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Цели анализа:  

- аналитическое   обоснование   планирования   работы МАОУ СОШ №12 им. 

Маршала Жукова в новом учебном году на основе определения факторов и 

условий, повлиявших (положительно или отрицательно) на результаты дея-

тельности в 2017-2018 учебном году,  

- выявление стратегических проблем школы, 

- определение основных путей решения стратегических проблем школы.  

Задачи анализа: 

- создание условий для совершенствования образовательного пространства в 

рамках системно – деятельностного подхода, лежащего в основе стандартов 

нового поколения, 

- оценка качества педагогического процесса в целом, через выявление факто-

ров и условий, положительно или отрицательно повлиявших на конечные ре-

зультаты работы школы, 

- анализ итогов учебного года для обоснования и формулирования целей и 

задач работы педагогического коллектива в новом учебном году, 

- оценка действенности учебно-воспитательного процесса, 

- установление преемственности между прошедшим периодом жизнедея-

тельности школы и новым, 

- стимулирование каждого учителя на профессиональное развитие на основе 

собственной оценки итогов года и оценки его деятельности администрацией. 

Источники анализа: 

- документация   школы, 

- систематизированные данные внутришкольного контроля, 

- результаты   мониторинга, промежуточной и итоговой аттестации учащих-

ся, 

- результаты ЕГЭ, ГИА, независимых контрольных работ и срезов, 

- результаты предметных олимпиад, конкурсов различных уровней, 

- результаты работы с педагогическими кадрами, 

- результаты   опросов, анкетирования   и   исследований, проведённых   с пе-

дагогами, учащимися, родителями. 
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Блок 1. Образовательная деятельность 

1.1 Общие сведения об организации 

 
 

Наименование учрежде-

ния 

Муниципальное  автономное общеобразователь-

ное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №12 имени Маршала Жукова 

Учредитель Администрация муниципального образования  

город  - курорт Геленджик 

Учредительные докумен-

ты юридического лица 

Устав муниципального автономного обще-

образовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы №12 имени Маршала Жукова 

муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик, утвержден постановлением главы ад-

министрации муниципального образования го-

род-курорт Геленджик от 12.07.2011 г. №1640 

 

Лицензия на право веде-

ния образовательной дея-

тельности 

Лицензия – серия 23Л01 № 0004791, реги-

страционный № 07936 от 27 мая 2016г., бессроч-

но 

 

Свидетельство о государ-

ственной аккредитации 

Свидетельство о государственной аккреди-

тации  - серия 23А01 №0000881, регистрацион-

ный № 03139 от 28 октября 2014г., срок действия 

до 28 октября 2026 г.   

 

Свидетельство о внесе-

нии в Единый государ-

ственный реестр юриди-

ческих лиц 

Свидетельство о внесении в Единый госу-

дарственный реестр юридических лиц о юриди-

ческом лице, зарегистрированном до 01 июля 

2002 года. Выдано ИФНС России по г. Гелен-

джику Краснодарского края за основным госу-

дарственным регистрационным номером (ОГРН) 

1022388778081 

Свидетельство о поста-

новке на учёт российской 

организации в налоговом 

органе 

Свидетельство о постановке на учёт российской 

организации в налоговом органе по месту нахож-

дения на территории Российской Федерации в 

ИФНС России по городу-курорту Геленджику 

Краснодарского края, присвоен ИНН № 

2304027914 

 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации 

права постоянного поль-

Свидетельство о государственной регистрации 

права постоянного пользования земельным 

участком 23-АК №596108 от 26.12.2011г., выдан 
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зования земельным 

участком 

Управлением федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю. 

Юридический и фактиче-

ский адрес 

353490, Краснодарский край, город-курорт Ге-

ленджик, с. Дивноморское, ул. Горная 23 

 

Структурное подразделе-

ние 

с. Возрождение, ул. Таманская 7а. 

Телефон 8 (86141) 63-386 

 

Адрес электронной по-

чты 

school12@gel.kubannet.ru 

 

Сайт http://gel-school-12.ru 

 

  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №12 им. Маршала Жукова муниципального об-

разования город-курорт Геленджик создано в 1964 году. Новое здание школы 

построено в 1978 году. 

В 2014 году образовательное учреждение МАОУ СОШ №12 им. Мар-

шала Жукова отметило свой 50-летний юбилей. Школа - победитель конкур-

са общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образо-

вательные программы, в рамках Приоритетного национального проекта «Об-

разование -2006». 

 С 2001 года директором школы является Турецкая Елена Лазаревна, 

почетный работник общего образования Российской Федерации. 

В 2011 году школа получила статус автономного образовательного учрежде-

ния.   

 С 2015 года МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова – муниципальная 

инновационная площадка «Формирование проектно – исследовательской 

компетенции школьников в ходе разновозрастного взаимодействия участни-

ков образовательной деятельности». 

По итогам 2017-2018 учебного года МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова 

занимает среди СОШ города:  

 

 1 место по результатам реализации городского координационного пла-

на,  

 1 место по итогам организации методической работы,  

 1 место по участию и результативности ОО и педагогов в профессио-

нальных конкурсах, 

 1 место по результативности участия школьников в конкурсах, 

 1 место по итогам краевого ежегодного конкурса по военно-

патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории 

Краснодарского края, на приз маршала Г.К. Жукова в 2017 году, 
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 1 место по итогам X Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» среди обучающихся общеобразовательных учреждений с чис-

ленностью от 500 до 1000 обучающихся, 

 1 место в соревнованиях «туристическая техника» на городском ту-

ристском слете педагогов, 

 1 место в конкурсе «Лабиринт» на городском туристском слете педаго-

гов, 

 1 место в конкурсе «Лучшая журналистская работа», Молодая гвардия, 

 1 место в конкурсе XIX допризывной молодежи по легкоатлетическому 

кроссу, 

 1 место в муниципальном этапе соревнования по мини-футбулу среди 

учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений в зачет XI 

Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани», 

 1 место в общекомандном зачёте городского финала военно-

спортивной игры «Зарница» (среди команд младшей возрастной груп-

пы), 

 1 место в городском конкурсе «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО – 2018» но-

минация «БАННЕР», 

 2 место по результатам участия в мероприятиях координационного 

плана, организованных МБУ До «ДЮЦ «Росток» 

 2 место по результатам спортивно – массовых мероприятий среди уча-

щихся общеобразовательных учреждений муниципального образова-

ния город – курорт Геленджик, 

 2 место в городском конкурсе «Вальсе», 

 2 место в соревнованиях «Мультигонка» на городском туристском сле-

те педагогов, 

 2 место в муниципальной олимпиаде школьников «Квест-игра «Кубань 

в годы Великой Отечественной войны», 

 2 место в муниципальном конкурсе «Калейдоскоп Кубани», 

 2 место в муниципальном конкурсе-фестивале «Ты, Кубань- ты наша 

Родина», в номинации: «Литературно-музыкальная композиция», 

 2 место в муниципальном этапе V краевого фестиваля-конкурса хоро-

вых коллективов «Поющая Кубань», посвященного 100-летию системы 

дополнительного образования Российской Федерации в номинации 

«Школьные хоры» «Народный младший хор» (1-4 классы), 

 3 место по участию и результативности в методических и организаци-

онных мероприятиях, 

 3 место в II Региональном чемпионате JuniorSkills-2018 Краснодарско-

го края в 2018 году, в компетенции «Мультимедийная журналистика»,   

 3 место в строевом смотре муниципального этапа Спартакиады допри-

зывной молодежи Краснодарского края, 

 3 место по итогам участия во всероссийской и региональных(краевых) 

олимпиадах школьников, 
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 3 место в городском месячнике оборонно-массовой работы под деви-

зом «Святое дело – Родине служить» среди общеобразовательных 

учреждений, 

 3 место в квесте, посвящённом 70-летию освобождению Краснодарско-

го края от немецко-фашистских захватчиков и завершению битвы за 

Кавказ, проводимом на учебном сборе юношей 10-х классов муници-

пальных общеобразовательных учреждений муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

 3-место в соревнованиях по баскетболу на учебных сборах в 2018 году, 

 3 место в соревнованиях по волейболу на учебных сборах в 2018 году, 

 3 место в командном зачете по метанию гранаты на дальность на учеб-

ных сборах в 2018 году, 

 3 место  в спортивных состязаниях «Спорт против наркотиков», 

 3 место  в  муниципальном этапе Всекубанского турнира по настоль-

ному теннису на Кубок губернатора Краснодарского края среди уча-

щихся общеобразовательных учреждений 2002-2003 г.р., 

 3 место в муниципальном этапе краевого слета «К защите Родины го-

тов», посвященного памяти Героя России генерала Т.Н. Трошева, при-

уроченного к военно-патриотической акции «День призывника», 

 

 

1.2 Образовательная политика школы в 2017-2018 учебном году 

1.2.1 анализ внешней образовательной среды 

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова единственная школа в с. Див-

номорское, поэтому является социокультурным центром села, объединяя не-

сколько поколений выпускников, их семей и жителей с. Дивноморское.  Ро-

дительская общественность является активным участником образовательного 

процесса. Школа взаимодействует с: 

 администрацией  Дивноморского внутригородского округа, 

 Советом ветеранов с. Дивноморское (рук. Мавриди Н.И.),  

 Дивноморским станичным казачьим обществом (атаман Хотлубей Д.В.),  

 Геленджикским благочинием Новороссийской иепархии (отец Николай),  

 Дворцом культуры с. Дивноморское (директор Куделя М.Н.), 

  Управлением по делам семьи и детства администрации муниципального 

образования город – курорт Геленджик,  

 Отделением «Пограничная застава» в хуторе Джанхот, 

 Центром занятости населения муниципального образования город – курорт 

Геленджик,  

 территориальным органом самоуправления с. Дивноморское (Канина С.Г.),  

 ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Геленджику, 

 сельской библиотекой,  

 МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «Эрудит», 

 МАОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» 

  МБУ ДО «ДЮЦ «Росток»   
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 МКУ ЦРО город – курорт Геленджик, 

 Южный федеральный университет 

Совместная работа с этими организациями строится в соответствии с 

соглашением и планом работы. В результате совместно проводимых меро-

приятий открыты широкие возможности для нравственного, художественно-

эстетического, военно-патриотического воспитания и развития   творческих 

способностей школьников, организации   детского досуга и сохранения здо-

ровья детей.  

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова является официальным соци-

альным партнером Федеральной инновационной площадки Кубанский госу-

дарственный университет в рамках участника Региональной сети инноваци-

онных образовательных организаций Краснодарского края (РСИОО) - серти-

фикат от 01.06.2014 г. 

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова является базовой школой по 

обучению с использованием дистанционных технологий. 

С 21 марта 2016 года в школе внедряется система дистанционного обу-

чения Краснодарского края «Дистанционная школа Кубани», в рамках кото-

рой реализуются «Система дистрибуции «Азбука» (электронные учебники), 

платформа «Studio». 

В МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова осуществляются услуги по 

подготовке детей к школе. 

 В школе организовано профильное и предпрофильное обучение. 

 МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова осуществляет образователь-

ную деятельность по 2 адресам:  

 - с. Дивноморское, ул. Горная 23;  

- с. Возрождение, ул. Таманская 7а. 

  В   с. Возрождение функционирует структурное подразделение началь-

ная школа (1г,2г,3г,4г). 

 МАОУ СОШ №12 и им. Маршала Жукова имеет земельный участок 

площадью 23695 кв. Территория образовательного учреждения благоустрое-

на.  

 Общая площадь здания 7631,7 кв.м.  

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова представляет собой учебное 

заведение, открытое для всех обучающихся, готовое обеспечить высокий 

уровень подготовки по всем предметам.  

 В МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова имеются основные до-

кументы Министерства образования и науки РФ, нормативные документы, 

регламентирующие различные стороны образовательной деятельности обще-

образовательных учреждений, разработаны внутренние локальные норма-

тивные акты. 

Проблемы взаимодействия с внешней средой: 

 Незакрытые вакансии педагогических кадров. 

 Неблагополучная ситуация в социуме (курортная местность) относи-

тельно вредных привычек. 
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 Увеличение семей с низким образовательным и социальным статусом.  

 Стереотип мышления, в том числе и   родителей обучающихся, в усло-

виях курортной местности, недостаточное понимание общности целей 

и задач школы и семьи. 

 Низкая мотивация к получению качественного образования у детей. 

Выводы: 

Школа активно взаимодействует с социумом для решения актуальных 

проблем образовательного процесса. Для решения проблем предпринимают-

ся предупреждающие и компенсирующие действия: 

1. Открытые вакансии вывешиваются на сайт школы и размещаются на 

сайтах поиска работы. Ведется переписка с соискателями. 

2. Разработана система работы по предупреждению вредных привычек у 

детей. 

3. Ведется разъяснительная работа с родителями, организованы индиви-

дуальные консультации с психологом, проводятся тематические роди-

тельские собрания, работает Совет профилактики правонарушений, 

обучающихся и Совет отцов. 

4. Для повышения мотивации к получению качественного образования 

необходимо активизировать деятельность школьного Штаба профори-

ентационной работы. 

 

1.2.2  анализ внутренней образовательной среды 

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив школы продол-

жил работу по реализации «Закона об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273 ФЗ. 

Основная      цель      общеобразовательной      деятельности педагоги-

ческого коллектива МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова: 

«Реализация ФГОС начального и основного общего образования как усло-

вие обеспечения качества образования, отвечающего требованиям совре-

менного российского общества с учетом социокультурных особенностей 

курортной местности». 
Исходя из этого, были определены приоритетные направления деятель-

ности и задачи школы в 2017-2018 учебном году: 

1.  Развитие системы оценки качества образования 

Задачи: 

 повышение профессионального уровня педагогического состава; 

 совершенствование организации образовательного процесса (образова-

тельные технологи, формы, методы, приемы обучения, формы органи-

зации обучения); 

 организация ресурсного обеспечения (материально-технического, 

учебно-методического обеспечения); 

 обеспечение качества освоения образовательной программы; 

 совершенствование качества управления образовательным процессом; 
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 обеспечение качества медицинского обслуживания, питания, физкуль-

турно- оздоровительной работы; 

 повышение качества нравственного, духовного, морального воспитания 

в процессе социализации личности; 

 развитие партнерского взаимодействия с семьей и социумом; 

 повышение качества знаний. 

2. Создание образовательной среды, обеспечивающей вариативность об-

разования на основе индивидуальных образовательных траекторий 

школьника 

Задачи: 

 создание благоприятных условий для удовлетворения потребности обу-

чающихся в самообразовании; 

 разработка учебно-методического обеспечения профильного обучения 

учащихся; 

 создание благоприятных условий для организации рационального здо-

ровьесберегающего учебного процесса; 

 создание системы формирования осознанного отношения и ответствен-

ности школьника к процессу обучения и готовности, учащихся к освое-

нию образовательной среды; 
 создание необходимых условий для развития обучающихся с разными 

учебными возможностями и способностями через организацию педагоги-

ческого, методического и психологического сопровождения; 

 создание условий для образования детей с ОВЗ, для участия в реализа-

ции мероприятий государственной программы Краснодарского края 

«Доступная среда». 

3.  Переход от эпизодического использования информационно – комму-

никативных технологий к проектированию целостного информационно-

го пространства 

Задачи: 

 использование компьютерной техники в качестве средства обучения, 

совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество 

и эффективность;  

 использование компьютерных технологий в качестве инструментов 

обучения, познания себя и действительности;  

 рассмотрение компьютера и других современных средств информаци-

онных технологий в качестве объектов изучения;  

 использование средств новых информационных технологий в качестве 

средства творческого развития обучаемого;  

 использование компьютерной техники в качестве средств автоматиза-

ции процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики;  

 организация коммуникаций на основе использования средств информа-

ционных технологий с целью передачи и приобретения педагогическо-

го опыта, методической и учебной литературы;  
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 использование средств современных информационных технологий для 

организации интеллектуального досуга. 

 

Для реализации цели школы 

 составлен план работы школы; 

 составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент зна-

ний по основным дисциплинам; 

 педагогический совет, методический совет и школьные  методиче-

ские объединения имели четкий планы работы; 

 работа по организации учебно-воспитательного процесса по реше-

нию главной задачи школы носила научно-методический характер 

и была построена на диагностической основе; 

 проводилась работа по обеспечению сохранности здоровья и здо-

рового образа жизни. 

 

Для реализации поставленных задач в МАОУ СОШ №12 им. Марша-

ла Жукова на начало учебного года имелась необходимая нормативно-

правовая база, соответствующие локальные акты и положения.  

В школе осуществлён переход 1-7 классов на ФГОС. 86 % учителей 

школы прошли курсовую подготовку по работе по новым стандартам. В 2017 

году учителя основной школы приступили к реализации ФГОС в 9 классах. 

Большинство учителей, работавших в 9   классах, прошли курсовую подго-

товку по ФГОС.  

В МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова активно внедряются инно-

вационные образовательные технологии: 

проектная деятельность;  

личностно-ориентированное обучение;  

здоровье сберегающие технологии; 

исследовательская деятельность; 

информационно-коммуникативное обучение;  

групповая деятельность; 

игровые методики.  

Что обеспечивает улучшение результатов успеваемости, результатов ЕГЭ и 

ОГЭ.  

Календарно-тематическое планирование учителей разработано в соот-

ветствии с содержанием учебных программ по изучаемым предметам обще-

образовательного цикла и утверждено директором школы. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 

воспитательно-образовательного процесса, создания необходимых условий 

для обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 

работоспособности. 

Расписание учебных занятий включает в себя все образовательные 

компоненты, представленные в учебном плане школы, расписание факульта-

тивных и индивидуальных занятий. 
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Тематическое планирование соответствует образовательному миниму-

му по всем предметам, федеральный компонент образовательного стандарта 

реализуется полностью. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспече-

ния преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в фе-

деральном перечне учебных изданий. 

К началу учебного года всеми учителями были подготовлены учебные 

кабинеты, изучены методические письма по предметам, составлены в соот-

ветствии с требованиями стандартов и учебных программ УМК, дидактиче-

ские материалы, тематическое планирование по преподаваемым предметам, 

были разработаны программы факультативов, определены темы самообразо-

вания. 

Растет количество детей старшего дошкольного возраста, получающих 

дошкольное образование в школе, что позволяет создать большему количе-

ству детей равные стартовые возможности для их обучения в начальном 

звене. Адаптационные занятия в рамках «Школы будущего первоклассника» 

осуществляли Бедаш Л.К., Киян С.П., Шилина И.Н.  

Совершенствуется система предпрофильного и профильного обучения. 

В школе два социально – экономических класса - 10а и 11а классы. 

 

Структура классов 
Год 2016-2017 2017-2018 

Ступени  I II III I II III 

Общее кол-во классов 16 17 3 17 17 4 

Общеобразовательные 16 17 1 17 17 2 

Профильные    2   2 

 

Информация о профильных классах 

Наименование профиля 
Кол-во 

 

 

Социально - экономиче-

ский 

10 кл 11 кл 

1 1 

ВСЕГО 2 

 

Профильные предметы: алгебра и начала анализа,  геометрия, обще-

ствознание. Профильные предметы ведут учителя Воронькова С.В., Цыга-

ненко А.Ю., Осипчук Е.Г. 

 В профильных классах ведутся элективные курсы: 

10а: 

«Кубановедение», 

«Углубленное изучение отдельных тем курса математики», 

«Геоэкология», 

«Речеведение», 

«Экономика и предпринимательство», 
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«Задачи с модулем», 

  « Основы исследовательской работы», 

«Программируем на Паскале». 

11а: 

«Кубановедение», 

«Углубленное изучение отдельных тем курса математики», 

«Политическая карта мира», 

  «Речеведение», 

«Экономика и предпринимательство», 

«Подготовка к ЕГЭ: решение дополнительных задач по алгебре и геомет-

рии», 

  «Основы исследовательской работы», 

«Программируем на Паскале». 

Предпрофильное обучение осуществляется на уровне 9 классов, где 

наряду с учебными предметами ведутся курсы: 

«Задачи с параметрами»,  

«Решение задач по общему курсу математики»,  

«Практикум решения задач по физике»,  

«Теория и практика сочинений разных жанров»,  

«Черчение», 

 «Информационная работа, профильная ориентация» 

Ведётся активная работа по созданию единой информационной среды:  

-внедряется система электронного журнала, обеспечивающая взаимодействие 

системы учащийся - учитель - родитель - администрация образовательного 

учреждения - общественность - орган управления образованием, что позво-

ляет усилить общественную составляющую в управлении образованием, 

-совершенствуется система наполнения школьного сайта. 

Большую работу в этом направлении проводят Шикерин Н.Ю., Окуне-

ва Я.И., Ошмарина Л.П. Шаршина Г.П. 

В работе с обучающимися школа руководствуется «Законом об образо-

вании в РФ» от 29.12.2012 № 273 ФЗ, «Уставом школы», методическими 

письмами и рекомендациями Министерства образования и науки РФ и Ми-

нистерства образования Краснодарского края, управления образования му-

ниципального объединения город – курорт Геленджик.  

Школа берёт на себя ответственность за выполнение общих государ-

ственных требований к образованию; за создание условий для становления 

личности, обладающей развитым социальным интеллектом и способной к до-

стижению успешности в выбранных областях деятельности; за формирование 

индивидуальной образовательной программы для каждого ученика; за реали-

зацию межкультурной коммуникации в образовательном пространстве шко-

лы и создание общего ценностного образовательного пространства.  

Цель школы состоит в том, чтобы подготовить социально адаптирован-

ную личность, способную реализовать базовые культурные ценности в фор-

мах и видах общественной деятельности, соответствующих, как ситуации 
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динамично развивающегося города-курорта, так, и, в целом, становящегося 

демократического общества России. 

Образовательная деятельность в МАОУ СОШ №12 МАОУ СОШ №12 

им. Маршала Жукова является гибкой, быстро реагирующей на изменение 

числа классов, ориентирующаяся на новые образовательные потребности. 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и со-

гласно профессиональной квалификации учителей осуществляется освоение 

образовательных программ на всех уровнях. 

Учебный план школы на 2017/18 учебный год был составлен на осно-

вании базисного учебного плана 2004 года с 10 по 11 классы и ФГОС второго 

поколения в 1-9 классах. Учебный план школы направлен на решение следу-

ющих задач: 

- обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение социальных запросов, 

- осуществление предпрофильной и профильной подготовки обучающихся.  

Все дисциплины федерального компонента, входящие в учебный план 

школы, реализованы в полном объёме. Изменения в учебном плане осу-

ществлялись за счёт часов вариативной части базисного плана. При состав-

лении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями обуче-

ния и классами. Объем недельной учебной нагрузки на ученика не превышал 

предельно допустимого. Учебный план не подвергался корректировке, был 

полностью реализован благодаря тому, что школа в достаточной степени 

обеспечена педагогическими кадрами. Государственные образовательные 

программы были выполнены всеми учителями во всех классах и по всем 

предметам (теоретическая и практическая части) в полном объёме с учётом 

корректировки и уплотнения учебного материала. (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ №1) 

 

Все учащиеся, обучающиеся на дому по состоянию здоровья (17 чело-

век, из них 8 детей на дистанционном образовании), успешно прошли курс 

обучения за соответствующий класс. Программы и учебные планы надомно-

го обучения выполнены.  

Содержание основного общего образования в школе определяется 

образовательной программой, разработанной и реализуемой самостоя-

тельно на основе государственных образовательных стандартов. 

В МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова в 2017-2018 учебном году 

образовательная деятельность осуществлялась по образовательным програм-

мам: 

1) ФГОС начального общего образования (1-4 кл.), 

2) ФГОС основного общего образования (5-8 кл.), 

3) ФГОС основного общего образования (9 кл.), 

4) БУП среднего (полного) общего образования (10-11 кл.),                

5) адаптивным образовательным программам,                                                  

6) адаптивным образовательным программам для детей с ЗПР. 
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Количество   обучающихся по программам ФГОС НОО  

 на 31.12.2016 г. на 31.12.2017 г. 

1кл. 
 

(4 клас-

са-комлекта) 

109 чел (5 

класса-

комлекта) 

125 

2кл. 
 

(4 клас-

са-комлекта) 

118 чел (4 

класса-

комлекта) 

106 

3 кл. 
 

