
Публичный отчет 
за 2021-2022 учебный год 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №12  

имени Маршала Жукова 

 муниципального образования город-курорт Геленджик 



Линейка посвященная 1-му сентября в старом здании ул. Ленина 



В 1979 году, школа переезжает в новое трехэтажное здание  
по ул. Горной – 23  

(школа находится в нём и по ныне).  
 



Школа  сегодня 





 



Коллектив вчера 



 коллектив МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова 
 

МЫ ПОМНИМ и УВАЖАЕМ ТРАДИЦИИ ШКОЛЫ! 

 Традиции школы сохраняют вечное ценное: преемственность 
поколений, любовь и уважение к истории родной школы, стремление 
приумножать ее славу... 



Коллектив сегодня 

Девиз: 

 «Мы не учим догонять прошлое – 
мы учим строить будущее» 



39 педагогов награждены: 
 

• Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ КУБАНИ» - 2 

• Нагрудный знак «ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РФ» – 5 

• Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 5 

• Почетная грамота конкурса лучших учителей РФ - 6 

• Почетной грамотой Министерства образования Краснодарского края – 12 

• Благодарственное письмо Министерства образования Краснодарского края 
– 5 

• Благодарность главы муниципального образования город-курорт 
Геленджик – 8 

• Победитель муниципального конкурса «Сердце отдаю детям -2022» 

• Победитель всероссийского  конкурса на получение денежного 
поощрения «Лучшим учителям краснодарского края - 2022»  

 



Квалифицированный коллектив 
педагогических работников 

93% 

23% 

3% 4% 

Высшее образование 
2 и более высших образования 
Начальное профессиональное 
Среднее профессиональное 

Образование 
педагогических работников 

Категория 
педагогических работников 

30% 

22% 

17% 

Высшая категория Первая категория 

Соответствие 



Квалифицированный коллектив 
педагогических работников 

7% 20% 

33% 

28% 

12% 

Возраст до 30 лет Возраст от 30 до 40 лет 

Возраст от 40 до 50 лет Возраст от 50 до 60 лет 

Возраст от 60 лет 

«Если ты до 30 лет не ушел из педагогики, значит 

останешься в  ней на всю жизнь»(профессиональная 

примета)  



МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова - 
результаты образовательной деятельности по параллелям  
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МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова - 
результаты образовательной деятельности по классам 



Организация внеурочной деятельности 
 

В школе внеурочная деятельность осуществляется 

по 5 направлениям: 

• спортивно- оздоровительное 

• духовно-нравственное 

• обще-интеллектуальное 

• общекультурное 

• социальное 

В школе реализуется 36 программ по внеурочной деятельности. 

           Занятия проводят 45 педагогов 



За особые успехи в учёбе награждены 
 

 

 

с 1966 по 2021 гг. 

 золотыми медалями 
награждены – 

 103 выпускника 

 

В 2022 году  медалью 

 «За особые успехи в учении»  

награждены: 

• Абрамова Мария  

• Борейко Иван  

• Кистря Мария  



Наши обучающиеся – победители и призёры 
олимпиад и конкурсов 

 

 

 

 

 

 

Скворцова Мария  

 призер  

регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по географии и МХК 



Итоги 
  муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников  
в 2021-2022 учебном году МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова 

 

            

Муниципальный этап (7-11 классы) 

Участники Призеры Победители  

Количество 

участий  

Число учащихся  

(детей) * 

Количество 

дипломов 

Число учащихся (детей) 

*, награжденных 

дипломами 

Количество 

дипломов 

Число учащихся 

(детей) *, 

награжденных 

дипломами 

1 2 3 4 5 6 

438 187 113 57 7 7 



Наши обучающиеся – победители и призёры 
олимпиад и конкурсов 

 

 

 

 

 

 



Наши обучающиеся – победители и призёры 
олимпиад и конкурсов 

 

 

 

 

 

 



Наша школа – территория инноваций 
 

  Заключили Договор о совместной деятельности сети образовательных организаций – экспериментальных площадок 

ФГБОУ ВО «КубГУ» на период с 01 марта 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 

   Цели деятельности СЭП: 

– создание условий эффективности профессионального самоопределения студентов и магистрантов ФГБОУ ВО «КубГУ» 

и обучающимися образовательных организаций – участников СЭП посредством организации свободных профессиональных 

проб в процессе их совместной проектной деятельности. 

