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Основания для проведения самообследования ОО: 

- Порядок проведения самообследования ОО, утвержденный приказом Минобрнауки от 

14.06.2013 № 462; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 10.12.2013 N 1324 «Об утверждении показателей деятельно-

сти образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 

1218 "О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации». 

Цель самообследования: 

Проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа деятельности 

МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова. 

Процедура самообследования способствует: 

1. Определению соответствия критериям показателей государственной аккредитации, 

образовательным целям и социальным гарантиям. 

2. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осозна-

нию своих целей и задач, и степени их достижения. 

3. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

4. Отметить существующие проблемные зоны. 

5. Задать вектор дальнейшего развития школы. 

Источники информации: 

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы работы, 

программы, расписания уроков, дополнительного образования, статистические данные). 

2. Анализ и результаты административных контрольных работ, всероссийских 

проверочных работ и государственной итоговой аттестации, определяющие качество 

подготовки выпускников (проведены в период самообследования). 

3. Результаты анкетирования участников образовательного процесса (определения 

степени удовлетворенности образовательным процессом). 

Форма предъявления информации: 

Отчет о самообследовании, согласованный с Учредителем и утвержденный 

педагогическим советом на бумажных и электронных носителях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Аналитическая часть 

 

1.1.Общая характеристика образовательной деятельности  

               

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №12 

имени Маршала Жукова 

Адрес организации 

353490, Краснодарский край, город-курорт Геленджик, с. 

Дивноморское, ул. Горная 23 

 

Структурное подразделение с. Возрождение, ул. Таманская 7а. 

Телефон, факс 
8 (86141) 63-386 

 

Адрес электронной почты 
school12@gel.kubannet.ru 

 
Сайт http://gel-school-12.ru 

Учредитель 
Администрация муниципального образования город - курорт 

Геленджик 
Дата создания 1963 

Лицензия 
Лицензия – серия 23Л01 № 0006320, регистрационный № 

08999 от 21 декабря 2018 г., бессрочно.  

Уровень образования 

1.начальное общее образование; 

2.основное общее образование; 

4. среднее общее образование; 

5. дополнительное образование. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации - 

серия 23А01 №0000881, регистрационный № 03139 от 28 

октября 2014г., срок действия до 28 октября 2026 г.   

Статус инновационной 

площадки  

 

1. «Инновационная площадка федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» по теме: «STEM – 

образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» - 2017 г. 

Сетевая форма реализации 

ОПП (включая АООП и АОП) 

сетевое взаимодействие по реализации АООП: 

1. МБОУ СОШ № 2 им. Адмирала Ушакова; 

2. МБОУ СОШ № 4 им.А.В.Суворова 

Сетевая форма реализации 

дополнительного образования  

сетевое взаимодействие дополнительного образования 

Центр «Точка роста»: 

МБОУ ООШ№ 9 им. Г.Х. Миннибаева - 

 

  

 

 

 

 

 



1.2.  Общие сведения об образовательной организации 

 
МАОУ Школа № 12 им. Маршала Жукова (далее – Школа) расположена в 

Дивноморском внутри городском округе. По социальному составу в с. Дивноморское, 

имеющем статус курортного поселка, проживают служащие, предприниматели. Большинство 

родителей заинтересованы в образовании своих детей. школы, в котором сегодня учатся ребята 

с. Дивноморское и близлежащих поселков (с. Прасковеевка, х. Джанхот, с. Возрождение, с. 

Адербиевка, п. Светлый), построено в 1978 году. 

Родительская 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 В.Д.),  

 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»   

 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 мероприятий открыты широкие 

возможности для нравственного, художественно-эстетического, военно-патриотического 

воспитания и развития   творческих способностей школьников, организации   детского 

досуга и сохранения здоровья детей.  

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова является официальным социальным партнером 

Федеральной инновационной площадки Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования», Закрытым Акционерным Обществом «ЭЛТИ_КУДИЦ». 

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 обучения 

Краснодарского края «Дистанционная школа Кубани», в рамках которой реализуются 

«Система дитрибуции «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 образовательную деятельность 

по 2 адресам:  

 - с. Дивноморское, ул. Горная 23;  



- с. Возрождение, ул. Таманская 7а. 

  В селе Возрождение функционирует структурное подразделение начальная школа 

(1г,2г,3г,4г). 

 МАОУ СОШ №12 и им. Маршала Жукова имеет земельный участок площадью 23695 

кв. Территория образовательного учреждения благоустроена.  

 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 документы 

Министерства образования и науки РФ, нормативные документы, регламентирующие 

различные стороны образовательной деятельности общеобразовательных учреждений, 

разработаны внутренние локальные нормативные акты. 

 Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа 

реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

 

 2. Система управления 

2.1. Система управления МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова 

Управленческая деятельность МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова организуется и 

осуществляется с целью создания условий для эффективной работы всех участников 

педагогического процесса, по достижению запланированных коллективом целей и задач.    

Задачи управленческой деятельности МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова: 

1. Обеспечить деятельность в соответствии с нормативно – правовыми требованиями.  

2. Руководить разработками образовательной программы, учебного плана, общих 

требований к процессам и результатам деятельности и критериям их оценки.   

3. Обеспечить эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного 

самоуправления, предприятиями, организациями, общественностью, родителями (законными 

представителями).  

 4. Организовать изучение, обобщение и распространение передового опыта деятельности 

образовательного учреждения.  

Образовательная политика МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова направлена на 

обеспечение доступности и обязательности образования, а также на повышение качества 

образования. Деятельность директора школы, его заместителей, руководителей структурных 

подразделений основывается на принципах целенаправленности, систематичности, 

оптимальности сочетания, разделения и интеграции различных видов управленческой 

деятельности. 

 Управление МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова осуществляется в соответствии с 

законом Российской Федерации «Об образовании», Порядком 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, локальными актами МАОУ 

СОШ №12 им. Маршала Жукова, http://gel-school-12.ru/lokalnyie-aktyi/ 

 

Система управления МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова представляет вид 

управленческой деятельности, целеполаганием которой является обеспечение участниками 

http://gel-school-12.ru/lokalnyie-aktyi/


образовательного процесса условий для: 

- развития; 

- роста профессионального мастерства; 

- проектирования образовательных отношений как системы, способствующей саморазвитию, 

самосовершенствованию. 

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

Управление развитием МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова осуществляется 

программно-целевым методом. 

Сообразно данной стратегии в школе реализуются следующие программы: 

- Программа развития школы «Школа информационной культуры: высокое качество 

образования, доступность и многообразие возможностей» на период 2020-2025 гг., согласована 

с учредителем; 

-Программой нравственно-патриотического развития, воспитания учащихся (НОО, ООН, СОО) 

Организационная структура управления - линейно-функциональная. В вертикальной системе 

управления выделено 4 уровня; 

- уровень стратегического управления; 

- уровень тактического управления; 

- уровень оперативного управления; 

- уровень ученического самоуправления. 

На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, которые взаи-

мосвязаны между собой. 

Формами самоуправления являются Управляющий Совет Школы, педагогический 

совет, общее собрание работников образовательной организации. 

Совет Школы представляет интересы всех участников образовательного процесса: 

родителей, педагогических работников, обучающихся. Определяет стратегию развития школы, 

утверждает программу развития, принимает важнейшие решения по различным направлениям 

деятельности школы. 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы 

организации учебно-воспитательного процесса, изучение и распространение передового 

педагогического опыта 

Общее собрание работников образовательной организации имеет право обсуждать 

коллективный договор, обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка для 

внесения их на утверждение. 

В качестве общественных организаций в школе действуют общешкольный 

родительский комитет, совет отцов. Они содействуют объединению усилий семьи и 

Учреждения в деле обучения и воспитания детей, оказывают помощь в определении 

социально-незащищенных обучающихся. Содействуют обеспечению оптимальных условий 

для организации образовательного процесса, проводят разъяснительную и консультативную 

работу среди родителей, оказывают содействие в проведении общешкольных мероприятий, 

участвуют в подготовке образовательного учреждения к новому учебному году, совместно с 

органами самоуправления общеобразовательного учреждения контролируют организацию 

качественного питания, оказывает помощь администрации общеобразовательного учреждения 

в организации проведения общешкольных родительских собраний, взаимодействует с 

педагогическим коллективом общеобразовательного учреждения по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся. 

Школьное ученическое самоуправление (ШУС) планирует и организует внеурочную 

деятельность обучающихся. Курирует работу ШУС заместитель директора по воспитательной 



работе. Классные органы самоуправления организуют внеурочную работу внутри класса, 

согласуя свою деятельность с ШУС. Направляет работу детей классный руководитель. 

В школе функционируют следующие структурные подразделения: 

- МО учителей начальных классов; 

- МО учителей гуманитарного цикла; 

- МО учителей политехнического цикла; 

- МО учителей естественных наук, музыка и ИЗО; 

- МО учителей физической культуры, ОБЖ и технологии, черчения; 

- МО учителей иностранного языка; 

- временные творческие группы - педагоги одного или различных предметов; 

- библиотека - педагог-библиотекарь; 

- социально-психологическая служба; 

- школьная столовая - ответственные за организацию горячего питания учащихся. 

 Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные на организацию 

учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам. При 

этом основной формой взаимодействия администрации и педагогического коллектива является 

обмен информацией, индивидуально-групповые консультации, собеседования. 

 

2.2. Структура управления МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова 

 
 Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные обязанности между 

членами администрации, регламентируемые приказом по МАОУ СОШ № 12 им. Маршала 

Жукова. 



№ п/ 

п 

Административная 

должность 

Ф.И.О. Образова-

ние 

Стаж педаго-
гический 

Стаж админи-

стративной ра-

боты 

1. Директор школы Турецкая Елена 

Лазаревна 

высшее 29 19 

2. Заместитель директора 

по учебно -

воспитательной работе 

Иванищева Алёна 

Викторовна 

высшее 19 3 

3. Заместитель директора 

по учебно -

воспитательной работе 

Ошмарина Лина 

Павловна 

высшее 16 4 

4. Заместитель директора 

по учебно – 

методической работе 

Окунева Яна Ивановна высшее 30 18 

5. Заместитель директора 

по учебно – 

методической работе 

Журова Ольга Ивановна высшее 19 5 

6. Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Газарян Манвел 

Манвелович 

высшее 23 20 

Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации, 

обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого развития, однако все члены 

администрации владеют всеми основными вопросами, в случае необходимости осуществляют 

замену. Это обусловлено достаточным уровнем управленческой культуры, владением 

современными информационными технологиями. 

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности педаго-

гического коллектива осуществляется через: 

- четкое определение уровня управления, их функционала и связи между ними; 

- построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе развития; 

- перевод делопроизводства на компьютеризированную основу; 

- системность ВШК; 

- внедрение системного подхода в диагностике состояния образовательных отношений. 

 Администрация школы, делегируя управленческие полномочия, предоставляет право 

обсуждать программы спецкурсов, выполнять контролирующие функции: проверка и ведение 

школьной документации (тетради, дневники), выполнение практической части учебных 

программ. Участие учителей в педагогических советах предоставляет широкое право в 

определении и принятии тех или иных решений, а также в их исполнении, а рефлексия 

проводимых мероприятий позволяет управленческой команде своевременно и оперативно 

корректировать свою деятельность и деятельность педагогического коллектива. Высок уровень 

проведения педагогических советов. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления школы являются: 

-совещание при директоре (не реже 1 раза в месяц) 

-совещание при заместителе директора по УВР (не реже 1 раз в месяц); 

-еженедельные планёрки, проводимые директором или его заместителями. 

Информационно-аналитическая деятельность администрации школы осуществляется при 

помощи компьютерной техники, имеется выход в Интернет. Накопление, обобщение 

материалов по различным направлениям деятельности школы осуществляется при проведении 

ВШК и обсуждении на оперативных совещаниях, педагогическом совете или методических 



объединениях, совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану. Школьная 

документация представлена справками директора и заместителей директора, протоколами 

педагогического совета, совещаний при директоре, книгами приказов по основной 

деятельности и учащимся, планами и анализом работы за год, программами образовательного 

учреждения. 

 Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления осуществляются 

администрацией через систему ВШК. Система внутришкольного контроля – это «инструмент» 

управления, который являясь подсистемой общей системы управления школой, имеет 

существенные резервы для развития как инструмент управления качеством образовательного 

процесса, т. е. внутришкольный контроль выступает как «внутришкольный контроль качества 

образовательного процесса». В составе объектов ВШК отражены все перечисленные в новых 

стандартах образовательные результаты (личностные, метапредметные, предметные), 

включены все условия, названные в стандартах. Диагностика текущего состояния дел 

позволяет обобщить положительный опыт, выявить существующие проблемные зоны, 

выбрать наиболее адекватные и результативные способы решения проблем. ВШК призван в 

конечном счете повысить качество образования. Осуществление контроля ведется по 

следующим направлениям: 

-Качество результатов (уровень здоровья обучающихся, уровень реализации требований к 

результатам освоения основной образовательной программы общего образования) 

-Качество процесса (уровень созданных условий реализации основной образовательной 

программы общего образования, в т. ч. кадровых, психолого-педагогических, 

информационно-методических, материально-технических и иных условий) 

-Качество управления (СанПиН, ГОСТ и т. д., ведение школьной документации всеми 

участниками образовательного процесса, управление материально-технической базой 

образовательного процесса, профессиональный рост педагогов школы, компетентность 

субъектов управления) 

Контроль состояния хозяйственной деятельности, качества работы обслуживающего 

персонала имеет системный открытый характер. Указанные вопросы рассматривались на 

совещании при директоре. В результате проверок школы различными инстанциями замечаний 

по нарушению финансовой и хозяйственной деятельности не было. 

По итогам контроля (используются разные виды контроля) составляются 

аналитические справки, принимаются управленческие решения, осуществляется контроль 

выполнения принятых решения и исправления недостатков. Кроме этого, ВШК является и 

механизмом материального поощрения педагогов, работающих результативно и эффективно. 

Педагогический анализ и годовой план работы школы сбалансированы. На еженедельных 

планёрках при директоре уточняются еженедельные выборки плана с последующим анализом 

и коррекцией, заслушиваются аналитические справки, отчеты по различным направлениям 

деятельности. Разработаны и утверждены показатели и критерии эффективности труда по 

каждой категории сотрудников. 

Вывод: Показателями эффективного управления являются результаты деятельности школы по 

следующим составляющим: 

• Критерии факта - в школе повысились результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях; повысилось качество знаний, обучающихся на 1 %, успеваемость стабильна - 

99%. 

• Критерии качества - позволяют проследить взаимосвязь между процессом управления 

и личностным ростом участников образовательных отношений. 

  

  



3. Содержание подготовки обучающихся 

3.1. Виды реализуемых ООО 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с реализуемыми про-

граммами: 

- начальное общее образование - обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими 

чтением, письмом, счётом, основными умениями и навыками самоконтроля учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, навыками культуры поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Нормативный срок освоения - 4 года. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего об-

разования. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

- основное общее образование - обеспечивает освоение обучающимися образовательной 

программы основного общего образования, условия установления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

Нормативный срок освоения - 5 лет. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего обра-

зования, профессионального образования. 

- среднее общее образование - является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися образовательной программы данного 

уровня, развитие устойчивых познавательных интересов, творческих способностей, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. 

Нормативный срок освоения - два года. 

Структура классов и состав обучающихся: 

Класс 
Вид класса (для классов первой ступени указать 

 систему обучения) 

Количество 

обучающихся в классе 

НОО 
1а УМК «Школа России» 32 
1б УМК «Школа России» 32 
1в УМК «Школа России» 32 
1г УМК «Школа России» 24 

2а УМК «Школа России» 31 
2б УМК «Школа России» 31 
2в УМК «Школа России» 33 

2г УМК «Школа России» 24 
3а УМК «Школа России» 27 
3б УМК «Школа России» 29 

3в УМК «Школа России» 28 
3г УМК «Школа России» 26 



3д УМК «Школа России» 21 

4а УМК «Школа России» 29 

4б УМК «Школа России» 30 
4в УМК «Школа России» 28 
4г УМК «Школа России» 18 

Итого обучающихся 475 

ООО 
5а Общеобразовательный 33 

5б Общеобразовательный 34 

5в Общеобразовательный 31 

5г Общеобразовательный 21 
6а Общеобразовательный 30 

6б Общеобразовательный 32 

6в Общеобразовательный 32 

7а Общеобразовательный 35 
7б Общеобразовательный 35 

7в Общеобразовательный 33 

8а Общеобразовательный 29 
8б Общеобразовательный 31 

8в Общеобразовательный 27 

8г Общеобразовательный 20 

9а Общеобразовательный 32 

9б Общеобразовательный 34 
9в Общеобразовательный 35 

Итого обучающихся 525 

СОО 

10а Социально-педагогический профиль 24 

10б Социально-экономический и естественно-научный  

профили 

  

23 

11а 
Социально-экономический и естественно-научный 

профили 26 

11б Социально-педагогический профиль 21 

Итого обучающихся 93 

Всего классов – 38 

 

1093 

  

3.2.  Оценка содержания и качества подготовки обучающихся (уровень соответствия 

требованиям государственных образовательных стандартов). 

В школе разработаны и введены в действие образовательные программы по начальному 

общему, основному общему и среднему общему образованию, которые являются 

нормативными документами, определяющими цели и ценности образования в МАОУ СОШ № 

12 им. Маршала Жукова, характеризующими содержание образования, особенности органи-

зации образовательных отношений, учитывающие образовательные потребности, возможности 

и особенности развития обучающихся, их родителей, общественности и социума. 

Общей целью образовательных программ является создание условий для формирования 

ключевых компетентностей учащихся и воспитанников, способных к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда. 



Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

- изучение и учет образовательных потребностей участников образовательных отношений, а 

также познавательных интересов и способностей учащихся и воспитанников; 

- обновление содержания образования в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта общего образования и образовательными по-

требностями субъектов образовательного процесса; 

- организация системы мониторинга качества образования, основным индикатором которого 

является уровень образованности, а также степень удовлетворенности участников 

образовательных отношений качеством образовательных услуг; 

- внедрение гуманистического, личностно-ориентированного образования, элементов раз-

вивающего обучения, а также передовых технологий образовательного процесса; 

- обеспечение непосредственного участия каждого учащегося во всех видах учебной дея-

тельности для формирования социокультурной воспитательной среды, самовыражения и 

саморазвития; 

- предоставление возможности учащимся овладения содержанием образования повышенного 

уровня в определенной области знаний за счет внеурочной деятельности, введения спецкурсов, 

факультативных занятий в классах начальной, основной и средней школы; 

- развитие дополнительного образования для более полной реализации творческого по-

тенциала и образовательных потребностей обучающихся с учетом их индивидуальных 

способностей и желаний; 

- сохранение и укрепление здоровья детей за счет создания условий здоровьесберегающей 

организации учебного процесса; организации мониторинга физического здоровья учащихся и 

обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; 

- обеспечение высокого профессионального уровня всех категорий работников школы. 

Для введения Федеральных государственных образовательных стандартов ООО к 

01.09.2015 году педагогическим коллективом была разработана Основная образовательная 

программа основного общего образования, целью реализации которой является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускниками основной образовательной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Учебный план школы. 

Основные направления содержания образования прописаны в учебном плане МАОУ СОШ № 

12 им. Маршала Жукова Учебный план разработан на основе следующих нормативных 

документов школы: 

- Лицензии МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова, – серия 23Л01 № 0006320, 

регистрационный № 08999 от 21 декабря 2018 г.  Министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, срок действия - бессрочно, на основании которой 

школа имеет право на реализацию следующих дополнительных образовательных программ: 

физкультурно-спортивной направленности, художественно-эстетической, 

социально-педагогической и культурологической направленностей; 

- Свидетельства о государственной аккредитации МАОУ СОШ № 12 им. Маршала 

Жукова, серия 23 А01 № 0021029, выдано 28.10.2014г. Министерство образования и науки 

Краснодарского края, срок действия до 23.03.2027 г; 

- Устава МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова, утвержден постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 28.03.2016 № 941 

Учебный план начального общего образования разработан на основе: 



- Федерального Закона РФ от 29.12 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373, с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г. №1241, от 22.09.2011г. № 

2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 г. № 

1576; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10, 

зарегистрированных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях"", зарегистрированных в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993 (ред. от 24.11.2015); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического центра по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 г. № 1/15; 

-  Инструктивно-методических рекомендаций «О формировании учебных планов и 

организации внеурочной деятельности образовательными организациями Краснодарского края, 

реализующими основные общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный год». 

Учебный план основного общего образования разработан на основе: 

- Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 

2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями от29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"", зарегистрированных в Минюсте 

РФ 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 г. №2010 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 г. №2106 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 № МД – 

1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием» 



- Письмо департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

-  Инструктивно-методического письма министерства образования Краснодарского края «О 

формировании учебных планов и организации внеурочной деятельности организациями 

Краснодарского края, реализующими основные общеобразовательные программы, на 

2019-2020учебный год; 

- Основная образовательная программа ООО МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова, 

дополненной и переработанной, утвержденной решением педагогического совета, протокол № 

1 от 29.08.2015 г., приказом директора №185/3 от 10.09.2015г 

Учебный план среднего общего образования разработан на основе: 

Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденных приказом министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089, с учетом федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных организаций российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

федерации от 09.03.2004 г. № 1312; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10, 

зарегистрированных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»», зарегистрированных в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., 

регистрационный № 19993; 

   -  Инструктивно-методического письма министерства образования Краснодарского 

края «О формировании учебных планов и организации внеурочной деятельности 

организациями Краснодарского края, реализующими основные общеобразовательные 

программы, на 2019-2020 учебный год»; 

- Устава МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова, утвержден постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 28.03.2016 № 941 

- Основной образовательной программы СОО МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова, 

утвержденной решением педагогического совета, протокол №1 от 31.10.2018, приказом 

директора № 282 од от 01.09.2018. 

В учебных планах НОО, ООО, СОО отражены все образовательные области, образовательные 

компоненты и учтены нормативы учебной нагрузки школьников, определено учебное время на 

изучение образовательных областей. 

Срок усвоения образовательных программ: 

- начального общего образования - четыре года, 

- основного общего образования - пять лет, 

- среднего общего образования - два года. 



Учебный план, реализующий основную образовательную программу начального и основного 

общего образования (5-9 классы), является важнейшим нормативным документом по 

реализации ФГОС, определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план 1-4 классов является частью основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова В ходе освоения образовательных 

программ в 1, 2, 3 и 4 классах, в рамках реализации ФГОС НОО планируется формирование 

базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- планируется заложить основу формирования образовательной деятельности ребёнка, систему 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- формировать универсальные учебные действия; 

- развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность 

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формировать основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает, в 

том числе, реализацию образовательных потребностей, особенностей и запросов обучающихся 

и их родителей.  

В целом учебный план также учитывает специфику используемых в образовательной 

деятельности систем учебников, принадлежащих к завершенным предметным линиям, 

входящих в федеральные перечни, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

организациях осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочных и внеурочных 

занятий в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования соответствуют требованиям реализации ФГОС НОО. 

  

Для обучающихся с ОВЗ разработан учебный план начального общего образования 

(вариант 7.2) на основе: 

- Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



-Письма Минобрнауки России от 19.02.2016 № 07-719 «О подготовке к введению ФГОС ОВЗ»; 

-Письма Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

-Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

-Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10, 

зарегистрированных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях"", зарегистрированных в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993 (ред. от 24.11.2015); 

-Примерной адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренной решением 

федерального учебно-методического центра по общему образованию, протокол от 22 декабря 

2015 г. № 4/15. 

Учебный план начального общего образования для обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2) 

разработан в рамках пятилетнего обучения с пятидневной учебной неделей в 1-4-х классах с 

учетом мнений обучающихся, родителей (законных представителей несовершеннолетних) 

обучающихся при соблюдении требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10) и обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства. 

 

 

3.3. Дополнительное образование 

Особое место в деятельности школы занимает организация дополнительного образования. 

В рамках центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», открытого на базе 

школы в 2019 году. В 2019-2020 учебном году учащиеся изучали Промышленный дизайн, 

Робототехнику, Основы виртуальной реальности, Оказание первой медицинской помощи, в 

студии Мультстудия создавали мультфильмы.   

 



№ Название  

Объединения 

Ф.И.О. 

