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Самообследование  МБОУ «СОШ № 12 го г. Кумертау РБ за 2020 год 

проведено  в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения  самообследования образовательной организацией» (с изменениями 

от 14.12.2017), приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом 

директора образовательной организации от 27.01.2021 №  09 - од «О проведении 

самообследования образовательной  организации  по итогам 2020 года». 

Результаты самообследования представлены по состоянию на 1 января 

2021года. 

1. Общие сведения об организации 

1.1. Полное наименование образовательной организации: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 12» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование образовательной организации: МБОУ «СОШ № 12». 

1.2. Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

1.3. Место нахождения образовательной организации: 

Юридический адрес:  

453307, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Некрасова, 28. 

Электронная почта: school_12@bk.ru 

Телефон: 8(34761) 24050 

Сайт: http://www.kum-school12.ru/ 

Дата создания: 1967 г. 

1.4.Учредителем образовательной организации и собственником его 

имущества является Администрация городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан. 

1.5. Функции и полномочия учредителя образовательной организации от 

имени городского округа г. Кумертау осуществляет казенное учреждение 

«Управление образования» Администрации городского округа г. Кумертау РБ 

(далее - Учредитель).  

1.6. Функции и полномочия собственника имущества образовательной 

организации от имени городского округа г. Кумертау осуществляет городской 

комитет по управлению имуществом. 

1.7. Образовательная организация осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах 

ребенка, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

иными федеральными законами, нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и  Республики Башкортостан, нормативно-правовыми актами 

Министерства просвещения Российской Федерации, нормативными актами 

органов местного самоуправления, Уставом образовательной организации. 

1.8. Учредительные, правоустанавливающие, разрешительные документы 

образовательной организации: 

mailto:school_12@bk.ru
http://www.kum-school12.ru/
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- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12». 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 03 декабря 

2012 г. серия  02ЛО1 №0000431, регистрационный номер № 1675   

- Свидетельство о государственной аккредитации от 04 апреля 2014 года 

серия 02АО1 № 0000757, регистрационный номер № 1118. 

1.9. МБОУ «СОШ № 12» расположена в поселке го г.Кумертау. 

Большинство семей обучающихся проживают в частных домах, в то же время в 

школе обучаются дети с других районов города. В школе 4 коррекционных 

класса, для трех из них (начальная школа) организован подвоз детей в школу и со 

школы.  

1.10. Основным видом деятельности МБОУ «СОШ № 12» является 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Также МБОУ «СОШ № 12» реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

 

2.Оценка системы управления 
 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Совет 

учреждения 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

 

 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 
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 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три 

предметных методических объединения: 

- учителей начальных классов 

- учителей цикла гуманитарных дисциплин  

- учителей цикла естественно - научных дисциплин. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и 

Совет родителей. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления 

не планируется. 

В 2020 году систему управления в школе перестроили из-за использования 

форм дистанционного и электронного обучения, удаленной работы сотрудников. 

Спектр обязанностей заместителей директора расширили и закрепили это в плане 

ВШК – в разделах по организации контроля  за созданием условий и качеством 

дистанционного обучения. Систему управления адаптировали под дистанционное 

выполнение педагогами трудовых функций – определили способы, чтобы 

оповещать учителей и собирать данные, которые затем автоматически 

обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере школы. 

В стратегическом и тактическом плане развития школы ведущая роль 

принадлежит Совету Учреждения как органу общественного управления. А 

между заседаниями  Совета  Учреждения директору и его заместителям, которые 

наряду с директором определяют политику развития школы и стратегию 

инноваций. Директор школы является председателем педагогического совета. 

Педагогический совет обеспечивает целеполагание, определяет прогностические 

задачи, осуществляет системный анализ, научно обоснованное проектирование и 

утверждение. На этом уровне формулируется главная цель развития школы, 

формулируются стратегические цели развития всех направлений и работы всех 

ступеней.  

Постоянное руководство исследовательской и опытно-экспериментальной 

работой обеспечивает научно-методический совет, в который входят заместитель 

директора, руководители школьных методических объединений. 
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Уровень второго порядка обеспечивает разработку стратегических 

направлений «под цель», определяет тактические задачи, осуществляет 

диагностику и анализ ситуаций, корректировку действий; управление 

методической, научной и опытно-экспериментальной деятельностью. На этом 

уровне конкретизируются цели развития, обучения и воспитания по параллелям и 

учебным предметам, осуществляется разработка общешкольных мероприятий. 

На третьем уровне определяются наиболее диагностичные цели: цели 

проектных и учебных тем, цели отдельных уроков. Внутри каждого уровня цели 

связаны между собой не только вертикально, но и горизонтально. 

Структура организации управления МБОУ «СОШ № 12» полностью 

соответствует требованиям Устава школы и охватывает все стороны деятельности 

школы. 

Условия дальнейшего развития системы управления образовательной 

организацией: 

1) распределение функциональных обязанностей администрации 

образовательной организации с учетом личных способностей, профессиональных 

и деловых качеств; 

2) реализация прав, обязанности и ответственности в сфере образования 

несовершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся через участие в управлении образовательной 

организацией в порядке, установленном ее уставом; 

3) обеспечение открытости и доступности информации о структуре и об 

органах управления образовательной организацией. 

 

3. Оценка образовательной деятельности и организации учебного 

процесса 

3.1. Реализация образовательных программ 

Образовательная  деятельность  в МБОУ «СОШ № 12» организуется в 

соответствии с Федеральным  законом  от 29.12.2012  №  273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования,  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации  воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют 

деятельность образовательных организаций, основными образовательными 

программами,  локальными нормативными актами  МБОУ «СОШ № 12» 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования (реализация 

ФГОС СОО). 

С сентября 2016 года в образовательной организации организовано 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 
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начального  общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1).  Адаптированную образовательную программу осваивают  

обучающиеся 4 классов, из них 3 класса на ступени начального общего 

образования и 1 класс на ступени основного общего образования. 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной  инфекции часть образовательных программ в 

2019/20 и в 2020/21 учебных годах пришлось реализовывать с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 

использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в 

частности, платформа «Российская электронная школа», платформа «ЯКЛАСС», 

платформа «Учи.Ру», платформа программы ZOOM, платформа «Электронное 

образование Республики Башкортостан» 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о 

снижении результативности образовательной деятельности в начальной и 

основной школе. Причину данной ситуации видим в следующем: 

− недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами 

обучения – компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

− недостаточное внимание родителей (законных представителей) 

обучающихся при организации домашней обстановки, способствующей 

успешному освоению образовательных программ; 

− не успешность работников Школы в установлении полноценного 

взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о 

включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год 

необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные 

дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО. 

 

3.2. Динамика контингента обучающихся по уровням образования 

Динамика численности учащихся за последние три учебных года выглядит 

следующим образом: 

 

Наименование показателя 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Численность 

контингента 

обучающихся 

по каждому 

уровню 

образования 

I ступень 152 162 181 

II ступень 129 167 164 

III ступень 30 28 30 

ИТОГО 311 357 375 

 

В количественном отношении преобладают учащиеся ступени начального 

общего образования. 

В 2020 году (декабрь) в школе обучалось 382 учащихся в 17 классах. 

Средняя наполняемость классов составляет: 1-4 классы - 25 учащихся, 5-9 

классы-27 учащихся , 10-11 классы-15 учащихся. 

 

http://www.kum-school12.ru/foto/olga37/poshagovaja_instrukcija_po_rabote_s_ja-klassom_com.pdf
http://www.kum-school12.ru/foto/olga37/instrukcija_dlja_uchitelja_s_programmoj_zoom_compr.pdf
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I ступень 

количество учащихся 

II ступень 

количество учащихся 

III ступень 

количество учащихся 

1 классы -  44 5 классы - 43 10 класс - 13 

2 классы -  45 6 класс - 29 11 класс - 18 

3 классы - 53 7 классы -25 

4 классы -  30 8 класс - 29 

9 класс - 29 

Всего - 172 Всего -179 Всего - 31 

Итого 382 

3.3. Социальный статус семей обучающихся 

Социальное положение семей учащихся Всего семей 

Полная семья  195 

Неполная семья  187 

Категории Всего родителей 

Служащие 42 родителей 

Предприниматели 23 родителей 

Рабочие 305 родителей 

Неработающие 85 родителей 

Количество семей в ОУ всего  382 
 

Количество обучающихся в ОУ 2020 г.   