В 2022 году присвоен статус МИП  по теме: « Инновационные технологии открытого образования в системе профильного 

психолого-педагогического обучения». 



Достижения педагогических работников 

№ Название конкурса уровень результат ФИО педагога 

  

Краевой конкурс "Самая эффективна "Точка Роста" для центров "Точка роста" в 2021 году в 

номинации"Реализация программ внеурочной деятельности обучающихся " краевой победитель Журова О.И, и команда 

2 Мой лучший урок 1 направление муниципальныйПр. № 634 от 08.11.2021 призёр Павлова И.Г. 

  

3 Мой лучший урок 2 направление муниципальный, Пр. № 725, от 07.12.2021 

участник Никишина Н.С. 

участник Мирошниченко С.Н. 

победитель Саркисян А.А 

призёр Немкова Е.В. 

4 

Мой лучший урок 2 направление 

всероссийский 

призёр Мирошниченко С.Н. 

  призёр Саркисян А.А 

5 Учитель года Геленджик 2021 муниципальный Пр. № 768, от 22.12.2021 участник Закутилина Д.А 

6 Педагогические инновации муниципальный 

участник Полилей И.А 

призёр Карасушкина  

7 Краевой конкурс лучших практик "Личностное развитие школьниковсредствами раней профилизации" краевой призер Ошмарина Л.П. 

8 Всероссийский профессиональный  конкурс "Флагмоны образования школа" всероссийский , сертификат  участник Петросян О.Р. 

  Всероссийский профессиональный  конкурс "Флагмоны образования школа" всероссийский , сертификат  участник Полилей И.А 

  Всероссийский профессиональный  конкурс "Флагмоны образования школа" всероссийский , сертификат  участник Саркисян А.А 

  Всероссийский профессиональный  конкурс "Флагмоны образования школа" всероссийский , сертификат  участник Журова О.И. 

  Всероссийский профессиональный  конкурс "Флагмоны образования школа" всероссийский , сертификат  участник Ошмарина Л.П. 

  Всероссийский профессиональный  конкурс "Флагмоны образования школа" всеросиийский , сертификат  участник Морозова А.И. 

  Всероссийский профессиональный  конкурс "Флагмоны образования школа" всеросиийский , сертификат  участник Павлова И.г. 

  Всероссийский профессиональный  конкурс "Флагмоны образования школа" всеросиийский , сертификат  участник Чеботарёва О.В 

9 Муниципальный этап всероссийского конкурса "Учитель здоровья" муниципальный Пр. № 85, от 02.02.2022 призёр Морозова А.И. 

10 Мой лучший урок 3 направление всероссийский  3 место Коврижных Ю.И. 

11 Муницыпальный этап краевого конкурса "Учитель кубановедения" муниципальный Пр. № __, от __.__.2022 призёр Гринько О.С. 

12 Краевой конкурс "Технологии естественнонаучной и математической грамотности школьников " в 2022 году   участник Петросян О.Р. 

13 Краевой конкурс "Технологии естественнонаучной и математической грамотности школьников " в 2022 году   участник Закутилина Д.А 

14 Муниципальный этап"Лучший педагог работающий с детьми ОВЗ" муниципальный Пр. №266 , от 14.04.2022 призёр Шилина И.В. 

15 Олимпиада для учителей ДНК науки(дистанционный этап)   призёр Петросян О.Р. 

16 Региональный этап всероссийской профессиональной олимпиады для учителей информатики "ПРО-IT" в  2022г.   призёр Шикерин Н.Ю. 

17 Конкурс "Золотой фонд системы образования Краснодарского края" краевой Пр. № 234 от 07.04.2022г. победитель Журова  О.И. и команда 

18 муниципальный этап краевого конкурса "Сердце отдаю детям" мун.ПР. № 230 от 05.04.2022 победитель Марчук Д.И. 

