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Аналитическая часть 

 

Самообследование МАОУ СОШ №12 проводилось в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 

"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией", Положением о порядке самообследования МАОУ СОШ №12, 

принятым на заседании педагогического совета 14.04.2014г., протокол № 6.   
Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информациио деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

Самообследование проводится ежегодно в августе, администрацией 

школы.  

 

1. Общие сведения об учреждении 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №12 муниципального образования город-курорт 

Геленджик создано в 1964 году. Новое здание школы  построено в 1978 году. 

В 2014 году образовательное учреждение МАОУ СОШ №12 отметило 

свой 50-летний юбилей. За этот исторический период в школе сложился 

целый ряд замечательных традиций. Школа - победитель конкурса 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы, в рамках Приоритетного национального 

проекта «Образование -2006». 

С 2001 года директором школы является Турецкая Елена Лазаревна, 

почетный работник общего образования Российской Федерации. 

В 2011 году школа получила статус автономного  образовательного 

учреждения.  

МАОУ СОШ №12 расположена в с. Дивноморское города-курорта 

Геленджика, но принимает детей  из города Геленджика и из других сел и 

поселков муниципального образования: с. Возрождение, с. Прасковеевка, с. 

Адербиевка, х. Джанхот, п. Светлый, Широкая Щель. Ежегодно организуется 

подвоз более 180 учащихся. Автопарк школы постоянно расширяется: это 

ПАЗ (3 автобуса) КАВЗ, ГАЗель, НЕФАЗ; в штате числится 6 водителей. 

МАОУ СОШ №12 представляет собой учебное заведение, открытое для 

всех обучающихся, готовое обеспечить высокий уровень подготовки по всем 

предметам.  

 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности и системы 

управления МАОУ СОШ №12.  
 

2.1. Наличие свидетельств: 

а) о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года. Выдано 



5 

 

ИФНС России по г. Геленджику Краснодарского края за основным 

государственным регистрационным номером (ОГРН) 1022388778081; 

б) о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации в ИФНС России по 

городу-курорту Геленджику Краснодарского края, присвоен ИНН № 

2304027914 

 

2.2. Юридический адрес МАОУ СОШ №12: 

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

Горная 23 

телефон: 8 (86141) 63-386 

электронная почта: school12@gel.kubannet.ru 

адрес сайта учредителя: http://gel-school-12.ru 

 

2.3. Наличие документов о создании ОУ: 

Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №12 муниципального 

образования город-курорт Геленджик, утвержден постановлением главы 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

12.07.2011 г. №1640 

 

2.4. Документы, на основании которых осуществляет свою 

деятельность МАОУ СОШ №12: 

 

Лицензия – серия 23Л01 № 0002259, регистрационный № 05456 от 09 

апреля 2013г., бессрочно; 

Свидетельство о государственной аккредитации  - серия 23А01 

№0000881, регистрационный № 03139 от 28 октября 2014г., срок действия до 

28 октября 2026г.   

В соответствии с установленным государственным статусом 

образовательное учреждение реализует образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; дополнительные общеобразовательные программы 

физкультурно-спортивной, научно-технической, художественно-

эстетической, культурологической, туристско-краеведческой, военно-

патриотической, социально-педагогической, эколого-биологической 

направленностей. 

 

2.5. Право владения, использования материально-технической базы 

 

Образовательная деятельность ведется на площадях, закрепленных за 

МАОУ СОШ №12 согласно Свидетельству о государственной регистрации 

права 23-АК №596109 от 26.12.2011г., выданным Управлением федеральной 
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службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю. 

 

Территория школы 

 МАОУ СОШ №12 находится в жилом районе с. Дивноморское. 

Образовательное учреждение находится в непосредственной близости к 

проезжей части со стороны улиц Горная и Короленко. Территория имеет 

металлическое ограждение. 

 МАОУ СОШ №12 имеет земельный участок площадью 23695 кв.м в 

соответствии со Свидетельством о государственной регистрации права 

постоянного пользования земельным участком 23-АК №596108 от 

26.12.2011г., выданным Управлением федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. Территория 

образовательного учреждения благоустроена.  

 Общая площадь здания 7631,7 кв.м.  

 

2.6. Система управления образовательным процессом 

 

Управление школой 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 МАОУ 

СОШ №12 на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. 

Управление Школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся, общественностью. 

Органами и формами самоуправления в Школе являются: 

Управляющий Совет школы (создан в сентябре 2007 года) 

Педагогический совет школы 

Общее собрание трудового коллектива 

Методический совет 

Общешкольная родительская конференция (Конференция школы) 

Родительский комитет 

Совет отцов 

     Управляющий Совет Школы  является коллегиальным органом 

самоуправления образовательного учреждения, реализующим принцип 

демократического, государственно-общественного характера управления 

образованием, который решает вопросы организации внешкольной и 
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внеклассной работы, детского питания, развития материальной базы школы, 

принимает участие в развитии образовательной организации, утверждает 

основные образовательные программы школы, согласовывает критерии 

стимулирующих выплат педагогическим работникам школы.  

Деятельность Управляющего Совета Школы  регламентируется  

Уставом Школы,  Положением  «Об Управляющем Совете муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 12», регламентом  Управляющего Совета. 

Круглогодично активно работающий Управляющий Совет Школы 

создается в составе 43 членов  в соответствии с локальными нормативными  

актами: «Положениями  «Об управляющем Совете  муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 12», «О выборах  в Управляющий Совет 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №  12» и «О кооптации  членов Управляющего 

совета   муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 12». Управляющий совет 

организовывал посещение организаций и предприятий, профессиональные и 

учебные практики. 

Педагогический совет Школы – коллективный орган управления 

школой, который решает вопросы, связанные с реализацией программы 

развития, рассматривает проблемы организации образовательной 

деятельности в школе.  

Трудовой коллектив Школы представляют все граждане, участвующие 

своим трудом в деятельности Школы на основе трудового договора.  

Полномочия трудового коллектива Школы осуществляются общим 

собранием членов трудового коллектива (далее — общее собрание). 