(4 клас-

са-комлекта) 

97 чел (4 

класса-

комлекта) 

120 

4 кл. 
 

(4 клас-

са-комлекта) 

102 чел (4 

класса-

комлекта) 

96 

Ито-

го: 

16 

 

433 чел 17 

 

449 

Количество обучающихся по программам ФГОС ООО  

 на 31.12.2016 г. на 31.12.2017г. 

 

5 кл. 
 

(4 

класса-

комлекта) 

98 чел (3 

класса-

комлекта) 

99 

6 кл. 

 

(3 

класса-

комлекта) 

88 чел (4 

класса-

комлекта) 

96 

7 кл. 

 

(3 

класса-

комлекта) 

96 чел (3 

класса-

комлекта) 

89 

8 кл _ _ (3клас

са-

комлекта) 

93 

9кл. - - (4 

класса-

комлекта) 

104 

Итого: 

 
10 282 17 482 

Количество обучающихся по БУП ООП ООО  

 на 31.12.2016 г. на 31.12.2017г. 

 

8 кл. 
 

(4 

класса-

комлекта) 

104 чел _ _ 
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9 кл. 
 

(3 

класса-

комлекта) 

93 чел - - 

Итого 7 200 чел - - 

Количество обучающихся по БУП ООП СОО 

 на 31.12.2016г. на 31.12.2017г. 

 

10 кл. 

 

(2 

класс-

комлект) 

43 чел (2 клас-

са-комлекта) 

48 

11кл. 
 

(1 

класса-

комлекта) 

28 чел (1 

класс-

комлект) 

38 

Итого: 3 71 чел 3 86 

Итого 

по школе 

35 

классов - 

комплектов 

983 чел 38 клас-

сов - ком-

плектов 

1000 

 

 

 

1.2.3 Деятельность МАОУ  СОШ №12 им. Маршала Жукова 

 по обеспечению реализации образовательной программы   

Основная образовательная программа  МАОУ  СОШ №12 им. Маршала 

Жукова реализуется через урочную и внеурочную деятельность в соответ-

ствии с санитарно – эпидемиологическими требованиями к условиям и орга-

низации обучения в общеоразовательных организациях (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189, Изменений №1, утв. Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 №85, Из-

менений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 25.12.2013 №72, далее – СанПиН 2.4.2.2821 -

10). 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и со-

гласно профессиональной квалификации учителей осуществляется освоение 

образовательных программ на всех уровнях.  

Учебный план школы на  2017-2018 учебный  год был составлен на ос-

новании базисного учебного плана. При составлении учебного плана соблю-

далась преемственность между ступенями обучения и классами.  

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал пре-

дельно допустимого. Школьный компонент был распределен на изучение 

предметов базисного и регионального уровня,  на усиление преподавания ба-

зисных предметов. Образовательная программа школы и учебный план 

предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспече-
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ние базового общего среднего образования и развития ребенка в процессе 

обучения.  

Главным условием для достижения этих целей является включение 

каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей.  

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением за-

дач работы школы на каждой ступени обучения. 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Федерального Гос-

ударственного Стандарта организована по направлениям развития личности:  

-спортивно-оздоровительное 

-духовно-нравственное 

-социальное 

-общеинтеллектуальное 

-общекультурное. 

Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав программ органи-

зационного раздела основной образовательной программы 

 

 

№ 
Наименование  

курса внеурочной деятельности 

Педагоги, классы 

1. Клубное объединение «Азбука здорового обра-

за жизни» 

Немкова Е.В., Рабада-

нова А.Р., Коврижных 

Ю.И.(5-е кл); Коф-

танюк О.В., Овакимян 

А.А., Некрасова А.В., 

(6-е кл.),Чебручан 

Н.Н., Самарина М.Т., 

Никишина Н.С.(7-е 

кл); 

Лозовая О.Н., Мажа-

рова С.В., Абрамова 

С.А. (8-е классы);  

Семирикова Ю.В. , 

Чеоридис А.В., Дран-

ко М.П., Сабадаш 

А.И. (9-е классы) 

2. Клуб «Кубань – мой родной край» Немкова Е.В., Рабада-

нова А.Р., Коврижных 

Ю.И.(5-е кл); Коф-

танюк О.В., Овакимян 

А.А., Некрасова А.В., 

(6-е кл.) 

Чебручан Н.Н., Сай-
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фудинова М.Т., Ни-

кишина Н.С (5-е кл); 

Лозовая О.Н., Мажа-

рова С.В., Абрамова 

С.А. (6-е классы);  

Семирикова Ю.В. , 

Дранко М.П., Саба-

даш А.И. (7-е классы) 

3. Факультатив «Основы православной культуры» Чебручан Н.Н. 

4. Факультатив «История кубанского казачества»  

Дранко М.П. 

5. Факультатив «Традиции кубанского 

казачества» 

Дранко М.П. 

6. Кружок «Занимательный английский» Чеоридис А.В. 

7. Спортивное объединение «Смелые, ловкие, 

быстрые» 

Бакалов И.В. (5-е кл), 

Любовская А.Н.  

(7-е кл)  

Забуниди Д.Н.  

(6-е классы) 

8. Шахматный клуб «Юные гроссмейстеры» Анахин Н.И. 

9. Кружок «Черчение и конструирование» Астафьев В.В. 

10. Кружок «Географы-следопыты» Бакалова С.А. 

11. Кружок «Юный программист» Шикерин Н.Ю. 

12. Мастерская «Актерское мастерство» Шаршина Г.П. 

13. Творческое объединение «Агитбригада» Шаршина Г.П. 

14. Основы безопасности жизнедеятельности Логинова Л.В. 

15. Клуб «Я – режиссер» Шаршина Г.П. 

16. Кружок «Познай себя» Житков И.М. 

17. Факультатив «Военное дело» Федоров А.С. 

18. Кружок «Умелые руки» Харламова В.П. 
 

1.2.4 Структура и система управления 

Организация и осуществление управленческой деятельности  

Приоритетные направления работы школы в  2017-2018 учебном 

году 

 Развитие системы оценки качества образования 

 Создание образовательной среды, обеспечивающей вариативность образо-

вания на основе индивидуальных образовательных траекторий школь-

ника 

 Переход от эпизодического использования информационно – коммуника-

тивных технологий к проектированию целостного информационного 

пространства 

 Управление МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова осуществляется в 

соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», Порядком 
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организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и  

среднего общего образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

13.12.2013 N 1342), утвержденном приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015, Уставом, локаль-

ными актами МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова. 

 Основу управленческой деятельности МАОУ СОШ №12 им. Маршала 

Жукова составляют принципы социального управления: 

  – демократизация и гуманизация управления, предполагающая прежде 

всего развитие самодеятельности и инициативы всех участников образова-

тельного процесса – администрации, педагогов, учащихся и их родителей. 

Это возможно при условии открытости (гласности) обсуждения и принятия 

управленческих решений; 

  – единство единоначалия и коллегиальности в управлении. Оно предпо-

лагает, что управление МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова строится в 

основном на двух принципах: единоначалии и коллегиальности, которые, до-

полняя друг друга, создают единую систему управления. Реализация этого 

принципа направлена на преодоление субъективности, авторитаризма в 

управлении. 

 Единоначалие осуществляется администрацией МАОУ СОШ №12 им. 

Маршала Жукова, в которую входят директор, его заместители, а также 

руководители структурных подразделений. Единоначалие обеспечивает 

дисциплину и порядок, четкое разграничение и соблюдение полномочий 

участников педагогического процесса. 

 Коллегиальность осуществляется в двух формах – непосредственной 

демократии (в форме общешкольной конференции, общих собраний, 

педагогического совета, когда в них могут участвовать все члены 

общешкольного или педагогического коллектива) и представительной 

демократии (в форме совета школы, различных комиссий, комитетов, куда 

избираются представители тех или иных частей коллектива). Вместе с тем 

коллегиальность не исключает личной ответственности каждого члена 

коллектива за порученное дело, причем при определении тактических 

действий приоритетным является единоначалие, при разработке 

стратегических – коллегиальность. 

  Коллегиальность работает на этапе обсуждения и принятия решений, 

единоначалие - на этапе реализации принятых решений. 

 Цели управления МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова согласованы 

с заказом со стороны общества. Анализ цели и задач управления показал, что 

они соответствуют потребностям населения, учащихся, их родителей, а также 

педагогов учреждения.  

Основные принципы управления  

а) научность  

б) системность и целостность.  

в) рациональное сочетание прав, обязанностей и ответственности.  
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г) объективность и полнота информации 

 К настоящему времени в МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова сло-

жилась следующая структура управления: 

 Первый уровень – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). Директор совместно с администрацией и руко-

водителями подразделений определяют перспективы развития школы, опре-

деляют этапы и содержания работы, контролируют деятельность школы в 

целом и отдельных его подразделений (структур), создают условия (норма-

тивные, информационные, стимулирующие, эргономические) для осуществ-

ления профессионально-педагогической деятельности. Директор школы 

несет персональную юридическую ответственность за организацию жизнеде-

ятельности школы. 

 На втором уровне (по содержанию – это тоже уровень стратегическо-

го управления) функционируют традиционные субъекты управления: 

 Управляющий совет школы,  

 Педагогический совет школы,  

 Общее собрание трудового коллектива,  

 Общешкольная родительская конференция,  

 Родительский комитет,  

 Родительское собрание,  

 Совет отцов,  

 Наблюдательный совет. 

     Третий уровень управления (по содержанию – это уровень тактиче-

ского управления) - уровень заместителей директора. Этот уровень пред-

ставлен также методическим советом.  

 Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав ко-

торого входят руководители школьных методических объединений.  

 Четвертый уровень управления – уровень учителей, функциональных 

служб (по содержанию - это уровень оперативного управления), структур-

ных подразделений школы.  

В МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова функционируют следующие 

структурные подразделения: 

  начальной школы в с. Возрождение; 

  учебно-методической работы I уровня образования (председатель ме-

тодического объединения учителей начальной школы, учителя началь-

ной школы); 

 учебно-методической работы II и III уровня образования (заместители 

директора по учебно-воспитательной работе, председатели предметных 

методических объединений, учителя-предметники); 

 воспитательной работы и дополнительного образования (заместитель 

директора по ВР, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования, педагог-организатор); 

 социальной защиты и охраны прав детства (социальный педагог); 
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 медико-психолого-педагогическая служба (заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, медицинские работники); 

 временные творческие группы (рабочая группа по введению ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, творческая группа по реализации МИП МАОУ 

СОШ №12 им. Маршала Жукова); 

 административно-хозяйственной работы; 

  школьная библиотека; 

  школьный историко-краеведческий музей. 

Деятельность структурных подразделений и субъектов управления ре-

гламентирована Положениями. 

Пятый уровень управления – уровень обучающихся (по содержанию 

это тоже уровень оперативного управления, но из – специфичности субъек-

тов, этот уровень можно назвать «уровнем соуправления». Иерархические 

связи по отношению к субъектам пятого уровня предполагают курирование и 

педагогическое руководство.  

В школе созданы органы ученического самоуправления, детские орга-

низации: 

 совет старшеклассников «Штаб порядка», 

 школьное ученическое самоуправление «Новая цивилизация», 

 Совет командиров детской общественной организации «Радужный         

город», 

 тимуровские отряды «Новые тимуровцы»,  

 движение волонтёров «Любители жизни».                                                                                                            

Органы ученического самоуправления действуют на основании Локальных 

актов (утвержденных Положений).  

 Одним из направлений совершенствования управления МАОУ СОШ 

№12 им. Маршала Жукова является совершенствование организационной 

структуры управления. В условиях демократизация управления возросла зна-

чимость перераспределения управленческих функций между всеми субъек-

тами, задействованными в осуществлении образовательных задач. Делегиро-

вание прав и полномочий верхних уровней управления нижним в условиях 

школы позволяет эффективно осуществлять образовательный процесс, что 

повышает эффективность управления на любом уровне.  

 Особенностью деятельности субъектов уровня руководителей функци-

ональных служб является организация образовательного процесса, диагно-

стика осуществления воспитательной и учебной работы, отслеживание эф-

фективности работы педагогических работников.  

 В организационной структуре управления школой часть полномочий с 

верхних уровней управления делегированы субъектам на нижестоящие уров-

ни управления. Например, коллегиальному органу (педагогическому совету) 

делегированы полномочия:  

 утверждение образовательной программы и учебного плана школы;  

 утверждение программ учебных дисциплин и курсов вариативного 

компонента учебного плана;  
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 утверждение годовых графиков учебного процесса;  

 утверждение структуры управления, положений о структурных подраз-

делениях штатного расписания, функциональных обязанностей;  

 утверждение содержания и организационных форм дополнительного 

образования учащихся;  

 утверждение планов работы школы на учебный год и др.  

 Руководителям функциональных служб делегированы полномочия в 

организации образовательного процесса в школе, в осуществлении внутриш-

кольного контроля и анализа выполнения учебных программ и программ до-

полнительного образования учащихся. Кроме того, в их компетентности 

находится определение индивидуальных целей работы, в планировании 

определенного (в рамках функционала) участия педагогов в работе творче-

ских групп, методических объединений, в общем руководстве своим подраз-

делением.  

 Таким образом в системе внутришкольного управления МАОУ СОШ 

№12 им. Маршала Жукова выделены иерархические взаимосвязанные уровни 

управления, определены зоны функционирования органов управления каж-

дого уровня, связи между ними. Система управления на всех уровнях являет-

ся открытой и развивающейся, что обеспечивает устойчивость координации 

деятельности всех звеньев учреждения.  

 

  Руководящие работники  

 
№ Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует направление и ви-

ды деятельности, предметы 

1 Директор  Турецкая Елена Лазаревна Общее руководство 

школой 

2 Зам. директора 

по УВР 

 Ошмарина Лина Павловна Начальная школа.  

Учебно – воспитательный про-

цесс в 1- 4 классах. 

 Предметы в 1- 4 классах. 

3 Зам. директора 

по УВР 

Окунева Яна Ивановна Дистанционное образование, 

семейное образование, работа с 

детьми с ОВЗ, ПМПК.  

Учебно – воспитательный про-

цесс в 5-6 классах.  

Предметы естественного цикла. 

 Зам. директо-

рапо УВР 

Петросян Ольга Рафаеловна Составление расписания, кон-

троль за организацией учебного 

процесса в школе, ГИА, профо-

риентация школьников, про-

фильное обучение. 

Учебно – воспитательный про-

цесс в 9-11 классах. Предметы     

математического цикла. 
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№ Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует направление и ви-

ды деятельности, предметы 

 Зам. директора 

по УМР 

Журова Ольга Ивановна Методическая работа, иннова-

ционная деятельность, профес-

сиональное мастерство и ква-

лификация педагогов, научно – 

исследовательская и проектная 

деятельность учащихся, работа 

с одаренными детьми, контроль 

функционирования внутренней 

системы оценки качества обра-

зования 

Учебно – воспитательный про-

цесс в 7-8 классах.  

Предметы     гуманитарного 

цикла. 

 

 

 Зам. директора 

по ВР 

Каверина Инна Владимировна Воспитательная работа. Работа 

социального педагога, психоло-

га, вожатых. 

 Зам. директора 

по АХЧ 

Сиджах Байзет Муратович Административно – хозяй-

ственная деятельность. Работа 

технического персонала. 

Деятельность директора и его заместителей регламентирована функци-

ональными обязанностями, пересмотренными и откорректированными в со-

ответствии с современными требованиями, что позволило регламентировать 

деятельность членов управленческого звена с учетом выполнения основных 

управленческих функций и конкретно определить содержание деятельности 

каждого члена управленческого аппарата.  

  В 2017-2018 учебном году управление МАОУ СОШ №12 им. 

Маршала Жукова осуществлялось согласно плану работы. В основном план 

был выполнен. Согласно плану работы проведены заседания и собрания кол-

легиальных органов, результаты оформлены протоколы. В результате анали-

за было выявлено, что реализация ВШК в плане посещения уроков и занятий 

администрацией осуществлена не в полном объеме. Руководителями ШМО 

слабо осуществлялся контроль заполнения карт профессионального роста пе-

дагогов, в результате к концу года карты не были оформлены. В следующем 

году нужно усилить работу по этим направлениям. 

Информационное и документационное обеспечение управления  

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова  

 Необходимым условием управления школой является его информаци-

онное обеспечение. Информационное обеспечение управления МАОУ СОШ 

№12 им. Маршала Жукова состоит в выборе и соответствующей обработке 

сведений, характеризующих состояние ее образовательной системы.  
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Основные функции, которые выполняет система информационного обеспе-

чения управления   МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова состоят в следу-

ющем:  

 удовлетворять потребности учащихся, учителей, руководителей школы 

и ее структурных подразделений в сведениях, необходимых в их дея-

тельности и во взаимодействии;  

 информировать о состоянии образовательного пространства в школе, 

об обеспеченности средствами образования, об образованности уча-

щихся, о профессиональной квалификации учителей;  

 передавать учащимся, учителям, руководителям школы сведения и до-

кументы, адресно направленные им;  

 систематически выявлять уровни развития интеллекта, эмоционально-

психического и физического здоровья, образовательные потребности 

учащихся;  

 информировать педагогических работников о вовлеченности родителей 

в процесс воспитания и обучения своих детей, затруднениях, которые 

они испытывают при этом.  

 Анализ управленческой практики МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жу-

кова показывает, что определение состава функций правления подобным об-

разом позволило добиться единообразных подходов субъектов управления к 

отбору и обработке сведений, которые подлежат передаче на все уровни 

управления. В школе имеется возможность варьировать информационное 

обеспечение в зависимости от индивидуальных потребностей тех или иных 

участников образования.  

 В МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова сложилась система доку-

ментационного обеспечения управления. Документационное обеспечение 

управления школой включает комплекс взаимосвязанных документов:  

 организационные документы;  

 распорядительные документы;  

 информационно-справочные документы;  

 учебно-педагогическая документация.  

 Каждый из комплексов представлен соответствующими документами, 

регламентирующими структуру, задачи и функции школы; организацию ее 

работы; права и обязанности, ответственность руководителя и работников; 

распорядительную деятельность учреждения и т.д.  

Делопроизводство ведётся в соответствии с утвержденной номенклату-

рой дел. Приказы по основным направлениям деятельности доводятся до ис-

полнителей под роспись. Книги приказов ведутся и хранятся в соответствии с 

действующей инструкцией делопроизводства. Контроль за ведением дело-

производства осуществляет директор школы и его заместители. 

 

 

Выводы: 

1.   Управление МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова осуществ-



25 

 

ляется на основе соответствующей нормативно-правовой базы. 

2.   Цели управления учреждением согласованы с заказом со стороны 

общества. Анализ целей и задач управления показал, что они соответ-

ствуют потребностям населения, учащихся, их родителей, а также пе-

дагогов учреждения.  

3.   В школе активно работают все уровни самоуправления, особенно 

Управляющий совет, Родительский комитет, Совет Отцов. 

4.   Учащиеся МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова принимают 

активное участие в управлении школой на уровне ученического само-

управления и успешно выполняют задачи в области компетенции 

школьников.  

5.   Педагогический совет и методический совет школы решают во-

просы успешной реализации ФГОС и выполнения ООП школы. 

6.   Администрация школы имеет высокий авторитет и рейтинг среди 

всех участников педагогического процесса, подтвержденные ежегод-

ными опросами. 

7.    Существующая система управления МАОУ СОШ №12 им. 

Маршала Жукова способствует достижению  целей и задач, стоящих 

перед школой,  соответствует запросам участников образовательного 

процесса, способствует реализации компетенций образовательной ор-

ганизации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона № 273-

ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».  

8.   Для дальнейшего успешного осуществления управления школой 

необходимо усилить ВШК и активизировать деятельность ШМО по ре-

ализации карты профессионального роста педагогов. 

 

 
1.2.5 Сведения об учащихся 

В 2017-2018 учебном году в МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова 

укомплектовано 38 классов в которых  обучалось -  1017 человек. По сравне-

нию с прошлым учебным годом количество обучающихся увеличилось на 34 

человек. 

 

 

Количество обучающихся по ступеням 
Год 2016-2017 2017-2018 

Ступени I II III I II III 
Кол – во обучающихся 433 479 71 449 481 86 

ВСЕГО 983 1017 

  

Наполняемость классов  
Класс на 2016-2017уб. г. на 2017-2018 уч. г. 

Количество 

учащихся 

Средняя  

наполняемость 

Количество 

учащихся 

Средняя 

наполняемость 

1а 32  27  
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1б 30  26  

1в 30  25  

1г 21  25  

1д -  21  

По параллели 1 кл 113 28,2 99 19.8 

2а 33  32  

2б 32  25  

2в 32  30  

2г 23  17  

По параллели 2 кл 120 30 104 26 

3а 26  28  

3б 27  30  

3в 26  30  

3г 18  21  

По параллели 3 кл 97 24,5 109 27,3 

4а 30  27  

4б 29  25  

4в 28  28  

4г 16  17  

По параллели 4 кл 103 26 96 24,3 

Всего 1 -4 кл 433 27 409 24,1 

5а 29  32  

5б 26  33  

5в 24  32  

5г 19  -  

По параллели 5 кл 98 24,5 99 32 

6а 31  28  

6б 30  27  

6в 27  23  

6г -  17  

По параллели 6 кл 88 29 95 19 

7а 32  29  

7б 33  31  

7в 31  29  

7г -  -  

По параллели 7 кл 96 32 89 29,6 

8а 27  29  

8б 28  31  

8в 27  32  

8г 22 - -  

По параллели 8 кл 104 26 92 30,6 

9а 33  28  

9б 30  29  

9в 30  24  

9г -  21  

По параллели 9 кл 93 31 102 25,5 

Всего 5- 9 кл 479 23,9 477 26,5 

10а 21  24  

10б 22 - 25  

По параллели 10 кл 43 21,5 49 25 
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11а 28  19  

11б -  19 - 

По параллели 11 кл 28 28 38 19 

Всего 10- 11 кл 71 23,6 87 22 

Всего по школе 983 28 973 26,3 

 

 

1.2.6 Качество образовательных результатов 

Качество обучения по предметам учащихся 2-11 классов 

МАОУ СОШ № 12  за 2017-2018 учебный год 
  Количество учащихся,  

окончивших 2017-2018 учебный год  

на «4» и «5» (%) 

Класс  

2
 к

л
а
сс

 

3
 к

л
а
сс

 

4
 к

л
а
сс

 

5
 к

л
а
сс

 

6
 к

л
а
сс

 

7
 к

л
а
сс

 

8
 к

л
а
сс

 

9
 к

л
а
сс

 

1
0
 к

л
а
сс

 

1
1
 к

л
а
сс

 

Предмет 

Литературное чтение 99 99 84        

Русский язык 79 79 61 50 54 56 48 46 67 78 

Литература    70 70 69 60 53 72 54 

Английский язык 72 72 61 63 67 60 30  76 82 

Немецкий язык                           56 56       100 67 

Математика 74 74 63 66 54      

Алгебра      59 45 50   

Геометрия      60 52 46 56 68 

Алгебра и начала анализа         53 68 

Информатика и ИКТ       93 88 100 100 

История    93 89 69 62 66 72 95 

Обществознание    98 89 80 62 69 75 97 

География       81 79 97 100 

Окружающий мир 94 94 83        

Биология    85 79 67 62 74 81 100 

Физика      71 56 56 86 100 

Химия       53 54 50 70 

Речеведение          81 

Геоэкология         100 100 

Задачи с модулями         67 73 

Задачи с параметрами         65 89 

Программируем на Паска-

ле 

        100 100 

Трудовое право          100 

Экономика и предприни-

матель 

ство 

         100 
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ОБЖ       95 93 100 100 

ИЗО 100 100 100 100 97 99     

Музыка 74 74 100 100 93 99     

Искусство       100 100   

Технология  100 100 99 100 100 99 100    

Физ-ра 99 100 97 91 95 84 86 79 94 97 

Кубановедение 79 95 83 78 89 84 84 87 92 100 

 

 

Итоги обучения   3 - 11   классов МАОУ СОШ № 12 

за   2017-2018 учебный  год 
1  классы – без отметочное обучение 

 

класс Кол - во 

уч - ся 

Кол - во 

отлични                

ков 

Кол - во 

хороши-

стов 

Кол - во 

неуспева-

ющих 

Качество  

обуче-

ния,% 

Успевае-

мость, % 

2а 33 6 11 0 55 100 

2б 32 7 20 0 88 100 

2в 32 14 14 0 88 100 

2г 21 7 9 0 76 100 

3а 29 9 15 0 74 100 

3б 29 8 10 0 35 100 

3в 30 4 13 0 74 100 

3г 14 4 7 0 56 100 

4а 31 11 16 0 83 100 

4б 30 4 13 0 59 100 

4в 32 8 12 0 64 100 

4г 18 2 6 0 50 100 

Итого 331 84 136 0 68 100 

5а 29 1 19 0 69 100 

5б 25 0 8 0 36 100 

5в 22 2 6 0 48 100 

5г 18 0 6 0 33 100 

6а 31 2 12 0 61 100 

6б 32 1 13 0 47 100 

6в 30 2 8 3 30 90 

7а 31 4 12 0 55 100 

7б 31 1 6 1 26 100 

7в 30 1 5 2 20 93 

8а 27 0 5 2 19 93 

8б 28 3 7 0 61 100 

8в  26 1 5 2 31 100 

8г 21 1 2 2 29 93 

9а 32 7 5 0 38 100 

9б 30 4 11 0 50 100 

9в  29 1 10 0 21 100 

Итого 472 31 140 12 39,9 98,9 

10а 19 6 9 0 89 100 
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10б 20 1 10 0 62 100 

11а 28 6 18 1 82,1 96,4 

Итого 67 13 37 1 77,6 98,5 

Всего 

по шко-

ле  2-11 

классы 

870 128 313 13 53,1 99,1 
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Учащиеся окончившие 2017-2018 учебный год на «отлично»  -  128 человек,  

из них награждены  «Похвальными листами» – 70 человек. 

