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1. Общая характеристика школы 

1.1 Общая характеристика МБОУ «СОШ № 12» 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12» городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан (МБОУ «СОШ № 12») функционирует на основе лицензии (Серия  02ЛО1 №0000431 регистрационный 

номер № 1675  от 03 декабря 2012 г.) и государственной аккредитации  (Регистрационный номер № 1118 от 04 апреля 2014 года) Управления по 

контролю и надзору в сфере образования при Министерстве образования Республики Башкортостан, Устава школы, Договора с учредителем – 

администрацией городского округа город Кумертау Республики Башкортостан.   

Организационно- правовая форма -муниципальное, государственное муниципальное 

Тип учреждения  общеобразовательное 

Учредитель образовательного учреждения  

Учредителем МБОУ "СОШ №12" городского округа город Кумертау является администрация городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан. Администрация городского округа город Кумертау Республики Башкортостан является юридическим лицом в 

соответствии с действующим законодательством. 

Адрес: 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Ленина, 18  

Контакты: тел. 8(34761) 4-33-81, 4-13-27 , факс (34761) 4-11-65  

E-mail: adm52@bashkortostan.ru  

Адрес сайта: www.admkumertau.ru  

 

Средняя школа №12 основана в 1967 году. В 2011 году школа получила статус бюджетного учреждения.  

Адрес МБОУ «СОШ № 12» : 453307 Республика Башкортостан, городской округ город Кумертау, улица Некрасова 28453307 Республика 

Башкортостан, городской округ город Кумертау, улица Некрасова 28 

Сайт школы: http://www.kumertau-school12.ru 

Электронная почта: school_12@bk.ru 

Телефон: 8(34761)24050 

Устав - Утвержден 25 ноября 2015 года (в ЕГРЮЛ внесена запись от 08.12.2015 года)  Постановлением Администрации городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан  № 2035 от 252.11.2015г. 

Администрация МБОУ «СОШ № 12» 

Директор - Митченкова Оксана Викторовна, кандидат педагогических наук, отличник просвещения РБ.  

Заместитель директора по УВР - Сапрыко Ирина Алексеевна, кандидат философских наук 

Заместитель директора по АХЧ – Луковская Лариса Петровна 

Контакты администрации школы: 

school_12@bk.ru  

8(34761)24050 

Филиалов нет. 
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1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения ОУ 

 

Школа расположена в поселке городского округа.  В данном микрорайоне также расположены: одно из зданий  филиала ВПО ГОУ  КФ 

ОГУ, РПЛИ,  младший блок Гимназии № 1 им Н.Т.Антошкина, 2 детских сада. Рядом находиться ФОК «Юбилейный», церковь, мечеть, 

библиотека № 9. Школа взаимодействует с учреждениями соседями микрорайона. Мы проводим совместные интеллектуальные и творческие 

мероприятия с библиотекой, профориентационные со строительным факультетом КФ ОГУ, в летнее время пришкольный лагерь посещает бассейн 

ФОК «Юбилейный». Школа  в микрорайоне является образовательным, воспитательным и социокультурным центром. На территории школы 

расположена площадка для сдачи норм ГТО, которую мы открыли на деньги гранта. Есть хоккейная площадка, которая используется в основном 

как каток, так как требует модернизации. В поселке проживает много пожилых людей, мало молодежи, поэтому контингент учащихся небольшой. 

Уровень доходов населения невысокий, поэтому платные дополнительные образовательные услуги мало востребованы, несмотря на широкий 

спектр предложений. 

 

1.3. Характеристика контингента учащихся 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

Число обучающихся, из 

них: 

человек 311 357 375 

опекаемых человек 8 9 9 

детей-инвалидов человек 7 6 7 

Обучающихся на дому человек 3 4 4 

Состоят на учете в ОДН человек 1 6 6 

На школьном 

профилактическом учете 

человек 5 7 8 

На учете в группе риска человек 39 67 75 

Неполных семей/ в них 

детей 

Кол-во/ человек 71/62 78/81 86/104 

Многодетных 

малообеспеченных 

семей/ в них детей 

Кол-во/ человек 34/66 37/71 54/87 

Количество семей, где 

родители инвалиды  

Кол-во 3 3 3 

Неблагополучных Кол-во/ человек 9/19 15/30 27/54 
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семей/ в них детей 

Национальный состав 

учащихся  

 

в % русские 237 – 72% 

башкиры 36 – 11% 

татары 43 – 13% 

чуваши 4 – 1,2% 

чеченцы 2- 0,6% 

азербайджанцы 2 – 0,6% 

армяне 3 – 0,9% 

казахи-1-0,3% 

белорусы-   1-0,3% 

русские 206 – 66% 

башкиры 52 – 17% 

татары 37 – 12% 

чуваши 8 – 2,5% 

чеченцы 1 – 0,3% 

азербайджанцы 2 – 0,7% 

армяне 3 – 0,9% 

казахи-1-0,3% 

белорусы-1-0,3% 

русские 238 – 67% 

башкиры 54 – 15% 

татары 46 – 13% 

чуваши 11 - 3% 

чеченцы 1 – 0,2% 

азербайджанцы 2 – 0,5% 

армяне 3 – 0, 8% 

белорусы 1-0,2% 

молдаване 1 – 0,2% 

  2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

1-ые классы Кол-во кл./ число обуч-ся 1/31 3/58 2/48 

2-ые классы Кол-во кл./ число обуч-ся 2/41 1/31 3/56 

3-тьи классы Кол-во кл./ число обуч-ся 1/29 2/46 1/30 

4-ые классы Кол-во кл./ число обуч-ся 2/51 1/26 2/47 

5-ые классы Кол-во кл./ число обуч-ся 1/21 2/55 1/29 

6-ые классы Кол-во кл./ число обуч-ся 1/32 1/23 2/51 

7-ые классы Кол-во кл./ число обуч-ся 1/24 1/32 1/27 

8-ые классы Кол-во кл./ число обуч-ся 1/27 8/29 1/31 

9-ые классы Кол-во кл./ число обуч-ся 1/25 1/29 1/26 

10-ые классы Кол-во кл./ число обуч-ся 1/16 1/13 1/17 

11-ые классы Кол-во кл./ число обуч-ся 1/14 1/15 1/13 

Всего: Кол-во кл./ число обуч-ся 13/311 15/357 16/375 

По типу классов  2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

Профильное обучение Кол-во класса и  

наименование профиля 

2 

Физико- 

математический 

2 

Физико-математический 

2 

Физико-математический 
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с углубленным 

изучением предмета 

Кол-во класса и  

наименование предмета 

Нет Нет  Нет  

коррекции Кол-во классов 1 2 3 

компенсирующего 

обучения 

Кол-во классов Нет Нет Нет 

других Кол-во классов и их 

специфика 

Нет Нет Нет 

Средняя наполняемость 

классов 

Человек 25 23,8/25,2 (без коррекционных 

классов) 

23,4/25,4 (без 

коррекционных классов) 

1.4.Структура управления общеобразовательным учреждением 

Педсовет Утверждено на заседании педсовета от 25.12.2013 г № 3 , приказ от 30.122013 г. № 116-од,  

 

Совет учреждения Утверждено на заседании Совета учреждения протокол №1,  приказ №72-од от 07.09.2011 г. 

 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Утверждено на общем собрании трудового коллектива протокол № 3 от 30.08.2012 г.,  приказ №72-од от 07.09.2011 г.  

Родительский комитет Положение о родительском комитете утверждено на заседании педагогического совета МБОУ СОШ № 12 протокол 

№1 от 29.08.2011 г., приказ №72-од от 07.09.2011 

Общешкольная 

конференция 

Положение об общешкольной конференции утверждено на заседании педагогического совета МБОУ СОШ № 12 

протокол №1 от 29.08.2011 г., приказ №72-од от 07.09.2011 

Школьный 

уполномоченный по 

правам детей 

Утверждено на заседании педагогического совета протокол №5 от 02.05.2012 г., приказ № 36-од от 21 мая 2012 г. 

Методический совет  Положение о методическом совете утверждено на заседании педагогического совета МБОУ СОШ № 12 протокол №1 

от 29.08.2011 г., приказ №72-од от 07.09.2011  

Совет родителей Положение о Совете родителей, принято Советом учреждения и утверждено приказом директора от 30.12.2013 г. 

 

Совет учащихся Положение о Совете учащихся, принято Советом учреждения и утверждено приказом директора от 30.12.2013 г.  
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Совет отцов Положение о Совете отцов - утверждено приказом директора в 2017 г.  

 

1.5. Основные позиции программы развития школы (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 

В 2019 02020 учебном году  проходила реализация третьего этапа (2017-2020 гг.) Программы развития - констатирующий, 

нормативно-внедренческий, в ходе которого проводились  мероприятия, направленные на реализацию программы развития. Конечно, 

пандемия коронавируса внесла свои коррективы в план работы.  

Основные подпрограммы и реализуемые направления в 2019-2020 г..  

1. ФГОС нового поколения: От традиционной школы к школе деятельностного подхода: 

1.1 Школа – территория развития ключевых компетенций обучающихся  - в этом году уделили особое внимание подготовке и 

защите исследовательских работ по предметам, организована онлайн защита 9 - классниками итогового индивидуального проекта. В школе 

готовился городской семинар для директорв школ и заместителей директоров по УВР по проектной деятельности, но был отменен из-за 

пандемии. 

1.2 Школа – точка  входа в профессиональную деятельность – участие в проектах «Профилум», «Билет в будущее», экскурсии на 

предприятия. 

1.3  Школьный техноград – развитие робототехники и тикомоделирования. 

1.4 Школа равных возможностей – участие в грантовом конкурсе, выпуск из начальной школы первого коррекционного класса, 

анализ работы учителя. 4 кл. 

2.ФГОС нового поколения: Школе деятельностного подхода – деятельностный педагог - Развитие ИКТ-компетентности 

педагога: 

2.1 Индивидуальная траектория развития профессиональной компетентности – прохождение всем коллективом курсов по 

внедрению инноваций в учебный процесс – Казань, Москва. 

2.2 От проекта педагога к проекту ученика - Развитие системы сопровождения работы учащихся и ученических групп над предметными 

и межпредметными проектами, ученическими исследованиями. 

2.3 Информационное  портфолио педагога – навыки работы при дистанционном обучении.. 

3. ФГОС нового поколения: Мониторинг - основа управления развитием школы: 

3.1Модель ШСОКО. 

3.2 Школьный менеджмент – путь к успеху – прохождение курсов повышения квалификации администрацией школы 

(Казань, Москва). 

4. Воспитательная программа «Путь к успеху» 
4.1. Здоровое поколение – создан отряд волонтеров, организованы волонтерские акции, увеличение числа сдающих ГТО, 

привлечение родителей к сдаче норм ГТО. 

4.2.Виват, одаренные! - Увеличение числа обучающихся участвующих в научно-исследовательских конкурсах, олимпиадах. 

Реализация проекта «Поющая школа». 
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4.3.Юный россиянин – развитие музейной комнаты, создание новых стендов, тимуровская работа. 

4.4.Школа, Семья и Я – проведение тематических суббот совместно с родителями, вовлечение учащихся стоящих на учете в 

общешкольные и городские мероприятия.  

4.5.Мое будущее – участие в проектах профориентационной направленности России и Республики Башкортостан, активизация 

ученического самоуправления. 

2. Особенности образовательной деятельности 

 

2.1 Характеристика образовательных программ; 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 12» установлены следующие 

уровни образования: 

1.  Начальное общее образование. 

2.  Основное общее образование. 

3.  Среднее общее образование. 

МБОУ «СОШ № 12» является общеобразовательным учреждением начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

которое в своей деятельности обеспечивает выполнения федерального государственного образовательного стандарта. Основная образовательная 

программа и учебный план на каждый учебный год предусматривают выполнение государственной функции школы - обеспечение базового 

среднего образования и развитие школьника в процессе обучения. Учебные планы МБОУ средней общеобразовательной школы №12 на 2019-

2020 учебный год соответствуют действующему законодательству Российской Федерации в области образования и реализуют основные 

принципы структуры и содержания начального, основного и среднего общего образования. Учебный план и логика его построения отражают 

основные цели и задачи, стоящие перед общеобразовательной школой. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

уровнями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами и отдельными предметами. Уровень учебной нагрузки на 

ученика не превышал предельно допустимого. Школьный компонент был распределён на изучение обязательных предметов учебного плана,  

элективные курсы с целью расширения и коррекции знаний обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через освоение рабочих программ учебно-

методического комплекса «Школа России» (1-4 классы). Во исполнение поручения Президента РФ от 2 августа 2009г. №Пр-2009 и Распоряжения 

Правительства РФ от 28 января 2012г. №84-р с 2012-2013 учебного года во всех субъектах РФ в 4-х классах осуществляется преподавание 

модульного курса «Основы религиозных культур и светской этики». В 2019-2020 учебном году в соответствии с запросами родителей 

обучающимися 4-х классов изучался следующий модуль: «Основы мировых религиозных культур». 

В соответствии с концепцией ФГОС НОО все учебные предметы преподаются на основе системы дидактических принципов 

деятельностного метода обучения с использованием ИКТ-технологий как средства обучения предметам, направленного на создание 

информационно-образовательной среды. 

В 5-9 классах реализуются традиционные общеобразовательные программы. 

В 8-9 классах начинается активная подготовка, обеспечивающая осознанный выбор индивидуальной образовательной траектории. Для 

этого реализуется предпрофильная подготовка школьников. 

На старшей ступени школьного образования реализуется профильное обучение, что обеспечивает осознанность выбора индивидуальной  
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учебной траектории и способствует успешной социализации в будущем. 

Во всех классах в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19 - 337 «О 

введении третьего часа физической культуры» и согласно новой редакции п.10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 во избежание перегрузки  добавлен 1 час 

на предмет «физическая культура» за счет часов внеурочной деятельности школьников, поэтому двигательная активность  обучающихся возросла 

за счет реализации курсов внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления: подвижных игр, гимнастики, волейбола и 

баскетбола. 

Изучение программы по ПДД и по противопожарной безопасности в 1-11-классах  проводилось в рамках классных часов (1 раз в месяц). 

С учебными планами за 2019-2020 учебный год можно ознакомиться на сайте школы. 