Общее собрание трудового коллектива Школы обсуждает 

коллективный договор, принимает правила внутреннего трудового 

распорядка, Устав учреждения. 

С целью совершенствования методической работы в Школе 

создан Методический совет. 

Работа Методического совета направлена на создание банка 

инноваций, стратегических новых технологий, разработку программ, форм и 

методов работы кружков, секций, повышения уровня мастерства, в том числе 

аттестации на квалификационную  категорию педагогических кадров. 

В состав Методического совета избираются председатели школьных 

методических объединений, учителя, педагоги дополнительного 

образования. Методический Совет собирается не менее двух раз в год.  

Для решения текущих и перспективных вопросов деятельности школы 

созывается конференция родителей (законных представителей). 

Общешкольная   конференция родителей (законных представителей) 

входит в единую систему органов самоуправления  Школы  и организует 
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свою деятельность на основании Положения «Об общешкольной 

конференции родителей (законных представителей)». 

К основным полномочиям общешкольной  конференции родителей 

(законных представителей) относятся: 

участие в разработке стратегии развития образовательного учреждения; 

избрание  членов Управляющего  Совета из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся всех уровней общего образования; 

обсуждение  планов и программ развития образовательного 

учреждения, внесение предложений на утверждение  Управляющего Совета; 

инициатива внесения изменений и дополнений в Устав 

общеобразовательного учреждения с последующим согласованием  с 

Управляющим Советом; 

утверждение персонального состава Родительского комитета школы; 

заслушивание отчетов Родительского комитета  о своей деятельности. 

  В качестве общественных организаций в Школе действуют классные и 

общешкольный родительские комитеты. Они  содействуют объединению 

усилий семьи и Школы в деле обучения и воспитания детей. 

  Инициатива создания новой общественной структуры Совет 

отцов принадлежит бывшему директору школы Коган Людмиле Ароновне в 

1979 году. 

Основной целью является содействие выработке общих подходов и 

общего языка взаимодействия между школой и родителями на основе 

единого понимания целей, задач, особенностей конкретной школы, единого 

видения психологии детей, закономерностей их развития и построения на 

основе этого общего воспитательного пространства. 

В состав Совета отцов входят не только родители учащихся, но и 

родители, являющиеся руководителями домов отдыха, организаций на 

территории села Дивноморское. В результате чего состав Совет отцов очень 

представителен. Эта традиция сохранилась до сегодняшнего дня. Регулярно, 

ежемесячно проводятся заседания, на которые приглашаются неуспевающие, 

совершающие неадекватные поступки, вместе с родителями (прежде всего с 

папой) и выясняется причина плохой учебы, поведения и т.д. Как правило, 

хватает одной встречи, но иногда приходится приглашать повторно на 

заседания с отчетом об изменениях в учебе и поведении учащегося. 

Многие отцы работают в Совете отцов по 6 — 7 лет и более. Активные, 

ответственные отцы делятся своим опытом, своим примером воздействуют 

как на неблагополучных детей, так и на их родителей.  

На заседаниях Совета всегда присутствует директор школы, 

заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, 

инспектор ОДН, классный руководитель с характеристикой учащегося, отцы. 

Стало традицией решением педагогического совета школы вносить в 

книгу «Почетные родители школы» тех, кто оказал действенную помощь в 

воспитании и обучении учащихся. 
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Сегодня не следует забывать о том, что воспитывать всесторонне 

развитую личность, способную вынести сложности взрослой жизни можно 

лишь при тесном контакте с родителями. И это нам удается через 

интересную, многогранную работу Совета отцов, Управляющего совета и 

общешкольные родительские конференции, на которых дети, родители и 

учителя обсуждают и решают важные вопросы жизнедеятельности школы. 

В 2011 году создан Наблюдательный совет муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №12 муниципального образования город-

курорт Геленджик (Постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 29 сентября 2011 года №2483). 

Наблюдательный совет муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения является выборным представительным и 

коллегиальным органом государственно-общественного управления 

учреждением и создаётся с целью обеспечения демократического и 

государственно-общественного управления автономным учреждением, 

осуществляет в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, 

относящихся к компетенции Наблюдательного совета. 

Наблюдательный совет МАОУ СОШ №12 содействует привлечению 

внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития школы, 

определяет (нормирует) направления и порядок их расходования; 

заслушивает и утверждает отчет директора школы по итогам учебного и 

финансового года, представляет его общественности и Учредителю; 

осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения, воспитания и труда в образовательном учреждении, принимает 

меры к их улучшению; дает рекомендации директору школы по вопросам 

заключения коллективного договора. 

Постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 30.06.2014 года «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 сентября 2011 года №2483…» создан Наблюдательный 

совет в следующем составе: 

Василенко Елена Борисовна – начальник управления образования 

администрации МО город-курорт Геленджик; 

Когтева Евгения Алексеевна – ведущий специалист управления 

имущественных отношений администрации МО город-курорт Геленджик; 

Митропова Наталья Петровна – представитель родительской 

общественности МАОУ СОШ №12; 

Овчаренко Ольга Семеновна – специалист по кадрам МАОУ СОШ 

№12; 

Федотова Елена Васильевна – учитель начальных классов МАОУ СОШ 

№12; 
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Шамина Наталья Александровна - представитель родительской 

общественности МАОУ СОШ №12. 

В МАОУ СОШ №12 функционируют следующие структурные 

подразделения: 

– учебно-методической работы I уровня образования (председатель 

методического объединения учителей начальной школы, учителя начальной 

школы); 

– учебно-методической работы II и III уровня образования (заместители 

директора по учебно-воспитательной работе, председатели предметных 

методических объединений, учителя-предметники); 

– воспитательной работы и дополнительного образования (заместитель 

директора по ВР, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования, педагог-организатор); 

– социальной защиты и охраны прав детства (социальный педагог); 

– медико-психолого-педагогическая служба (педагог-психолог, медицинские 

работники); 

– временные творческие группы  (рабочая группа по введению ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, творческая группа по реализации МИП МАОУ СОШ №12); 

– административно-хозяйственной работы; 

– школьная библиотека; 

– школьный историко-краеведческий музей. 

 Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные 

на организацию учебно-воспитательного процесса согласно должностным 

обязанностям, локальным актам. 

 Административный аппарат школы отличают высокий 

профессионализм.  

Администрация МАОУ СОШ №12: 

 

Директор Школы Турецкая Елена 

Лазаревна 

Почётный работник 

общего образования 

РФ 

Секретарь Овчаренко Ольга 

Семеновна 

 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Петросян Ольга 

Рафиковна 

 

Заместитель директора по 

начальной школе 

Бабенчук Татьяна 

Николаевна 

Почётный работник 

общего образования 

РФ 

Заместитель директора по 

ИКТ 

Третьякова Наталья 

Ивановна 
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Заместитель директора по 

учебно-методической работе 

Окунева Яна Ивановна Победитель ПНПО 

2009 и 2013гг. 

Заместитель директора по 

научно-методической работе 

Осипчук Елена 

Гифатовна 

Почётный работник 

общего образования 

РФ 

Победитель ПНПО 

2006, 2010, 2015гг. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Поступаева Елена 

Николаевна 

 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

 Сиджах Байзет 

Муратович 

 

Социальный педагог Прус Наталья 

Александровна 

 

Главный бухгалтер Газарян Софья 

Николаевна 

 

Заведующий библиотекой Митропова Наталья 

Петровна 

 

Заведующий производством Самаркиди Лариса 

Андреевна 

 

Председатель профсоюзной 

организации 

Федотова Елена 

Васильевна 

 

 

Единство взглядов на совместно решаемые учебно-воспитательные 

задачи и пути их осуществления, общность ценностных ориентаций, 

отсутствие принципиальных разногласий в общепедагогических подходах к 

решению основных проблем управления – все это обеспечивает правильную 

организацию учебно-воспитательной деятельности в школе. 

Четкое распределение административных обязанностей на основе 

знания директором школы индивидуальных особенностей каждого 

заместителя позволило умело сформировать управленческий коллектив и 

эффективно организовать его деятельность.  

Аналитические материалы заместителей директора по итогам 

внутришкольного контроля указывают на их умение достаточно полно 

представить успехи, достижения, выявить  проблемы в организации учебного 

процесса и принять правильное управленческое решение.  

Управленческая система школы реализует в своей деятельности 

принципы научности, целенаправленности, плановости, систематичности, 

перспективности, единства требований, оптимальности и объективности. 
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В Школе имеются основные документы Министерства образования и 

науки РФ, нормативные документы, регламентирующие различные стороны 

образовательной деятельности общеобразовательных учреждений. 

Деятельность Школы в течение учебного года осуществляется в 

соответствии с планом работы школы, исполнение которого контролируется 

администрацией. 

Делопроизводство ведётся в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел. Приказы по основным направлениям деятельности 

доводятся до исполнителей под роспись. Книги приказов ведутся и хранятся 

в соответствии с действующей инструкцией делопроизводства. Контроль за 

ведением делопроизводства осуществляет директор школы и его 

заместители. 

Выводы: 

1. В школе разработан и принят Устав, соответствующий концепции 

развития школы и отражающий цели, интересы, нормы, правила всех 

участников педагогического процесса. 

2. В школе активно работают Управляющий совет, Родительский комитет, 

Совет Отцов. 

3. Хорошо и активно работает педагогический совет и научно-методический 

совет школы. 

4. Администрация школы имеет высокий авторитет и рейтинг среди всех 

участников педагогического процесса, подтвержденные ежегодными 

опросами. 

5.  Локальные акты являются дополнением к Уставу школы и отражают 

требования трудового законодательства. 

 

3. Характеристика образовательных программ, реализуемых в 

общеобразовательном учреждении 
 

Содержание общего образования в школе определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми МАОУ 

СОШ №12 на основе государственных образовательных стандартов. Школа 

осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

общеобразовательными программами трех уровней общего образования, где 

каждая последующая программа базируется на предыдущей. 

Школа берёт на себя ответственность за выполнение общих 

государственных требований к образованию; за создание условий для 

становления личности, обладающей развитым социальным интеллектом и 

способной к достижению успешности в выбранных областях деятельности; 

за формирование индивидуальной образовательной программы для каждого 

ученика; за реализацию межкультурной коммуникации в образовательном 

пространстве школы и создание общего ценностного образовательного 

пространства.  
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Миссия школы состоит в том, чтобы взращивать социально 

эффективную личность, способную реализовать базовые культурные 

ценности в формах и видах общественной деятельности, соответствующих, 

как ситуации динамично развивающегося города-курорта, так, и, в целом, 

становящегося демократического общества России. 

Образовательная деятельность в МАОУ СОШ №12 является гибкой, 

быстро реагирующей на изменение числа классов, ориентирующаяся на 

новые образовательные потребности. 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и 

согласно профессиональной квалификации учителей осуществляется 

освоение образовательных программ на всех уровнях. 

Образовательная организация осуществляет образовательную 

деятельность по образовательным программам, в соответствии с пунктом 3.2. 

Устава: 

- I уровень – программа начального общего образования (нормативный срок 

освоения - 4 года); 

- II уровень – программа основного общего образования (нормативный срок 

освоения – 5 лет); 

- III уровень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения 2 года). 

Показатели деятельности МАОУ СОШ №12: 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  832 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

 328 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

433 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

71 человек 

 

По сравнению с 2013-2014 учебным годом увеличилось количество 

учащихся на уровне основного общего образования (с 406 до 433). 

Лицензионная и фактическая наполняемость – 850 человек учащихся. 

Лицензионный норматив по площади на одного обучаемого выдерживается в 

соответствии с требованиями. Реальная площадь на одного обучаемого в 

образовательном учреждении составляет 9,4 кв. м. 

Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. 

Помещений, находящихся в состоянии износа и не позволяющих вести 

образовательный процесс, нет. 