 Получили аттестаты особого образца 12 человек 

На «4» и «5» окончили учебный год - 313 учащихся 

Получили золотую медаль – 5 человек. 

 Качество обучения составило по школе среди учащихся 2 – 11 классов -  

53,1 %, успеваемость – 99,1 %  

Условно переведены в следующий класс -  12 человек. Не допущены к экзаменам 

– 1 человек. 

 

Лучших успехов по качеству обучения достигли  коллективы следующих 

классов: 

классы Качество обучения составило, % 

2б 88 

2в 88 

2г 76 

3а 74 

3в 74 

4а 83 

4в 64 

5а 69 

6а 61 

8б 61 

10а 89 

10б 62 

11а 82 

 

Сравнивая результаты обучения итогов года за несколько лет можно сде-

лать вывод, что качество обучения учащихся по итогам 2017-2018 учебном году  

выросло на 2,1 %, заметно повысилось количество учащихся, обучающихся на 

«отлично»- 128; на «4» и «5» - 313 человека. 

Программный материал за 2017 -2018 учебный год пройден полностью, отстава-

ний нет. 

  МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова в 2017-2018 учебном году вела ра-

боту с учетом программы развития школы, основной образовательной программы 

школы, плана работы школы, городского координационного плана. 

Показатели деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию  

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

 от 10 декабря 2013г. № 1324) См. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

Достижения учащихся  за  2017-2018 учебный год 

 См. ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
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МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова расположена в с. Дивноморское 

города-курорта Геленджика, но принимает детей  из города Геленджика и из дру-

гих сел и поселков муниципального образования: с. Возрождение, с. Прасковеев-

ка, с. Адербиевка, х. Джанхот, п. Светлый, Широкая Щель. Ежегодно организует-

ся подвоз более 180 учащихся. 

На конец 2017 года на учете ОПДН и КДНиЗП  состоит  2 семьи (Тетерко, 

Ногина), 14 учащихся состоит на учете ОПДН – Плахотин Никита, Иванова Да-

рья, Салмена Диана, Карслян Роман, Больбат Елизавета, Пономарев Илья, Вар-

кентин Артем, Бабурин Илья, Цховребов Алан, Телешева Валерия, Польшинский 

Глеб, Объедко София, Гущин Сергей, Голубева Ирина. 

Выводы: 

В МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова созданы все условия для обуче-

ния детей. Организован подвоз детей. Проводится разъяснительная и профилак-

тическая работа. Увеличение количества обучающихся свидетельствует о спросе 

на образовательные услуги МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова. 

 

  

1.2.7 Анализ государственной итоговой аттестации 2017-2018 учебный года 

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова  

 

Согласно плану мероприятий по подготовке выпускников 9-х и 11-х классов 

в 2017-2018 учебном году к государственной итоговой аттестации, утвержденно-

му приказом директора № 871/1 от 28.09.2016г. «Об утверждении Дорожной кар-

ты  организации и проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего  и среднего общего образования   в 

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова  муниципального образования  город-

курорт Геленджик  в 2017-2018 учебном году»,  плану мероприятий по организа-

ции работы со слабоуспевающими обучающимися, утвержденному приказом  № 

885/1 от 30.09.2016г. «Об утверждении плана   мероприятий по работе со слабо-

успевающими обучающимися 9-11-х классов по подготовке к государственной 

итоговой аттестации по программам  основного общего и среднего общего обра-

зования  в 2017  году», плану мероприятий по повышению качества образования, 

утвержденного приказом директора  № 925/1  от 14.10.2016г. «О проведении 

оценки качества достижений обучающихся МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жу-

кова  города-курорта Геленджик в 2017 году»,  плану  внутришкольного  кон-

троля,  плану работы ШМО учителей - предметников в 2017-2018 учебном  году 

регулярно осуществлялись следующие мероприятия: 

 систематическая ликвидации пробелов в знаниях учащихся на основе 

краевых диагностических работ; 

 дополнительные занятия со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися; 

 совещания при директоре, общешкольные и классные родительские со-

брания, совещания учителей, заседания ШМО; 
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 контроль полноты реализации учебных программ по предметам феде-

рального компонента учебного плана; 

 проведение межклассных консультаций по русскому языку и матема-

тике для выпускников; 

 информационно-разъяснительная работа с учащимися и родителями; 

 разработаны памятки об особенностях ГИА для учителей, выпускников 

и родителей; 

 проведен анализ кадрового потенциала учителей МАОУСОШ №12, ко-

торые проводили занятия с выпускниками по общеобразовательным 

предметам, включенным в ГИА в 2017-2018 учебном году. 

Государственная итоговая аттестация 2017-2018 учебного года проводи-

лась в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений, реали-

зующих программы основного общего и среднего общего образования: 

в IX классах с 25 мая по 29 июня 2018 года, 

в XI классах с 28 мая по 22 июня 2018 года. 

Организация и проведение экзаменов прошли на хорошем уровне. 

9 – е классы 

В 2017-2018 учебном году школу окончили 103 выпускника 9-х клас-

сов, из них: 

1. 92 выпускников сдавали государственную итоговую аттестацию в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) (в том числе 1 выпуск-

ник по форме «Семейное образование». 

2. 8 выпускников, обучавшихся по коррекционной программе VII вида, 

прошли государственную итоговую аттестацию в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ) (в том числе 1 выпускник по форме «Семейное 

образование»); 

3. 2 выпускника сдавали ГИА в форме ГВЭ по общеобразовательной 

программе; 

4. 1 выпускник (коррекционное обучение 8 вида) сдавал государствен-

ную итоговую аттестацию по трудовому обучению. 

Подтвердили отличные знания и получили аттестат об основном общем 

образовании особого образца 6 выпускников: 
1. Иванова Анастасия Вячеславовна – 9Б 

2. Калинина Екатерина Владимировна – 9Б  

3. Мухина Диана Денисовна – 9Б 

4. Бацокина Ангелина Романовна – 9В 

5. Балабан Ангелина Дмитриевна– 9В 

6. Найденова Эвелина Владимировн– 9(«Семейное образование») 

 

Один учащийся (Шпак Дмитрий) получил на ОГЭ по трем предметам (рус-

ский язык, математика, география) неудовлетворительный результат и оставлен 
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на повторный год в 9-м классе с обязательной пересдачей экзаменов в сентябре 

2018 года. 

 

Обязательный экзамен (русский язык - 29.05.18г.), проводимый в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ), учащиеся 9-х классов в основной 

срок сдали следующим образом: 
Полученные оценки  Средний балл  

в 2017 году 

школа город край 

«2» «3» «4» «5» 

25,9 27,1 27,9 

7 42 32 11 
 

Сравнительный анализ среднего балла и доли «5» по русскому языку за 3 го-

да 
 

  «5» (%) Средний балл 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

26 32,5 12 30,02 30,8 25,9 

 
КАЧЕСТВО 

2016 2017 2018 

64,3 63,8 47 

 

Доля полученных двоек 

2016 2017 2018 

0% 0 7,6 

 

 

Обязательный экзамен (математика - 05.06.18г.), проводимый в форме 

ОГЭ, учащиеся 9-х классов в основной срок сдали следующим образом: 

 
Полученные оценки  Средний балл  

в 2018 году 

«2» «3» «4» «5» 
школа город край 

6 32 47 7 15,2 16,3 16,4 

  

При повторной сдаче   учащийся, получивший неудовлетворитель-

ный результат в основной срок, успешно прошел государственную ито-

говую аттестацию по математике в дополнительный срок. 
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Государственную итоговую аттестацию в форме государственного вы-

пускного экзамена (ГВЭ) успешно сдали все 11 выпускников, выбрав для 

сдачи всего два обязательных экзамена.  

Сравнительный анализ среднего балла и доли «5» по математике  за 3 года 
 

«5» (%) Средний балл 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

14 15 7,6 14,9 16,9 15,2 

По результатам экзамена по математике в 2017 году в сравнении с 

2016 годом отмечаем увеличение  доли отличных оценок с 14%до   15%  и 

уменьшение  доли полученных двоек от 7%  до 1%   

 
КАЧЕСТВО 

2016 2017 2018 

54% 72,5 58,7 
Доля полученных двоек 

2016 2017 2018 

7% 1,2% 6,5% 

 

Сравнительный анализ результатов экзаменов в форме ОГЭ по 

русскому языку и математике за два последних года 

Предмет 

% «5» % «4» % «3» % «2» 
% каче-

ства 

%  

обученно-

сти 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

Русский 

язык 

32,5 12 31,3 32 36,2 45,6 0 7,6 63,8 47 100 92,4 

Матема-

тика  

15 7,6 57,5 51 26,3 34,7 1,2 6,5 72,5 58,7 98,8 93,5 

Сравнительный анализ качества обучения (%) 
Предмет годовая 

(2017) 

ГИА 

(2017) 

годовая 

(2018) 

ГИА 

(2018) 

Русский язык 57,9 63,8 38,8 47 

Математика 62,9 72,5 34,6 58,7 

 

Средний балл в разрезе классов в 2018 году 

 

Результаты ГИА-9 по предметам по выбору 

  в  2017-2018 году 

Предмет* Класс Учитель Средний балл  

по по школе по городу 
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классу 

Русский язык 9 «А» Абрамова С.А. 25,5 

25,9 27,1 
9 «Б»  Лозовая О.Н. 29,2 

9 «В»  Самарина М.Т. 22,5 

9 «Г» Чебручан Н.Н. 25,8 

9 Э  27 

Математика 9 «А» Семерикова Ю.В.  15,4 

15,2 16,3 
9 «Б» Воронькова С.В. 16,3 

9 «В» Семерикова Ю.В.  13,9 

9 «Г» Семерикова Ю.В.  14,1 

9 Э  23   
 

Литература 
 

 

Класс Учитель Рейтинг 

(средний балл) 

9 «А» Абрамова С.А. - 

9 «Б» Лозовая О.Н. - 

9 «В» Самарина М.Т. - 

9 «Г» Чебручан Н.Н. - 

Биология 

Класс Учитель Рейтинг 

(средний балл) 

9 «А» Урвачева Е.С. 26,7 

9 «Б» 26 

9 «В» 20,4 

9 «Г» 22,4 

 

Английский язык  

Количество 

выпускников 

«2»  «3» «4» «5» 

О
б
у
ч

ен
-

н
о
ст

ь
 (

%
) 

 

К
а
ч

ес
т
в

о
  

(%
) 

С
р

ед
н

и
й

  

б
а
л

л
 

- - - - - - - 24,1 

Кол-во 

вып-в 

«2»  «3» «4» «5» 

О
б
у

ч
ен

н
о

ст
ь

 

(%
) 

 

К
а

ч
ес

т
в

о
 (

%
) 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

п
о

 ш
к

о
л

е 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

п
о

 г
о

р
о

д
у
 

14 0 7 7 0 100 50 22,9 25,3 
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Класс Учитель Рейтинг 

(средний балл) 

9 «А» Коврижных Ю.И. 55,5 

9 «А» Некрасова А.В. 54 

9 «Б»  Чеоридис А.В. 48 

9 «Б» Молчанов М.А. - 

9 «В» Некрасова А.В. 61 

9 «В»  Молчанов М.А. - 

9 «Г» Сабадаш А.И. - 

9 «Г» Молчанов М.А. - 

 

География  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во 

вып-в 

«2»  «3» «4» «5» 

О
б
у

ч
ен

н
о

ст
ь

 

(%
) 

 

К
а

ч
ес

т
в

о
 (

%
) 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

п
о

 ш
к

о
л

е 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

п
о

 г
о

р
о

д
у
 

7 0 2 3 2 100 71,4 52,9 54 

Кол-во 

вып-в 

«2»  «3» «4» «5» 

О
б
у

ч
ен

-

н
о

ст
ь

 (
%

) 
 

К
а

ч
ес

т
в

о
 

(%
) 

С
р

ед
н

и
й

 

б
а
л

л
 п

о
 

ш
к

о
л

е 

С
р

ед
н

и
й

 

б
а
л

л
 п

о
 

г
о

р
о

д
у
 

66 3 33 20 10 95,5 45,5 19,2 19,7 
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Класс Учитель Рейтинг 

(средний балл) 

9 «А» Окунева Я.И. 18,4 

9 «Б» Окунева Я.И. 22,7 

9 «В» Окунева Я.И. 16,1 

9 «Г» Окунева Я.И. 18,5 
 

История  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Учитель Рейтинг 

(средний балл) 

9 «А» Овакимян А.А. - 

9 «Б» Овакимян А.А. - 

9 «В» Осипчук Е.Г. - 

9 «Г» Рабаданова А.Р. - 
 

 

Обществознание 
 

 

Кол-во 

вып-в 

«2»  «3» «4» «5» 

О
б
у

ч
ен

н
о

ст
ь

 

(%
) 

 

К
а

ч
ес

т
в

о
 (

%
) 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

п
о

 ш
к

о
л

е 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

п
о

 г
о

р
о

д
у
 

- - - - - - - - 22,6 

Кол-во 

вып-в 

«2»  «3» «4» «5» 

О
б
у

ч
ен

н
о

ст
ь

 

(%
) 

 

К
а

ч
ес

т
в

о
 (

%
) 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

п
о

 ш
к

о
л

е 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

п
о

 г
о

р
о

д
у
 

64 1 25 33 5 98,4 59,4 24,8 25 
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Класс Учитель Рейтинг 

(средний балл) 

9 «А» Овакимян А.А. 24,4 

9 «Б» Овакимян А.А. 27,3 

9 «В» Осипчук Е.Г. 23,9 

9 «Г» Рабаданова А.Р. 22,1 

9 Э  32 
   

 

 

Информатика  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Учитель Рейтинг 

(средний балл) 

9 «А» Молчанов 14,4 

Шикерин Н.Ю. 16 

9 «Б» Шикерин Н.Ю. 15,5 

Молчанов 11,8 

9 «В» Шикерин Н.Ю. 17 

Молчанов - 

9 «Г» Шикерин Н.Ю. 16 

Молчанов 15 

9 Э  21 
 

 

 

Кол-во 

вып-в 

«2»  «3» «4» «5» 
О

б
у

ч
ен

н
о

ст
ь

 

(%
) 

 

К
а

ч
ес

т
в

о
 (

%
) 

С
р

ед
н

и
й

 

б
а
л

л
 п

о
 ш

к
о
-

л
е 

С
р

ед
н

и
й

 

б
а
л

л
 п

о
 г

о
-

р
о

д
у
 

18 0 5 8 5 100 72,2 14,6 14 
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   Физика 
 

 

 

 

 

Класс Учитель Рейтинг 

(средний балл) 

9 «А» Бекиров Х.Т. 36 

9 «Б» Бекиров Х.Т. 11 

9 «В» Бекиров Х.Т. 11 

9 «Г» Бекиров Х.Т. 18,5 

 

Химия  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Учитель Рейтинг 

(средний балл) 

9 «А» Сергеева Е. И. 29,8 

9 «Б» Сергеева Е. И. 29 

9 «В» Сергеева Е. И. 12,7 

9 «Г» Сергеева Е. И. 19,5 

 

Кол-во 

вып-в 

«2»  «3» «4» «5» 

О
б
у

ч
ен

н
о

ст
ь

 

(%
) 

 

К
а

ч
ес

т
в

о
 (

%
) 

С
р

ед
н

и
й
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а

л
л

 

п
о

 ш
к

о
л

е 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

п
о
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о

р
о

д
у
 

5 0 3 1 1 100 40 19 22,7 

Кол-во 

вып-в 

«2»  «3» «4» «5» 

О
б
у

ч
ен

н
о

ст
ь

 

(%
) 

 

К
а

ч
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т
в

о
 (

%
) 

С
р
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н

и
й
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а

л
л

 

п
о
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к

о
л

е 

С
р
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н

и
й

 б
а

л
л

 

п
о

 г
о

р
о

д
у
 

10 1 2 3 4 90 70 22,5 22,7 



40 

 

Информация о выпускниках, показавших высокие результаты на ОГЭ 

 

 

 

 

11 – е классы 

 

В 2017- 2018 учебном  году школу окончили 38 выпускников 11-го класса, 

из них:  

с золотой медалью окончили школу: 

 

1. Бирюкова Диана Павловна 

2. Бутенко Анастасия Андреевна 

3. Власюк Екатерина Юрьевна 

4. Мельниченко Данила Дмитриевич 

5. Мурина Диана Альбертовна 

6. Мухина Дарья Денисовна 

№ 

п/п 

предмет общее количе-

ство выпускни-

ков, сдавших 

экзамен 

количество 

выпускни-

ков, имею-

щих  

высокий 

балл (оценка 

«5») 

% высоких резуль-

татов от общего ко-

личества выпускни-

ков 

 

1.  Русский язык 92 11 12 

2.  Математика 92 7 7,6 

3.  Литература 

 

- - - 

4.  Биология  

 

14 0 0 

5.  Английский язык  

 

7 2 28,5 

6.  География  

 

66 10 15,2 

7.  История  

 

- - - 

8.  Обществознание 

 

 

64 5 7,8 

9.  Информатика 18 5 27,8 

10.  Физика 

 

5 1 20 

11.  Химия  

 

10 4 40 
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7  выпускников  награждены похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов»:  

1. Олянюк Кирилл Юрьевич (обществознание) -11А 

2. Рожнова Вероника Ивановна  (право) -11А 

3. Диетц Святослав Андреевич (право, физическая культура) -11А 

4. Еременко Владимир Владимирович (физическая культура) -11А 

5. Кирдода Егор Игоревич (основы безопасности жизнедеятельности, физиче-

ская культура) -11Б 

6. Солодкий Юрий Алексеевич (основы безопасности жизнедеятельности, фи-

зическая культура) -11Б 

7. Лютова Любовь Сергеевна (основы безопасности жизнедеятельности) -

11Б. 

 

Качество обучения  в 11 классах составило   82%  (в 2016 году – 73%, в 2017 - 

95%) 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации обуча-

ющихся, освоивших образовательные программы среднего  общего образо-

вания в 2017-2018 учебном году следующие: 

 

1. Государственная итоговая аттестация выпускников МАОУСОШ №12 им. 

Маршала Жукова проводилась в форме ЕГЭ.  

2. Экзамены по русскому языку и математике являлись обязательными для сдачи 

выпускниками в период государственной итоговой аттестации. Экзамен по 

математике сдавался по базовому и профильному уровню (по выбору 

выпускника). 

3. Экзамены по другим общеобразовательным предметам выпускники сдавали 

на добровольной основе по своему выбору. 

 При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ использо-

валась стобалльная система оценки.  

Результаты государственной итоговой аттестации признавались удовлетвори-

тельными в случае, если выпускник при сдаче обязательных экзаменов по рус-

скому языку и математике набрал количество баллов не ниже минимального 

количества баллов, установленного Рособрнадзором. 

Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации являлись 

условием выдачи выпускникам документа государственного образца о среднем  

общем образовании (аттестата). При этом результаты ЕГЭ по предметам по 

выбору не учитывались. 

 

38 выпускников МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова, допущенные к госу-

дарственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году, получили аттеста-

ты, набрав на государственной итоговой аттестации количество баллов, не ниже 

минимального количества баллов, установленного Рособрнадзором. 
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1. Итоги ЕГЭ выпускников 11-х классов в 2017-2018 учебном году 

 
Предмет Количество сда-

вавших 

Количество 

«2» 

Средний 

балл  

Русский язык 38 0 70,4 

Математика (базовая) 36 0 4,5 

Математика (профильная) 18 0 50,4 

Физика 6 0 50,5 

История  7 0 65,4 

Обществознание 14 0 70,6 

Химия 3 0 50,7 

Биология 6 2 44,5 

Информатика и ИКТ 1 0 53 

Английский язык 3 0 63,7 

География 2 0 63,5 

Литература 4 0 67,5 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за последние три года 

 (средний балл) 
№ предмет год 

2016 2017 2018 

1.  Русский язык 80,6 74,2 70,4 

2.  Математика (базо-

вая) 

 4,25 15,3 (оценка 4,3) 4,5 

3.  Математика (про-

фильная) 

52,9 42,3 50,4 

4.  Физика 53,8 54,6 50,5 

5.  География 61 61 63,5 

6.  История  61,4 46,8 65,4 

7.  Обществознание 60,4 54,1 70,6 

8.  Химия 76,8 69 50,7 

9.  Английский язык 63,7 66 63,7 

10.  Биология 77 55 44,5 

11.  Информатика и 

ИКТ 

60,7 61 53 

12.  Литература  77,5 46 67,5 

 

 

Средний балл, полученный по результатам ЕГЭ выпускниками образо-

вательных организаций в 2017-2018 учебном  году в совокупности по всем 

предметам 

 

Наименование ОО Средний балл  

(по всем предметам в совокупности) 

2016 2017 2018 
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Сравнительный анализ уровня обученности выпускников 

Предмет 2016 2017 2018 

Русский язык 100% 100% 100% 

Математика (ба-

зовая) 

100% 100% 100% 

Математика 

(профильная) 

100% 82,6% 100% 

Физика  100% 100% 100% 

Химия  100% - 100% 

Биология 100% 100% 67% 

География 100% 100% 100% 

История  100% 100% 100% 

Обществознание 97% 94% 100% 

Литература 100% 100% 100% 

Английский 

язык 

100% 100% 100% 

Информатика и 

ИКТ 

100% 100% 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ №1  60,2  

МБОУ СОШ №2  им .Адмирала Уша-

кова  

65,9 63,9  

МБОУ СОШ №3 53,4 61,5  

МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова   62  

МБОУ СОШ №5   70,4  

МАОУ СОШ №6 50,4 66,5  

МБОУ СОШ №7 им. П.Д.Стерняевой 62,3 55,7  

МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова  53,2  

МАОУ СОШ №12 66,4 56,9 64 

МБОУ СОШ №17 52,9 55,7  

МБОУ СОШ №20 им. Н.И.Ходенко 54,4 55,4  

Геленджик 61,4 61,7  
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Доля выпускников, набравших количество баллов, ниже минимального в общей 

численности выпускников 11 классов СОШ №12 им. Маршала Жукова 

 
 2014 год 2015 

год 

2016 год 2017 год 2018год 

Русский язык 0% 0% 0% 0% 0% 

Математика (про-

филь) 

0% 0% 0% 17% 0% 

Физика  0% 0% 0% 0% 0% 

Химия  0% 0% 0% 0% 0% 

Биология 0% 0% 0% 0% 33% 

География 0% - 0% 0% 0% 

История  0% 0% 0% 0% 0% 

Обществознание 0% 0% 3% 5% 0% 

Литература 0% - 0% 0% 0% 

Английский язык 0% - 0% 0% 0% 

Информатика и 

ИКТ 

0% 0% 0% 0% 0% 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ  (80-89, 90 – 100 баллов) ЕГЭ-2018 

 
 

 Предмет   Количество выпускни-

ков, сдававших предмет 

Количество выпускни-

ков, 

получивших высокий 

балл  (80 – 89) 

Количество выпускников, 

получивших высокий балл  

(90 – 100)   

 

 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Русский язык 27 38 7 11 3 3 

Математика про-

филь 

23 18 0  0  

География 3 2 0  0  

Литература 1 4 0  0  

Иностранный язык 5 3 0  0  

История 8 7  2   

Обществознание 17 14 1 2 1 1 

Информатика и ИКТ 2 1 0  0  

Физика 8 6 1 1 0  

Химия 0 3 0  0  

Биология 1 6 0  0  

итого 95 102 9 16 4 4 
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Информация о среднем балле, полученном выпускниками,   

награжденными медалями «За особые успехи в учении»  

 

ОУ Количество/ 

процент от 

общего коли-

чества 

Средний балл Средний балл   

по всем  пред-

метам по выбо-

ру 

По всем предметам в 

совокупности 

Русский 

язык 

Математика 

МАОУ 

СОШ №12 

им. Марша-

ла Жукова 

6 80,3 64,3 69,9 72,1 

Информация о результатах ЕГЭ-2018  по предметам 

 

 

№ п/п Предмет Класс Учитель Средний 

балл по 

классу 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по 

краю 
1.  Русский язык 

 

11А Чебручан Н.Н. 74,2 74,9 75,5 

11Б Самарина М.Т. 73,6 

2.  Математика (базо-

вая) 
 

11А Цыганенко 

А.Ю. 