руководителя 

Класс 

 

 Количе

ство 

учащи

хся в 

группе 

Колич

ество 

всего 

 Физкультурно-спортивная направленность 

1. Шахматный клуб 

«Юный гроссмейстер» 

Лавриненко Н.Г. 5,6  16  

7,8  16 

9,10,11  16 

2. Юный шахматист Османова Е.А. 2Г  18 

3. Шахматы в школе Лавриненко Н.Г. 1-4  64 

4. Баскетбол Любовская А.Н. 6-7  15 

5 Волейбол Махов А.В. 6-е  15 

6 Самбо Забуниди Д.Н. 5-10  15 

7 Настольный теннис Быстров А.И. 3-8  15 

 Стрельба Фёдоров А.С. 9-11  15 212 

 Художественная направленность 

8 Хор Немкова Е.В. 3-4  15 81 

9 студия Анимации Марчук Д.И. 1-4  18 

6,7,8,9  18 

10 Бумага пластика Харламова В.П. 5,6,7,8  15 

11 Графический дизайн  Марчук Д.И. 5-11  15 

 Социально-педагогическая направленность 

12 Оказание первой медицинской 

помощи» 

Фёдоров А.С. 9АБВГ  30 85 

Фёдоров А.С. 8АБВ  30 

13 Основы безопасности 

жизнедеятельность 

Фёдоров А.С. 10-е  25 

 Техническая направленность 

14 Скетчинг Марчук Д.И. 5-11  15 175 

15 Промышленный дизайн Марчук Д.И. 5А  15 

5Б  15 

5В  15 

16 Виртуальная реальность Лозовой А.Н 6А  15 

6Б  15 

6В  15 

7А  15 



7Б  15 

7В  15 

17 Программирование и 

управление беспилотными 

летательными аппаратами 

Лозовой А.Н 8АБВ  10 

18 Программирование на языке 

Piton 

Полилей И.А. 6,7,8,9,10  15 

 Естественнонаучная направленность 

19 Инновационная и 

экспериментальная 

деятельность 

Бакалова С.А. 7,8,9,10,11  25 35 

20 Юный физик  Петросян О.Р. 7,8,9,10,11  10 

 Туристко-краеведческая направленность 

   0  0 0 

 ИТОГО 588 

3.4.Внеурочное образование 

В школе создана система воспитательной работы, обеспечена внеурочная занятость 

учащихся в рамках дополнительного образования (кружки, факультативы, секции). 

В первый класс школы принимаются дети, которым исполнилось не менее шести лет 

шести месяцев к 1 сентября текущего года, при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

При приеме обучающегося школа знакомит родителей (законных представителей) с 

Уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации Школы, основными образовательными 

программами, реализуемыми Школой, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, в том числе режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации и оформления отношений Школой и обучающихся, воспитанников и (или) их 

родителей (законных представителей). 

Вывод: Данная структура школы соответствует функциональным задачам муниципального 

автономного образовательного учреждения и Уставу школы. 

Внеурочное образование ведется по программам следующей направленности: 

 естественно-научное; 

 культурологическое; 

 техническое; 

 художественное; 

 физкультурно-спортивное. 

.3.4.1. Форма организации внеурочной деятельности: 
 Внутриклассная, без деления на группы. Формат реализации курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

внеурочная деятельность в МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова организуется по основным 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Курс спортивно-оздоровительного направления является обязательным каждый год. 



Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова организуется по типу 

оптимизационной модели, так как внеурочную деятельность осуществляют учителя начальных 

классов, классные руководители, учителя- предметники. Данная модель предполагает 

проведение еженедельных внеурочных занятий и возможность организовывать занятия 

крупными блоками в формате интенсивов.  

В соответствии с рекомендациями Федерального стандарта используются такие формы 

внеурочной деятельности, как экскурсии, походы, кружки, секции, эстафеты, беседы, 

конкурсы, праздники, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями взаимодействует с педагогическими работниками по организации 

внеурочной деятельности с учащимися класса. Контроль за организацией внеурочной 

деятельности осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

По всем направлениям и во всех формах внеурочной деятельности, в том числе в 

формате интенсивов, количество часов на класс составляет: 

1 класс – 330 часов в год, 

2 – 4 классы – 340 часов в год. 

Продолжительность одного внеурочного занятия составляет от 35 до 40 минут. 

 

 Формат реализации курсов внеурочной деятельности  в начальной школе 

  Наименование  

курса внеурочной деятельности 

Формат реализации  

«Школа юного пешехода» Интенсив 

«Познаём мир вместе» Интенсив 

«Ловкие, быстрые, смелые» Еженедельно 

«Кубань – казачий край» Еженедельно  

«Строевая подготовка» Еженедельно 

«Основы православной культуры» Еженедельно 

«Будь здоров» Еженедельно  

«Мир иностранных языков» Еженедельно  

«Греческий язык» Еженедельно 

«Шахматы» Еженедельно 

«История и культура кубанского казачества» Еженедельно 

«Lego Wedo» Еженедельно 

«Финансовая грамотность» Еженедельно 

«Интересный русский язык» Еженедельно  



«Мир вокруг нас» Еженедельно  

« Мир творчества» Еженедельно  

«Разноцветный мир красок» Еженедельно  

.Программно-методическое обеспечение 

Программно-методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС. 

Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав программ организационного раздела 

основной образовательной программы. 

№ Название программы Курс внеурочной деятельности 

1 Программа формирования УДД «Мир округ нас», «Мир творчества», «Мир иностранных 

языков», «Разноцветный мир красок», «Информатика и 

ИКТ», «Lego Wedo», «Шахматы», «Интересный русский 

язык» 

2 Программа 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

«Кубань-  казачий край», «Познаём мир вместе», 

«История и культура кубанского казачества», «Основы 

православной культуры» 

3 Формирование экологической 

культуры и здорового и 

безопасного образа жизни 

«Ловкие, быстрые, смелые», «Строевая подготовка», 

«Будь здоров», «Школа юного пешехода» 

 

Форма организации внеурочной деятельности в основной школе 

№ 

п/п 

Наименование  

курса внеурочной деятельности 
Класс Форма организации 

1 Спортивное объединение  «Смелые, 

ловкие, быстрые» 

5-8 классы межклассные группы 

2  Шахматный клуб «Юные 

гроссмейстеры» 

5-е, 6-е 

классы 

внутриклассная без деления на 

группы  

3  Курс «Строевая подготовка». 5б, 7в, 8а и 

8б классы 

внутриклассная без деления на 

группы 

4  Интенсив объединение  «Азбука 

здорового образа жизни» 

5-8 классы внутриклассная без деления на 

группы 

5  Интенсив-объединение 

«Кубань-мой родной край» 

5-9 классы внутриклассная без деления на 

группы 

6  Кружок  «Географы - следопыты» 7 классы межклассные группы  

7  Кружок «Мы выбираем жизнь» 7-9 классы межклассные группы 

8  Курс «Безопасные дороги Кубани» 5-7 классы межклассные группы 

9 Кружок «Робототехника» 5-е и 6-е 

классы 

межклассные группы 

10  Кружок «Математика вокруг нас» 5-6 классы внутриклассная без деления на 



группы 

11 Творческое объединение 

«Агитбригада» 

6 классы Интенсив 

12  Кружок «Умелые руки» 5а,в,г, 6-е, 

7а,б, 8 в,г 

классы 

внутриклассная без деления на 

группы (5-7 классы), межклассные 

группы (8-е классы) 

13  Кружок «Юный художник» 5-8 классы межклассные группы 

14 Кружок «Второй иностранный язык» 

(греческий или немецкий) 

5-е,6а, 6в 

классы 

внутриклассная с делением на 

группы 

15  Кружок «Военное дело» 5б, 7в, 8а и 

8б классы 

внутриклассная без деления на 

группы 

16  Объединение «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» 

5-е, 6-е, 7а,б, 

8-е классы 

внутриклассная без деления на 

группы 

17  Курс «Основы православной 

культуры» 

7в класс внутриклассная без деления на 

группы 

18  Кружок «История и современность 

кубанского казачества» 

7в класс внутриклассная без деления на 

группы 

19 Кружок «Реальная математика» 7-9 классы внутриклассная без деления на 

группы 

20 Клуб «Традиционная культура 

кубанского казачества» 

7в класс внутриклассная без деления на 

группы 

21 Клуб «Я – патриот» 8-е классы внутриклассная без деления на 

группы 

22 Кружок «Проектная деятельность по 

географии» 

8-е классы межклассные группы 

23 Кружок «Юный лингвист» 8в,г классы межклассные группы 

24 Курс «Школа русского языка» 9-е классы внутриклассная без деления на 

группы 

25 Кружок «Черчение и графическая 

грамотность» 

8-е классы внутриклассная без деления на 

группы 

26 Кружок «Проектная деятельность по 

русскому языку» 

8а, 8б 

классы 

внутриклассная без деления на 

группы 

27 Кружок «Английский для общения» 9-е классы межклассные группы 

28 Курс «Обществознание. За 9-е классы внутриклассная без деления на 



страницами учебника…» группы 

29 Курс «Професс и Я» 9-е классы внутриклассная без деления на 

группы 

30 Кружок «По страницам учебника 

географии» 

9-е классы внутриклассная без деления на 

группы 

31 Объединение «Школьное научное 

общество» 

9-е классы межклассные группы 

32 Секция  «Самбо» 9-е классы межклассные группы 

33 Курс «Гражданское население в 

противодействии распространению 

идеологии терроризма» 

9-е классы внутриклассная без деления на 

группы 

34 Кружок «Русский язык и культура 

речи» 

7а,б классы внутриклассная без деления на 

группы 

35 Кружок «Знатоки географии» 6-е классы межклассные группы 

36 Курс «Родной язык» 5-е классы внутриклассная без деления на 

группы 

37 Хор «Кубаночка» 5-е классы межклассные группы 

38 Курс «Виртуальная и дополненная 

реальность» 

7-е классы межклассные группы 

39 Курс «Финансовая грамотность» 5-9 классы внутриклассная без деления на 

группы 

 

Курсы внеурочной деятельности,  

входящие в состав программ организационного раздела  

основной образовательной программы 

Программа Курсы внеурочной деятельности 

программа развития универсальных 

учебных действий 

«Смелые, ловкие, быстрые», «Юные гроссмейстеры», 

«Географы - следопыты», «Юные инспектора 

движения», «Робототехника», «Математика вокруг 

нас», «Юный художник», «Второй иностранный 

язык», «Реальная математика», «Проектная 

деятельность по географии», «Юный лингвист», 

«Школа русского языка», «Черчение и графика», 

«Проектная деятельность по русскому языку», 

«Реальная математика», «Английский для общения», 

«Обществознание. За страницами учебника…», «По 

страницам учебника географии», «Школьное научное 

общество», «Самбо»,  «Русский язык и культура 

речи» 

программа воспитания и социализации 

обучающихся 

«Строевая подготовка», «Азбука здорового образа 

жизни», «Кубань - мой родной край», «Мы выбираем 



жизнь», «Агитбригада», «Умелые руки», «Военное 

дело», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Основы православной культуры», 

«История и современность кубанского казачества», 

«Традиционная культура кубанского казачества», «Я – 

патриот», «Професс и Я», «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии 

терроризма», «Финансовая грамотность» 

программа коррекционной работы  

Формат реализации курсов внеурочной деятельности 

 

№  

п/п 

Наименование  

курса внеурочной деятельности 
Класс Формат реализации  

1 Секция «Самбо» 10а, 10б, 

11а, 11б 

еженедельные занятия 

2 Клуб волонтеров 10а, 10б, 

11а, 11б 

интенсив 

3  Курс «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии 

терроризма» 

10а, 10б, 

11а, 11б 

еженедельные занятия 

4  Курс «Безопасные дороги Кубани». 10а, 10б, 

11а, 11б 

1 раз в месяц 

5  Курс «Мой выбор» 10а, 10б, 

11а, 11б 

1 раз в месяц 

6  Кружок «Мы выбираем жизнь» 10а, 10б, 

11а, 11б 

еженедельные занятия 

7  Объединение «Школьное научное общество» 10а, 10б, 

11а, 11б 

интенсив 

8  Кружок «Русский язык в формате ЕГЭ» 10а, 10б еженедельные занятия 

9  Кружок «Русский язык и культура речи» 11а, 11б еженедельные занятия 

10  Кружок «Реальная математика» 10а, 10б, 

11а, 11б 

еженедельные занятия 

11  Курс «Основы педагогики» 10а, 10б, 

11б 

еженедельные занятия 

12  Курс «Решение олимпиадных задач по 

химии» 

10б, 11б еженедельные занятия 

13  Курс «Основы финансовой грамотности» 10а, 11б еженедельные занятия 



14  Курс «Основы предпринимательской 

деятельности» 

10б, 11а еженедельные занятия 

15  Курс «Основы психологии» 10а, 11б еженедельные занятия 

16 Курс «Культура речи» 10б еженедельные занятия 

План реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся в МАОУ 

СОШ №12 имени Маршала Жукова: 

Мероприятия программы Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

-Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по 

общеобразовательным предметам: 

 Школьный этап 

 Муниципальный этап 

 Региональный этап 

- Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по 

ОПК «Русь Святая, храни веру православную» 

Журова О.И.,  

председатели 

ШМО 

Учителя-предметни

ки 

По 

утвержденному 

графику 

2019/2020 

-Организация работы объединения учащихся «Школьное 

научное общество» 

Журова О.И., 

председатели 

ШМО 

В течение года 

- Организация конкурсного движения школьников. 

