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МБОУ СОШ №12 - победитель приоритетного национального 

проекта «Образование» в 2008 году. 
Уважаемые  

ученики, родители,  друзья и партнёры школы! 

Предлагаем вашему вниманию Открытый 

информационный отчёт, в котором представлены 

результаты деятельности школы за  2017-2018 

учебный год. В отчёте содержится информация о том, 

чем живёт школа, как работает, какие у неё 

потребности, чего она достигла. 

Публикация открытого отчёта становится для 

школы обычной деятельностью. И всё более 

очевидным становится тот факт, что активными 

участниками образовательного процесса должны стать 

те, кто имеет прямое отношение к жизни школы: 

родители, социальные партнеры и все, кому не безразлично, чем живёт школа. 

Знакомство с отчётом позволит каждому получить интересующую информацию и 

осознать свою роль в развитии школы, получив основание для продолжения 

сотрудничества. 

Цель отчёта: 

  -создание информационной основы для организации позитивного диалога 

исогласования интересов всех участников образовательного процесса, 

включаяпредставителей общественности; 

-содействие развитию партнерских отношений между школой и 

родителями(законными представителями); 

-обеспечение прозрачности функционирования образовательного 

учреждения; 

- обозначение приоритетных направлений развития школы. 

В связи с переводом школы в качественно новое состояние, представленное 

вКонцепции модернизации российского образования до 2020 года, перед 

современной школой чётко сформулирована главная задача: раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Публичный доклад муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 12 адресован  родителям 

(законным представителям обучающихся, работникам системы образования, 

общественным организациям, органам государственно-общественного управления 

образовательного учреждения, широкой общественности и другим 

заинтересованным лицам.          

 Ежегодный публичный отчёт директора МБОУ СОШ № 12 Беляковой И.В.– 

это один из способов повышения уровня информационной открытости и 

прозрачности деятельности общеобразовательного учреждения, форма широкого 

информирования общественности, прежде всего родительской, об образовательной 
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деятельности нашей школы, основных результатах и проблемах её 

функционирования и развития в отчётный период.     Мы 

надеемся, что наш Публичный доклад станет основой для дальнейшего 

налаживания эффективных форм взаимодействия школы с потенциальными 

социальными партнёрами, что неизменно приведёт к повышению качества 

школьного образования и, благодаря открытому отчёту, к школе будет расти 

доверие со стороны общественности, школа будет оставаться стабильной на рынке 

образовательных услуг.  

Миссия школы:           

 -формирование развивающей среды, предоставляющей каждому ребенку 

высокое качество образовательных услуг;      

 -обеспечение освоения базового уровня образования всеми учащимися; 

-обеспечение качественного профильного обучения в 10-11 классах в 

соответствии с образовательными потребностями учащихся и их родителей силами 

собственного педагогического коллектива;      -

создание условий для получения учащимися опыта жизни в правовом поле 

средствами организации ученического самоуправления, участия в социальных 

акциях и проектах города, страны;        

 -становление социально ответственной, критически мыслящей личности, 

члена гражданского общества, человека, способного к адекватному целеполаганию 

и выбору в условиях стремительно изменяющегося социально-культурного бытия;

           -реализация 

творческого и инновационного потенциала педагогов 

Планируемые результаты деятельности, определенные Программой 

развития МБОУ СОШ № 12 города Невинномысска: 

 качественное обновление содержания общего образования; 

 создание комфортных условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни, 

достижение высокого качества образования; 

 расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся; 

 совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного 

уровня педагогических работников школы; 

 

Информационная справка о школе 

 Тип: общеобразовательное учреждение. 

 Вид: средняя общеобразовательная школа. 

 Полное наименование школы в соответствии с Уставом: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 12 г. Невинномысска. 

 Сокращённое наименование школы: МБОУ СОШ № 12 г. Невинномысска. 

  Школа открыта решением городского исполкома № 3 от 12.10.1970 г.  
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 Именно в школе закладывается тот культурный базис, который человек 

потом пронесёт через всю жизнь. Главное, чтобы образовательный и 

воспитательный процессы соответствовали требованиям времени. 

Образовательное учреждение имеет государственную лицензию 

Министерства образования Ставропольского края № 4748, выданную 22 апреля 

2016 года, на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по 

профессиям, специальностям, направлениям подготовки, по подвидам 

дополнительного образования, свидетельство о государственной аккредитации, 

выданное 25 марта 2015 года, Устав школы, утверждённый 14 октября 2015 года. 

Школа располагается в типовом трехэтажном здании. 

Место нахождения школы: 

Юридический адрес школы: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Северная, 9А. 

Фактический адрес: Ставропольский край,  г. Невинномысск, ул. Северная, 9А. 

Телефон:(86554)7-13-96      

Факс:(86554)7-13-96 

E-mail:nevschool12@yandex.ru 

Сайт: www.sh12.nevinsk.ru 

 Учредители: Управление образования администрации города 

Невинномысска и Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации г. Невинномысска Ставропольского края. 

В своей образовательной политике школа основывается на следующих 

нормативно-правовых актах: 

- Конвенция о правах ребёнка;         

 - Конституция Российской Федерации;       

 -Закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 26 декабря 2012 

года;             

 -Федеральный государственный образовательный стандарт (Россия);  

 - СанПин «Гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;       

 -Типовое положение об образовательном учреждении. 

Локальные акты и порядки, регулирующие образовательные 

отношения в МБОУ СОШ № 12: 

Школа в пределах компетенции, определённой действующим 

законодательством, осуществляет образовательную деятельностьна основании 

локальных актов в части содержания образования, организации образовательного 

процесса, прав обучающихся, прочей деятельности школы: 

 Устав школы; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 Порядок обработки персональных данных; 

 Положение о формах получения образования и формах обучения; 

 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы; 

mailto:nevschool12@yandex.ru
file://///192.168.0.33/кафедры/Заместитель%20директора%20по%20УВР%20Рябченко%20Л.Л/ОТЧЕТЫ/Публичный%20отчет/Публичный%20отчет%202017-2018/www.sh12.nevinsk.ru
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 Порядок освоения и зачета ОО результатов освоения обучающимися наряду с 

учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в ОО; 

 Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта ОО; 

 Порядок посещения обучающимися по выбору мероприятий, которые проводятся 

в ОО и не предусмотрены учебным планом; 

 Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и (или) 

получающими платные образовательные услуги; 

 Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения; 

 Порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности; 

 Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками 

образовательными, методическими и научными услугами ОО; 

 Нормы профессиональной этики педагогических работников; 

 Положение о распределении должностных обязанностей работников; 

 Положение об оплате труда; 

 Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации; 

 Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся; 

 Порядок оказания платных образовательных услуг; 

 Правила приёма обучающихся; 

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановленияобучающихся; 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ОО и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 Положение о создании необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся; 

 Положение о конференции и Управляющем Совете; 

 Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся; 

 Положение о детском самоуправлении; 

 Положение об общем собрании трудового коллектива; 

 Положение об общешкольном родительском комитете; 

 Положение об организации проведения различных мероприятий; 

 Положение о дополнительных образовательных услугах; 

 Положение о добровольных пожертвованиях; 
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 Положение о Педагогическом совете; 

 Положение о координационном научно - методическом совете; 

 Положение о внутришкольном контроле; 

 Положение о психологической службе; 

 Положение о системе оплаты труда работников МБОУ СОШ №12; 

 Положение о классах с профильным обучением; 

 Положение об организации трудового воспитания обучающихся; 

 Положение об организации внеурочной деятельности; 

 Положение о бракеражной комиссии; 

 Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов работников; 

 Положение о комиссии общественного контроля; 

 Положение о комиссии по предоставлению бесплатного, льготного питания, 

ежемесячных денежных выплат на питание отдельным категориям учащихся; 

 Положение о комиссии по противодействию коррупции; 

 Положение о порядке организации питания учащихся; 

 Положение о сотрудничестве МБОУ СОШ № 12 с правоохранительными 

органами 

 Положение о языках обучения в том числе об обучении на иностранных языках; 

 Положение об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

каникулярное время; 

 Положение о создании необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья учащихся; 

 Положение о школьном интеллектуально- творческом марафоне «ЮИСТИ»; 

 Положение о пришкольном лагере; 

 Положение о группе продлённого дня; 

 Положение о школьном музее; 

 Положение о школьных СМИ.     Локальные акты 

Учреждения не противоречат Уставу школы и действующему законодательству. 

Директор школы - Белякова Ирина Владимировна, 

директор высшей квалификационной категории, 

учитель иностранного языка высшей 

квалификационной категории, Почётный работник 

общего образования Российской Федерации, 

работает в данной должности в МБОУ СОШ № 12 

г. Невинномысска с 2007 года. Стаж 

педагогической деятельности – 32 года. 

Предлагаем вашему вниманию открытый 

информационный доклад, в котором представлены 

результаты деятельности  МБОУ СОШ №12  за 

2017-2018 учебный год. Публикация открытого 

отчёта становится для школы обычной 

деятельностью. Знакомство с отчётом позволит 

каждому получить интересующую информацию и 

осознать свою роль в развитии школы, получив 

основание для продолжения сотрудничества. 
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Наша школа является открытой для любого конструктивного 

сотрудничества, наряду с хорошо налаженными традиционными связями.  

В 2017-2018 учебном году школа работала над темой: «Профессиональная 

компетентность педагога  в совершенствовании программно-методического 

оснащения и внедренияобразовательных технологий в 

условиях  компетентностного  подхода к образованию 

обучающихся. Методы и формы формирования  

компетенций обучающихся с позиций ФГОС». В 

системе реализации данной темы используются 

различные формыметодической работы: деятельность 

школьных методических объединений, участиев 

профессиональных конкурсах, обмен опытом, 

посещение открытых уроков,  педагогический совет.

 Школа предоставляет доступное, качественное 

образование, воспитание и развитие вбезопасных, 

комфортных условиях, адаптированных к возможностям 

и способностям каждого конкретного ребенка. 

МБОУ СОШ № 12  г. Невинномысска Ставропольского края работает по 

шестидневной учебной неделе для 5-11 классов и по пятидневной учебной неделе 

для 1-4 классов. Школьные занятия начинаются в 8 часов 00 минут. 

Длительностьуроков – 40 минут. В целях обеспечения процесса адаптации детей к 

требованиям школы в 1 классе применяется «ступенчатый» режим учебных 

занятий с постепенным наращиванием 

учебной нагрузки. 

Продолжительность недельной 

нагрузки соответствует санитарным 

нормам. Режим занятий – в две смены. 

Для учащихся первого класса 

организована работа группы 

продлённого дня. 

В марте месяце традиционно 

проводится День открытых дверей в 

начальной школе. В июне работает 

школа будущего первоклассника. Дети знакомятся со школой, учителями. 

Опытный педагог консультирует родителей, работает с детьми. Дети в игровой 

форме проходят курс интересных занятий на развитие внимания, мышления, 

умений различать явления и предметы, группировать и обобщать, выполняют 

занятия практического характера.     В школе 10-11 классы 

профильного направления: химико-биологический, социально-экономический. 

Идея профильного образования в школе состоит в том, что учащимся старших 

классов предлагаются наряду с обязательными предметами- углубленное изучение 

профильных предметов (обществознание, география, право, математика, химия, 

биология). Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и 



Публичный отчет МБОУ СОШ №12 города Невинномысска 

 

8 

способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. Профильное обучение направлено на реализацию 

личностно-ориентированного учебного процесса. При этом существенно 

расширяются возможности выстраивания учеником индивидуальной 

образовательной траектории.  

 В 10 класс зачисляются обучающиеся, успешно прошедшие 

Государственную итоговую аттестацию (ГИА) в формате основного 

государственного экзамена – ОГЭпо профильным предметам (не ниже «4» баллов 

по пятибалльной шкале) и на основании личных заявлений. При комплектовании 

10-х классов, реализующих профильное обучение, учитываются пожелания 

учащихся и их родителей заниматься по программе предлагаемого профиля. При 

зачислении проводятся собеседования по итогам обучения в основной школе, 

обсуждаются результаты персонифицированного учёта достижений ученика, 

рекомендации психолога. Школа обеспечивает занятия на дому с обучающимися, 

в соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья.   

 Школа создаёт все условия для получения достойного образования и 

воспитания учащихся в духе требований современной жизни.  

Основной целью нашей деятельности является создание образовательного 

пространства, стимулирующего высокое качество обучения и развитие 

потенциальных возможностей учащихся.  

Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 12 - это сообщество творческих 

личностей, реализующих современные образовательные технологии, что позволяет 

получать глубокие прочные знания. Результаты работы школы свидетельствуют о 

том, что здесь трудятся достойные люди, профессионалы своего дела. 

 

Школа в городском  рейтинге среди общеобразовательных школ 

№ Учебный  год Место в рейтинге общеобразовательных 

учреждений города 

 
 
 
 
 
 

1. 2017 

 

3 место 

 
 

2. 2016 2 место  

3. 2015 2 место  

4. 2014 1 место  
 
 
 
 
 

5. 2013 2 место  

6. 2012 2 место  

7. 2011 1 место  

  

МБОУ СОШ № 12 четыре раза занимала высшую ступеньку рейтинга среди 

общеобразовательных школ города. В 2008 году МБОУ СОШ № 12 стала 

победителем  конкурса  образовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные технологии, по приоритетному национальному 

проекту «Образование» Российской Федерации. В 2009 году школа занесена в 

Федеральный реестр «Всероссийская Книга Почёта»; в 2010 награждена 

Дипломом и благодарственным письмом администрации города Невинномысска 
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за значительные успехи в организации учебно-воспитательного процесса и 

высокое качество образования;  в 2011 году награждена дипломом 

общероссийского проекта «Школа цифрового века»; в 2016-2017 учебном году 

школа вошла в число 50 лучших  общеобразовательных организаций 

Ставропольского края,  обеспечивающих высокий уровень качества образования. 

В 2017-2018 учебном году  школа получила Гра-При за участие в IV краевом 

конкурсе на лучшее детское общественное  движение «РДШ (Российское 

движение школьников) –территория самоуправления». В связи с этим четверо 

учащихся школы 8-9 классы были награждены путёвками  во Всероссийский 

детский центр  «Орлёнок».  

В начале  2017-2018 учебного года школа определила для себя приоритетные 

цели в работе: 

            -повышение доступности и качества обучения и воспитания учащихся;  

 -внедрение образовательных стандартов основного общего образования;

 -повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

новых информационных технологий;       

 -приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствии 

с требованиями новых руководящих документов в области образования, учебных 

планов и программ;       -создание 

здоровьесберегающей и здоровьеукрепляющей среды в соответствии с 

Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья всех участников образовательного процесса;   -повышение 

квалификации педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения в условиях нового порядка аттестации;   -обеспечение 

благоприятного морально-психологического климата в коллективе. 

