.Учебник, Учи.ру, 
ЯКласс. Учащиеся школы также были вовлечены в проекты«Билет в будущее», 
«Большая перемена», «Проектория», помогающие им определиться с выбором бу-
дущей профессии.

Оценка системы управления МБОУ-СОШ № 12
В соответствии с основными задачами школы выстраивается система управ-

ления образовательным процессом, соответствующая уставным требованиям.
Структура управления

Общее собра-
ние трудового 
коллектива

Педагогический 
совет

Администра-
тивные совеща-
ния

Директор
       школы

Управля-
ющий со-
вет

Обще-
школьное 
родитель-
ское собра-
ние

Заместитель 
директора по 
АХР

Малые 
педсоветы

Администра-
тивные
совещания

Заместители 
директора по 
УР, ВР

Совет 
профи-
лактики

Психолого-
педагогическ
ая служба: 
соцпедагог, 
психолог

Библио-
тека, 
медпункт

Методический 
совет школы

Предметные 
МО

Оперативные 
совещания

Педагоги МО классных 
руководителей

Временные 
творческие 
группы 
учителей

Профсоюзная 
организация
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Органы ученического 
самоуправления

Кружки,
секции

Ученический
коллектив

Родительские 
собрания классов

Советы
классов

В образовательный и воспитательный процесс внедряются инновационные 
методы менеджмента: при выявлении мнений используются различные методы:

 метод интервью;
 метод анкетирования;
 метод выборочных опросов.
Различные формы сбора мнений позволяют нам обобщить полную информацию 

об учащихся, их семьях,  членах педагогического коллектива и мнениях об образо-
вательном и воспитательном процессах.

С целью сбора информации от потребителей и участников образовательного 
процесса о нововведениях на сайте школы существует форум, где каждый желаю-
щий может оставить отзыв, а также действует «горячая линия». 

Основными формами координации, контроля результативности и эффективно-
стисистемы управления являются:

- ООП НОО, ООО, СОО МБОУ-СОШ № 12;
- План работы на учебный год (включающий планы работ: педсовета, методиче-

ской работы, воспитательной работы и т.д.);
- План ВШК и ВСОКО.
На основе ВСОКО в школе ежегодно составляется план работы ОО на учебный 

год,который согласуется с педагогическим советом и план ВШК и ВСОКО.
В рамках ВСОКО оценивается:
 качество образовательных программ;
 качество условий реализации образовательных программ;
 качество образовательных результатов обучающихся;
 удовлетворенность потребителей качеством образования. 

План работы школы за 2020 год выполнен в полном объеме, что свидетельству-
ет об оптимальном уровне функционирования системы управления в ОО.

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Содержание образования в МБОУ-СОШ № 12 в 2019-2020 учебном году 

определяется 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 5-9 классов, реализующих федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования; 
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3) основной образовательной программой среднего общего образования 
МБОУ - СОШ № 12 для 10-11 классов, реализующих федеральный государствен-
ный образовательный стандарт основного общего образования.

Для удовлетворения познавательных интересов учащихся и развития содержа-
ния базовых учебных предметов в учебный план введены элективные учебные 
предметы, в рамках внеурочной деятельности кружки по нескольким направлени-
ям. 

Начальная школа работает по программе «Школа России», включающей элемен-
ты развивающего обучения и проектной деятельности.

Для обеспечения безопасности учащихся в различных жизненных ситуациях ве-
дется преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с 5 по 7 
класс в рамках внеурочной деятельности, с 8 по 11 классы – учебные занятия. Для 
ведения основ инженерного образования в 8 –х классах введен курс «Черчение и 
графика».

Для реализации требования ФГОС за счет части, формируемой участниками об-
разовательных отношений, введены курсы «Мой выбор» и «Проектная и исследо-
вательская деятельность» в 9-х классах. Данные курсы введены с целью формиро-
вания у учащихся основ проектной деятельности для дальнейшего применения по-
лученных знаний и умений при решении конкретных практических задач с исполь-
зованием проектного метода. При изучении курсов учащиеся учатся планировать, 
организовывать, самостоятельно достигать намеченной цели; предвидеть мини-
проблемы, которые предстоит при этом решить; работать с информацией, находить 
источники, из которых ее можно почерпнуть; проводить исследования, передавать 
и презентовать полученные знания и опыт; получают навыки совместной работы и 
делового общения в группе. Итогом изучения данных курсов в 9-м классе является 
защита индивидуального проекта. 

В 10-11 классах школы реализуется профильное обучение: 10 класс - класс с 
двумя группами: группа технологического профиля физико-математической на-
правленности; группа универсального профиля с углубленным изучением предме-
тов «математика», «право»; 11 класс – класс с двумя группами: группа естествен-
но-научного профиля медико-биологической направленности; группа универсаль-
ного профиля с углубленным изучением предметов «математика», «право».

При организации обучения в 2020 году применялись педагогические и информа-
ционные технологии реализации образовательных программ с использованием ди-
станционных образовательных технологий (в период проведения карантинных ме-
роприятий).

Сравнительные результаты по годам обучения

№ 
п/п Показатели 2018 2019 2020

1 Количество учащихся 700 707 677

2 Количество классов-комплектов 28 28 28

3 Количество отличников с Похвальным 
листом 41 32 23

4 Количество медалистов 3 1 3



7

5 Качество знаний 

НОО 69,6% 68,9% 70,6%
ООО 57,2% 48,9% 53,6%

СОО 54,5% 47,5% 58,3%

6 Качество знаний по школе 60,4% 56,4% 60%

7 Успеваемость 100% 99,6% 100%

Из-за пандемии ГИА для учащихся 9-х классов проводилась в форме промежу-
точной аттестации на основе отметок за учебные четверти.