Количество обучающихся из многодетных семей  79 

Количество обучающихся из неполных семей  102 

Количество обучающихся из неблагополучных семей  28 

Количество детей из семей безработных граждан, из них:   

из неполных семей  102 

из полных семей, где не работает один родитель  39 

из полных семей, где не работают оба родителя  38 

Количество детей-инвалидов  4 

Количество детей с ограниченными возможностями, т.е. 

имеющие недостатки в физическом или психическом 

развитии 

 88 

Количество детей-сирот (приемная семья)  3 

Количество опекаемых детей  5 

Количество  обучающихся из малообеспеченных семей  58 

Количество обучающихся, состоящих на учете в КДН  6 

Количество обучающихся, состоящих на учете в ОДН  6 

Количество обучающихся, состоящих на ВШУ  6 
  

 

3.4. Система воспитательной работы 

Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 
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компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи воспитательной работы:  

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие учащимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
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Основные направления, формы и содержание работы с коллективом 

учащихся 

В соответствии с календарём мероприятий, проводимых Министерством 

образования Республики Башкортостан в 2020 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 2020 году способствовали 

следующие социальные педагогические проекты воспитательной работы:  

 «Юный россиянин»  

 «Здоровое поколение» 

  «Виват, одарённые!»  

 «Школа, Семья и Я»  

 «Моё будущее» 

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. 

Социально-педагогический проект «Юный Россиянин» 

Это направление является одним из приоритетных направлений в нашем 

учреждении. В своей работе мы опирались на государственную программу 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020гг», Концепцию духовно-

нравственного воспитания российских школьников. 

2020 год – был объявлен Годом памяти и славы, год 75 – летия Победы в 

Великой Отечественной войне. 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 течение года были реализованы проекты «Календарь Победы», «Война в 

цифрах», «Города-герои». 

В месячник Защитника Отечества прошли разнообразные мероприятия:  

 Торжественное мероприятие, посвященное открытию «Парты Героя 

Советского Союза Салмана Галиахметовича Биктимирова 

 Фестиваль военно-патриотической песни «Во славу Отечества!».  

 Смотр строя и песни «Служу Отечеству».  

  «Рекрут-2020».  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией военно-

патриотические мероприятия в апреле - мае 2020 года 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». 
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· 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 специальные 

профессиональные знания и умения, необходимые будущему защитнику 

Отечества, гражданину, патриоту. Полученные знания и умения члены клуба 

«Юнга» смогли продемонстрировать, участвуя в соревнованиях различного 

уровня. 

В 2019 году в школе создан музейный класс. С момента создания класса 

направления его деятельности  определялись основными разделами экспозиций: 

«История техники», «Великая Отечественная война», «История школы». В 

2020году в школе создана экспозиция «Великая Отечественная война» и 

«История техники». Разделы экспозиций представлены в виде фотостендов и 

витрин. Проводятся музейные уроки. 
 

Социально-педагогический проект «Здоровое поколение» 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в школе 

ведётся согласно плану 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». В течение года 

проводились Фестивали ВФСК «ГТО», учителями физической культуры 

проводятся уроки здоровья   «Готов к труду и обороне. Путь к здоровью через 

нормы ГТО». 

 Разработаны памятки по профилактике вредных привычек. Созданы 

презентации на тему «Как прекрасен этот мир». 
 

Социально-педагогический проект «Виват, одарённые!» 

Школа активно участвует в реализации городского проекта «Эврика». 

Обучающиеся школы посещают как школьные, так и городские кружки, и секции. 

Из-за эпидемиологической ситуации с сентября 2020 года школьные кружки и 

секции не проводятся. Но, когда будут отменены ограничительные меры, кружки 

и секции возобновят свою деятельность. В рамках направления «Творческое 

содружество» реализуются проекты «Поющая школа» и «Танцующая школа . В 

2020 году заключительным этапом проекта «Поющая школа» стал фестиваль 

военно-патриотической песни «Во славу Отечества!» 17 февраля 2020 года. А 

заключительный этап «Танцующей школы» должен был состояться в мае 2020 

года проектом «Вальс Победы», но в связи со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией проект был отложен на будущий год. 
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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. 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. 

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. 

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», «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 в I 

полугодии был Луконин Э.В., во II полугодии был избран Краилов А.П. Члены 

совета отцов активно участвуют в организации и проведении мероприятий, 

направленных на формирование у обучающихся мужественности, 

гражданственности, патриотизма, здорового образа жизни (Дни Здоровья, 

Фестивали ВФСК «ГТО», «Рекрут», «Смотр строя и песни», «Фестиваль военно-

патриотической песни», семейные соревнования по шахматам и шашкам, 
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соревнования по стрельбе). За это время члены Совета приняли участие в 

товарищеских матчах по волейболу, футболу. Совет отцов и Совет Родителей 

ведет работу по профессиональной ориентации учащихся.  

На май 2020 года было запланировано создание семейного клуба «Наша 

дружная семья». Но из-за перехода школы на дистанционное обучение, общение с 

родителями проходило с помощью онлайн-процедур, создание семейного клуба 

откладывается до стабилизации эпидемиологической ситуации. 

 

Социально-педагогический проект «Моё будущее» 

В 2020 году профориентационная работа проводилась в онлайн формате. 

Ученики 6-11 классов принимали участие в проекте по ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее».  Участвовали в открытых уроках онлайн проекта 

Проектория, во всероссийском проекте «Шоу профессий» организованный 

Министерством Просвещения РФ: «Цифровой мир», «Большая стройка», 

«Натуральный продукт», «Спуск на воду», «Триумфальная сварка». 

 

Подпроект «Ученическое самоуправление «Рост» – 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 2020 году через школьное 

ученическое самоуправление решались следующие задачи:  

· привлечение малоактивных детей в процесс работы Совета учащихся; 

· расширение перечня мероприятий, проводимых Советом учащихся; 

· 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; 

 Продолжается работа над разработкой программы «Модель ученического 

самоуправления». 

 

Работа по профилактике правонарушений, поведенческих рисков 

Работа социального педагога школы в 2020 году проводилась согласно 

плану работы и осуществлялась в соответствии с поставленной целью 

деятельности: создание условий для психологического комфорта и безопасности 

ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, 

психологических, медицинских, педагогических механизмов предупреждения и 

преодоления негативных явлений в семье, школе, ближайшем окружении и 

других социумах. А также поставленными задачами: 

- Обеспечение социально - педагогического сопровождения и помощи 

ребёнку в процессе получения образования; 

- Социально-педагогическая помощь и профилактика опасных зависимостей 

личности; 

-  Социально-педагогическая защита прав ребенка; 
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-  Организация эффективного сотрудничества всех участников 

образовательного процесса; 

-  Организация работы с различными категориями семей. 

В своей деятельности социальный педагог руководствуется Законом «Об 

образовании», Конвенцией о правах ребенка, федеральными законами «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

Социальным педагогом был составлен и утвержден директором школы план 

работы социального педагога, также были составлены планы работы по 

следующим направлениям: план работы наркопоста, план работы Совета 

профилактики школы, совместный план работы с ОМВД г. Кумертау, план 

всеобуча, план профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, план работы с детьми, находящимся под опекой, план 

профилактики суицида. 

В сентябре 2020 года коллективом школы была проведена работа по 

всеобучу микрорайона, закрепленного за школой. Данные, полученные от 

педагогов, были проанализированы, сведены в единые списки. Информация по 

проведенной работе подана в отдел образования города. 

   Ведется работа по организации льготного питания в школьной 

столовой для учащихся из многодетных малообеспеченных семей - 58 чел., детей 

с ограниченными возможностями здоровья - 88 чел., детей из семей в трудной 

жизненной ситуации - 4 чел., ребенок инвалид - 4 человека. Ежемесячно подается 

отчет по льготному питанию в бухгалтерию отдела образования и методисту 

отдела образования. 