Для достижения этих целей важным было:  

          -сохранять здоровье школьников;       

 -взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса  

(учащимися, педагогами, родителями, общественностью);    

 -развивать материально-техническую базу школы, совершенствовать 

процесс информатизации;         

 -совершенствовать систему дополнительного образования, профильного 

обучения, систему повышения квалификации учителей.    

 В начале 2017-2018 учебного года к решению этих задач приступили 906 

учащихся и 46 педагогов.  В конце  учебного года - 909 учащихся. 

 

 

 

 

Анализ контингента обучающихся МБОУ СОШ № 12 

в 2017-2018 учебном году 



Публичный отчет МБОУ СОШ №12 города Невинномысска 

 

10 

 

Средняя  наполняемость классов в данном учебном году – 26 учеников. 

На протяжении многих лет в школе нет обучающихся, оставленных на повторный 

год обучения. 

Количество обучающихся за последние три года 

 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

 уч. год 

2017-2018 

уч. год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч. 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч. 

Кол-во 

классов 

Кол-во  

обуч. 

Начальная школа  13 350 13 357 13 367 

Основная школа  19 479 19 456 17 442 

Старшая школа  4 103 4 102 4 100 

Всего 37 932 37 915 34 909 

Комплектование 1 и 10 классов 

Уч. год 1 класс Кол-во 10 класс Кол-во 

2013-2014 уч.год 3 77 2 52 

2014-2015 уч. год 3 80 2 54 

2015-2016 уч. год 3 88 2 51 

2016-2017 уч. год 4 108 2 51 

2017-2018 уч. год 3 90 2 50 

 

 Администрация школы систематизировала работу по информированию 

родителей обучающихся о деятельности образовательного учреждения на  

общешкольных родительских собраниях, проводимых 1 раз в четверть, на 

заседаниях общешкольного родительского комитета (1 раз в четверть), через 

школьный сайт. С каждым годом увеличивается число родителей, принимающих 

участие в общешкольных мероприятиях. 

Вывод: Контингент обучающихся школы стабилен. Движение обучающихся 

происходит по объективным причинам и не вносит дестабилизации в процесс 

развития учреждения, что говорит об эффективности реализации программы 

Всеобуч. 

 

Социальное положение родителей: 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

Общее количество обучащихся 

на конец года 
367 442 100 909 

Кол-во классов 

средняя наполняемость 

13 17 4 34 

27 25 25 26 

Кол-во классов проф. обучения 

средняя наполняемость 
- - 4 4 

  25 25 

Количество ГПД 

средняя наполняемость 

1 - - 1 

25 - - 25 



Публичный отчет МБОУ СОШ №12 города Невинномысска 

 

11 

 Родители обучающихся - это, в основном представители среднего 

класса, ориентированные на качественное и высокотехнологичное образование 

своих детей. 

84,4% родителей обучающихся имеют высшее и среднее специальное 

профессиональное образование. 

Состав обучающихся не однороден. Его социальная характеристика 

полностью отражает социальный состав города Невинномысска. Данные дают 

основания определить в целом социальный статус школьников и их семей как 

относительно благополучный. Работа администрации, специалистов школы, 

инспектора отдела по делам несовершеннолетних привела к созданию в ОУ 

партнерских отношений между педагогами, обучающимися и их родителями. Все 

обучающиеся получают качественное образование. В школе нет отсева. За 

последние пять лет администрация школы не направляла в КДН представления об 

исключении обучающихся из ОУ. Не выявлены факты нарушений прав ребенка. 

Всем обучающимся, пожелавшим получить образование в нашем учебном 

заведении, созданы для этого одинаковые условия и предоставлены равные 

возможности для реализации этих прав. 

 

Организационно-педагогическая структура МБОУ СОШ № 12 

 

Общее количество 

педагогических работников: 

Общее количество 

руководящих работников 

(руководитель и заместители 

руководителя)– 7 человек. 

Общее количество 

педагогических работников ОУ 

составляет - 44 человека. 

Оценка качества 

состояния кадров 

Образовательный процесс в МБОУ СОШ №12 осуществляют в 2017-

2018учебном году 44педагогических работника. 

Категория работников 
Количество работников, чел. 

2017-2018 

Руководящие работники (всего): 4 

- руководитель 1 

- заместители руководителя 2 

- другие руководящие работники 1 

Педагогические работники (всего): 44 

- учителя 40 

- преподаватель-организатор ОБЖ 1 

- учителя-логопеды 0 

- педагоги-психологи 1 

- социальные педагоги 2 
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- педагог-организатор 1 

- заведующий библиотекой 1 

Учебно-вспомогательный персонал (библиотекарь, лаборант, 

специалист по работе с кадрами, секретарь-машинистка и т.п.) 

3 

Обслуживающий персонал (сантехник, водитель, сторож, рабочий, 

электрик, уборщик, гардеробщик, дворник и т.п.) 

13 

ВСЕГО 65 

Характеристика кадрового состава по уровню образования 
 

 

2017–2018 уч. г. 

 Педагогиче

ское 

Высшее Среднее 

профессиона

льное 

Начальное 

профессион

альное 

Среднее 

(полное) 

общее 

Неоконченное 

высшее 

Всего, чел.  45 50 4  10 1 

% 70 76 7  15 2 

 

Характеристика кадрового состава по стажу и возрасту 
 2017-2018 (год всего 62 человека) 

Возраст Стаж 

До 

25 

25 -35 36 -45  46 - 55 

(60) 

Пенсио

неры 

Менее 

2 

2 -5  5 -10 10 - 20 20 лет 

и 

более 

Всего, чел. 3 9 14 25 14 5 3 6 8 43 

% 5 13 22 38 22 8 5 10 11 65 

Средний возраст педагогов МБОУ СОШ № 12 - 45 лет. 

 

Награды педагогических и руководящих работников 

 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

Всего педагогов: 55 человек 49 человек 44 человек 

В том числе: чел. % чел. % Чел. % 

Имеют почётные звания:       

Отличник народного 

просвещения СССР, РФ 
2 3 2 3 2 4 

Почётный работник общего 

образования Российской 

Федерации 

5 9 7 14 7 15 

Почетная грамота Министерства 

образования РФ 
3 5 3 6 3 6 

Почетная грамота Министерства 

образования Ставропольского 

края 

18 36 18 37 18 40 

Почетная грамота управления 

образования администрации 

города Невинномысска 

32 58 38 77 12 27 

Квалификационный анализ кадрового состава МБОУ СОШ №12 
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В 2017-2018 учебном году аттестованы на -  

 Высшуюквалификационную категорию – 9человек (Балаян О.Е., Мамцова 

С.Н., Дорохина Л.А., Марченко С.В., Журавская О.А., Трач Т.В., Добрынина Е.Н., 

Пимахова Н.В., Биркина Н.А.); 

 соответствие занимаемой должности –2человека  

Характеристика кадрового состава по категориям 

 Распределение по категориям 

2017-2018 уч. год 

Высшая Первая Соответствие занимаемой должности Не имеют 

Всего, 

чел. 

24 3 13 4 

% 55 7 30 8 

 

Все учителя школы  в системе повышают свою квалификацию. 

Организация курсовой подготовки и переподготовки педагогов  

На качество преподавания предметов оказывает большое значение повышение 

профессиональной компетентности педагогов. 

 За период - сентябрь–май 2017-2018 уч. года прошли: 

 курсы повышения квалификации – 13 человек,  

приняли участие: 

 в семинарах –10 человек,  

 вебинарах, в том числе по организации и проведения ГИА - 27 человек  

 Таким образом, школа, в целом, укомплектована педагогическими 

квалифицированными кадрамисогласно штатному расписанию.   

 Педагогический коллектив школы отличается стабильностью и высоким 

профессиональным потенциалом. 

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития  

МБОУ СОШ №12 на 2017-2018 уч. год 

Финансирование ОУ производится из бюджета субъектов РФ и местного 

бюджета. 

Структура расходов за 2017-2018 уч.год 
Статья Наименование расходов Сумма, 

рублей 

 

Статья 21000 

 

Заработная плата, материальная помощь 25318527,00 

Статья 221000 Ростелеком, интернет 58844,00 

 

Статья 223000  Коммунальные услуги (отопление, электроэнергия, 

водопотребление и водоотведение) 

1192177,00 

Статья 225000 Работы, услуги по содержанию имущества (вывоз мусора, 

дезинфекция, ТО технологического и холодильного 

оборудования, заправка картриджей, периодическая 

поверка средств измерения, покос травы, обслуживание 

системы отопления, ТО комплекса средств охраны, 

52862,00 
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обслуживание системы оповещения о пожаре, замер 

контуров заземления). 

Статья 226000 Прочие расходы и услуги: лабораторные исследования и 

измерения, подписка, расчет нормативов образования 

отходов, командировки, переподготовка электриков, 

медосмотры, обслуживание программы 1-С бухгалтерия, 

централизованное наблюдение за средствами 

сигнализации, охрана учебных заведений, медосмотр. 

433088,00 

Статья 290000 Прочие расходы: уплата налога на загрязнение 

окружающей среды, налога на имущество, земельного 

налога 

715429,00 

Статья 340001 Медикаменты 00,00 

Статья 340000 Канцелярские товары, хозяйственные товары 00,00 

Статья 310000 Приобретение учебников, журнально-бланочной 

продукции (со средств субвенции) 

1644388,00 

Статья 226000 Муниципальная целевая программа «Развитие 

образования в городе Невинномысске в части расходов на 

мероприятия по проведению оздоровительной компании 

детей в каникулярный период» 

319766,00 

Статья 226200 Муниципальная целевая программа «Развитие 

образования в части расходов на питание детей (меры соц. 

поддержки)» 

274100,00 

Статья 225000 Муниципальная целевая программа «Развитие 

образования в части расходов на трудовую занятость детей 

во внеурочное время (рембригада)» 

44851,00 

Итого по учреждению 30054032,00 

 

 Администрация школы выражает искреннюю благодарность всем, 

оказавшим помощь в развитии материально-технической базы школы, родителям, 

не оставшимся равнодушными к проблемам и нуждам учреждения. 

Исполнение бюджета в 2017-2018уч.году в 100 %. 

Средняя заработная плата педагогов 23132,00 

Стоимость основных средств 300054032,00 

 

 Материально-техническая база обеспечивает необходимые условия для 

выполнения базисного, регионального, школьного компонентов учебного плана, 

образовательных программ в соответствии с Уставом, Концепцией развития 

образовательного учреждения. 

 

Работы, проведенные в 2017-2018 учебном году: 

1. Приобретены парты и стулья для трех кабинетов. 

2. Покраска стен 2 этажа и 3 этажа,  

3. Ремонт в туалете 1 этажа с заменой сантехники, 

4. Косметический ремонт в туалетах 2 этажа,  

5. Покраска стен в узком коридоре 2 этажа,  
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6. Замена линолеума в 11, 17, 23 кабинетах силами и средствами 

родителей,  

7. Замена люминесцентных ламп на светодиодные в кабинетах № 20, 31,  

8. Произведено испытание ограждения кровли  

9. Произведена замена комплектующих частей на компьютерах. 

10. Произведена замена смесителей перед столовой. 

11. Силами и средствами родителей произведен ремонт в № 11, 17, 23, 

кабинетах. 

12. Обрезка кустов на пришкольной территории. 

13. Покос травы на пришкольной территории. 

14. Произведен ремонт двух лестничных маршей. 

 Проводится постоянная работа по поддержанию соответствующего 

требованиям Роспотребнадзора, Пожнадзора состояния здания, учебных и 

вспомогательных помещений. Все инженерные коммуникации школьного здания 

поддерживаются в рабочем состоянии. 

 

Организация работы МБОУ СОШ №12 по  сохранению и укреплению 

здоровья  

Проблема охраны жизни и здоровья обучающихся, являются повседневной 

заботой школы.  

Проблемы охраны здоровья, профилактика травматизма, создание 

безопасных условий учебы находятся  под постоянным контролем администрации 

и педагогов. Вся работа по охране труда и профилактике травматизма проводитсяв 

соответствии с  действующими нормативными документами, на основании 

которых  определяется ряд задач: 

 обеспечение безопасных условий проведения образовательного процесса; 

 организация дежурства администрации и педагогов на переменач; 

 контроль проведения  мероприятий по профилактике детского травматизма; 

 проведение разъяснительной работы среди родителей по предупреждению 

травматизма; 

 постоянный контроль ведения  документации по фиксированию травм. 

 Педагоги школы  согласно плану работы по предупреждению дорожного, 

бытового и школьноготравматизма проводят с учащимися интерактивные игры, 

классные часы, беседы  с привлечением сотрудников  ГИБДД и  линейного отдела 

полиции  г. Невинномысска. 

 На уроках физической культуры учителя школы  проводят обязательные 

инструктажи с учащимися по технике безопасности во время спортивных нагрузок. 

На первом уроке каждой  учебной четверти педагоги учреждения проводят 

обучение учащихся мерам безопасности при нахождении в кабинете химии, 

физики, биологии, информатики в мастерских. 

Для профилактики бытового травматизмас родителями 

обучающихсяпроводится систематическая работа на  родительских  собраниях, 

лекториях, конференциях целью которой является разъяснение родителям 

учащихся важности проблемы безопасности детей, повышение образовательного 
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уровня по данной проблеме, обозначение круга правил, с которыми необходимо 

знакомиться, прежде всего, в семье. 

С целью анализа    организации  работы по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся проводится ряд мониторинговых исследований.  

(Приложение) 

В МБОУ СОШ №12  создана  Программа оздоровительной деятельности  в 

ОО,  действующая согласно требованиям  и нормам СанПиН (соблюдается 

воздушно-теплового режима школьных помещений, освещенности, оборудование 

кабинетов и т.д.) 

Большое  внимание в школе  уделяется профилактическому оздоровлению 

учащихся  начальных классов  в санатории Журавлик . 

 
Санаторий Класс Количество учащихся    Ф.И.О. педагога 

«Журавлик» 2-г 25 Кошелева Е.В. 

«Журавлик» 3-б 25 Быдреевская О.П. 

«Журавлик» 4-б 25 Балаян О.Е. 

«Журавлик» 4-в 25 Быдреевская О.П. 

«Журавлик» 3-б 25 Гордиенко М.В. 

«Журавлик» 3-в 25 Стеблина Э.А. 

«Журавлик» 2-а 25 Журавская О.А. 

«Журавлик» 2-б 25 Трач Т.В. 

 

В ОО уделяется большое внимание 

формированию основ здорового образа 

жизни на уроках здоровья, классных часах, 

конференциях,  в интерактивных играх 

(«Школа выживания»),  в основе которых 

лежит пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика наркомании, курения, 

алкоголизма.  

В школе традиционно проводятся 

родительские лектории, где выступают 

психологи,  социальные  и медицинские 

работники, сотрудники полиции, ГБДД 

Психологической службой школы проводятся консультации для детей, родителей 

и учителей. 

Воспитание личной ответственности за свое здоровье в школе реализуется 

через  организацию внеурочной работы. В школе работают спортивные секции, 

кружки.  