(Участие обучающихся   в различных творческих и 

интеллектуальных конкурсах различного уровня) 

Петросян О.Р., 

Газарян М.М., 

Журова О.И., 

классные 

руководители 

В течение года 

По 

утвержденному 

графику 

-Разработка и реализация модели взаимодействия школы и 

учреждений дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной занятости 

учащихся. 

Газарян М.М. В течение года 

-Организация участия учащихся в Международных и 

Всероссийских конкурсах ( «Русский медвежонок». 

«Кенгуру», «ЧИП»и т.д.) 

Петросян О.Р., 

Газарян М.М., 

Журова О.И., 

классные 

руководители 

Учителя-предметни

ки 

В течение года 

-Участие в торжественной церемонии награждения 

«Одаренные дети -  будущее России» 

Петросян О.Р. 

Газарян М.М. 

Ноябрь, апрель 

- Проведение предметных недель: 

 Неделя русского языка и литературы 

Петросян О.Р., 

Газарян М.М., 

В течении года 



 Неделя математики, физики и ИКТ 

 Неделя «ОПК» 

 Неделя иностранных языков 

 Неделя ОБЖ 

 Неделя «Подросток и закон» 

 Неделя искусства 

 Неделя химии и биологии 

 Неделя физкультуры, спорта и туризма 

Журова О.И., 

Окунева Я.И., 

Ошмарина Л.П. 

классные 

руководители 

Учителя-предметни

ки 

Курсы внеурочной деятельности, входящие в данный план: объединение «Школьное научное 

общество», «Русский язык в формате ЕГЭ», «Русский язык и культура речи», «Реальная 

математика», «Решение олимпиадных задач по химии», «Основы финансовой грамотности», 

«Основы предпринимательской деятельности». 

4. Качество подготовки обучающихся. 

4.1. Анализа результатов обучения учащихся 2 - 11 классов  

по итогам 2019– 2020 учебного года. 

ЦЕЛЬ:  
1. Выявить качественный уровень обученности и успеваемость учащихся по итогам   

2019– 2020 учебного года. 

2. Определить проблемы и наметить направления работы по корректировки учебной 

деятельности на 2019-2020 учебный год. 

 

По итогам обучения за 2019-2020 учебный год среди учащихся 2 – 11 классов (974 учащихся) 

(см. диаграмму 1,2):  

Учащиеся окончившие 2019-2020 учебный год на «отлично» -  106, из них награждены 

«Похвальными листами» – 80 человек. 

 

Получили аттестаты особого образца:  

1. Борейко Иван – 9а 

2. Киселева Юлия - 9а 

3. Фольварочная Мария – 9а 

4. Гисс Мария – 9а 

5. Кучерова Виктория -9а 

6. Фешкова Ольга – 9б 

7. Абрамова Мария -9в 

8. Малюков Роман – 9в  

9. Бацокина Ангелина -11а 

10. Калинина Екатерина -11а  

11. Мухина Диана – 11а 

На «4» и «5» окончили год - 347 учащихся. 

 

Количество неуспевающих по итогам года (условный перевод): 

 
1. Пилипенко Илларион (математика, русский язык, окружающий мир) – 2б 

2. Тимченко Николай (русский язык, математика) – 4г 

3. Баранцев Эдуард (математика, история, английский язык) – 5г 

4. Кузьмин Дамир (алгебра, проекты)- 8г 
5. Босак Данил (17 из 20 предметов неудовлетворительная отметка) – 10а 



6. Киреева Кристина (19 из  20 предметов неудовлетворительная отметка) – 10а 

7. Баланчук Владимир (не аттестован по всем  предметам)-10б 

8. Буркалов Владимир (не аттестован по всем  предметам)-10б 
9. Давыдова Дарья (не аттестована по всем  предметам)-10б 

10. Чернявская Екатерина (не аттестована по всем  предметам)-10б 

 

Качество обучения составило по школе среди учащихся 2 – 11 классов -  52,4 %, успеваемость 

– 99 % . 

 

Очень низкое качество обучения в следующих классах: 

класс Ф.И.О. кл.руководителя % качества 

7в Заруднева Д.В. 28,1 

8б Харламова В.П. 25,8 

8в Некрасова А.В. 25,9 

8г Бакалова С.А. 15,0 

9в Никишина Н.С. 20,6 

 

Лучших успехов по качеству обучения достигли коллективы следующих классов: 

классы Ф.И.О.  кл. руководителя Качество обучения 

составило, % 

2г Малышева М.П. 87, 5 

2а Бабенчук Т.Н. 83,9 

3б Киян С.А. 82,8 

4а Шепова Е.В. 82,8 

5б Петросян О.Р. 70,6 

8а Ковтанюк О.В. 55,2 

10а Лозовая О.Н. 66,7 

11а Чеоридис А.В. 64,0 

Сравнивая результаты обучения итогов года за несколько лет можно сделать вывод, что 

качество обучения учащихся по итогам 2019-2020 учебном году  выросло на 2,4 %, заметно 

повысилось количество учащихся, обучающихся на «отлично»- 106; на «4» и «5» - 347 человек . 

Программный материал за 2019-2020 года пройден полностью, отставаний нет. 

ВЫВОДЫ: 

1.Результаты учебной работы учащихся 2 – 11 классов считать удовлетворительными. 

2.Программный материал за 2019-2020 учебный год пройден полностью, отставаний нет. 

3.Классные руководители 7в (Заруднева Д.В.), 8б (Харламова В.П), 8в (Некрасова А.В.), 8г 

(Бакалова С.А.), 9в (Никишина Н.С.) провели недостаточную работу по повышению качества 

обучения учащихся. 

4.Классные руководители 2г (Малышева М.П.), 2а (Бабенчук Т.Н.), 3б (Киян С.А.), 4а (Шепова 

Е.В.), 5б (Петросян О.Р.), 8а (Ковтанюк О.В.), 10а (Лозовая О.Н.), 11а (Чеоридис А.В.) 

проделали успешную работу с родителями, с учащимися по повышению мотивации к обучению 

у учащихся своих классных коллективов. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1.Классным руководителям провести классные часы по итогам успеваемости за 2019-2020 

учебный год. 

2.Классным руководителям   7в (Заруднева Д.В.), 8б (Харламова В.П), 8в (Некрасова А.В.), 8г 

(Бакалова С.А.), 9в (Никишина Н.С.) классов уведомить родителей слабо успевающих 

учащихся. 



3.Учителям - предметникам четче планировать прохождение программного материала, каждую 

четверть отмечать прохождение программного материла, своевременно проводить 

корректировку прохождения программного материала. 

4.Администрации школы провести совещание коллектива школы, родительские собрания по 

параллелям по вопросу организации работы с неуспевающими учащимися и повышение 

мотивации к обучению у учащихся 2-11 классов 

Диаграмма 1 

 

Диаграмма 2 



4.3. Итоги государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебного года  

Государственная итоговая аттестация 2019-2020 учебного года проводилась в сроки, 

установленные для общеобразовательных учреждений, реализующих программы  

среднего общего образования: 

  
в XI классах с 3 июля по 25 июля 2020 года 

 

Организация и проведение экзаменов прошли на хорошем уровне. 

 

9 – е классы 

В 2019-2020 учебном году школу окончили 102 выпускника 9-х классов, из них: 

1. 101 выпускник  получили аттестат об основном общем образовании 

2. 1 выпускников, обучавшихся по коррекционной программе VIIIвида, 

получил свидетельство об обучении. 

Аттестат об основном общем образовании особого образца получили 8 

выпускников: 

 

1.Борейко Иван Анатольевич 9А 

2.Гисс Мария Викторовна 9А 

3.Киселева Юлия Николаевна 9А 

4.Кучерова Виктория Викторовна 9А 

 

5.Фольварочная Мария Александровна 9А 

6.Фешкова Ольга Павловна 9Б 

7.Абрамова Мария Олеговна 9В 

8.Малюков Роман Ринатович 9В 

 

11 – е классы 

 
В 2019-2020 учебном году школу окончили 47 выпускников 11-го класса, из них:  

  С медалью «За особые успехи в учении» окончили школу выпускники 11А класса: 

1. Бацокина Ангелина Романовна 

2. Калинина Екатерина Владимировна 

3. Мухина Диана Денисовна 

 
  8 выпускников  награждены похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»:  

1. Балабан Ангелина Дмитриевна (литература) – 11А 

2. Иванова Анастасия Вячеславовна (обществознание) – 11А 

3. Махонин Ярослав Владимирович (физическая культура, ОБЖ) – 11А 

4. Осипов Иван Михайлович  (физическая культура) – 11А 

5. Чеоридис Виктор Юрьевич (физическая культура) – 11А 

6. Чехова Эвелина Владимировна (право, обществознание) – 11А 

7. Коньшин Федор Юрьевич (ОБЖ) – 11Б 

   8. Нагаец Юлиана Александровна (физическая культура) – 11Б 

 

Качество обучения  в 2019-2020 учебном году составило   %  (в 2016 году – 73%, в 2017 - 

95% , в 2018 году – 82 % , в 2019 году -82%) . 

 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего  общего образования в 2020 году 

следующие: 



1. Государственная итоговая аттестация выпускников МАОУСОШ №12 им. Маршала 

Жукова проводилась в форме ЕГЭ с целью поступления в высшие учебные заведения, для 

получения аттестата о среднем общем образовании обязательные экзамены были отменены.  

2. При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ использовалась 

стобалльная система оценки.  

Из 47 выпускников МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова, допущенные к 

государственной итоговой аттестации в 2020 году, ЕГЭ сдавали 42 выпускника.  

 

Итоги ЕГЭ выпускников 11-х классов в 2020 году 

Предмет Количество 

сдававших 

Количество 

«2» 

Средний 

балл  

Русский язык 4244224242 0 71 

Математика (профильная) 22 2 51,4 

Физика 6 0 51,2 

История  12 0 54,8 

Обществознание 21 3 57,5 

Химия 5 1 55,4 

Биология 9 1 48,6 

Информатика и ИКТ 5 1 51,4 

Английский язык 5 0 65,6 

География 1 0 78 

Литература 1 0 58 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за последние три года (средний балл)  

 

 
№ п/п 

ПРЕДМЕТ 

ШКОЛА ГЕЛЕНДЖИК КРАСНОДАРСКИЙ 

 КРАЙ 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1.  Русский язык 70,4 71,9 71 74,9 69,9 70,1 75,5  73,6 

2.  Математика 

(базовая) 

4,5 3,8 - 4,5  - 4,4  - 

3.  Математика 

(профильная) 

50,4 56,8 51,4 53,7 57 58,1 50,5  56,9 

4.  Физика 50,5 55,8 51,2 52,7 55,3 57,9 52,7  55,7 

5.  География 63,5 59,4 54,8 59,6 62,6 57 60,8  63,9 

6.  История  65,4 58,3 57,5 55,8 56,6 55,8 57,9  58,9 

7.  Обществознание 70,6 45,1 55,4 57,9 54,8 58,3 59,5  61,8 

8.  Химия 50,7 45,2 48,6 59 55,7 51 62,5  59,7 

9.  Английский язык 63,7 62 51,4 65,4  61,3 62,3  68,4 

10.  Биология 44,5 73,3 65,6 54 52,9 49,8 57,2  53,6 

11.  Информатика и 

ИКТ 

53 - 78 65,2 70 63,8 59,9  62,9 

12.  Литература  67,5 74,2 58 63,4 63,2 63,5 65,5  66,8 

 



Сравнительный анализ уровня обученности выпускников 

 