Был организован прием документов, подтверждающих право на получение 

денежной компенсации за приобретение комплекта школьной формы или одежды, 

заменяющей ее, чеков, подтверждающих покупку школьной формы и одежды, ее 

заменяющей от родителей многодетных малообеспеченных семей. По 

результатам данной работы, составлен список, поданный в отдел образования. 

Был составлен социальный паспорт школы. Социальные паспорта классов, 

подготовленные классными руководителями, были проанализированы по 

количественному и качественному составу. Составленные списки учащихся и 

семей учащихся различных категорий (неблагополучные, состоящие на 

различных видах учета, многодетные, опекаемые, учащиеся с ОВЗ и др.) были 

направлены в отдел образования и ОДН ОМВД по г. Кумертау: 

- Контингент обучающихся МБОУ «СОШ № 12» в 2020 году составляет 382 

человек. В школе 72 многодетные семьи, из них 58 семей являются 

малообеспеченными. В школе 118 неполных семей, 8 несовершеннолетних 

воспитываются в замещающих семьях, 4 семьи находятся в трудной жизненной 

ситуации.  

Ежемесячно проводятся сверки учащихся и семей, состоящих на учете с 

ОДН ОМВД по г. Кумертау. На учащихся данной категории, а также на семьи, 

состоящие на учете, ведутся карты индивидуального учета, в которых 

фиксируется работа классных руководителей, социального педагога, 

администрации школы, содержатся акты ЖБУ, характеризующие материалы. 
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В течение всего учебного периода велся ежедневный контроль за 

посещаемостью учащимися учебных занятий. Необходимо учитывать, что у 

ученика, прогулявшего хотя бы один день занятий, если не принять 

своевременных мер, появляется чувство безнаказанности, которое может 

подтолкнуть его на повторные прогулы. Подростка, который проводит время на 

улице легко вовлечь в противоправную деятельность. В случае пропуска занятий 

учеником классные руководители выясняют причину отсутствия. Если пропуски 

становятся регулярными и ничем не обоснованными, то по решению Совета 

профилактики данный ученик ставится на внутришкольный учет. Социальным 

педагогом составляется план индивидуальной профилактической работы с 

данным учеником, проводятся профилактические беседы. Своевременное 

принятие мер даёт, как правило, положительные результаты.  

Полученные от классных руководителей данные анализировались, 

сохранялись в виде табличных количественных данных. По результатам 

мониторинга проводились беседы с классными руководителями, с учащимися, 

опаздывающими и пропускающими занятия без уважительной причины и их 

родителями.    

По запросам классных руководителей и учителей-предметников 

проводились беседы учащимися, родителями, в которых им разъяснялись их 

права, обязанности, возможные последствия нарушения дисциплины и Устава 

школы, выбирались оптимальные пути решения проблемы. Также проводились 

индивидуальные консультации по запросу учащихся, родителей, педагогов. 

Данные о проведенных беседах фиксировались в журнале индивидуальных бесед. 

В течение учебного года за разъяснениями по тем или иным вопросам обращались 

педагоги школы, они также получали необходимую информацию. 

Также социальный педагог постоянно взаимодействовал с различными 

службами и учреждениями города, такими как ОМВД по г. Кумертау, ОДН 

ОМВД по Г. Кумертау, отдел опеки и попечительства, КДНиЗП, ГБУ КЦСОН 

«Семья», ГБУ ЦЗН, наркодиспансер, центр психологической поддержки 

«Откровение». 

Обучающиеся, воспитывающиеся в замещающих семьях, находятся в поле 

постоянного  внимания администрации школы, социального педагога, классных 

руководителей. Осуществляется постоянный контроль за посещаемостью и 

успеваемостью детей, воспитывающихся в замещающих семьях, контроль за 

состоянием их здоровья. Ведется тесное сотрудничество с отделом опеки и 

попечительства. Также отслеживается успеваемость, посещаемость детьми 

школьных занятий, их внешний вид и моральное состояние. 

Все дети из замещающих семей посещены на дому классными 

руководителями и социальным педагогом, о чем составления акты обследования 

ЖБУ. Проводились беседы с опекунами, консультирование по интересующим их 

вопросам. Также проводились беседы с детьми об удовлетворенности 

проживанием в замещающей семье. 

  Проведен мониторинг опекаемых несовершеннолетних: составлен 

список, учтено движение опекаемых (выбытие, прибытие) проанализирован 

количественный состав, характер замещающих семей.  
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Падение авторитета семьи, распространение алкоголизма и наркомании, 

трудное материальное положение, миграция населения препятствуют развитию 

личностных, волевых качеств ребенка, а отсутствие должного внимания со 

стороны взрослых приводит к асоциальному поведению. Как следствие этого, 

происходит изменение системы ценностей и критериев социальной 

справедливости, нарушение системы адаптации подростков и молодежи в 

обществе.  Детей данной категории успешно используют в своих целях 

наркодельцы, криминальные структуры, лидеры националистических движений, 

служители религиозных сект. Поэтому, школа, где с детьми и подростками на 

протяжении 9-11 лет работают специалисты (учителя, социальный педагог, 

психолог СПЦ «Откровение»),  должны предпринять необходимые  меры для 

формирования здорового образа жизни, законопослушного поведения, 

предотвращения правонарушений среди учащихся и реабилитации подростков с 

девиантным и делинквентным поведением.  

Большая работа проводилась с учащимися «группы риска» и учащимися, 

состоящими на внутришкольном учете (6 человек)  и учете в ОДН (6 человек). 

Велся ежедневный контроль посещаемости ими учебных занятий, проводилась 

работа по организации занятости во внеурочное время, мониторинг успеваемости. 

Каждый несовершеннолетний, состоящий на учете,  был ежемесячно посещен на 

дому классным руководителем и социальным педагогом, о чем составлены акты 

условий проживания несовершеннолетних. Регулярно проводились беседы с 

данными учащимися и их родителями (или законными представителями), ребята 

привлекались к организации и участию во внеклассных мероприятиях. 

Организация досуга учащихся, вызывающих тревогу, широкое вовлечение их в 

занятия спортом, художественное творчество, кружковую работу – одно из 

важнейших направлений воспитательной деятельности, способствующей  

формированию законопослушного поведения. Поэтому регулярно отслеживалась 

внеурочная занятость несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета, 

учащимся, не посещающим секции и кружки предлагались различные варианты 

организации досуговой деятельности. Их родителям и законным представителям 

настоятельно рекомендовалось выбрать вместе с ребенком секцию или кружок по 

душе. Учащиеся данной категории  вовлекаются в воспитательные мероприятия, 

проводимые в школе согласно плану воспитательной работы. Дети привлекаются 

не только в качестве участников, но и болельщиков, зрителей, организаторов, что 

помогает удовлетворить потребность ребят в общении, организует их активность 

в школе, способствует развитию творческой инициативы ребенка, активному 

полезному проведению досуга. На каждого учащегося, состоящего на 

профилактическом учете, ежемесячно подготавливается информация о 

проделанной индивидуальной профилактической работе, достигнутых 

результатах, данная информация подается в КДН иЗП. 

За 2020 год было проведено 9 заседаний Совета профилактики. Были 

рассмотрены такие вопросы как внеурочная занятость учащихся, состоящих на 

всех видах учета, анализ совершенных правонарушений и преступлений 

учащимися школы, формы работы классного руководителя по профилактике 

безнадзорности и правонарушений учащимися, мониторинг успеваемости, 

посещаемости, поведения учащихся, требующих особого внимания педагогов, 



17 

 

внеклассная работа как средство профилактики асоциальных явлений в школьной 

среде. Также на заседания  Совета профилактики, классные руководители 

приглашали тех  учащихся, чье поведение и успеваемость вызывают тревогу, а 

также все семьи, состоящие  на учете  и всех учащихся, состоящих на учете. Со 

всеми приглашенными на СП были проведены беседы, разобраны причины 

отклоняющегося от норм поведения, причины неуспеваемости, всем даны 

рекомендации и поставлены испытательные сроки. Неблагополучным семьям 

давались рекомендации по воспитанию детей, организации их внеурочной 

деятельности, совместно досуга детей и родителей, разъясняли обязанности по 

воспитанию и содержанию детей, а также возможные последствия ненадлежащего 

выполнения родительских обязанностей.   