Сравнительный анализ результатов ГИА-11 в форме ЕГЭ
 за три года по уровням

Год Низкий уровень
(до 50 баллов)

Средний уровень
(от 50 до 70 баллов)

Высокий уровень
(от 70 баллов и выше)

2018 Математика Физика, обществозна-
ние, история, биология, 
английский язык, ин-
форматика 

Русский язык, химия, литера-
тура 

2019 - Математика, физика, 
биология, общество-
знание 

Русский язык, химия, инфор-
матика, история, английский 
язык, литература 
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2020 Химия Математика, физика, 
обществознание, био-
логия, информатика, 
литература

Русский язык, история 

Средний балл по школе Общий средний баллПредмет

20
20

20
19

20
18

20
17

20
16

20
20

20
19

20
18

20
17

20
16

Русский язык 71,6 78,8 79,8 76,9 76
Математика 
(профиль)

58,2 62,5 48,4 41,7 46,5

Физика 61,2 56 54,3 49,2 53,8
Химия 47,3 72,7 72 50,8 42
Информатика 66,3 82,7 55 55 75
Биология 53,7 68,5 67,6 71 48,7
История 73,5 70 56 66,8 58
География - - - - -
Английский 
язык

- 91,5 66,5 45 72,7

Обществознание 67 59,7 55 64  52,7
Литература 54 71,5 87 63,3 53

71,4 64,2 58,4 57,8

Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года

Год выпуска Количество вы-
пускников

Количество выпускников, 
окончивших обучение с 
отличием

% от общего количе-
ства выпускников

2018год 25 3 12
2019 год 29 1 3
2020 год 25 3 12

Результаты ЕГЭ обучающихся, получивших медаль «За особые успехи в учении»:
Результаты ЕГЭ№ 

п/п
Фамилия, имя 

учащегося Русский 
язык

Математика Физика Обществознание История

1 Губриенко 
Диана

87 70 - 81 -

2 Игнатущенко Со-
фия

87 - - 90 96

3 Трушин Влади-
мир

87 78 74 - -

Статус «отличник» подтвержден всеми претендентами на медаль «За особые 
успехи в учении».

В целом следует отметить, что по  сравнению с предыдущим учебным годом 
средний балл был повышен только по предметам – физика, история, обществозна-
ние. Снижены по сравнению с 2019 г. результаты ЕГЭ по русскому языку, литера-
туре, математике, информатике, химии, биологии. При этом результаты ЕГЭ по 
школе выше среднегородского и среднекраевого уровней по предметам: математи-
ка, физика, информатика, история, обществознание.

Таким образом, поставленные задачи по направлению организации и подготовки 
к ЕГЭ в 2019-2020 учебном году выполнены не в полном объеме.



9

Задачи на 2019-2020 учебный год: Оценка выполнения
Сохранить уверенный уровень результатов ГИА-11 в 2020 
году по обязательным предметам: русский язык и матема-
тика; предметам по выбору: химия, информатика, исто-
рия, английский язык, литература.

Выполнено: математика, исто-
рия, информатика.
Проблемное поле: русский 
язык, литература, химия. 

Продолжить работу в направлении повышения качества 
знаний выпускников по предметам: физика, обществозна-
ние, биология

Выполнено: физика, общество-
знание.
Проблемное поле: биология. 

В школе ведется работа и с одарёнными детьми. В сентябре-октябре 2020г. 
Прошёл школьный этап всероссийской олимпиады школьников, который был про-
веден согласно Положению о всероссийской олимпиаде школьников. Были созда-
ны предметные комиссии, назначены председатели предметных комиссий. Нару-
шений во время проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьни-
ков не было. Протоколы и аналитические отчёты сдавались председателями комис-
сий своевременно.

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников за послед-
ние три года:

2018 2019 2020
Всего 
участ-
ников

Победи-
тели и 
призеры

Качество 
участия

Всего 
участ-
ников

Победи-
тели и 
призеры

Каче-
ство 
участия

Всего 
участ-
ников

Победите-
ли и при-
зеры

Каче-
ство 
уча-
стия

232 144 62% 190 132 69% 256 156 61%
Полученные данные позволяют говорить о положительной тенденции показате-

лей активности учащихся школы в школьном этапе олимпиады и высоких показа-
телях качества, что свидетельствует о заинтересованности обучающихся в олимпи-
адном движении и их потенциальных возможностях на последующих этапах Все-
российской олимпиады школьников. 

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2019-2020 учебном году:

БИОЛОГИЯ
№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество Класс Результат 

1 Мартиросян Аделина Эдуардовна 8 призёр

2 Большаков Тимофей Игоревич 8 победитель

3 Чуча Виктор Витальевич 11 призёр

ЛИТЕРАТУРА
№
п/п

Фамилия Имя Отчество Класс Результат 

1 Мкртчян Ирена Эдмондовна 7 призёр
2 Цыкунова Екатерина Михайловна 8 призёр

3 Лукашкина Анна Алексеевна 8 призёр

4 Назаренко Артём Сергеевич 8 призёр

РУССКИЙ ЯЗЫК
№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество Класс Результат 
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1 Назаренко Артём Сергеевич 8 победитель

2 Цыкунова Екатерина Михайловна 8 призёр

3 Горбачёв Богдан Альбертович 9 призёр

ИСТОРИЯ
№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество Класс Результат 

1 Косинова Валерия Игоревна 7 призёр
2 Игнатенко Данил Максимович 8 призёр

ОБЖ
№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество Класс Результат 

1 Тарарака Константин Владимирович 9 призёр

ТЕХНОЛОГИЯ
№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество Класс Результат 

1 Ваганян Виктория Оганесовна 11 победитель

МХК
№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество Класс Результат 

1 Назаренко Артём Сергеевич 8 призёр

МАТЕМАТИКА
№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество Класс Результат 

1 Лукашкина Анна Алексеевна 8 призёр

ФИЗКУЛЬТУРА
№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество Класс Результат 

1 Гандилян Рустам Геворгович 8 призёр

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество Класс Результат 

1 Пирожникова Милана Витальевна 7 призёр
2 Косинова Валерия Игоревна 7 призёр
3 Цыкунова Екатерина Михайловна 8 призёр

4 Назаренко Артём Сергеевич 8 призёр

5 Манукян Виктория Ашотовна 10 призёр

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников за 
последние три года:

2018 2019 2020
Всего 
участ-
ников

Победи-
тели и 
призеры

Качество 
участия

Всего 
участ-
ников

Победи-
тели и 
призеры

Каче-
ство 
участия

Всего 
участ-
ников

Победите-
ли и при-
зеры

Каче-
ство 
уча-
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стия
52 19 37% 40 21 55% 49 22 49%
Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников сви-

детельствует о качественном уровне подготовки учеников – участников олимпиады 
данного этапа.

«Проблемное поле»: полученные баллы участниками предметных олимпиад му-
ниципального этапа не дают возможности войти в состав участников на региональ-
ном уровне. Указанная проблема связана с недостаточным уровнем организации 
индивидуальной работы с мотивированными и одаренными школьниками со сто-
роны учителей-предметников.