 

Предмет 2018 2019 2020 

Русский язык 100% 100% 100% 

Математика 

(базовая) 

100% 98% - 

Математика 

(профильная) 

100% 100% 91% 

Физика  100% 100% 100% 

Химия  100% 86% 80% 

Биология 67% 70% 89% 

География 100% - 100% 

История  100% 100% 100% 

Обществознание 100% 86% 85,7% 

Литература 100% 100% 100% 

Английский язык 100% 100% 100% 

Информатика и 

ИКТ 

100% 100% 80% 

 

Доля выпускников, набравших количество баллов, ниже минимального в общей численности 

выпускников 11 классов СОШ №12 им. Маршала Жукова 

 
 2016 год 2017 год 2018 2019 2020 

Русский язык 0% 0% 0% 0% 0% 

Математика (база) 0% 0% 0% 2% - 

Математика 

(профиль) 

0% 17% 0% 0% 9% 

Физика  0% 0% 0% 0% 0% 

Химия  0% 0% 0% 14% 20% 

Биология 0% 0% 33% 30% 11% 

География 0% 0% 0% - 0% 

История  0% 0% 0% 0% 0% 

Обществознание 3% 5% 0% 14% 14.3% 

Литература 0% 0% 0% 0% 0% 

Английский язык 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 

Информатика и 

ИКТ 

0% 0% 0% 0% 20% 

 

 

 

 



 
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ  (80-89, 90 – 100 баллов) ЕГЭ-2020 

 
 

 Предмет   Количество 

выпускников, 

сдававших предмет 

Количество 

выпускников, 

получивших 

высокий балл  (80 – 

89) 

Количество 

выпускников, 

получивших 

высокий балл  

(90 – 100)   

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Русский язык 38 47 42 

 

11 8 7 3 6  

Математика профиль 18 23 22 

 

0 0  0 1  

География 2 - 1 0 -  0 -  

Литература 4 4 1 0   0 1  

Иностранный язык 3 3 5 0 1  0 0  

История 7 8 12 2 1  0 0 1 

Обществознание 14 21 21 2 1 3 1 0 1 

Информатика и ИКТ 1 4 5 0 1  0 0  

Физика 6 13 6 1 1  0 0  

Химия 3 7 5 0 0  0 0  

Биология 6 10 9 0 0  0 0  

итого 102 140  16 13 10 4 8 2 

 

Информация о среднем балле, полученном выпускниками,   

награжденными медалями «За особые успехи в учении»  

 

ОУ Количество/ процент от общего 

количества 

По всем предметам 

в совокупности 

МАОУ СОШ №12 им. 

Маршала Жукова 

2 75,6 

 

Информация о результатах ЕГЭ-2020  по предметам 

 

№ п/п Предмет Класс Учитель Средний 

балл по 

классу 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по 

краю 
1.  Русский язык 

 

11А Лозовая О.Н. 71,7 70,1 73,6 

11Б Абрамова С.А. 70,2 



 
               Выводы и рекомендации: 

 

В МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова сложилась определенная система работы по 

подготовке к государственной итоговой аттестации:  

- систематизированы нормативные документы;  

- проводится информирование всех участников образовательного процесса по изучению 

нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс государственной итоговой 

аттестации выпускников; 

 - систематически осуществляется контроль за выполнением программ по всем 

предметам учебного плана;  

2.  Математика 

(профиль) 
 

11А Воронькова 

С.В. 

57,5 58,1 56,9 

11Б Воронькова 

С.В. 

45,3 

3.  История 
 

11А Осипчук Е.Г. 58,5 56 58,9 

11Б Чеоридис Ю.В. 47,3 

4.  Обществознание 
 

11А Осипчук Е.Г. 66,6 58,3 61,8 

11Б Чеоридис Ю.В. 45,4 

5.  Физика 
 

11А Бекиров Х.Т. 50,3 57,9 55,7 

11Б Бекиров Х.Т. 52 

6.  Химия 
 

11А Караваева Д.А. - 51 59,7 

11Б Караваева Д.А. 55,4 

7.  Биология 
 

11А Урвачева Е.С. 46 49,8 53,6 

11Б Урвачева Е.С. 49,3 

8.   

Английский язык 
 

11А Чеоридис А.В. 66,5 61,3 68,4 

11Б  

Некрасова А.В. 

 

62 

9.  География 
 

11А Окунева Я.И. - 57 63,9 

11Б Окунева Я.И. 78 

10.  Литература 
 

11А Лозовая О.Н. 58 63,5 66,8 

11Б Абрамова С.А. - 

11.  Информатика и 

ИКТ 

 

11А Шикерин Н.Ю. 56 63,8 62,9 

11Б Шикерин Н.Ю. 34 



- обеспечена доступность информации всем участникам образовательного процесса к 

плану, ходу и рекомендациям по подготовке к экзаменам и результатам итоговой аттестации; 

 - реализуются права обучающихся в выборе предметов для сдачи государственной 

итоговой аттестации; 

 - реализованы рекомендации по проведению государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ГВЭ в 9-х классах и ЕГЭ в 11-х классах;  

 - предусмотрены меры по соблюдению прав гарантий охраны жизни и здоровья 

учащихся;  

- документы по государственной итоговой аттестации выпускников и аттестаты об 

образовании оформляются своевременно, грамотно и аккуратно. Анализ результатов 

государственной итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что уровень подготовки и 

качества знаний выпускников соответствует требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

4.4. Всероссийская олимпиада школьников 

Количественные данные об участниках муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 

учебном году 

Кол-во 

общеобразовательн

ых организаций 

Общее количество 
обучающихся  

в 5-11 классах в 
муниципальном 

образовании 
 (чел.) 

Муниципальный этап 

Кол-во участников  

(чел.)  1 

Кол-во победителей 

и призеров (чел.) 

всего 1 2 3 всего 1 2 3 

 МАОУ СОШ № 12 405 166 2   106 72 1   72 



 

 

 

 

 

 



Победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников   

в 2019-2020 учебном году 

№ ФИО учителя предмет результат количество 

1 Чеоридис А. В. английский язык призеров 3 

2. Некрасова А.В. английский язык призеров 1 

3. Урвачева Е. С. биология победителей 2 

призеров 3 

4. Окунева Я. И. география призеров 3 

5. Бакалова С. А. география призеров 2 

6 Иванова Т.Г. МХК призеров 4 

7. Ковтанюк О.В. литература призеров 2 

8. Лозовая О. Н. литература призеров 3 

9. Воронькова С. В. математика призеров 2 

10. Цыганенко А. Ю. математика призеров 1 

11. Заруднева Д.В. обществознание призеров 1 

12. Чеоридис Ю. В. обществознание призеров 1 

13. Осипчук Е. Г. обществознание призеров 1 

14. Фёдоров А.С. основы безопасности и 
жизнедеятельности 

призеров 3 

15. Осипчук Е.Г. право призеров 7 

16. Лозовой А.Н. технология победителей 1 

призеров 1 

17. Чурюмова А.Г. технология призеров 6 

победителей 2 

18. Лозовая О. Н. русский язык призеров 1 

19. Любовская А. Н. физическая культура победителей 1 

призеров 3 

20. Бочарников Е.Н. физическая культура победителей 2 

призеров 1 

21. Махов А.В. физическая культура призеров 1 

22. Забуниди Д. Н. физическая культура победителей 1 

призеров 5 

23. Урвачева Е.С. экология победителей 1 

призеров 3 



24. Осипчук Е.Г. экономика призеров 1 

25. Чеоридис Ю.В. экономика призеров 1 

 

5. Особенности организации учебного процесса 

 
5.1.Общее количество классов-комплектов 

 
 Год 2019/2020 количество 

учащихся 

уровни Общее кол-во 

классов 
  

I ООН 17 475 

II ООО 17 525 

III СОО 4 93 

 Итого 38 1093 

 

5.2.Краткая характеристика режима образовательной деятельности 

МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова осуществляет образовательную деятельность в 

одну смену, в школе пятидневная неделя для учащихся 1-8 класс, с 9- 11 класс шестидневная 

неделя обучения. 

Особенности и специфика образовательной организации 

В школе имеются классы казачьей направленности (1Г, 3 В,7 В) и классы юных 

Жуковцев (3А,5Б), юнармейский класс (8А, 8Б), классы с изучением греческого или немецкого 

языка, как второго иностранного (5А, 5Б, 5В, 5Г). Второй иностранный язык (греческий) 

ведется в 4А, Б, В классах в рамках внеурочной деятельности. 

В 9-х классах ведется курс «Информационная работа и профессиональная ориентация в 

количестве 1 час в неделю. Предпрофильная подготовка и профессиональная проба 

осуществляется в рамках внеурочной деятельности через предметные кружки («Реальная 

математика», «Юный физик», «Русский язык и культура речи», объединение «Школьное 

научное общество», «По страницам учебника географии»), школьные олимпиады по предметам 

программы основной школы, спортивной секции (секция «Самбо», кружок «Строевая 

подготовка»), экскурсии, воспитательные мероприятия. 

 МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова с 2018 года является пилотной школой по 

апробации ФГОС среднего общего образования. В апробации в 2019-2020 учебном году 

участвовали 11А класс социально-экономического профиля, 11Б класс с группами 

социально-педагогического и естественнонаучного профиля обучения, 10А класс 

гуманитарного профиля социально-педагогической направленности и 10 Б класс с группами 

социально-экономического и естественнонаучного профиля. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Начального общего образования- 4 года; 

Основного общего образования – 5 лет, 



Среднего общего образования – 2 года. 

Режим функционирования образовательной организации 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.22821-10 и 

уставом МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова 

- Продолжительность учебного года: 34 учебные недели, для первых классов -33учебные 

недели. 

Учебный год делится на четверти для 1-9 классов 

Четверти  

для 1-9 классов 

Полугодия 

для 10-11 классов 

Сроки 

1 четверть 1 полугодие 01.09.2019-03.11.2019 

2 четверть 11.11.2019-29.12.2019 

3 четверть 2 полугодие 13.01.202-20.03.2020 

4 четверть 30.03.2020-23.05.2020 

 

- Продолжительность учебной недели: пять дней с 1по 8 класс. 

- Максимально допустимая аудиторная нагрузка обучающихся  (СанПин 2.4.2.2821-10): 

Классы Нагрузка 

1а,б,в,г 21 

2а,б,в,г; 3а,б,в,г,д; 4а,б,в,г 23 

- Дополнительные требования к организации обучения в 1-м классе (СанПин 

2.4.2.2821-10):    
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 40 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый, 1 день - 5 уроков); 

- в середине учебного дня (после второго урока) организована динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

- Режим начала занятий, расписание звонков, продолжительность динамических пауз, 

режим начала дополнительных и индивидуальных занятий:  

      -учебные занятия во всех классах проводятся в 1 смену 

       Начало  занятий для 1а,б,в, 2а,б,в, 3а,б,в,г, 4а,б,в классов  в понедельник в 8.40, во 

вторник, среду, четверг и пятницу в  8.20., для 1г,2г,3д,4г классов во все дни - в 8.10. ; 

      -расписание звонков и динамических пауз для 1-х классов: 

 



I полугодие 

 

1 а,б,в классы 1г класс 

понедельник вторник, среда, четверг, пятница 
понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница 

1 урок 08.40 – 09.15 

2 урок 09.40 – 10.15 

динамическая пауза - 

10.15 – 10.55 

3 урок 10.55 – 11.30 

4 урок 11.40 – 12.15 

1 урок 08.20 – 08.55 

2 урок 09.20 – 09.55 

динамическая пауза – 

09.55 – 10.35 

3 урок 10.35 – 11.10 

4 урок 11.20 – 11.55 

1 урок 08.10 – 08.45 

2 урок 08.55 – 09.30 

динамическая пауза – 

09.30 – 10.10 

3 урок 10.30 – 11.05 

4 урок 11.15 – 11.50 

II полугодие 

 

1 а,б,в классы 1г класс 

понедельник вторник, среда, четверг, пятница 
понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница 

1 урок 08.40 – 09.20 

2 урок 09.40 – 10.20 

динамическая пауза – 

10.20 – 11.00 

3 урок 11.00 – 11.40 

4 урок 11.50 – 12.30 

 

1 урок 08.20 – 09.00 

2 урок 09.20 – 10.00 

динамическая пауза – 

10.00 – 10.40 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.30 – 12.10 

5 урок 12.20 – 13.00 

1 урок 08.10 – 08.50 

2 урок 09.00 – 09.40 

динамическая пауза – 

09.40 – 10.20 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.30 – 12.10 

5 урок 12.20 – 13.00 

 
- расписание звонков для 2-4-х классов: 

1 смена 

2а,б,в; 3а,б;в,г; 4а,б,в;  2г,3д,4г классы 

понедельник 
вторник, среда, четверг, 

пятница 

понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница 

1 урок 08.40 – 09.20 

2 урок 09.40 – 10.20 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.40 – 12.20 

5 урок 12.40 – 13.20 

 

1 урок 08.20 – 09.00 

2 урок 09.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.20 – 13.00 

 

1 урок 08.10 – 08.50 

2 урок 09.00 – 09.40 

3 урок 10.00 – 10.40 

4 урок 11.00 – 11.40 

5 урок 11.50 – 12.30 

Начало занятий внеурочной деятельностью, дополнительных и индивидуальных занятий: 

Классы Время начала занятий 

 внеурочной деятельности (ФГОС) 

1а,б,в с 11.20 (понедельник с 11.40) (1 четверть) 

с 12.10 (понедельник с 12.30)(2 четверть) 

с 12.20 (понедельник с 12.40) (3, 4 четверть) 

1г с 11.15 (1 четверть) 

с 12.00 (2 четверть) 

с 12.20 (3, 4 четверть) 

2а,б,в, с 12.20 (понедельник с 12.30) 

2г с 11.50  



3а,б,в,г с 12.20 (понедельник с 12.30) 

3д с 11.50  

4а,б,в с 12.20 (понедельник с 12.30) 

4г с 11.50  

 
- Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) составляют во 2-3-х 

классах -1,5 часа, в 4-х классах – 2 часа. 