В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив  при реализации 

содержания образования  руководствовался следующими основными 

образовательными программами: 



14 

 

 - образовательная программа  для  7-11 классов МАОУ СОШ № 12 на 2014-

2015 учебный год: 

- образовательная программа для 1-4-х классов МАОУ СОШ №12, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования на 2014-2015 учебный год; 

- образовательная программа для 5-6-х классов МАОУ СОШ №12, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования на 2014-2015 учебный год. 

Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального 

подхода школы - обеспечения учеников знаниями, максимально 

соответствующими Федеральному компоненту государственного стандарта 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования. 

Предпрофильная подготовка учащихся осуществляется через классные 

часы, в 9 классах через элективные курсы. 

Уровень образовательных программ отвечает государственным 

требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям, деятельность 

которых регламентируется Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 

1015 (ред. от 13.12.2013) "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067). 

Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих 

их способностям, возможностям, интересам, в школе работали элективные 

курсы, творческие объединения, кружки, спортивные секции. 

Дополнительные платные услуги: группа по приобщению детей к 

изучению детей народных промыслов; группа по адаптации детей к условиям 

школьной жизни; курсы по подготовке к поступлению высшие учебные 

заведения. 

Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2014-

2015 учебного года являются направления, связанные с обновлением 

содержания образования, использованием современных образовательных 

технологий. МАОУ СОШ № 12 в 2014 году завершила работу 

муниципальной инновационной площадки. В соответствии с приказом 

управления образования администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 20 июня 2011 года № 555, на основании решения 

городского экспертного совета МОУ СОШ №12 с 20 июня 2011 года 

присвоен статус муниципальной инновационной площадки. 

Образовательный проект школы «Педагогические условия формирования 

позиции школьника как субъекта проектирования индивидуальной 

образовательной траектории в открытом социокультурном пространстве» 

прошел общественные слушания в декабре 2013г.  Цель настоящего проекта 
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состоит в создании разнообразных  ситуаций, в  которых обучающиеся 

делают выбор, решают проблемы не только в учебной, но и в более широкой 

социальной деятельности. По итогам работы МИП  в 2014 году создано 

методическое пособие «Опыт работы Дивноморской сельской школы №12 по 

реализации муниципальной инновационной площадки «Педагогические 

условия становления позиции школьника как субъекта проектирования 

индивидуальной образовательной траектории в открытом социокультурном 

пространстве», которое может оказать практическую помощь педагогам как 

теоретического, так и практического характера в организации 

инновационной деятельности в школе. 

 

3.1 Программа развития и образовательная программа учреждения 

Программа развития принята на заседании Педагогического совета 

(Протокол № 1от 30.08.2013) и утверждена приказом директора МАОУ СОШ 

№12 на срок с 2013 по 2018 гг. 

 Программа развития МАОУ СОШ №12 «Внедрение ФГОС начального 

и основного общего образования как условие обеспечения качества 

образования, отвечающего требованиям современного российского общества 

с учетом социокультурных особенностей курортной местности» включает в 

себя образовательные программы школы и направлена на использование в 

образовательно-воспитательной деятельности образовательных стандартов 

нового поколения. 

 Приоритетные направления развития школы, определяемые 

программой: 

1. Развитие системы оценки качества образования. 

2. Комплексный переход к модели образовательного процесса школы 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся. 

3. Переход от эпизодического использования информационно-

коммуникативных технологий к проектированию целостного 

информационного образовательного пространства. 

Главная цель программы развития МАОУ СОШ №12: посредством 

внедрения ФГОС начального и основного общего образования обеспечить 

качество образования, отвечающее запросам современного российского 

общества с учетом социокультурных особенностей Кубанского региона и 

города-курорта Геленджика.  

Стратегические задачи программы: 

Спроектировать и закрепить на институциональном уровне 

внутришкольную систему оценки предметных, метапредметных и 

личностных образовательных результатов, позволяющую объективно 

устанавливать их соответствие требованиям ФГОС, с использованием 

информационно-коммуникативных технологий и сетевых ресурсов внешней 

социальной среды. 
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Осуществить переход к проблемно-проектному принципу построения 

содержания образования, реализуемому на основе прохождения учащимися 

индивидуальных образовательных траекторий. 

Сформировать информационную образовательную среду школы с 

использованием современных IT-технологий как ресурсов повышения 

эффективности разнообразных культурно-образовательных практик 

учащихся. 

Обеспечить эффективные условия непрерывного повышения 

квалификации педагогов школы и ее внешних партнеров. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

1. Будет создана комплексная система оценки предметных, метапредметных 

и личностных результатов учащихся, что позволит эффективно управлять 

качеством образования и обеспечивать его соответствие требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов, а также 

осуществлять продуктивные коммуникации с внешней социальной средой 

школы в процессе оценки качества образования, привлекая таким путем ее 

образовательные ресурсы в целях максимального удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

2. На основе перехода к проблемно-проектному принципу построения 

содержания образования будут созданы условия, обеспечивающие каждому 

учащемуся осознанный выбор и прохождение индивидуальной 

образовательной траектории, приводящей его к достижению 

образовательных результатов, отвечающих требованиям ФГОС, как средств 

личностного и профессионального самоопределения. 

3. Будет создана информационная образовательная среда школы, 

обеспечивающая каждому учащемуся возможности осуществления 

различных видов социально ориентированной продуктивной деятельности с 

использованием современных информационных ресурсов и получать 

результаты, отвечающие уровню требований современного российского 

общества. 

Основные образовательные программы приняты на заседании 

Педагогического совета (Протокол № 1 от 31.08.2014) и утверждены 

директором школы 29.08.2014г. на  2014-2015 учебный год. 

Образовательные программы  (далее ООП) школы представляют собой 

открытый для всех субъектов образовательного процесса нормативно-

управленческий документ, отражающий специфику содержания и 

организации образовательной деятельности МАОУ СОШ №12, формы и 

методы её реализации. 