Активное участие принимают учащиеся школы городских  акциях: «Чистая 

вода», «Мир без наркотиков», «Туберкулезу – нет», «Наркотики мифы и 

реальность», «Наркомания беда 21 века». 

Таким образом, в  школе уделяется большое внимание пропаганде здорового 

образа жизни и укреплению здоровья. Результатом проводимой работы являются 

высокие  показатели спортивных достижений учащихся школы в общегородских 

соревнованиях.  
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Организация работы МБОУ СОШ №12по вопросам безопасности на дорогах  

Формирование навыков безопасного поведения  на улицах города,  

соблюдения правил безопасности на улицах,  в парках,   в скверах, на  водоемах,- 

основная цель работы по профилактике ДТП. 

Задачи:  

 расширение общего кругозора по проблеме безопасного поведения дома, в 

школе, на улицах и дорогах; 

 изучение Правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров на основе 

формирования умений и навыков безопасного поведения на дороге; 

 формирование практических умений безопасного поведения; 

 формирование культуры участника дорожного движения; 

 воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения на 

дорогах; 

 развитие самостоятельности и умения рационально организовывать свою 

деятельность в процессе дорожного движения; 

 поддержка у родителей обучающихся устойчивого интереса к безопасности и 

здоровью детей. 

В рамках работы по данному направлению разработан план мероприятий, 

который включает  работу с педагогическим коллективом, родителями и 

учащимися. Работа с учащимися строится с учетом возрастных особенностей 

детей. Обучение  ведется с применением различных форм  и методов работы. 

(Приложение) 

 Основным средством формирования устойчивых навыков безопасного 

поведения детей на улицах  являются классные часы и  внеклассная работа. 

 В нашей школе активно работает отряд юных инспекторов движения (ЮИД)- 

руководитель Журавская О.А.  

Ребята с увлечением готовят материал по ПДД и проводят просветительскую 

работу  в классах.  ЮИДовцы активно участвуют в различных общешкольных 

мероприятиях в рамках «Месячника Безопасности». 

 Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывают 

школьная библиотека,  где работают книжная и плакатная выставки для детей и 

взрослых в уголке безопасности дорожного движения. 

Профилактика вредных привычек в условиях 

 образовательного учреждения 

Состояние здоровья подрастающего поколения — важнейший показатель 

благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую 

ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее. Трудовые ресурсы страны, её 

безопасность, политическая стабильность, экономическое благополучие, и 

морально-нравственный уровень населения непосредственно зависят от состояния 

здоровья детей, подростков, молодёжи. 
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Поэтому большое внимание  в МБОУ СОШ №12 уделяется воспитанию 

личности не только грамотной, но и, прежде всего, здоровой. Профилактика 

вредных привычек является актуальной для современного общества. 
В настоящее время национальная политика нашей страны направлена на 

совершенствование Российской системы образования, в том числе в части охраны 

здоровья подрастающего поколения.  

В ноябре 2012 года кабинет министров Правительства РФ внес в Госдуму 

законопроект о тестировании учащихся на употребление наркотических веществ. 

Согласно законопроекту раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и  ПАВ включает в себя 

 проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся; 

 социально-психологическое тестирование обучающихся школы, проводимое 

в порядке, устанавливаемом Минобра. 

Таким образом, дляраннего выявления употребления  учащимися школы 

наркотических средств и психотропных веществ, в 2017-2018 учебном году 

проводилось добровольное экспресс-тестирование учащихся  школы. 

Социальными педагогами, учителями школы проводится системная 

разъяснительная работа с учащимисяшколы,  их  родителями по вопросу раннего 

выявления употребления немедицинских препаратов, табачных изделий,  

алкогольных напитков. ( Приложение) 

 

Организация питания обучающихся в МБОУ СОШ №12 

Янакаева Д.А. 

 Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из 

важных условий поддержания их здоровья для эффективного обучения. 

Полноценное и сбалансированное питание способствует профилактике 

заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и 

умственному развитию детей и подростков, создаёт условия к их адаптации к 

современной жизни. Именно школьный возраст является тем периодом, когда 

происходит основное развитие ребенка и формируется образ жизни.  

 Достичь положительных результатов в МБОУ СОШ №12 в области 

организации питания стало возможным только при активном взаимодействии 

классных руководителей, с родителями и учащимися. 

 В школьной столовой питаются учащиеся с 1 по 11 класс. Питаются 

бесплатно 13 учащихся. Охват питанием учащихся в школьной столовой 

составляет  91%. 

 Для учащихся 5-11 классов организованы горячие завтраки по желанию 

детей и родителей. В последние годы этот метод получил развитие: введена новая 

методика организации питания – возможность выбора школьником блюда из двух 

предложенных. Данный метод позволяет улучшать культуру обслуживания. 

 Познакомиться с меню на каждый день можно на информационном стенде в 

школьной столовой. 

 В школе в течение года проводится анкетирование родителей и учащихся по 

вопросам организации школьного питания.  
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 Контроль за организацией горячего питания и работой школьной столовой 

осуществляется комиссией общественного контроля. 

 Вывод: работа по организации питания школьников в МБОУ СОШ №12 

ведётся на удовлетворительном уровне. Постоянный мониторинг и анализ 

состояния организации школьного питания, разъяснительная работа среди 

учащихся и родителей о необходимости правильного питания позволяет вовремя 

выявить и исправить проблемы. 

 

Информация по охвату горячим питанием школьников 

Кол-во 

учащихся 

Из них 

ох-вачено 

горячим 

питанием 

% охвата 

горячим 

питанием 

Кол-во 

детей, 

получающих 

завтраки 

Кол-во детей, 

получающих обеды 

Кол-во детей, 

получающих 

завтрак+ обед 

906 824 91% 511 276 37 

 

Учебный план МБОУ СОШ №12 

Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ №12 

регламентировалась учебным планом на 2017-2018 учебный год. Учебный план 

обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях» В нем отражены все образовательные 

области, образовательные компоненты и учтены нормативы учебной нагрузки  

обучающихся.  

Учебный план школы для 1-11 классов на 2017-2018 учебный год  

предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 

учебные недели, во 2-4-х классах - 34 учебных недели; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; продолжительность учебного года - 34 учебных 

недели (не включая летний экзаменационный период); 

-2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) 

общего образования на основе различных сочетаний базовых и профильных 

предметов для 10-11 классов; продолжительность учебного года - 34 учебных 

недели (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов 

по основам военной службы). 

В соответствии с Уставом МБОУ СОШ № 12 продолжительность учебной 

недели 

- Для учащихся 1-4, классов составляет 5 дней. Продолжительность урока в 

1 классе – 35 минут, во 2-4 классах – 40 минут 

-Для учащихся 5-11 классов - 6 дней. Продолжительность урока – 40 минут. 

 До 15% учебного материала регионально-краеведческой направленности в 5-

11 классах отводится на изучение соответствующих тем по предметам: литература, 

история России, география, биология, химия, обществознание, ОБЖ, технология, 

окружающий мир – консолидируются учителем в один или несколько блоков и 
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изучаются на отдельных уроках в рамках федерального компонента содержания 

образования. 

 В МБОУ СОШ №12  в 2017-2018 учебном году 10-11 классы представлены 

следующими образовательными профилями: 
Химико–биологическим с профилирующими образовательными 

направлениями: математика, биология, химия. 

Социально-гуманитарным с профилирующими образовательными 

направлениями: русский язык, литература, история, обществознание, право. 

Социально-экономическим с профилирующими образовательными 

направлениями:  математика, география, экономика, обществознание, право. 

 

Система предпрофильной подготовки и профильного обучения на старшей 

ступени общего образования 

 

 В рамках «Программы развития МБОУ СОШ №12 города Невинномысска», 

одной из подпрограмм, направленных на выбор будущей сферы деятельности, 

выбор профиля обучения в средней школе является подпрограмма «Интеллект. 

Самоопределение. Самореализация», основной целью которой является 

формирование у подростка внутренней готовности к осознанному и 

самостоятельному планированию и реализации своих профессиональных планов 

и интересов.  

 Учитывая, что именно в школе происходит эмоциональное, социальноеи 

психологическое становление личности, педагоги используют все возможности 

формирования психологической готовности школьников к выбору будущей  

профессиональной деятельности. 

 Работа школы по предпрофильной подготовке осуществляется по 

следующим направлениям: 

 знакомство с миром профессий (начальная школа, 5-6 классы) 

 ранняя профилизация в параллели 7-8-х классов;  

 предпрофильная подготовка обучащихся 9-х классов; 

 обучение в профильных классах. 

 В рамках ранней профилизации и предпрофильной подготовки (7 – 9 класс) 

действует «Программа психолого-педагогической поддержки 

профессионального самоопределения учащихся» социально–психологическая 

служба школы проводит психодиагностическое исследование, уточнение, 

конкретизацию склонностей, интересов обучающихся, все это служит основой 

предупреждения трудностей профессионального самоопределения.  

По результатам проведенных  исследования, по опроснику Е.А. Климова, 

выяснилось, что наиболее предпочитаемыми типами профессий среди 

обучающихся 8- 9 классов являются - Человек-Знак,  Человек-Человек.  

 На основании определения профессиональных интересов и склонностей 

обучающихся в рамках профориентационной деятельности (изучение личностных 

особенностей обучающихся; изучение предрасположенности к различным типам 

профессии) сделаны выводы, о том, что обучающиеся 9-х классов связывают свою 
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профессиональную карьеру с социально-экономической деятельностью и научно-

исследовательской деятельностью прикладного характера.  

 В связи с этим, формирование профильных классов - химико-биологического 

и социально-экономического в МБОУ СОШ №12 логически обосновано. 

Предпрофильное образование представляет собой систему педагогической, 

психологической, информационной и организационной поддержки обучающихся 9 

классов, содействующей их самоопределению по завершению основного  общего 

образования.  

 Модель предпрофильной подготовки и профильного обучения в старших 

классах МБОУ СОШ № 12.  

Основные этапы:  

 апробация элективных, предпрофильных курсов;  

 разработка форм и методов организации проектной деятельности 

обучающихся;  

 создание оптимальной схемы психолого-педагогического сопровождения 

профильного обучения;  

 формирование индивидуальной накопительной оценки выпускника 9-го 

класса – «портфолио»;  

 В плане нормативно-правового обеспечения в школе систематизированы 

документы, на основе которых реализуется предпрофильная подготовка и 

профильное обучение. 

 Нормативно-правовое обеспечение профильного обучения.  

 Сетевое сотрудничество и социальное партнерство в системе 

предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

 Концепция профильного обучения в средней школе. 

 Устав МБОУ СОШ №12 г. Невинномысска 

 Учебный план МБОУ СОШ №12 г. Невинномысска 

 Положение о предпрофильной подготовке; 

 Положение о портфолио; 

 Положение о государственной итоговой  аттестации выпускников. 

 Программа психолого-педагогической поддержки профессионального 

самоопределения учащихся МБОУ СОШ № 12 

 Положение об индивидуальном отборе обучающихся в профильные классы 

МБОУ СО №12 г. Невинномысска. 

  Для работы по предпрофильному образованию на учебный год был составлен 

план  по следующим разделам:  

 организационная работа,  

 нормативно-правовое обеспечение предпрофильной подготовки,  

 методическое обеспечение,  

 контрольно-аналитическое сопровождение.  

 В плане организационной и информационной работы были изучены 

потребности и запросы обучающихся и их родителей, оформлены 

информационные материалы, которые систематически представлялись  на 
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родительских собраниях. До сведения родителей своевременно доводилась 

информация о целях и содержании  предпрофильной подготовки.  

 Важными задачами  при работе с родителями являются:  

 формирование у родителей и их детей профессиоведческой и 

психологической компетентности;  

 информирование об основных направлениях, целях, задачах, содержании 

профильной школы;  

помощь в выборе профиля, организация работы по подготовке к 

поступлению в профильный класс. 

 Формы работы с родителями: 

 Проведение родительских собраний, лекториев 

 Анкетирование родителей по вопросам удовлетворенности 

образовательным процессом в МБОУ СОШ №12 по вопросам 

предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

 Привлечение родителей для выступления перед обучащиющимися; 

 Помощь родителей при организации экскурсий на предприятия. 

 Предлагаемые меры по профилизации образовательного пространства  

предполагают изменения в содержании и формах педагогической деятельности. 

Развивая эти направления, учителя обозначили следующие цели: 

 обучение на планируемом профиле;  

 помощь обучающимся в оценке своего потенциала с точки зрения 

образовательной перспективы;  

 заложить фундамент для формирования личного мировоззрения у каждого 

обучающегося,  

 помощь обучающимся в осознанном выборе профиля обучения. 

Вариативные учебные часы, введенные в БУП, нацелены на 

продолжение развития самообразовательных навыков и особенно навыков 

самоорганизации и самовоспитания обучающихся, обеспечение развития 

творческого потенциала, раскрытие способностей и возможностей 

подростков, подготовке к ГИА. 

 Вариативная часть учебного плана в 2017-2018 году была представлена 

следующими спецкурсами: 
Гуманитарное   направление  Основы  выразительного чтения  
 

Историческое краеведение   
Основы журналистики  

 
В мире художественного слова   
Занимательный английский   
Основы правовых знаний   
Анализ художественного текста  

Естественнонаучное  направление  Экология России   
Математический практикум   
Основы физического эксперимента   
Занимательная информатика   
Занимательная химия  
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 Спецкурсы обеспечивают расширенное знакомство учащихся с образовательными 

циклами социально-экономического и химико-биологичекого профилей и развивают 

надпредметные образовательные компетенции. 

  

Все спецкурсы имеют программно-методическое сопровождение. Учителями 

используются программы, рекомендованные СКИРО ПК и ПРО, и календарно-

тематическое планирование, которые сопровождаются пояснительными записками и 

списками литературы. Вопросы программно - методического обеспечения и 

преподавания элективных курсов выносятся на ВШК, в ходе которого проверяется 

документация (журнал, календарно-тематическое планирование), посещаемость,  

ведение тетрадей.  

 На протяжении пяти лет в городе  Невинномысске осуществляется сетевое 

взаимодействие по предпрофильной подготовке. 

 Все обучающиеся 9 классов в течение учебного года в рамках предпрофильного 

обучения и сетевого взаимодействия посещают профильные курсы на базе других 

общеобразовательных учреждений города.  Каждый обучающийся выбрал те 

элективные курсы, которые вызвали у него  особый интерес. 

 Название курса  Количество 

обучающихся 

НГГТИ Сам себе адвокат 15 

Деньги любят счет 6 

Автодоктор  21 

Как построить дом своей мечты 9 

Кулинарный поединок 21 

Путешествие в страну огня 5 

Секретный мир детей в пространстве мира взрослых 15 

НИК Программирование в  компьютерных системах 8 

Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

10 

Технология машиностроения, станочник 4 

Технология продукции общественного питания 11 

Парикмахерское искусство 15 

Садово - парковое и ландшафтное строительство 1 

Автомеханики 8 

Операционная деятельность в логистике 2 

Конструирование и моделирование 3 

НЭПТ  Управление бизнесом 32 

Экономика и мы  5 

Основы права 15 

Основы банковского дела 21 

Основы программирования 12 

НХК Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 10 

Информационные технологии и программирование 9 

Химические технологии 12 

Экономика и право 15 
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Монтаж и эксплуатация оборудования промышленного 

оборудования 

2 

НЭТ Электрические станции, сети и системы 6 

Монтаж и эксплуатация линий электропередач 7 

На базе школы прошли встречи девятиклассников с представителями НХК, 

НИК, НЭТ, НГГТИ. 