- Продолжительность учебной недели:  

5а,б,в,г; 6а,б,в; 7а,б,в; 8а,б,в,г -5 дней;  

9а,б,в - 6 дней 

 

- Максимально допустимая аудиторная нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10): 
Классы 5 дневная учебная неделя 6 дневная учебная неделя 

5а,б,в,г 29 часов - 

6а,б,в 30 часов - 

7а,б,в 32 часа - 

8а,б,в,г 33 часа - 

9а,б,в - 36 часов 

 

-Режим начала занятий: понедельник – 08.40;  вторник, среда, пятница, суббота – 08.20. 

 

- Расписание звонков:   

5а,б,в,г; 6а,б,в; 7а,б,в; 8а,б,в,г; 9а,б,в  9а,б,в 

понедельник 
вторник, среда, четверг, 

пятница 
суббота 

1 урок 08.40 – 09.20 

2 урок 09.40 – 10.20 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.40 – 12.20 

5 урок 12.40 – 13.20 

6 урок 13.30 – 14.10 

7 урок 14.20 – 15.00 

1 урок 08.20 – 09.00 

2 урок 09.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.20 – 13.00 

6 урок 13.10 – 13.50 

7 урок 14.00 – 14.40 

1 урок 08.20 – 09.00 

2 урок 09.10 – 09.50 

3 урок 10.10 – 10.50 

4 урок 11.10 – 11.50 

5 урок 12.00 – 12.40 

6 урок 12.50 – 13.30 

- Режим начала занятий внеурочной деятельностью,  дополнительных и 

индивидуальных занятий: 14.30.  

- Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) составляют в 

5-х классах – не более 2 ч., в 6-8-х классах – не более 2,5 ч., в 9-х классах – 3,5 часа. 

 

- Продолжительность учебной недели: 6 дней 

- Максимально допустимая аудиторная нагрузка обучающихся  (СанПин 2.4.2.2821-10): 

Классы 6 дневная учебная неделя 

10а,б 37 часов 

11а,б  37 часов 



 

- Режим начала занятий, расписание звонков, режим начала дополнительных занятий:  

      -начало учебных занятий в понедельник в 8.40. в остальные дни в 8.20. 

      -учебные занятия во всех классах проводятся в 1 смену; 

10а,б, 11а,б 10а,б, 11а,б 

понедельник 
вторник, среда, четверг, 

пятница 

суббота 

1 урок 08.40 – 09.20 

2 урок 09.40 – 10.20 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.40 – 12.20 

5 урок 12.40 – 13.20 

6 урок 13.30 – 14.10 

7 урок 14.20 – 15.00 

1 урок 08.20 – 09.00 

2 урок 09.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.20 – 13.00 

6 урок 13.10 – 13.50 

7 урок 14.00 – 14.40 

1 урок 08.20 – 09.00 

2 урок 09.10 – 09.50 

3 урок 10.10 – 10.50 

4 урок 11.10 – 11.50 

5 урок 12.00 – 12.40 

6 урок 12.50 – 13.30 

-Начало  внеурочной деятельности, дополнительных и индивидуальных занятий  в 14.20. 

- Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) составляют в 10-11-х 

классах – 3,5 часа. 

 

Свидетельство государственной аккредитации 

http://gel-school-12.ru/svidetelstvo-ob-akkreditatsii/ 

5.3. Сетевое взаимодействие  

 В школе осуществляется сетевая форма реализации по двум направлениям: 

Сетевая форма реализации 

ОПП (включая АООП и АОП) 

сетевое взаимодействие по реализации АООП: 

1. МБОУ СОШ № 2 им. Адмирала Ушакова; 

2. МБОУ СОШ № 4 им.А.В.Суворова 

Сетевая форма реализации 

дополнительного образования  

сетевое взаимодействие дополнительного образования 

Центр «Точка роста»: 

МБОУ ООШ№ 9 им. Г.Х. Миннибаева - 

 

По -  первому направлению осуществляется обучение детей, обучающихся в МБОУ 

СОШ № 2 им. Адмирала Ушакова; МБОУ СОШ № 4 им. А.В. Суворова учителями 

муниципального центра дистанционного образования детей-инвалидов базовой школы – 

МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова. 

По второму направлению осуществляется обучение дополнительного образования детей МБОУ 

ООШ№ 9 им. Г.Х. Миннибаева - Центром «Точка роста» МАОУ СОШ № 12 им. Маршала 

Жукова. 

 

5.4. Организационно образовательный процесс с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

5.4.1. Дистанционное обучение детей ОВЗ 

На базе школы работает муниципальный центр дистанционного образования 

детей-инвалидов.  http://gel-school-12.ru/tsdo2/ 

Цели: эффективное внедрение дистанционного образования в общеобразовательных 

школах города-курорта Геленджик; повышения доступности и качества образования; а также 

http://gel-school-12.ru/svidetelstvo-ob-akkreditatsii/
http://gel-school-12.ru/tsdo2/


защиты прав детей в вопросах получения качественного образования; удовлетворение особых 

образовательных потребностей учащихся, совершенствование системы социальной адаптации 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей, не посещающих 

образовательные учреждения по состоянию здоровья. 

В 2019-2020 учебном году центр дистанционного обучения МАОУ СОШ № 12 им. 

Маршала Жукова обучал 6 учащихся. Из них 4 учащихся включены в списочный состав школы, 

2 учащихся из других школ (МБОУ СОШ № 1 и № 4). 

Количество детей, осваивающих образовательные программы  

Количество учащихся, 

осваивающих 

образовательные программы 

в формах 

Уровни обучения 

НОО ООО СОО Всего 

Очное для детей с ОВЗ 37 36 2 75 

Семейное образование 2 3 5 10 

Обучение по 

индивидуальному учебному 

плану (на дому) 

4 8 1 13 

Из них с использованием 

дистанционных технологий 

0 3 1 4 

Самообразование 0 0 0 0 

5.4.2. Использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 На основании Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; приказ Министерства 

образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22.02.2013 года № 

152 «О комплексе мер по модернизации общего образования Краснодарского края в 2013 году и 

на период до 2020 года»; на основании письма министерства просвещения Российской 

Федерации от 13 марта 2020 г. № СК-150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в образовательных организациях», руководствуясь постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении 

режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV)», в целях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции; в соответствии  с 

письмом министерства образования, науки  и молодежной политики Краснодарского края от 

19 марта 2020 года № 47-01-13-5732/20 «О направлении методических рекомендаций»; 

руководствуясь статьей 73 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик; 

Устава образовательной организации. 

Школа на 100% обеспечена техническими средствами ИКТ. Все учебные кабинеты 

оснащены мультимедийными проекторами и оборудованы автоматизированные места 

учителей, каждый кабинет подключен к локальной сети школы и к сети Интернет. Все учителя 



владеют ИКТ - компетентностью. Администрация школы обеспечила всех нуждающихся 

учеников ноутбуками на период дистанционного обучения. 

Исходное расписание сохранено. Все уроки проводятся согласно расписанию. 

При подготовке и проведении уроков в дистанционном формате каждый учитель учитывает 

технические возможности обучающихся для обеспечения равнозначной вовлеченности в 

образовательный процесс. Подход к организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий разный, а это значит, что и сценарии уроков меняются. Для 

изучения нового материала или темы подбираются небольшие по длительности видеолекции, в 

которых нужный материал объясняется лаконично и доступно, или организуются подключения 

детей к видеоконференции Zoom для объяснения материала непосредственно самим педагогом. 

Теоретическое изложение материала подкрепляется заданиями с учетом возможности 

мониторинга усвоения изученного материала. В случае использования видеолекции педагог 

вместе с детьми проводит рефлексию, чтобы восприятие такого материала и выводы, 

сделанные обучающимися, совпадали с теми, которые планировал педагог. 

Каждый учитель старается образовательный процесс выстроить в максимально 

комфортном для учащихся формате. Для этого использует разнообразные формы работы, 

готовит такие форматы работы с материалом, которые в интересной и доступной форме 

помогают ученикам освоить новые знания и закрепить пройденный материал. В первое время 

учителя свели к минимуму изучение нового материала, сосредоточились на повторении ранее 

пройденного. Для этого учителя подбирали нестандартные задачи или привлекали учеников к 

проектной деятельности. Используются и «аналоговые» средства обучения: работа в рабочей 

тетради, написание сочинений, заучивание стихотворений и др. 

В дистанционном формате сохранены все требования к современному учебному занятию, 

зафиксированные в ФГОС. 

Согласно СанПиН для школьников время беспрерывной работы за компьютером 

ограничено, поэтому учителя заранее определяют это количество времени в расписании на 

сайте школы. Также всеми учителями учитываются, как время на изучение материала, 

подготовку домашних заданий и выполнение самостоятельной работы, так и на проведение 

консультаций в режиме онлайн. 

Педагоги всегда оказывают консультационную поддержку родителям (законным 

представителям) и ученикам. 

Школа работает на цифровой образовательной платформе Электронный журнал, Учи.ру, 

Якласс, РЭШ.  Каждый из родителей (законных представителей) и учеников имеет доступ к 

платформе. К Электронному журналу и Яклассу можно подключиться с разных устройств 

(компьютера, планшета, смартфона). 

6. Информация о востребованности выпускников 

Анализ трудоустройства и занятости выпускников среднего общего образования 

свидетельствует о том, что 75 % выпускников средней школы поступают в профессиональные 

высшие и средние специальные учебные заведения. 

Из 47 выпускников средней школы поступили: 

 - в различные ВУЗы поступили 28 человек, из них 19 человек на бюджетные места, а 9 на 

договорные места; 

 - 4 поступили в медицинский колледж; 

 - 3 поступили в разные колледжи; 

- 4 человека служат в Армии; 

- 6 работают; 

- 1 не работает и не учится по состоянию здоровья 



- 1 не работает и не учится. 

 

Трудоустройства и занятости выпускников основного общего образования свидетельствует 

о том, что 75 % выпускников средней школы поступают в профессиональные высшие и средние 

специальные учебные заведения. 

Из 101 выпускников основной школы поступили: 

 - в различные Ссузы поступили 56 человек; 

 - 38 остались продолжать учебу в МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова; 

 - 7 пошли учится в другие школы города. 

После получения профессионального образования молодые специалисты трудоустраиваются 

преимущественно по полученной специальности. 

7. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Особенностью кадровой политики МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова является то, 

что большая часть педагогов является учениками этой школы. В коллективе работают вместе и 

учителя, и их бывшие ученики. Это позволяет сохранять 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.   