ООП школы направлены на формирование общей культуры 

обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие; на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 
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успешность; развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование; сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Цель основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ №12: создать условия для формирования у 

подростка способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории с помощью 

системно-деятельностного подхода в организации образования обучающихся 

на ступени основного общего образования.  

Целями образования в школе являются не только выявление и развитие 

способностей каждого учащегося, но и формирование у всех учащихся 

положительной внутренней мотивации, формирование внутренне богатой, 

свободной, творчески мыслящей личности, ориентированной на высокие 

нравственные ценности, интегрированной в систему национальной и 

мировой культур, способной в последующем на активное участие в жизни 

общества. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы и Программы развития школы отнесены: 

- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской 

гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

ООП  реализуют и системообразующую цель – создание сообщества, 

где ученики и учителя имеют равное значение и находятся в атмосфере 

целеустремленности, сотрудничества, деятельного увлечения учением. 

При определении целей и задач образовательной программы мы 

используем компетентностный подход, предполагающий целостный опыт 

решения жизненных проблем, выполнение ключевых функций, социальных 

ролей, компетенций. Компетентностный подход к определению целей 

школьного образования соответствует объективным потребностям 

обучающихся и направлениям творческих поисков учителей, связанных с 

реализацией идей личностно-ориентированного образования, 

основывающихся на принципах дифференциации и индивидуализации 

учебно-воспитательного процесса как условия проектирования 

индивидуального образовательного маршрута для каждого учащегося. 
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Эти идеи отражают попытки решить проблему мотивации учебной 

деятельности школьников. Среди методов и приемов повышения мотивации 

образовательной деятельности школьников применяются: 

– познавательные методы (опора на жизненный опыт, познавательный 

интерес, создание проблемной ситуации, побуждение к поиску 

альтернативных решений, выполнение творческих заданий, «мозговая 

атака»); 

– эмоциональные методы (поощрение, порицание, учебно-познавательная 

игра, создание ярких наглядно-образных представлений, создание ситуации 

успеха, стимулирующее оценивание, свободный выбор задания); 

– волевые методы (информирование об обязательных результатах обучения, 

формирование ответственного отношения к учению, самооценка 

деятельности и коррекция); 

– социальные методы мотивации (создание ситуации взаимопомощи, поиск 

контактов и сотрудничества, заинтересованность в результатах коллективной 

работы, взаимопроверка). 

Исходя из вышеизложенных позиций, основанных на идеях 

компетентностного подхода, принципов личностно-ориентированной 

педагогики, проблем, выявленных в ходе анализа образовательной 

деятельности учреждения, основная цель школы – обновление и 

совершенствование всех звеньев работы, направленное на повышение 

эффективности, качества образования и развитие человеческого потенциала, 

создание условий для дальнейшей самореализации граждан в течение всей 

жизни. 

Образовательная программа вместе с Программой развития отражают 

инновационную стратегию школы по реализации нового качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Самообследование выявило, что применение традиционных 

технологий в сочетании с инновационными технологиями позволяет 

повысить результативность обучения. 

Реализацию возможности овладеть содержанием образования 

обучающимися на повышенном уровне мы видим в решении следующих 

задач: 

– осуществление перехода от единообразного к личностно-

ориентированному, вариативному образованию; 

– построение системы обучения, ориентированной на развитие 

индивидуальности обучающегося; 

– разработка и внедрение новых форм, средств, методов обучения, новых 

образовательных технологий, инновационных моделей обучения; 

– организация деятельности психолого-педагогической службы по 

диагностике и коррекции результатов выполнения образовательных 

программ; 
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– реализация системно-деятельностного подхода в организации 

образовательного процесса;  

– последовательное налаживание межпредметных связей. 

 Образовательные программы МАОУ СОШ №12 соответствуют целям и 

задачам школы и направлены на создание условий и возможностей для 

получения учащимися качественного образования. В основу всех видов 

деятельности положена обязательная разработка критериев качества и 

индикаторов успешной деятельности применимо к новым программам, 

деятельности административных и общественных органов.  

 В образовательной программе для 1-4-х классов МАОУ СОШ №12, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования на 2014-2015 учебный год и образовательной 

программе для 5-6-х классов МАОУ СОШ №12, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования 

на 2014-2015 учебный год, заложены основные инвариантные предметы и 

курсы, поддерживающие профильное обучение. 

 Программа развития и ООП опережающим образом включают в себя в 

качестве приоритетных направлений задачи воспитания и социализации 

детей и направлены на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника первой ступени обучения: 

ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам 

учебного плана, то есть овладевший учебными умениями и навыками; 

ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно 

относящийся к старшим и младшим, любящий природу, город, Родину; 

ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за 

свои поступки; 

ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, 

организованный, трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 

Модель выпускника второй ступени обучения: 

подросток, освоивший общеобразовательные программы с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в 

обществе, профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

подросток с устойчивой потребностью в самореализации и 

самовоспитании; 

подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их 

реализовывать; 

подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, 

таких как: великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, 

готовность прийти на помощь другим людям; 

подросток, любящий свою семью. 

Модель выпускника школы: 
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Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, 

обладающий высокой политической и демократической культурой, а именно: 

человек, имеющий уровень образования, адекватный современным 

требованиям, позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, 

способствующий свободному выбору области деятельности; 

семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и 

уважительным супругом, родителем, сыном или дочерью, способный 

воспитать достойных членов общества; 

человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при 

этом моральные и юридические законы страны, общества, человечества, 

уважающий свободу выбора и права других людей; 

личность, общая культура которой предполагает высокий уровень 

физической культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры 

труда, культуры эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и культуры 

отношений. 

Выводы: 
1. Программа развития и Образовательная программа обеспечивают 

реализацию стратегии школы, ориентированы на качество образования. 

2. Основная образовательная программа начальной школы и основная 

образовательная программа основного общего образования  соответствуют 

всем требованиям ФГОС и ориентированы на достижение образовательных 

результатов, соответствующих  ФГОС. 

 

4. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и 

воспитательных программ 

 Укомплектованность школы педагогическими кадрами составляет 

100%.  