 Обучающиеся 9-х классов посетили ярмарку вакансий в городе 

Невинномысске и  получили консультации представителей различных учреждений 

города, а также раздаточный материал. 

  Учебный план МБОУ СОШ №12 для 10-11 классов реализует модель 

профильного обучения. 

 Профильное обучение – это средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывая интересы, склонности и 

способности обучающихся, создавать условия для обучения  в соответствии с их 

интересами и намерениями в продолжении образования. 

Цели профильного обучения: 

• углубленное изучение отдельных предметов программы среднего общего 

образования;  

• создание условий для дифференциации содержания обучения с 

возможностями построения индивидуальных образовательных программ, 

маршрутов;  

• установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями;  

• расширение возможностей социализации обучающихся, обеспечение 

преемственности между средним  и профессиональным образованием, 

эффективность подготовки выпускников к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

Модель профильного обучения предполагает стандартизацию двух уровней 

изучения основных учебных предметов:  

• Базисного,  

• Профильного. 

 Профильные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, углубляющие, расширяющие  базовые 

общеобразовательные предметы.  

При организации профильного обучения школа из предложенного 

федеральным базисным учебным планом перечня предметов выбирает не менее 

двух учебных предметов для изучения на профильном уровне. 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. 

 Элективные курсы – курсы, входящие в состав профиля, способствующие 

углублению профильного обучения и связаны с удовлетворением индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника. 

Элективные курсы выполняют следующие функции:  
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• изучение ключевых проблем современности;  

•  ознакомление с особенностями будущей профессиональной деятельности, 

«профессиональная проба»; 

•  ориентация на совершенствование навыков познавательной, 

организационной деятельности; дополнение и углубление базового 

предметного образования.  

При введении профильного обучения    обучающемуся (семье) предлагается 

совершить выбор профиля, а вместе с ним набор предметов, уровень их изучения, 

набор элективных курсов, предложенных школой. 

 В МБОУ СОШ №12 10-11 классы представлены следующими 

образовательными профилями 

Химико-биологический профиль. Профильные предметы: математика, 

химия, биология. 

Социально-гуманитарный профиль. Профильные предметы: русский язык, 

литература,  история, обществознание, право. 

Социально-экономический профиль. Профильные предметы: математика, 

обществознание, география, право, экономика. 

 Задачи профильного образования: достижение выпускниками школы более 

высокого качества образовательной и профильной подготовки; формирование 

творческой самостоятельности и критичности мышления, элементов 

исследовательских умений и навыков, основ научного мировоззрения; умение 

использовать знания в качестве основы и средства для приобретения новых знаний, 

их дальнейшего расширения и углубления, самостоятельного выхода за пределы 

имеющейся информации с использованием для этого способов объяснения, 

поведения, прогнозирования; развитие качеств инициативной личности, 

позволяющих обучающимся свободно ориентироваться в окружающей 

действительности, быть готовыми принимать самостоятельные решения, 

связанные с личным участием в социальной жизни общества и в трудовой 

деятельности; усвоение выпускниками нравственных норм, обычаев и традиций, 

накопленных обществом в труде и в быту и обеспечивающих им возможность и 

право функционировать в нем в качестве полноправного члена, успешно 

адаптироваться в новых условиях.  

С целью качественной подготовки к  сдаче единого государственного 

экзамена в 10а  классе добавлен спецкурс: «Анализ художественного текста» - 1 

час. 

 Школа развивает социальное партнерство не только с образовательными 

учреждениями, но и с другими учреждениями города.  Обучающиеся 10-х и 11-х  

классов посещали дополнительные занятия по химии и физике на базе 

Невинномысского филиала СКФУ. 

 Обучащиеся 10-11 классов в 2017-2018 учебного года приняли участие в 

следующих мероприятиях по профориентации: 

1. Посещение Дня открытых дверей СКФУ; 

2. Встреча с представителями НТИ; 

3. Встреча с представителями СПбГУ; 
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4. Встреча с представителями Южно - Российского политехнического 

университета (НПИ) имени М.И. Платова (г. Новочеркасск).  

5. Ярмарка вакансий; 

6. Встреча с представителями Российского экономического университета 

имени Г.В. Плеханова 

7. Посещение профориентационного мероприятия в рамках акции: «100 баллов 

для Победы» (КДЦ Родина); 

8. Встреча с  представителями ФГБОУ  ВО СтГАУ (КДЦ Родина); 

9. Профориентационная  экскурсия совместная с представителями 

Невинномысского технологического института на предприятие «ЗИП 

ЭНЕРГОМЕР»; 

10. Посещение семинара « Новые задачи технических наук и пути их решения»; 

11. Посещение профориентационного мероприятия Технологического института 

сервиса. 

 Таким образом, поставленные задачи предпрофильной подготовки и 

профильного обучения на 2017-2018 учебный год выполнены: организовано 

плановое сетевое взаимодействие, психологическое сопровождение обучающихся 

в рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения; организованы  

встречи-консультации с представителями ССУЗов и ВУЗов, проведены плановые 

мониторинги по выбору экзаменов и профиля обучения обучающихся. В рамках 

просветительской деятельности проведены городские, общешкольные и классные 

собрания по вопросам предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

 

Анализ качества знаний обучающихся МБОУ СОШ №12 

№ п/п Учебный год % качества % обученности 

1 2015-2016 59 100 

2 2016-2017 59 100 

3 2017-2018 55,3 100 

 

Результаты  государственной итоговой аттестации обучающихся 

11 классов 

 
№ 

п/п 

Показатель Значение 

показател

я (чел) 

Значение 

показателя 

(в %) от общего 

количества 

1 Количество учащихся11 классов  на начало учебного 

года 

51 5,6 

2 Количество учащихся11 классов, выбывших в течение 

года 

0 0 

3 Количество учащихся11 классов, отчисленных в течение 

года 

0 0 

4 Количество учащихся11 классов, прибывших в течение 

учебного года  

1 0,1 
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5 Количество учащихся11 классов  на конец учебного 

года 

52 5,7 

 Из них допущено к государственной итоговой аттестации 52 100 

6  Количество выпускников, проходивших 

государственную итоговую аттестацию, всего 

52 100 

6.1 Из них досрочно 0 0 

6.2 В основные сроки 52 100 

6.3 В дополнительные сроки 0 0 

6.4 Количество выпускников, проходивших государственную 

итоговую аттестацию в форме ЕГЭ 

52 100 

6.5 Количество выпускников, проходивших государственную 

итоговую аттестацию в форме ГВЭ 

0 0 

6.6 Количество выпускников, проходивших государственную 

итоговую аттестацию  с совмещением  двух форм ЕГЭ и  

ГВЭ 

0 0 

7 Количество выпускников 11 классов, участвующих в 

ЕГЭ 

  

7.1 По математике (профильный) 32 61,5 

 По математике (базовый) 49 94,2 

7.2 По русскому языку 52 100 

7.3 По биологии 12 23,1 

7.4 По географии 8 15,4 

7.5 По информатике и ИКТ 1 1,9 

7.6 По истории 10 19,2 

7.7 По литературе 4 7,7 

7.8 По обществознанию 25 48,1 

7.9 По физике 11 21,2 

7.10 По химии 10 19,2 

7.11 По английскому языку 3 5,7 

8 Количество выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья, всего 

0 0 

8.1 Из них участвовало в ЕГЭ по русскому языку  0 0 

8.2 Из них участвовало в ЕГЭ по математике 0 0 

8.3 Сдавали ГВЭ по русскому языку 0 0 

8.4 Сдавали ГВЭ по математике 0 0 

9 Количество выпускников текущего года, освоивших 

основные общеобразовательные программы 

среднего(полного) общего образования в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа для 

детей и подростков с девиантным (общественно-опасным) 

поведением 

0 0 

10  Количество выпускников, получивших аттестат с 

отличием 

8 15,4 

10.1 Из них: награждены золотой медалью Ставропольского 

края  

5 9,6 

10.2 Награждены серебряной медалью Ставропольского края  1 1,9 

11 Количество выпускников, получивших аттестат обычного 

образца 

43 82,7 

12 Количество выпускников, получивших справки об 

обучении в ОУ 

1 1,9 



Публичный отчет МБОУ СОШ №12 города Невинномысска 

 

28 

12  Количество выпускников, получивших 

неудовлетворительные результаты на ГИА 

1 1,9 

12.1 только по русскому языку 0 0 

12.2 только по математике 1 1,9 

12.3 И по русскому, и по математике 0 0 

13 Количество экстернатов на конец учебного года 0 0 

14 Количество экстернатов, допущенных к итоговой 

аттестации 

0 0 

15 Количество экстернатов, успешно прошедших ГИА 0 0 

 

Сравнительный анализ результатов сдачи ГИА за четыре года 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
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Русский язык 52 100 63,5 51 100 73 51 100 66,7 52 100 70,6 

Математика 52 96 40,6 51/37 98/ 

86,5 

4/43 50/34 100/85 3,9/40,4 49/ 

32 

98/ 

90,6 

4,1/44,5 

Биология 12 83 52,8 9 83 65,7 15 100 58 12 100 59,3 

Физика 12 100 49,3 16 94 50,2 10 100 49 11 100 52,6 

Химия 5 80 50 6 83 62,8 13 77 45,5 10 100 49,5 

Англ. яз. 3 100 50,3 7 100 62 3 100 68,5/29 3 100 46,3 

Общество 36 92 54,7 30 83 52,6 24 87,5 51,2 25 68 50,8 

История 7 100 49,1 5 100 49,2 7 100 45,14 10 90 59,2 

Информатика 2 100 42 1 100 55 1 100 73 1 100 81 

Литература 4 100 53,5 2 100 64,5 2 100 64 4 100 59,3 

География 9 100 60 4 100 60,8 4 100 59,3 8 100 64,6 

 

Информация о выпускниках, набравших 70 баллов и выше по предмету: 

 2014-2015 – 17 учащихся; 

 2015-2016 – 30 учащихся; 

 2016-2017 – 18 учащихся; 
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 2017-2018 – 31 обучающийся. 

 

80 баллов и выше 

2016-2017- 10 обучающихся; 

2017-2018 -  14 обучающихся. 

 
№  Русск.яз. Мат. (п) Биол. Литер. Хим. Англ.яз. Физика История Общ. Геогр. Информ 

1 Барушев 

Даниил 

80      74     

2 Басюк Максим 87           

3 Бирилло Дарья 71           

4 Борисова 

Виктория 

72           

5 Бучнев 

Николай 

89       89 71   

6 Дружинина 

Кристина 

72        74   

7 Егорова 

Екатерина 

78         87  

8 Кагамлык 

Валерия  

76           

9 Катков Максим  72           

10 Катков Никита  72           

11 Колмыкова 

Елена 

70           

12 Крячкова 

Надежда 

78  73         

13 Ломако Артём  89           

14 Меркульян 

Алиса  

91           

15 Мурзина Юлия  78           

16 Никретова 

Маргарита  

73           

17 Новиков 

Евгений  

80 70          

18 Петрушина 

Дарья 

76           

19 Раджабов 

Арзуман  

80           

20 Рябуха Сергей  71           

21 Санотова 

Ирина  

100       86 97   

22 Семёнова 

Диана  

70           

23 Скорятин 

Даниил  

94          81 
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24 Смышляева 

Анастасия  

94   94     93   

25 Степанищева 

Анастасия 

94        86   

26 Тимченко 

Владимир  

72 72          

27 Ткачёва Инна  70        71   

28 Тютюнникова 

Алина  

70           

29 Ширинян 

Мария  

91  79  77       

30 Шульженко 

Екатерина  

87           

31 Щекинов 

Евгений  

71           

 Итого 31 2 2 1 1 0 1 2 6 1 1 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х 

классов 

В 2017-2018учебном году в МБОУ СОШ №12 в 9 классах обучалось – 83 

человека. К государственной итоговой аттестации допущены все выпускники 

школы. 

Результаты ГИА обучающихся 9х классов: 

Предметы 

ГИА - 2018 

Сдавало Обученность Качество Ср. балл 

Математика 83 100% 65,7 3,7 

Алгебра 83 100% 65,1 3,7 

Геометрия 83 98,8% 66,3 3,7 

Русский язык 83 100% 80 4,0 

Химия 8 100% 62,5 3,8 

Биология 22 100% 68,2 3,8 

Физика 3 100% 67 4,0 

Обществознание 62 100% 56,5 3,7 

Литература 1 100% 100 4,0 

Английский  язык 4 100% 100 4,8 

Информатика и ИКТ 6 100% 100 4,3 

География 57 100% 75 4,0 

История 1 100% 100 4,0 

 

Трудоустройство и поступление выпускников 9 и 11 классов 

в профессиональные образовательные организации в 2018 году 

 
№ п/п Сведения Количество 

выпускников 

% 

1. Количество выпускников 9 классов 83 100 

 Из них:   
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1.1 Поступили в учреждения среднего 

профессионального образования 

38 46 

1.2 Продолжили обучение в общеобразовательном 

учреждении 

45 54 

1.3 Работают - - 

1.4 Не работают и не учатся - - 

1.5 Служат в рядах Российской Армии - - 

2. Количество выпускников 11 классов 52 100 

 Из них:   

2.1 Поступили в ОО высшего образования 48 92% 

 в т.ч.:   

2.1.1 Поступили в ВУЗы Ставропольского края, 

всего 

12 23% 

 Из них поступили в:   

2.1.1.1 ГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» 

4 8% 

2.1.1.2 ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

аграрный университет» 

4 8% 

2.1.1.3 ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный 

лингвистический университет» 

2 4% 

2.1.1.4 ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

медицинский университет» 

1 2% 

2.1.1.5 ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт» 

1 2% 

2.1.1.6 ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» 

- - 

2.1.1.7 Негосударственные образовательные 

учреждения высшего профессионального 

образования 

- - 

2.1.2 Поступили в ВУЗы других субъектов РФ и 

государств 

33 63% 

 Из них:   

2.1.2.1 ВУЗы г. Москва 1 2% 

2.1.2.2 ВУЗы г.Санкт-Петербург 1 2% 

2.1.2.3 ВУЗы других городов РФ 31 60% 

2.1.2.4 ВУЗы других государств - - 

2.2 Поступили в профессиональные 

образовательные организации 

1 2% 

 В том числе:   

2.2.1 Для освоения основных программ 

профессионального обучения 

- - 

2.2.2 Для освоения основных программ 

профессионального образования 

1 2% 

2.3 Служат в рядах Российской Армии -  - 

2.4 Работают - - 

2.5 Не работают и не учатся 3 6% 

2.6 В учреждения УФСИН - - 
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Информатизация образовательного пространства школы.  