 
2.2 Дополнительные образовательные услуги 
В МБОУ «СОШ № 12» ведется работа по развитию дополнительных платных образовательных услуг. Мы предлагаем родителям и 

учащимся курсы по следующим направлениям:  Юный химик, Эрудит, Практикум по математике, Решение неравенств и уравнений, Страна 

математиков, Математическая мозаика, Грамматика. Текст. Стили речи, Ментальная арифметика, Любознайка, Секреты орфографии, Стилистика 

русского языка, Стилистика и культура речи, В грамматической стране , Ментальная арифметика, Геометрика, Робототехника, В мире дробей, 

Математическая смекалка,  Прикладная информатика, Реальная математика, Учись писать грамотно, В мире чисел, Уроки каллиграфии, Секреты 

орфографии, Город математики. 

2.3. Организация изучения иностранных языков 

В рамках реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 

по предмету «Иностранный язык» осуществляется изучение английского языка на базовом уровне. Во 2-4 классах на изучение учебного 

предмета «Иностранный язык» предусмотрено по 2 часа в неделю, в 5-11 классах - 3 часа в неделю. При проведении учебных занятий по 

предмету «Иностранный язык» (II-XI классы) осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. В 5,6,8,9 

классах в соответствии с требованиями ФГОС осуществляется изучение второго (немецкого) иностранного языка, в неделю предусмотрен 1 

час. 

Обучение иностранному языку строится на основе коммуникативного подхода, обеспечивающего развитие иноязычной компетенции в 

разных видах речевой деятельности. Учебный курс английского языка подкрепляется программами внеурочных, элективных курсов, курсов по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку, программами, реализуемыми в рамках платных услуг, оказываемых школой по запросам 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

 

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного языка 

Реализовано право детей на обучение на родном языке и изучение родного языка - образовательная деятельность в школе осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации. Изучение родного языка входит в учебные планы основных образовательных программ 

общего образования. В рамках предметной области «Родной язык и литература культуры» выбор изучения родного русского языка и родного 

башкирского языка произведен родителями (законными представителями обучающихся) в письменной форме по установленному образцу.  Во 2 -

11-х классах 1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса, направлен на изучение башкирского государственного языка. 

 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной деятельности 
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Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном процессе 

Название Содержание технологий, позволяющих развивать метапредметные образовательные 

результаты 

Проблемное обучение Обучение, при котором создаются условия, в которых на основе закономерностей развития 

мышления специальными педагогическими средствами осуществляется формирование 

мыслительных способностей. 

Метод проектов Обеспечивает приобретение учащимися общеучебных и мыслительных умений и навыков, 

освоение способов самостоятельной деятельности, развитие творческих и познавательных 

способностей. 

Технология развития критического мышления Организация интеллектуальной деятельности учащихся, в ходе которой обеспечивается, 

уметь выносить обоснованные суждения, решения и применять полученные результаты, как 

к стандартным, так и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам. Способствует 

комплексному развитию метапредметных умений. 

Информационно-коммуникативные технологии 

 

Направлены на развитие кругозора, индивидуальных способностей каждого ребенка за счет 

использования мультимедиа средств, интернет-технологий, формирование общих и 

специальных информационных и коммуникативных компетенций. 

Технология дифференцированного обучения Создание педагогических условий для включения каждого ученика в деятельность, 

соответствующую зоне его ближайшего развития. 

Технология обучения в сотрудничестве  

 

Способствует выработке навыков групповой учебно-поисковой деятельности обучающихся, 

совместному поиску и выработке нового знания, построенной на освоении нового опыта. В 

условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно с более высокими показателями 

и в более широком спектре. 

Проектная задача  Способствует расширению познавательного интереса ребенка, расширению его кругозора, 

способствует формированию и развитию регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Формат «Погружение» Обеспечение комплексного формирования метапредметных умений учащихся, 

устойчивости мотивов обучения, усвоение учащимися научных понятий в ходе учебной 

ситуации, построенной таким образом, чтобы учащиеся могли реализовать самостоятельную 

поисковую деятельность по порождению средства коллективного решения практической 

задачи.  

Исследование Организация исследовательской деятельности обеспечивает формирование и 
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совершенствование мыслительных операций, формирует умений выделять существенные 

свойства объектов и явлений, доказывать истинность своих суждений, раскрывать  

существование основных форм правильных умозаключений, излагать свои мысли 

обоснованно и последовательно;  обеспечивает комплексное видение научных проблем и 

использование различных подходов к их решению; понимание смысла научных 

высказываний, их интерпретации, поиск и формулирование аргументов и контраргументов в 

научной дискуссии, развивает умение составления текста сообщения, выступления на 

семинарах и конференциях. 

Формирование базовой способности 

«Понимание» 

Предполагает овладение учащимися мыслительными умениями и навыками, освоение 

способов самостоятельной деятельности, развитие творческих и познавательных 

способностей. Способствует формированию и развитию, прежде всего коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Задачная форма деятельности Задачная форма организации учебной ситуации - обеспечивает освоение учащимися нового 

способа, возникающего при обнаружении недостаточности собственных средств на основе 

рефлексии собственной деятельности. Способствует развитию познавательных, 

регулятивных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Направлены на сохранение и укрепление здоровья детей, создание благоприятного 

психологического климата на уроке, инициации разнообразных видов деятельности, 

предупреждение гиподинамии. 

 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности 

Школа охватывает все направления развития личности обучающихся, заявленные ФГОС начального, основного общего образования, ГОС 

среднего общего образования. 

Основная цель воспитательной деятельности ОУ: создание условий для успешной социализации учащегося школы. Воспитательная работа 

в ОУ направлена на создание условий для формирования конкурентоспособной, активной, социально - ответственной, всесторонне развитой 

личности. 

В соответствии с календарём мероприятий, проводимых Министерством образования Республики Башкортостан в 2019-2020 учебном году 

с обучающимися общеобразовательных учреждений, утверждённым приказом Министерством образования Республики Башкортостан от 

18.07.2018 года № 924, в школе реализуется программа воспитания и социализации «Путь к успеху». Достижению воспитательной цели и задач 

школы в 2019-2020 учебном году способствовали следующие социальные педагогические проекты воспитательной работы: 

 «Юный россиянин» 

  «Здоровое поколение» 

 «Виват, одарённые!» 

  «Школа, Семья и Я» 

 «Моё будущее» 
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Данные проекты воспитательной работы реализуются через: 

- традиционные школьные мероприятия; 

- внеклассную и внеурочную деятельность по предметам; 

- работу органов ученического самоуправления; 

- сотрудничество с Советом родителей, Советом Отцов; 

-социальные проекты. 

1. Социально-педагогический проект «Юный Россиянин» 

В школе ведется планомерная работа по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию «Юный россиянин», которое является 

одним из приоритетных направлений в нашем учреждении. В своей работе мы опирались на государственную программу «Патриотическое 

воспитание граждан РФ на 2016-2020гг».  

2020 год – год 75 – летия Победы,   объявлен Годом памяти и славы. Наша школа   реализовала проект «Война. Победа. Память». В течение 

учебного года в данном направлении проводились общешкольные мероприятия, которые стали традиционными. Это День героев Отечества, 

уроки Мужества, Доблести и Чести, дни воинской Славы, месячник Защитника Отечества.  

В целях повышения патриотического воспитания обучающихся в течение 2019-2020 учебного году ежемесячно проводились «Уроки 

мужества» согласно алгоритму об их проведении, темам и календарю памятных дат, рекомендованных для проведения «Уроков мужества».   

Наиболее значимые и яркие   - это  

 «Место подвигу в наше время».  

  «Огонёк памяти», посвящённый Дню памяти юного героя-антифашиста 

 «Моей семьи война коснулась» 

 «Живая память» - так называлась встреча, посвященная Дню защитника Отечества с участникамим локальных войн  Юркиным Г. А. 

и Кульдишовым В.А.. 

В течение учебного года были реализованы проекты «Календарь Победы», «Война в цифрах», «Города-герои». 

В месячник Защитника Отечества прошли разнообразные мероприятия. 17 февраля 2020 года прошло торжественное мероприятие, 

посвященное открытию «Парты Героя Советского Союза Салмана Галиахметовича   Биктимирова».   «Парта Героя» – партийный  проект 

Всероссийской политической партии «Единая Россия». На мероприятии присутствовали гости: руководитель исполкома местного отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» Решетникова Е. В., руководитель Кумертауского отделения ветеранов «Боевое братство»  

Мамбетов М.Л., воины-интернационалисты: Шешера Б.Я., Кульдишов В.А., Белоусов Е.М., Михайлов С.Н..   Члены школьного ВПК «Юнга» 

рассказали гостям и  учащимся  о биографии и героическом подвиге С.Г. Биктимирова.  На Парте Героя  размещена информация о Салмане 

Биктимирове:  его фотография, биография, героический путь. Также на парте размещен QR-код для мобильных устройств;  отсканировав его,  

школьник может зайти  на интернет страницу, где представлена подробная  информация о Герое. Право сидеть за данной Партой получат 

ученики, имеющие успехи в учёбе, принимающие активное участие в жизни класса и школы. Право первыми сесть за «Парту Героя» было 

предоставлено воину-интернационалисту, выпускнику нашей школы Кульдишову В.А. и ученице 10 класса Екатерине Г.. 

В рамках проекта «Война. Победа. Память» мероприятие продолжилось фестивалем военно-патриотической песни и смотром строя и 

песни «Служу Отечеству». Вниманию зрителей и жюри на фестивале военно-патриотической песни классы представили песни о России, 

защитниках Отечества. 
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Также в школе прошел конкурс «Рекрут-2020», посвященный Дню защитника Отечества. В мероприятии приняли участие команды 

юношей 8-10-х классов. Команды состязались в силе, ловкости, смекалке, находчивости. Ребята выполняли строевые приёмы, разборку-сборку 

автомата АК-74, одевание противогаза, соревновались в эстафете. После этого конкурса у всех осталось море эмоций, воспоминаний и хорошее 

настроение. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией  военно-патриотические мероприятия в апреле - мае проводились дистанционно. 

Учащиеся нашей школы приняли активное участие в различных конкурсах и акциях: 

· Онлайн-акция «Открытка ветерану». 

· Онлайн-выставка рисунков «Галерея Победы». 

· Онлайн-конкурс чтецов «Эти строки, опалённые войной». 

· Онлайн-урок мужества «Память сердца». 

· Виртуальные экскурсии в военные музеи и историко-мемориальные комплексы. 

· Онлайн-викторины «О той войне, о той Победе». 

·  Онлайн-акция «Письмо ветеранам». 

· Акция «Бессмертный полк». Публикация фотографий участников и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-45 гг. на сайте 

образовательного учреждения и группе школы Вконтакте, 

С 2014 года в школе действует военно-патриотический клуб «Юнга» (руководитель Кутлузаманов Ю.М.).  Члены ВПК «Юнга» осваивают 

основы воинской службы, готовятся вступить в ряды российской армии и стать достойными защитниками Отечества. Полученные знания и 

умения члены клуба «Юнга» смогли продемонстрировать, участвуя в соревнованиях различного уровня.  

2. Социально-педагогический проект «Здоровое поколение» 

В 2019 – 2020 учебном году был утвержден план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий школы.   Вся 

спортивно – массовая работа в школе проводится согласно плану школы и на основе положения о городской спартакиаде школьников. 

Обучающиеся 1-11 классов принимали активное участие в школьных и городских спортивных соревнованиях. 

В школе продолжается работа по привлечению детей к сдаче Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. На уроках 

физической культуры проводилось тестирование знаний "Навстречу ГТО".  

В школе действуют Отряд юных инспекторов движения с 2013 года и дружина юных пожарных с 2017 года. Основными направлениями 

работы отряда ЮИД «Зелёный свет» стали изучение правил дорожного движения, проведение разъяснительной работы по пропаганде правил 

дорожного движения в школе среди учащихся начальных классов, а также овладение методами предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма. Отряд стал участником акции «Безопасный перекресток». Для учащихся 1 класса ребята провели викторину «Зеленый огонек», игру 

«Запрещается – разрешается». Была проведена акция "Самый безопасный портфель". Также ребята воплотили в жизнь мини - проект «Наш 

ЛЕПБУК». В период самоизоляции ребята присоединились к празднованию дня дорожной безопасности, записали  видеоролики «Особенности 

передвижения в разное время суток», «Способы повышения безопасности дорожного движения». С целью профилактики ДТП в конце каждого 

модуля  были организованы просмотры видеофильмов «Безопасная дорога». Конкурсы рисунков о правилах дорожного движения и викторины на 

знание ПДД являются обязательной составляющей в работе школьного отряда ЮИД. С целью разъяснительной и профилактической работы были  

организованы выступления «Использование фликеров в темное время суток».  
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 Дружина юных пожарных «Спасатели» являются добровольным формированием детей и подростков, которая создается с целью 

воспитания у них профессиональных пожарно-технических навыков, мужества, благородства и физической закалки.  В рамках реализации плана 

ДЮП были проведены следующие мероприятия: 

 Ознакомление с инструкцией противопожарной безопасности. Распределение обязанностей в отряде; 

 Экспедиция в весенний лес. Беседа о противопожарной безопасности в лесу; 

 Беседа «Как загрязнение окружающей среды связано с возникновением пожаров»; 

 Оформление уголка ДЮП; 

 Разработка и распространение информационных листовок о пожарной безопасности; 

 Проведение интеллектуально-познавательной викторины на тему пожарной безопасности; 

 Экскурсия в пожарную часть г. Кумертау; 

 Библиотечные часы о пожарной безопасности; 

 Участие в подготовке и проведении пожарной эвакуации; 

 Проверка противопожарного состояния школы; 

 Просмотры фильмов, содержащих тематику пожарной безопасности; 

 Организация дежурства ДЮП во время школьных массовых мероприятий. 

 Необходимо отметить, что в целом поставленные задачи воспитательной работы можно считать решенными, цели - достигнутыми. На 

основе тех проблем, которые проявились в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год: организовывать работу по 

интеграции урочной и внеурочной деятельности по ПБ и ПДД, активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня по ПБ и 

ПДД.   

3. Социально-педагогический проект «Виват, одарённые!» 