Широкая пропаганда среди учащихся и их родителей (законных 

представителей)  правовых знаний – необходимое звено в профилактике 

асоциального поведения. 

На протяжении всего учебного периода велась работа по профилактике 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди учащихся. С этой 

целью были организованы встречи учащихся:  

- Инспектор ОДН Душинина В. В. провела беседу с обучающимися 5-го 

класса «Административные правонарушения и преступления 

несовершеннолетних», а  с обучающимися 6-го класса «Права и обязанности 

несовершеннолетних»; 

- Инспектор ОДН Янбердина Р. В. провела беседу с обучающимися 8-9 

классов на тему: «Профилактика экстремизма и терроризма в подростковой 

среде» предупредила учащихся об уголовной ответственности за пропаганду идей 

террористического или экстремистского характера, а также за осуществление 

деятельности, направленной на разжигание межрелигиозной розни. 

В октябре прошел Месячник пропаганды правовых знаний и защиты прав 

детей. Основной целью месячника является профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, повышение правовой культуры и 

пропаганда здорового образа жизни среди учащихся школы. В рамках Месячника 

были проведены познавательные  беседы, викторины, ученики посмотрели 

интересные видеофильмы и мультфильмы, которые в доступной форме 

рассказали о правах и обязанностях несовершеннолетних.  

Пропаганда здорового образа жизни должна исходить из потребностей 

детей и их естественного природного потенциала. В школе планируется и 

проводится работа по ранней профилактике наркомании, токсикомании и 

употребления ПАВ. С целью формирования негативного отношения к наркотикам 

и наркомании, пропаганды здорового образа жизни социально-психологической 

службой школы организованы  и проведены мероприятия в рамках Всемирного 

дня борьбы со СПИДом: тематические уроки для учащихся 9-11 классов 

«Профилактика ВИЧ-инфекций», «Что нужно знать о ВИЧ-инфекции», «Культура 

здоровья человека. Быть здоровым сегодня модно!», беседа  с демонстрацией 

презентации «Дорога в бездну», показом видеофильма. 

Социально-психологической службой школы выпущены буклеты «Есть о 

чем подумать!», «Осторожно, СПИД!», «О курительных смесях». 
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Вел работу школьный наркопост. В начале учебного года был составлен 

план работы, утвержденный директором школы, согласованный с заведующим 

КДНиЗП, начальником ОМВД г. Кумертау, директором КУ УО, главным врачом 

наркодиспансера. В рамках работы наркопоста было проведено 4 заседания, на 

которых рассматривались такие вопросы как работа классных руководителей по 

формированию ЗОЖ среди учащихся, анализ совершенных правонарушений, 

индивидуальные консультации родителей по вопросам профилактики 

алкоголизма, наркозависимости несовершеннолетних.  

С целью профилактики употребления ПАВ для бесед с учащимися были 

приглашены специалисты:  

- Фельдшер МБОУ «СОШ № 12» Аглеевой Р.Р. провела профилактическую 

беседу с обучающимися, о вреде употребления алкоголя и о пагубном влиянии 

его на организм человека.  

В сентябре в школе прошел Всероссийский день трезвости, в рамках 

которого для учащихся 8-х классов было проведено мероприятие  дискуссионные 

качели «Экология души. Суррогат счастья»  с приглашением психолога 

наркодиспансера. Также в этот день прошел единый классный час «Я трезвый. 

Теперь это модно».  

 Обучающиеся школы старше 14 лет приняли участие в анкетирование 

«Мое отношение к наркотикам» По результатам данного анкетирования было 

выявлено, что 100% респондентов  негативно относятся к употреблению 

наркотиков, 27,5 % респондентов недостаточно информированы о проблеме 

наркомании. 

Никто не сможет нам поведать больше о своём ребёнке, чем его родители. 

Поэтому работу следует начинать с семьи. Необходимо посетить семью, 

ознакомиться с домашним микроклиматом, выяснить родительский стиль 

воспитания, есть ли у ребёнка в квартире личное пространство, обязанности, 

взаимоотношения между членами семьи. Очень важно, чтобы родитель доверял 

наставнику своего ребёнка. Только тогда можно создать дружную команду 

(учитель, родитель, классный руководитель, социальный педагог) и построить 

воспитательный маршрут, чтобы помочь ребёнку. 

К сожалению,  число родителей, ненадлежащим образом исполняющих 

родительские обязанности по содержанию и воспитанию и обучению детей 

неуклонно растет. На начало учебного года на профилактическом учете в ОДН 

ОМВД по Кумертау состояло 21 семья, на конец учебного года 17 семей:  

С целью проверки режима дня и занятости детей в вечернее время, 

обследования жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних, 

ежемесячно  социальным педагогом и  классными руководителями были 

проведены рейды в неблагополучные семьи и в семьи детей, состоящих на всех 

видах  учётах. Данные семьи находятся под пристальным вниманием классных 

руководителей, социального педагога и администрации школы. Регулярно 

отслеживается состояние условий проживания данных семей, благополучие 

несовершеннолетних, воспитывающихся в них, проводятся просветительские и 

профилактические беседы с родителями, организуется досуг учащихся. 

В течение года социально-психологической службой школы было 

разработано и выпущено несколько памяток и буклетов для родителей учащихся, 
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таких как «Предпосылки развития наркозависимости у подростков», «Защитим 

наших детей от беды». Проводились профилактические беседы «Семья как 

естественный фактор воспитания детей», «Права и обязанности родителей», 

«Личный пример и авторитет родителей», индивидуальные консультации по 

различным вопросам, давались необходимые разъяснения, направления к 

специалистам различных учреждений города. 

Родители, состоящие на учете в ОДН за ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей регулярно вызывались на заседания Совета 

профилактики школы. 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объёма 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить 

своему ребёнку полноценный, правильно организованный отдых. Классными 

руководителями были составлены списки летней занятости учащихся класса, а 

социальным педагогом была составлена сводная таблица. Особое внимание было 

обращено на летнюю занятость учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета, а также детей из неблагополучных семей 

Анализируя работу   социального педагога за 2020 год, можно выявить ряд 

проблем, которые возникают в процессе работы:  

1. Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, 

дезадаптацией детей и подростков в социальной среде;  

2. Проблемы детей, которые не находят себе места в нормальном социуме, 

дезадаптированные по отношению к нормам социальной жизни и к жизни в 

коллективе; 

3. Проблемы тяжелого материального положения родителей, 

безнадзорность, алкоголизм и, как следствие, педагогическая запущенность детей, 

педагогическая безграмотность родителей, их неготовность и  или нежелание 

заниматься полноценным воспитанием детей. 

Исходя из анализа работы социального педагога за 2020 год, можно 

определить ряд задач на 2021 год: 

1.Выявление дезадаптированных детей, а также источников и причин их 

дезадаптациии.  

2.Усиление профилактической и просветительской работы с 

неблагополучными семьями. 

3.Оказание своевременной консультационной или иной помощи по 

ликвидации кризисной ситуации в микросреде обучающегося.  

4.Вовлечение обучающихся «группы риска» во внеурочное время в кружки 

и секции. 

5.Формирование у обучающихся адекватного представления о здоровом 

образе жизни и потребности вести здоровый образ жизни. 

 

3.5. Сведения о занятости учащихся в системе дополнительного 

образования 

В школе созданы следующие объединения:  

• Юные инспектора движения «Дорожный дозор» реализующие проект 

«Безопасная дорога детства». 
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• Дружина юных пожарных «Спасатели», их проект «Осторожно -

огонь». 

• Военно-патриотический клуб «Юнга» работает над проектом 

«Помнит героев своих страна» 

• Юные добровольцы «Горячие сердца», объединение создано в октябре 

2019 года, сейчас реализуют проект «Твори добро». 

• Отряд НТИ (национальная технологическая инициатива), ребята с 

большим интересом воплощают в жизнь проект «Техноград». 
 

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. 

По сравнению с прошлым годом в спортивных секциях школы стало 

заниматься на 4% больше учеников и на 9% больше занимается в городских 

секциях. 