Повышение качества образования, его доступности в значительной 

мере зависит от профессионального уровня педагогических работников.  

В 2014-2015 учебном году образовательный процесс осуществляли 50 

педагогов. Из них 47 педагогов (94%) имеют высшее образование, 3 педагога 

(6%) – среднее специальное. Два педагога – совместители. 

 Средний возраст педагогических работников – 46,5 лет. 

 Имеют педагогический стаж: 

до 5-ти лет – 6 человек (12%) 

от 5-ти до 10-ти лет – 4 человека (8%) 

от 10 до 20-ти лет – 10 человек (20%) 

от 20-ти до 30-ти лет – 19 человек (38%) 

от 30-ти до 40-ка лет – 9 человек (18%) 

свыше 40 лет – 2 человека (4%) 

Как и прежде,  важным показателем мастерства учителя остается 

аттестация. В 2014- 2015 учебном году были аттестованы 20 человек из них: 
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впервые – 2 чел., повысили КК – 2 чел., аттестовались на имеющуюся КК – 8 

чел.  

  С целью установления высшей категории аттестовано 6 человек 

(Шепова Е.В., Бедаш Л.К., Ковтанюк О.В., Урвачёва Е.С., Чебручан Н.Н., 

Лозовая О.Н.), из них повысили квалификационную категорию Шепова Е.В., 

Ковтанюк О.В. С целью установления первой категории аттестовано 6 

человек (Ошмарина Л.П., Чурюмова А.Г., Цыаненко А.Ю., Лозовой А.Н., 

Абрамова С.А., Федотова Е.В.), из них впервые аттестованы Ошмарина Л.П., 

Федотова Е.В. С целью установления соответствия занимаемой должности - 

8 человек (Павлова И.Г., Медведева О.В., Шилина И.Н., Овчаренко О.С., 

Молчанов М.А.,  Римарчук А.И., Семерикова Ю.В., Сергеева Е.И.), из них 

впервые аттестованы Павлова И.Г.  Лишились КК 7 человек.  

 

Количественный и качественный состав кадров: 
 

 Количество человек % 
Всего педагогов в ОУ 50 100 

Имеют высшую категорию 15 30 

Первую категорию 15 30 

Вторую категорию 9 18 

Соответствие занимаемой должности 5 10 

Молодой специалист 2 4 

 

4%
10%

18%

30%

30%

Высшая

Первая

Вторая

СЗД

МС

 Показатели деятельности МАОУ СОШ №12: 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 50 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

 47 человека/ 

94% 
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педагогических работников 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

45 человек/ 

90% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3 человек/ 

6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/ 

4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

33 человек/ 

66% 

1.29.1 Высшая 15 человек/ 

30% 

1.29.2 Первая 15 человек/ 

30% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

50 человек/ 

100% 

1.30.1 До 5 лет 6 человек/ 

12% 

1.30.2 Свыше 30 лет 11 человек/ 

22% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

39 человек/ 

60% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

10 человек/ 

20% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

52 человека/ 

96% 

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 

46 человек/ 

85% 

 

Таким образом, кадровый состав МАОУ СОШ отличается высоким 

профессионализмом. 90% педагогов имеют высшее образование. 60% - 
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высшую и первую квалификационную категорию. 85% педагогических и 

административно-хозяйственных работников прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов. 6-ти педагогам присвоено 

звание «Почётный работник общего образования Российской Федерации». 

Однако наблюдается тенденция старения кадров. Средний возраст 

педагогических работников – 46,5 лет. Численность педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет до 5 лет, всего 12%.  

В школе созданы условия для творческого роста учителей, широкие 

возможности для внутришкольного повышения квалификации, изучения 

опыта коллег. Ежегодно проводится диагностика профессиональных 

интересов, пробелов, пожеланий. На педагогических советах, заседаниях 

ШМО проходит коллективное изучение новых методик и технологий в 

режиме тренингов, мастер-классов, различных форм изучения опыта, 

проведение открытых уроков. Создана компьютерная база интересных форм 

и содержания учебных и воспитательных занятий. В школе оформлена 

подписка на периодические профессиональные журналы. Проводятся 

научно-практические конференции и семинары с обсуждением тем, 

представляющих интерес и отвечающих на реальные проблемы в коллективе. 

 

Выводы:  

1. Кадровый состав МАОУ СОШ отличается высоким профессионализмом. 

2. В школе хорошо выдерживается соотношение учителей старшего и 

среднего возраста, но наблюдается низкий процент молодых 

специалистов. 

3. Большая часть педагогов возглавляет творческие объединения, 

мастерские, секции, кружки и др. 

4. Каждый педагог имеет и активно выполняет временные или постоянные 

поручения. 

5. В школе имеется положение о премировании, поощрении и награждении 

активных инициаторов, активистов и участников полезных школьных 

дел. 

 

5. Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки 

обучающихся  

5.1. Результаты освоения обучающимися образовательных 

стандартов.  

По итогам обучения за 2014-2015 учебный год среди учащихся 3 – 11 

классов (669  человек) учащихся, окончивших 2014-2015 учебный год на 

«отлично»  -   70 человек. На «4» и «5» окончили год  253 человека. 

Похвальными листами награждено  37 учеников. 
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Получили аттестаты особого образца 4 человека.  

Качество обучения повысилось и  составило по школе среди учащихся 

3 – 11 классов -  48,2 %, успеваемость – 100 %.  

Низкое  качество обучения в следующих классах: 
 

класс % качества 
8в 78 

9б 77 

9в 78 

 

Слабоуспевающим учащимся оказывается помощь: консультации, 

дополнительные занятия, проведение мониторинговых контрольных работ и 

др. 

 Лучших успехов по качеству обучения достигли следующие  классы: 

 

классы Качество обучения составило, % 
3а 74 

6б 70 

 

Качество обучения учащихся по итогам 2014-2015 учебного года  

выросло на 0,3 %. 