Работа велась по двум направлениям: 

 «Эврика» 

 «Творческое содружество» 

В рамках подпроекта «Творческое содружество» сформировались традиции – ежегодные мероприятия: 

 «Танцующая школа. 

  «Поющая школа».  

 Дни открытых дверей. 

 Марафон Дружбы. 

 Вручение ордена Улыбки. 

В школе продолжают работать театральная студия «Добрая сказка», хоровая студия «Искорка». 

4.  Социально-педагогический проект «Школа, Семья и Я»    

Ведущая роль в содействии ребенку по осуществлению им самостоятельных действий, направленных на реализацию и защиту его прав, 

законных интересов, в формировании личности ребенка принадлежит семье. Достичь положительных результатов в развитии школьника можно 

при взаимодействии родителей и педагогов. 
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Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов. 

Поэтому работа с родителями занимает в воспитательной системе школы важное место. 

Организация работы с семьей в школе строится на основе установления заинтересованного диалога и сотрудничества, перерастающего в 

активную помощь родителей, направленную на обеспечение главной функции воспитательной системы  - развитость, целостность личности. 

Успешно реализуется Проект «Школа, Семья и Я»   в рамках программы воспитания школьников.     Для систематизации работы с 

родителями ежегодно составляются социальные паспорта классов, а на их основе и социальный паспорт школы, занятость учащихся в кружках и 

секциях, список семей "группы риска", список опекаемых детей. 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс – одна из главных задач нашего коллектива, и ее решение ведется по следующим 

направлениям: 

 Психолого-педагогическая диагностика условий семейного воспитания учащихся, определение психологической атмосферы семьи, 

ее воспитательного потенциала. 

 Повышение педагогической культуры родителей путем индивидуальной работы, пропаганды психолого-педагогических   знаний. 

 Педагогическая помощь семье в изучении ребенка и коррекции семейного воспитания, вооружение родителей практическими 

умениями и навыками. 

 Методическая помощь родительскому активу (членам Совета учреждения, Совета родителей, Совета отцов, классному 

родительскому комитету.). 

 Индивидуальная работа с проблемными семьями путем консультаций, профилактических бесед, воздействия через 

административный совет, Совет профилактики правонарушений, родительскую общественность, предприятие и т.п. 

 Организация совместных дел педагогического, родительского и ученического коллективов. 

 Помощь родителей в усилении материально-технической базы. 

Основными принципами работы с родительской общественностью являются открытость и прозрачность. 

Совет родителей помогает в проведении и организации праздников и мероприятий (Линейка 1 сентября, тематические субботы, трудовые 

акции, акция «Твори добро на Земле», Дни открытых дверей, «Танцующая школа», «Поющая школа»). 

В ходе реализации социального педагогического проекта была продолжена работа Совета отцов. Работа Совета отцов построена по 4 

направлениям: безопасность, спорт, творчество, воспитание. Председателем Совета отцов был избран Луконин Э.В.  Совет отцов начал свою 

работу с 1 сентября 2017 года. Члены совета отцов активно участвуют в организации и проведении мероприятий, направленных на формирование 

у учащихся мужественности, гражданственности, патриотизма, здорового образа жизни (Дни Здоровья, «Рекрут», «Смотр строя и песни», 

«Фестиваль военно-патриотической песни», семейные соревнования по шахматам и шашкам, соревнования по стрельбе). За это время члены 

Совета приняли неоднократное участие в товарищеских матчах по волейболу, футболу.  

Совет отцов и Совет Родителей ведет работу по профессиональной ориентации учащихся.  

Появились положительные результаты в укреплении союза семьи и школы. Работа педагогического коллектива с родительской 

общественностью способствует улучшению микроклимата в школе, развитию культуры общения взрослых и детей, решению многих школьных 

повседневных проблем. 

5.  Социально-педагогический проект «Моё будущее» 
В 2019-2020 учебном году профориентационная работа в школе так же стала приоритетным направлением воспитательной работы. Работа 

велась по шести направлениям: 
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 Организация воспитательных и внеклассных мероприятий. 

 Экскурсионная деятельность.  

 Совместная работа с ЦЗН (тестирование школьников). 

 Работа с родителями (профессии родителей). 

 Совместная работа с СУЗами, ВУЗами. 

 Городские проекты и мероприятия. 

В течении учебного года во всех классах школы проходили единые классные часы на разные тематики «Профессия моих родителей», 

«Профессии будущего» и «Все профессии нужны, все профессии важны». 

Начальные и средние классы принимали участие в профориентационной игре «Профи+», проводимой ЦДТ и СЮН. 

 9 класс в течении года принимал участие в профоринтационных мероприятиях, проводимых ГАПОУ «КГК», в рамках фестиваля рабочих 

профессий и специальностей «Радуга профессий» и занял I место. 

Обучающиеся 9-11 классов принимали активное участие в акции «Всероссийская ПрофДиагностика - 2018» в рамках Всероссийского 

проекта по развитию ранней профориентации «Zасобой». За активное участие школа была награждена Сертификатом участника.  

Школа принимала участие во Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности», так как современному человеку необходимо быть 

грамотным во всех смыслах, в том числе и финансово. 

Подпроект «Ученическое самоуправление «Рост». Одним из основных элементов успешно действующей воспитательной системы школы 

является правильно организованная и целенаправленно работающая система детского самоуправления. Самоуправление детей – это 

самостоятельность в проявлении инициативы, принятии решения и его реализации в интересах своего коллектива. Оно реализуется благодаря 

самоанализу, самооценке, самокритике и самоустановкам, сделанными детьми по отношению к своей деятельности и коллективу. 

В 2019-2020 учебном году через школьное ученическое самоуправление решались следующие задачи:  

· привлечение малоактивных детей в процесс работы Совета учащихся; 

· расширение перечня мероприятий, проводимых Советом учащихся; 

· создание благоприятных условий для всестороннего развития личности; 

· представление интересов обучающихся в процессе управления;  

· поддержка и развитие интересов обучающихся в школьной жизни; 

· организация досуга и отдыха обучающихся; 

· творческое развитие обучающихся; 

· помощь обучающимся в реализации своих способностей в различных видах деятельности; 

· оказание помощи обучающимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, социальной защите их прав и интересов во 

всех сферах жизнедеятельности, в осознании того, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе. 

Среди учащихся всех классов была образована команда капитанов – командиры класса, которые каждую неделю собирались на совете 

командиров, получали задания на неделю, выдвигали на обсуждение свои предложения и идеи. Для этого образовывались разновозрастные 

группы ребят, объединенных одной целью, для выполнения определенных заданий. Группа корреспондентов присутствовала на общешкольных 

мероприятиях, писали отзывы о проведенных конкурсах и праздниках на школьном стенде. Художники-оформители оказывали помощь в 

изготовлении декораций, оформлении выставки творческих работ. Группа вожатых привлекали прикрепленные за ними классы к участию в 

мероприятиях, самостоятельно организовывали для ребят игры на переменах, праздники и т.д.  
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Ученическое самоуправление стимулирует обучающихся к социальной активности и творчеству, воспитывает инициативность и 

гражданскую ответственность, формирует демократическую культуру.   

Работа с родителями 

В течение года были запланированы и проведены общешкольные родительские собрания по следующим тематикам: 

№ Дата Тематика Ответственный 

1 04.09.2019 Организационно-информационное собрание «Безопасность детей в современном 

мире»  

1. Организация работы в учебном году. Выборы в Совет учреждения, Совет 

родителей, Совет учащихся. 

2. Согласование изменений в учебные планы. 

3. Информационная безопасность  в сети Интернет. 

4. Соблюдение правил дорожного движения, пожарной безопасности дома, в 

школе, на улице.  

5.  Профилактика суицидального поведения детей и подростков. 

6. Профилактика терроризма и экстремизма среди несовершеннолетних. 

7. Роль внеурочной деятельности и дополнительного образования в организации 

свободного времени школьников. 

8. План работы на 2019-2020 уч.г. 

И.о. зам.директора по ВР  

Газизова О.Р., 

Социальный педагог Петрова И.Г. 

2 23.11.2019 День открытых дверей 

Волонтёрская суббота 

1.Посещение родителями занятий внеурочной деятельности школьников. 

2. Консультации специалистов. 

3. Волонтёрские проекты. 

 

Директор Митченкова О.В.,  

зам.директора по УВР Сапрыко 

И.А., 

и.о. зам.директора  

по ВР  

Газизова О.Р., социальный педагог 

Петрова И.Г. 

3 11.12.2019 2. «Роль семьи в  предупреждении и профилактике  безнадзорности, 

правонарушений среди несовершеннолетних» 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений. Встреча с инспектором ОДН. 

2.  Профилактика психоактивных веществ. 

3. Организация новогодних праздников. 

4. Безопасность детей на каникулах. 

5. Индивидуальные беседы с родителями из семей в социально – опасном положении. 

Социальный педагог Петрова И.Г., 

И.о. зам.директора по ВР  

Газизова О.Р. 

 

4 05.02.2020 От успехов в школе - к успехам в жизни! 

1. Пути повышения успеваемости школьника. 

2.  Совместные действия родителей и педагогов по стимулированию познавательной 

деятельности и достижению успехов учащихся. 

Зам.директора по УВР Сапрыко 

И.А., социальный педагог Петрова 

И.Г. 
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3. Профориентационная работа в школе. 

5 25.04.2020 День открытых дверей..  

Творческая суббота 

1.Посещение родителями занятий внеурочной деятельности школьников. 

2.Консультации специалистов. 

3. Час творчества. 

Директор Митченкова О.В.,  

и.о. зам.директора по ВР  

Газизова О.Р. 

6 13.05.2020 Практикум для родителей по летнему отдыху детей «Мы любим отдыхать»: 

 Развивающие игры 

 Коммуникативные игры 

 Спортивные игры 

 Подвижные игры 

 Семейное творчество 

 

1. Безопасность детей в летнее время 

2. Организация работы пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Улыбка» 

3. Организация работы трудового объединения учащихся 

И.о. зам.директора по ВР  

Газизова О.Р., социальный педагог 

Петрова И.Г.     

 

Родительское собрание «Практикум для родителей по летнему отдыху детей «Мы любим отдыхать» было проведено в онлайн-режиме. 

Со стороны школы для родителей учащихся по всем интересующим вопросам проводились консультации с директором, завучем по УВР, 

социальным педагогом, классными руководителями, учителями-предметниками, а также велись индивидуальные беседы об особенностях 

возраста и методах подхода к воспитанию ребенка. Ежемесячно проводились классные родительские собрания, представители родительского 

комитета на совете школы выдвигали свои предложения, участвовали в управлении школы. На протяжении года родители были приглашены на 

городские конференции, привлекались к участию во внеклассных мероприятиях, посещению открытых уроков, к совместному творчеству с 

детьми.  

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2019-

2020 учебном году можно считать решенными, цели - достигнутыми. На основе тех проблем, которые проявились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на будущий учебный год: 

1. Углублять гигиенические знания обучающихся, обеспечивать единство гигиенических требований в школе и семье. 

2. Продолжить организацию детско-родительских мероприятий «Школа будущих родителей» в рамках проекта национальной 

родительской ассоциации «Методическое обеспечение взаимодействия общеобразовательных организаций и родительской общественности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по вопросам формирования и популяризации семейных ценностей». 

3. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

4. Организовывать работу по интеграции урочной и внеурочной деятельности. 

5. Совершенствовать оздоровительную работу с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных 

навыков и формирование методов бесконфликтного общения. 
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Развивать детские организации как основы для межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, 

творческого развития каждого учащегося. 

Работа социальной службы 

1. Диагностическая  деятельность 
В начале каждого учебного года изучается контингент вновь прибывших детей, уточняется социальный паспорт школы. 

Собирается информация в банк данных о семьях учащихся. Информация систематизируется по социальным категориям, которым 

оказывается помощь в приобретении школьной формы, учебных принадлежностей, обеспечении горячим питанием в школьной столовой. 

2.  Профилактическая  деятельность 

Обследование жилищно-бытовых условий учеников школы проводится дважды в год – весной и осенью. 

Учащиеся школы вовлекаются в школьные и городские объединения дополнительного образования. 

Ведется работа по плану работы Наркопоста и Совета профилактики. 

Ведется наблюдение за успеваемостью, посещаемостью уроков, поведением подростков в школе и вне ее, проводятся профилактические 

беседы и мероприятия. 

Организуется лекторий с приглашением представителей правоохранительных органов по вопросам профилактики асоциальных явлений в 

школе, а также медицинских работников. Два раза в год учащиеся проходят добровольное тестирование на употребление наркотических веществ. 

Закреплённый инспектор ОДН регулярно бывает в школе с беседами «Правового всеобуча» о профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 Социальная служба школы тесно сотрудничает с отделом по делам несовершеннолетних ГОВД г. Кумертау, с комиссией по делам 

несовершеннолетних при администрации ГО г. Кумертау, с психолого-медико-педагогической комиссией города.  

     Выявляется и ведется учет детей, не посещающих школу, а также родителей, злоупотребляющих спиртными напитками и 

уклоняющихся от выполнения родительских обязанностей. Еженедельно проводится мониторинг сетей – анализ групп, в которых состоят наши 

ученики. Все классные руководители зарегистрированы в сети «В Контакте», где в основном общаются учащиеся. Ежемесячно проводится сверка 

данных учащихся и семей, состоящих на учете в ОДН. По состоянию на конец 2019-2020 ученого года на учете в ОДН и КДН и ЗП состоят на 

учете 25 семей, 7 подростков.  В ОДН и КДН и ЗП регулярно направляются сигнальные карточки на трудных подростков и неблагополучные 

семьи. В мае собирается информация об организации летнего отдыха детей состоящих на учете в ОДН, КДН и ЗП, ВШУ. 

3. Работа с многодетными и малообеспеченными семьями. 

Дети из многодетных и малообеспеченных семей (после предоставления подтверждающих документов) в течение года обеспечиваются 

бесплатным питанием, 1 раз в 2 года родители из многодетных семей получают денежную компенсацию за покупку школьной формы. 