 

 

 

Анализ сведений по занятости учащихся в  

кружках и секциях  МБОУ «СОШ № 12» 

 

5
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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 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. 

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. 

Выводы: 

Вся воспитательная работа велась с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей каждого ученика. Эффективность и действенность осуществления 

функций планирования нашли свое отражение в реализации конкретных дел в 

каждом классе, в традиционных мероприятиях классов и школы. 

В целом, воспитательная работа в школе была многоплановой и 

разносторонней. За 2020 год участники образовательного пространства освоили 

проведение мероприятий в онлайн формате.  

• Театральная 
студия "Добрая 
сказка"

•Хоровая 

студия 

"Искорка

• ВПК "Юнга"

• Клуб волонтеров 
"Горячие 
сердца"

• Музей школы

• Баскетбол

• Волейбол 

• Стрельба

• Шахматы

Спортивные 

Обществен
но -

патриотиче
ское

Театральное Музыкальное
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Однако в работе школы имеются следующие недостатки и проблемы: есть 

необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: как 

среднего звена, так и старших, формировать у детей основы культуры поведения. 

Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, 

негативное влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда. А это 

означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы школы в новом 

году должна стать работа, как с детьми и их родителями, так и методическая 

помощь классным руководителям по воспитанию. 

Нужно продолжить обновлять и развивать систему работы по охране 

здоровья учащихся. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни. Создавать 

условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся. Формировать в школьном коллективе детей и взрослых 

уважительного отношения к правам друг друга. Привлекать педагогов и учащихся 

в организацию внеурочной и внеклассной деятельности. 

 

4.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 
4.1.Анализ учебного плана и плана внеурочной деятельности 

Начальное общее образование 

Учебный процесс в  1-4 классах организован в условиях пятидневной 

учебной недели, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами 

(СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован календарным учебным графиком.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

и каникул. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 

2 -4 классах -34 недели, каникулы – не менее 30 дней.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками  образовательных отношений, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной 

СанПиН  2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 

Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения России от 

28.12.2018 № 345 (ред. от 08.05.2019) "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования"); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при  реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 
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345 (ред. от 08.05.2019) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ  начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей в школе, реализующей образовательную 

программу начального общего образования. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива. Количество учебных занятий за 4 учебных года 

составляет 3039 часов.  

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15, в редакции протокола  № 3/15 

от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию). 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся. На 

основании произведенного выбора формируются учебные группы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, в том числе этнокультурных. Данная часть учебного плана 

сформирована на основе изучения потребностей участников образовательных 

отношений. Часы данной части учебного плана рассмотрены и приняты на 

заседании Педагогического совета школы (протокол 1  от 30.08.2019 года) и в 

целях учета мнения участников образовательных отношений согласованы с 

Советом Учреждения МБОУ «СОШ № 12» (протокол № 13 от 30.08.2019 года). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано: 1 час в неделю во 

2-4 классах на изучение предмета «Башкирский язык». Изучение предмета 

«Физическая культура» в 1-4 классах организовано за счет часов обязательной 

части (2 часа в неделю) и за счет часов внеурочной деятельности (1 час в неделю).  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости классов 25 и более человек при проведении 

учебных занятий по иностранному языку. При изучении родного языка, 

литературного чтения на родном языке осуществляется деление классов на 

группы. Группы формируются на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. При изучении башкирского языка также 

осуществляется деление классов на начинающие и продолжающие группы. 



24 

 

Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

 В первых  классах обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и  домашних заданий; формой проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 2 -4 классов является 

выведение годовых отметок успеваемости на основе модульных отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного 

года и проведением диагностики уровня сформированности УУД, контрольных 

работ по математике  и русскому языку. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

МБОУ «СОШ « 12». 

Основное общее образование 
Учебный процесс в 5-9 классах организован в условиях пятидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами 

(СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован календарным учебным графиком.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

и каникул. Продолжительность учебного года -34 недели, каникулы – не менее 30 

дней. 

Количество часов,  отведенных  на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не 

превышает величину  недельной образовательной нагрузки, установленной 

СанПиН  2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 

При составлении учебного плана образовательной организации 

индивидуальные, групповые, элективные занятия учитываются при определении 

максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся  согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Учебные планы 

основаны на требованиях ФГОС основного общего образования. Для 

использования при реализации образовательной программы выбраны: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию  при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения России от 

28.12.2018 № 345 (ред. от 08.05.2019) "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию  при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования"); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций,  осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 
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345 (ред. от 08.05.2019) "О федеральном  перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при  реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива.Количество 

учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5335 часов.Обязательная часть 

учебного плана разработана с учётом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2015 г. № 1/15, в редакции протокола №3/15 от 28.10.2015 г. федерального 

учебно-методического     объединения по общему образованию). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, в том числе этнокультурных. Данная часть учебного плана 

сформирована на основе изучения потребностей участников образовательных 

отношений. Часы данной части учебного плана рассмотрены и приняты на 

заседании Педагогического совета школы (протокол № 7 от 25.05.2020 года) и в 

целях учета мнения участников образовательных отношений согласованы с 

Советом Учреждения (протокол № 17 от 25.05.2020 года). Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, использовано на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части и 1 час в 

неделю в 5-9 классах на изучение предмета «Башкирский язык». 

Изучение предмета «Физическая культура» в 5-9 классах организовано за 

счет часов обязательной части (2 часа в неделю) и за счет часов внеурочной 

деятельности (1 час в неделю). 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой основного общего образования при 

наполняемости классов 25 и более человек осуществляется деление классов на две 

группы при проведении занятий по иностранному языку, информатике, 

технологии. При изучении родного языка, родной литературы осуществляется 

деление классов на группы. Группы формируются на основании заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся. При изучении башкирского 

языка также осуществляется деление классов на начинающие и продолжающие 

группы.  

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим учебным 

предметам. 
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Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по предметам учебного плана 5 -8 

классов являются переводные экзамены (в 5, 6, 7, 8 классах–письменные 

экзамены по русскому языку и математике и в 7классах –устный экзамен по 

предмету по физике и геометрии, в 8 классе –экзамен в формате ОГЭ  по 2 

предметам  по выбору обучающихся) и выведение годовых отметок успеваемости 

на основе модульных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в 

течение соответствующего учебного года по остальным предметам. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» МБОУ «СОШ № 12». 

 

Внеурочная деятельность 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности, определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. Количество занятий внеурочной 

деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями 

(законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Среднее общее образование 
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Эффективная реализация указанных целей возможна при 

введении профильного  обучения, которое является «системой 

специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах 

общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка 

труда, отработки гибкой   системы профилей и кооперации старшей ступени 

школы с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального 

образования». Профильное обучение в школе – средство дифференциации и 

индивидуализации обучения, когда за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитываются интересы, 
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склонности и способности обучающихся, создаются условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно 

расширяются возможности выстраивания учеником индивидуальной 

образовательной траектории. 

С 1 сентября 2020 года в МБОУ «СОШ № 12»  в 10 классе реализуется 

обучение по ФГОС СОО, универсальному профилю,  в 11 классе завершается 

подготовка в соответствии с  требованиями ФК ГОС. 

Учебный план в 10 классе предусматривает изучение обязательных 

учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. 

Учебный план  профиля   обучения и (или) индивидуальный учебный план 

содержат 11 (12) учебных  предметов  и предусматривают изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС, 

в том числе общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", 

"История", "Физическая культура", "Основы безопасности  жизнедеятельности",  

"Астрономия". 

При этом учебный план профиля обучения содержит не менее 3 (4) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального (ых) проекта (ов). 

Количество учебных занятий за 2 учебных года составляет не более 2312 

часов. 