4,6 4,5 4,4 

11Б Воронькова 

С.В. 

4,4 

3.  Математика (про-

филь) 
 

11А Цыганенко 

А.Ю. 

52,3 53,7 50,5 

11Б Воронькова 

С.В. 

47,3 

4.  История 
 

11А Осипчук Е.Г. 65,1 55,8 57,9 

11Б Осипчук Е.Г. - 

5.  Обществознание 
 

11А Осипчук Е.Г. 72,9 57,9 59,5 

11Б Осипчук Е.Г. 57 

6.  Физика 
 

11А Петросян О.Р. 53,4 52,7 52,7 

11Б Петросян О.Р. 36 

7.  Химия 
 

11А Сергеева Е.И. 50,5 59 62,5 

11Б Сергеева Е.И. 51 

8.  Биология 
 

11А Урвачева Е.С. 63 54 57,2 

11Б Урвачева Е.С. 35,2 

9.   

Английский язык 
 

11А Никишина Н.С. 65 65,4 62,3 

11Б Никишина Н.С. 61 
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Выводы  и рекомендации:  
Анализ подготовки к ЕГЭ показывает, что для улучшения результатов ЕГЭ 

в самом учебном процессе, практически на каждом уроке по мере изучения и по-

вторения учебного материала,   необходима всякий раз специальная подготовка 

учащихся к экзамену (умение работать с различными типами тестовых заданий, 

планировать время работы с различными частями экзаменационной работы, а 

также с системой критериального оценивания и даже с заполнением бланков от-

ветов, в целом - с технологией проведения ЕГЭ).  

КИМы ЕГЭ по математике приближены к традиционным выпускным и 

вступительным экзаменам по математике, поэтому традиционное систематиче-

ское итоговое повторение, проведение традиционных письменных работ (само-

стоятельные и контрольные работы, зачеты), где ученик предъявляет не только 

ответы, но и решения заданий, является необходимым как для учащихся, изуча-

ющих предмет на базовом уровне, так и для учащихся, изучающих предмет на 

профильном уровне. 

Анализ результатов контрольно-диагностических работ 

в 2017-2018 учебном  году. 

Согласно плану мероприятий по повышению качества образования, утвер-

жденного приказом директора  № 925/1  от 14.10.2016г. «О проведении оценки 

качества достижений обучающихся МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова  в 

2016-2017 учебном году» в 1-м полугодии 2016-2017 учебного года были прове-

дены  

комплексные краевые диагностические работы в 5-8-х классах по ФГОС 

ООО: 
23.11.2017г. 

Высокий Повышенный Базовый Низкий 

5А 
2 14 9 2 

5Б 
0 4 8 7 

5В 
0 5 10 4 

5Г 
0 6 6 5 

10.  География 
 

11А Окунева Я.И. 63,5 59,6 60,8 

11Б Окунева Я.И. - 

11.  Литература 
 

11А Чебручан Н.Н. 65 63,4 65,5 

11Б Самарина М.Т. 68,3 

12.  Информатика и 

ИКТ 

 

11А Шикерин Н.Ю. 53 65,2 59,9 
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В среднем 

по школе в 

процентах 
2,4 35,4 40,2 22,0 

В среднем 

по краю 
5,3 33,5 47,3 13,9 

6А 
0 10 17 3 

6Б 
3 10 12 1 

6В 
0 4 15 3 

В среднем 

по школе  
4% 31% 56% 9% 

В среднем 

по краю 
3,9% 36,2% 49,7% 10,1% 

7А 
1 7 10 4 

7Б 
0 8 19 1 

7В 
0 4 17 9 

В среднем 

по школе  
1% 24% 58% 18% 

В среднем 

по краю 
3,1% 33,5% 51,3% 12,1% 

8А 
0 9 12 4 

8Б 
1 5 7 2 

8В 
0 9 12 4 

8Г 
1 3 6 6 

В среднем 

по школе  
2% 32% 46% 20% 

В среднем 

по краю 
4,3% 36,5% 48,9% 10,3% 

Классы 
    

5 
3% 35% 40% 22% 

6 4% 31% 56% 9% 

7 
1% 24% 58% 18% 

8 2% 32% 46% 20% 
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Выводы и рекомендации: 

В 5-х классах 22% учащихся не справились с комплексной работой и всего лишь 

3% написали на высокий уровень. Это свидетельствует о слабой подготовке уча-

щихся 5-х классов к обучению в  основной школе по ФГОС ООО. 

В 6-х классах заметно уменьшение доли низких оценок и увеличение доли высо-

ких оценок. 

В 7-х классах 18% учащихся не справились с заданиями  и  всего лишь 1% уча-

щихся написали работу на высоком уровне,  в 8-х классах 20% учащихся не спра-

вились с заданиями  и  всего лишь 2% учащихся написали работу на высоком 

уровне,  что свидетельствует о слабой подготовке учащихся. Необходимо в сле-

дующем учебном году обратить внимание  на типовые ошибки учащихся, запла-

нировать тренировочные работы по отработке навыков выполнения комплексных 

работ при проведении занятий внеурочной деятельности. 

 

 

 

В 1-м полугодии в 9-11-х классах проводились краевые диагностические работы 

по русскому языку, математике и предметам по выбору.  

Русский язык 
14.12.2017г. 

"5" "4" "3" "2" 
Средний 

балл 

9А 7 5 11 1 9,29 

9Б 4 13 9 0 10 

9В 3 7 10 1 8,6 

Средний балл по школе 9,35 

 



49 

 

 
16.12.2017г. 

"5" "4" "3" "2" 
Средний 

балл 

10А 0 5 11 0 10,9 

10Б 2 12 4 0 13,5 

Средний балл по школе 12,3 

16.12.2017г. 
"5" "4" "3" "2" 

Средний 

балл 

11А 1 15 9 1 12,9 
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Результаты краевых диагностических работ по русскому языку  

 
 

Классы 
"5" "4" "3" "2" 

9 19,7% 35,2% 42,3% 2,8% 

10 5,9% 50% 44,1% 0% 

11 3,8% 57,7% 34,6% 3,8% 
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краевые диагностические работы по математике 
09.12.2017г. 

"5" "4" "3" "2" 
Средний балл 

9А 6 6 8 3 7,41 

9Б 4 12 5 3 7,38 

9В 3 9 5 5 6,76 

Средний балл по школе 7,17 

20.12.2017г. 
"5" "4" "3" "2" 

Средний балл 

10А 7 2 10 0 7,05 

10Б 0 6 10 1 5,64 

11А 4 9 10 2 6,2 

Средний балл по школе в 10-х классах 6,37 
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Результаты краевых диагностических работ по  математике 

 
Классы 

"5" "4" "3" "2" 

9 18,8% 39,1% 26,1% 15,9% 

10 19,4% 22,2% 55,6% 2,8% 

11 16% 36% 40% 8% 
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Предметы по выбору 

9-е классы 
Биология 

02.12.2017г. 
"5" "4" "3" "2" 

Средний 

балл 

9А 0 1 6 0 10,6 

9Б 0 0 2 1 8,7 

9В 0 1 1 0 12,0 

Средний балл по школе 10,3 

География 

02.12.2017г. 
"5" "4" "3" "2" 

Средний 

балл 

9А 1 2 7 3 7,1 

9Б 3 11 1 2 9,1 

9В 0 4 9 7 6,1 

Средний балл по школе 7,4 

История 

02.12.2017г. 
"5" "4" "3" "2" 

Средний 

балл 

9А 0 1 0 1 4 

9Б 0 0 0 0 - 

9В 0 2 1 0 6 

Средний балл по школе 5,2 

Общество-

знание 

30.11.2017г 

 

 

«5» «4» «3» «2» 

Средний 

балл 

9А 0 1 5 8 5,6 

9Б 0 2 10 6 6,4 

9В 0 1 6 10 5,2 

Средний балл по школе 5,8 

Физика 

30.11.2017г. 
«5» «4» «3» «2» 

Средний 

балл 

9А 0 0 0 0 - 

9Б 0 0 2 0 5 

9В 0 0 2 2 3,25 

9Г 0 0 0 0 - 

Средний балл по школе 3,8 
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Сравнительный анализ предметов по выбору в 9-х классах 

 
9-е классы "5" "4" "3" "2" 

обществознание 0,0% 8,2% 42,9% 49,0% 

биология 0,0% 16,7% 75,0% 8,3% 

география 8,0% 34,0% 34,0% 24,0% 

история 0,0% 60,0% 20,0% 20,0% 

физика 0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 

 

 

 
 

"5" "4" "3" "2" 
Средний 

балл 

География 

14.12.2017г. 

11А 0 0 4 0 6 

Обществознание 

12.12.2017г. 

11А 0 2 9 6 8,9 

Английский язык 

22.12.2017г. 

11А 0 2 2 0 15 

Биология  

22.12.2017г. 

11А 1 0 0 0 22 

История  

22.12.2017г. 

11А 0 0 3 4 4,3 

Физика 

22.12.2017г. 

11А 0 0 4 2 6,2 
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Сравнительный анализ предметов по выбору в 11-х классах 

 

 

11-й класс "5" "4" "3" "2" 

обществознание 
0,0% 11,8% 52,9% 35,3% 

английский язык 
0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 

биология 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

география 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

история 
0,0% 0,0% 42,9% 57,1% 

физика 
0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 

 

 
 

 

II полугодие 

   
Русский 

язык  

25.01.18г. 

«5» «4» «3» «2» 

Средний балл 

9А 6 8 6 5 9,48 

9Б 2 15 8 0 10,68 

9В 1 7 9 8 7,68 

9Г 1 6 9 7 7,68 

Средний балл по школе 9,28 
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Русский язык 

20.01.2018г. 
"5" "4" "3" "2" 

Средний балл 

10А 1 8 7 1 12,8 

10Б 3 1 11 2 12,2 

Средний балл по школе 12,5 

11А 1 16 9 2 13,1 

Русский язык 

12.05.2018г. 
"5" "4" "3" "2" 

Средний балл 

10А 1 7 4 3 9,06 

10Б 3 6 6 1 9,6 

Средний балл по школе 9,35 

Математика 

22.02.18г. 
"5" "4" "3" "2" 

Средний балл 

9А 2 5 12 6 3,8 

9Б 2 12 6 3 4,2 

9В 1 4 11 7 2,67 

Средний балл по школе 3,5 

Математика 

26.04.18г. 
«5» «4» «3» «2» 

Средний балл 

9А 4 8 10 3 13,1 

9Б 1 12 12 2 13,4 

9В 0 5 10 4 9,5 

Средний балл по школе 12,03 

Математика 

28.02.2018г. 
"5" "4" "3" "2" 

Средний балл 
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10А 
    

 

10Б 2 6 4 2 5,78 

Средний балл по школе 6,85 

11А 2 18 7 0  

Математика 

03.05.2018г. 
"5" "4" "3" "2" 

Средний балл 

10А 2 6 8 1 5,9 

10Б 0 2 15 1 4,7 

Средний балл по школе 5,3 

11А 1 10 11 0 8,2 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ диагностических работ 

за год 

 

диагностические работы по русскому языку    9-е классы 

 
 «5» «4» «3» «2» 

14.12.2017г. 19,7% 35,2% 42,3% 2,8% 

По краю 8,9% 34,8% 45,9% 10,4% 

25.01.2018г. 12,0% 40,0% 30,7% 17,3% 

По краю 10,5% 28,8% 46,8% 13,8% 

 

 

 

 

диагностические работы по русскому языку    10-е классы 

 
 «5» «4» «3» «2» 

16.12.2016г. 5,9% 50% 44,1% 0% 

По краю 6,3% 47% 35,1% 11,6% 

20.01.2017г. 11,8% 26,5% 52,9% 8,8% 

По краю 3,1% 27,2% 52,7% 16,9% 
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12.05.2017г. 12,9% 41,9% 32,3% 12, 9% 

По краю 8% 30,4% 48,7% 12,9% 

 

 

 

диагностические работы по русскому языку    11-й класс 

 
 

«5» «4» «3» «2» 

16.12.2016г. 3,8% 57,7% 34,6% 3,8% 

По краю 14,6% 53,3% 26,9% 5,3% 

20.01.2017г. 3,6% 57,1% 32,1% 7,1% 

По краю 8,1% 38,3% 45,9% 7,7% 

21.04.2017г. 
    

По краю 11,9% 38,9% 44,2% 5,0% 

 

 

 

По русскому языку наблюдается снижение доли отличных оценок и увели-

чение доли «2», а доли оценок «4» и «3» существенно не изменились. Данная тен-

денция наблюдается в  9-х и11-х классах, а в 10-х классах напротив, результаты 

заметно улучшились. 

 

диагностические работы по математике 9-е классы 

 
 

«5» «4» «3» «2» 

09.12.2016г. 18,8% 39,1% 26,1% 15,9% 

по краю 15,4% 31,1% 30,0% 23,4% 

22.02.2017г. 7,0% 29,6% 40,8% 22,5% 

по краю 2,6% 27,6% 44,8% 25,0% 

26.04.2017г. 7,0% 35,2% 45,1% 12,7% 

по краю 8,8% 28,2% 45,7% 17,2% 
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диагностические работы по математике 10-е классы 

 
 

«5» «4» «3» «2» 

20.12.2016г. 19,4% 22,2% 55,6% 2,8% 

по краю 3,8% 22,1% 58,6% 15,5% 

28.02.2017г. 14,3% 42,9% 28,6% 14,3% 

по краю 0,7% 9,2% 64,6% 25,5% 

03.05.2017г. 5,7% 22,9% 65,7% 5,7% 

по краю 3,3% 20,0% 60,2% 16,6% 

 

 

 

 

диагностические работы по математике 11-е классы 

 
 «5» «4» «3» «2» 

20.12.2016г. 16% 36% 40% 8% 

по краю 8,8% 30,4% 50,0% 10,8% 

28.02.2017г. 7,4% 66,7% 25,9% 0,0% 

по краю 0,7% 13,1% 71,8% 14,4% 

03.05.2017г. 4,5% 45,5% 50,0% 0,0% 

по краю 14,2% 26,4% 51,4% 8% 

 
 

         По результатам трех работ наблюдается уменьшение доли неудовлетвори-

тельных оценок, но качество усвоения заметно снизилось. Учителям русского 

языка и математики были даны рекомендации по усилению подготовки к государ-

ственной итоговой аттестации. 

 

КДР по выбору дали возможность учащимся 9-11-х классов проверить уро-

вень своих знаний  и более серьезно подойти к выбору предмета и будущей спе-

циализации, а также усилить подготовку к экзамену. 

 

Выводы: 

1. Нарастают темпы качества обучения, что достигается во многом при помощи 

современных технологий и методик обучения. В школе 65,9% успевающих на 

“4”и “5” по результатам промежуточной аттестации в общей численности уча-

щихся 2-11 классов. 
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2. Средний балл краевых диагностических работ по школе по некоторым предме-

там был с отрицательной динамикой, что отчасти объясняется строгой и объек-

тивной организацией проведения КДР в школе.  КДР позволили учащимся вы-

явить пробелы в знаниях и помогли подготовиться к успешной сдаче государ-

ственной итоговой аттестации.  

3. При планировании работы в новом учебном году необходимо учесть следую-

щие рекомендации: 

 учителям математики: 

Для достижения успешного результата на ЕГЭ необходим дифференцированный 

подход к подготовке учащихся. 

Со слабыми учащимися необходимо отрабатывать задания для преодоления  

порога успешности. Необходимо проводить повторение проблемных тем, которые 

выявляются при проведении КДР (тригонометрические преобразования, тексто-

вые задачи) и текущего контроля. Проводить работу по повторению определений 

математических понятий. Усилить внимание  на отработку вычислительных 

навыков, на знание формул тождественных преобразований. Решать задачи по 

теории вероятностей с построением математических моделей реальных ситуаций 

со всеми учащимися. Обратить внимание на читательские компетенции учащихся. 

С сильными учащимися проводить разбор методов решения задач повышенного 

уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах 

и дополнительных занятиях. 

учителям русского языка: 

Учащиеся испытывают затруднения при комментировании текста и аргументации 

собственного мнения. Необходимо разъяснить им, что комментирование – это ис-

толкование смысловых компонентов  

текста, умение проследить за ходом авторской мысли, увидеть все аспекты  

проблемы, поставленной автором. Важнейший компонент комментария –опора на 

текст, понимание его общего модального и эмоционального плана (иронии, сожа-

ления, осуждения, восхищения и т.п.) При этом ученик должен не явно цитиро-

вать большие фрагменты текста или пересказывать его, а пояснять мысли автора 

своими собственными рассуждениями. Ученик может интерпретировать понима-

ние проблемы, выходя за рамки содержания текста в сферу его актуальности, од-

нако комментарий не может быть оторванным от текста и не связанным с его 

главными смысловыми элементами. Сейчас требования к комментарию выражены 

более конкретно: опираясь на текст, 

необходимо привести из него два примера - иллюстрации. Обучая школьников ар-

гументации собственного мнения, необходимо подчеркнуть разницу между аргу-

ментом и примером. Аргумент должен быть  

композиционно связан с утверждением ученика, должен занимать подчинитель-

ное  положение по отношению к высказыванию собственного мнения, должен до-

казывать или опровергать высказанное утверждение. Ученику важно объяснить, 

что, высказывая собственное мнение, он вступает в воображаемый диалог с авто-

ром текста, следовательно, его аргументы должны быть столь же убедительны, 
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как и аргументы автора. Если учащиеся мало читают, вряд ли следует ориентиро-

вать их на непременное использование аргументов из художественных произве-

дений. Важно показать учащемуся, как можно привлечь в качестве аргументов его 

знания по другим предметам, сведения из истории (в том числе современной), ма-

териалы искусства и публицистики. Для повышения уровня правописной грамот-

ности учащихся необходимо проводить постоянный текущий контроль, используя 

разные формы проверки  

грамотности: тестирование, работу с перфорированным текстом, словарные и тек-

стовые диктанты, мини-сочинения, комплексные контрольные работы с коммен-

тированием орфограмм и пунктограмм.  

- Учителям-предметникам по предметам по выбору своевременно выявлять уча-

щихся, выбравших предмет для сдачи государственной итоговой аттестации и 

консультировать их на протяжении всего периода подготовки к ГИА. 

 

 

 

1.2.8 Анализ организации учебно-воспитательной деятельности  

детей с ОВЗ МАОУ СОШ №12 

 

В школе созданы оптимальные условия организации учебно-

воспитательной деятельности детей с ОВЗ. 

- сформированы УМК для всех учащихся в соответствии с рекомендованной 

ПМПК программой обучения, составлено расписание индивидуальных занятий; 

- разработаны адаптированные программы индивидуальных образователь-

ных траекторий и индивидуальные учебные планы для детей с ОВЗ; 

- еженедельно педагог-психолог и учитель-логопед проводят коррекцион-

ные занятия с детьми, которые рекомендованы решением городского ПМПК; 

- действует система индивидуальных консультаций для родителей учащихся 

с ОВЗ. 

С 2012 года МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова является базовой  

школой по использованию дистанционных технологий в образовательном процес-

се.  

В школе реализуются следующие модели обучение: «ДОДИ» - обучение де-

тей-инвалидов (8 учащихся); «ГИА+ЕГЭ» - подготовка к итоговой аттестации (25 

учащихся 9 классов - предмет «география»); «БАЗОБРАЗ» - обучение дистанци-

онного учащихся, не имеющих возможности по состоянию здоровья посещать 

школу (1 учащаяся).   

В 2015 г.  школа была включена в муниципальную программу «Доступная 

среда» (приказ управления образования администрации муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик № 443 от 05.05.2015 г.), в результате реализации, 

которой произведен ремонт МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова и созданы 

условия для инклюзивного образования детей-инвалидов. 
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В школе оборудован «Центр дистанционного обучения», оформлены стенды 

и все необходимые нормативные документы. В 2016-2017 учебном году центр ди-

станционного обучения МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова обучал 8 уча-

щихся. Из них 6 учащихся включены в списочный состав школы, 2 учащихся из 

других школ (МБОУ СОШ № 1 и № 4). 

Работа с детьми – инвалидами требует от педагогов большого терпения и труда. В 

школе работает квалифицированный педагог – психолог, прошедший курсы по-

вышения квалификации – Солдатова Л.М., который осуществляет психолого - пе-

дагогическую поддержку учащихся, включенных в проект по дистанционному 

обучению детей - инвалидов. Помогает родителям решать насущные проблемы. 

На сайте школы организован  психологический форум с целью поддержки уча-

щихся и их родителей. (Реализация Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 

года № 2770 – КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», статьи 4. Государ-

ственное управление в области образования. Полномочия исполнительных орга-

нов государственной власти Краснодарского края в области образования, часть 

11).  

В 2017-2018 учебном году учащиеся, включенные в проект по дистанцион-

ному обучению детей – инвалидов принимали активное участие в конкурсах раз-

ного уровня. IV епархиальный конкурс детского творчества «Пасха Красная» Го-

родской конкурс компьютерных программ «Молодой программист» и другие. 

 В 2017 -2018 уч. году в МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова обучалось 

66 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ). Из 

них: 1) Детей - инвалидов – 12 человек (обучаются на различных формах обуче-

ния – очная форма обучения); 2) Обучаются индивидуально на дому – 16 учащих-

ся (6 учащихся – по адаптированной основной образовательной программе для 

детей с ЗПР; 4 учащихся – по адаптированной основной образовательной про-

грамме для детей с УО; 6 учащихся по образовательной программе (дети – инва-

лиды)); 3) с использованием дистанционных технологий – 3 учащихся МАОУ 

СОШ № 12 им. Маршала Жукова, 2 учащихся из школ города (МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ СОШ № 4). 

 

Количество детей, осваивающих образовательные программы  

в альтернативной форме 
 

Кол-во уч-ся, осваивающих обра-

зовательные программы в формах 

… 

Уровня обучения 

НОО ООО СОО ВСЕГО 

Очное для детей  с ОВЗ 18 27 1 46 

Семейного образования 5 10 0 15 

Обучения по индивидуальному учеб-

ному плану (на дому по медицинской 

справке) 

5 3 1 9 

Из них дистанционного образования 2 2 0 4 

Самообразование 0 0 0 0 
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СПИСОК  

педагогов   МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова 

 осуществляющих дистанционное обучение детей  

в 2017-2018 учебном году 

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педа-

гога 
Предмет 

Базовое обра-

зование 

Повышение квалификации 

по дистанционному обуче-

нию, (наименование курсов, 

год прохождения, кол-во ча-

сов) 

1.  Окунева  

Яна Ивановна 

География, ку-

бановедение 

Преподаватель, 

географ 

«Обучение детей с ОВЗ с ис-

пользованием дистанционных 

ИТ», 2012, 144 часа 

«Создание учебных курсов и 

работа с инструментами ос-

новных модулей» 2015 г., 24 

часа 

«Использование электронных 

учебников на базе Азбука», 

2015 г., 24 часа 

«Работа с инструментами для 

создания тестовых и монито-

ринговых работ на базе моду-

ля Физикон»,  

2015 г., 24часа., 

«Образовательная деятель-

ность в общеобразовательных 

организациях, реализуемая в 

условиях использования ди-

станционных технологий» , 

144 часа, 2017г. 