Ежемесячно составляется отчет по питанию на учеников, пользующихся 100% льготой оплаты за питание. В 2019 – 2020 уч. г бесплатным 

питанием обеспечены 152 учащихся: 

- 57 учащихся из 34 многодетных малоимущих семей; 

  - 81 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

- 7  детей - инвалидов; 

- 7 учащихся из 7 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

4. Работа с опекаемыми. 
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В течение года проводится 2 – х разовое контрольное обследование жилищно-бытовых условий опекаемых, осуществляется контроль за 

расходованием денежных средств опекунов, выделяемых на подопечных.  

В мае собирается информация об организации летнего отдыха опекаемых. 

По состоянию на конец 2019-2020 ученого года в МБОУ «СОШ № 12» обучается 9 детей из 8 опекаемых и патронатных семей, которым в 

первоочередном порядке предоставляются в летнее время места в Лагере с дневным пребыванием детей на базе школы. 

 
2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности,  научные общества, творческие объединения, кружки, секции  

В МБОУ «СОШ № 12» внеурочная деятельность реализуется через оптимизационную модель и определяется планами внеурочной 

деятельности и рабочими программами курсов внеурочной деятельности начального, основного общего образования. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №12» в соответствии с требованиями ФГОС реализуется в 1-9 классах во второй половине дня и 

организуется по направлениям  развития  личности  (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, 

общекультурное), в том  числе через такие формы как: объединения, практикумы, мастерские, секции, школьные научные общества и другие, на 

добровольной основе,  в соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. 

Расписание занятий внеурочной деятельности соответствует требованиям. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 1 -4-х классов представлена широким спектром кружков и секций. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено секциями «Подвижные игры народов России», «Гимнастика маленьких 

волшебников». Занятия в данных секциях позволяют решить проблему дефицита двигательной активности обучающихся. 

 

Дети и спорт 

 

 
В спортивных секциях школы занимаются 147 учеников, что составляет 39% от общего количества учеников. 

В спортивных секциях города занимаются 126 учеников, что составляет 34 % от общего количества учеников. 
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По сравнению с прошлым годом в спортивных секциях школы стало заниматься на 4% больше учеников и на 9% больше занимается в 

городских секциях.  

Общекультурное направление представлено следующими кружками: «Хоровая студия «Искорка» и «На все руки мастера». Цель хоровой 

студии «Искорка» - воспитание любви к музыке, развитие музыкальных чувств обучающихся.  

Общеинтеллектуальное направление включает кружки: «Геометрика», «Я-исследователь», «Занимательная математика», «Шахматная 

азбука»,  направленные на развитие  логического и критического мышления обучающихся.  

Духовно- нравственное направление включает кружки: «Я в мире», « Уроки нравственности», «Учимся жить красиво и правильно», «Я-

патриот России». Цель кружков: приобретение знаний о родном крае, воспитание нравственности, патриотизма и любви к Родине. 

В рамках социального направления обучающимся предложен кружок « Мы-помощники ГИБДД», где происходит развитие дорожной 

грамотности обучающихся, ведется планомерная и систематическая работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей и подростков. 

Для детей с ОВЗ 1-4-х классов, которые обучаются в общеобразовательных классах инклюзивно, в план внеурочной деятельности 

включены занятия коррекционно-развивающей области: «Коррекция связной речи», «Развитие речи», которые предполагают занятия с 

логопедом, позволяющие проводить коррекцию речевого развития обучающихся с нарушениями речи. 

Для 5-9-х классов в 2019-2020 учебного года в рамках спортивно - оздоровительного направления проводились занятия по баскетболу, 

волейболу, бадминтону. В 8 классе проводились занятия в рамках ВПК «Юнга».У ребят формировались навыки по строевой, медико-санитарной 

подготовке, по основам тактической подготовки. Навыки юнармейских специальностей школьники проверяли и развивали в тактических военных 

и подвижных спортивных играх, комбинированных эстафетах, смотрах, конкурсах, викторинах. В рамках программы ребята знакомились с 

материальной частью автомата Калашникова, занимались сборкой и разборкой АК. Курсы внеурочной деятельности спортивно - 

оздоровительного направления были ориентированы на повышение двигательной активности обучающихся. В процессе освоения данных 

программы обучающиеся имеют возможность развить свои практические навыки по подвижным и спортивным играм. Реализация программ 

внеурочной деятельности спортивно - оздоровительного направления формирует у детей бережное отношение к своему здоровью, актуализирует 

у них мотивацию здорового образа жизни. 

В рамках общеинтеллектуального направления обучающимся 5-9-х классов предлагалось развить свои познавательные, логические и 

математические способности в рамках курсов «Отряд НТИ», «Роботехника», «В мире биологии», «Химическая мозаика», «Занимательное 

черчение», «Планета памяти». Для обучающихся 5-х и 7 классов были организованы курсы по сопровождению проектной деятельности в целях 

качественной подготовки индивидуального проекта. По заявке родителей (законных представителей) обучающихся 9 класса был организован 

курс ВУД «Основы финансовой грамотности». 

Общекультурное направление было представлено различными курсами «Мастерская слова», «Академия театральных наук». Данные курсы  

помогли ребятам окунуться в сокровищницу театральной культуры и приобрести определённый культурный опыт.  

Реализация духовно-нравственного направления осуществлялась на курсах «ОДНКР», а также через участие в классных мероприятиях 

(дискуссия, просмотр и обсуждение кинофильмов, участие в социальных и гражданских акциях, тематических встречах, посещениях культурно-

досуговых мероприятий). 

Социальное направление было представлено курсами «Добрые уроки», «Я принимаю вызов» и «Семьеведение». Включение детей в 

специально создаваемые ситуации нравственного выбора, направленные на заботу и оказание посильной помощи пожилым людям, природе, 

формирует активную гражданскую позицию у подростков; большое внимание также уделяется воспитанию чувства уважения к старшему 
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поколению. Социальные  инициативы  позволяют формировать у детей такие ценности, как коллективизм, взаимную требовательность, 

взаимовыручку, милосердие, доброту, ответственность, доверие, активность, организованность. Такая деятельность всегда сопряжена с личной 

инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, персональной ответственностью перед группой сверстников, 

педагогом, общественностью. Социальное проектирование дает возможность социально адаптировать школьников к условиям современной  

жизни, а также позволяет сформировать у них собственную активную гражданскую позицию. 

На уроках и во внеурочной деятельности акцент ставится на выполнении различных проектных и исследовательских работ. На 

сегодняшний день в этом направлении школа имеет положительный опыт: ежегодно учащиеся осуществляют разработку индивидуальных,  

групповых и коллективных проектов; многие дети становятся победителями не только школьных, но и городских, региональных научно-

практических конференций. 

Для детей с ОВЗ 5-9-х классов, которые обучаются в общеобразовательных классах инклюзивно, в план внеурочной деятельности 

включены занятия коррекционно-развивающей области: «Познай себя», которые предполагают занятия с психологом для своевременной 

коррекции возможных проблем развития и адаптации обучающихся с задержкой психического развития. 

Школа активно участвует в реализации городского проекта «Эврика». Обучающиеся школы посещают как школьные, так и городские 

кружки, и секции. 

Анализ сведений по занятости учащихся МБОУ «СОШ № 12» в учреждениях дополнительного образования 

 

Кружки и секции в МБОУ «СОШ № 12» 
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Кружки и секции, действующие в школе в 2019 – 2020 учебном году: 

№ Название Руководитель 

1 Баскетбол Кутлузаманов Ю.М. 

2 Волейбол Кутлузаманов Ю.М. 

3 ВПК «Юнга» Кутлузаманов Ю.М. 

4 Стрельба Кутлузаманов Ю.М. 

5 «Добрая сказка» - театральная студия Киекбаева С. К. 

6 «Искорка» - хоровая студия Скворцова О.И. 

7 Шахматы Амиров А.Ф. 

8 Музей школы Ульянова О.Ю. 

9 Клуб волонтёров «Горячие сердца» Петрова И.Г. 

 

Кружки ЦДТ на базе МБОУ «СОШ № 12» 

№ Название Руководитель 

1 «Умелые ручки» Сычёва Н.В. 

2 Творческая студия «Сувенир» Шарыгина Д.М. 

3 Творческая студия 

«Фантазия» 

Пимонова М.Е. 

 

Кружки ДЮСШ на базе МБОУ «СОШ № 12» 

№ Название Руководитель 

1 Лыжное двоеборье Иванов Е.А. 
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98% обучающихся охвачено дополнительным образованием. Ребята посещают кружки и секции в учреждениях дополнительного 

образования города и своей школы. С 1 по 9 класс – обучающиеся заняты во внеурочной деятельности. 9-11 классы посещают дополнительные 

образовательные курсы. 

В школе успешно работает школьный сайт и группа в социальной сети «ВКонтакте», которые не только представляет нашу школу, но и 

является средством информирования общественности о деятельности школы, об успехах и достижениях учащихся и педагогов. Сайт и группа 

постоянно пополняется сведениями о проходящих в школе мероприятиях, что позволяет горожанам, в том числе родителям, судить о 

деятельности школы. Сайт помогает организовать и обратную связь с родителями, которые оставляют в гостевой книге свои отклики и 

пожелания. С учетом этого строится дальнейшая работа администрации и классных руководителей.  

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность .  

Организация внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашей школе. Для реализации программы 

воспитания и социализации школа использует модель дополнительного образования, которая позволяет использовать возможности МБОУ «СОШ 

№ 12», учреждений дополнительного образования (ЦДТ, ДЮСШ). 

Данная модель предоставляет широкий выбор для обучающихся образовательного учреждения на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, а также представляет собой практико-

ориентированную и деятельностную основу, присущую дополнительному образованию. 

 Коллектив школы  совместно с педагогами дополнительного образования стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по 

выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

 

2.8. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с ОВЗ (деятельность педагогов-психологов, педагогов-

логопедов, дефектологов и т. д.) 

Школа имеет все необходимые условия для обучения детей с ОВЗ. На уровне начального общего образования функционируют 3 класса 

(1б, 2в,4б классы) учащихся с ОВЗ (задержка  психического развития). На уровне основного общего образования таких детей 37 (5-9 классы). 

Для данной группы детей имеются: 

-  высококвалифицированные специалисты: учитель- логопед; учитель-дефектолог. 

-  кабинеты, оснащенные видео- и компьютерной техникой, программами, методической литературой; 

-  разработанные и утвержденные АООП. 

На уровне  начального общего образования классы скомплектованы в соответствии с требованиями Федерального образовательного 

стандарта  для учащихся с ограниченными  возможностями здоровья. 

В классах с ОВЗ проводятся фронтальные и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные  

занятия, коррекционно-развивающие занятия учителя), выбор которых осуществляется исходя из психофизических особенностей учащихся с ЗПР 

на основании рекомендаций ЗПМПК. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного 

обучающегося в зависимости от его потребностей. 

 

http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
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2.9.Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Для реализации этого направления в школе разработаны локальные нормативные акты, обеспечивающие нормативные правовые 

основания реализации внутришкольной системы оценки качества образования: 

1.  Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

2.  Положение о внутришкольном контроле. 

Планирование внутришкольного контроля осуществляется на основе локальных актов школы, плана учебно-воспитательной работы с учетом 

результатов анализа работы педагогического коллектива. Внутришкольный контроль осуществлялся в двух формах:  

· индивидуально-личной (представитель администрации проверяет тот или иной участок работы); 

· коллективной (контроль осуществляет группа проверяющих). 

С целью более глубокого изучения состояния процессов обучения и воспитания школьников в школе используются следующие виды контроля: 

• личностно-профессиональный - имеет цель проверить деятельность одного учителя или группы педагогов по достаточно конкретному 

вопросу (например, поурочное планирование работы учителя, качество и результативность обучения по той или иной теме и т.д.); 

• тематический - его цель - мобилизовать педагога или педагогический коллектив на решение определенных задач дидактического, 

методического или воспитательного характера, которые по тем или иным причинам решаются недостаточно успешно; 

• классно-обобщающий - имеет целью выяснение воздействия разных учителей на учащихся одного класса. Он позволяет методом сравнения 

определить глубину этого воздействия. 

     Классно-обобщающий контроль осуществляется в конкретном классе, в его ходе проверяющий изучает весь комплекс учебно-воспитательной 

работы, включающий в себя: 

-  деятельность всех учителей в одном классе (на одной параллели); 

-  включение учащихся в познавательную деятельность; 

-  привитие интереса к знаниям; 

-  сотрудничество учителей и учеников; 

-  психологический климат в классном коллективе. 

   Классы для проведения классно-обобщающего контроля определялись по результатам анализа работы школы по итогам учебного года. 

Продолжительность классно-обобщающего контроля определяется необходимой глубиной изучения состояния дел в классах (на параллели 

классов). По результатам классно-обобщающего контроля проводятся малые педсоветы, совещания при директоре, классные часы, родительские 

собрания. 

Способы сбора информации 

-  беседа; 

-  наблюдение; 

-  изучение документации; 

-  устные и письменные опросы; 

-  срезы знаний; 

-  тестирование; 

-  анкетирование. 
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Важную роль в оценке качества образования играют мониторинговые исследования, в рамках которых используются разные способы и 

каналы получения информации для проведения оценивания и диагностики качества образования. Для определения уровня обученности учащихся 

по отдельным предметам используются следующие виды контроля: 

1)  входной - контроль знаний и умений учащихся в начале учебного года, необходимый для организации эффективной системы повторения 

изученного материала; 

2)  текущий - контроль, позволяющий непрерывно отслеживать уровень усвоения знаний и умений учащихся в процессе изучения материала; 

правильно налаженный подобный контроль позволяет обеспечить обратную связь и управлять познавательной деятельностью учащихся; 

3)  рубежный - контроль знаний и умений учащихся по окончании изучения определенной темы курса; 

4)  отсроченный - контроль «остаточных» знаний и умений, который проводится спустя какое-то время после изучения основных тем и 

разделов курса русского языка, предусмотренных программой для определенного класса; этот вид контроля проводится, как правило, выборочно 

с целью изучения прочности знаний наиболее слабых и наиболее сильных учащихся с тем, чтобы эффективно спланировать систему работы по 

систематизации и обобщению изученного материала в конце учебного года; 

5)  итоговый - контроль знаний, умений и навыков учащихся, который проводится в форме экзаменов, зачетов или годовых итоговых 

контрольных работ. 