Заметно повысилось количество учащихся, обучающихся на «отлично» 

- с 65 до 70, и на «4» и «5» с 234 до 253 человек: 

Количество учащихся, окончивших 2014-2015 учебного года  на «4» и «5» (%) 

Класс  3 

класс 

4 

класс 

5 класс 6 класс 7 

класс 

8 

класс 

9 класс 10 

класс 

11 

класс Предмет 

Русский язык 78 65 52 59 52 49 43 58 73 

Литературное 

чтение 

93 79        

Литература   68 77 68 61 51 63 89 

Математика 78 71 62 64      

Алгебра     59 44 54 53 89 

Геометрия     55 50 41 50 89 

История   96 78 73 64 60 74 89 

Обществознание   98 85 75 67 53 71 97 

Право         95 

Окружающий 

мир 

66 72        

География      81 71 100 100 

География, ОБЖ   100 91 94     

Рекреационная 

география 

       100  

Биология   74 89 61 66 56 82 100 

Физика     68 74 51 84 95 

Химия      64 43 47 65 
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Английский язык 74 56 57 75 58 44 49 58 89 

Немецкий язык      - 33 100 67 

Информатика и 

ИКТ 

     96 88 97 100 

Программируем 

на Паскале 

       92  

ОБЖ      97 71 95 100 

ИЗО 100 97 100 96 99     

Искусство      99 97   

Музыка 71 96 100 97 97     

Технология  100 96 99 99 99     

Физическая 

культура 

100 96 86 93 58 83 71 92 97 

Кубановедение 88 90 98 96 90 89 87 100 100 

 

Результаты учебной работы учащихся 3 – 11 классов 

удовлетворительные. Программный материал за 2014-2015 учебный год 

пройден полностью, отставаний нет. 
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Сравнительные результаты обучения учащихся 3-11 классов 
МАОУ СОШ № 12

количестов учащихся успеваемость качество обучения

 

Сравнительный анализ обучения учащихся 3-11 классов показал  

нарастающие темпы качества обучения, что достигается во многом при 

помощи современных технологий и методик обучения. 

Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки 

обучающихся МАОУ СОШ №12: 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  
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1.1 Общая численность учащихся 3-11 классов 669 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

323 человека/ 

48,2% 

 

В целом данные мониторинга ВШК и внешней экспертизы 

свидетельствуют об успешном освоении обучающимися обязательного 

минимума содержания образования, установленного образовательными 

стандартами. Успеваемость обучающихся по школе составляет 100%. Спад 

успеваемости в 7-8-х классах, традиционный для этих возрастных групп, 

столь же традиционно «исчезает» в 9-11 классах. 

5.2. Анализ результатов краевых диагностических работ  в 2014-2015 

учебном году.  
 

Русский язык 

5-е классы 
 

Процент полученных оценок  Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

краю 
22.04.2015г. 

«2» «3» «4» «5» 5,4  

26,7 41,3 24 8 
 

6-е классы 
 

Процент полученных оценок  Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

краю 
15.05.2015г. 

«2» «3» «4» «5» 5,5  

13,1 33,3 25 28,6 

 

В 6-х классах по итогам учебного года доля хороших и отличных 

оценок по русскому языку больше чем в 5-х, а доля неудовлетворительных 

оценок значительно меньше. Уровень подготовки по русскому языку в 6-х 

классах выше, чем в 5-х. 

7-е классы 
 

Процент полученных оценок  Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

краю 
13.05.2015г. 

«2» «3» «4» «5» 5,1  

7,4 48,1 20,8 20,8 
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8-е классы 

Процент полученных оценок  Средний балл 

по школе 

Средний балл по 

краю 

09.12.2014г.   

«2» «3» «4» «5» 6,2  

13,2 27,9 30,9 27,9 

13.05.2015г.   

«2» «3» «4» «5» 6,4  

9,2 26,2 46,2 18,5 

 

В 8-х классах по итогам учебного года наблюдается уменьшение доли 

неудовлетворительных оценок и увеличение доли хороших и отличных 

оценок.  Наблюдается положительная динамика. Однако, по сравнению с 7-и 

классами, процент неудовлетворительных отметок выше,  отличных – ниже. 

9-е классы 

Процент полученных оценок  Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по краю 

02.12.2014г.   

«2» «3» «4» «5» 8,55  

11,3 59,2 26,7 2,8 

04.02.2015г.   

«2» «3» «4» «5» 9,92  

13,6 37,3 30,5 18,6 

24.04.2015г.   

«2» «3» «4» «5» 10,5  

14,8 39,3 37,7 8,2 

 

В 9-х классах по сравнению с первой КДР последняя работа была 

выполнена с более высокими результатами, но ниже второй работы. 
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Наблюдается повышение доли хороших и отличных оценок 45,9 (было 29,5), 

но доля  неудовлетворительных оценок, к сожалению,  также выросла с 

13,6% до 14,8%.  Работа над изложением по аудиозаписи вызывает  у 

учащихся некоторые затруднения. 
 

10-е классы 
 

Процент полученных оценок  Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по краю 

11.12.2014г.   

«2» «3» «4» «5» 12,2  

7,9 23,7 36,8 31,6 

19.02.2015г.   

«2» «3» «4» «5» 14,3  

15,6 18,8 50 15,6 

08.04.2015г.   

«2» «3» «4» «5» 7,6  

16,6 52,7 25,1 5,6 

 

Все три краевых диагностических работы различались по содержанию 

и структуре: работа № 1 проверяла готовность десятиклассников к 

выполнению простейших заданий нового формата с кратким ответом; работа 

№ 2 – готовность в выполнению заданий на выбор и запись одного 

правильного ответа из предложенного перечня, а также на многократный 

выбор из предложенного списка и заданий на основе текста; работа № 3 - 

готовность к написанию сочинения- рассуждения по исходному тексту. 