Результат реализации программы 

Деятельность МБОУ СОШ № 12 в области информатизации 

образовательного процесса и управления образовательным учреждением в 2017-

2018 гг. была направлена на решение ряда задач: 

 Реализация различных форм обучения и участия в интернет конкурсах 

педагогов и учащихся при помощи ИКТ, таких как дистанционное обучение, 

дополнительное очное обучение, сетевые проекты разной направленности, 

интернет-олимпиады, вебинары, интернет-конференции. 

 Улучшение материально-технической базы школы. 

 Расширение спектра направлений подготовки педагогов к освоению и 

внедрению информационных и коммуникационных технологий в образовательный 

процесс.  

Информационная Автоматизированная 

Система «Аверс: ЭКЖ» практически в полной 

мере внедрена в образовательный процесс что 

позволило систематизировать данные об 

успеваемости учащихся с выгрузкой в ИАС 

«АВЕРС: Регион. Контингент» - региональный 

сегмент федеральной межведомственной системы 

учёта контингента обучающихся. Продолжается 

работа по созданию единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента. С 

помощью ИАС «Аверс: ЭКЖ» родители, учащиеся имеют возможность 

просмотра текущей успеваемости, среднего балла, рейтинга учащегося по 

предмету, итоговой отметки за все отчетные периоды. ИАС «Аверс: ЭКЖ» 

подключена к системе госуслуг, для мониторинга успеваемости учащихся.  

В школьной локальной сети модернизированы “Общие сетевые ресурсы”, 

позволяющие организовывать рабочие папки администраторов и учителей.Данная 

структура позволила создать область с общим доступом для ускорения и 

улучшения документооборота. В папках заведующих кафедр размещены 

специально разработанные электронные таблицы, позволяющие при внесении 

данных автоматически рассчитать процент качества и облученности по предметам, 

учителям, классам и параллелям.  
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Внедрение электронной отчетности позволило 

ускорить обработку данных и получить наглядные 

результаты качества знаний и обученности в четвертях, 

полугодии и контрольных работ.  

Вначале 2018 года в школе внедрена система 

ФИСФРДО - Федеральныйреестр сведений документов 

об образовании. Рабочее место прошло аттестационные 

мероприятия. Все сведения о выданных аттестатах 

внесены в систему. 

 В школе 

имеется ЛВС, 

охватывающая все административные 

компьютеры, 2 компьютерный класса и 

предметные кабинеты с выходом в сеть 

Интернет посредством оптоволоконной 

технологии. 

Официальный сайт 

www.sh12.nevinsk.ruМБОУ СОШ № 12 

был полностью переведен на новую 

платформу и ведется в соответствии со всеми 

требованиями и нормами. Встроена система перевода сайта для слабовидящих, 

построена область навигации и многое другое. 

В школе имеется достаточное количество технических и цифровых 

образовательных ресурсов для проведения уроков с применением ИКТ. В наличии 

имеется: 2 компьютерный класса с выходом в Интернет, 27 учебный кабинетов, 

оснащенных АРМ учителя, подключенных к локальной сети и так же с выходом в 

Интернет.Педагоги систематически проводят уроки с использованием 

электронных образовательных ресурсов  

Научно-исследовательская деятельность 

учеников также обеспечивается ИКТ 

сопровождением. Учащиеся принимали участие в 

Международном конкурсе по информатике и икт 

«инфознайка-2018» и конкурсе по информатике 

«Олимпус 2018- весенняя сессия» ученики 

получили дипломы. 

 

Основные сохраняющиеся проблемы МБОУ СОШ №12 

Информатизация образовательного процесса охватывает все области 

учебного процесса. Необходимо дальнейшее расширение использования ИКТ 

технологий в реализации нового поколения федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося составляет - 0,08 

единиц техники, в расчете на 100 учащихся составляет 8,2 единиц техники. 

http://www.sh12.nevinsk.ru/
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Количество компьютерных классов в ОУ 2 

Количество компьютерных классов в ОУ с подключением к сети Интернет 2 

Количество компьютеров в ОУ 74 

Количество компьютеров в ОУ, участвующих в учебном процессе 55 

Количество обучающихся на 1 компьютер 16,5 

Количество дисциплин, изучаемых в школах с использованием ИКТ 

(среднестатистический показатель) 

14 

Доля электронных учебников и пособий в общем числе учебных пособий (%) 35 

Количество проектов, выполненных педагогами школы с использованием ИКТ 14 

Количество проектов, выполненных учащимися ОУ с использованием ИКТ 13 

Количество обучающихся информатике и ИКТ 553 

Количество обучающихся, использующих школьный Интернет в образовательных 

целях 

906 

Количество работников, использующих в своей деятельности компьютерные средства 49 

Численность работников, занятых в сфере ИКТ, в том числе:  

Заместитель директора по ИКТ 1 

Системный администратор 0 

Электроник 0 

 

Творческая активность педагогов школы  

Чтобы воспитать личность, надо самому быть личностью, 

чтобы зажечь другого, надо самому гореть. 

Ж. Сименон 

Профессионализмпедагога определяется 

профессиональной компетентностью – то есть 

наличием у учителя специальных знаний, 

умений, навыков, индивидуального стиля 

профессиональной деятельности, 

способностик саморазвитию, 

самосовершенствованию.  

В школе сложилась система работы по 

формированию, развитию и совершенствованию 

профессиональных качеств учителей.  

Структура методической службы включает 

работукафедр, методических объединений, 

творческих групп педагогов. Координирует работу 

административный совет, в состав которого входят 

директор школы, заместители директора, 

заведующие кафедрой, руководители МО, 

социальный педагог, психолог. 

Профессиональная компетентность учителя 

ярко проявляется в участии педагога в 
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профессиональных конкурсах, фестивалях педагогического мастерства, научно-

практических конференциях. Ежегодно педагоги  МБОУ СОШ №12 принимают  

активное участие в мероприятиях подобного рода. 

 

 

 

 

Участие членов педагогического коллектива в конкурсах, фестивалях 

педагогического мастерства, научно-практических мероприятиях, 

конференциях 
 

 

Ф.И.О. Предмет Название конкурса, фестиваля, 

конференции  

Результат 

Рябченко Л.Л.  Зам дир по УВР Августовская педагогическая 

конференция.  

 Участник  

Белев А.Ю.  Учитель физической 

культуры 

Муниципальный этап  конкурса 

«Учитель года» 

Победитель 

Белев А.Ю. Учитель физической 

культуры 

Региональный этап конкурса 

«Учитель года» 

Участник  

Молодых Н.Н. Учитель начальных  

классов 

Муниципальный этап конкурса 

«Воспитать человека» 

Финалист   

Бурьяница О. П. Учитель физики Научно-практический форумФГАОУ 

ВО СКФУ  

«Проблемы методики изучения 

естественнонаучных и 

математических дисциплин в 

образовательных учреждениях» 

Участник 

 

Дорохина Л.А. Учитель русского 

языка 

Фестиваль педагогического 

мастерства - «Талант-2017» 

«Использование  регионального 

компонента при подготовке  к ГИА» 

Участник  

Артеменко Н. В. Учитель географии Муниципальный  этап конкурс  «Мой 

лучший урок» 

победитель 

Артеменко Н. В. Учитель географии Региональный фестиваль – конкурс 

педагогических инновационных 

практик  «Современный урок» 

Лауреат  

Артеменко Н.В. Учитель географии Практический семинар -  «Подготовка 

учащихся 9 классов к ГИА по 

географии 

Участник  

Дорохина Л.А. Учитель русского 

языка и литературы 

Практический семинар – «Подготовка 

учащихся 11 классов к ГИА по 

русскому языку 

 

Несмотря на наличие факторов успешности деятельности педагогического 

коллектива, остаются проблемы: недостаточное использование новых 

педагогических и новых информационных технологий. Не всегда реализуются в 

полной мере потенциальные возможности педагогов.  

Необходимо продолжить работу по совершенствованию педагогического 

мастерства по овладению методикой системного анализа результатов 
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образовательного процесса, по вовлечению педагогических кадров в 

инновационную деятельность 

 

 

 

 

Выявление, развитие интеллектуального и творческого потенциала 

молодежи 

 

В школе необходимо активно развивать творческое начало,  

школьники должны учиться самостоятельно мыслить,  

работать индивидуально и в команде, решать нестандартные задачи,  

ставить перед собой цели и добиваться их,  

в будущем это станет основой их благополучной интересной жизни. 

 В.В.Путин 

 

В основе всей системы работынашей  школы лежит фундаментальный 

принцип: каждый ребёнок, подросток одарён, способен преуспеть и в науке, и в 

творчестве, и в спорте, в профессии и в жизни. 

Комплексно-целевая программа «Одарённые дети» направлена на 

выявление, поддержку и развитие одарённости учащихся школы.  

Цель программы: создание условий для формирования целостной системы 

развития учащихся школы.  

Задачи : 

 создание системы целенаправленного выявления и развития способностей 

учащихся школы;  

 создание максимально благоприятных условия для интеллектуального, 

морального и физического развития 

детей;   

 развитие навыков научно-

исследовательской и поисковой 

деятельности; 

 развитие у учащихся высокого  уровня 

мировоззренческих убеждений, 

позволяющих им уверенно 

ориентироваться в сложном мире 

социальных отношений;  

 формирование духовного потенциала личности как внутренней двигательной 

силы её развития, внутренней энергии, направленной на творческое 

самовыражение, самоутверждение и самореализацию;   

 создание условий для реализации личныхтворческих способностей учащихся.  

Педагогическим коллективом школы проводится организационная, учебная 

и научно-исследовательская работа с одаренными и талантливымидетьми в 
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разнообразных формах учебно-воспитательного процесса (деятельность Научного 

общества обучающихся «Содружество наук и муз»,подготовка к  

интеллектуальным конкурсам различного уровня и др). 

Особое внимание уделяется развитию и популяризации олимпиадного 

движения. Обучающиеся школы ежегодно  участвуют в таких олимпиадах, как:  

 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием по 

английскому языку;  

 Интернет – олимпиада школьников по физике, биологии, географии, русскому 

языку;  

 Международный Пермский чемпионат по  различным предметам и др. 

Олимпиадное движение начинается в начальной школе. Обучающиеся 

принимают активное участие в городской олимпиаде младших школьников, 

Международном Молодёжном чемпионате по предмету «Окружающий мир», 

Международном «Молодёжном чемпионате по математике», Международной 

олимпиаде проекта «Инфоурок», Международном «Молодёжном чемпионате 

«Старт» и др.  

В соответствии с планом работы с одарёнными детьми, с целью 

удовлетворения познавательной активности обучающихся с повышенными 

способностями в школе работают спецкурсы, предметные кружки. 

В тематических и поурочных планах учителей предусмотрена работа с 

одаренными детьми. Им предлагаются задания творческого, олимпиадного уровня 

по каждой теме.  

В школе создана и успешно работает система внеурочной деятельности 

обучающихся, которая представлена многообразием кружков, секций.  

26 объединения разных направлений работали в системе внеурочной 

деятельности в данном учебном году: «Юный художник», «Юный журналист», 

ЮИД, ДЮП, «Диалог», «Книголюбы», «Волейбол», «Футбол», «Юные 

цветоводы», «Зарница» и др. 

Ежегодно в сентябре в школе начинает работу школьный марафон ЮИСТИ 

(Юмор ИнтеллектСпорт Труд Искусство), где каждый учащийся школы может 

реализовать свои возможности в том числе  и в  интеллектуальных конкурсах, 

конференциях, олимпиадах. 

В 2017-2018  уч. году  859  учащихся (94%) приняли участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, фестивалях. 

 во Всероссийской олимпиаде школьников –  415 чел  

 в дистанционных  предметных олимпиадах различного уровня – 231 чел 

 в научно исследовательских конференциях МАН – 7 чел 

 конкурсах художественной самодеятельности – 201 чел. 

169 чел. (18%) стали победителями и призерами олимпиад, конференций  

смотров, конкурсов, фестивалей. 

 Городской этап всероссийской олимпиады школьников – 21 чел. 

 Городской  научно-практическая конференция МАН – 4 чел.  
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 Краевой этап конференции МАН  – 2 чел  

 Научно-практическая конференция «Отечество» - 1 чел. 

 Творческих конкурсах – 124чел.. 

Выводы: Результатом работы педагогического коллектива в рамках 

программы «Одаренные дети» стали результаты во Всероссийской олимпиаде 

школьников, научно-практической конференции, победы в спортивных 

соревнованиях, военно-патриотической игре «Зарница», художественных 

конкурсах и др. 

Достиженияобучающихся школы  в интеллектуальных конкурсах 

Главным показателем качества образования является успешность, 

конкурентоспособность ученика, его уверенность в своих знаниях, 

компетентность в различных областях знаний. Всё это особенно ярко 

проявляется в различных конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных марафонах. 
Мы видим наших учеников – гражданами мира, участниками мировых 

производственных процессов, включенными в глобальную систему разделения 

труда. Мы готовим наших учащихся к сотрудничеству и здоровой конкуренции . 

Успех ученика – это итог совместного труда педагога и воспитанника, 

результат их сотрудничества, соавторства, общего творческого и научного 

поиска. 

Ежегодно  в начале учебного года в школе стартует школьный марафон 

ЮИСТИ (Юмор Интеллект Спорт Творчество Искусство), в рамках которого 

проводятся школьная научно-практическая конференция, интеллектуальные 

конкурсы, викторины, олимпиады, КВН, соревнования, где каждый учащийся 

школы может реализовать свои возможности в  науке, спорте, творчестве, 

искусстве.   

В школе функционирует научное общество «Содружество наук и муз», 

итогом  работы  которого является участие обучающихся школы  в научно-

практических конференциях различных уровней. 

В начальной школе  на протяжении 7 лет действует программа по работе с 

одаренными детьми «Наша Надежда». 

В ОУ организовано проведение ежегодного конкурса «Ученик года». 

Конкурс направлен на выявление одарённых и творческих обучающихся, 

пропаганде престижности знаний и развитию лидерских качеств.  

В школе ведется  процедура учёта учебных и внеучебных достижений 

обучающихся в форме портфолио.  

В рамках ВШК отслеживается деятельность по повышению качества участия 

одаренных детей  в олимпиадах, конкурсах, конференциях:  
Результаты научно-практической конференции:  

У

Уч. год 

Школьный уровень Городской уровень Краевой уровень Всероссийский 

уровень 

Кол-во 

участнико

в/%  

 

Кол-во 

победителей 

и 

призеров/%  

Кол-во 

участни

ков/%  

Кол-во 

победител

ей и 

Кол-во 

участни

ков/%  

 

Кол-во 

победител

ей и 

Кол-во 

участн

иков/%  

 

Кол-во 

победи

телей и 
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 призеров/

%  

призеров/

%  

призер

ов/%  

2015-2016 12 6 8 4 7 2 0 0 

2016-2017 10 7 6 4 3 3 0 0 

2017-2018 5 3 4 3 1 1 0 0 

 

 

В муниципальномэтапе  научно-практической конференции приняли участие 4 человека 

№ ФИО учащегося Класс Название работы результат ФИО 

руководителя 

1 Шумкин Павел 

Сергеевич 

4 Б Самый популярный сок, 

самый лучший?! 