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами основные образовательные программы школы реализуются в МБОУ-СОШ № 
12, в том числе, и через внеурочную деятельность.

Внеурочная деятельность осуществляется в формах отличных от классно-
урочных: 

 через дополнительные образовательные программы; 
 через организацию деятельности ученических сообществ; 
 в рамках классного руководства (экскурсии, мероприятия в рамках воспита-

тельной работы класса и школы, классные часы); 
 через внеурочную деятельность по учебным предметам; 
 в рамках организации педагогической поддержки социализации и обеспече-

ние благополучия обучающихся. 
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. 

В 2020 учебном году она реализовывалась по направлениям: 
1. Спортивно-оздоровительное 
2. Духовно-нравственное 
3. Социальное 
4. Общеинтеллектуальное 
5. Общекультурное 
Цель внеурочной деятельности – обеспечение соответствующей возрасту адап-

тации ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий 
для развития ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей на 
основе добровольного выбора. 

Основные задачи: 
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучаю-

щихся к различным видам деятельности; 
 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 
 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 
 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные 
учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и 
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в условиях творческих коллективов школы и учреждений дополнительного образо-
вания детей; 

 расширение рамок общения с социумом; 
 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

учащихся; 
 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

учащихся к жизни в обществе; 
 воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье. 
Индивидуально-групповые занятия, реализуемые в рамках внеурочной деятель-

ности, способствуют обеспечению условий становления и формирования личности 
обучающегося, развитию способностей учащихся к социальному самоопределе-
нию, формированию склонностей и устойчивого интереса к определенному виду 
деятельности. 

Данные занятия интегрируют и дополняют базовое образование. Введение инди-
видуально-групповых занятий обеспечивает разностороннее развитие учащихся и 
предполагают формирование мотивации изучения отдельных предметов образова-
тельных областей, повышение активности участия в олимпиадах, интеллектуаль-
ных конкурсах разного уровня.

Исходя из результатов самообследования воспитательной работы школы, 
можно отметить следующее:

 школа в целом выполняет свои функции по обеспечению качества учебно-
воспитательного процесса;

 школа формирует у учащихся основы нравственности, гражданственности, 
трудолюбия;

 воспитывает любовь к Родине, к семье, дает возможность осознанного выбо-
ра профессии;

 в школе осуществлялась активная работа педагогического коллектива и ад-
министрации по объединению задач воспитания, обучения и развития учащегося во 
время учебного процесса и во внеурочной деятельности;

 была обеспечена максимальная занятость учащихся во внеурочное время и 
привлечение их к творческой, художественно-эстетической, самоуправленческой 
деятельности с опорой на интерес и свободу выбора;

 организована социальная защита учащихся в проблемных семьях;
Проблемами, направленными на перспективы развития воспитательного про-

цесса в школе, являются следующие:
 Совершенствование системы работы по повышению воспитания граждан-

ской ответственности и правового самосознания учащихся и родителей.
 Повышение культуры общения на разных уровнях: ученик-ученик, ученик-

учитель,
 ученик-родитель, учитель-родитель, учитель-учитель.
 Повышение показателей успешности детей на городских, краевых, россий-

скихолимпиадах, конкурсах, соревнованиях.
 Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение ее к организации 

учебно-воспитательного процесса в школе.
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 Увеличение семей с повышенной конфликтностью, семей, не обеспечиваю-
щихнадлежащего развития и воспитания детей в усвоение общепринятых норм и 
культурных ценностей общества

 Асоциальное, антиобщественное поведение отдельных учащихся (конфлик-
ты, неуважительное отношение к учителям и старшим, неподчинение, скверносло-
вие ит.д.).

Критерии оценки результативности:
Показатель Фактическое значение 
Формы работы Общешкольные родительские собрания, классные родительские со-

брания, беседы специалистов, круглые столы, организовывается де-
журство учителей и родителей в микрорайоне школы, общешкольные 
творческие дела и проекты, (Первые и Последние звонки, Дни здоро-
вья, праздничные ярмарки, выпускные вечера, КТД).
Проводятся рейды «Родительский патруль». 

Результаты работы Родители принимают активное участие во всех школьных делах, хо-
дят с детьми в походы, ездят на экскурсии, оказывают помощь в под-
готовке школьной команды к участию в городской лиги КВН, оказы-
вают помощь в ремонте школы. 

Другая информация Разработаны локальные акты: 
Положение о классном руководителе; 
Положение о Штабе Воспитательной Работы; 
Положение о лагере дневного пребывания при МБОУ-СОШ № 12; 
Положение о психолого-социально-педагогической службе; 
Положение о школьном Совете по профилактике правонарушений не-
совершеннолетних в МБОУ-СОШ № 12;
 Положение о контрольно-пропускном режиме; 
Положение о работе общешкольного родительского комитета.
Положение об организации дежурства по школе; 
Положение о школьном родительском комитете. 

Оценка организации учебного процесса

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 
учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Режим работы. Учебные занятия проходят в две смены. Начало учебных занятий 
в 1 смене 8:00, во 2 смене в 13.00. Число уроков в расписании в течение дня не пре-
вышает пяти в классах 1 ступени и семи в классах 2-3 ступени.

Во втором полугодии 2020 года работа школа организована в условиях сохране-
ния рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в стро-
гом соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологическими правилами СП 
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-
жанию и организации работы образовательных организаций и других объектов со-
циальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19)", на основании «Рекомендаций по ор-
ганизации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19» (МР 3.1/2.4.0178/1-20). 

При составлении расписания учтен ход дневной и недельной кривой умственной 
работоспособности обучающихся. Продолжительность перемен соответствует тре-
бованиям. Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает 
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предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует требовани-
ям СанПиН. 

В 1-х классах применяется "ступенчатый" метод постепенного наращивания 
учебной нагрузки. Годовым календарным графиком предусмотрены 1 – 7 класс – 
пятидневная учебная неделя, 8-11 классы – шестидневная учебная неделя. Учебный 
план разработан на основе нормативно-правовых документов федерального уровня 
и нормативных документов министерства образования, науки и молодежной поли-
тики Краснодарского края. Реализация учебного плана общего образования на-
правлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обу-
чения: учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 
умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат, и познавательной 
мотивации обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и сов-
местной деятельности с учителем и одноклассниками, основы нравственного пове-
дения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Для обучающихся, обучающихся на дому по медицинским показаниям, состав-
лены индивидуальные учебные планы. 