В общем виде целями педагогического контроля по предмету можно считать: 

• установление состояния усвоения знаний и умений на различных временных этапах учебного процесса; 

• выявление соответствия уровней усвоения знаний и умений целям обучения; 

• использование результатов контроля для управления познавательной деятельностью обучаемых. 

Результативность педагогического контроля напрямую зависит от того, какие критерии положены в основу оценки качества измерений. 

Важнейшими из них являются: 

1. валидность - это точное соответствие предъявляемых контрольных заданий тому, что намечено проверить; 

2. надежность (релиабельность) - это степень точности, с которой может быть измерен тот или иной признак; 

3.  объективность - это обеспечение условий контроля, при которых удается исключить субъективизм оценки со стороны лиц, проводящих 

контроль. 

Для оценки глубины усвоения наиболее важных тем учебных программ, сформированности общеучебных умений, навыков проводятся 

административные срезы знаний и годовые контрольные работы. Годовые контрольные работы проводятся по единому графику, утвержденному 

директором школы. График проведения годовых контрольных работ доводится до сведения учителей, учащихся и их родителей не позже чем за 

две недели до их проведения. Формы контроля и график его проведения отражены в планах работы методических объединений, календарном 

графике. 

Одним из инновационных направлений системы оценки качества образовательных результатов является диагностика метапредметных 

умений учащихся. В МБОУ «СОШ № 12» организован мониторинг метапредметных результатов учащихся 2-4, 5-8 классов. Мониторинг 

проводится с использованием разработанных для каждой параллели метапредметных работ, также включает в себя диагностику уровня 

сформированности у учащихся базовой способности «понимание». Полученные данные используются в качестве инструмента управления 

качеством метапредметных результатов учащихся 2-8 классов. 

Средствами управления являются мероприятия, уроки, сценарии которых разрабатываются учителями с учетом обеспечения 

деятельностного формата. Кроме этого проводятся другие мероприятия общешкольного уровня, в ходе которых формируется, измеряется уровень 
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развития личностных, коммуникативных умений детей (проектные задачи, защита проектов). 

По результатам мониторинга принимаются управленческие решения, корректируется план ВШКа. 

Одной из форм представления результатов и учета индивидуальных достижений обучающихся является портфель достижений 

школьника. В индивидуальной папке ученика фиксируются, накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной за учебный год и за весь период его обучения в школе. 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы 

МБОУ «СОШ № 12» работает в режиме пятидневной учебной недели, в одну смену. Организация образовательной деятельности 

отражена в календарном учебном графике работы, где определены плановые перерывы при получении образования, даты начала и окончания 

учебного года, продолжительность модулей, сроки и продолжительность каникул. 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН да 

Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения (включая локальные 

системы), обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с 

СанПиН 

да 

Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных в соответствии с 

СанПиН туалетов 

да 

Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества средств 

пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожарной 

безопасности 

да 

Соответствие электропроводки здания современным требованиям безопасности да 

Наличие у учреждения собственной (или на условиях договора пользования) столовой или 

зала для приёма пищи площадью в соответствии с СанПиН 

Свидетельство о государственной регистрации 

02-КУ № 023607 от 29.04.2003г., отграничения 

не установлены 

Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора пользования) безопасного и 

пригодного для проведения уроков физической культуры спортивного зала с 

оборудованными раздевалками, действующими душевыми комнатами и туалетами 

Спортивный зал, малый спортивный зал - 

Свидетельство о государственной регистрации 

02-КУ № 023607 от 29.04.2003г., отграничения 

не установлены 

Спортивная площадка - Свидетельство о 

государственной регистрации 02-КУ № 023606 

от 29.04.2003г., отграничения не установлены 
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Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации и автоматической системы 

оповещения людей при пожаре 

да 

Наличие в учреждении компьютерного класса  да  

Наличие в учреждении кабинета физики с лаборантской  да 

Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к партам учащихся и 

лаборантской  

да 

 

Благоустроенность пришкольной территории (озеленение территории, наличие 

оборудованных мест для отдыха) 

да 

 

Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или на условиях договора 

пользования) лицензированного медицинского кабинета 

Да, кабинет первичного приема и процедурный 

кабинет,  

Лицензия № ЛО-02-01-004882 от 20.05.2016г. 

выдана ГБОУ ГБ г. Кумертау 

Число компьютеров всего, в том числе: 51  

Количество компьютеров, ноутбуков для осуществления образовательного процесса 50 

Число школьников в расчете на один компьютер, ноутбук, используемый для осуществления 

образовательного процесса 

7 

Количество мультимедийных проекторов 13 

Количество интерактивных досок 3 

Наличие у учреждения комплекта лицензионного  программного обеспечения для каждого 

установленного компьютера 

да 

Кабинеты, лаборатории В школе имеется 30 учебных кабинетов:  

1 кабинет математики, 2 компьютерных 

кабинета, 8 кабинетов начальных классов, 2 

кабинета иностранного языка, 2 кабинета 

русского языка и литературы, 1 кабинет  

истории, 1 кабинет географии, 1 кабинет  

биологии, 1 кабинет физики, 1 кабинет химии, 

1 кабинет домоводства, 2 мастерских 

технологии, 1 кабинет музыки, 1 кабинет 
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родного языка (башкирский язык), 1 кабинет 

ОБЖ,  1 кабинет для технического творчества, 

имеется большой и малый спортзал, 

спортплощадка для сдачи норм ГТО, детская 

площадка. 

4 кабинета сдано в аренду вечерней школе. 

Библиотечный фонд В библиотеке существуют два фонда: фонд 

учебников - 8712 экземпляров и  учебных 

пособий – 311 экз., из них - методическая 

литература 629 экз., художественная 7912 экз. 

Общий фонд составляет 17 693 экземпляров.   

Обеспеченность учебниками, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 2019-2020 учебном 

году за счет собственного фонда составила 86%, включая учебники, полученные за счет обмена с другими школами, составила – 100%. 

Наличие скоростного выхода в Интернет  да 

Объекты хозяйственно- бытового и санитарно- гигиенического назначения 

Кабинет технического 

персонала 

Оперативное управление   

Свидетельство о государственной регистрации 02-КУ № 023607 от 29.04.2003г., 

отграничения не установлены 
Электрощитовая  Оперативное управление  

Бойлерная  Оперативное управление  

Все учебные помещения имеют необходимую мебель, технические средства обучения, оборудование, видео - и аудио технику, что 

соответствует требованиям нормативных документов санитарного законодательства к деятельности образовательных учреждений. Уровень 

оснащённости учебных помещений позволяет организовать образовательный процесс по всем дисциплинам заявленных основных 

общеобразовательных программ. 

С начала 2019 - 2020 учебного года школой осуществлен переход на БРСК. В школе ведется  «Электронный классный журнал» 

(предоставляющий возможность сбора, передачи, анализа и обобщения данных, необходимых для мониторинга образовательной деятельности). 

Таким образом, существует единое информационное пространство всех участников образовательных отношений; что делает возможным 

обеспечение развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями 

функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования,повышения эффективности государственного и 

муниципального управления в сфере образования республики Башкортостан за счет использования современных информационно-

коммуникационных технологий. 
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3.3. Условия для занятий физкультурой и спортом: 

В ОУ созданы условия для занятий физкультурой и спортом. Полноценно проводится 2-х часовой курс физкультуры во всех классах и 

третий час за счет часов внеурочной деятельности. Спортивные занятия проводятся как в помещении, так и на свежем воздухе. Эффективно 

функционируют: 

• Большой и малый спортивные залы 

• Лыжная база 

Одной из основных задач школы является забота о сохранении жизни и здоровья школьников. С целью сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся и воспитанников, сопровождения образовательного процесса, организации питания в общеобразовательных учреждениях, 

профилактики зависимостей школьников,  образовательным учреждением отрабатывались вопросы внедрения здоровьесберегающих технологий 

и проведения профилактических программ по направлениям: физкультурно-спортивное, медицинское сопровождение участников 

образовательного процесса, организация школьного питания, образовательно-просветительская деятельность, мероприятия направленные на 

формирование здорового образа жизни.  

Актуальным для коллектива стало формирование здоровьесберегающего пространства школы. Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся осуществляется по основным направлениям:  

 Рациональная организация учебного процесса; 

 Вовлечение детей в активные занятия спортом и физической культурой; 

 Предупреждение школьных заболеваний; 

 Профилактика близорукости; 

 Профилактика нарушений осанки; 

 Информационно-консультативная работа с родителями и учителями. 

В школе ведется мониторинг соблюдения рекомендаций по объему двигательной активности учащихся (организация динамических 

перемен, физкультпауз на уроках, динамической паузы в начальной школе, третьего часа физической культуры и т.д.), анализ результатов 

подводится на методических совещаниях учителей. Ведётся мониторинг учебной нагрузки школьников с целью профилактики перегрузки 

(расписание, режим, домашние задания и др.). Совместно с детской поликлиникой организуются систематические медицинские комплексные 

профилактические осмотры обучающихся школ. Проводятся беседы школьных медицинских работников с обучающимися, их родителями по 

вопросам здоровьесохранения. Проводятся профилактические прививки, витаминизация, организовано здоровое питание. В школе организовано 2 

разовое питание для учащихся 1-5 классов, учащиеся старших классов питаются один раз в день и для них работает буфет для осуществления 

свободного меню для дополнительного питания. Охват горячим питанием обучающихся составил 96%.  Количество бесплатно питающихся 

обучающихся льготной категории (детей из многодетных, детей категории ОВЗ, детей-инвалидов) составляет 100%.  

На базе школы была открыта хоккейная площадка, на которой организованы уроки физвоспитания. В школе функционируют спортивные 

секции, отряд юных добровольцев «Горячие сердца». Педагогический коллектив школы работает над внедрением здоровьесберегающих 

технологий в обучение и воспитание.  

В рамках конкурса проектов партии «Единая Россия» школа выиграла грант в размере 305 700 рублей и приобрела спортивную площадку 

для подготовки и сдачи норм ГТО. 
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3.4. Условия для досуговой деятельности: 
В школе созданы условия для организации досуговой деятельности учащихся  

• кабинеты для кружков 

• актовый зал 

• конференцзал 

• кабинет музыки 

• кабинет роботехники 

• кабинет обслуживающего труда (девочки), 

• компьютерный класс  

• два спортзала 

• площадка ГТО 

• детский спортивный уголок 

• хоккейная площадка как каток 

• кабинеты для органов соуправления 

3.5. Организация летнего отдыха 

Летом 2020 года пришкольный лагерь не функционировал из-за пандемии. Работа на пришкольном участке также не велась. Социальный 

педагог проводил контроль за организацией летнего отдыха в семьях, где родители или дети стоят на учете. Все учащиеся школы приглашались 

по желанию участвовать в онлайн мероприятиях, проводимых в городе, Республике, стране. Информация размещалась в группе школы в 

Контакте. 

 

З.6. Организация питания, медицинского обслуживания 

Питание учащихся организовано в соответствии с контрактом на оказание услуг по организации питания с МУП «Межшкольный 

комбинат». Столовая работает в режиме готовки из полуфабрикатов. Выпечка производится в столовой. Питание в столовой отвечает санитарно - 

эпидемиологическим нормам, согласно перспективному меню, согласованному с ТУ «Роспотребнадзор» и позволяющему более точно 

распределить продукты с учетом их калорийности. 

Для организации питания имеется пищеблок со столовой. В столовой ОУ 240 посадочных мест. В столовой установлено все необходимое 

технологическое оборудование. 

Охват горячим питанием (завтраки) учащихся составляет 100% . За счёт средств муниципального бюджета питание получают 155 

учащихся, в том числе: Питаются бесплатно обучающиеся из малообеспеченных семей - 37% 

Общий охват горячим питанием: 

• дети из малоимущих семей - 7 человек 

• дети из многодетных семей - 57 человек 

•  находящихся под опекой (попечительством) в возрасте до 18 лет - 7 человек 

• обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья - 81 человек 

• дети-инвалиды - 3 человека 
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Получают дополнительное питание (завтраки и обеды) за счёт родительских средств 257 учащихся с 1 по 11 класс. 

Медицинское сопровождение учебного процесса осуществляется ежедневно, через работу фельдшера, в соответствии с действующим 

договором о сотрудничестве с  ЦГБ го г. Кумертау и в рамках утверждённого плана работы школьного фельдшера. 

Школа предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников. В ОУ функционируют 

медицинский  и процедурный кабинеты. Кабинеты отвечают современным требованиям, оснащены необходимым оборудованием, инвентарём. 

Учащиеся ОУ ежегодно проходят медицинский осмотр, выполняется план профилактических прививок. Организация и проведение 

гигиенического обучения и воспитания в ОУ по сохранению и укреплению здоровья учащихся осуществляется фельдшером по плану, 

включающему в себя организационные мероприятия, работу с педагогами, учащимися, родителями, персоналом, лечебно - профилактическую 

работу и санитарно-противоэпидемические мероприятия. 

Ежегодно проводится диспансеризация учащихся. Ведётся мониторинг здоровья учащихся, осуществляется работа с сотрудниками по 

повышению качества организации питания, с родителями обучающихся с целью организации рационального питания в семье, формированию 

представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. 

3.7.Обеспечение безопасности 

В МБОУ «СОШ № 12 проводится работа по обеспечению безопасности сотрудников и обучающихся. Ежегодно проводятся мероприятия 

по сохранению жизни и здоровья обучающихся и работников школы. Имеется паспорт безопасности, зданию школы присвоена 3 категория по 

безопасности. Охрану ОУ круглосуточно осуществляет ООО ЧОО «Альфа-Урал», данное предприятие имеет соответствующие разрешительные 

документы.  

Вход в ОУ осуществляется по карточкам. В течение учебного процесса в ОУ организовано дежурство администрации и педагогических 

работников, издаются приказы по охране жизни и здоровья обучающихся. Организуются тренировочные учения по практической отработке плана 

эвакуации при чрезвычайных ситуациях, пожаре. 

Организация видеонаблюдения в школе Наличие  Да – 11 видеокамер, 8 внешних, 3 внутренних 

Комплекс технических средств охраны КТСО, СКУД Астра 

Ри-М, датчики движения на запасных выходах 

Наличие  Установлены весной 2018 г.  