2.  Шикерин  

Николай Юрь-

евич 

информатика Учитель ин-

форматики 

«Обучение детей с ОВЗ с ис-

пользованием дистанционных 

ИТ», 2012, 144 часа,  

«Образовательная деятель-

ность в общеобразовательных 

организациях, реализуемая в 

условиях использования ди-

станционных технологий» , 

144 часа, 2017г. 

3.  Шилина  

Ирина Никола-

евна 

начальная шко-

ла 

Учитель 

начальных 

классов 

«Обучение детей с ОВЗ с ис-

пользованием дистанционных 

ИТ», 2012, 144 часа,  

«Образовательная деятель-

ность в общеобразовательных 

организациях, реализуемая в 

условиях использования ди-

станционных технологий» , 
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144 часа, 2017г. 

4.  Овакимян  

Анаит Араи-

ковна 

 

История, обще-

ствознание 

юриспруденция «Образовательная деятель-

ность в общеобразовательных 

организациях, реализуемая в 

условиях использования ди-

станционных технологий» , 

144 часа, 2017г. 

5.  Никишина 

Надежда  

Сергеевна 

 

Английский 

язык 

Учитель ино-

странных язы-

ков 

«Образовательная деятель-

ность в общеобразовательных 

организациях, реализуемая в 

условиях использования ди-

станционных технологий» , 

144 часа, 2017г. 

6.  Урвачева  

Елена Стани-

славовна 

 

биология Учитель биоло-

гии 

«Образовательная деятель-

ность в общеобразовательных 

организациях, реализуемая в 

условиях использования ди-

станционных технологий» , 

144 часа, 2017г. 

7.  Петросян  

Ольга Рафаэ-

ловна 

 

физика Физик. Препо-

даватель 

«Образовательная деятель-

ность в общеобразовательных 

организациях, реализуемая в 

условиях использования ди-

станционных технологий» , 

144 часа, 2017г. 

8.  Солдатова 

Людмила Ми-

хайловна 

психология Педагог-

психолог 

«Образовательная деятель-

ность в общеобразовательных 

организациях, реализуемая в 

условиях использования ди-

станционных технологий» , 

144 часа, 2017г. 

 

В школе существует оборудованный логопункт. Вследствие социально - пе-

дагогической запущенности, состояния здоровья в первых классах ежегодно при-

сутствуют дети с нарушениями речи различного вида. Проблема также в недоста-

точном времени, которое уделяют родители для занятий со своими детьми. 

Чаще всего наблюдаются временные (физиологические) нарушения звуко-

произношения, обусловленные недостаточной сформированностью  речевого 

(фонематического) слуха или артикуляционного аппарата. Для коррекции речи на 

логопункт зачисляются дети с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) и фоне-

тико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР).  

Деятельность логопункта предполагает системное воздействие, состоящее из диа-

гностики и коррекции. 

   Во время диагностического этапа каждый ребенок проходит индивидуальное 

логопедическое обследование, где логопед получает представление о состоянии 

речевой деятельности ребенка и составляет перспективный план коррекционной 

работы. 
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    В 2017-2018 учебном году в школе начал работу учитель-логопед – 

Пеструилова С.О., которая прошла курсы повышения квалификации с 28.11.16 по 

08.12.16в г. Краснодаре ГБО ИРОКК «Особенности осуществления дефектологи-

ческой и логопедической помощи обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ и ФГОСДО». За учебный год Светлана Олеговна обследовала 105 

учащихся, диагностировала 189,  проведено 25 консультаций для учащихся и  пе-

дагогов – 3 различной тематики: «Коррекция нарушений чтения и письма у детей 

в 1 классе»»,  тревожность, энурез, отказ от выполнения заданий, агрессивность, 

плаксивость, истерики, драки  - в чем причины неадекватного поведения на уроке, 

дети с неврологическим статусом - кто они и откуда, пальчиковые и артикуляци-

онные гимнастики и др. Проведено 25 бесед с родителями:  

1. Заикание — причины заикания. Массаж при заикании. 

2. Гиперактивность - причины и лечение. 

3. Агрессивность, конфликтность, чувства обиды и страха в школе. Коррекция 

межличностных отношений. Родитель - учитель — ученик. 

4. Развитие речи у детей 1-4 класса. Список текстов для пересказа. 

5. Лексика и грамматика в таблицах. Рекомендации для родителей. 

6. Арт-терапия — рисование песком, мелками. Пастелью. Релаксация для детей с 

ОВЗ. 

7. Лепка из глины. Развитие мелкой моторики. Коррекция дисграфии 

8. Осуществление дефектологической помощи детям с ОВЗ. 

9. Аутизм. 

10. Общение — виды и типы общения. 

11 Ребенок — родитель. Несамостоятельный ребенок-причины и выход из тупика. 

Домашние задания-это не задания для родителей. Конкурсы и мероприятия — 

участие ребенка, а не родителя. 

12. Рекомендации по развитию речи. 

13. Диагностика и коррекция. Диагноз- не приговор. Как относиться к тому, что 

ребенок не такой как все — помощь родителям. 

14. Психосоматика. Не хочу в школу, не хочу на занятия (нога, живот, голова, не 

знаю что, но что-то болит.) 

15. Неопрятность - неаккуратность — может быть причиной психических нару-

шений. Когда нужен психолог, или врач психиатр. 

16 Развитие логического мышления. Компьютерные игры. 

17. Шахматы в школе. Развитие памяти, логики, мышления. 

18. Талант и бездарность. Что делает детей счастливыми и как к этому относить-

ся. 

19 Спорт и здоровье. Здоровое питание. Логопедическая игра для детей и родите-

лей. 

20 Мы и природа. Прогулки по лесу с детьми. Логопедический тренинг. 

21. Характер и сила воли — Качества и поступки. Тестирование и анкетирование 

родителей. 
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22. Космос. Хочу все знать. Все обо всем. Где любознательные дети почемучки и 

почему их нет. Законы физики. Занимательные опыты для детей. Книги и энцик-

лопедии для родителей 

23. Скрытые таланты. Музыкальные сказки и спектакли детей для родителей. 

24. Мы вместе. Совместное творчество — родитель — ребенок. Тренинг для ро-

дителей. Я хочу научиться понимать своего ребенка. 

25. Логопедические диагнозы. Рисуем по клеточкам. Когда ребенок не ориентиру-

ется на листе бумаги — что делать и в чем причины. Лабиринты для родителей. 

1000 интересных заданий.  
 

№ Данные Количество Примечания 

1 Детей, зачисленных в логопедическую группу 

Из них : ФФНР 

               ОНР 1 ур 

               ОНР 2 ур 

               ОНР 3 ур 

               ОНР 4 ур 

               заикание 

38 1 четв. 

8 

5 

10 

5 

2 

8 

 Поступили в  в 

др. четвртях  

ОВЗ 13 

1 кл 13 

2 кл 5 

3 кл 10 

4 кл 5 

5 кл 2 

6 кл-1 

9 кл 1 

10 кл 1 

2 Количество выпущенных  детей 

Из них: 

ФНР 

ФФНР 

ОНР 2 

ОНР 3 

ОНР 4 

речевая норма                                                                    

43 

 

4 

5 

5 

5 

2 

14 

Заикание -5 

ОВЗ-13 

ДЦП 1 

СНР 1 

ММД-5 

ЗПР 3 

УО-2 

др. диагнозы -8 

3 Рекомендовано : 

Обучение по основной программе в ОО 

Обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе (ФГОС НОО ОВЗ 

вар 5.1) 

Обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе (ФГОС НОО ОВЗ 

вар. 5.2) 

 

32 

 

7 

 

 

5 

 

4 Количество детей, оставшихся для продолжения 

обучения 

25  

5 Количество детей выбывших по разным причинам 58  

 

Выводы:  

Необходимо организовать семинары по ознакомлению учителей с основами 

работы с детьми с ОВЗ. 
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Нужно продолжать работу по осуществления дефектологической и логопе-

дической помощи обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ОВЗ и 

ФГОСДО. Знакомить с основными приемами родителей таких детей, 

Педагогу логопеду продолжать совершенствовать свое педагогическое ма-

стерство и активнее участвовать в семинарах и конференциях различного уровня. 

 
 

Блок2. Сведения о педагогических кадрах 

 Особенностью кадровой политики МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова 

является то, что большая часть педагогов является учениками этой школы. В кол-

лективе работают вместе и учителя, и их бывшие ученики. Это позволяет сохра-

нять традиции школы, соблюдать преемственность и поддерживать на высоком 

уровне качество образования. 

Образовательный процесс МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова обеспечен 

педагогическими кадрами соответствующей квалификации и уровня образования, 

основу коллектива составляют педагоги со стажем 15-25 лет.  Из 60 человек толь-

ко 1 имеет среднее специальное образование и обучается в высшем учебном заве-

дении. 

 Возрастные характеристики педагогического состава 

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова 

Общее количество педагогов – 64 человека 

Средний возраст педагогов – 46 лет 

До 30 лет:  3 человек 

30 - 40 лет: 15 человек 

40 - 50 лет: 18 человека 

50 -60 лет: 17человек  

От 60 лет: 8 человек 

Пенсионеров из общего числа педагогов -17 человек 

 Данные свидетельствуют о старении коллектива – 46 лет  это достаточно 

возрастная цифра в педагогике.  Возможности изменения ситуации мы видим в 

необходимости притока молодых кадров. Для этого размещаются объявления 

на сайте школы и сайтах вакансий. Разработаны методические рекомендации 

для молодых педагогов. Действует система наставничества. 
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Информация  

о наличии квалификационных категорий у педагогических работников  

МАОУ СОШ№ №12 им. Маршала Жукова 

  
Общее число 

всех педаго-

гических ра-

ботников ( в 

том числе 

педагогов-

психологов, 

социальных 

педагогов и 

т. д.) 

Из них имеют 

высшую квали-

фикационную 

категорию 

Из них имеют 

первую квали-

фикационную 

категорию 

Из них имеют 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Нет квалифика-

ционной катего-

рии 

64 

(2017-2018 

уч. год) 

количе-

ство 

доля 

(%) 

количе-

ство 

доля 

(%) 

количе-

ство 

доля 

(%) 

количе-

ство 

доля 

(%) 

15 

 

25% 18 30% 18 30% 9 15% 

60 

(2016-2017 

уч. год) 

13 20% 17 27% 14 22% 20 31% 

 

По результатам аттестации педагогических работников МАОУ СОШ №12 

им. Маршала Жукова в 2017 - 2018  учебном году процедуру установления выс-

шей квалификационной категории прошли 4 учителя, процедуру установления со-

ответствия занимаемой должности прошли 4 учителя, процедуру установления 

первой квалификационной категории не прошел 1 учитель по уважительной при-

чине. 

результаты аттестации педагогических работников  

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова в 2017 - 2018  учебном году 

№ 

п.п 

ФИО 

(в алфавитном порядке) 

Должность Сроки атте-

стации 

Результат 

1.  Астафьев Владимир васильевич Учитель технологии  Октябрь 2017 Соответ-

ствие  

2.  Загнитко Наталья Николаевна Учитель начальных 

классов 

Октябрь 2017 Соответ-

ствие 

подтвер-

ждение 

3.  Османова Евгения Александров-

на 

Учитель начальных 

классов 

Декабрь 2017 Высшая 

была пер-

вая 

4.  Федотова Елена Васильевна Учитель начальных 

классов 

Январь  2018 Высшая 

была пер-

вая 

5.  Шикерин Николай Юрьевич Учитель информатики Октябрь 2017 Соответ-

ствие 

подтвер-

ждение 
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Сведения о наградах сотрудников 

МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова  
награда Наименование,  

уровень 

ФИО Кол – во 

человек 

Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИ-

ТЕЛЬ КУБАНИ» 

Лозовая Ольга Николаевна 

 

1  

Нагрудный знак «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТ-

НИК ОБЩЕГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ РФ» 

Турецкая Елена Лазаревна 

Бочарников Евгений Николае-

вич 

Лозовая Ольга Николаевна 

Осипчук Елена Гифатовна 

Бабенчук Татьяна Николаевна 

Окунева Яна Ивановна 

 

6  

Нагрудный знак «ОТЛИЧНИК НАРОД-

НОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РФ» 

Астафьев Владимир Васильевич 

 

1 

Почетная грамота Министерства образова-

ния и науки РФ 

Воронькова Светлана Васильевна 

Окунева Яна Ивановна 

Дранко Марина Петровна 

Бакалова Светлана Анатольевна 

Федотова Елена Васильевна 

5 

Почетная грамота Министерства образова-

ния и науки Краснодар-

ского края 

Иванова Татьяна Григорьевна 

Шепова Елена Викторовна 

Чебручан Наталия Николаевна 

Лозовой Андрей Николаевич 

 

4 

Грамота главы муниципального 

образования город-курорт  

Геленджик   

Петросян Ольга Рафаэловна 

Чебручан Наталия Николаевна 

Ковтанюк Ольга Викторовна 

Бекиров Хамзет Туркубиевич 

Сергеева Елена Ивановна 

 

5 

Благодарственное 

письмо 

Министерства образова-

ния и науки Краснодар-

ского края 

Чебручан Наталия Николаевна 

Чеоридис Анна Владимировна 

Сергеева Елена Ивановна 

Османова Евгения Александров-

на 

Петросян Ольга Рафиковна 

 

 

5 

Благодарность  главы муниципального 

образования город-курорт  

Геленджик 

Чурюмова Алла Григорьевна 

Киян Светлана Александровна 

Сергеева Елена Ивановна 

Воронькова Светлана Васильевна 

Бабенчук Татьяна Николаевна 

Бочарников Евгений Николаевич 

7 
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Урвачева Елена Станиславовна, 

 

 

 

Курсовую подготовку в 2017 – 2018 уч. году педагоги МАОУ СОШ №12 

им. Маршала Жукова прошли по следующим темам: 

1. «Организационно-методическое сопровождение введения ФГОС СОО в 

предметной области «Русский язык и литература» - 1 человек 

2. «Современные образовательные технологии преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС основного общего и среднего общего образо-

вания» -2 человека 

3. «Современные образовательные технологии преподавания физической 

культуры в условиях реализации ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» - 4 человека 

4. «Формирование функциональной грамотности младших школьников 

средствами учебных предметов на основе ФГОС»- 4 человека 

5. «Современные образовательные технологии преподавания физики в усло-

виях реализации ФГОС основного общего и среднего общего образова-

ния» - 2 человека 

6. «Организация педагогической деятельности в классах и группах казачьей 

направленности в общеобразовательной организации» - 3 человека 

7. «Современные образовательные технологии преподавания английского 

языка в условиях реализации ФГОС начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования» - 5 человек 

8. «Организационно-методическое сопровождение введения ФГОС СОО в 

предметной области «Русский язык и литература» - 4 человека 

9. «Современные образовательные технологии преподавания технологии в 

условиях реализации ФГОС основного общего и среднего общего образо-

вания» - 2 человека 

10. «Современные образовательные технологии преподавания немецкого 

языка в условиях реализации ФГОС основного общего и среднего общего 

образования» -1 человек 

11. «Профессиональные компетенции социального педагога образовательного 

учреждения» - 1 человек 

12. «Традиции и новаторство в преподавании русского языка как родного и 

как неродного» - 2 человека 

13. «Современные образовательные технологии преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС основного общего и среднего общего образо-

вания» - 3 человека 

14. «Научно-методическое обеспечение проверки и оценки развернутых отве-

тов выпускников по географии» -1 человек 
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15. «Современные образовательные технологии преподавания истории и об-

ществознания в условиях реализации ФГОС основного общего и среднего 

общего образования» - 2 человека 

16. «Теория и методика обучения математике в процессе реализации ФГОС 

СОО» - 1 человек 

17. «Современные образовательные технологии преподавания химии в усло-

виях реализации ФГОС основного общего и среднего общего образова-

ния» -  1 человек 

18. «Психологическая помощь детям и подросткам в кризисном состоянии» - 

1 человек 

19. «Научно-методическое обеспечение проверки и оценки развернутых отве-

тов выпускников ГИА-9 по биологии» - 1 человек 

20. «Современные образовательные технологии преподавания основ религи-

озных культур и светской этики в условиях реализации ФГОС начального 

общего, основного общего образования» - 1 человек 

21. «Реализация в общеобразовательном учреждении инклюзивного образо-

вания обучающихся с ОВЗ» - 1 человек 

22. «Математика в начальной школе: программы ФГОС, нестандартные зада-

чи, геометрия и история науки» - 1 человек 

23. «Современные образовательные технологии преподавания информатики и 

ИКТ в условиях реализации ФГОС основного общего и среднего общего 

образования» - 1 человек 

24. «Особенности реализации ФГОС начального общего образования нового 

поколения» - 1 человек 

 

Список учителей МАОУ СОШ №12 имени Маршала Жукова прошедших 

курсовую подготовку в 2016 – 2017 уч. году 
№ 

п/п      

 Ф.И.О. 
педагога 

Предмет, 

образование 

Курсы повышения квалификации 

дата 

место 

название 

Часы, 

очно/ дистанц. 

1.  Абрамова Светлана 

Александровна   

Учитель русского 

языка и литературы, 

высшее                                                                                            

15.09.2017-30.09.2017 

ГБОУ «Институт развития об-

разования» Краснодарского 

края (г.Анапа) 

«Организационно-

методическое сопровождение 

введения ФГОС СОО в пред-

метной области «Русский 

язык и литература» 

108 часов/очно 

2.  Бакалова Светлана 

Анатольевна 

Учитель географии, 

высшее 

Май 2018 г. 

Негосударственное частное об-

разовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

«Современные образователь-

ные технологии преподавания 

географии в условиях реализа-

ции ФГОС основного общего и 

среднего общего образования» 

108 часов 

дист. 
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3.  Бакалов Игорь Вла-

димирович 

учитель физической 

культуры, высшее 

Май 2018 г. 

Негосударственное частное об-

разовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

«Современные образователь-

ные технологии преподавания 

физической культуры в усло-

виях реализации ФГОС 

начального общего, основного 

общего и среднего общего об-

разования»  

108 часов/дист. 

4.  БекировХамзет 

Туркубиевич 

учитель физики, 

высшее 

Май 2018 г. 

Негосударственное частное об-

разовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

«Современные образователь-

ные технологии преподавания 

физики в условиях реализации 

ФГОС основного общего и 

среднего общего образования» 

108 часов/дист. 

5.  Бочарников  Евгений 

Николаевич 

учитель физической 

культуры, высшее 

Май 2018 г. 

Негосударственное частное об-

разовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

«Современные образователь-

ные технологии преподавания 

физической культуры в усло-

виях реализации ФГОС 

начального общего, основного 

общего и среднего общего об-

разования» 

108 часов/дист. 

6.  Воронькова Светла-

на Васильевна 

Учитель математики, 

высшее 

05.03.18-23.03.18 

ГБОУ «Институт развития об-

разования» Краснодарского 

края 

«Современные образователь-

ные технологии преподавания 

математики в условиях реали-

зации ФГОС среднего общего 

образования» 

108 часов очно 

7.  Дранко Марина Пет-

ровна 

Учитель кубанове-

дения, высшее 

18.06.2018-05.07.2018 

Негосударственное частное об-

разовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

«Организация педагогической 

деятельности в классах и 

группах казачьей направленно-

сти в общеобразовательной 

организации» 

108 часов дист. 

8.  Забуниди Дмитрий 

Николаевич 

Учитель физ-ры, 

высшее 

Май 2018 г. 

Негосударственное частное об-

разовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

«Современные образователь-

ные технологии преподавания 

физической культуры в усло-

виях реализации ФГОС 

начального общего, основного 

общего и среднего общего об-

разования» 

108 часов/дист. 

9.  Коврижных Юлия 

Игоревна 

Учитель английского 

языка, высшее 

18.06.2018-05.07.2018 

Негосударственное частное об-

разовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

«Организация педагогической 

деятельности в классах и 

группах казачьей направленно-

сти в общеобразовательной 

организации» 

108 часов дист. 
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Май 2018 г. 

Негосударственное частное об-

разовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

«Современные образователь-

ные технологии преподавания 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

108 часов/дист. 

10.  Ковтанюк Ольга 

Викторовна 

Учитель русского 

языка и литературы, 

высшее 

15.09.2017-30.09.2017 

ГБОУ «Институт развития об-

разования» Краснодарского 

края (г.Анапа) 

«Организационно-

методическое сопровождение 

введения ФГОС СОО в пред-

метной области «Русский 

язык и литература» 

108 часов/очно 

11.  Лозовая Ольга Ни-

колаевна 

Учитель русского 

языка и литературы, 

высшее 

Май 2018 г. 

Негосударственное частное об-

разовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

«Современные образователь-

ные технологии преподавания 

русского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования» 

108 часов/дист. 

12.  Лозовой Андрей Ни-

колаевич 

Май 2018 г. 

Негосударственное частное об-

разовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

«Современные образователь-

ные технологии преподавания 

технологии в условиях реали-

зации ФГОС основного общего 

и среднего общего образова-

ния» 

108 часов/дист. 

13.  Любовская Анаста-

сия Николаевна 

учитель физической 

культуры, высшее 

Май 2018 г. 

Негосударственное частное об-

разовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

«Современные образователь-

ные технологии преподавания 

физической культуры в усло-

виях реализации ФГОС 

начального общего, основного 

общего и среднего общего об-

разования» 

108 часов/дист. 

14.  Мажарова Светлана 

Васильевна 

Учитель немецкого 

языка, высшее 

Май 2018 

Негосударственное частное об-

разовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

«Современные образователь-

ные технологии преподавания 

немецкого языка в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего и среднего общего об-

разования» 

108 часов/дист. 

15.  Макашутин Алек-

сандр Николаевич 

Социальный педагог, 

высшее 

18.09.2017-28.09.2017 

ГБОУ «Институт развития об-

разования» Краснодарского 

края 

«Профессиональные компе-

тенции социального педагога 

образовательного учрежде-

ния» 

72 часа/очно 
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16.  Малышева Марина 

Павловна 

Учитель начальных 

классов, высшее 

06.10.2017-11.10.2017 

ГБОУ «Институт развития об-

разования Краснодарского 

края» 

«Традиции и новаторство в 

преподавании русского языка 

как родного и как неродного» 

72 часа/очно 

17.  Молчанов Михаил 

Анатольевич 

Учитель английского 

языка, высшее 

Май 2018 

Негосударственное частное об-

разовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

«Современные образователь-

ные технологии преподавания 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

108 часов/дист. 

18.  Молчанов Евгений 

Анатольевич 

Учитель математики, 

высшее 

Май 2018 

Негосударственное частное об-

разовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

«Современные образователь-

ные технологии преподавания 

математики в условиях реали-

зации ФГОС основного общего 

и среднего общего образова-

ния» 

108 часов/дист. 

19.  Некрасова Анаста-

сия Викторовна 

Учитель английского 

языка, высшее 

Май 2018 

Негосударственное частное об-

разовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

«Современные образователь-

ные технологии преподавания 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

108 часов/дист. 

20.  Никишина Надежда 

Сергеевна 

Учитель английского 

языка, высшее 

Май 2018 

Негосударственное частное об-

разовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

«Современные образователь-

ные технологии преподавания 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

108 часов/дист. 

21.  Окунева Яна Ива-

новна 

Зам. директора по 

УМР, 

тьютор, 

учитель географии, 

высшее 

03.03. 2018 

Г ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края БОУ ККИДППО 

«Научно-методическое обес-

печение проверки и оценки 

развернутых ответов выпуск-

ников по географии» 

24 часа/очно 

Май 2018 

Негосударственное частное об-

разовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

«Современные образователь-

ные технологии преподавания 

географии в условиях реализа-

ции ФГОС основного общего и 

среднего общего образования» 

108 часов/дист. 