Контингент обучающихся стабилен. 
Форма обучения: очная. 
Язык обучения – русский.

Одной из первоочередных задач является сохранение и укрепление здоровья де-
тей. Здоровье – основа формирования личности. Работа по данному направлению 
ведется по программе «Здоровьесберегающий подход к организации учебно-
воспитательного процесса». Программа направлена на укрепление здоровья обу-
чающихся, составлена с учетом их возрастных и психофизиологических особенно-
стей и в соответствии с физиологическими нормативами.

Медицинский кабинет расположен на 2 этаже школы, лицензирован, соответ-
ствует современным требованиям, доступ лиц с ограниченными особенностями 
здоровья обеспечен.

Наименование показателя Фактическое значение

Наличие медицинского кабинета 2
Оснащенность 

(единицы ценного оборудовании) 4

Реквизиты лицензии на медицинскую дея-
тельность ЛО-23-01-006778от 28.01.2014г.

Профессиональное и профилактическое ме-
дицинское обслуживание

Договор с МБУЗ «Детская городская больни-
ца» № 5 от11.11.2016г.Контракт с ООО «Пла-

тон»№ 16/ЭА от 28 мая 2018г.
Координация деятельности педагогического коллектива и родителей (законных 

представителей) осуществляется путем функционирования таких должностей и 
служб, как:
-ППк-служба, в состав которой входят социальный педагог и педагог-психолог, 
учитель, председатель (директор), заместитель директора по ВР;
- общешкольный родительский комитет;
- общешкольное родительское собрание;
- классные родительские комитеты;
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- классные родительские собрания;
Особое внимание уделяется организации взаимодействия семьи и школы. 

Ведется работа по психолого-социально-педагогическому сопровождению детей, 
обучающихся в детей «группы риска», детей, имеющих высокие образовательные 
потребности. Социальным педагогом совместно с классными руководителями со-
ставлен социальный паспорт.
№ п/п Вопрос Количество

1. Всего учащихся в ОУ 707
2. Мальчиков 378
3. Девочек 329
4. Дети- сироты 1
5. Дети-инвалиды 6
6. Опекаемые дети 2
7. Одинокие отцы 3
8. Дети, обучающиеся на дому 2
9. Учащиеся, состоящие на учете в ОПДН 0
10. Учащиеся, состоящие на внутришкольном кон-

троле
3

11. Учащиеся, состоящие на учете в КДН и ЗП 0
12. Семьи , состоящие на учете в ОПДН 1
13. Семьи, состоящие на внутришкольном контроле 3
14. Семьи, состоящие на учете в КДН и ЗП 1
15. Учащиеся из многодетных семей. 84
16. Малообеспеченные семьи 0
17.  Неполные семьи 123

Информационно-разъяснительная работа с педагогами и родителями. 
1) усилена  информационно-просветительская работа с родителями (закон-

ными представителями) по вопросам интернет-безопасности в связи со случаями 
привлечения детей в неформальные группы  в интернет - пространстве, пропаган-
дирующие суицид, а также о маркерах суицидального поведения несовершенно-
летних (проводятся родительские собрания, в дополнении вся информация разме-
щена на сайте школы и на школьных стендах);

2) педагог-психолог, социальный педагог и классные руководители инфор-
мируют родителей и обучающихся о деятельности Детского телефона доверия и 
кризисных служб Краснодарского края (проводятся родительские собрания и 
классные часы);

3)  заместитель директора по ВР и педагог-психолог школы  проводят ин-
структажи с  классными руководителями, учителями- предметниками и сотрудни-
ками школы по реализации алгоритма взаимодействия в случаях совершения суи-
цидальных попыток и суицидов несовершеннолетними на территории муници-
пальных образований Краснодарского края, а также информацию по основным 
принципам построения беседы с ребенком, находящимся в кризисном (тяжелом 
эмоциональном) состоянии (выданы памятки под подпись и помещены на стенды и 
сайт школы: «Основные принципы построения беседы с ребенком, находящимся в 
кризисном (тяжелом эмоциональном) состоянии». «Структура разговора и приме-
ры фраз для первичного прояснения намерений и оказания эмоциональной под-
держки в кризисной ситуации»; 

4) проведено совещание при директоре «По усилению мер по организации 
профилактики суицидальных проявлений среди несовершеннолетних», даны реко-
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мендации по взаимодействию в таких ситуациях, оповещены сотрудники о том, что 
в случае необходимости для оказания психолого-педагогической помощи можно 
привлечь специалистов территориальных ПМПК и педагогов - психологов мобиль-
ных  группы  муниципального образования город Армавир.

Организация питания в МБОУ-СОШ №12 осуществляется в соответствии с нор-
мативно-правовыми документами федерального, краевого, муниципального и 
школьного уровней. На начало учебного года изданы приказ «Об организации пи-
тания», «О создании бракеражной комиссии», «О создании Комиссии по контролю 
за организацией и качеством питания». Изданы приказы об организации питания 
для льготных категорий учащихся.

Питание учащихся осуществляется в две смены, в соответствии с графиком пи-
тания, который соответствует режиму работы школы. Столовая на 120 посадочных 
мест, оборудованная современной техникой. Столовая расположена на 1 этаже зда-
ния школы, доступ в нее инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья обеспечен. Обеденный зал эстетически оформлен, имеется стенд с необходи-
мой информацией для учеников и родителей.

Режим питания в столовой соблюдается. Продолжительность перемен для 
приема пищи — 20 минут. Столовая работает по 10-дневному циклическому меню.

Работает Общественный Совет по контролю качества и полноценности пи-
тания. Совет регулярно осуществляет проверку работы столовой. В школе ведется 
пропаганда правильного питания.Вопросы организации питания были рассмотрены 
на педагогических советах, информационных совещаниях, заседаниях МО класс-
ных руководителей, и совещаниях при директоре. 

Результаты организации питания в школе находятся на удовлетворительном 
уровне.

Задачи работы по организации школьного питания на 2021 год:
 Увеличение охвата горячим питанием учащихся 1-11 классов
 Снижение заболеваемости детей и подростков
 Совершенствование системы контроля качества и безопасности питания 

учащихся
 Организация пропаганды среди учащихся и их родителей принципов рацио-

нального здорового питания. 
 Воспитание культуры питания и здорового образа жизни у школьников
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Оценка востребованности выпускников

Самоопределение выпускников 9-х классов
Поступили в СПО

всего из них:

план факт поступили на 
бюджетные места

поступили на внебюд-
жетные места

37 37 30 7
Среди девятиклассников наблюдается тенденция раннего профессионального 

самоопределения – 66% выпускников основного общего образования поступили в 
учреждения профессионального образования.