Сведения о педагогических работниках 

Количественный и качественный состав педагогических кадров (2020 год) 

Педагогические работники Всего % к общему числу пе-

дагогических работ-

ников 

Всего педагогических работников 
67  

Укомплектованность педагогиче-

скими работниками 

67 100% 

Образование: высшее 36 78% 

среднее специальное 10 22% 

Квалификационные категории: 

высшая 

21 31% 

первая 11 16% 

соответствие занимаемой 
должности 

18 26,6% 

Отраслевые награды - Нагрудный 

знак «Почётный работник общего 

образования» 

17 25,4% 

Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его 

активности, стремлении повышать свой профессиональный уровень. 65 % педагогов 

задействованы в инновационной деятельности: переход на новые образовательные 

стандарты в начальной и основной школе, использование современных педагогических 

технологий, повышение информационной компетентности. 

 

 

 



Распределение педагогов МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова по стажу 

 

стаж Количество педагогов Процентное отношение 

1-5 лет 1 2% 

6-10 лет 2 4% 

11-20 лет 7 15% 

21-25 лет 7 15% 

26-более 29 64% 

 

 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педкадров  

в 2019-2020 учебном году 

Формы ПК 

Место про-

ведения 

Место прохождения 

КПК 

Количество руководящих и педагогических 

работников 

ФГОС, 

ИКТ, 

воспи-

тание, ОВЗ 

(не менее 

72 ч.) 

Управ 

ленчески

е курсы 

(не менее 

72 ч.) 

Модули 

курсов 4, 8, 

16, 24, 36 

часов 

Курсы 

профес- 

сиональна

ль- ной пе-

репод-

готовки 

(520 часов 

и более) 

Другие учре-
ждения (добавьте 

учреждения, если 

таковые имеются) 

Некоммерческая 

организация 

Благотворительный 

фонд наследия 

Менделеева 

1    

ИТОГО 
1    

Дистанционные 

курсы повышения 
квалификации 

(добавьте 

учреждения, если 
таковые имеются) 

ООО «Академия 

ГОСАТТЕСТАЦИИ» 
4  

 
 

ООО  
«ВНОЦ» СОТех» 

1 
 
  

АНО ДПО 

«Платформа» 

«Платформа» 

6    

ФГАУ «Фонд новых 

форм развития 
образования» 

  
1  

Сетевое издание 
«Центр 

дистанционного 
образования «Прояви 

себя» 

1  

 

 

 Фоксфорд 1    
ИТОГО 13  1  

Повышение квалификации педагогов в период введения федеральных государственных 

образовательных стандартов - насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно говорить о 

перспективах развития школы, о внедрении в педагогическую практику новых форм и методов 



организации учебного процесса без системной работы по обучению кадров, которая проводится 

как на региональном уровне, так и на уровне муниципалитета, и на уровне школы. Повышение 

квалификации носит системный и плановый характер. 

 

Уровень достижения педагогов в 2019-2020 учебном году 

Название конкурса уровень результат Ф.И.О. педагога 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

по первому направлению 

«Начальная школа» 

 

г. Москва 3 место Османова Е.А.  

Всероссийский конкурс 

«Лучший учитель географии» 

Всероссийский 

Пр. № 174 

от 04.03.2019 

участник Окунева Я. И. 

 

Всероссийский очный этап 

конкурса на присуждение премий 

лучшим учителям 

Всероссийский победитель Османова Е. А. 

 

Всероссийский конкурс учебных 

предметов «ВКУПЕ» 

Всероссийский победитель Ошмарина Л.П. 

победитель Османова Е.А. 

Краевой конкурс «Педагогические 

династии» 

Краевой 

 

участники Османова Е.А., 

Заруднева Д.В., 

Молчанов М.А. 

Краевой конкурс «Лучшие 

экспозиции кабинетов 

кубановедения»  

(муниципальный этап) 

Краевой 

(муниципальный 

этап) 

Пр. №845 

От 14.11.2019  

Победитель, 

Номинация 

«лучший 

школьный 

кабинет 

кубановедения» 

Дранок М.П. 

Краевая тьюторская конференция Краевая участники Заруднева Д. В. 

Краевой конкурс «Символы 

Победы-Символы Кубани» для 

учителей иностранного язык, 

 

Краевой 

 

победитель Чеоридис А.В., 

Сабадаш А.И. 

участник  

Загнитко Н. Н. 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

по первому направлению 

«Начальная школа» 

(муниципальный этап) 

Муниципальный 

Пр. № 833  

от 07.11.2019 

победитель  Османова Е.А. 

призер  Морозова А.И. 

http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/2020/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/2020/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/2020/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8


Муниципальный конкурс 

общественно значимых 

педагогических инноваций в сфере 

общего, дошкольного и 

дополнительного образования 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

Муниципальный 

Пр. № 901 от 

30.10.2019 

победитель 

 

 

Ковтанюк О.В. 

участник Бедаш Л.К. 

 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

по второму направлению 

«Гуманитарное» 

 (муниципальный этап)  

Муниципальный 

Пр. № 952 от 

26.12.2019 

Призер Чебручан Н.Н. 

Чеоридис А.В. 

Сабадаш А.И. 

Заруднева Д.В. 

Немкова Е.В. 

 

Участник  Соснина Г.И. 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

по четвёртому направлению  

«Естественнонаучное» 

(муниципальный этап) 

Муниципальный 

Пр. № 85 

 от 05.02.2019 

победитель Окунева Я. И. 

победитель Петросян О. Р. 

призеры Караваева Д. А. 

Журова О. И. 

Муниципальный этап конкурса 

«Учитель года Геленджика -2020» 

Муниципальный 

Пр. № 19 

от 16.01.2020 

участник 

4 место 

Морозова А.И. 

конкурс «Тьютор года» среди 

педагогических работников 

муниципальных образовательных 

учреждений города-курорта 

Геленджик 

Муниципальный 

Пр. № 943 

от 17.12.2019 

призер  Осипчук Е. Г. 

Муниципальный этап конкурса 

«Педагог-психолог Геленджика 

-2020» 

Муниципальный 

Пр. № 943 

от 17.12.2019 

победитель Бородин А. А. 

Муниципальный этап краевого 

конкурса «Разговор о правильном 

питании» 

Муниципальный лауреат Бедаш Л.К., 

Шепова Е. В. 

Муниципальный этап краевого 

профессионального конкурса 

«Учитель здоровья» 

Муниципальный 

Пр. № 162 

от 28.02.2020 

1 место Любовская А.Н. 

Муниципальный конкурс  

«Лучший педагог муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, работающий с 

обучающимися с ОВЗ - 2020» 

Муниципальный 

Пр. № 212 

от 16.03.2020 

призер Пеструилова С. О. 



Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Сердце 

отдаю детям- 2020» 

Муниципальный 

Пр. №  

от 14.03.2020 

лауреат  Лавриненко Н. Г. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Обеспечение учебниками в соответствии с федеральными перечнями учебников 
 

Параллель 
Количество 

обучающихся 

Библиотечный 

учебный фонд 

(количество 

экземпляров) 

Выдано учебников 

обучающимся 
(кол-во экз. с учетом 

всех частей и 

учебников обменного 

фонда) 

Обеспеченность школьными 

учебниками и учебниками из 
обменного фонда(%) 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

УМК «Школа России» 

1-е классы 121 1390 1390 100 

2-е классы 120 1331 1331 100 

3-е классы 131 1437 1437 100 

4-е классы 107 1362 1362 100 

Итого: 479 5520 5520 100 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 
разования 5-е классы 116 1627 1627 100 

0 6-е классы 95 1721 1721 100 
0 7-е классы 106 1966 1966 100 
0 8-е классы 108 1984 1984 100 
0 9-е классы 102 1780 1780 100 
0 Итого: 527 9078 9078 100 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

10-е классы 51 1032 836 100 
0 11-е классы 48 866 816 100 
0 Итого: 99 1898 1652 100 

ОБЩИЙ ИТОГ: 1105 16496 16250 100 

 

9. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

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 советом школы. 

Школьная библиотека с её ключевыми функциями: информационной, образовательной и 

воспитательной является связующим звеном в системе: Ученик – Школа – Образование - 

Воспитание. 

           Основная задача школьной библиотеки – помощь в образовательной и 

воспитательной работе посредством формирования информационной, 



библиотечно-библиографической грамотности и общей культуры чтения учащихся и 

педагогов. 

В библиотеке создана среда, способствующая интеллектуальному, социальному и 

эмоциональному развитию всех участников образовательного процесса.   

      Библиотечный информационный Интернет – ресурс. Читальный зал нашей 

библиотеки оснащена  зоной WI-FI, в распоряжении ребят находятся 4 ноутбука. На «рабочем 

столе» каждого из них представлен перечень разрешенных к использованию учебных 

интернет-сайтов. 

Задачи библиотеки: 

1. Обеспечение пользователям доступа к информации, знаниям, идеям, культурным 

ценностям. 

2. Обеспечение пользователям доступа во всемирную сеть Internet. 

3. Предоставление возможности учащимся и педагогам работы с компьютером и 

информационными источниками для подготовки сообщений, докладов, рефератов и т. д. 

4. Обеспечение образовательного процесса, самообразования в соответствии с 

образовательными программами, информационными ресурсами на различных носителях: 

 бумажном (книжный фонд); 

 цифровом (интернет-ресурсы, CD и DVD диски); 

 других. 

5. Формирование, накопление, обработка, систематизация фонда носителей 

информации и его продвижение к участникам образовательного процесса: обучающимся, 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям) обучающихся. 

6. Организация оперативного библиотечно-информационного обслуживания 

участников образовательного процесса в соответствии с их информационными запросами. 

Школьная библиотека располагает достаточным количеством учебников для 100 % 

обеспечения ими всех обучающихся 1-11 классов. Библиотека занимает цокольный этаж. 

Структура библиотеки: 

 абонемент; 

 читальный зал (на 3 рабочих и 25 посадочных мест; 

 отдел учебной литературы (книгохранилище) 

В библиотеке ежедневно проводят влажную уборку и проветривание. 

Освещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Общая площадь 

библиотеки составляет 150 кв.м. 

Общий фонд школьной библиотеки на 1 сентября 2020 г. составляет 16496 единиц 

хранения. Фонд учебной литературы - 10054 экз. Поступление учебников в 2019-2020 учебном 

году осуществлялось за счет бюджетных источников финансирования (средства областной 

субвенции) - 1618 экз. на сумму 663817 рублей 39 копеек. 

Библиотека МАОУ СОШ № 12 имени Маршала Жукова в 2019-2020 учебном году 

насчитывает в фонде 25 343 экземпляра изданий.  

Из них:  

 учебный фонд – 16496 экземпляра;  

 к списанию подготовлено – 1964экз. учебников; 

 основной фонд – 10054 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. 

Выход в Интернет через Wiwi с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки. 

Библиотека в 2019-2020 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.  

  

10. Материально-технические условия 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,0 кв.м 

2.  Количество/доля учебных аудиторий, оборудованных 

трансформируемой мебелью для интерактивной работы 
0,4 единиц 

3. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 единиц 

4. Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

10 % 

человек/% 

 11. Функционирование ВСОКО 

http://gel-school-12.ru/wp-content/uploads/2018/10/Polozhenie-v-sisteme-VSOKO.pdf 

http://gel-school-12.ru/wp-content/uploads/2019/01/Polozhenie.pdf 

Внутренняя система оценки качества образования в школе проводится согласно 

Положению о внутренней ВСОКО, разработанном в соответствии с Федеральным «Законом об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (ст. 28 п.13 ч.3, ч. 7). 

http://gel-school-12.ru/wp-content/uploads/2018/10/Polozhenie-v-sisteme-VSOKO.pdf
http://gel-school-12.ru/wp-content/uploads/2019/01/Polozhenie.pdf


ВСОКО предусматривает сбор, системный учёт, обработку и анализ информации об 

организации и результатах образовательного процесса, своевременное выявление изменений, 

происходящих в образовательном процессе и факторов, вызывающих их, состояния здоровья 

обучающихся для эффективного решения задач управления качеством образования. Объектами 

внутришкольного мониторинга ВСОКО являются: 
1. Образовательная среда: 

- контингент обучающихся школы; 

- материально-техническая база; 

- кадровое (педагогическое) обеспечение образовательного процесса. 

2. Обучающиеся: 

- степень адаптации к обучению обучающихся 1, 5, 10 классов; 

- уровень успеваемости учащихся; 

- уровень качества знаний; 

- уровень степени обученности учащихся (по всем предметам); 

- уровень сформированности УУД; 

- уровень воспитанности обучающихся; 

- уровень личностного развития обучающихся; 

- уровень работы с одарёнными детьми; 

- физическое воспитание и здоровье обучающихся; 

- степень удовлетворённости обучающихся образовательным процессом в школе; 

- модель выпускника каждой ступени, уровень её достижения обучающимися школы. 