Диплом 3 

степени 

Балаян О.Е. 

2 Чубова Эльвира 

Азеровна 

5 Б Англицизмы на улицах г. 

Невинномысска 

Сертификат 

участника 

Шурупова Д.Н. 

3 Халаименко Алина 

Владимировна 

5 В Аббревиация в интернет - 

сленге 

Сертификат 

участника 

Шурупова Д.Н. 

4 Шульженко 

Екатерина Васильевна 

11 А Изучение лесных 

фитоценозов горы 

Стрижамент 

Победитель Пимахова Н.В. 

 

Результаты ВОШ: 

Уче

бный год 
Школьный уровень Муниципальный  

уровень 

Региональный 

уровеньуровень 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

Кол-во 

участников  

Кол-во 

победителей и 

призеров/% 

Кол-во 

участников/% 

от общего 

числа 

Кол-во 

победител

ей и 

призеров 

2014-2015 479/50 263/28 70 16 7 1 

2015-2016 699 217 67 22 11 3 

2016-2017 413 180 111 25 8 3 

2017-2018 415 153 67 21 0 0 

 

Призерами и победителями Всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном этапе ВОШ стали - 21 человек.( Приложение к разделу) 

Учащиеся 5-11 классов принимают участие в российских  олимпиадах по 

русскому языку, истории, обществознанию, математике, иностранному языку « 

Олимпус», «Молодежный чемпионат»  по предметам гуманитарного и 

естественнонаучного цикла, «Кенгуру», «Русский медвежонок» и др.  

Ценность таких конкурсов – в возможности учащимся проявить себя, а учителям 

- увидеть ребят, умеющих нестандартно мыслить. 

Состояние библиотечного фонда, наличие учебной литературы и пособий. 

Информационно- издательская сфера школы 

 Большую работу в воспитании учащихся играет школьная библиотека. 

Осуществляется приобщение ребят к чтению художественной литературы, 

проводятся недели детской книги, дни информации, праздники, продуктивно 

работает клуб «Книголюб». Библиотека школы является информационным 

центром.  
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Общее количество единиц хранения художественного фонда библиотеки 

- 3033 единиц. 

Обеспеченность: 

 учебной литературой - 100 %; 

 учебно-методической литературой - 100 %; 

 художественной литературой - 70 %; 

 количество читателей - 960 чел. 

Объем фонда: 

 учебной литературы - 17523 ед.; 

 учебно-методической - 1552 ед.; 

 художественной литературы - 3033ед. 

Реальная обеспеченность на одного обучаемого учебной литературой: 

 гуманитарный цикл - 100 %; 

 естественнонаучный цикл - 100 %; 

 ИЗО, физическая культура, технология, музыка - 100 %. 

Обеспечение библиотеки современной информационной базой: 

 локальная сеть, выход в Интернет; 

 электронный каталог. 

 Электронный дневник библиотеки 

 Электронный вариант книги суммарного учета 
 

Основные показатели работы школьной библиотеки 

Показатели 2016-2017 2017-2018 Динамика 

Количество читателей: 960 960 + 

учащихся 900 916 + 

учителей и пр. 60 48 - 

Число посещений 7189 8544 + 

Всего выдано книг 15007 16002 + 

Всего выдано учебников 12070 16472 + 

Запланировано книжных выставок 31 34 + 

Организовано книжных выставок 31 34 + 

Запланировано мероприятий (беседы, обзоры, 

викторины, рейды) 
44 44 + 

Проведено мероприятий (беседы, обзоры, 

викторины, рейды) 
43 44 + 

Фонд учебной литературы 15427 17523 + 

Основной фонд 18493 20556 + 

Фонд цифровых образовательных ресурсов 230 320 + 

Выводы: работа в библиотеке МБОУ СОШ № 12 организована в соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями, вся необходимая документация оформлена, 

учащиеся обеспечены необходимыми учебниками 

Воспитательная работа. 
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В течение 2017-2018 уч.года в школьной библиотеке проводились 

мероприятия, способствующие привитию учащимся школы интереса к книге. 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Обеспечить всех учащихся школы федеральным и республиканским 

комплектами бесплатных учебников. 

2. Продолжить работу по формированию нравственных основ личности 

школьника, ориентированных на общественные ценности. 

3. Усилить работу в средней и старшей школе в направлении формирования 

и развития устойчивого интереса к книге, как первоисточнику познания и 

самообразования. 

4. Организовать работу по расширению художественного фонда библиотеки 

и фонда цифровых образовательных ресурсов. 

5. Продолжить работу по повышению профессионального уровня учителей 

через ознакомление педагогов с новинками профессиональных изданий и 

организацию тематических выставок.  

6. Планирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

исходя из потребности школы.  

Информационная работа. 

 Школьная библиотека осуществляет свою работу в соответствии с 

направлением деятельности педагогического коллектива. 

 -Совместно с заместителем директора Л.Л. Рябченко библиотекой составлен 

бланк- заказ на учебники и учебные пособия на 2018-2019 уч.г. 

 -Оформлена подписка на периодические издания на второе полугодие -2018 

г. 

 -Оказана помощь учителям и учащимся в подборе информации для 

проведения классных и общешкольных мероприятий, написания рефератов, МАН 

и т.д.  

 -Проведен статистический учет читателей школьной библиотеки. 

 - Составлен календарь знаменательных дат. 

- Оформлен стенд «Улицы городаНевинномысска» 

Работа с библиотечным фондом. 

  -Составлен банк данных учебников для  полной обеспеченности. 

 - Проведена инвентаризация фонда библиотеки на наличие экстремистских 

материалов. 

 В течение учебного года сотрудниками библиотеки проведены мероприятия 

с использованием презентаций учащихся среднего и старшего звена для младших 

школьников. 

 

Публикации в городских СМИ о МБОУ СОШ № 12 

 « Наградили талантливую молодежь»- Невинномысский рабочий  6.06.18г. 

 «Глава города встретился с талантливой молодежью» - Невинномысский 

рабочий .14.02.18г. 
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 «Закрытие муниципальных конкурсов» - Невинномысский рабочий 

26.01.2018г. 

 «Определены региональные победители « Плей Энержи» - 

Невинномысский рабочий», 02.01.2018г. 

 «И настал день Эрмитажного кота» - Невинномысский рабочий, 2.12.17г. 

 «Школьная баскетбольная лига-17» - Невинномысский рабочитй. 30.11.17г. 

 «Коты  из Невинки покоряют Россию» - Ставропольская правда.14.03.2018г. 

 «Учитель, который учится каждый день» - Ставропольская правда,  

14.03.18г. 

 

 

Социальная активность и социальное партнерство школы 

 В Концепции профильного обучения отмечается, что реализация идеи 

профильного обучения в средней школе ставит выпускника основной ступени 

перед необходимостью совершенствования ответственного выбора – 

предварительного самоопределения в отношении профилирующего направления 

собственной деятельности. 

Особая роль в современных условиях отводится предпрофильной 

подготовкеи профильному обучению учащихся. 

 Учащиеся 9-11 классов в 2017-2018 учебном году приняли участие в 

следующих мероприятиях по профориентации: 

1. Посещение Дня открытых дверей СКФУ; 

2. Встреча с представителями НТИ; 

3. Встреча с представителями пяти ВУЗов Ставропольского края (КДЦ Родина); 

4. Встреча с представителями СтГМУ; 

5. Встреча с представителями Южно-Российского государственного 

политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова (г. 

Новочеркасск). Проведение тестирования по математике. 

6. Ярмарка вакансий; 

7. Встреча с представителями АГПУ; 

8. Посещение профориентационного мероприятия в рамках акции: «100 баллов 

для Победы»; 

9. Встреча с ФГБОУ ВО Ставропольским государственным аграрным 

университетом. 

10. Профориентационное мероприятие в режиме видео-конференц-связи с 

представителями СКФУ. 

11. План воспитательной работы школы  строится по следующим направлениям: 

12. гражданско-патриотическое  

13. - духовно-нравственное; 

14. - художественно-эстетическое; 

15. -декоративно-прикладное творчество; 

16. - экологическое и трудовое; 
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17. - спортивное; 

18. - профориентационное; 

19. - ученическое самоуправление 

 

Организация воспитательной работы в МБОУ СОШ №12 в 2017-2018 уч.г. 

 

 Приоритеты государственной молодёжной политикидолжны быть 

направлены   на формирование гармоничной личности, воспитание гражданина 

России – зрелого, ответственного человека, в  котором сочетается любовь к 

большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, 

уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом. 

В.В. Путин 

В проекте Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

отмечается, что важной задачей школы является усиление воспитательного 

потенциала, в связи с этим в МБОУ СОШ №12 

разработаны программы, проекты, направленные на 

реализацию поставленных задач. 

 В школе разработана Программа по воспитанию 

и социализации обучающихся,направленная на 

формирование нравственного уклада школьной жизни. 

Программа включает четыре  основных 

направления:«Я - 

гражданин России», «Успешным быть модно!», 

«Правовое воспитание», «Пропаганда здорового 

образа жизни». 

Разрабатывая концепцию воспитательной 

работы, педагогический коллектив школы 

использовалв своей деятельности как  собственный 

опыт воспитательной работы, так и опыт  других ОО 

города,  региона, страны, что помогло в итоге  

качественно выстроить воспитательную  траекторию. 

 «Школа безопасности» (сентябрь), 

  «О, школа, колыбель моя!» (октябрь),  

 «Мы за здоровый образ жизни» (ноябрь),  

 «Мы живем в России» (декабрь),  

 «Мы дружим с законами» (январь),  

 «О подвигах, о доблести, о славе» (февраль),  

 «Мы живем среди людей» (март), 

 «Школа-территория здоровья» (апрель),  

 «Мы помним тех, кто жизнь нам подарил» 

(май),  

 «Вот и лето пришло» (июнь). 
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Такой подход  к планированию воспитательной работы, на наш взгляд, 

является наиболее оптимальным, так как позволяет систематизировать 

воспитательные мероприятия по отдельным блокам. 

Значительная  часть  плана воспитательной 

работы школы отведена   на  проведение уже 

традиционных мероприятий:  

 «День  знаний»; 

 «Мы вам честно сказать хотим…» - 

школьный праздник, посвященный Дню 

учителя:  

 «Посвящение в первоклассники» 

 «Вечер встречи выпускников», 

 «Осенний калейдоскоп» - выставка творческих работ учащихся 

 Цикл коллективно – творческих  дел «Новый год у ворот!» 

 «Священный долг - Отчизну защищать»,  

 День матери.  

  «Возвращение к истокам» 

 Концерт к 23 февраля, 8 марта 

 Фестиваль военной песни 

 Конкурс «Минута славы» 

 «Мисс и мистер Дюжинград» 

  Новогодний КВН 

 Общешкольный проект, посвященный Победе в Великой Отечественной 

войне 

 Фестиваль театральных постановок 

 Праздник Последнего звонка 

 Открытие и закрытие школьного марафонаЮИСТИ 

Акций:  

 «Подарок первокласснику» 

 «Чистый школьный двор!» 

  «Мы выбираем спорт как альтернативу пагубным привычкам» 

 «Молодежь против наркотиков» 

 «Пусть всегда будет чистой Земля»,  

 «Школа здоровья» 

 «Свеча памяти» 

 «Импульс добра». 

Уроков мужества: 

 «В тот день, когда закончилась война!»,  

 «Подвиг воинский и трудовой»,  

 «В дни испытаний и побед»,  

 «Это нельзя забывать». 
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Приоритетным направлением в  работе 

школы является гражданско-патриотическое 

воспитание.  

На  основе    ГЦП «Человек. Гражданин. 

Патриот!» в МБОУ СОШ №12 разработана 

программа гражданско-патриотического 

воспитания «Я - гражданин России». В рамках 

программы в течение  

2017-2018  учебного 

года в 

школепроводились   тематические линейки, уроки 

мужества, классные часы посвященные «Освобождению 

Невинномысска от немецко-фашистских захватчиков», 

«Героям России», «Дню космонавтики», « Выборам 

Президенту РФ», «Дню Победы» и др.  

В преддверии праздника Великой Победы 

учащимися школы организован праздничный концерт для 

жителей микрорайона, на котором присутствовал 

Председатель Управляющего Совета школы, почетный 

житель города Невинномысска, профессор технических наук Иван Максимович 

Коклин. 

В рамках программы 

патриотического воспитания в ряды 

юнармейцев торжественно были 

приняты учащиеся 7б класса, которые 

приняли участие в акции «Знамя 

Победы». 

Отряд «зарничников» 

ежегодно принимает участие в 

различных городских военно-

спортивных мероприятиях. В 2017-2018 учебном  году ребята представили школу 

на городских конкурсах «Штурм», «Патриот», «Зарничник».  

Учащиеся и педагоги школы  в 2017-2018 уч. году стали победителями во 

Всероссийском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ «Моя 

Россия». Школе было присвоено звание инновационной площадки . 

Таким образом,  главным результатом деятельности ОО является 

формирование нравственных духовных ценностей, сохранение национальной 

самобытности, поддержание чувства национальной гордости, национального 

самосознания в сочетании понимания места и роли своего народа в развитии 

мировой культуры. 



Публичный отчет МБОУ СОШ №12 города Невинномысска 

 

46 

Большое внимание в школе уделяется 

выявлению творческих способностей  

учащихся, вовлечению их в творческую 

деятельность. Школьная жизнь насыщена 

школьными мероприятиями: осенний бал, 

новогодний КВН, весенний бал и др. 

Школьный театр - это удивительный 

мир, в котором все дети талантливы и 

неповторимы. Каждый год наша школа принимает участие в фестивале 

театральных постановок «Зазеркалье». Коллективу нашей школы был вручен 

диплом «За преданность фестивалю». 

Успешно продолжает свою работу клуб «Барэ» и хор «Дюжинка».  

Учащиеся школы под руководством учителя биологии Пимаховой Н.В. 

приняли активное участие в краевом экологическом  проекте «Сохраним природу 

родного края». Победителям и призерам конкурсапредставилась возможность 

выпустить в природу из заповедника оленей. 

Успешнопродолжает свою работу журнал «Классный час», в котором можно 

не только узнать  об успехах Дюжинграда, но и поднять волнующую проблему и 

обсудить ее. 

Большое внимание в МБОУ СОШ №12 уделяется укреплению здоровья 

обучающихся. Этому способствует обязательное соблюдение норм санитарно-

гигиенического режима, физкультурно-оздоровительные мероприятия, увеличение 

двигательной активности. 

В 2017-2018 уч. году учащиеся школы 

посетили уникальные места Северного Кавказа, 

Кавминвод, Волгограда, Казани, совершили 

восхождение на гору Невинномысскую. 