Самоопределение выпускников 11-х классов

Поступили
СПО ВПО

всего из них: всего из них:

план факт
поступили на 
бюджетные 

места

поступили на 
внебюджетные 

места
план факт

поступили на 
бюджетные 

места

поступили на 
внебюджетные 

места

0 6 6 0 25 19 12 7

Оценка качества кадрового обеспечения
Система развития кадрового потенциала представляет собой единый комплекс 

взаимосвязанных элементов (количественных и качественных показателей) по ре-
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зультатам оценки которых могут быть выявлены проблемные зоны по данному на-
правлению оценки деятельности ОО.
Количественные показатели оценки кадрового состава. 
Укомплектованность 

педагогами
% педагогов, рабо-
тающих на штат-

ной основе

% педагогов, име-
ющих базовое об-
разование, соот-

ветствующее пре-
подаваемым пред-

метам

% педагогов, име-
ющие ученую сте-

пень, звание

100%; 
вакансий нет

100% 100% 0%

Движение кадров за отчетный период (2020 год); без учета технического персона-
ла.
Всего педагогических работников на начало года (01.01.2020г.) 37
Всего педагогических работников на конец года (31.12.2020г.) 37
Принято на работу 3
Уволено: 
 - выход на пенсию;
- по собственному желанию 3

Возрастной состав:
№
п/п                            

Содержание вопроса Кол-во чел.

1. Состав педагогических работников по тарификационному спис-
ку (без учёта администрации ОУ и технического персонала ОУ)

37

Возрастной состав педагогических работников (без учёта админи-
страции ОУ, п.№3):
- до 25 лет (молодые специалисты) 1
- от 25 до 35 лет 3
-от 35 до 45 лет 10
-от 45 до 55 лет 7
-от 55 до 65 лет 11

2.

-от 65 лет и старше 5
ИТОГО: 37

3 Состав администрации ОУ (руководитель, все заместители) 4
Возрастной состав администрации ОУ (руководитель, все замести-
тели):
- до 35 лет 0
-от 35 до 45 лет 0
-от 45 до 55 лет 3
-от 55 до 65 лет 0

4

-от 65 лет и старше 1
ИТОГО: 4

Уровень квалификации педагогических работников:
Начальное общее образование

Предмет Количество Высшая ка- Первая ка- Соответствие Не подлежат 
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учителей- 
предметников 

тегория (%) тегория (%) занимаемой 
должности (%)

аттестации 
(%)

- 9 (24,3%) 6 (16,2%) 2(5,4%) 1(2,7%) 0
Основное общее и среднее общее образование

Предмет Количество 
учителей- 
предметников 

Высшая ка-
тегория (%)

Первая ка-
тегория (%)

Соответствие 
занимаемой 
должности (%)

Не подлежат 
аттестации 
(%)

Русский язык и 
литература

5 (13,5%) 3 (8,1%) 1 (2,7%) 1 (2,7%) 0

Иностранный 
язык 
(английский)

3 (8,1%) 0 0 3 (8,1%) 0

История 3 (8,1%) 0 2 (5,4%) 0 1(2,7%)
География 1 (2,7%) 0 0 0 1(2,7%)
Математика 4 (10,8%) 1(2,7%) 0 2 (5,4%) 1 (2,7%)
Информатика 1 (2,7%) 0 0 1(2,7%) 0
Физика 1(2,7%) 0 0 1(2,7%) 0
Химия 1 (2,7%) 0 0 1(2,7%) 0
Биология 1 (2,7%) 0 0 1(2,7%) 0
Изобразительн
ое искусство

1 (2,7%) 1(2,7%) 0 0 0

Музыка 1 (2,7%) 0 0 1(2,7%) 0
Технология 2 (5,4%) 1(2,7%) 0 1(2,7%) 0
Физическая 
культура

2 (5,4%) 0 0 1(2,7%) 1(2,7%)

ОБЖ 1 (2,7%) 1(2,7%) 0 0 0
Кубановедение 1 (2,7%) 0 0 1(2,7%) 0

Всего педагоги-
ческих работ-
ников

Имеют высшую
квалификационную
категорию

Имеют первую
квалификационную
категорию

Имеют соот-
ветствие за-
нимаемой 
должности

Не подлежат 
аттестации

37 13 5 15 4
Администрация МБОУ-СОШ №12 по должности «учитель»

4 3 - 1 -
Итого:

41 16 (39%) 5 (12%) 16 (39%) 4 (10%)

Сравнительные данные:
Отчетный 
период

Всего педаго-
гических ра-
ботников

Имеют высшую
квалификационную
категорию/ %

Имеют первую
квалификационную
категорию/ %

Итого/ 
%

2019 год 42 12/ 29% 8/ 19% 20/ 48%
2020 год 41 16/ 39% 5/ 12% 21/ 51%
Вывод: Результаты аттестации педагогических работников (а именно,  незначи-

тельное повышение процента (+3%) аттестованных педагогов в 2020 году по срав-
нению с предыдущим отчетным периодом, перераспределение аттестованных пед-
работников внутри категорий (с первой на высшую), прием на работу педагога с 
высшей квалификационной категорией) позволяют говорить о недостаточном 
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уровне организации работы в данном направлении со стороны администрации ОО, 
методической службы.

Проблемная «зона»: 49% педагогов школы не имеют квалификационной катего-
рии.

Кадровый состав школы является основой для эффективной работы образова-
тельной организации. Следовательно, формирование высококвалифицированного 
кадрового состава имеет первостепенное значение, поскольку повышение профес-
сионального уровня педагогических работников будет способствовать повышению 
их ответственности за качество профессиональной деятельности.

В школе созданы условия для организации непрерывного образования педагоги-
ческих кадров через такие формы работы, как: дистанционное обучение, проблем-
ные тематические курсы, методические семинары, вебинары. Повышение профес-
сионального уровня работников школы по основной предметной направленности 
проходит на базе институтов повышения квалификации (ГБДОУ ИРО Краснодар-
ского края, Общество с ограниченной ответственностью «Центр дополнительного 
образования» г. Краснодар, ЧУ ОДПО «ЦКО «Профессионал» г.Армавир, Неком-
мерческое партнерство Лабинский центр профориентации» г.Лабинск), по допол-
нительным программам, включенных в информационную базу образовательных 
программ ДПО для педработников, реализуемую при  поддержке Минобрнауки 
России (ООО «Центр инновационного образования и воспитания»).