Комплект с видеодомофоном «AMELIE» Наличие  Установлены весной 2018 г. 

Тревожная кнопка с выводом на пульт, комплекс КЭВНМ Наличие  Есть  

РСПИ «Стрелец-Мониторинг», подключение к пожарной 

сигнализации 

Наличие  Есть  

Комплект ограждения для турникета Наличие Есть  

Тревожный брелок Наличие  Есть 

Телефон с определителем номера и записью разговора Наличие  Есть 

Наружное освещение Наличие Есть 
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3.8. Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
В школе одновременно применяются следующие подходы в обучении детей с особыми образовательными потребностями: 

1.  Дифференцированное обучение детей на дому (4 человека, 3,4б,6б,10 классы). 

2. Инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными потребностями обучаются в классе вместе с обычными детьми. (37 

человек, 5-9 классы) 

3. Классы для учащихся с ОВЗ (45 человек, 1б, 2в,4б классы) 

В 2019 - 2020 учебном году в ОУ на основании справок ВК были организованы дифференцированные занятия с ограниченными 

возможностями здоровья детей на дому для 3 человек. 

Всего в школе на «домашнем обучении» находилось 4 ученика, из них: 3 ребенка с УО (8.1) обучались по специальным программам 

развития, 1 учащийся обучался по общеобразовательной программе с индивидуальным подходом. Обучение проходило по учебным планам и 

индивидуальным рабочим программам, которые учитывают индивидуальные психофизические возможности каждого ученика, по 

индивидуальному расписанию,  утверждённому директором ОУ. Все дети, обучающиеся на дому, включены в общешкольную жизнь, участвуют в 

различных внеурочных мероприятиях. Сопровождение в освоении учебных программ осуществляют классные руководители и заместитель 

директора по УВР. 

Для детей с ЗПР на основании заключения ВК, протокола ПМПК организуются занятия с дефектологом и логопедом. 

Учащиеся с особыми образовательными потребностями прошли промежуточную аттестацию и переведены в следующий класс обучения. 

Вывод: развитие инклюзивного образования рассматривается как одно из наиболее важных и перспективных направлений 

совершенствования системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья. С целью выяснения ранней диагностики отклонений в 

развитии или состояния декомпенсации, определения путей психолого-медицинского сопровождения ребенка, выработки согласованных решений 

по определению образовательного и коррекционно-развивающего маршрута, динамической оценки состояния ребенка и коррекции  школа 

активно сотрудничает с ЗПМПК. Общие направления работы системы сопровождения обучающихся детей с ОВЗ конкретизированы в задачах 

школьных служб и решались через организацию их деятельности, укрепление материально-технической базы и методическую работу. 

3.9. Кадровый состав 
Трудовой коллектив состоит из 22 педагогов и 1 социального педагога. Административный кадровый состав состоит из 3 человек. 

Профессиональный уровень педагогических кадров достаточно высокий: 96 % педагогов имеют высшее профессиональное образование. 

В 2019-2020 учебном году 6 педагогов прошли процедуру аттестации на первую и высшую квалификационную категории. Впервые 

получили категорию - 3 педагога, повысили имеющуюся - 1 педагог. 

Категорийность педагогического состава школы составила  100 % (22 педагога), из них 17 педагогов с высшей категорией -  77,3%, с 

первой – 5  учителей (22,3%).  

На КПК обучилось 22  педагога.   

Процент обученных педагогов от общего числа составляет 100%. Из запланированных на обучение педагогов, прошли на настоящий 

момент повышение квалификации 100%. 

Вопрос Показатель измерения 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

Всего 

педагогических 

Человек 23 22 23 
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работников 

в том числе учителей Человек 20 21 22 

Образовательный уровень педагогических работников: 

- высшее Человек 19 22 22 

- средне –

 специальное 

Человек 1 1 1 

неполное высшее Человек 0 0 0 

студенты Вузов Человек 0 0 0 

Квалификация педагогов: 

высшая 

квалификационная 

категория 

% 25 35 77,3 

первая 

квалификационная 

категория 

% 65 60 22,7 

Возрастной состав педагогических работников: 

до 35 лет % 5 8,7 9,1 

35-44 лет % 45 39,2 45,5 

45-55 лет % 35 39,1 31,8 

Старше 55 лет % 15 13 13,6 

Имеют звания: 

Кандидат 

педагогических наук 

Кандидат 

философских наук 

Кандидат 

педагогических наук 

 

1 - Митченкова Оксана Викторовна, директор 

 

2 – Сапрыко Ирина Алексеевна, заместитель директора по УВР 

 

3 – Утяганова Зимфира Зарифовна, учитель информатики 
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Отличник народного 

просвещения РФ 

1. Байгускарова Тамара Биктимировна , учитель иностранного языка 

2. Карпова Надежда Григорьевна, учитель русского языка и литературы 

Отличник 

просвещения РБ 

1 – Митченкова Оксана Викторовна, директор 

2 – Жидкова Елена Николаевна, учитель начальных классов 

Почетная грамота 

Президента РБ 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РБ 

 

 

Благодарность 

Министерства 

образования РБ 

1 – Киекбаева Сария Калимулловна, учитель русского языка и литературы 

 

1 – Байгускарова Тамара Биктимировна , учитель иностранного языка 

2- Галактионова Елена Владимировна, учитель начальных классов 

3 - Сапрыко Ирина Алексеевна, заместитель директора по УВР 

 

1 – Газизова Оксана Рамильевна 

2 -  Мигранова Рита Наилевна 

3. - Утяганова Зимфира Зарифовна 

Курсы повышения 

квалификации 

В 2018 – 2019 учебном году учителя, работающие  по 

АООП ОВЗ прошли курсы по темам: 

«Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся в ОВЗ в условиях реализации ФГОС», ООО 

«Высшая школа делового администрирования»,2 

человека; 

Прошли курсы повышения квалификации с целью 

выполнения требований проф. стандарта по темам: 

«Межпредметные технологии в организации 

образовательного процесса», ГАОУ ДПО ИРО РТ – 4 

человека; 

 «Инновационные педагогические технологии, как 

инструмент реализации требований ФГОС НОО 

(дистанционно)», ГАУ ДПО ИРО РБ, 2 человека; 

«Оказание первой помощи ООО «Высшая школа 

делового администрирования»,2 человека; 

Прошли предметные курсы  6 учителей по темам: 

Инновационные технологии в преподавании родных 

(башкирского, русского) языков в условиях реализации 

В 2019 – 2020 учебном году учителя прошли курсы по 

самым различным темам: 

«Оказание первой помощи в образовательных 

учреждениях», Кумертауский филиал ОГУ, 19 человек; 

«Реализация межпредметного подхода (конвергенции) при 

реализации ООП ООО», ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования РТ г.Казань, 18 человек; 

«Совершенствование компетенций учителя начальных 

классов в соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС», НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР», г.Москва, 4 

человека; 

«Совершенствование компетенций учителя русского языка 

в соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС», 

Н3ОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР», г.Москва, 3 человека; 

«Совершенствование компетенций учителя математики в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС», 

НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР», г.Москва,2 человека; 

«Технологии работы с неуспевающими обучающимися в 

начальной школе», НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР», 
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ФГОС, БГУ,1 человек; 

 «Преподавание иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС начального и общего образования, 

БГУ»,2 человека; 

«Современные подходы к преподаванию математики в 

условиях реализации ФГОС основного общего и среднего 

общего образования», АНОО ДПО «Академия 

образования «Альтернатива»,1 человек; 

Реализация инновационных подходов при обучении 

младших школьников в условиях ФГОС НОО, «Центр 

Развития Педагогики»,1 человек; 

«Реализация ФГОС НОО средствами УМК «Школа 

России», «Экстерн», «Международные Образовательные 

Проекты» ,1 человек;  

Прошли курсы повышения квалификации по 

направлениям деятельности - 7 человек: 

Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации воспитательного процесса в образовательных 

организациях в соответствии с профессиональным 

стандартом «Специалист в области воспитания»  

ГАУ ДПО ИРО РБ,1 человек; 

Обучение по охране труда и проверке знаний требований  

охраны труда работников организаций 

ГАПОУ Кумертауский Горный колледж,1 человек; 

 «Безопасность и защита в сети Интернет» ГАПОУ 

БАСК,1 человек; 

 «Каллиграфия», Агентство независимой оценки качества 

образования «Открытая школа»,2 человека; 

Управление государственными и муниципальными 

закупками, ЧУ ДПО «УДЦ» Знания плюс»,2 человека; 

«Скорочтение», Агентство независимой оценки качества 

образования «Открытая школа»,3 человека; 

Прошли профессиональную переподготовку – 1 человек: 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа «Профессиональная деятельность в сфере 

г.Москва, 2 человека; 

«Технологии работы с неуспевающими и одаренными 

обучающимися 5-11 классов», НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», г. Москва,1 человек; 

«Организация и контроль качества образовательной 

деятельности в ОО», НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР», 

г.Москва, 1 человек; 

«Инклюзия как форма обучения детей с ОВЗ в 

современной системе основного и среднего общего 

образования РФ», ООО «ВНОЦ»СОТех», г.Липецк,1 

человек; 

«Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования», НОЧУ 

ДПО «Актион-МЦФЭР», г.Москва,2 человека; 

«Современный образовательный менеджмент, ГАУ ДПО 

ИРО РБ,1 человек; 

«Язык программирования Python в курсе информатики с 8 

по 11 классы», ООО «Центр онлайн обучения Нетология 

групп», г. Москва, 1 человек; 

«Современные требования к преподаванию предметов 

«История России» и «Обществознание» в свете требований 

ФГОС, ГАУ ДПО ИРО РБ г.Уфа,2 человека; 

«Формирование профессиональных компетенций 

инструктора  и учителя физической культуры  в условиях 

внедрения ФГОС и реализация проекта «Здоровое 

поколение - сильный регион», ИДО ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный педагогический 

университет им.М.Акмуллы», г.Уфа,2 человека; 

«Методические особенности преподавания башкирского 

языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС(дистанционно)», ГАУ ДПО ИРО РБ г.Уфа, 1 

человек. 

«Скорочтение» ООО Агентство независимой оценки 

качества образования «Открытая школа», г. Уфа, 1 

человек; 
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общего образования: учитель географии в соответствии с 

ФГОС», 260часов. 

Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии», г.Липецк.,1 

человек. 

Педагогический коллектив  школы (23 человека) 

прошел обучение  на бюджетных курсах ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования» по программе 

«Содержание, технологии и особенности применения 

модельной региональной основной образовательной 

программы основного общего образования».  

В рамках реализации плана мероприятий Экспертного 

совета по информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета Федерации 

по развитию информационного общества при поддержке 

Министерства просвещения РФ, Министерства 

здравоохранения России и Роспотребнадзора на 

образовательной платформе «Единый урок.РФ»  в 2018 -

2019 учебном году проводили единое тестирование 

педагогов образовательных организаций по различным 

направлениям  и обучение  по различным 

дополнительным профессиональным программам для 

педагогических работников, куда вошли методико-

педагогические программы по различным направлениям 

работы педагогов и образовательных организаций. 

Педагоги МБОУ «СОШ № 12» успешно прошли 

тестирование и обучение по следующим темам: 

1. «Учитель начальных классов в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и ФГОС» - 4 

человека; 

2. «Учитель иностранного языка в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и ФГОС» - 2 

человека; 

3. «Учитель русского языка и литературы в соответствии 

«Профессиональная деятельность педагога-библиотекаря в 

условиях реализации ФГОС», ГАУ ДПО ИРО РБ г.Уфа, 1 

человек; 
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с требованиями профессионального стандарта и ФГОС» - 

2 человека; 

4. «Учитель физической культуры в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и ФГОС» - 2 

человека; 

5.  «Учитель математики в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС» - 1 человек; 

6. «Учитель информатики и ИКТ в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и ФГОС» - 1 

человек; 

7. «Учитель музыки в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС» - 1 человек; 

8. «Руководитель образовательной организации в 

соответствии с требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС» - 1 человек; 

9. «Классные руководители в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и ФГОС» - 3 

человека; 

10. Методико-педагогическая программа «Основы 

кибербезопасности» - 1 человек»; 

11. Методико-педагогическая программа «Оказание 

первой помощи» - 2 человека»; 

12. Методико-педагогическая программа «Основы 

кибербезопасности» - 1 человек»; 

13. Методико-педагогическая программа 

«Информационная компетентность педагога» - 1 человек; 

14. Методико-педагогическая программа «Внеурочная 

деятельность - 3 человека. 

Аттестация 

педагогических 

работников 

В 2018-2019 учебном году аттестовались 8 человек на 

высшую категорию (Галактионова Е.В., Черкасова Т.В., 

Жидкова Е.Н., Худайгулова Ю.Я., Газизова О.Р., 

Мигранова Р.Н., Галимзянова З.Д., Байгускарова Т.Б.) и 3 

человека на первую категорию (Царева Е.К., Хасанова 

А.И., Сапрыко И.А.). 

В 2019-2020 учебном году аттестовались 2 человека на 

высшую категорию (Амиров А.Ф., Кутлузаманов Ю.М.) и 

4 человека на первую категорию (Чевтаева С.А., Хабирова 

И.Р., Скворцова О.И., Петрова И.Г.). 
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3.10.Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту обучения 
В МБОУ «СОШ № 12» дети могут дойти пешком или доехать на маршрутном такси № 40. Остановка находится близи школы. Также для 

детей с коррекционных классов организован КУ «Управления образования» подвоз детей на 2 автобусах с соблюдением всех требований к 

пассажирским перевозкам детей.  

4. Результаты деятельности организации, качество образования 

Подготовка к итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х классов начиналась в сентябре: спланирована работа, направленная на 

организацию итоговой аттестации в двух формах: ОГЭ и ГВЭ (для выпускников 9-х классов) и в форме ЕГЭ (для выпускников 11-х классов). В 

этой связи администрацией школы, классными руководителями и учителями-предметниками проводились различные мероприятия, позволяющие 

познакомить выпускников и их родителей (законных представителей) с условиями проведения итоговой аттестации в текущем учебном году, 

качественно подготовить выпускников к сдаче обязательных экзаменов. 

Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов МБОУ «СОШ № 12» в 2019-2020 учебном году 

претерпело изменения, так как сохранялся риск распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19). Правительством Российской 

Федерации  были утверждены особенности проведения государственной итоговой аттестации в 9- х и 11-х классах (далее - ГИА) и единого 

государственного экзамена (далее (ЕГЭ), как вступительного  испытания в образовательные  организации высшего образования в 2020 году. 

Аттестаты в 2019 - 2020 учебном году были выданы всем обучающимся 9-х и 11-х классов, которые завершили обучение по соответствующим 

образовательным программам, имели итоговые отметки по результатам промежуточной аттестации не ниже удовлетворительной и результат 

«зачет» по итоговому собеседованию в 9-ом классе или итоговому сочинению (изложению) в 11-ом классе.  

4.1. Результаты единого государственного экзамена 2020г. 

 В 2019-2020 учебном году в 11 классе обучалось 13 человек. Все ученики допущены к государственной итоговой аттестации. В 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11 июня 2020 № 294/651 «Об особенностях проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020году» и №298/656 «Об утверждении  единого расписания и продолжительности 

проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при 

его проведении в 2020году» выпускники сдавали экзамены  в форме ЕГЭ с 03 по 24 июля 2020года. 

Качество обученности выпускников средней школы составляет 61,5%. В сравнении: Результаты ЕГЭ 2019 г. и ЕГЭ 2020 г. 

Предмет Количество учащихся Доля сдававших ЕГЭ, % Самый высокий балл по 

предмету 

Средний балл по 

школе 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Русский язык 15 8 100,0 61,5 82 82 61 72 

Математика (профильная)  10 7 66,7 53,8 80 78 57 52 

Физика 3 6 20,0 46,1 68 64 52 54 

История 1 1 6,7 7,7 25 36 25 36 

География  0 1 - 7,7 - 60 - 60 

Обществознание 6  40,0  79  47  

Биология 4  26,6  70  52  

Химия 3  20,0  68  61  

Информатика 2  13,3  84  67  
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4.2. Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

В параллели 9-х классов обучались 26 учеников. К государственной итоговой аттестации за курс основной общеобразовательной школы 

допущены все.  

В соответствии с нормативными документами Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия государственная итоговая аттестация в 9 классах не проводилась. 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации №293/650 от 11 июня 2020года «Об особенностях 

проведения государственной аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020году» промежуточная аттестация 

обучающихся 9 классов является результатами ГИА -9 по образовательной программе основного общего образования. 

Аттестаты с отличием получили 4 человека. 
4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования. В таблице представлена динамика успеваемости учащихся за 2 последних года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вывод: количество хорошистов по сравнению с 2018-2019 уч.годом увеличилось на 3 учащихся, отличники на прежнем уровне, 

успеваемость 99,6%, повысилась на 2,9 %, качество снизилось на 0,2%. 

4.4.  Достижения обучающихся в олимпиадах (муниципальных, региональных и всероссийских).  

В 2019 - 2020 учебном году количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее ВОШ) составило 104 

человека.  

Результаты участия в школьном этапе ВОШ по параллелям 

  
Количество обучающихся (чел.)  

4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл.  11 кл. Всего 4-11 

Приняли участие в школьном  этапе 

Олимпиады в 2019/2020 уч.году 
9 10 18 16 16 17 9 9 104 

Победители и призеры.  2 4 13 9 12 18 9 
5 72 

Классы 
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99,6 51,2 18 131 1 23 0 
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 На муниципальном уровне призеров и победителей среди учащихся МБОУ «СОШ № 12» нет. 

Всего за этот учебный год учащиеся школы одержали 142 победы в олимпиадах и конкурсах международного, всероссийского, 

республиканского и городского уровней. 

№ Наименование олимпиады, конкурса Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Дистанционные международные 

1 VI Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся 

«Старт в науке» 

1 0 

2 Международная олимпиада «Инфоурок» 11 11 

3 Международный Чемпионат начальной школы 2 4 

4 Международный конкурс-игра по русскому языку«Ёж» 1 1 

5 Международный конкурс «На благо Родине» 0 1 

6 Международный конкурс для детей и молодежи "Достойная Смена"   - номинация   

"Безопасность"    "Соблюдая ПДД - не окажешься в беде" 

1 0 

7 Международный конкурс «Изобразительное искусство» 2 0 

8 Международный дистанционный конкурс «Звездный час» 0 0 

9 III Международная-онлайн олимпиада по математике «BRICSMATHCOM» 7 15 

10 Международная олимпиада по математике «Инфоурок» 0 4 

11 Международный ИНФОКОНКУРС по русской литературе«Звездный час» 0 1 

12 Школьная лига Международного инженерного чемпионата. Осенний кубок 0 1 

13 Международный литературный творческий конкурс в честь 205-летия со дня 

рождения  М.Ю. Лермонтова 

4 5 

Дистанционные  Всероссийские 

1 Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» 12 16 

2 Всероссийская межпредметная онлайн-олимпиадаУчи.ру 0 7 

3 Образовательный марафон Учи.Ру «Новогодняя сказка» 22  

4 Образовательный марафон Учи.Ру «Зимнее приключение» 22  

5  Образовательный марафон Учи.Ру «Подвиги викингов» 22  

6 Образовательный марафон Учи.Ру «Весеннее пробуждение» 22  

7 Образовательный марафон Учи.Ру «Супергонка» 22  

8  Образовательный марафон Учи.Ру «Самый дружный класс» 22 4 

9 Всероссийская онлайн-олимпиада по программированию 0 2 

10 Всероссийский конкурс «Битва за Победу» 0 1 

11 Всероссийская онлайн - олимпиада математике «Учи.ру» 0 6 

12 Образовательный марафон «Навстречу космосу» 0 5 
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13 Образовательный марафон ««Волшебная осень» 0 4 

14 III Онлайн олимпиада по предпринимательству «Юный предприниматель» 0 10 

15 Всероссийская онлайн-олимпиада на сайте Учи.ру «Юный предприниматель 2 класс» 2 3 

16 Общероссийская тематическая олимпиада «Словесник» 5 12 

17 Всероссийский конкурс рисунка Музыкального театра Ильи Небослова «Веселые  

мумии-тролли» 

0 1 

Региональные 

1 Республиканская олимпиада учебно-исследовательских проектов детей и молодежи 0 1 

2 Республиканская олимпиада школьников «Кубок Гагарина Ю.А.» (муниципальный 

уровень) 

1 8 

3 Республиканская олимпиада школьников «Кубок Гагарина Ю.А.» (муниципальный 

уровень) «Я помню, я горжусь» 

0 1 

Муниципальные 

1 Городской конкурс «Бытовым отходам – вторая жизнь» 1 2 

2 XX муниципальный конкурс исследовательских работ в рамках Малой академии 

наук школьников ГО г.Кумертау РБ 

1 2 

3 Муниципальная олимпиада по башкирскому языку 0 1 

4 Городской конкурс сочинений «Пою мою Республику» 1  

5 Муниципальный конкурс «100 лет моей Республике – 100 лет моей семье» 

Номинация «История одной семьи» 

0 2 

6 Городской конкурс «Счастливое детство» 

 

0 2 

 

75% учащихся участвуют в конкурсах, не все получают дипломы победителей – 93 ученика получили сертификаты участников, но 

обучающиеся стараются, проявляют активное участие. За учебный год получено более 30 благодарностей и сертификатов за подготовку учеников 

к участию в конкурсах. Школа получила 16 благодарственных писем.  

 

4.5. Результаты научно - исследовательской деятельности учащихся 

В 2019-2020 учебном году, в очередной раз ученики школы стали победителями и призерами Республиканского конкурса 

исследовательских работ учащихся в рамках Малой академии наук школьников на муниципальном уровне. Значительных успехов достигли  и 

учащиеся школы, принявшие участие в VI Международном конкурсе научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» 

(организаторы - Международная ассоциация ученых, преподавателей и специалистов)- 1 дипломов 1 степени. 
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4.6. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

 Информация о трудоустройстве выпускников 9 кл. МБОУ «СОШ № 12» в 2019 г. 

Вопрос 9 класс 

Количество выпускников 29 

Получили аттестат об основном общем образования 29 

Оставлены на повторное обучение в 9классе  0 

Из получивших аттестат основного общего образования: 

- перешли в 10 класс своего ОУ  

- перешли в 10 класс ОУ города 

- поступили в учреждения СПО города 

 

 

17 

0 

12 

 

Информация о трудоустройстве выпускников 11кл. МБОУ «СОШ № 12» в 2019 г. 

 

Вопрос 11 класс 

Количество выпускников 15 

Получили аттестат об основном общем 

образования 

14 

поступили в высшие учебные заведения 12 

поступили в учреждения СПО 3 

поступили на работу 0 

призваны на службу в армию 0 

не трудоустроены 0 

В этом учебном году из 26 выпускников на уровне основного общего образования 13 учащихся планируют обучение на профильном уровне 

в 10 классе, 13 выпускников  планируют поступать в колледжи.  

 
4.7. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски) 

Создание комфортных условий для успешного обучения, развития, социальной адаптации обучающихся в ситуациях взаимодействия в 

образовательно-воспитательном пространстве школы обеспечивается службой  социально-психолого-педагогического сопровождения. 

Деятельность социального педагога, учителя- логопеда направлена на организацию активного сотрудничества участников образовательных 

отношений, внешних социальных структур в целях обеспечения полноценного личностного развития обучающихся и воспитанников в 

соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями, коррекцию и сохранение психологического здоровья школьников. В основе 

деятельности службы лежат программы воспитания здорового образа жизни: «Профилактика противоправных действий, безнадзорности,  

бродяжничества и употребления ПАВ» 

Одной из причин совершения правонарушений является отсутствие у детей знаний о последствиях таковых нарушений, поэтому в школе 

очень важную роль играет правовое воспитание. Это целенаправленная систематическая деятельность по формированию и повышению правового 
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сознания и правовой культуры, которая органически связана с правовым обучением. Цель педагогов, учителей и родителей - подвести ребенка к 

такому психологическому, культурному, нравственному уровню, когда правопослушное поведение станет для него нормой. 

Первоначальное правовое обучение учащиеся получают и на уроках. В 1-4 классах это развитие речи и чтение, где говорят об охране 

окружающей среды, Красной книге, правилах поведения на дороге и в транспорте. В старших классах - это уроки географии и биологии, ОБЖ, 

уроки права, профессионально-трудовое обучение, где рассматриваются вопросы трудового, семейного, административного законодательства. 

На классных часах учащиеся начальной школы начинают осваивать незнакомый им распорядок в школе, правила поведения, обязанности 

ученика, выполняют первые общественные поручения как дежурные класса. В процессе этой деятельности у них возникает чувство 

ответственности перед коллективом класса, школы за свои поступки, поведение. 

В работе с учащимися 5-6 классов закрепляется их сознательное отношение к выполнению Правил для учащихся, нетерпимость к 

нарушителям дисциплины, продолжать формирование личной ответственности за свои поступки, за свое поведение перед обществом 

(возможность принудительного направления в специальную школу для правонарушителей). 

Учащиеся 7-8 классов получают общие представления о законах Российского государства, об основных правах и обязанностях граждан, 

понимать и одобрять правила поведения в общественных местах, уметь их соблюдать. 

Содержание правового воспитания в 9-х классах определяется изучением курса «Обществознание». 

В старших классах продолжается изучение основ российского законодательства, теоретических вопросов государства и права. Правовые 

положения и факты более глубоко связываются школьниками с событиями реальной жизни. На базе усвоенных правовых знаний учащиеся 

овладевают умениями и навыками использования этих знаний для оценки поведения людей. 

Таким образом, работа по правовому воспитанию носит системный характер и в неё включен весь коллектив школы. 

В течение учебного года проводились индивидуальные консультации с учащимися и их родителями (законными представителями) по 

вопросам соблюдения правил внутреннего распорядка, по ответственности за совершенные поступки (драки, кражи, нарушение чести и 

достоинства), по оскорблению в сети Интернет, соблюдению норм поведения к сверстникам, учителям и родителям. 

Постепенно отрываясь от учебного коллектива, учащиеся «группы риска» (в которую входит 6 учащихся из 1 - 11 классов), ищут занятия 

вне школы, в кругу случайных уличных знакомых и сравнительно легко попадают под пагубное влияние антиобщественных элементов. Поэтому 

наша задача - включить таких детей в общественно-полезную деятельность, в систему доп. образования. 

Всего  6 учащихся посещают внеурочные курсы. 3  учащихся данной категории посещают различные кружки и секции в городе. К 

сожалению, из 6 учащихся группы риска 3 не заняты дополнительным образованием в учреждениях культуры и спорта города. 

Анализируя склонности к преступному поведению, прослеживается значимость недостатков, упущений семейного воспитания и такие 

факторы, как распад семьи, потеря подростком одного или двух родителей, если это не компенсируется своевременной помощью в общественном 

воспитании. Направление «Успешное родительство» - школа для родителей. Цель данного направления - создание условий для благоприятного 

психологического климата в семье и гармонизации детско-родительских отношений. Работа с родителями осуществляется в форме 

индивидуальных консультаций, семейных консультаций, диагностики анализа семейных отношений и стиля воспитания, а также проведение 

групповых встреч. 

В рамках работы «Психологической мастерской успешного родительства» проводятся занятия, которые позволяют повысить уровень 

психологических знаний у родителей и педагогов, а так же ответить на многие интересующие их вопросы. 

В течении учебного года проведены следующие мероприятия: 

• «Что нужно знать родителям, если их ребенок пошел в I класс, или «Вновь за школьной партой»; 
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• Групповая встреча: «Трудности адаптационного периода. Как их преодолеть»; 

• Групповая встреча для родителей: сохранение и укрепление детско - родительских отношений; 

• Групповая встреча «Что делать родителю, когда ребенок в кризисе?»; 

• Семинар «Мотивы трудного поведения. Способы эффективного межличностного взаимодействия»; 

• Групповая встреча «Как помочь ребёнку справиться с эмоциями», «Сохранение и укрепление детско-родительских отношений»; 

• Семинар-практикум для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ 

• Выступление на родительском собрании «Психологические особенности при переходе в 5 класс»; 

• Семинар «Психологическая подготовка родителей в период проведения и подготовки к ОГЭ и ЕГЭ»; 

В течение учебного года проводились индивидуальные и групповые консультации с учащимися и их родителями. 