Порядок составления ИУП на уровне среднего общего образования 

регламентируется следующим образом: 

-  школа составляет рабочий вариант учебного плана среднего общего 

образования в рамках заявленных профилей на основе требований ФГОС СОО, с 

учетом нормативов учебного времени, установленных СанПин, кадрового, 

финансового, материально-технического обеспечения; 

-  обучающийся в начале 10 класса проектирует ИУП в рамках заявленных 

школой профилей, согласовывает его с родителями (законными 

представителями); 

-  занятия по предметам ИУП являются обязательными и регулируются 

нормами организации образовательной деятельности  в школе; 

-  формирование расписания уроков происходит на основании выборов 

обучающихся. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования при проведении занятий по углубленным, базовым и элективным 

дисциплинам осуществляется деление на две подгруппы групп наполняемостью 

25 человек и более.  

При наличии необходимых условий и средств возможно деление групп с 
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меньшей наполняемостью. 

Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по предметам учебного плана 10 класса 

являются переводные  экзамены (письменные экзамены по русскому языку, 

математике и по предметам,  изучаемым на углубленном уровне) и выведение 

годовых отметок успеваемости на основе семестровых (полугодовых) отметок 

успеваемости, выставленных  обучающимся в течение соответствующего 

учебного года по остальным предметам, в 11 классе выведение годовых отметок 

успеваемости на основе семестровых (полугодовых) отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года по 

предметам учебного плана. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» МБОУ 

«СОШ № 12» городского округа г. Кумертау  РБ 

Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 

- учебники из  числа   входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения России от 

28.12.2018 № 345 (ред. от 08.05.2019) "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,   

среднего общего образования"); 

- учебные пособия,  выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018  № 

345 (ред. от 08.05.2019)  "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных  программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"). 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности, определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность осуществляется в сотрудничестве с другими 

организациями и с участием педагогов школы. 

4.2 Динамика качества подготовки учащихся по программам 

общего образования 
Качество знаний во 2-4 классах по итогам 2019-2020 учебного года 
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Класс Классный 

руководитель 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

Отлични

ки 

Хорош

исты 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Общий 

СОУ,% 

2а Жидкова Е.Н. 22 1 16 4,09 77,3 59,3 

2б Царева Е.К. 18 1 10 4 61,1 55,1 

3 Галактионова 

Е.В. 

29 4 16 3,83 68,9 59,6 

4а Черкасова 

Т.В. 

30 6 14 4 66,7 61,9 

Коррекционные классы 

2в Хабирова И.Р. 14 0 3 3,3 21,4 40,6 

4б Тимонина 

С.В. 

15 0 6 3,4 40 47,2 

 
Качество знаний в 5-9 классах по итогам 2019-2020 учебного года 

Кл

ас

с 

Классный 

руководитель 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

Отличн

ики 

Хорош

исты 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Общий 

СОУ,% 

5 Петрова И.Г. 29 1 11 3,7 41,4 48,8 

6а Утяганова З.З. 25 1 13 3,7 56,0 53,1 

6б Сапрыко И.А. 23 1 9 3,7 43,5 49,7 

7 Хасанова А.И. 28 2 11 3,6 46,4 51,6 

8 Галимзянова З.Д. 31 2 8 3,7 29,0 45,3 

9 Скворцова О.И. 26 4 9 4,2 46,1 53,1 

 

Качество знаний в 10-11 классах по итогам 2019-2020 учебного года 
Кл

ас

с 

Классный 

руководитель 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

Отлични

ки 

Хорош

исты 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Общий 

СОУ,% 
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Горячева О.Р. 16 2 13 3,8 93,7 66,8 

11 Ульянова О.Ю. 13 0 7 4,7 100 83,4 

 

Результативность обучения в целом по школе в сравнении с предыдущими 

годами выглядит следующим образом 
Учебный 

год 

Ступень 

обучения 

Количество 

обучающихся 

Успевае

мость 

Успевают 

на «4» и 

«5» 

Количеств

о 

отличнико

в 

Кол-во 

медалис

тов 

2017-2018 I ступень 120 100 62,1 12 0 
IIступень 129 99,2 48,0 8 0 
III ступень 30 100 75,9 5 1 

Итого 311 99,6 56,7 25 1 
2018-2019 I ступень 89 96,6 53,4 8 0 

IIступень 165 92,3 38,0 6 0 
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III ступень 28 100 68 4 1 

Итого 282 94,0 45,8 18 1 
2019-2020 I ступень 99 99,1 64,6 11 0 

IIступень 162 100,0 38,3 6 0 
III ступень 30 100 76,6 1 0 

Итого 291 99,6 51,2 18 0 

 

4.3. Анализ государственной итоговой аттестации 2020 года 
В 2020 году ОГЭ и ГВЭ-9 отменили как форму аттестации для всех учеников 

(постановление Правительства от 10.06.2020 № 842). ЕГЭ сдавали только 

выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. 

Школа выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую 

провели на основании рекомендаций Министерства просвещения и 

регионального министерства образования с учетом текущей ситуации: годовые 

оценки выставили по итогам 5 модулей.  

В 2019-2020 учебном году получили аттестат об основном общем 

образовании 29 учащихся 9-х класса, классный руководитель Скворцова О.И. 

Анализ данных показывает: увеличилось число учеников 9-х классов, которые 

получили аттестат особого образца в сравнении с итогами прошлого года – 4 

человека получили аттестат с отличием.  

 

Количество выпускников, получивших аттестат с отличием по 

годам 
Учебный год Количество 

выпускников 

Количество 

получивших 

аттестат с отличием 

% 

2017-2018 25 0 0 
2018-2019 29 1 3,4 
2019-2020 26 4 15,4 

 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

за курс основной общей школы свидетельствуют о хорошей индивидуальной и 

дифференцированной работе педагогов в этой параллели. 100% выпускников 

продолжили образование. 11 человек (38%) в 10 классе школы, остальные в 

средних профессиональных учебных заведениях города и республики. 

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. 
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38,5 процентов учеников не писали ЕГЭ, 61,5 процентов писали русский 

язык и в качестве предмета по выбору сдавали  историю -7,7 %, географию – 

7,7%, профильную математику -53,8%, физику -46,2%. 

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 46,2 68 64 52 54 

История 1 1 6,7 7,7 25 36 25 36 

География  0 1 0 7,7 - 60 - 60 

 

4.4.Оценка  востребованности выпускников 

Количество 

выпускников 9 

классов 

Поступили в ССУЗ В 10 класс 

школы 

В 10 класс 

других ОУ РБ Другие 

регионы 

26 14 0 11 1 

 

Неплохо обстоят дела и с трудоустройством выпускников 11-х классов.  

Из 13  учащихся 11-х класса 11 (84,6 %) выпускников поступили в ВУЗы 

Количество 

выпускников 

11 класса 

Поступили в вузы В ССУзы 

РБ Другие регионы 
На 

бюджетной 

основе 

На 

внебюджетной 

основе 

На 

бюджетной 

основе 

На 

внебюджетной 

основе 

На 

бюджетной 

основе 

13 3 4 4 0 2 

 

4.5. Анализ участия учащихся в олимпиадах, конференциях, 

конкурсах, соревнованиях 
В школе сложилась эффективная система работы по выявлению и развитию 

одаренных учащихся. Для педагогов школы работа с одаренными детьми, прежде 

всего означает необходимость обратиться к индивидуальным и личностным 

особенностям обучающихся, развить их. Работа с одаренными мотивированными 

на учебу школьниками традиционно ведется по всем предметам. Педагоги 

используют принципы индивидуализации и дифференциации обучения, внедряют 

инновационные образовательные технологии, ориентируют учащихся на 

дополнительную литературу с указанием источника получения информации. 

Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, 

проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, решение 

исследовательских задач по предметам. При подготовке к олимпиадам, конкурсам 

учителя школы реализуют стратегию ускорения. 