Научно-теоретическая, методическая и информационная поддержка педагогиче-
ских работников школы осуществляется и на уровне ОО посредством организации 
деятельности методического совета, школьных методических объединений, а также 
через экспертную деятельность, консультирование по вопросам введения в дей-
ствие образовательных стандартов, реализации национальных проектов, разъясне-
ния основных положений нормативных документов, разработки рабочих программ, 
аналитических и диагностических материалов, информирования и внедрения в пе-
дагогическую практику новых образовательных технологий и др. Активным мето-
дом данной поддержки становится интенсивная и целенаправленная работа в сети 
Интернет, в том числе через электронную почту, организации работы с мессендже-
рами.

Проблемной зоной в ходе реализации указанного направления деятельности 
является отсутствие стремления педагогов школы выходить за рамки предметной 
деятельности. В частности, овладение компьютерными технологиями находится на 
уровне базового пользователя, большие сложности испытывают педагоги школы в 
работе с таблицами Excel, облачными технологиями, дистанционными образова-
тельными платформами.
Диссеминация опыта работы в 2020 году:

Количество педагогов, представивших свой опыт работыВсего 
педаго-
гических 
работни-
ков

Участие в 
професси-
ональных 
конкурсах

Мастер-
классы, вы-
ступление 
на муници-
пальном, 
региональ-
ном, феде-
ральном 
уровне

Участие в 
курсах по-
вышения 
квалифика-
ции в каче-
стве лекто-
ров-
практиков

Публикации в 
печатных из-
даниях, сете-
вых сообще-
ствах и т.п.

Персональ-
ные страницы 
на образова-
тельных Ин-
тернет-
сайтах, лич-
ный сайт, 
блог

Внутри ОО: 
открытые 
уроки, ма-
стер-классы, 
практику-
мы, выступ-
ления на 
педсовете, 
методсовете

41 0 5 0 4 6 12
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Ф.И.О.
педагога

Дата прове-
дения ме-

роприятия

Полное наименование меро-
приятия (тема)

Тема
представленного 

опыта
Акулова Т.В 09.10.2020г. XIII Международная научно-

практическая конференция «Ак-
туальные проблемы преподава-
ния технологии, экономики,  ди-
зайна и ОБЖ в условиях цифро-
визации образования»

Доклад «Межпред-
метные связи учеб-
ных предметов тех-
нология и математи-
ка»

Акулова Т.В. 27.11.2020 Всероссийская научно- практи-
ческая конференция «Цифровая 
образовательная среда- интегра-
ционная платформа развития 
учителя и учащихся»

Доклад «ИКТ на уро-
ке алгебры в 9 классе 
по теме «Случайные 
события и их вероят-
ность»»

Выходцева Н.Н 07.02.2020 Международная научно- прак-
тическая конференция «Совре-
менная психология и педагогика 
в теории и на практике: актуаль-
ные вопросы и современные ас-
пекты»

Мастер-класс «При-
менение активных 
методов обучения в 
начальных классах»

Диденко Е.В. 07.02.2020 Международная научно- прак-
тическая конференция «Совре-
менная психология и педагогика 
в теории и на практике: актуаль-
ные вопросы и современные ас-
пекты»

Мастер- класс «Как 
развивать критиче-
ское мышление»

Денескова С.В. 13.04.2020г Международная научно- прак-
тическая конференция «Цифро-
вая трансформация общества: 
проблемы и перспективы» в 
секции «Современные тенден-
ции использования информаци-
онных технологий в образова-
нии» 

Доклад «Профессио-
нальные компетенции 
педагога в информа-
ционно- образова-
тельной среде»

Денескова С.В. 28.06.2020 Круглый стол АПУ. Мастер- 
класс «Роль робототехники в 
школьном образовании».

Мастер- класс «ней-
ронные сети. Особен-
ности и применение»

Ромащенко 
Н.Г.

3.11.2020 Всероссийский фестиваль науки 
NAUKA 0+

Мастер- класс «Изго-
товление декоратив-
ных аксессуаров»

Таким образом, следует отметить, что диссеминация опыта работы, в том числе 
публикации лучших педагогических практик, участие в профессиональных конкур-
сах не получили должного внимания и развития со стороны методической службы 
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школы в 2020 году. Работа отдельных педагогов школы в данном направлении за-
служивает внимания и одобрения, но в целом не является системной и не охваты-
вает большую часть педагогического коллектива.

Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения.
Одним из основных подразделений МБОУ-СОШ №12, обеспечивающих образо-

вательный процесс учебно-методическими материалами, является учебная библио-
тека.

Библиотека школы включает в себя книгохранилище и читальный зал, с рабочи-
ми местами имеющими выход в интернет. В библиотеке  также имеется медиатека, 
устройства для копирования и распечатывая информации. Порядок доступа к фон-
ду, перечень основных услуг и условия их предоставления определяются правила-
ми 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, 
учебных планов, картотеки учебников, приказов по школе.

Наименование показателя Фактическое значение
Книжный фонд 13942
Доля учебников (%) в библиотечном фонде 84%
Обеспеченность учебниками (%) 100%
Доля методических пособий (%) в библиотечном 
фонде, в т.ч. не старше 5 лет 0

Количество подписных изданий 0

Оценка материально-технической базы
Материально-техническая база учреждения на 1.01.2021 г:

Наименование объекта Кол-во каби-
нетов. Площадь

Количество единиц
ценного оборудования

Столовая 1 50,4 кв.м 4

Актовый зал — — —

Библиотека 1 77,8 4

Кабинеты начальных классов; 8 400 80

Кабинет технологии (для дево-
чек) 1 67,8 21

Кабинет технологии (для маль-
чиков) 1 104,6 6

Кабинет информатики 1 48,9 13

Кабинет музыки 1 48,6 1
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Кабинет биологии 1 49,3 2

Кабинет химии 1 49,3 2

Кабинет физики 1 49,0 4

Кабинет ОБЖ 1 38,7 2

Кабинеты среднего и старшего 
звена 25 763 50

Кабинет географии 1 49,3 3

Лингафонный кабинет 1 38 29

Сведения об объектах для проведения практических занятий.
В школе оборудованы: лаборатории в кабинетах биологии, физики, химии;

учебные мастерские в кабинетах технологии – 2 шт.
Объекты спорта: многофункциональная спортивная площадка, школьный стади-

он, спортивный зал, гимнастический зал.
 Обеспечен доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья:  наличие широких дверных проемов и отсутствие препятствий в дверных про-
емах, при входе в здание школы.

Доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям.

Наименование показателя Фактическое значение

Наличие в образовательном учреждении  подключения к сети 
Internet, Мбит/сек Имеется, 100 Мбит/сек

Количество Internet-серверов 1

Наличие локальных сетей в ОУ 3
Количество единиц вычислительной техники(компьютеров):
-всего
-из них используются в образовательном процессе

95
85

Количество классов, оборудованных
мультимедиапроекторами 29

Количество интерактивных комплектов с мобильными клас-
сами 19

Подключение к сети Интернет имеется во всех кабинетах школы, все кабинеты 
объединены в школьную локальную сеть. Имеются рабочие места, приспособлен-
ные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья.

Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья нет.

Оценка функционирования внутренней системы качества образования.
В рамках внутришкольной системы оценки качества определены следующие 

направления работы: оценка качества нормативной правовой базы школы, образо-
вательных программ школы, знаний обучающихся, достижений обучающихся во 
внеурочной деятельности, оценка качества образовательных услуг, условий для 
осуществления образовательного процесса, работы педагогов. Внутренняя система 
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оценки качества образования является видом деятельности по измерению, анализу 
и совершенствованию деятельности школы. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 
- результаты контроля знаний по итогам промежуточной аттестации и срезов 

знаний; 
- мониторинговые исследования, которые проводятся в течение учебного года; 
- отчеты педагогических работников (4 раза в год по итогам промежуточных ат-

тестаций). 
Оценка качества образования (достижений) обучающихся и педагогических ра-

ботников в школе осуществляется в соответствии со сложившейся системой на 
основании разработанных локальных актов. 

Организационной основой осуществления процедуры внутренней системы 
оценки качества образования является план внутришкольного контроля, где опре-
деляются форма, направления, сроки и порядок проведения мониторинга и контро-
ля, ответственные исполнители. Основными направлениями мониторинга и вну-
тришкольного контроля являются: учебная, методическая и воспитательная дея-
тельность. План мониторинга и внутришкольного контроля, график контроля каче-
ства обучения разрабатывается заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе на текущий учебный год, обсуждается на заседании педагогического совета 
и утверждается директором школы. Результаты проводимого мониторинга и кон-
троля систематизируются, обобщаются и представляются директору, обсуждаются 
на педсоветах. Сравнительный анализ документов позволяет сделать выводы об 
успехах и определить ряд мер по повышению качества образовательного процесса. 
Внутренняя система оценки качества образования в школе в целом способствует 
повышению эффективности образовательного процесса.

Прогноз дальнейшего пути развития ОО.

Анализ деятельности школы за отчетный период позволяет определить её конку-
рентные преимущества, а именно:

1. Стабильный педагогический коллектив.
2. Опыт использования в образовательном процессе современных образова-

тельных технологий, позволяющих выстраивать субъектные отношения 
между учащимися и педагогами.

3. Школа предоставляет доступное и качественное образование, что позволяет 
выпускникам школы быть конкурентоспособными при поступлении в сред-
ние и высшие учебные заведения.

4. Постепенное развитие и укрепление материально-технической базы.
5. Информационная открытость школы для родителей и общественности.

В ходе анализа выявлены следующие проблемы:
- в управлении ОО: недостаточная эффективность используемых приемов; 
- в работе с кадрами: недостаточный уровень организации деятельности методиче-
ской службы школы по вопросам аттестации педагогических работников, отсут-
ствие мотивации педагогов в вопросах аттестации и повышения квалификации по 
программам повышения квалификации за пределами предметной направленности, 
низкий уровень мотивации в представлении и рапространении собственного педа-
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гогического опыта, слабый (несистемный, фрагментарный) уровень владения ИКТ-
технологиями; недостаточный уровень аналитической культуры педагогов;
- в работе с обучающимися: проблема организации в полном объеме и с высокой 
результативностью работы с одаренными обучающимися при подготовке к олим-
пиадам, конкурсам и т.п.; в недостаточной степени организовано взаимодействие 
учителей-предметников, классных руководителей, социально-психологической 
службы школы по вопросу более продуктивного обучения «трудных» обучающих-
ся, обучающихся с пассивным отношением к учебе.

Основные задачи образовательной организации на 2020-2021 уч.год.
1. Продолжить работу по реализации  ФГОС НОО, ООО, СОО 
2. Использовать инновационные технологии, ресурсы дистанционных обуча-

ющих платформ,  системно-деятельностный подход, лежащий в основе 
Стандартов,  для стойкого повышения качества образования.

3. Совершенствовать методы и приемы преподавания предметов, использовать 
прогрессивные и современные методы и способы обучения и воспитания в 
работе с обучающимися с низкими результатами 

4.  Совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся, про-
водя систематическую и планомерную работу по подготовке их к олимпиа-
дам, творческим и интеллектуальным конкурсам. 

5. Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов.

Стратегические задачи и перспективы развития МБОУ-СОШ № 12.
Направление дея-

тельности
Мероприятие Планируемый результат

Развитие кадрового 
потенциала, меха-
низмы совершен-
ствования профес-
сиональных компе-

тенций

Разработка, недрение и 
реализация инновационно-
го проекта «Неформальное 
и информальное образова-
ние – ресурс повышения 
качества образовательной 
деятельности МБОУ-СОШ 
№ 12»

1. Динамика роста уровня профессио-
нальной компетентности учителя. 
2. Переход педагогических работников 
школы от периодического повышения 
квалификации к непрерывному образо-
ванию.
3. Компьютерная и медиаграмотность 
педагогов.

Разработка эффективной   
модели организации рабо-
ты с обучающимися с  
низкими результатами в 
обучении

1. Создание постоянно действующих 
тьюторских групп сопровождения не-
мотивированных обучающихся на раз-
ных уровнях образования.
2. Психологическое сопровождение 
обучающихся, раннее выявление лиц с 
ОВЗ.
3. Введение ставки логопеда-
дефектолога. 