В МБОУ СОШ №12 работает  школьный 

спортивный клуб «Чемпион»под руководством  

учителя физической культуры,  Белева А.Ю.   

В нынешнем году  учащиеся  школы 

получили 15 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых значков ГТО, среди них есть и  

педагоги школы, золотой значок получили Белев А.Ю. – учитель физической 

культуры, Богданова И.Н.- учитель истории и обществознания, Соловьев В.В. 

учитель ОБЖ, Гончарова О.И.- учитель математики. 

 Учащиеся  школы были активными участниками всех городских 

соревнований и достойно представили школу 

в городских спортивных соревнованиях по 

футболу, баскетболу, волейболу.   

Наша гордость – футболисты, которые 

уже второй год удерживают первенство в 

городе в старшей и средней возрастной 

группе.   
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Защищали честь школы волейболисты и баскетболисты. Сборные команды 

девушек и юношей завоевали дипломы 2 степени. 

Одним из наиболее эффективных и 

целесообразных средств формирования у учащихся 

социального опыта и воспитания морально-

нравственных ценностей является волонтерство, как 

инновационный воспитательный подход в обучении 

и воспитании школьников. В школе активно 

работает отряд волонтеров, которые принимали 

участие в мероприятиях различной направленности.  

Большое внимание в воспитательной работе школы уделяется 

формированию гражданской позиции, воспитанию лидерских качеств. В 

городском этапе краевого конкурса «Лидер» 

Президент нашей школы Белова А. завоевала 

диплом 3 степени.  

 В краевом конкурсе на лучшее детское 

общественное движение «РДШ-территория 

самоуправления» лидеры школы стали 

победителями и награждены путевкой во 

всероссийский детский центр «Орленок».  

Они также участвовали во встрече с Главой города Невинномысска 

Михаилом Анатольевичем Миненковым. 

Основной составляющей частью 

воспитательной работы в школе является 

участие классных коллективов в 

общешкольных мероприятиях. Это 

позволяет четко определить место 

классного коллектива в общей системе 

учебно-воспитательного процесса, а  также 

способствует повышению уровня участия 

каждого в общественной жизни школы.  

По результатам 2017-2018 учебного года в номинации «Класс года» среди  

5-6 классов победителем  стал 5в класс (классный руководитель - Дорохина 

Л.А.),среди 7-8 классов -  7Б класс (классный руководитель-Травкина О.И.), среди 

9-11 классов - 9В класс (классный руководитель Гончарова О.И.) 

Таким образом, создается и развивается единая образовательно-

воспитательная система, где естественным продолжением учебного процесса 

является внеклассная и внеурочная деятельность. 
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Лето-2018 г. в г. Дюжинграде. 

На протяжении многих лет  в школе реализуется программа «Лето», одной 

из главных задач которой является организация труда, отдыха и занятости детей в 

летний период.  

В летнем пришкольном лагере с 

дневным пребыванием «Дружба» на базе 

МБОУ СОШ № 12 в июне-июле 

оздоровилось 150 человек.  

План мероприятий, проводимых в 

оздоровительном лагере, составлен так, 

чтобы каждое мероприятие носило 

всесторонний воспитательный характер, затрагивало все аспекты и направления 

воспитательной концепции. 
Одним из направлений в работе лагеря является гражданско-

патриотическое воспитание. В рамках этого направления были проведены  

следующие мероприятия:конкурсы «Песни Родины моей»,конкурс рисунков на 

тему: «Мой любимый город»,конкурс на знание истории родного города на базе  

городского музея«Взгляд в прошлое»,  линейка, посвященная «Дню памяти и 

скорби», военно-патриотическая игра - «Часовые и разведчики». 

Большое внимание в работе  лагеря было уделено экологическому 

воспитанию детей.  Были проведены: конкурс рисунков на асфальте «Экология – 

проблема нового тысячелетия, квест «12 записок»,   экологическая игра  «Летние 

приключения». 

   Умение общаться в  жизни человека играет  очень  важную роль, 

а  взаимопонимание и коммуникабельность на пути становления личности зависит 

от воспитания ребенка.  В  этом  направлении  были проведены мероприятия: игра- 

«Давайте познакомимся», тренинг «Рисуем свое имя», 

«Листопад доброты», конкурс рисунков  - «Портрет друга», 

конкурс-викторина -  «Дружба начинается с улыбки», игра 

- «Мы – друзья», чтение и обсуждение пословиц, 

поговорок, стихотворений и рассказов о дружбе, шоу - 

«Мыльные пузыри. 

Большое внимание в лагеря уделялось здоровому 

образу жизни. С особым энтузиазмом ребята принимали 

участие в «Веселых стартах», в городских соревнованиях 

по футболу.Завершением лагерной смены стала 

развлекательная игровая программа «Солнечный город» с веселыми конкурсами, 

танцами, обливанием водой, демонстрацией костюмов и аксессуаров. 
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Таким образом,дети получили 

навыки здорового образа жизни, 

познакомились с нравственными основами 

общества, научились анализировать и 

оценивать свои поступки и поступки своих 

товарищей, познакомились с основами 

общечеловеческой культуры, научились 

строить взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми в совместной творческой 

деятельности. Самые активные дети были награждены грамотами. 

Загородный лагерь «Гренада» 

В летнем оздоровительном лагере «Гренада» провели незабываемые дни 

летних каникул 17 обучающийся нашей школы. За время работы лагеря ребята не 

только укрепили свое здоровье, но и, совмещая активный отдых с творческой 

деятельностью, наиболее полно раскрыли свой потенциал, приобрели уверенность 

в своих способностях. 

 Экологическая площадка 
С целью повышения экологической грамотности учащихся, пропаганде 

основ здорового и безопасного образа жизни в этом году на базе нашей школы 

продолжила свою работу экологическая площадка -  «Экошкола» в которой 

приняли участие 125 учащихся нашей школы.  

Программа экологической площадки  направлена на  создание оптимальных 

условий, обеспечивающих полноценный отдых детей с возможностью 

самоопределения в выборе научно-развивающей деятельности, оздоровление и 

творческое развитие, профилактику правонарушений и обеспечение занятости 

подростков в летний период, приобщение детей к трудовой деятельности. 

Летняя трудовая практика. 

В целях трудового воспитания, обучения, профессиональной ориентации 

школьников и организации их общественно полезного труда ежегодно в летний 

период учащиеся школы проходят летнюю трудовую практику. На пришкольном 

участке школы этим летом трудились учащиеся 5-10 классов. В процессе работы у 

учащихся формировались  трудовые навыки, чувства ответственности по 

отношению к  своей школы, любви и бережного отношения к природе и 

окружающему миру. 
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Приложение к разделу  

Организация работы МБОУ СОШ №12 по сохранению и укреплению здоровья  

учащихся 

Мониторинг заболеваемости 

Год 1 полугодие 

Количество учащихся 

неболевших болели 1-2 раза болели более 3 раз 

человек % человек % человек % 

 

2015-2016 924 697 75 201 22 24 3 

2016-2017 918 728 78 187 20 3 1 

2017-2018 906 776 86 128 13 2 1 

2 полугодие 

2015-2016 922 688 72 232 25 28 3 

2016-2017 916 731 80 178 19 7 1 

2017-2018 908 765 84 143 16 0 0 

Группы здоровья детей

 
 

Случаи травматизма 

 Травмы во время учебного процесса Бытовые травмы 

2012-2013 1 1 

2013-2014 0 2 

2014-2015 3 0 

2015-2016 2 0 

2016-2017 2 0 

2017-2018 1 0 

 Участие в краевых и городских мероприятиях по внедрению здоровьесберегающих 

технологий   

Название соревнований Городской уровень (результат) 

Краевой 

уровень 

(результат) 
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Городские соревнования по 

легкоатлетическому кроссу «Золотая 

осень» 

Сборная команда по лёгкой 

атлетике МБОУ СОШ № 12 -

участие 

- 

Массовое городское восхождение на 

гору Невинномысскую, посвященное 

празднованию 192-й годовщины со дня 

основания  города Невинномысска 

Сборная команда МБОУ СОШ № 12 

–участие 

 

- 

Соревнования Школьной Футбольной 

Лиги (ШФЛ) 

г. Невинномысска в 2017 году 

 

- младшая группа – 2006 года 

рождения и моложе- 

3 место; 

-средняя группа – 2004-2005 года 

рождения- 

1 место; 

-старшая группа – 2002-2003 года 

рождения- 

1 место. 

Сборная команда по футболу 

МБОУ СОШ № 12  -1 место 

Бабаян – лучший нападающий 

Жерлицын – лучший вратарь 

Окунев – лучший вратарь 

Соловьёв В.В. – лучший тренер 

ШФЛ 

 

VIIтурнир школьной баскетбольной 

лиги среди образовательных 

учреждений 

города Невинномысска 

Юноши -2 место 

Девушки - участие 
- 

III Турнир школьной волейбольной 

лиги 

Девушки -2 место 

Юноши - участие 
- 

Городской массовый 

благотворительный забег 

Сборная команда МБОУ СОШ № 12 

-участие 
- 

Массовый легкоатлетический пробег 

«Победа» 

Сборная команда МБОУ СОШ № 12 

-участие 
- 

Первенство города среди школьников 

2004-2005 г. по легкоатлетическому 

кроссу «Олимпийская звёздочка» 

Глебов Н. -1 место 

Забело И. -2 место 

Мкакацаканян Д. -1 место 

- 

Городские соревнования по 

легкоатлетическому четырёхборью 

«Шиповка юных» среди школьников 

2003-2004 г. 

 

Занченко И. -1 место 

Глебов Н. – бег 100 м –2 место 

Глебов Н. –бег 200м –2 место 

Глебов Н. прыжок в длину – 2 место 

Забело И. – бег 200м –2 место 

Забело И. –прыжок в длину -1 место 

Дмитриева Е. – бег 400 м –2 место 

- 

Городские соревнования по легкой 

атлетике  среди школьников 2000 гр. 

моложе 

Сборная команда МБОУ СОШ № 12 

- 2 место 
- 

Краевые соревнования по мини-

футболу среди команд 

общеобразовательных организаций в 

рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» 

Сборная команда по футболу 

МБОУ СОШ № 12 (зональный 

этап)- 1 место 

 

Сборная 

команда по 

футболу 

МБОУ СОШ 

№ 12 
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(региональный 

этап) - участие 

Первенство города по шахматам «Белая 

ладья» 

Сборная команда МБОУ СОШ № 12  

-3 место 
- 

Военно-спортивная игра «Штурм -

2017» 

Сборная команда МБОУ СОШ № 12 

-участие 
 

Соревнования по «Бамперболу» 

посвященные празднованию 192-й 

годовщины со дня основания  города 

Невинномысска  

Сборная команда МБОУ СОШ № 12 

-участие 
- 

Соревнования по функциональному 

многоборью (CrossFit) посвященных 

празднованию 192-й годовщины со дня 

основания  города Невинномысска 

Сборная команда МБОУ СОШ № 12 

–участие 

Шульженко Е. -2 место 

- 

Вело-квест «Медведи на 

велосипеде»посвященный 

празднованию 

192-ой годовщины со дня основания 

города Невинномысска  

Сборная команда МБОУ СОШ № 12 

-участие 
- 

Турнир по стритболу, посвященный 

празднованию 192-й годовщины со дня 

основания города Невинномысска  

Сборная команда МБОУ СОШ № 12 

-участие 
- 

Соревнования по «Гигафутболу» 

посвященные празднованию 192-й 

годовщины со дня основания  города 

Невинномысска  

Сборная команда МБОУ СОШ № 12 

-участие 
- 

Городская зарядка, посвященный 

празднованию 192-й годовщины со дня 

основания  города Невинномысска  

участие  

Количество детей оздоровившихся  

№ Место оздоровления 

Количество детей 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1. Санаторий 50 175 200 

2. Пришкольный лагерь 150 150 150 

3. Загородный лагерь 210 210 210 

Количество проведенных мониторинговых исследований по здоровье сбережению. 

№ Мониторинговые исследования Дата Ответственный 

Начальные классы 

1. Диагностика уровня адаптации и 

психического здоровья первоклассников. 

Сентябрь 

Февраль 

Мангасарова  Е.В. 

2. Анкета: «Уровень учебной мотивации».  

Рисуночные тесты «Мой школьный день» 1-

4 класс 

Октябрь 

Март                                                                                

Мангасарова Е.В. 

3. Диагностика познавательной сферы 

учащихся 1-4  классов. 

Октябрь- 

Ноябрь, Март 

Мангасарова Е.В. 

4. Диагностика уровня воспитанности 

учащихся 1-4  классов. 

Январь Мангасарова Е.В. 

5. Исследование уровня школьной 

тревожности. Проективный рисуночный 

Октябрь Мангасарова Е.В. 
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тест: «Несуществующее животное» 2-3класс. 

Тест школьной тревожности Филлипса (4 

класс) 

6.  Исследование уровня самооценки (методика 

"Лесенка" (В.Г. Щур); методика «КТО Я?» 

(модификация методики Куна) 

Февраль Мангасарова Е.В. 

7. Уровень самоотношения (принятие 

социальной роли ученика) методика «Беседа 

о школе»; (модифицированная методика Т.А. 

Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина) 

Март Мангасарова Е.В. 

8. Уровень сформированности Я-образа, Я-

концепции и др. - Методика «Какой я?» 

Март Мангасарова Е.В. 

9. Методика выявления характера атрибуции 

успеха/неуспеха.Рефлексивная оценка – 

каузальная атрибуция неуспеха) 

- Методика КТО Я? (модификация методики 

Куна) 

Апрель Мангасарова Е.В. 

10. Психологическое тестирование учащихся 4 

классов  при переходе в среднее звено. 

Апрель Мангасарова Е.В. 

11. Анкетирование «Здоровый образ жизни» Февраль Балаян О.Е. 

12. Анкетирование «Знаешь ли ты правила 

дорожного движения» 

Сентябрь 

Май 

Балаян О.Е. 

Мангасарова Е.В. 

13. Анкетирование «Ведущий мотив» Март Балаян О.Е. 

Учащиеся средней и старшей школы 

14. Диагностика уровня адаптации 5,10 классы  Сентябрь-

Октябрь 

Мангасарова Е.В.  

15. Изучение познавательной сферы учащихся 

5-10 классы 

Октябрь-

Ноябрь 

Мангасарова Е.В.  

16. Выявление уровня агрессивности 6-7 классы Октябрь, Март Мангасарова Е.В.  

17. Тестирование учеников 5-11 классов на 

употребление наркотиков 

Март Мангасарова Е.В.  

18. Профилактика безнадзорности наркомании и 

табакокурения. Анкетирование. 

Октябрь-Март Мангасарова Е.В. 

19. Анкета «Здоровый образ жизни» Май Балаян О.Е. 

Педагоги и администрация 

20. Изучение уровня удовлетворенности 

педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении. 

Январь 

Май 

Психологическая 

служба 

21. Психологический тренинг  Февраль Мангасарова Е.В. 