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

 

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 

 

Всего за этот учебный год учащиеся школы одержали 142 победы в 

олимпиадах и конкурсах международного, всероссийского, республиканского и 

городского уровней. 
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№ Наименование олимпиады, конкурса Кол-во 

победите

лей 

Количеств

о 

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 
13 Образовательный марафон ««Волшебная осень» 0 4 
14 III Онлайн олимпиада по предпринимательству «Юный 

предприниматель» 

0 1

0 15 Всероссийская онлайн-олимпиада на сайте Учи.ру «Юный 

предприниматель 2 класс» 

2 3 
16 Общероссийская тематическая олимпиада «Словесник» 5 1

2 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 
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4.6.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки 

качества образования в школе, проведение необходимых оценочных процедур, 

учет и дальнейшее использование полученных результатов. Основными 

пользователями результатов  системы  оценки качества образования школы 

являются: учителя, обучающиеся и их родители. Оценка качества образования 

осуществлялась посредством:  

 системы внутришкольного контроля; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 внутреннего мониторинга качества образования; 

 внешнего мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования использовались:  

 образовательная статистика;  

 промежуточная и итоговая аттестация;  

 мониторинговые исследования;  

 отчеты работников школы; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, методический 

совет школы, методические объединения учителей-предметников. Предметом 

системы оценки качества образования являются:  

 качество образовательных результатов обучающихся (степень 

соответствия индивидуальных образовательных достижений и результатов 

освоения обучающимися образовательных программ государственному и 

социальному стандартам);  

 качество организации образовательного процесса: доступность 

образования, условия комфортности получения образования, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, 

принятых и реализуемых в школе, условия их реализации; 

 воспитательная работа;  

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 
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 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования;  

 состояние здоровья обучающихся. 

Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность 

описания состояния образовательной системы школы, дают общую оценку 

результативности деятельности ОУ. В рамках внутришкольного контроля 

осуществлены: 

- посещения уроков, внеклассных мероприятий,  

- проверки поурочного планирования учителей,  

- ведения классных электронных журналов, журналов внеурочной 

деятельности; 

- ведения дневников учащихся,  

- ведения тетрадей учащихся школы. 

По итогам проверок изданы справки, приказы, заслушаны на 

административных совещаниях, заседаниях школьных МО. При посещении 

учебных занятий и внеклассных мероприятий выявлено, что учителя используют 

как традиционные формы обучения, так и информационно-коммуникационные 

технологии, технологии проектного обучения, кейс-технологии, игровые 

интерактивные технологии, элементы проблемного обучения, что способствует 

развитию интеллектуального уровня детей, их интереса и творческих 

способностей, самостоятельности, создало новые возможности получения знаний. 

На всех занятиях прослеживается соблюдение педагогами здоровьеохранного 

режима и использование здоровьесберегающих технологий. 

Осенью 2020 года для учеников 5-9-х классов были проведены 

всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний 

за предыдущий год обучения. Ученики  продемонстрировали низкий уровень 

достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям 

показал необходимость дополнительной работы.  

Руководителям ШМО было рекомендовано: 

1. Спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы. 

2. Организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом. 

3. Провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам 

учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения. 

4. Организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 

использовать ее в своей работе. 

5. Совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 
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Анализ ВПР Русский язык 

 

Предмет Русский язык 

Класс 5 6 7 8 9 

Общее количество = % 30= 100 

% 

25= 

100 % 

39= 100 % 24= 

100 % 

16= 100 % 

Понизили отметку: 

количество человек = % 

17 = 

56,7 % 

15 = 

60,0% 

23= 59,0% 11= 

45,8% 

11= 68,7% 

Подтвердили отметку: 

количество человек =% 

13 = 

43,3 % 

10 = 

40,0 % 

16= 41,0 % 13= 

54,2% 

5= 31,2% 

Повысили отметку: 

количество человек =% 

0= 0 % 0= 0 % 0= 0 % 0= 0 %  

 

Анализ ВПР   Математика 

 

Предмет Математика 

 

Класс 5 6 7 8 9 

Общее количество = % 26= 

100% 

20= 100% 31= 100% 20= 

100% 

14= 

100% 

Понизили отметку: 

количество человек = % 

20= 

77,0% 

16=80,0% 21= 67,7% 17= 

85,0% 

6=43 

,0% 

Подтвердили отметку: 

количество человек =% 

6= 23,0% 3= 15,0% 10= 32,3% 3= 15,0% 6= 

43,0% 

Повысили отметку: 

количество человек =% 

0= 0% 0= 0% 0= 0% 0= 0% 2= 14% 

 

Анализ ВПР   Биология 

 

Предмет Биология 

Класс 6 7 8 9 

Общее количество = % 20= 100% 39= 100% 22= 100% 14= 100% 

Понизили отметку: 

количество человек = % 

16 = 80,0% 22= 64,7% 15= 68,18% 2= 14,3% 

Подтвердили отметку: 

количество человек =% 

4 = 20,0% 11= 32,3% 7= 31,82% 12= 85,7% 

Повысили отметку: 

количество человек =% 

0= 0% 1= 3% 0= 0% 0= 0% 
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Анализ ВПР   История 

Предмет История 

Класс 6 7 8 9 

Общее количество = % 19 = 100% 34= 100% 20= 100% 15 = 

100% 

Понизили отметку: 

количество человек = % 

17 = 89,5% 28= 82,3% 20= 100,0% 9= 

60,0% 

Подтвердили отметку: 

количество человек =% 

2= 10,5% 5= 14,7% 0= 0 % 5= 

33,3% 

Повысили отметку: 

количество человек =% 

0= 0 % 1= 3,0 % 0= 0 % 1= 6,7 % 

 

Анализ ВПР   География 

Предмет География 

Класс 7 8 

Общее количество = % 33= 100% 19= 100% 

Понизили отметку: 

количество человек = % 

30= 90,9% 18= 94,7% 

Подтвердили отметку: 

количество человек =% 

3 = 9,1% 1= 5,3% 

Повысили отметку: 

количество человек =% 

0= 0 % 0= 0 % 

 

Анализ ВПР   Обществознание 

 

Предмет Обществознание 

Класс 7 

Общее количество = % 38= 100% 

Понизили отметку: количество человек = 

% 

27= 71,0% 

Подтвердили отметку: количество 

человек =% 

11= 29,0% 

Повысили отметку: количество человек 

=% 

0= 0 % 

 

Анализ ВПР    Физика 

Предмет Физика 

Класс 8 9 

Общее количество = % 22= 100% 14=100% 

Понизили отметку: количество 

человек = % 

11= 50,0% 9= 64,3% 

Подтвердили отметку: количество 

человек =% 

10= 45,4% 5= 35,7% 

Повысили отметку: количество 

человек =% 

1= 4,6 % 0= 0 % 
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Анализ ВПР    Английский язык 

 

Об организации дистанционного обучения в 2020 году. 

Чтобы снизить напряженность между родителями и школой и обеспечить 

доступ всех учеников к дистанционному обучению, администрация выяснила 

технические возможности семей. Также на сайте школы создали специальный 

раздел и поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы собрать 

информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного обучения. 

Преимущества дистанционного образования, по мнению родителей – 

гибкость и технологичность образовательной деятельности, обучение в 

комфортной и привычной обстановке, получение практических навыков. К 

основным сложностям родители относят затрудненную коммуникацию с 

учителем: зачастую общение с ним сводится к переписке, разобраться в новом 

материале без объяснений сложно. 

50 процентов родителей отметили, что во время дистанционного обучения 

оценки ребенка не изменились, третья часть – что они улучшились, и 4 процента – 

что ухудшились. Хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, но 

переход на дистанционное обучение негативно отразился на уровне знаний 

школьников. 

Внутренняя система оценки качества образования в школе соответствует 

нормативным требованиям всех уровней. 

 

5.Кадровое обеспечение 

 

На период самообследования в МБОУ «СОШ № 12» работают 21  учитель и 

1 социальный педагог – 22 педработника. Из них 1 человек имеет среднее 

специальное образование.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с 

потребностями МБОУ «СОШ № 12» и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

Предмет Английский язык 

Класс 8 

Общее количество = % 21= 100% 

Понизили отметку: количество человек = % 14= 66,7% 

Подтвердили отметку: количество человек 

=% 

7= 33,3% 

Повысили отметку: количество человек =% 0= 0 % 
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− создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2020 года школа перешла на применение профессиональных 

стандартов. Из 21 учителя школы все педагогические работники  соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

В период дистанционного обучения все педагоги школы успешно освоили 

онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели 

электронные формы документации, в том числе электронный журнал и дневники 

учеников. 14,3% педагогов прошли обучение по вопросам организации 

дистанционного обучения в объеме от 49 до 285часов. 