Создание условий 
для достижения 

всеми  обучающи-
мися  планируемых 
результатов обуче-
ния на всех уров-
нях образования в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС

Разработка эффективной   
модели организации рабо-
ты с одаренными обучаю-
щимися

1. Повышение качественного ре-
зультата участия одаренных обучаю-
щихся в олимпиадах разного уровня.

2. Рост престижа школы в социу-
ме.

3. Повышение результатов  ГИА-9, 
ГИА-11.

4. Реализация талантов и способ-
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ностей учащихся в формате обще-
ственных  инициатив и проектов

Совершенствование меха-
низма контроля за объек-
тивностью оценивания 
учебных достижений обу-
чающихся

Соответствие внутренней и внешней 
оценки качества знаний обучающихся.

- сетевое взаимодействие;
 - активное использование 
формата  онлайн урока

Активное участие в мероприятиях, 
проводимых СПО и ВПО,  отраслевых 
министерств. Результат – осознанный 
профессиональный  выбор обучающих-
ся

Использование 
всех доступных 

вариантов улучше-
ния материально – 
технических усло-
вий образователь-

ного процесса

Разработка и внедрение 
конкурентноспособного 
инновационного проекта

Вовлечение школьного социума в раз-
работку и создание инновационного 
проекта.  

Раздел 2. Показатели деятельности МБОУ-СОШ № 12, подлежащей самооб-
следованию.
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№
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 677

человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования
293 человека

1.3 Численность учащихся пообразовательнойпрограммеосновногообще-
гообразования

336 человек

1.4 Численностьучащихсяпообразовательнойпрограммесреднегообщего-
образования

48 человек

1.5 Численность/удельныйвесчисленностиучащихся,успевающих 
на“4”и“5”порезультатампромежуточнойаттестации,вобщейчисленнос
тиучащихся

298 человек/
44 %

1.6 Среднийбаллгосударственнойитоговойаттестациивыпускни-
ков9классапо русскомуязыку

ГИА-9 не 
проводилась

1.7 Среднийбаллгосударственнойитоговойаттестациивыпускни-
ков9классапоматематике

ГИА-9 не 
проводилась

1.8 Среднийбаллединогогосударственногоэкзаменавыпускни-
ков11классапо русскомуязыку

71,6 балл

1.9 Среднийбаллединогогосударственногоэкзаменавыпускни-
ков11классапоматематике

58,2 баллов

1.10 Числен-
ность/удельныйвесчисленностивыпускников9класса,получившихнеуд
овлетворительныерезультатынагосударственнойитоговойаттестациип
орусскомуязыку, вобщейчисленностивыпускников9класса

0
человек/ 0%

1.11 Числен-
ность/удельныйвесчисленностивыпускников9класса,получившихнеуд
овлетворительныерезультатынагосударственной итоговой аттестации 
поматематике,вобщейчисленностивыпускников9класса

0
человек/ 0%

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 клас-
са,получившихрезультатынижеустановленногоминимальногоколич
ествабалловединогогосударственногоэкзаменапорусскомуязыку,во
бщейчисленности выпускников 11 класса

0
человек/

0%

1.13 Численность/удельныйвесчисленностивыпускников11класса,
получившихрезультатынижеустановленногоминимальногоколиче-
ствабалловединогогосударственногоэкзаменапоматемати-
ке,вобщейчисленностивыпускников11класса

0
человек/

0%

1.14 Численность/удельныйвесчисленностивыпускников9класса,не
получивших аттестатыобосновномобщемобразова-
нии,вобщейчисленности выпускников 9 класса

0
человек/

 0%
1.15 Численность/удельныйвесчисленностивыпускников11класса,не

получившихаттестатыосреднемобщемобразова-
нии,вобщейчисленностивыпускников11 класса

0
человек/

0%
1.16 Численность/удельныйвесчисленностивыпускников9класса, полу-

чившихаттестатыобосновномобщемобразованиисотличи-
ем,вобщейчисленности выпускников 9 класса

4человека/
7%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестатыосреднемобщемобразованиисотличи-
ем,вобщейчисленностивыпускников11класса

3
человека/

12 %
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1.18 Числен-
ность/удельныйвесчисленностиучащихся,принявшихучастиевразличн
ых олимпиадах, смотрах,конкурсах,вобщейчисленностиучащихся

534 человек/
76%

1.19 Численность/удельныйвесчисленностиучащихся-
победителейипризероволимпиад,смотров,конкурсов,вобщейчисленнос
тиучащихся,втомчисле:

123 
человека/

18 %
1.19.1 Региональногоуровня 35чело-

век/5%
1.19.2 Федеральногоуровня 71 человек/ 

10%
1.19.3 Международногоуровня 0человек/

0%
1.20 Численность/удельныйвесчисленностиучащихся,получающих

образованиесуглубленнымизучениемотдельныхучебныхпредме-
тов,вобщейчисленностиучащихся

23 человека/
3%

1.21 Численность/удельныйвесчисленностиучащихся,получающих
образованиеврамках профильногообуче-
ния,вобщейчисленностиучащихся

23 человека/
3%

1.22 Численность/удельныйвесчисленностиобучающихсясприменением
дистанционныхобразовательныхтехноло-
гий,электронногообучения,вобщейчисленностиучащихся

0человек/
0%

1.23 Численность/удельныйвесчисленности учащихсяврамкахсетевойфор-
мыреализацииобразовательныхпро-
грамм,вобщейчисленностиучащихся

0человек/
0%

1.24 Общаячисленностьпедагогическихработников,втомчисле: 39 человек
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков,имеющихвысшееобразование,вобщейчисленностипедагогических
работников

39 человек/
100%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков,имеющихвысшееобразованиепедагогическойнаправленности(про
филя),вобщейчисленностипедагогическихработников

39человек/
100%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков,имеющихсреднеепрофессиональноеобразование,вобщейчисленно
стипедагогическихработников

0человек/
0%

1.28 Числен-
ность/удельныйвесчисленностипедагогическихработников,имеющих 
среднее профессиональное образование педагогическойнаправленно-
сти(профиля),вобщейчисленностипедагогических
работников

0человек/
0%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботни-
ков,которымпорезультатаматтестацииприсвоенаквалификаци
онная категориявобщейчисленностипедагогических работни-
ков,втомчисле:

21человек/
50%

1.29.1 Высшая 16 человек/
39%

1.29.2 Первая 5 человек/
12%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников вобщейчисленностипедагогическихработни-
ков,педагогическийстажработыкоторых составляет:
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