22.  Осипчук Елена Ги-

фатовна 

Учитель истории и 

обществознания, 

высшее 

Май 2018 

Негосударственное частное об-

разовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования «Учебный 

«Современные образователь-

ные технологии преподавания 

истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 
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центр «Персонал-Ресурс» общего образования» 

108 часов/дист. 

23.  Павлова Ирина Ген-

надьевна 

Учитель начальных 

классов, высшее 

 

06.10.2017-11.10.2017 

ГБОУ «Институт развития об-

разования Краснодарского 

края» 

«Традиции и новаторство в 

преподавании русского языка 

как родного и как неродного» 

72 часа/очно 

24.  Петросян Ольга Ра-

фиковна 

Зам.директора по 

УВР, 

учитель математики, 

учитель физики, 

высшее 

09.04.2018-12.04.2018 

ГБОУ «Институт развития об-

разования Краснодарского 

края» 

«Предмет «Астрономия» в 

современной школе» 

16 часов/дист. 

Май 2018 г. 

Негосударственное частное об-

разовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

«Современные образователь-

ные технологии преподавания 

физики в условиях реализации 

ФГОС основного общего и 

среднего общего образования» 

108 часов/дист. 

25.  Рабаданова Алек-

сандра Рудольфовна 

Учитель истории и 

обществознания, 

высшее 

Май 2018 

Негосударственное частное об-

разовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

«Современные образователь-

ные технологии преподавания 

истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования» 

108 часов/дист. 

26.  Савина Анна Оле-

говна 

Учитель русского 

языка и литературы, 

высшее 

Май 2018 г. 

Негосударственное частное об-

разовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

«Современные образователь-

ные технологии преподавания 

русского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования» 

108 часов/дист. 

27.  Семерикова Юлия 

Васильевна 

Учитель математики, 

высшее 

18.06.2018-07.07.2018 

ГБОУ «Институт развития об-

разования Краснодарского 

края» 

«Теория и методика обучения 

математике в процессе реа-

лизации ФГОС СОО» 

108 часов/очно 

28.  Сергеева Елена Ива-

новна 

Учитель химии, 

высшее 

Май 2018 г. 

Негосударственное частное об-

разовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

«Современные образователь-

ные технологии преподавания 

химии в условиях реализации 

ФГОС основного общего и 

среднего общего образования» 

108 часов/дист. 

29.  Солдатова Людмила 

Михайловна 

Педагог-психолог 

05.05 2018-17.05.2018 

ГБОУ «Институт развития об-

разования Краснодарского 

края» 

«Психологическая помощь де-

тям и подросткам в кризис-

ном состоянии» 

72 часа/очно 



76 

 

30.  Урвачева Елена Ста-

ниславовна 

Учитель биологии, 

высшее 

Май 2018 г. 

Негосударственное частное об-

разовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

 

«Современные образователь-

ные технологии преподавания 

биологии в условиях реализа-

ции ФГОС основного общего и 

среднего общего образования» 

108 часов/дист. 

27.02.2018-01.03.2018 

ГБОУ дополнительного образо-

вания «Институт развития об-

разования» Краснодарского 

края 

«Научно-методическое обес-

печение проверки и оценки 

развернутых ответов выпуск-

ников ГИА-9 по биологии» 

24 часа/очно 

 

24.02.2018-02.03.2018 

Некомерческая организация 

Благотворительный фонд 

наследия Д.И.Менделеева на 

базе ВУЗов г. Москва 

«Современный урок в условиях 

развития цифрового обще-

ства» 

72 часа очно 

31.  Цыганенко Анна 

Юлиановна 

Учитель математики, 

высшее 

Май 2018 

Негосударственное частное об-

разовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

«Современные образователь-

ные технологии преподавания 

математики в условиях реали-

зации ФГОС основного общего 

и среднего общего образова-

ния» 

108 часов/дист. 

32.  Чебручан Наталья 

Николаевна 

Учитель ОПК, 

учитель русского 

языка и литературы, 

высшее 

Май 2018 

Негосударственное частное об-

разовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

«Современные образователь-

ные технологии преподавания 

основ религиозных культур и 

светской этики в условиях ре-

ализации ФГОС начального 

общего, основного общего об-

разования» 

108 часов/дист. 

33.  Чеоридис Анна Вла-

димировна 

Учитель английского 

языка, высшее 

Май 2018 

Негосударственное частное об-

разовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

«Современные образователь-

ные технологии преподавания 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

108 часов/дист. 

34.  Чурюмова Алла Гри-

горьевна 

Учитель технологии, 

высшее 

Май 2018 г. 

Негосударственное частное об-

разовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

«Современные образователь-

ные технологии преподавания 

технологии в условиях реали-

зации ФГОС основного общего 

и среднего общего образова-

ния» 

108 часов/дист. 
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35.  Шепова Елена Вик-

торовна 

Учитель начальных 

классов, высшее 

23.06.2018-23.07.2018 

Центр педагогических инициа-

тив и развития образования 

«Новый Век» г. Тюмень 

«Реализация в общеобразова-

тельном учреждении инклю-

зивного образования обучаю-

щихся с ОВЗ» 

108 часов/дист. 

23.03.2018-23.06.2018 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» г. Москва 

«Математика в начальной 

школе: программы ФГОС, не-

стандартные задачи, геомет-

рия и история науки» 

72 часа/дист. 

36.  Шикерин Николай 

Юрьевич 

Учитель информати-

ки, техник 

Май 2018 г. 

Негосударственное частное об-

разовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

«Современные образователь-

ные технологии преподавания 

информатики и ИКТ в услови-

ях реализации ФГОС основно-

го общего и среднего общего 

образования» 

108 часов/дист. 

37.  Шилина Ирина Ни-

колаевна 

Учитель начальных 

классов, ср./спец. 

18.06.2018-05.07.2018 

Негосударственное частное об-

разовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

«Организация педагогической 

деятельности в классах и 

группах казачьей направленно-

сти в общеобразовательной 

организации» 

108 часов дист. 

38.  Шумаева Ирина Ва-

сильевна 

Учитель начальных 

классов, высшее 

13.06.2018-02.07.2018 

Негосударственное частное об-

разовательное учреждение до-

полнительного профессиональ-

ного образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

«Особенности реализации 

ФГОС начального общего об-

разования нового поколения» 

108 часов/дист. 

 

 

Профессиональные достижения педагогов 
 

Название 

конкурса 

уровень Диплом ФИО педагога 

Конкурс про-

фессионально-

го мастерства 

педагогов 

«Мой лучший 

урок» 

 

Всероссийский 

(муниципальный 

этап) 

Номинация «Гума-

нитарное направ-

ление» 

 Пр. № 901  от 

30.10.2017  

победитель Осипчук Е.Г. 

Шепова Е.В. 

Урвачева Е.С. 

призер Сабадаш А.Г. 

призер Ошмарина Л.П. 

Чеботарева О.В. 

Павлова И.Г 

Краевой кон-

курс «Лучшие 

экспозиции ка-

бинетов куба-

новедения» «80 

лет Краснодар-

скому краю»  

Краевой 

 

победитель Бакалова С.П. 
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(муниципаль-

ный этап) 

Муниципаль-

ный этап крае-

вого конкурса 

«Самый класс-

ный классный» 

Краевой (муници-

пальный этап)  

Пр. № 1095  от 

29.12.2017 

 

  

призер Ошмарина Л.П. 

  

Муниципаль-

ный конкурс 

общественно 

значимых пе-

дагогических 

инноваций в 

сфере общего, 

дошкольного и 

дополнитель-

ного образова-

ния муници-

пального обра-

зования город-

курорт Гелен-

джик 

муниципальный  

 Пр. № 901  от 

30.10.2017 

 

  

призер Журова О.И. 

Х Всероссий-

ский педагоги-

ческий конкурс 

«Методическая 

разработка» в 

образователь-

ном портале 

Всероссийский  

от 20.03.2018 

 

Победитель  Урвачева Е.С. 

  

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Педа-

гогический 

опыт. Идеи. 

Инновации.» 

Всероссийский 

От 16.03.2018 

Победитель Урвачева Е.С. 

Муниципаль-

ный этап Спар-

такиады допри-

зывной моло-

дежи Красно-

дарского края 

Муниципальный 

От 07.04.2018 

Призер Федоров А.С. 

Бочарников Е.Н. 

Муниципаль-

ный этап Все-

российского 

конкурса 

«Учитель года-

2018» 

Муниципальный  Призер  Самарина М.Т. 
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Единая методическая тема школы в 2017-2018 учебном году «Компетентност-

ный подход на уроке и внеурочной деятельности» просматривается в плане рабо-

ты школы, отражается в методических темах педагогов по проблеме реализации 

компетентностного подхода. 

Задача адресной помощи педагогам по повышению уровня квалификации в 

ходе аттестации решалась через следующие методы руководства самообразовани-

ем учителей со стороны администрации МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова: 

1. Вынесение на педагогические советы, заседания методических объединений 

вопросов, связанных с самообразованием. Систематическое разъяснение роли са-

мообразовательной работы, организация выступлений учителей по вопросам об-

мена опытом. 

2. Организация участия педагогов в деятельности муниципальной инновацион-

ной площадки МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова, городских, зональных и 

краевых семинаров. 

3. Индивидуальные беседы директора и его заместителей с учителями об основ-

ных направлениях самообразования. 

4. Совместное обсуждение администрации и учителями методов изучения труд-

ных разделов и тем программы. Разработка отдельных рекомендаций с целью по-

вышения педагогической эффективности урока. 

5. Оказание помощи учителям в обобщении своего опыта, подготовке докладов 

по проблемам педагогики, подготовке к профессиональным конкурсам, открытым 

урокам и мастер-классам, стимулирование наиболее подготовленных учителей к 

научно-исследовательской работе. 

6. Комплектование и пополнение библиотечного фонда литературой по вопросам 

самообразования и самосовершенствования, а также новинками психолого-

педагогической литературы. 

7. Проведение циклов лекций, групповых и индивидуальных консультаций, се-

минаров, организация открытых уроков в рамках городских методических меро-

приятий. 

8. Систематическое подведение итогов самообразовательной деятельности учи-

теля (собеседование, отчеты на педсоветах, заседаниях МО, обобщение опыта, 

презентация перед педагогическим коллективом и т.д.), определение задач и со-

держания на новый учебный год. 

Личностному развитию педагогов способствуют школьные и городские 

методические семинары. В школе проведены следующие семинары: 
 

№ п/ 

п 

Мероприятия Формы и ме-

тоды 

Выход 

1. Компетентностный подход 

как одно из требований к 

методике преподавания с 

введением ФГОС НОО. 

Обучающий 

семинар 

Уточнение  целей работы           
 над единой 
 методтемой. Формулировки 
 индивидуальных и        

 групповых методических тем. 

2. Системно-деятельностный Обучающий Анкетирование 
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подход в ФГОС. семинар преподавателей, 
анализ 

анкетирования 

3. «Компетентностный подход       

на       уроке». Открытые 

уроки учителей. 

Семинар-
практикум 

Планы-конспекты 

 открытых уроков 

4. «Групповые формы работы 

на уроках и во внеурочной 

деятельности». 

Семинар-
практикум 

Методические разработки  

уроков и внеурочных форм работы 

 

Данные школьные семинары обеспечили единство подходов при органи-

зации учебной деятельности, способствовали активному межпредметному обще-

нию и обмену общепедагогическим опытом, коллективному обсуждению проек-

тов и результатов инновационной деятельности. 

Согласно положению о самоконтроле, многие учителя работают доста-

точно квалифицированно и не нуждаются в постоянном контроле со стороны ад-

министрации. 

 

 

 

   Список учителей работающих на самоконтроле 
ШМО, 

 руководитель, курирующий заместитель ди-

ректора 

 ФИО педагога 

Русский язык и литература, 

Рук. Лозовая О.Н. 

 

Зам. директора Журова О.И. 

 Абрамова С.А. 

САМОКОНТРОЛЬ Лозовая О.Н. 

САМОКОНТРОЛЬ Чебручан Н.Н. 

САМОКОНТРОЛЬ Ковтанюк О.В. 

 Самарина М.Т. 

Математика,информатика, физика 

Рук. Семерикова Ю.В. 

 

 

Зам. директора  

Петросян О.Р. 

САМОКОНТРОЛЬ Воронькова С.В. 

 Семерикова Ю.В. 

 Шикерин Н.Ю. 

САМОКОНТРОЛЬ Цыганенко А.Ю. 

 Молчанов Е.А. 

САМОКОНТРОЛЬ Петросян О.Р. 

 Бекиров 

Биология, химия, география, кубановедение 

Рук. Урвачева Е.С. 

Зам. директора  

Окунева Я.И. 

САМОКОНТРОЛЬ Сергеева Е.И. 

 Урвачева Е.С. 

 Бакалова С.А. 

САМОКОНТРОЛЬ Окунева Я.И. 

 Дранко М.П. 

История, экономика, ИЗО, музыка 

Рук. Осипчук Е.Г. 

Зам. директора Журова О.И. 

САМОКОНТРОЛЬ Осипчук Е.Г. 

 Овакимян А.А. 

 Рабаданова А.Р. 

 Иванова Т.Г. 
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 Немкова Е.В. 

Иностранный язык 

Рук. Чеоридис А.В. 

 

 

Зам. директора Журова О.И. 

 Мажарова С.В. 

САМОКОНТРОЛЬ Чеоридис А.В. 

 Молчанов М.А. 

 Никишина Н.С. 

 Некрасова А.В. 

 Сабадаш А.И. 

 Лобова О.Н. 

Физическая культура, ОБЖ, технология 

Рук. Любовская А.Н. 

 

 

Зам. директора 

 Окунева Я.И. 

 

 Федоров А.С. 

 Любовская А.Н. 

 Забуниди Д.Н. 

 Бакалов И.В. 

 Бочарников Е.Н. 

 Астафьев В.В. 

 Лозовой А.Н. 

 Чурюмова А.Г. 

 

В течение учебного года педагогам рекомендовалось вести работу по ре-

зультатам самообразования, а также карту профессионального роста. Данная ра-

бота, как и в предыдущем учебном году, не получила широкого распространения 

среди педагогов школы. Как правило, карту профессионального роста ведут учи-

теля, которые аттестуются или планируют аттестоваться в ближайшее время. За-

дачу систематизации ведения педагогами карт профессионального роста и полно-

го электронного банка данных педагогов предстоит решить в следующем учебном 

году.  

Как сказано выше, повышение профессионального уровня  учителей  про-

ходит через различные виды и формы методической работы: индивидуальную ме-

тодическую работу, школьные методическое  объединение, постоянно действую-

щий методический семинар, временные творческие объединения и др. Недоста-

точно проведена работа с педагогами  по  разработке методических материалов 

для публикации. 

 

ВЫВОДЫ: Своевременное освоение новых технологий в преподавании, 

творческий, неординарный подход к делу позволяют коллективу быть на передо-

вых позициях педагогики, добиваться хороших результатов в работе. 

Образование всех педагогических работников соответствует занимаемой 

должности.  

Учителя проходят курсы повышения квалификации, выписывают методиче-

скую литературу, занимаются самообразованием, посещают семинары и вебина-

ры, принимают участие в конкурсах. 

В следующем учебном году необходимо усилить работу по организации 

помощи в подготовке печатной продукции педагогов. 

Активизировать работу по систематизации ведения педагогами карт про-

фессионального роста. 
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Блок 3 Результаты Всероссийской олимпиады школьников 

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова традиционно занимает призовые 

места среди школ города по итогам участия в олимпиадах. В 2017-2018 учебном 

году школа заняла 3 место. 

Участие учащихся МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова в этапах олимпиа-

ды определяется Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252 (заре-

гистрирован Минюстом России 21 января 2014 г., регистрационный № 31060), с 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 

249 и от 17 декабря 2015 г. №1488, в соответствии с нормативно-правовым обес-

печеним организации и проведения всероссийской и региональных олимпиад 

школьников: 
 Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 01.07.16 №3221 «О проведении школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников, региональных олимпиад в 2016-2017 учебном 

году» 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 20.12.16 №5625 «Об утверждении Процедуры проведения регионального этапа все-

российской олимпиады школьников в Краснодарском крае» 

 Приказ начальника управления образования администрации муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик от 14.08.16 №614 «Об организации и проведении школьно-

го и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, региональных 

олимпиад в 2016-2017 учебном году» 

 Приказ начальника управления образования администрации муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик от 14.08.16 №615 «Об утверждения Порядка проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, регио-

нальных олимпиад школьников в муниципальном образовании город-курорт Гелен-

джик» 

 Приказ начальника управления образования администрации муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик от 29.08.16 №647 «Об организации и проведении школьно-

го этапа всероссийской и региональных олимпиад школьников в 2016-2017 учебном го-

ду» 

 Приказ начальника управления образования администрации муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик от 29.08.16 №650 «О создании муниципальной предметно-

методической комиссии всероссийской и региональных олимпиад школьников в 2016-

2017 учебном году» 

 Приказ начальника управления образования администрации муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик от 19.09.2016 года №738 «О проведении муниципального 

этапа всероссийской и региональных олимпиад школьников в 2016-2017 учебном году» 

 Приказ начальника управления образования администрации муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик от 27.09.16 №785 «Об утверждении состава жюри муници-

пального этапа всероссийской и региональных олимпиад школьников в 2016-2017 учеб-

ном году» 

 Приложение к приказу начальника управления образования администрации муници-

пального образования город-курорт Геленджик от 27.09.2016 №785 «Об утверждении 

состава жюри муниципального этапа всероссийской и региональных олимпиад школь-

ников в 2016-2017 учебном году» 

http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/3221-ot-01072016.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/3221-ot-01072016.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/3221-ot-01072016.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/3221-ot-01072016.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/10037.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/10037.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/10037.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/614-o-provedenii-shkolnogo-i-munits.etapa-olimpiad-2016-2017-g.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/614-o-provedenii-shkolnogo-i-munits.etapa-olimpiad-2016-2017-g.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/614-o-provedenii-shkolnogo-i-munits.etapa-olimpiad-2016-2017-g.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/614-o-provedenii-shkolnogo-i-munits.etapa-olimpiad-2016-2017-g.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/615-o-poryadke-rovedeniya-olimpiad-2016-17-god-.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/615-o-poryadke-rovedeniya-olimpiad-2016-17-god-.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/615-o-poryadke-rovedeniya-olimpiad-2016-17-god-.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/615-o-poryadke-rovedeniya-olimpiad-2016-17-god-.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/615-o-poryadke-rovedeniya-olimpiad-2016-17-god-.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/647-ob-organizatsii-i-provedenii-shkolnogo-etapa-16-17-uch.god.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/647-ob-organizatsii-i-provedenii-shkolnogo-etapa-16-17-uch.god.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/647-ob-organizatsii-i-provedenii-shkolnogo-etapa-16-17-uch.god.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/647-ob-organizatsii-i-provedenii-shkolnogo-etapa-16-17-uch.god.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/650.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/650.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/650.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/650.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/738.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/738.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/738.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/zhyuri.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/zhyuri.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/zhyuri.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/zhyuri.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/zhyuri-munitsipal.doc
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/zhyuri-munitsipal.doc
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/zhyuri-munitsipal.doc
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/zhyuri-munitsipal.doc
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 Приказ начальника управления образования администрации муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик от 29.09.16 №790 «О внесении изменений в приказ началь-

ника управления образования администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 19 сентября 2016 года №738 «О проведении муниципального этапа 

всероссийской и региональных олимпиад школьников в 2016-2017 учебном году» 

 Приказ начальника управления образования администрации муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик от 27.01.17 №68 «О внесении изменения в приказ началь-

ника управления образования администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 27 сентября 2016 года №785 «Об утверждении состава жюри му-

ниципального этапа всероссийской олимпиады и региональных олимпиад школьников в 

2016-2017 учебном году» 

 Приложение к приказу начальника управления образования администрации муници-

пального образования город-курорт Геленджик от 27.01.17 №68 «О внесении изменения 

в приказ начальника управления образования администрации муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик от 27 сентября 2016 года №785 «Об утверждении состава 

жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады и региональных олимпиад 

школьников в 2016-2017 учебном году» 

           В 2017 – 2018 учебном году  в целях создания оптимальных условий для 

выявлений одаренных детей, в рамках программы «Одарённые дети» в МАОУ 

СОШ №12 им. Маршала Жукова был составлен план подготовки и проведения  

предметных олимпиад, согласно приказа. 

      В соответствии с приказом своевременно по электронной почте  из МКУ ЦРО 

получались и распечатывались задания школьного этапа олимпиад. Олимпиады 

проводились в специально отведенных кабинетах, преподавателями, закреплен-

ными приказом за их проведение, к проведению олимпиад привлекались учителя-

предметники, не являющиеся преподавателями данного предмета. 

Учащиеся школы приняли участие в школьном этапе олимпиады по всем пред-

метам учебного плана. 

Целью школьного этапа всероссийской олимпиады являлось: 

 мотивация школьников к изучению различных предметов; 

 оценка знаний и умений школьников по  предметам; 

 выявление способных, талантливых учеников в области данного предмета, с 

целью участия в муниципальном туре всероссийской олимпиады школьников 

и индивидуальной работы с одаренными обучающимися.  

      Для проведения олимпиады разработан внутришкольный план мероприя-

тий по подготовке учащихся к муниципальному и региональному этапу всерос-

сийской олимпиады школьников, а учителя – предметники соответственно разра-

ботали план работы по подготовке учащихся, данные планы предусматривали 

подготовку школьников к олимпиадам, проведение познавательных внеклассных 

мероприятий, анкетирование на выявление предметной одаренности, индивиду-

альную работу с учащимися, проведение методических семинаров, ШМО.  

      Для подведения итогов Олимпиады от каждого ШМО  было создано и 

утверждено  жюри. 

http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/790.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/790.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/790.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/790.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/790.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/68-izmeneniya-munitsip.-zhyuri-2016-2017-god.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/68-izmeneniya-munitsip.-zhyuri-2016-2017-god.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/68-izmeneniya-munitsip.-zhyuri-2016-2017-god.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/68-izmeneniya-munitsip.-zhyuri-2016-2017-god.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/68-izmeneniya-munitsip.-zhyuri-2016-2017-god.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/68-izmeneniya-munitsip.-zhyuri-2016-2017-god.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/2016-2017.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/2016-2017.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/2016-2017.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/2016-2017.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/2016-2017.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2015/09/2016-2017.pdf
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         В Олимпиаде школьного этапа приняли участие 80 % всех учащихся. Из них 

выявлены победители, призёры, лучшие по предмету. Победителями школьного 

этапа Олимпиады признаны учащиеся, набравшие наибольшее  количество бал-

лов, при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных баллов 

К одной из причин затруднений  у учащихся можно отнести нехватку внепро-

граммых знаний, невысокий уровень кругозора. В целом, результаты школьного 

тура предметных олимпиад говорят о невысоком уровне подготовки учащихся к 

выполнению нестандартных заданий.  

На основании отчетов и предоставленных работ учащихся был составлен список 

победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков. ( См. ПРИЛОЖЕНИЕ №3) 

 

Итоги 

 школьного и  муниципального этапов (по предметам)  

 всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 

         

№ Олимпиада 

Школьный этап                                         

(4-11 классы) 

Муниципальный этап                                         

(7-11 классы) 

Количество 

участий  

Кол-во 

дипломов 

призеров 

Кол-во ди-

пломов по-

бедителей  

Количество 

участий  

Кол-во 

дипломов 

призеров 

Кол-во ди-

пломов по-

бедителей  

1 Английский язык 242 27 6 9 3 0 

2 Астрономия 76 40 4 19 0 0 

3 Биология 144 5 26 25 7 0 

4 География 291 94 6 35 2 0 

5 Информатика 316 116 2 2 0 0 

6 История 166 102 5 11 2 0 

7 Искусство (МХК) 257 74 18 16 7 0 

8 Литература 235 97 7 27 13 0 

9 Математика 377 115 5 42 1 0 

10 Немецкий язык 15 1 0 4 0 0 

11 Обществознание 247 100 4 16 4 1 

12 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности (ОБЖ) 

158 29 2 9 

5 1 

13 Право 71 21 3 14 7 0 

14 Русский язык 253 95 7 15 0 0 

15 Технология 318     42 8 2 

16 Физика 175 49 5 26 1 0 

17 Физическая культу- 256 90 14 43 22 1 
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Выводы и рекомендации:  

 

  Качество подготовки к олимпиадам в МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жу-

кова достаточно высоко, но нужно отметить факт резкого уменьшения чис-

ла призеров и победителей на муниципальном этапе. Необходимо: 

 активнее организовывать  подготовительную работу с учащимися по подго-

товке к муниципальному этапу Всероссийских предметных олимпиад; 

 проводить систематическую работу по подготовке к олимпиадам на  уроке 

через задания олимпиадного уровня; 

 классным руководителям проанализировать участие учеников класса в раз-

личных этапах олимпиад не только по параметру активности, но и по ре-

зультативности; 

  руководителям ШМО взять под контроль организацию подготовки уча-

щихся школы к олимпиадам; 

 Педагогам-предметникам разработать план работы по подготовке  одарен-

ных учащихся к олимпиадам. 