19 Всероссийский конкурс на пресуждение премии лучшему учителю всероссийский Пр.№ 739 от 16.08.2022 победитель Петросян О.Р. 



№ Наименование уровень ФИО результат дата

1 Тематическая площадка августовского совещания по теме: "Повышение качества образования через освоение новых технологий обучения и современного оборудования на базе Центров "Точка Роста"Краевой Журова О.И. выступающий, сертефикат 18.08.2021
2 Краевой семинар по теме: "ресурсов региональной системы образования в Центрах гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста" провел мастер-класс по теме: Мультпликационные проекты обучающихся"Краевой Марчук Д.И. выступающий, сертефикат 30.09.2021

3 II научно-практическая конференция  с участием регионов России "Внедрение новых форм работы и образовательных программ в центрах "Точка Роста"Российский Журова О.И. выступающий , сертефикат 08.10.2021

4 VI Краевой Фестиваль образовательных инноваций "От инновационных идей до методических пособий"Краевой коллектив сборник, 24.10.2021

5 Краевые курсы повышения квалификации по теме: "Квантоурок: передовые практики обучения (медиатехнологии)"Краевой, Сочи Марчук Д.И. выступающий, сертефикат 10.11.2021

6 Презентационная площадка МАОУ СОШ № 17 им. Эдуарда Есаяна "Центр профессионального обучения старшеклассников сельской школы: проблемы и перспективы"Муниципальный Журова О.И. выступающий 18.11.2021

7 Краевая научно-практическая конференция "Наставничество как механизм обеспечения качества образования и повышения профессионального мастерства педагогов"Краевой Журова О.И. выступающий 18.11.2021
8 Краевые курсы повышения квалификации Краевой Марчук Д.И. выступающий, сертефикат 23.11.2021

9  Краевые курсы повышения квалификации по теме: "Кватоурок: передовые приктики обучения (медиатехнологи)"краевой Марчук Д.И. выступающий 03.12.2021

10 Иро на базе нашей школе проводил курсы для учителей технологии Краевой Марчук Д.И выступающий 19.11.2021
11 Краевой семинар для учителей немецкого языка Краснодарского края Краевой Мажарова С.В. слушатель 07.12.2021
12 Краевые курсы повышения квалификации по теме: "Квантоурок: передовые практики обучения (медиатехнологии)"Краевой Марчук Д.И. выступающий, сертефикат 08.12.2021
13 VI Всероссийская научно- практическая конференция "Опыт, инновации и перспективы организации исследовательской и проектной деятельности дошкольников и учащихся"Всероссийский Журова О.И. публикации, сертефикат 29.10.2021

14 VI Всероссийская научно- практическая конференция "Опыт, инновации и перспективы организации исследовательской и проектной деятельности дошкольников и учащихся"Всероссийский Ковтанюк О.В. публикации, сертефикат 30.10.2021

15 VI Всероссийская научно- практическая конференция "Опыт, инновации и перспективы организации исследовательской и проектной деятельности дошкольников и учащихся"Всероссийский Любовская А.Н. публикации, сертефикат 31.10.2021

16 Молодежный вестник Кубани  № 9 от 25 сентября 2021 Краевой Лозовая О.Н. статья  в газете 25.09.2012

17 Региональная научно-практическая  конференция для молодых педагогов  "Инсайт" с возможностью публикации) в секции"научная разработка"Краевой Саркисян А.А публикация, сертефикат 23.12.2021

18 Краевой семинар "проблемы и перспективы развития предпрофильной подготовки и профильного обучения социально-педагогической (психолого-педагогической )направленностиКраевой Красушкина А.В., Турецкая Е.Л., Журова О.И.выступление 28.02.2022

19 Муниципальный семинар "Наставничество" Муниципальный Журова О.И. выступление 30.03.2022

20 Краевой семинар" Успешные практики сетевого взаимодействия центров "Точка роста" и ОО"Краевой Журова О.И. выступление 14.04.2022

21 Всероссийская тьторская научно-практическая конференция Всероссийский Красушкина А.В.выступление 27-29.04.2022

Участие педагогов  в фествалях,форумах и конференциях