 

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 

Отличник народного 

просвещения РФ 

1. Байгускарова Тамара Биктимировна , учитель 

иностранного языка 

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. - УтягановаЗимфираЗарифовна 
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В 2020 году продолжена работа по повышению квалификации учителей.  

Прошли курсы повышения квалификации с целью выполнения требований 

проф. стандарта по различным темам: 

 «Управление ОО в условиях введения и реализации ФГОС», ГАУ 

ДПО ИРО РБ, г. Уфа, 1 человек; 

 «Формирование ИКТ-грамотности школьников», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования  Министерства просвещения Российской Федерации, г. 

Москва,1 человек; 

 Подготовка экспертов для работы в республиканской предметной 

комиссии при проведении ГИА по образовательным программам основного 

общего образования по химии», ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа, 1 человек; 

 «Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего»,  ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования  Министерства 

просвещения Российской Федерации, г. Москва, 1 человек; 

 «Использование информационно-коммуникационных технологий в 

преподавании башкирского языка и литературы в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования», ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа, 1 человек; 

 «Организация защиты детей от видов информации, распространяемой  

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 1 человек; 

 «Оказание первой помощи в образовательных учреждениях», 

Кумертауский филиал ОГУ, 19 человек;  

 «Совершенствование компетенций учителя начальных классов в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС», НОЧУ ДПО «Актион-

МЦФЭР», г. Москва, 2человека; 

 «Совершенствование компетенций учителя русского языка в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС», Н3ОЧУ ДПО «Актион-

МЦФЭР», г. Москва, 2 человека;  

 «Совершенствование компетенций учителя математики в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС», НОЧУ ДПО «Актион-

МЦФЭР», г.Москва,2 человека;  

 «Технологии работы с неуспевающими и одаренными 

обучающимися 5-11 классов», НОЧУ ОДПО «Актион- МЦФЭР», г. Москва, 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;  

 «Особенности работы педагога с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в условиях реализации ФГОС», ООО «Западно- Сибирский 

межрегиональный образовательный центр», 1 человек; 
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 «Введение в цифровую трансформацию образовательной 

организации», ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ», г. Москва,1 человек; 

 «Ключевые компетенции цифровой экономики», Ассоциация 

образовательных организации «Электронное образование РБ, г.Уфа, 1 человек; 

 Методика преподавания курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», ООО «Высшая школа делового администрирования», 1 человек; 

 «Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки 

с учетом требований ФГОС», ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 1 человек; 

 «ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ: 

требования к педагогу», НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР», 1 человек; 

 Методика подготовки обучающихся к ГИА по информатике, ГАУ 

ДПО ИРО РБ, г. Уфа, 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,1 человек;  

 Психологическое сопровождение личности в кризисных ситуациях», 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа,1 человек; 

  «Активизация познавательной деятельности младших школьников с 

ОВЗ как стратегия повышения успешной учебной деятельности», ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», г. Красноярск, 1 

человек; 

 «Воспитательная  деятельность классного руководителя в 

современной образовательной среде»,  ФГБОУ ВО «КГУ», г.Курск, 1 человек; 

 «Профессиональная деятельность педагога-библиотекаря в условиях 

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

Педагоги МБОУ «СОШ № 12» успешно прошли диагностику 

педагогических компетенций в рамках проекта «Учитель будущего»: 

1.  «Компетенции учителя по формированию функциональной 

грамотности учеников» - 5 человек; 

2.  «Цифровые компетенции педагога» - 10 человек; 

3.  «Компетенции современного и успешного учителя» - 10 человек. 

Активно прошли педагоги и обучение   по программам повышения 

квалификации  на платформе «Единый урок. РФ», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Москва: 

- «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» - 12 человек; 

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» - 4 человека; 

- «Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству»- 8 человек; 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях»- 10 

человек.  
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6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. 

Рабочие программы рассмотрены заместителем директора по УВР и утверждены 

директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также школьному Положению 

о рабочей программе учителя- предметника. Преподавание всех учебных 

дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами.  

В школе имеется собственная библиотека. Возможна печать на 

многофункциональном устройстве (принтер, ксерокс, сканер), одно из АРМ 

оборудовано сканером.  

Статистические данные: 

Основной фонд библиотеки 22186 экземпляров 

Фонд учебников 10960 экземпляров 

Читаемость (в среднем на каждого 

читателя) 

4,7 книг 

Обеспеченность учебниками 

Федеральный комплект учебников   83,3 +16,7 

Взаимообмен со школами города 

Учебники и учебные пособия 

республиканского комплекта 

100 

Состояние библиотечного фонда:  2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Фонд учебников (количество экземпляров) 9929 10960 

Фонд художественной литературы 

(количество экземпляров) 

7912 7912 

Фонд энциклопедической и справочной 

литературы (количество экземпляров) 

76 76 

Общественные и гуманитарные науки 

(количество экземпляров) 

1824 1824 

Фонд периодических изданий (количество 

наименований по подписке)  

10 10 

Справочно - библиографический аппарат библиотеки 

Алфавитный каталог (количество 

экземпляров) 

3276 3276 

Краеведческая картотека (количество 

карточек) 

67  

Картотека учебников (количество 

карточек) 

54 76 

Всего 259 

Используемые учебники соответствуют перечню учебных изданий, 

рекомендованных к использованию Министерством образования и науки РФ. В 

школе есть высокоскоростной Интернет.  
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7.Материально-техническая база 

 

Задача МБОУ «СОШ № 12» привести материально-техническую базу 

образовательного учреждения в полное соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса, для 

создания соответствующей образовательную и социальную среду. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются: 

-  требования ФГОС, 

- требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября2013 г. № 966, 

- методические рекомендации, в том числе: постановление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

от 29 декабря2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

- аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, разработанные с 

учетом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации. 

В школе имеется 25 учебных кабинетов  

1 кабинет математики, 1 компьютерный кабинет, 8 кабинетов начальных 

классов, 2 кабинета иностранного языка, 2 кабинета русского языка и литературы, 

1 кабинет  истории, 1 кабинет географии, 1 кабинет  биологии и химии, 1 кабинет 

физики, 1 кабинет  домоводства, 2 мастерских технологии, 1 конференц-зал, 1 

кабинет 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. 

Количество компьютеров, ноутбуков для осуществления образовательного  

процесса 35 

Число школьников в расчете на один компьютер, ноутбук, используемый 

для осуществления образовательного процесса 10 

Количество мультимедийных проекторов 13 

Количество интерактивных досок 4 

Цифровая лаборатория для кабинета физики - 1 шт. 

Функционирует кабинет технического творчества для занятий 

робототехникой и тикомоделированием, конференц - зал.  

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения: 

медицинский кабинет первичного приема – 1 

процедурный кабинет – 1 
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столовая на 240 посадочных мест (совмещена с актовым залом) – 1 

санузлы – 8 

Школа обеспечена техническими средствами ИКТ для решения задач 

модернизации образования. Есть 100% возможность выхода в Интернет с 

рабочего места педагогов и администрации. С 1 сентября 2020 года школа 

подключена к высокоскоростному интернету.  
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2. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

2020 год 

№  Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 382 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 172 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 179 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 31 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/% 149/40,0 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл - 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

балл - 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 72 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по математике 

балл 52-профиль 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

человек/% 0/0 
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баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 4/15,4 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 268/75,0 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 228/85 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 38/10,1 

1.19.2 Всероссийского уровня человек/%    81/21,6 

1.19.3 Международного уровня человек/%    94/25,1 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 18/4,7 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

человек/% 13/3,4 
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учащихся 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

человек 22 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 22/95,4 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 22/95,4 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 1/4,5 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 1/4,5 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 21/91 

1.29.1 Высшая человек/% 15/68,2 

1.29.2 Первая человек/% 6/27,3 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 2/9,0 
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1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 20/91,0 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 2/9,0 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 4/18,2 

 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных  работников,  прошедших  за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной  организации деятельности, в 

общей численности педагогических  и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 26/100 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 20/91,0 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 7,5 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

единиц 24 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да/нет нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 
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2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет нет  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет нет 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 382/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 3,7 

  

 

Директор         О.В. Митченкова 

 