22. Практикум «Стрессовые ситуации у детей и 

педагогов» 

Март Мангасарова Е.В.  

23. Анкета: «Самоанализ успешности педагога». Сентябрь Психологическая 

служба 

24. Анкета «Уровень психологической 

комфортности в коллективе» 

Май Психологическая 

служба 

Родители 

25. Изучение уровня удовлетворенности 

родителей работой образовательного 

учреждения. 

По четвертям Психологическая 

служба 
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26. Изучение уровня удовлетворенности 

родителей работой образовательного 

учреждения в рамках введения ФГОС 

Апрель Мангасарова Е.В. 

27. Изучение уровня удовлетворенности 

родителей  организацией питания 

Январь Балаян О.Е. 

28. Анкетирование родителей в сфере 

дополнительного образования. 

Ноябрь 

Май 

Психологическая 

служба 

Тематика родительских собраний по вопросу сохранения и укрепления здоровья. 

№ Тема Дата Ответственный 

1. 

Родительские собрания в рамках адаптации 

к образовательному процессу в 1-х, 5-х, 10-

х классах. 

Сентябрь Мангасарова Е.В. 

2. 
Собрание  родителей учащихся начальной 

школы. «Как питаются наши дети», 
Октябрь О.Е.Балаян 

3. 
Собрание для родителей первоклассников.  

«Как помочь ребенку в новых условиях » 
Ноябрь Мангасарова Е.В. 

4. 

Родительское собрание в рамках 

подготовки к ЕГЭ,  11 класс. «ЕГЭ как 

фактор стресса». «Готовимся к экзамену» 

Сентябрь, 

Декабрь 
Мангасарова Е.В. 

5. 
Родительское лекторий «Профилактика 

вредных привычек» 
1 раз месяц 

Социальные педагоги 

Инспектор ОДН  

Косовец Ю.А. 

Фельдшер Воронкина Н.И. 

6. 
Родительская конференция. 

«Разговор о правильном питании» 
Декабрь Балаян О.Е 

7. 

Собрание для родителей первоклассников . 

«Разговор о правильном питании», 

«Второй завтрак для детей». 

Март Балаян О.Е. 

8. 
Родительская конференция «Итоговый 

отчет» 
Май Белякова И.В. 
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Приложение к разделу  

Организация работы МБОУ СОШ №12 по  безопасному поведению на дорогах 

 

Наименование и содержание работы Срок Ответствен 

I. Научно-методическая работа 

Ознакомление педагогического коллектива с 

нормативными и методическими документами по 

предупреждению ДДТТ. 

Сентябрь Директор 

Выступление : «Работа классных руководителей по 

дорожной безопасности учащихся, учащихся» 

Декабрь Руководитель отряда 

ЮИД 

Оформление в коридоре  наглядной агитации по БДД  Руководитель отряда 

ЮИД 

II. Работа с родителями 

Выпуск памяток для родителей «Детям – ваше внимание 

и заботу» 

 Руководитель отряда 

ЮИД 

Разработка и изготовление красочных схем безопасных 

маршрутов движения для начальных классов 

сентябрь-

октябрь 

Учителя начальных 

классов 

III. Работа с учащимися 

Преподавание основ безопасного поведения на улицах и 

дорогах в рамках учебных дисциплин 

В течение 

года 

Учителя 

Изготовление макетов дорожных знаков и моделей 

светофоров 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

Месячник безопасности дорожного движения: Сентябрь  

Выступление агитбригады «Фара» 4-я 

неделя 

Руководитель отряда 

ЮИД 

 «Дорожные ситуации и детский травматизм» 1 неделя Руководитель отряда 

ЮИД 

Конкурс рисунков «Я и дорога» 1 неделя Учитель ИЗО 

Проверка  безопасных маршрутов учащихся  в школу и 

домой 

1 -2 

неделя 

Кл. руковод. 

Конкурс «Знай и соблюдай правила дорожного 

движения» 

3-я 

неделя 

Классные руководит. 

Декада безопасности дорожного движения Май, 2 

дек. 

 

- конкурс на лучший плакат по безопасности дорожного 

движения, 

- конкурс рисунков на асфальте «Красный, желтый, 

зеленый», 

- практические занятия по безопасному поведению на 

улицах; 

 Кл. руководители 

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение 

Организация (обновление) уголка, оформление стендов 

по безопасности дорожного движения 

В течение 

года 

Учителя 

V. Контрольно-инспекционная и аналитическая работа 

Проведение контрольных срезов знаний правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах, 

преподаваемых в рамках учебных дисциплин и 

факультативов 

Октябрь Учитель ОБЖ 

Анализ аварийности  Учитель ОБЖ 
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Организация контроля за нахождением детей на проезжей 

части, дорожным поведением школьников в учебное 

время и во время проведения официальных внеучебных 

мероприятий 

В течение 

года 

Директор 

VI. Межведомственное взаимодействие В течение 

года 

 

Участие Всемирный день памяти жертв ДТП»), конкурсе 

«Безопасное колесо» 

В течение 

года 

Руководитель отряда 

ЮИД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели 
Апрель  2017 г. Апрель 2018 

1-4 5-9 10-11 1-4 5-8 9-11 

Показали хорошие знания ПДД 162 294 69 258 220 107 

Показали удовлетворительные знания ПДД 111 74 25 83 59 55 

Показали неудовлетворительные знания ПДД 12 19 0 0 0 0 

Всего человек 291 387 94 341 279 162 
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Приложение к разделу   

Профилактика вредных привычек 

 
 

 

 

Профилактика 

алкоголизма и 

табакокурения 

Профилактика 

потребления ПАВ 

Профилактика 

Интернет-

зависимости 

Профилакт

икаВИЧ/СП

ИДа 

Кол-во 

мероприя

тий 

Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

мероприяти

й 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

мероприя

тий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприя

тий 

Кол-во 

участников 

Школьные 

массовые 

мероприятия 

(акции, 

конкурсы и т.д.) 

 

10 

 

901 

 

10 

 

901 

 

4 

 

300 

 

10 

 

800 

Тренинги, 

классные часы 

 и др. 

8 901 8 901 8 901 10 901 

Специализирова

нные смены в 

каникулярный 

период 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Родительские 

собрания 

4 800 4 800 4 800 4 800 

Консультации 25 25 6 6 1 1 1 1 

Тренинги 0 0 0 0 0 0 0 0 

Индивидуальные 

беседы, 

анкетирование. 

15 15 4 4 2 2 0 0 
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Приложение к разделу 

Достижения обучающихся школы  в интеллектуальных конкурсах 

 

Призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников в муниципальном этапе ВОШ 

приняло участие 

№ ФИО  класс Предмет   результат учитель 

1 Шульженко Екатерина Васильевна 11  Экология  призёр  Пимахова Н.В. 

2 Белова Александра Александровна 9 обществознание призер Кочергина Т.Г. 

3 Золотарев Владимир Григорьевич 9 Физика  призер Бурьяница О.П. 

 4 Райман  Илья Евгеньевич 8  Физика  призер 

5 Лисивченко Дарья Александровна 7 Технология призер Травкина О.И. 

 6 Абузова Диана Владимировна 8 Технология   Призер  

7 Шелухина Алина Сергеевна 9 Технология   Призер  

8 Санотова Ирина Геннадьевна 11 Русский язык призёр Дорохина Л.А. 

9 Булавко Диана  Игоревна 8 ОБЖ Призер  Соловьев В.В. 

10 Лозинская Вероника  Евгеньевна 9 призер 

11 Белова Александра Александровна 9 призер 

12 Булгаков Егор Витальевич 9  призер 

13 Коваленко Мария Андреевна 8 география призер Артеменко Н,В. 

 14 Петрова Анастасия Олеговна 10 География  призер 

15 Крячкова Надежда Вадимовна 11 биология призёр Пимахова Н.В. 

16 Курноскин Дмитрий сергеевич 9 биология призер Давыдова И.Н. 

17  Белова Александра Александровна 9 Английский 

язык 

Призер  Павлюков Е.В. 

 

18 Харитонова Дарья Дмитриевна 8 Англ. язык призер 

19 Бучнев Николай Викторович 11 Англ. язык призер Меркульян Г.Н. 

 20 Смышляева Анастасия Дмитриевна 11 Англ. яз призер 

21 Степанищева Анастасия Андреевна 11 экология призер Пимахова Н.В. 

 

Призеры и победители  интеллектуальных конкурсах, олимпиадах 

Ф.И. Класс Название мероприятия: конкурса, 

конференции, Первенства и т.д. 

Дата 

участия 

Результат 

Интеллектуальное направление 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

Корсиков 

Даниил 

7 Всероссийского конкурса «Моя Россия» 

 

сентябрь 

2017 

 

 

 

Дипломы 2 степени 

Харитонова 

Дарья 

8 

Жилина 

Ангелина 

9 

Дружинина 

Кристина 

11 

Степанищева 

Анастасия 

11 

Меркульян 

Алиса 

11 

Санотова 

Ирина 

11 
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Смышляева 

Анастасия 

11 

Петрушина 

Дарья 

11 

Белова 

Александра 

9 Муниципальный конкурс эссе «Письмо 

Президенту» 

 Диплом 211 степени 

Корсиков 

Даниил 

7 Краевой конкурс»Наследники Победы» в 

номинации сочинение 

 Диплом 2 степени 

город 

Диплом 3 степени 

край 

Муниципальный фестиваль детского 

творчества»Этот  удивительный мир» 

 Диплом 3 степени  

Петрова 

Анастасия 

10 Муниципальный этап всероссийского конкурса 

«Лучший урок письма»  

 грамота 

ЕНЦ 

Шульженко 

Екатерина 

11 Всероссийский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ «Моя 

Россия» 

Январь 

2018 

Диплом победителя 

2 степени 

Белова 

Александра 

9 Всероссийский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ «Моя 

Россия» 

Январь 

2018 

Диплом победителя 

2 степени 

Белова 

Александра 

9 Международный конкурс по информатике и 

ИКТ «Инофознайка - 2018» 

Февраль 

2018 

Победитель 

городского уровня 

Шумская 

Вероника 

2 Международный конкурс по информатике и 

ИКТ «Инофознайка - 2018» 

Февраль 

2018 

Победитель 

городского уровня 

Попович 

Александр 

5 Международный конкурс по информатике и 

ИКТ «Инофознайка - 2018» 

Февраль 

2018 

Победитель 

городского уровня 

Кошелева 

Виктория 

6 Международный конкурс по информатике и 

ИКТ «Инофознайка - 2018» 

Февраль 

2018 

Победитель 

городского уровня 

Петрова 

Анастасия 

Кузова 

Екатерина 

Дъякова 

Анастасия 

10 Проект «Мой город – чистый город» 

регионального этапа международного 

образовательного проекта «Play Energy-2017» 

компании Enel. 

Декабрь 

2017 

3 место 

Соловьянов 

Никита 

9 Образовательный конкурс «Олимпис 2017 - 

Осенняя сессия» 

Декабрь 

2017 

Диплом 3 степени по 

физике, ИКТ и 

математике 

Плешакова 

Амалия 

8 Образовательный конкурс «Олимпис 2017 - 

Осенняя сессия» 

Декабрь 

2017 

Диплом 3 степени по 

биологии 

Петрова 

Анастасия 

10 Краевая открытая многопредметная олимпиада 

СКФУ «45 параллель» (Очный тур «Моя 

планета») 

Январь 

2018 

Победитель 

Михеев Илья 10 Краевая открытая многопредметная олимпиада 

СКФУ «45 параллель» (Очный тур «Моя 

планета») 

Январь 

2018 

Призер 

Харченко 

Владимир 

10 Краевой конкурс «Юный экорепортер»эколого 

- просветительского проекта Каспийского 

Трубопроводного Консорциума «Сохраним 

природу родного края» в возрастной группе 9-

11 классов  

Ноябрь 

2017 

Призер 
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Петрова 

Анастасия 

10 Городской конкурс экологов и лесоводов 

«Лесная академия» 

Апрель 

2018 

1 место 

Кузова 

Екатерина 

10 Городской конкурс экологов и лесоводов 

«Лесная академия» 

Апрель 

2018 

2 место 

 
Участие и результаты участия в различных международных и всероссийских 

интеллектуальных конкурсах. 

 

Конкурс Количество участников Количество победителей 

и призеров на краевом 

уровне 

 2017-2018 2017-2018 

«Кенгуру» 32 - 

«Кенгуру выпускникам» 10 2 

«Инфознайка» 37 13 

Образовательный конкурс 

«Олимпис 2017» 

137 69 

Международный конкурс 

«Мириады открытий» 

(проект «Инфоурок») 

61 6 

«Британский бульдог» 34 1 

Дистанционная олимпиада по 

английскому языку 

8 - 

РосТконкурс (математика, 

физика, биология, география, 

химия, информатика)    

56 9 
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Приложение к разделу 

«Информатизация образовательной системы ОУ» 

 

 2015-2016 2016-2017  2017-2018 

Количество компьютерных классов в ОУ 2 2 2 

Количество компьютерных классов в  ОУ с 

подключением к сети Интернет 

2 2 2 

Количество компьютеров в ОУ 74 74 74 

Количество компьютеров в ОУ, участвующих в 

учебном процессе 

55 55 55 

Количество обучающихся на 1 компьютер 14 13 12 

Количество дисциплин, изучаемых в школах с 

использованием ИКТ (среднестатистический 

показатель) 

14 15 15 

Доля электронных учебников и пособий в общем 

числе учебных пособий (%) 

35 37 37 

Количество обучающихся, являющихся 

пользователями дистанционного обучения 

0 0 0 

Количество педагогов ОУ, являющихся 

пользователями дистанционного обучения 

6 6 7 

Количество педагогов, имеющих собственные 

разработки с использованием ИКТ (авторские 

программы, методики и др.) 

0 0 0 

Количество проектов, выполненных педагогами 

школы с использованием ИКТ 

14 15 14 

Количество проектов, выполненных учащимися ОУ 

с использованием ИКТ и успешно прошедших 

экспертизу 

13 14 15 

Количество обучающихся информатике и ИКТ 573 575 553 

Количество  обучающихся, использующих 

школьный Интернет в образовательных целях 

65 70 80 

Количество работников, использующих в своей 

деятельности компьютерные средства 

56 56 55 

Численность работников, занятых в сфере ИКТ, в 

том числе: 

   

Заместитель директора по ИКТ 1 1 1 

Системный администратор 0 0 0 

Электроник 1 0 0 

Таблица2 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

АДСЛ    

Оптоволокно(высокоскоростнойИнтернет) + + + 

Wi-Fi зона(беспроводная зона) + + + 

Таблица 3 

Только в кабинете информатики  

Кабинет информатики + кабинеты администрации ОУ  

Кабинет информатики + кабинеты администрации ОУ+  

кабинеты учителей-предметников 
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 Кабинет информатики + кабинеты администрации ОУ + 

кабинеты учителей-предметников + медиатека или точки 

свободного доступа к сети 

+ 
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