 

Блок 4 Анализ методической работы. ВШК 

Работа по внутришкольному контролю была организована и проведена  в 1 

– 11 классах.  

С целью проверки формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий были посещены уроки учителей  1-9 классов, состоялось собеседование 

с учителями, с учениками. 

При посещении уроков в этих классах наблюдалось, что особое внимание 

учителя уделяют использованию в образовательном процессе приемов и методов, 

ра 

18 Французский язык 0 0 0 0 0 0 

19 Химия 131 54 7 14 0 0 

20 Экология 56 11 4 6 4 0 

21 Экономика 150 60 9 16 1 0 

22 
русский язык 

(нач.школа) 
93 12 1 0 

0 0 

23 
математика 

(нач.школа) 
93 18 1 0 

0 0 

ИТОГО* 4120 1210 136 391 87 5  
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которые формируют умение самостоятельно добывать новые знания, собирать 

необходимую информацию, делать выводы и умозаключения. 

На уроках у учителей начальной школы. часто можно было наблюдать иг-

ровые формы работы, что необходимо для учащихся младшего школьного возрас-

та с учетом их возрастных и психологических особенностей. 

Применение игровых форм помогает учителю на протяжении всего урока 

поддерживать интерес ученика к изучаемому материалу, концентрировать его 

внимание. 

Очень эффективно используют учителя  на уроках различные элементы со-

ревнований, умело создают ситуацию успеха. 

Индивидуальная работа сочеталась с коллективной, групповой, работой в 

парах. Работа в группах у  Османовой Е.А., Шеповой Е.В., Ошмариной Л.П., Фе-

дотовой Е.В. носит системный характер, каждый вид деятельности учитель начи-

нает с выработки основных правил: полное внимание к однокласснику; серьезное 

отношение к мнению других; терпимость, дружелюбие; никто не смеется над 

ошибками товарища, так как каждый имеет право на ошибку. 

В процессе этого у детей формируются личностные действия, коммуника-

тивные, познавательные и регулятивные. Овладение учениками универсальных 

учебных действий происходит на каждом уроке. 

С первой минуты урока учителя включают детей в организацию своей 

учебной деятельности, дают им возможность поставить учебную задачу, увидеть 

проблему, выразить ее словесно. Вместе с учителем учатся составлять план дей-

ствий по решению проблем. 

Каждый учебный предмет в зависимости от содержания и способов органи-

зации учебной деятельности раскрывает определенные возможности для форми-

рования УУД. 

По результатам работы в режиме внедрения стандартов второго поколения 

можно сделать следующие выводы: 

 У детей сложились отношения учебного сотрудничества, все возникающие 

проблемы дети решают в доброжелательной обстановке, не проявляя враж-

дебности и агрессии. 

 В области контроля и оценки своих действий учащиеся могут оценивать 

свои работы объективно, по заданным критериям, обнаруживать совпаде-

ние, сходство и различие результата своих действий с образцом. 

Все учителя ведут преподавание в соответствии с требованиями общеобразо-

вательных программ. 

 Не достаточно качественно была проведена  диагностика сформированности 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных). Что говорит о необходимости 

доработки методического комплекса диагностики и активного включения ШМО в 

эту работу. 

В соответствии с планом работы школы на 2017-2018 учебный год  о проведе-

нии классно – обобщающего контроля  «Организация учебно-воспитательного 
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процесса в первом классе в период адаптации обучающихся к школьной жизни» 

была проведена проверка организации работы в 1 классе с 20.10 – 30.10.2017 г 

Цель контроля: 

1. адаптация ребенка в школе; 

2. проверка выполнения учащимися единых педагогических требований; 

3. ознакомление с новым классным коллективом. 

Методы проверки: наблюдение, знакомство с классной документацией; контроль 

режимных моментов; посещение уроков по всем предметам; собеседование с учи-

телем; проверка рабочих прописей  по русскому языку и математике. 

Анализ календарно-тематического планирования показал, что оно составле-

но в соответствии с программами. Были созданы благоприятные условия для 

адаптации ребенка к школе.  

Посещенные уроки показали, что  учителя владеют методикой построения 

современных занятий. На уроках применяются различные формы и методы рабо-

ты, активизирующие учащихся для восприятия учебного материала. 

Требования, предъявленные учителями, работающими в 1 -11 классе едины и 

учащимися выполняются. 

Следует отметить доброжелательность учителей, взаимопонимание с учащимися. 

Уроки проходят в хорошем темпе. 

Тематические планы уроков учителей грамотно отражают содержание учебного 

материала. На посещенных уроках использовались наглядные пособия и разда-

точный материал, ИКТ 

На уроках осуществляется индивидуальный подход к учащимся, в соответствии с 

разным уровнем подготовки и знаний учеников применяются разные формы обу-

чения, в большей степени используется наглядность. 

Уроки планируются грамотно, с учетом дифференцированного подхода к обуче-

нию. Ухудшение показателей здоровья детей и увеличение случаев обострения 

заболеваний за период адаптации не отмечалось. 

Для повышения качества успеваемости учителя на уроках используют индивиду-

альный подход к обучающимся, учитывают способности каждого ученика, доби-

ваются усвоения обучающимися образовательного стандарта по предметам. 

Рекомендовано классным руководителям усилить взаимодействие с учителями-

предметниками. Поставить на внутришкольный контроль работу с резервом от-

личников и хорошистов. 

 

Контроль за ведением документации 

  
В течение года проходила проверка журналов по своевременному и аккуратному 

заполнению и выставлению оценок, по выполнению программ. 

Классные журналы проверялись каждую четверть, при этом преследовались раз-

личные цели проверок: соблюдение правил ведения классных журналов, объек-

тивность и накопляемость оценок по отдельным предметам, проверка по устране-
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нию замечаний, учет посещаемости занятий учащимися. Результаты контроля об-

суждались на совещании при директоре.  

В большинстве классных журналов уменьшилось число серьезных ошибок, оста-

ются лишь незначительные замечания. 

Заместителями директора проверялось единство требований к ведению тетрадей 

по русскому языку, математике, систематичность проверок тетрадей по математи-

ке, ведение тетрадей для контрольных работ.  Итоги контроля обсуждались на за-

седаниях МО. Осуществлялся контроль за ведением дневников обучающихся 2-10 

классов, результаты также обсуждались на совещании.  

ВЫВОДЫ: Для придания большей значимости ведению дневников и осуществле-

ния связи с родителями через дневники с результатами проверок необходимо ши-

ре знакомить учителей, классных руководителей, родителей на классных роди-

тельских собраниях. 

В основном единые требования к ведению документации, журналов педагогами 

соблюдаются, знания обучающихся  оцениваются объективно, у большинства 

учителей сложилась система тематического учета знаний обучающихся на уроках. 

Даны рекомендации учителям-предметникам своевременно делать записи прове-

денных уроков, планировать разнообразные формы и методы опроса на уроках, 

своевременно выставлять оценки обучающимся в журнал. 

  

Контроль за состоянием преподавания. 

  
Контроль  за состоянием преподавания учебных предметов в этом году прохо-

дил в недостаточном объеме. Особое внимание в работе администрации уделя-

лось совершенствованию форм и методов организации урока. 

Был проведен тематический контроль, который включал в себя проверку рабочих 

программ учителей, школьной документации (тетрадей, дневников обучающихся, 

классных журналов), особое внимание уделялось выполнению учебных программ. 

Классно-обобщающий контроль включал в себя анализ организации и систему 

учебно-воспитательного процесса в классных коллективах 1 класса и 5  класса. 

Результаты классно-обобщающего контроля в 5 классе  рассматривались на сове-

щании при директоре по вопросу преемственности между 1 и 2-ой ступенями 

обучения. Адаптация пятиклассников в среднем звене прошла успешно. 

По результатам классно-обобщающего контроля в 5 классе были проверены тет-

ради всех видов по всем предметам, дневники обучающихся, посещены уроки, 

проведены контрольные срезы. 

Анализ результатов различных видов контроля показывает, что систематический 

тщательно продуманный контроль  позволяет вовремя обнаружить, закрепить 

успехи, достигнутые учителями и обучающимися, своевременно предупредить 

недочеты, помочь их ликвидировать. 

Анализируя данные, полученные при этом, можно сказать, что 

 учителя уверенно, профессионально владеют учебным материалом; 

 поощряют инициативу, самостоятельность; 



89 

 

 применяют в процессе обучения элементы  технологии разноуровневого 

обучения; 

 отдельные учителя внедряют в преподавание информационные технологии; 

 применяют на уроке здоровьесберегающие технологии; 

 различаются требования к дисциплине на уроке, к ведению тетрадей, подго-

товке домашнего задания, составлению плана урока, отбору содержания ма-

териала. 

С помощью внутришкольного контроля оценивается состояние и результаты 

учебно-воспитательного процесса по классам, предметам, персонально по каждо-

му учителю. 

Итоги контроля подводились на совещаниях при директоре, заместителе директо-

ра по учебно-воспитательной работе. 

  

 

 

 

Анализ педагогической деятельности. 
  

Образовательный процесс в первом полугодии был обеспечен педагогически-

ми кадрами соответствующей квалификации и уровня образования. Налицо ста-

рение педагогического коллектива, средний возраст педагогов 46 лет. 

Своевременное освоение новых технологий в преподавании, творческий, неор-

динарный подход к делу позволяют коллективу быть на передовых позициях пе-

дагогики, добиваться хороших результатов в работе. 

Образование всех педагогических работников соответствует занимаемой 

должности. Учителя проходят курсы повышения квалификации, выписывают ме-

тодическую литературу. 

При планировании методической работы педагогический коллектив стремился 

отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, 

стоящие перед школой. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществля-

лась по следующим направлениям деятельности: 

 Тематические педагогические советы. 

 Школьные методические объединения. 

 Заседания методических советов. 

 Предметные недели. 

 Информационно-методическое обслуживание учителей. 

 Мониторинг  качества образования. 

 Повышение квалификации педагогов. 

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы.  С 

их помощью осуществлялась реализация образовательных программ и  учебного 

плана школы, обновление содержания образования через  использование актуаль-
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ных педагогических технологий (личностно-ориентированные,  здоровье сбере-

гающие, информационные, развивающие). 

Высшей формой коллективной методической  работы школы всегда был и остает-

ся педагогический совет. 

Были проведены  2 тематических  педсовета. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование ме-

тодики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со  слабоуспе-

вающими и одарёнными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диа-

гностической деятельности учителя, развитие способностей учащихся, повыше-

ние у них мотивации к обучению, а также создание условий для повышения уров-

ня квалификации педагогов. 

Методические советы были проведены по следующим темам: 

 Проектная деятельность в школе. 

 Итоги мониторинга учебного процесса. 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-

предметников, являются методические объединения. 

Главной задачей работы методических объединений  являлось оказание помощи  

учителям в совершенствовании педагогического мастерства. Методические объ-

единения имели свой план работы, в соответствии с темой и целью методической 

работы школы.  На заседаниях школьных методических объединений обсужда-

лись следующие вопросы: 

 Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год. Планирование работы МО на 

2017-2018 учебный год. 

 Нормативная база ФГОС второго поколения. 

 Деятельность учителя в условиях введения стандартов второго поколения. 

 Преемственность в обучении учащихся 5 класса. 

 Работа с одаренными детьми и учащимися, имеющими низкую учебную мо-

тивацию. 

 Утверждение тем проектно-исследовательской деятельности учителей. 

 Утверждение тем по самообразованию. 

На заседаниях методических объединений рассматривали вопросы, связанные 

с изучением и применением новых технологий, большое внимание уделяли во-

просам сохранения здоровья учащихся, рассматривали и анализировали экзаме-

национные и другие учебно-методические материалы. 

В рамках работы методических объединений проводились открытые уроки, 

предметные недели, внеклассные мероприятия по предметам. 

Все намеченные мероприятия проводились в установленные сроки и были 

проведены с большим интересом для участников. 

Увлекательные формы проведения мероприятий: викторина, путешествие, игра 

– помогают формировать интерес к изучению предметов, углублять знания, по-

вышать общую культуру. 

Все учителя в ходе предметных   недель проявили хорошие организаторские спо-

собности, создали праздничную творческую атмосферу. 
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Можно с уверенностью сказать, что предметные недели прошли в атмосфере 

творчества, сотрудничества и показала высокую результативность работы учите-

лей начальных классов. 

  

Достижения учащихся. 
В рамках подпрограммы «Одаренные дети» предусмотрено проведение всерос-

сийских предметных олимпиад. 

Через предметные олимпиады предъявляются новые требования к содержанию и 

качеству образования, формам и методам учебной работы. 

Олимпиада – это проверенный способ выявить детей, имеющих способности, дать 

им мотив и возможности для дальнейшего развития и реализации этих способно-

стей. 

Возможности, предоставляемые школьникам олимпиадой – это, прежде всего, 

возможность получить новые знания, определить и развить свои способности и 

интересы, приобрести самостоятельность мышления и действия, проявить себя, 

поверить в свои силы. 

Все эти перспективы могут быть достигнуты только при наличии развитой систе-

мы подготовки школьников к предметным олимпиадам. 

Опыт предыдущих лет показывает, что по некоторым предметам нет системы 

подготовки  обучающихся к участию в олимпиаде, не уделяется достаточно вни-

манию поиску и поддержке одаренных детей. 

Между тем, при таком  уровне подготовки, участие обучающихся в этапах  все-

российской олимпиады – на протяжении последних лет является достаточно вы-

соким. 

Следует отметить, что участниками олимпиад практически по всем предметам яв-

ляются одни и те же учащиеся, и чаще всего не одаренные дети, а успешно осваи-

вающие образовательные стандарты. Этот вопрос требует незамедлительной до-

работки со стороны учителей, чтобы внеклассная образовательная деятельность 

стала для учащихся необходимостью для творческого самоопределения, приобре-

тения познавательного опыта. 

Необходимо продолжить реализовывать цель: создание условий для развития и 

реализации способностей одаренных детей, активизации и поощрения их творче-

ской деятельности с помощью следующих задач: 

 продолжить формировать знания, умения и навыки в определенных пред-

метных областях познавательного и личностного развития учащихся с уче-

том их дарования; 

 совершенствовать методическую и информационную поддержку педагогов 

в работе с одаренными детьми; 

 использовать при подготовке к олимпиадам электронные учебно-

методические материалы; 

продумать формы работы по повышению мотивации и результативности, уча-

щихся в участии в олимпиадах 
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Блок 5 Создание безопасных условий труда и учебы  

Охрана здоровья и жизни обучающихся, воспитанников и работников шко-

лы, профилактика травматизма, пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности, создание безопасных условий труда и учебы является главной за-

дачей МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова. 

Вся работа нашей школы построена в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом школы, Коллективным договором и Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Лозовой А.Н. является ответственным лицом за охрану труда и пожарную 

безопасность, Сиджах Б.М. осуществляет контроль над соблюдением санитарно – 

гигиенических норм, типовых правил пожарной безопасности и техники безопас-

ности, за организацию и проведение учебного процесса в соответствии с дей-

ствующими нормами и правилами.  

В школе осуществляется своевременное выполнение правил, инструкций, 

предписаний пожарной, санитарной, технической инспекций по вопросам охраны 

труда и техники безопасности.  

Для улучшения и совершенствования организации работы по охране труда в 

школе разработан план мероприятий по охране труда, который в первую очередь 

включает разработку нормативно-правовой базы по охране труда в соответствии с 

Номенклатурой дел. 

В школе по охране труда  разработаны локальные акты:  

- Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса; 

- Положение о комиссии по охране труда; 

-Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с работниками, 

обучающимися и воспитанниками; 

-Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда работников; 

-Положение об организации работ повышенной опасности; 

-Программа вводного инструктажа для педагогических работников и обслужива-

ющего персонала; 

- Программа первичного инструктажа на рабочем месте для педагогических ра-

ботников и обслуживающего персонала; 

- Программа проведения инструктажа по охране труда для не электротехническо-

го персонала на 1 группу по электробезопасности. 

- Должностные инструкции по охране труда в которых конкретно указаны функ-

циональные обязанности каждого работника. 

Заведены журналы по охране труда: 

- регистрации вводного инструктажа; 

- регистрации первичного и текущего инструктажа; 

-регистрации инструктажа по пожарной безопасности; 

- регистрации и учета несчастных случаев; 

-учета инструкций по охране труда для работников; 

-учета выдачи инструкций по охране труда для работников; 
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Вновь принятый работник  знакомится с инструкцией по охране труда, 

должностной инструкцией, инструкцией по пожарной безопасности под роспись. 

Ответственным за охрану труда Сиджах Б.М. с вновь принятым работником 

проводится вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

С учащимися так же как и с персоналом, проводятся инструктажи по технике без-

опасности с соответствующим оформлением инструктажа в журналах. 

Пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности детей во вне-

урочное время.  Все праздники,  экскурсии, походы, поездки оформляются прика-

зами директора о безопасности обучающихся и ответственности учителей, прово-

дятся инструктажи о безопасности движения, делаются рекомендации по поведе-

нию во время таких мероприятий. 

В нашей школе прошли курс по обучению охране труда - директор школы, 

заместитель директора по АХЧ , с получением удостоверения о проверке знаний 

по охране труда.(год прохождения номер документа) Согласно порядку обучения 

по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников 

организаций, из числа обученных работников была создана комиссия, которая 

провела очередное обучение и проверку знаний требований охраны труда всех 

работников школы по разработанной обучающей программе. 

В школе заключен коллективный договор, принято положение   по охране 

труда, которое является приложением коллективного договора и рассматривается 

как правовая форма планирования и проведения мероприятий по охране труда. 

Со всеми работниками педагогического и обслуживающего персонала 

заключены трудовые договора, в котором оговорены права и обязанности 

работника, режим труда и отдыха, оплата, социальные гарантии. 

С целью предотвращения профессиональных заболеваний, обеспечения 

здоровья учащихся и работников образовательного учреждения, все работники 

нашей школы проходят обязательный медицинский осмотр при поступлении на 

работу и периодический медосмотр в установленном порядке. 

Приказом по школе создана комиссия по охране труда, основная задача ко-

торой – улучшение условий охраны труда, предупреждение производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, разработка мероприятий в согла-

шении по охране труда и  контроль за его выполнением. 

В кабинетах физики, химии, ОБЖ, информатики, мастерских, спортивном 

зале оформлены уголки по охране труда и техники безопасности, имеется вся 

необходимая документация, все необходимые инструкции, составленные на 

основе типовых инструкций и утвержденные директором школы. В данных 

кабинетах имеются первичные средства пожаротушения, аптечки первой 

медицинской помощи. 

В настоящее время большое внимание уделяется режиму противопожарной 

безопасности. 

  Разработан план мероприятий по пожарной безопасности и план по 

усилению режима безопасности нашего учреждения. 
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В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация.  Школа обес-

печена первичными средствами пожаротушения,   стандартным планом эвакуа-

ции.  

В школе ежемесячно проводится учебная тревога по эвакуации детей и 

персонала в случаях пожара или чрезвычайной ситуации. Цель такого занятия - 

проверка знаний, умение четко действовать в чрезвычайных ситуациях, 

способность принятия решений администрацией, для сохранения жизни и 

здоровья учеников и сотрудников.  

Ежегодно в августе месяце составляются акты приемки образовательного 

учреждения к новому учебному году. Они отражают санитарно-гигиенические, 

противопожарные мероприятия, а также соответствие помещений и оборудования 

требованиям техники безопасности. 

Вопросы охраны труда и безопасности систематически выносятся на сове-

щания при директоре. 

ВЫВОДЫ:  

Обеспечивая налаженную работу по охране труда мы добиваемся 

обеспечения здоровых и безопасных условий труда, проведения учебного 

процесса, предупреждения травматизма, безопасной эксплуатации зданий и 

технических средств обучения, создание оптимального режима труда и отдыха. 

Строгое соблюдение требований охраны труда является элементом культуры 

труда, профессиональной культуры, дисциплины образовательного процесса. 

 

 Блок 6 Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здо-

ровья в МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся - первостепенная задача обра-

зовательных учреждений.  

Состояние здоровья детей, их образование и воспитание неразрывно связа-

ны друг с другом. Поэтому сегодня перед системой образования поставлена зада-

ча по сохранению здоровья детей и молодежи, формированию у них навыков здо-

рового образа жизни, мотивации быть здоровыми, воспитанию общей культуры 

здоровья, созданию условий общей здоровье сберегающей среды, внедрению в 

учебный процесс эффективных здоровье сберегающих технологий.  

Условия охраны здоровья учащихся регламентированы такими нормативно 

– правовыми документами как Федеральный закон «Об образовании», Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 N 2106  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

28.12.2010 N 2106 были сформулированы следующие требования к образователь-

ным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников: 

1) целостность системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся, воспитанников; 

2) соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям 

здоровьесбережения обучающихся, воспитанников; 

http://www.educom.ru/ru/works/security/docs/Prikaz_Minobrnauki_28-12-2010_2106.pdf
http://www.educom.ru/ru/works/security/docs/Prikaz_Minobrnauki_28-12-2010_2106.pdf
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3) рациональная организация образовательного процесса; 

4) организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой рабо-

ты в образовательном учреждении; 

5) организация системы просветительской и методической работы с участ-

никами образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа 

жизни; 

6) организация профилактики употребления психоактивных веществ обу-

чающимися, воспитанниками; 

7) комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников; 

8) мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, воспитанников. 

В МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова работа по сохранению здоровья 

учащихся организуется согласно федеральным требованиям к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников.  

Состояния здоровья учащихся выявило, что 67,31% учащихся имеют отклонения 

в здоровье, которые по основным группам заболеваний распределяются следую-

щим образом:  

 нарушение зрения – 18,95%; 

 нарушения в работе ЖКТ – 9,18%; 

 нарушение опорно-двигательной системы – 13,27%; 

 заболевания мочеполовой системы – 4,11%; 

 заболевания ЦНС – 11,88%; 

 заболевания эндокринной системы – 8,09%; 

 врожденные аномалии – 2,1%; 

 другие – 0,27%. 

При сравнительном анализе показаний состояния здоровья за последние три года 

проявляется небольшая положительная динамика по снижению процента учащих-

ся, имеющих заболевания (нарушения зрения – на 0,15 %, нарушения опорно-

двигательного аппарата – на 1,3%), по остальным показателям нет динамики ро-

ста, цифры остаются примерно на одном и том же уровне. Данная динамика обу-

словлена применением здоровье сберегающих технологий в образовательном 

процессе. 

В школе организована работа по следующим направлениям: 

 профилактика утомляемости школьников, охране зрения, опорно-

двигательного аппарата и др.; 

 работа с обучающимися и их родителями по формированию здорового об-

раза жизни; 

 организация и проведение прогулок в начальной школе;  
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 проведение «Дней здоровья»; 

 лечебно-профилактические мероприятия по укреплению здоровья школьни-

ков (совместно с детской поликлиникой; 

 спортивные мероприятия, в том числе участие в районных и городских со-

ревнованиях. 

Режим работы создает возможности, наиболее благоприятные для осуществления 

поставленных задач по оздоровлению детей, по интеграции оздоровительного 

процесса в образовательный, комфортные условия для пребывания детей и рабо-

ты учителей, для реализации оздоровительной программы. 