Практически у всех семей, обратившихся на индивидуальное консультирование, выявлены неэффективные стили воспитания, низкая 

психологическая грамотность и компетентность в вопросах воспитания и развития ребенка. Такая проблематика усугубляется собственными 

личными проблемами, связанными с работой, супружеством, повышенной конфликтностью и обидчивостью. Большинство семей нуждается в 

постоянном психологическом сопровождении. 

В 2019-2020 учебном году общее количество консультаций составило 557, из них: 

• Индивидуальных консультаций с учащимися - 54 

• Индивидуальные консультации с родителями - 486 

• Консультации с педагогами- 17 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное консультирование - во время которого собираются основные 

данные и уточняется запрос; б) повторное консультирование - для получения более объективной информации с помощью диагностических 

методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того, родителям давались рекомендации по особенностям взаимодействия с 

ребенком и способам преодоления трудностей. Повторные консультации в некоторых случаях не ограничивались отдельным приемом, а носили 

системный характер, в этом случае во время беседы обсуждалась динамика работы с ребенком и уточнялись рекомендации. 

В целом все запросы можно разделить на - трудности в общении со сверстниками, эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, 

тревожность, демонстративность и т.п.), проблемы в детско-родительских отношениях, трудности в профессиональном самоопределении, 

трудности обучения, консультации по результатам групповой диагностики. 

Серьезное внимание уделяется работе по предупреждению и профилактике асоциального поведения учащихся. Отмечается положительная 

динамика снижения количества учащихся, состоящих на учете КДН ОДН ОМВД России по городу Кумертау: 

учреждение системы 

профилактики 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

КДН ОДН ОМВД России по 

городу 

10 7 6 

 

Работа ведется через реализацию разнообразных форм и приемов работы со всеми участниками образовательного процесса: тренингов , 

психологических занятий, классных часов, психологических часов, лекториев, кинолекториев, бесед, консультаций, развивающих занятий, 

правовых игр, семинаров, дискуссий. 



 47 

4.8.Результаты участия в конкурсах, спортивных соревнованиях 

С целью формирования у школьников ценности здоровья и ЗОЖ в школе уделяется внимание и спортивно-оздоровительному 

направлению воспитательной деятельности. 

 

№ Наименование конкурса, спортивного соревнования Место 

1 Конкурс «Визитная карточка команды» в муниципальном этапе военно-

спортивной игре «Зарница Поволжья» 

III 

2 Соревнования по сборке и разборке автомата Калашникова в муниципальном 

этапе военно-спортивной игре «Зарница Поволжья» 

II 

3

  

Соревнования по плаванию в муниципальном этапе военно-спортивной игре 

«Зарница Поволжья» 

III 

4 Соревнования по бегу на длинные дистанции в муниципальном этапе военно-

спортивной игре «Зарница Поволжья» 

III 

5 Конкурс капитанов в муниципальном этапе Всероссийской спортивно-

образовательной игре «Защитники, вперёд!» 

I 

6 Конкурс «Безопасность дорожного движения» в муниципальном этапе 

Всероссийской спортивно-образовательной игре «Защитники, вперёд!» 

III 

7 Муниципальные соревнования «Меткий стрелок» III 

 

 

 

4.9. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

В ОУ ежегодно проводится анкетирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с целью определения 

уровня удовлетворенности получаемых образовательных услуг. По результатам проведенных анкетирований, опросов родителей, уровень 

удовлетворенности потребителей образовательных услуг качеством образования, предоставляемым ОУ, составляет 98%. В 2020 году была 

проведена независимая оценка качества образования в школе. Результаты представлены на сайте КУ «Управления образования»  и на сайте 

школы. Рейтинг школы 17 из 34 образовательных учреждений города. Занять более высокую позицию не позволяет ситуация с обеспечением 

условий доступности для детей-инвалидов – пандусы, туалеты и тп. , что связано с недостатком финансирования.  

 

5. Социальная активность и внешние связи организации 

МБОУ «СОШ № 12» активно участвует в грантовой деятельности, в этом году выиграть грант общешкольный и 2 индивидуальных в 

«Рыбаков Фонд» и в проекте «Реальные дела» не получилось.  Но опыт участия тоже опыт. Всего школа приняла участие за 4 года в  25 грантах, в 

5 выиграли. 

Отличительной особенностью школы является активное участие родителей школы в мероприятиях, проводимых школой – дни открытых 

дверей, классные часы, общешкольные мероприятия.  В этом году в рамках тематических суббот, родители активно участвовали во всех 

мероприятиях – сдача норм ГТО, спортивные праздники и тд.  
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Активно сотрудничает школа с ссузами и вузами города. Мы принимаем участие в профориентационном проекте Кумертауского горного 

колледжа в течение всего учебного года, в отдельных мероприятиях КФ ГОУ ОГУ, также заключен договор о сотрудничестве с КИЭП, в рамках 

которого ряд учащихся 10 класса  проходит обучение параллельно в школе и техникуме, таким образом, у них будет возможность в 11 классе 

получить и аттестат и диплом о среднем профессиональном обучении.  

В рамках сетевого взаимодействия хотелось бы отметить таких партнеров, как Центр детского творчества, Спортивная школа, библиотеки 

и музей города. Проводятся совместные мероприятия, конкурсы, классные часы.   

Школа участвовала в апробации российского проекта онлайн-сервис «Образовательный  навигатор школьника». Налажено взаимодействие 

с МФЦЭР Актион в рамках методического обеспечения и повышения квалификации учителей.  

 

Финансово-экономическая деятельность 

Финансирование МБОУ «СОШ № 12» осуществляется в порядке предоставления из бюджета города: 

субсидий на выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг; 

-  субсидий на иные цели; а также за счёт - средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

благотворительных пожертвований от юридических и физических лиц, грантов, премий образовательным учреждениям на реализацию проектов. 

Главным распорядителем бюджетных средств является КУ «Управление образования». Обновление материально - технической базы 

учреждения осуществляется в пределах выделенной субсидии и средств по приносящей доход деятельности. 

В полном объеме осваиваются финансовые средства на приобретение канцелярских товаров, моющих и чистящих средств, строительных 

материалов, хозяйственного инвентаря, различного оборудования для бесперебойного функционирования учреждения, информационного  и 

учебно-методического обеспечения, учебного оборудования для развития технического и художественного творчества учащихся. 

В прошедшем финансовом году образовательная организация успешно выполнила финансовые обязательства по всем заключенным 

договорам. Задолженности по оплате коммунальных услуг не имеет. В связи с успешным выполнением договорных обязательств обеспечивается 

соблюдение всех норм безопасности и санитарно - гигиенических требований. 

В норматив затрат на содержание одного обучающегося, воспитанника дошкольного отделения включены следующие расходы на год: 

•  оплата труда работников образовательного учреждения, отчисления по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное социальное страхование, отчисления в фонды медицинского страхования, страховые взносы от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

•  расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных и игровых 

пособий, музыкальных инструментов, спортивного инвентаря и оборудования, технических средств обучения, расходных учебных материалов и 

канцелярских товаров); 

•  иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (ремонт зданий, обновление 

мебели, обучение и повышение квалификации педагогического и управленческого персонала). 

Численность основных работников учреждения на 01.01.2020 г. составляла 27 человек, в том числе 23  педагогических работников. 

Средняя заработная плата всех работников за 1 квартал 2020 года составила: 33811,11 рублей. 

Средняя заработная плата административно-управленческого  персонала– 33975,35 рублей. 

Средняя заработная плата педагогических работников – 33975,35 рублей. 

Средняя заработная плата прочих работников – 15666,67 рублей. 
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Задержек по выплате заработной платы сотрудникам Школы за весь период работы не допускалось. 

План ФХД и все остальные финансовые документы размещены на сайте школы.  

В МБОУ «СОШ № 12» ведется работа по развитию дополнительных платных образовательных услуг. математики. 

За 1 полугодие 2019-20 учебного  года на платных дополнительных курсах было заработано 248 690 рублей.  

За 2 полугодие 2019-20 учебного  года на платных дополнительных курсах было заработано 298 350 рублей.  

Распределение доходов от дополнительных платных образовательных услуг распределяется следующим образом: 

70% - на оплату труда учителей, ведущих курсы, 30% - на развитие материально-технической базы школы. 

Платные дополнительные услуги в 2019-20 учебном году были оказаны 283 услуги  для 242 учащихся. 

Стоимость платных услуг от 60 до 100 руб за 1 час. 

Финансирование выделялось на выполнение целевых показателей муниципального задания, содержания школы. Школа обращалась за 

увеличением финансирования для замены окон, дверей, забора, капитального ремонта пола, проведение горячей и холодной воды в отдельные 

кабинеты, ремонт входных групп, ремонт АПС, но на окончание учебного года дополнительного финансирования не выделено.    

 
7.Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

По итогам публикации предыдущего доклада, запросам родительской общественности был изменен режим работы школы: с 1 сентября 

2019 года все классы переведены на пятидневную рабочую неделю. Введены дополнительные курсы внеурочной деятельности, платных 

образовательных услуг. В течение учебного года в рамках весеннего и осеннего лагерей была проведена подготовка обучающихся 9-х, 11-х 

классов к итоговой аттестации, что позволило повысить результативность её прохождения. В соответствии с решениями Совета учреждения в 

2020 году было организовано дистанционное обучение, внеурочные занятия, платные дополнительные образовательные услуги.  

 
 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

По итогам 2019/20 учебного года можно сделать вывод о том, что поставленные педагогическим коллективом задачи в основном 

выполнены. Вместе с тем имеются проблемы, решать которые предстоит в новом 2020/21 учебном году. 

Важнейшей проблемой остается совершенствование профессионализма педагогов, педагогического мастерства учителей, так как 

педагогический состав учителей «стареет», очень низкий процент притока молодых кадров. Соответствовать требованиям профессионального 

стандарта педагога - также задача каждого учителя. В связи с этим, совершенствование системы повышения квалификации педагогических 

работников, создание условий для совершенствования профессионализма учителей - приоритетное направление деятельности в новом учебном 

году. 

По-прежнему пристального внимания со стороны администрации и всего педагогического коллектива требует организация работы с 

детьми, проявляющими повышенный интерес к учению, с одаренными детьми. Работа с этой категорией школьников требует от учителя 

глубокого знания предмета, высокого интеллектуального уровня. Создание условий для участия обучающихся не только во всероссийской 

олимпиаде, но и в других конкурсах - обязанность каждого учителя. 

Успешная социализация выпускников - цель работы педагогического коллектива любой школы. Обеспечить это возможно, если 

обучающимся будет предоставлена возможность выбора траектории своего развития и образования. В связи с этим, очень важно обеспечить 

реализацию предпрофильного и профильного обучения. 
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В новом учебном году необходимо шире использовать возможности дополнительного образования и через организацию внеурочной 

деятельности обеспечивать развитие интересов и талантов школьников. 

Период длительного карантина в условиях короновируса показал, что ИКТ-компетентность учителей находится на недостаточном уровне, 

поэтому в следующем году будет продолжена работа по внедрению современных образовательных технологий в практику преподавания, в том 

числе информационных; по реализации новых ФГОС, теперь уже в 10-х классах; развитию инновационного поля учреждения. 

Особое внимание будет уделено совершенствованию системы внутренней оценки качества образования. В прошедшем учебном году школа 

участвовала в независимых диагностиках, таких как ВПР, мониторинги качества образовательных результатов, что позволило получить 

объективные результаты обученности школьников по разным предметам. В новом учебном году необходимо организовать работу «над 

ошибками» и предпринять меры для повышения качества образования. 

Будет совершенствоваться материально - техническая база ОУ. Таким образом: 

Задачи на 2020-2021 учебный год 

•Совершенствовать работу по созданию в образовательной организации современной информационно-насыщенной преемственной 

междисциплинарной образовательной среды. 

•Повысить ИКТ-компетентность участниковобразовательного процесса. 

•Повышать качество образования, доступное для каждого ребенка, на всех образовательных уровнях, с учетом требований ФГОС, 

результатов внутришкольного  мониторинга, через дальнейшее развитие кадровых, материально-технических, финансово-

экономических условий, переход к принципиально новым, в том числе, индивидуальным технологиям обучения. 

•Усилить социализирующую, практическую направленность воспитательного процесса, активизировать участие обучающихся в социально-

значимых практиках и социальных проектах. 

•Укреплять целостную систему поддержки и развития творческих способностей, талантов детей средствами предоставления качественных 

дополнительных образовательных услуг, в том числе подготовки и участия в олимпиадном движении, чемпионатах Junior Skills, конкурсах 

различного уровня. 

•  Расширять возможности профориентационной работы через участие в различных проектах. 

•  Сохранять идентичность, гражданско-патриотическое, духовно- нравственное воспитание подрастающего поколения посредством 

музейной педагогики через развитие музейного комплекса образовательной организации. 

•Обеспечивать эффективное государственно-общественное управление деятельностью образовательной организации, создавать условия 

для формирования и сохранения благоприятной атмосферы, способствующей эффективному процессу обучения и воспитания через активное 

участие в жизни школы Управляющего совета. 

•Укреплять имидж образовательной организации как образовательного учреждения педагогической культуры, отвечающего высоким 

требованиям, предъявляемым к современной школе. 

Также коллективу школы предстоит реализовать 4 этап завершающий программы развития (2020-2021) - рефлексивно-обобщающий. 

Задачи этапа:  

- Анализ итогов реализации программы развития; 

-Оценка эффективности  реализации программы развития; 

-Определение путей и механизмов дальнейшего развития. 

Продолжим участие в грантовых конкурсах. Школе остро необходима сенсорная инклюзивная  комната для релаксации детей с ОВЗ с 
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коррекционных классов. Школе требуется замена окон, дверей, ремонт пола.  

Сегодня государству и обществу нужен креативный и критически мыслящий человек, владеющий основами научных методов познания, 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность, готовый к сотрудничеству и способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность, а самое главное - подготовленный к осознанному выбору своей будущей профессии. 

Именно эта социально-образовательная парадигма будет определять сущность содержания и результаты работы образовательной организации в 

новом учебном году. 

  

 

 

 

 

Директор         О.В. Митченкова 
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