3. Педагогические работники. 

- уровень профессиональной компетенции; 

- качество и результативность педагогической работы; 

- уровень инновационной деятельности педагогов; 

- анализ педагогических затруднений; 

- самообразовательная деятельность. 

4. Образовательный процесс: 

- анализ стартового, промежуточного и итогового контроля уровня учебных достижений 

учащихся; 

- выполнение нормативных требований к организации образовательного процесса. 

5. Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательных отношений: 

- социальный паспорт класса (школы); 

- психологическая диагностика; 

- профилактическая работа; 

- коррекционная работа. 

Источниками сбора данных и инструментарием сбора данных для расчёта внутришкольных 

показателей и индикаторов мониторинга ОКО являются: 

- данные государственной статистической отчётности; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ, ЕГЭ; 

- результаты ВПР; 

- результаты промежуточной аттестации согласно годовому учебному графику; 

- тестирование: бланковое, компьютерное; 

- анкетирование, социологические опросы; 

- дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых исследований. 



Критерии Показатели Уровни проявления 
Сроки проведения 

диагностики 

1 2 3 4 

1. Успешность 

обучения 
1.1. Соответствие знаний, умений и 

навыков государственным и ре-

гиональным образовательным 
стандартам. 

1.2. Адекватность результатов 

обучения учебным возможностям 
учащихся 

Соответствует стан-

дарту; 

превышает стандарт; 
ниже стандарта; 

выше учебных воз-

можностей; 

адекватно учебным 
возможностям; 

ниже учебных воз-

можностей 

Дважды в течение 

учебного года (первое 

и второе полугодие) 

2. 

Сформированность 

общеучебных 
(учебно- 

познавательных) 

навыков 

2.1. Осознанность умения. 

2.2. Самостоятельность применения. 

2.3. Полнота умения 

Сформировано; частично 

сформировано; 

не сформировано На окончание 
начальной школы, на 

начало основной 

школы, по окончании 
7-го, 9-го класса 

3. 

Сформированность 

положительной 
мотивации учения 

3.1. Социальная мотивация: широкие 

социальные мотивы; узкие 

социальные мотивы; собственно, 
школьная мотивация; мотивация со 

стороны семьи. 

3.2. Познавательная мотивация: 
ситуативный интерес; 

узкий познавательный интерес к 

отдельным учебным предметам; 
познавательный интерес; 

широкая познавательная потребность 

Оптимальный; 

достаточный; низкий 

На начало основной 

школы (5-й класс), в 

7-м классе, по 
окончании основной 

школы (9-й класс) 

4. 

Сформированность 

ценностного 
самоопределения 

учащихся 

4.1. Качества личности учащихся в 

соответствии с целями школы, мо-

делью выпускника 

Ярко проявляются; 

проявляются; слабо 

проявляются; не 
проявляются 

На начало основной 

школы, по окончании 

7-го класса, 9 и 11-го 
класса 

5. 

Сформированность 

професси-
онального само-

определения вы-

пускников ос-
новной и средней 

школы 

5.1. Наличие плана в основном и 

альтернативном вариантах 

5.2. Обоснование профессионального 
выбора в соответствии со своими 

возможностями, желаниями и 

востребованностью профессии в 
обществе. 

Высокий; средний; 

низкий 

Один раз за учебный 

год в 

9, 10 и 11-м классах 

 



6. 

Сформированность 

умений 
адаптироваться и 

взаимодействовать 

в коллективе 

6.1. Эмоционально-психологическая 

комфортность в коллективе. 

6.2. Взаимодействие по достижению 
общеколлективных целей. 

6.3. Усвоение общеколлективных 

мотивов деятельности 

Лидеры; принятые; не 

принятые; отверженные 

Один раз в год в 7, 9, 

11-м классах 

 

Аналитическая оценка 

1. Нормативная оценка 

Оценка Уровни оценивания, баллы 

1 2 

1.1. Соответствие обязательному 

минимуму содержания образования 

Частичное (0-10). 

Полное (0-10) 

1.2. Наличие учебно-методического 
комплекса к учебнику 

Для учителя (1-10). 

Для ученика (1-10) 

1.3. Соблюдение педагогических 

норм 

Разнообразие методов (0-10). 

Рациональное использование методов (0-10) 

2. Педагогическая оценка. Отражение дидактических принципов 

Оценка Уровни оценивания, баллы 

2.1. Научность Соответствие современным взглядам на содержание обра-

зования (0-10). 

Соответствие современной педагогической теории (0-10). 

Отсутствие теоретических ошибок (0-10). 

Корректность формулировок (0-10) 

2.2. Системный подход к содержа-

нию Курса в целом (0-10). Отдельных тем (0-10) 

2.3. Реализация принципа историзма Достаточно (0-10). 

Недостаточно (0-10). 

Отсутствие (0-10) 

2.4. Доступность Соответствие возрастному уровню интеллекта ученика (0 - 

10). 

Намного выше (0-10). 
Увлекательность изложения (0-10). 

Академический стиль изложения (0-10) 

2.5. Наглядность представления ин-

формации 
Иллюстрации к тексту (модели, схемы, таблицы, рисунки и 

т.д.) (0-10). 

Иллюстрации в виде изображений реальных предметов, 

фотографий, репродукций, слайдов (0-10) 

2.6. Отражение межпредметных свя-

зей 

С каждым предметом (0-10) 

2.7. Проблемный подход Достаточно (0-10). 

Недостаточно (0-10). 

Отсутствие (0-10) 

3. Дидактические функции 
 



Оценка Уровни оценивания, баллы 

3.1. Возможности дифференциации 

обучения 

- разноуровневость заданий (0-10) 

3.2. Организация учебной деятель-

ности ученика 

- наличие различных видов заданий (0-10); 

- возможность использования учебника учеником для 
 

самостоятельной работы (0-10); 

- наличие заданий для самостоятельной работы ученика 

(0-10) 

3.3. Формирование приемов ум-

ственной деятельности 

- использование общенаучных методов познания, обоб-

щения, умения выделять главное (0-10) 

3.4. Возможность преемственности 

различных учебников 

- наличие (0-10); 

- отсутствие (0-10) 

3.5. Формирование мотивационной 

сферы ученика 

- цели (0-10) 

4. Воспитательная и мировоззренческая функции 

Оценка Уровни оценивания, баллы 

4.1. Воспитание, направленное на 

материальные общественные отно-

шения 

- экологическое; 

- воспитание здорового образа жизни 

4.2. Духовное воспитание - эстетическое; 

- нравственное; 

- патриотическое 

4.3. Реализация вопросов воспитания 

культуры учебного труда 
- структурность изложения (0-10); 

- наличие пояснений по работе с учебником; ди-

дактическим материалам (0-10); 

- постановка дидактической задачи или проблемы (0-10)  

Итоги ВСОКО оформляются в схемах, графиках, таблицах диаграммах, отражаются в ана-

литических материалах, содержащих конкретные, реально выполнимые рекомендации. 

Мониторинговые исследования обсуждаются на заседаниях педагогического совета, со-

вещаниях при директоре, совещаниях при заместителе директора по УВР. 

Результаты системы ВСОКО способствуют: 

- принятию обоснованных управленческих решений по повышению качества образования; 

- повышению уровня информированности потребителей образовательных услуг для при-

нятия жизненно важных решений (по продолжению образования или трудоустройству); 

- обеспечению единого образовательного пространства; 

- обеспечению объективности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- созданию системы измерителей для различных пользователей, позволяющей эффективно 

достичь основных целей образования. 

 

 

 

 



- II. Анализ показателей деятельности 

- Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа 

сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, 

обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, 

дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей 

среде. 

Приоритетные направления работы школы. 

Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским образованием, определяют 

следующие основные направления развития общего образования в МАОУ «СОШ № 12 им. 

Маршала Жукова: 

1. Усиление личностной направленности образования. 

Результаты образования должны быть сформулированы отдельно для дошкольного 

образования, начальной, основной и старшей школы с учетом специфики возрастного раз-

вития дошкольников и школьников. 

2. Обновление содержания образования, обновление образовательных стандартов 

технологии воспитания. 

Развивать оценку качества образования при переходе с одной ступени на другую, вво-

дить инновационные механизмы оценки качества и мониторинга развития каждого ребенка. 

Использование современных информационных образовательных технологий. 

3. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни. 

Гораздо важнее пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на 

их заинтересованности в учебе, выборе учебных курсов, адекватных собственным ин-

тересам и склонностям. 

4. Система поддержки талантливых детей. 

Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для проявления и 

развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений ода-

ренных детей. 

5. Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей. 

6. Развитие учительского потенциала. Продолжение практики поддержки лучших, та-

лантливых учителей. 

Работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов, повышение пре-

стижа профессии учителя. 
Ожидаемые результаты: 

 Дальнейшее повышение качества образованности школьника, уровня его 

воспитанности, толерантности, личностный рост каждого учащегося; 

 Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и 

стремления к здоровому образу жизни; 

 Повышение качества знаний учащихся по школе; 

 Повышение качества подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА в новой форме, 

в форме ЕГЭ; 

 Готовность учащихся к самостоятельному выбору и принятию решения для 

дальнейшего продолжения образования, усиление ответственности за 

последствия своих поступков 



Общие выводы по итогам самообследования. 

В результате проведенного самообследования можно сделать выводы. 

1. Созданы оптимальные условия для реализации стратегической цели развития школы - 

формирование и развитие личности каждого участника образовательных отношений. 

2. Прослеживается положительная динамика развития всех систем образовательных 

отношений. 

3. Повышение качества образования достигается за счет формирования ключевых 

компетенций, обучающихся и педагогов, повышения их учебной, профессиональной 

мотивации, роста культуры интеллектуальной деятельности, осуществления 

общественно-педагогических акций и событий, организации различных форм социального 

партнерства. 

4. Переход на новые Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

требует дальнейшего совершенствования и развития системы государственно-общественного 

управления, образовательной среды, работы с педагогическими кадрами и организации 

мониторинга индивидуальных достижений обучающихся. Для реализации этих требований 

времени необходимо решить следующие задачи: 

- формировать банк диагностических материалов для оценки качества обучения и 

воспитания, провести корректировку системы мониторинга результативности 

образовательного процесса, содержания работы ШМО и школьного методсовета школы для 

дальнейшего повышения качества образования в условиях перехода на НСОТ; 

- использовать процедуру аттестации педагогических работников, разработать модели 

портфолио по всем категориям педагогических работников для стимулирования повышения 

их квалификации; 

- использовать сайт школы в качестве инструмента для расширения публичного диалога 

администрации и педагогических работников с обучающимися, их родителями (законными 

представителями) и общественностью. 

 5. Обеспечить средствами ресурса в сети Интернет открытость объективной информации о 

деятельности школы (для всех категорий пользователей). 

 

Показатели 

деятельности МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова,  

подлежащей самообследованию в 2020 году 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 1010 

человек 

1.1 Общая численность учащихся 475 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

525 

человека 



1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
93 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

347 

человека/ 

32 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

30,8  

баллов 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

0 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
0  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

42,3 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
8 человек/ 

17% 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

2 человек/ 

4 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек / 

0 % 



1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

47 человек/ 

100 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

905 

человек/ 

82 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

249 

человек/ 

23 % 

1.19.1 Регионального уровня 12 

человека/ 

1,1 % 

1.19.2 Федерального уровня 2 человек/ 

0,18% 

1.19.3 Международного уровня 16человек/ 

1,4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0 человека/ 

0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

93 человек/ 

8,5 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

1093 

человека/ 

100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

 65 человек 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 67человека

/ 

100% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
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работников человека/ 

94 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

2 человек/ 

3% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 человека/ 

3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

32 человек/ 

48% 

1.29.1 Высшая 21человек/ 

31 % 

1.29.2 Первая 11 человек/ 

% 

16 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 6 человек/ 

9 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 45 человек / 

67 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

12 человек/ 

18% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

15 человек/ 

22 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

67 человек/ 

100 % 



осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и дминистративно-хозяйственных 

работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

67 человек/ 

100 % 

2. Инфраструктура 0,24 единиц 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 14,20 

единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

да 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

9,8 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,0 кв.м 

Директор МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова                         Е.Л. Турецкая 