К практическим результатам этой деятельности следует отнести: 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура ОУ:  

 Содержание здания и помещений школы в соответствии с гигиениче-

скими нормами; 

 Необходимое оснащение школьной столовой; 

 Организация качественного питания; 

 Обеспечение условий для функционирования медицинского кабинета. 

2. Рациональная организация образовательного процесса:  

 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объ-

ему учебной и внеучебной нагрузки (домашние задания) учащихся на 

всех этапах обучения; 

 Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков 

физической культуры и занятия активно-двигательного характера в 

начальной школе. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы:  

 Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоро-

вья; 

 Ведение корригирующей гимнастики с целью профилактики наруше-

ний опорно-двигательного аппарата; 

 Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках и 

физкультпауз при подготовке домашних заданий в группах продлен-

ного дня, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

 Создание условий и организация работы спортивных секций; 

 Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

4. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:  

 Реализация междисциплинарной программы «Здоровье»; 

 Лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепле-

ния здоровья, профилактики вредных привычек с привлечением спе-

циалистов: инспектора ПДН, врачей, психологов, священнослужите-
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лей и т.п. 

 Проведение «Дней здоровья», конкурсов, спортивных праздников и 

т.п. 

5. Организация системы просветительской и методической работы с педаго-

гами, специалистами и родителями:  

 Лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам ро-

ста и развития ребенка, его здоровья, факторов положительно и отри-

цательно влияющих на здоровье и т.п.; 

 Изменение отношения педагогического коллектива к проблеме: 98 % 

учителей считают, что сохранение физического, психического и нрав-

ственного здоровья – основное условие и интегральный показатель 

эффективности функционирования школы. 

6. Медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья:  

 Регулярный анализ результатов динамических наблюдений за состоя-

нием здоровья, их обсуждение с педагогами, родителями; 

 Создание системы комплексной педагогической, психологической и 

социальной помощи детям со школьными проблемами. 

ВЫВОД: Анализ деятельности школы по формированию здоровье сберегающей 

среды позволяет сделать вывод о необходимости скорректировать дальнейшее 

развитие научно-методической, опытно-экспериментальной и координационной 

работы: разработку новых авторских учебных программ и методик по психологии 

и здоровью, создание системы непрерывного валеологического образования 
 

Блок 7  Анализ эффективностиработы школьной библиотеки МАОУ СОШ 

№ 12имени Маршала Жукова в 2017-2018 учебном году. 

 

Школьная библиотека организует свою деятельность, основываясь на  Законе 

РФ «Об образовании» и «Положении о работе школьной библиотеки МАОУ 

СОШ № 12 имени Маршала Жукова», утвержденном  педагогическим сове-

том школы. 

Школьная библиотека с её ключевымифункциями: информационной, образова-

тельнойи воспитательной  является связующим звеном в системе: Ученик – 

Школа – Образование - Воспитание. 

           Основная задача школьной библиотеки – помощь в образовательной и 

воспитательной работе посредством формирования информационной,  биб-

лиотечно-библиографической грамотности и общей культуры чтения уча-

щихся и педагогов. 

В библиотеке создана среда, способствующая интеллектуальному, социальному 

и эмоциональному развитию всех участников образовательного процесса.         

Библиотека МАОУ СОШ № 12 имени Маршала Жукова в 2017-2018 учебном 

году  насчитывает в фонде 25 343 экземпляра изданий.  
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Из них:  

 учебный фонд – 15 302экземпляра;  

 к списанию подготовлено – 1964экз. учебников; 

 основной фонд – 10041 экземпляра; 

в том числе: 

 художественная литература – 4 738 экземпляров; 

 литература по отраслям знаний – 3 503 экземпляра; 

 методико – педагогическая литература– 735экземпляра; 

 электронные носители - 230 экземпляров. 

 

Материальная база библиотеки: 

Общая площадь 150 кв. м. 

Первый абонемент 48 кв.м. 

Второй абонемент 47 кв.м. 

Читальный зал 45 кв.м. 

Книгохранилище 10 кв.м. 

Орг.техника: телевизор, мультимедийный проектор, экран, 4ноутбука, 

стационарный компьютер, ксерокс/сканер, музыкальный центр, магнитофон. 

 

Библиотека в 2017-2018 учебном году обеспечила учащихся  школы учебной   

литературой на 100%. 

 

В текущем  учебном году было приобретено: 

 учебники: 3 007 экз.  на сумму: 1 189 542.57 руб. 

 художественная литература: 288 экз. на сумму 50 000руб. 

 годовая подписка на периодические издания: 29 наименований на сумму 

110 328.08руб.  

 

 2016-2017 2017-2018 

Читатели 817 863 

Посещение 5802 6087 

Книговыдача 6187 5681 

 

По сравнению с 2017-2018  учебным годом количество читателей увеличилось 

на 46 человек. 

Количество посещений увеличилось на 285 человек. 

Книговыдача уменьшилась на 506 экземпляров. 

 

Изменилось количество экземпляров книговыдачи по отраслям знаний: 

 

Раздел 2016-2017 2017-2018 

2,4 514 экз. 573 экз. 

3,5 335 экз. 356 экз. 
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6-9 1122 экз. 1215 экз. 

74 131 экз. 190 экз. 

84 3089 экз. 3403 экз. 

Д 996 экз. 1132 экз. 

 

По разделам 2,4 книговыдача  увеличилось на 59  экземпляров. 

По разделам 3,5 книговыдача увеличилась на 21 экземпляр. 

По разделам 6-9 книговыдача увеличилась на 93 экземпляра. 

По разделу 74 книговыдача увеличилась на 59 экземпляров. 

По разделу 84 книговыдача увеличилась на 314 экземпляров. 

По разделу дошкольная литература на 136 экземпляров. 

 

Интерес учащихся школы вырос к различным отраслям знаний. 

 

Библиотека школы сегодня не просто место хранения и выдачи книг и учебни-

ков, а  

-  комфортная, «неформальная» зона общения и сотворчества учащихся и педа-

гогов; 

-  библиотека помогает учителям создать«ситуацию успеха» для каждого обу-

чающегося; 

- библиотека –«зона ближайшего развития» предоставляющая для работы уча-

щихся и педагогов все свои фонды (от художественных произведений до 

справочно-библиографического аппарата, научной и методической литерату-

ры на любом виде носителя: бумажном, СD, Интернет); 

- шагая в ногу со временем, библиотека дает возможность учащимся активно 

использовать в своей работе разрешенные ресурсы сети Интернет через зону 

БиИр – Библиотечный информационный Интернет – ресурс. Читальный зал 

нашей библиотеки оснащен  зоной WI-FI, в распоряжении ребят находятся 4 

ноутбука. На «рабочем столе» каждого из них представлен перечень разре-

шенных к использованию учебных интернет-сайтов. 

 

 Приоритетной на сегодняшний день, мы считаем деятельность нашей 

школьной библиотеки по продвижению книги и чтения среди учащихся. 

Она включает в себя несколько направлений: 

 пропаганду чтения художественной литературы среди школьников, 

 приобщение учащихся к лучшим образцам российской и зарубежной литера-

туры,  

 привлечение внимания ребят к книге как источнику неисчерпаемых знаний и 

мудрости, способной конкурировать с Интернетом и социальными сетями. 

Хотя библиотечная практика показывает, что не редкоинформация, получен-

ная учащимися из Интернета, становится поводом для обращения к книге, и 

наоборот: интересная книга побуждает их к поиску новых источников ин-

формации.  
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Приоритетными для наших читателей остаются книги на бумажном носителе, 

так сказать их «классический вариант». 

Начиная с внешнего оформления помещения, его правильного  зонирова-

ния, расстановки фонда, организации книжных выставок  – всё в нашей 

библиотеке направлено на привлечение читательского интереса к книге. 

        Так открытый книжный фонд для младших школьников организован в те-

матическом порядке - каждый стеллаж имеет свою тематику в подборке 

книг,а так же свой сигнальный цвет: 

«Сказки русских писателей» - синий; 

«Стихи детских поэтов» - красный; 

«Книги о природе и животных» - зеленый; 

«Сказки зарубежных авторов» - желтый. 

Книги расставлены по персоналиям авторов с указанием ФИО писателя. Такие 

зрительные подсказки помогают нашим младшим школьникам уверенно ори-

ентироваться в библиотечном пространстве, определяясь с личными жанро-

выми предпочтениями в выборе книг 

 Еще для малышей на абонементе организована зона активного отдыха, так 

называемый Детский игровой уголок – уютный, эстетически привлекатель-

ный за счет мягкой, удобной, яркой мебели.  

 Для учащихся средних и старших классов на абонементе организована вы-

ставочная зона «Перечень 100 книг для дополнительного прочтения…», где 

представлены книги «Перечня», имеющиеся в книжном фонде библиотеки,  а 

также его полный список. Рядом расположена серия книг «Библиотека ку-

банского школьника»  - региональный компонент из 30 произведений кубан-

ских  авторов призванный расширить «Перечень 100 книг…» и приобщить 

школьников к чтению литературы о родном крае. 

Книжные выставки любимы и востребованы в библиотеке,  как и прежде. 

Грамотно оформленную, эстетически привлекательную книжную вы-

ставку можно рассматривать как диалог с читателем, как приглашение 

к чтению. 

Самая популярная классическая библиотечная выставка«Книги-юбиляры го-

да». 

Постоянно действующая развернутая книжная выставка«Годы опаленные 

войной»предназначена учащимся старшей школы и преподавателям,  содер-

жит публицистику,мемуарную литературу, справочные и художественные 

издания о Великой Отечественной войне. 

К году экологии в России учащимся  школы так жебыла адресована  темати-

ческая выставка«Человек-экология-книга». 

Особое место в читальном зале отведено книжной ОПК-выставке«Вначале 

было слово…», к ней обращаются  учащиеся и педагоги по вопросам изуче-

ния православной религиозной традиции, истории христианства, особенно-

стей церковного искусства, православного календаря. 
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В соответствии с годовым планом работы библиотека подготовила и провела 

мероприятия по следующим направлениям: 

1.Формирование и использование библиотечного фонда: 

 Оформление новых учебников 3007 экземпляров. 

      Фонд учебников расположен в  отдельном хранилище. Расстановка произ-

ведена по классам. Все обучающиеся с 1-го по 11-й классы были 100 % обес-

печены учебниками. Сделан заказ на новые учебники в количестве 3 439 эк-

земпляра на 2018-2019 учебный год. Также сформирован заказ на рабочие 

тетради в количестве 1974 экземпляра.В формировании заказа участвовали 

руководители ШМО и администрация школы. Вновь поступившие учебники 

своевременно регистрируются в специальной картотеке учебников, наклад-

ные фиксируются, ведется книга суммарного учета. В конце учебного года по 

графику проходит сдача и выдача учебников по классам. Учащиеся с 5 по 11 

класс учебники получают персонально на личный формуляр. В начальной 

школе учебники получают класс-комплектами классные руководители. Педа-

гогический коллектив и родители информированы об обеспечении учебни-

ками на 2017 -2018 учебный год.  

 подготовка литературы к списанию 1964экз. 

 оформление новых книг 288 экз. 

 подготовка списков летнего чтения для учащихся 1-11 кл. 

 контроль за своевременным возвратом книг в библиотеку, составление спис-

ков по классам о читательской задолженности  

 оформление новых полочных разделителей на абонемент  52 шт. 

2.Справочно-библиографическая и информационная работа : 

Библиотечно – библиографические уроки: 

 

  Беседа:«Знакомство с библиотекой» 

 «Книга и её создатели» 

 День сказки. Литературная викторина «А помнишь ли ты?» 

 День открытых дверей. Библиотека рассказывает о себе.  

  «Структура книги» 

  «Справочная литература» 

   Библиотечный урок, посвящённый юбилею Г.В.Плеханова. 

 «Первые словари, энциклопедии, справочники». 

 «Библиотеки мира» 

 «Библиография и её значение в жизни общества» 

  Урок-беседа «Как читать книги?» 

  Библиотечный час: «Словари, энциклопедии, справочники» 

  Библиотечный урок к юбилею В.Г. Распутина. 

 Урок библиотечно-информационной грамотности «Книга-восьмое чудо све-

та» 

 «Учись культуре чтения» 
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 Библиотечный урок, посвящённый Дню славянской письменности и культу-

ры. 

 

 Картотека:«Обо всем на свете знают книги эти!»- справочники и энциклопе-

дии по отраслям знаний для 1-11 кл.; 

Рекомендательный список познавательной и художественной литературы для 

детей: «Хорошие книгидрузья навсегда!»для 1-11 кл.; 

Проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий: 

в библиотечном клубе  летнегочтения для учащихся 5-9 классов 

«Я с книгой открываю мир» 

 

Книжные выставки по популяризации книги и чтения: 
«С книгой в мир знаний!» интересные факты за страницами школьного учебни-

ка для 5-9 кл.; 

«Кем быть?» книги и справочная литература о профессиях, учебных заведени-

ях, методике правильного выбора профессии для 9-11 классов; 

«Готовимся к ЕГЭ» методическая и справочная литература в помощь выпуск-

никам; 

Выставка одной книги:«Собрал человек слова» к 215-летию  лексикографа 

В.И.Даля. 

Книжная выставка ко всемирному Дню грамотности. 

Книжная выставка-совет «Доброта спасёт мир» 

Выставка к предметной неделе «Величайшее богатство народа - его язык» 

Книжная выставка-совет к Международному Дню детской книги. 

 

Также были проведены  

-Анкетирование «Чтение в жизни детей и подростков»  для учащихся  8 клас-

сов. 

Его целью  стало  выявление наиболее читаемых и любимых художествен-

ных изданий среди читателей библиотеки. В результате опроса выяснилось, 

какие издания хотели бы видеть в библиотеке наши пользователи. 

-Обзор книг и периодики «Герои нашего времени-кто они?» 

 

В дни осенних каникул библиотека пригласила ребят посетить  

следующие мероприятия: 

 Конкурс стихов об осени «Осенняя карусель»  

 Литературная викторина «А помнишь ли ты? 

 Обзор книг «Евгений Чарушин –писатель и художник» к юбилею писателя. 

 Книжная выставка «Книга и кино» к году кино в России 

 

В дни Новогодних каникул в школьной библиотеке были организованы: 

 

 Библиотечный час «Православные традиции:Рождество Христово. 
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 Новогодняя викторина «Дед Мороз и Санта Клаус» 

 Познавательный урок «Новый год. История праздника»  

 

Неделю детской и юношеской книги открыл 

Творческий конкурс «Читаем и рисуем !» (1-4кл.) 

 

В последующие дни недели для ребят были проведены: 

 Литературная игра « 8 чудо света» (7-9кл.) 

 Библиотечный час «Как обращаться с книгой» 

 Информ-обзор «По страницам любимых журналов» 

 Библиотечный урок к юбилею писателя «Сказки дядюшки Корнея» 

 

Мероприятия направленные на экологическое воспитание и 

здоровый образ жизни: 

  Книжные выставки: 
«Живи настоящим – смотри в будущее!»для 5-9кл. 

«Красный. Желтый. Зеленый»правила дорожного движения для малышей 1-4 

кл. 

«Человек-экология-книга» к году экологии в России 

«Море, море – мир бездонный» ко всемирному дню водных ресурсов. 

«Антинарко» 

«Живи планета!»ко Всемирному дню Земли.  

 

Беседы, книжные обзоры: 
«Я выбираю жизнь»  к Всемирному дню борьбы со СПИДом для 9-11 кл.- 

Мультимедийная презентация: «Заповедный мир природы »к Дню запо-

ведников и национальных парков для 4-6 кл. 

Инфо-урокк Дню рождения Ассоциации заповедников и национальных парков 

Северо-Запада России. 8-9 кл. 

Урок здоровья «В здоровом теле здоровый дух» 

 

Мероприятия направленные на патриотическое воспитание: 

 Книжные выставки: 
«Краю 79. Помним, гордимся, наследуем!» 

 «Г.К.Жуков – Маршал Победы»  

«Подвиг великий и вечный» Прочти книгу о войне.(выставка-совет) 

Книжная выставка-обзор «Пусть гремит салют Победы» 

«Города-герои Великой Отечественной войны» 

Информационные тематические часы,викторины, уроки мужества, часы 

истории: 

«Маленькие солдаты большой страны» 

«Великой Победе посвящается» 

«Одно слово-Сталинград» 
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«В душе болит Афганистан». 

«Вечный огонь на могиле неизвестного солдата» к 50- летию со дня открытия 

мемориала у Кремлёвской стены. 

Создание рекомендательных списков литературы: 

«О войне узнаем мы из книжек» 

«Исторические лица Руси» 

Обзоры книг и периодических изданий: 

Герои моей страны 1941-1945г.г. 

Была война. 

Урок-викторина к Дню конституции РФ.  

 

 Большую по охвату учащихся и глубокую по содержанию работу провела 

школьная библиотека в рамках ежегодного военно-патриотического месяч-

ника, в этом году под девизом – «Святое дело-Родине слу-

жить!»Подготовленные мероприятия были эффективными и разнообразными 

по форме и методике проведения,учитывали все категорий читателей, имели 

дифференцированный подход.  

Всего библиотечными мероприятиями месячника были охвачены  296 учащих-

ся. 

 

Мероприятия краеведческой тематики (Кубановедение) : 

 Постоянно действующие книжные выставки:  

«Кубанский край – земля родная»,  

«Моя золотокосая Кубань» раскрывают фонд краеведческой литературы;  

«К курсу Кубановедение» методические издания для учителей. 

«Кубань в годы Великой Отечественной войны» 

Имя Кубани: «Ф.А. Щербина» 

Классные часы ,библиотечные уроки: 

Единый Всекубанский классный час на тему: «Имя Кубани» 

Библиотечный урок, посвящённый кубанскому поэту В.Б. Бакалдину. 

 

Профессиональное развитие работников библиотеки. 

Самообразование: 
- своевременно посещались общегородские библиотечные семинары и МО; 

- чтение журналов «Школьная библиотека», «Библиотека в школе»,  

- был подробно изучен 84 отдел фонда библиотеки; 

- своевременно пополнялась методическая копилка библиотекаря (папка) 

«Методичка библиотекаря»; 

Анализируя работу школьной библиотеки за 2017/2018 учебный год, можно 

сделать следующий вывод: 



105 

 

- работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки 

и планом работы школы на 2017/2018учебный год; 

- школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным 

руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов; 

- производился подбор литературы, сценариев, стихов; оформлялись книжные 

выставки; 

    - библиотека пропагандировала чтение, старалась добиться систематического 

чтения учащихся, прививала интерес к периодической печати, вела работу с 

читательским активом. 

    Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены. 

Предложения: 

1.Продолжить работу над совершенствованием приемов и методов работы 

школьной библиотеки. 

2.Активизировать работу с пассивной группой читателей школьников 6-8 клас-

сов. 

3.Продумать продвижение перечня «100 книг для дополнительного прочтения» 

круг чтения учащихся 8-11 классов. 

4.Продолжить обновление фонда учебников и художественной литературы.  
 

Блок7 Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 Современный   учебный процесс невозможен без соответствующей   матери-

ально-технической базы.  

 В школе организован подвоз детей. Для этого имеется 7 автобусов – 3 ПАЗ, 2 

– Газель, 1 – НЕФАЗ. 

Организационная инфраструктура школы включает: 

  44 кабинета, 

 2 компьютерных класса, 

 кабинет ПДД,  

 кабинет ОБЖ, 

 кабинет дистанционного обучения; 

 4 мастерские (2 токарно-слесарных мастерских, швейная, кулинарии); 

 актовый зал, 2 спортивных зала, зал для занятий хореографией; 

 универсальная спортивная площадка,  

 школьный музей; 

 библиотека;  

 медицинский кабинет. 
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Школа имеет выход в Internet и локальную компьютерную сеть. Создан сайт 

школы с постоянным обновлением и публикацией содержательных материа-

лов. Развитие учебно-материальной базы, в том числе информационной сре-

ды, связано с постоянным повышением уровня организации и технического 

оснащения, модернизацией используемых программных комплектов, поэто-

му данный вопрос всегда находится на контроле администрации школы. 

Уровень материально-технического обеспечения достаточно высок и соот-

ветствует современным требованиям, но в тоже время есть ещё кабинеты, ко-

торым необходим ремонт и техническое оснащение, установка сплит – си-

стем по требованиям СанПиН.  
 

Оснащенность МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова средствами ИКТ 
 Всего  

(вклю-

чая 

ноут-

буки, 

план-

шеты) 

Подклю-

чено в 

ло-

каль-

ные се-

ти 

школы 

(вклю-

чая ло-

каль-

ные се-

ти 

внутри 

клас-

сов) 

Подклю-

чено  

к сети 

Интер-

нет 

Ноутбу-

ков,  

план-

шетов  

(без 

Eee 

PC) 

Ноутбу-

ков  

Eee PC 

компьютеров в 

ОУ 

388   44 275 

из них:  

приобретено за 

период  

с 21.09.2015 

по 01.09.2016 

г. 

13   8  

серверов 2 1 1   

используется в 

учебных це-

лях 

354 344 280 40 275 

используется в 

администра-

тивных целях 

30 18 30 2  

установлено в 

мед.кабинете 

1 1 1   

установлено в 

библиотеке 

4 4 4 4  

установлено в 

учебных ка-

351 349 74 40 275 
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бинетах 

входит в состав 

мобильного 

класса 

     

 

 

Оснащенность кабинетов информатики 
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Оснащенность медиацентра 
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да библиотека 5  1 1    + + 

 

Интерактивные доски 

Марка доски Количество 

Smart Board 8 

Hitachi Starboard 5 

I.Q.Board 9 
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Interactive Whiteboard 4 

QOMO 1 

Triumph board 1 

Итого 28 

Вывод: В школе созданы благоприятные условия для учебно – воспита-

тельного процесса. Уровень материально-технического обеспечения доста-

точно высок и соответствует современным требованиям.  

Блок 9 Приоритетные направления работы и задачи, стоящие перед коллек-

тивом МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова в 2017-2018 уч. году 

Развитие системы оценки качества образования 

Задачи на 2017-2018 уч. год 

 повышение профессионального уровня педагогического состава; 

 совершенствование организации образовательного процесса (образователь-

ные технологи, формы, методы, приемы обучения, формы организации обу-

чения); 

 организация ресурсного обеспечения (материально-технического, учебно-

методического обеспечения); 

 обеспечение качества освоения образовательной программы; 

 совершенствование качества  управления образовательным процессом; 

 обеспечение качества медицинского обслуживания, питания, физкультурно- 

оздоровительной работы; 

 повышение качества нравственного, духовного, морального воспитания в 

процессе социализации личности; 

 развитие партнерского взаимодействия с семьей и социумом; 

 повышение  качества знаний. 

Создание образовательной среды, обеспечивающей вариативность образова-

ния на основе индивидуальных образовательных траекторий школьника 

Задачи на 2017-2018 уч. год 

 создание благоприятных условий для удовлетворения потребности обучаю-

щихся в самообразовании; 

 разработка учебно-методического обеспечения профильного обучения уча-

щихся; 

 создание благоприятных условий для организации рационального здоро-

вьесберегающего учебного процесса; 

 создание системы формирования осознанного отношения и ответственности 

школьника к процессу обучения и готовности учащихся к освоению образо-

вательной среды; 
 создание необходимых условий для развития обучающихся с разными учеб-

ными возможностями и способностями через организацию педагогического, 

методического и психологического сопровождения; 
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 создание условий для инклюзивного образования детей с ОВЗ, для участия 

в реализации мероприятий государственной программы Краснодарского 

края «Доступная среда». 

Переход от эпизодического использования информационно – коммуникатив-

ных технологий к проектированию целостного информационного простран-

ства 

Задачи на 2017-2018 уч. год 

 использование компьютерной техники в качестве средства обучения, совер-

шенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и эффек-

тивность;  

 использование компьютерных технологий в качестве инструментов обуче-

ния, познания себя и действительности;  

 рассмотрение компьютера и других современных средств информационных 

технологий в качестве объектов изучения;  

 использование средств новых информационных технологий в качестве сред-

ства творческого развития обучаемого;  

 использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации 

процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики;  

 организация коммуникаций на основе использования средств информаци-

онных технологий с целью передачи и приобретения педагогического опы-

та, методической и учебной литературы;  

 использование средств современных информационных технологий для ор-

ганизации интеллектуального досуга. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