Поэтому результаты выполнения КДР отражают не столько рост или спад 

уровня обученности, сколько степень готовности учащихся к выполнению на 

едином государственном экзамене определённого вида заданий. Результаты 

краевых диагностических работ в целом и особенно поэлементный анализ 

даёт основания надеяться, что в последний год учёбы будут устранены 

наиболее существенные пробелы в знаниях выпускников и темп подготовки 

к единому государственному экзамену станет интенсивнее. Работу с текстом 

необходимо проводить постоянно, взяв за основу небольшие по размеру 

тексты. На первых этапах работы можно сосредоточиться на устных 
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сочинениях, разбирая и анализируя максимальное количество текстов. При 

этом необходимо добиваться их внимательного прочтения и глубокого 

анализа. Для повышения уровня правописной грамотности учащихся 

необходимо проводить постоянный текущий контроль, используя разные 

формы проверки грамотности: тестирование, работу с перфорированным 

текстом, словарные и текстовые диктанты, мини-сочинения, комплексные 

контрольные работы с комментированием орфограмм и пунктограмм.  

11-е классы 

Процент полученных оценок  Средний балл  

по школе 

Средний балл 

 по краю 

18.12.2014г.   

«2» «3» «4» «5» 11,97  

6,2 2,8 53 12,5 

19.02.2015г.   

«2» «3» «4» «5» 12,8  

13,7 51,7 27,6 6,8 

08.04.2015г.   

«2» «3» «4» «5» 6,1  

24,1 62,1 10,4 3,4 

  

        По результатам трех работ положительной динамики не наблюдается. 

Учителям русского языка даны рекомендации по усилению подготовки к 

ЕГЭ. 

Математика 
5-е классы 
 

Процент полученных оценок Средний балл 

по школе 

Средний 

балл по краю 

22.04.2015г.   

«2» «3» «4» «5» 5,14  

31,4 45,7 15,7 7,1 

 

6-е классы 

 

Процент полученных оценок  Средний балл 

по школе 

Средний 

балл по краю 

22.04.2015г.   
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«2» «3» «4» «5» 4,25  

21,3 38,3 34 6,4 

 

7-е классы  

 

Процент полученных оценок  Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по краю 

29.04.2015г.   

«2» «3» «4» «5» 5,32  

22,7 42,7 24,0 10,7 

 

8-е классы 

 

Процент полученных оценок  Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по краю 

22.10.2014г. алгебра   

«2» «3» «4» «5» 6,01 5,55 

10,8 46,2 27,7 15,4 

9.04.2015г. алгебра   

«2» «3» «4» «5» 5,46  

13,8 69,0 8,6 8,6 

19.11.2015г. геометрия   

«2» «3» «4» «5» 4,10 3,91 

10,4 53,7 29,9 6,0 

29.04.2015г. геометрия 
  

«2» «3» «4» «5» 4,69  

7,4 36,8 42,6 13,2 

 

В 5-8-х классах по математике наблюдается в среднем уменьшение 

доли хороших и отличных оценок и увеличение доли неудовлетворительных 

оценок. Учителя провели работу по планированию ликвидации пробелов в 

новом учебном году. Результаты по геометрии в 8-х классах гораздо лучше и 

средний балл по школе выше среднего краевого балла. 
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9-е классы 
 

Процент полученных оценок  Средний балл по 

школе 

Средний балл 

по краю 

19.11.2014г.   

«2» «3» «4» «5» 5,97 6,04 

21,1 53,5 22,5 2,8 

18.02.2015г.   

«2» «3» «4» «5» 7,21  

10,0 51,7 31,7 6,7 

9.04.2015г.   

«2» «3» «4» «5» 12,06  

10,6 56,1 31,8 1,5 

 

В 9-х классах по математике наблюдается увеличение среднего балла 

по школе. 
 

10-е классы 
 

Процент полученных оценок  Средний балл по 

школе 

Средний балл 

по краю 

25.11.2014г.   

«2» «3» «4» «5» 9,31 8,37 

5,6 38,9 38,9 16,7 

25.02.2015г.   

«2» «3» «4» «5» 5,57  

14,2 34,2 40,2 11,4 

15.04.2015г.   

«2» «3» «4» «5» 5,11  

23,7 10,5 39,5 26,3 
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11-е классы 

 

Процент полученных оценок  Средний балл по 

школе 

Средний балл 

по краю 

25.11.2014г.   

«2» «3» «4» «5» 5,23 5,39 

3,2 38,7 41,9 12,9 

25.02.2015г.   

«2» «3» «4» «5» 5,6  

12,5 33 42 12,5 

15.04.2015г.   

«2» «3» «4» «5» 8,82  

0 39,3 57,1 3,6 

 

         В 10-11-х классах по математике наблюдается в среднем увеличение 

доли хороших и отличных оценок и уменьшение доли неудовлетворительных 

оценок, а также увеличение среднего балла по школе. 

Предметы по выбору. 

 Обществознание  

 

Процент полученных оценок  Средний 

балл по 

школе 

Средний балл 

по краю 

10-е классы 19.03.2015г.   

«2» «3» «4» «5» 12,86 12,51 

2,6 55,3 34,2 7,9 

11-е классы 19.03.2015г.   

«2» «3» «4» «5» 10,54 10,7 

15,4 38,5 46,2 0 

 

 Английский  и немецкий  язык 

 

Процент полученных оценок  Средний 

балл по 

школе 

Средний балл 

по краю 

Английский язык 10-е классы 

12.03.2015г. 
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«2» «3» «4» «5» 18,5  

0 19,3 64,5 16,2 

Немецкий язык 10-е классы 

12.03.2015г. 

  

«2» «3» «4» «5» 11,4  

40 20 40  

 

Физика  

 

Процент полученных оценок  Средний 

балл по 

школе 

Средний балл по 

краю 

11-е классы 21.03.2015г.   

«2» «3» «4» «5» 9,33  

0 100 0 0 

 

История  

 

Процент полученных оценок  Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по краю 

10-е классы 

05.03.2015г. 

  

«2» «3» «4» «5» 12,8  

2,7 10,8 27 59,5 

11-е классы 

05.03.2015г.. 

  

«2» «3» «4» «5» 8,75 8,61 

 50 50  

 

 

Процент полученных оценок  Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по краю 

Биология 05.03.2015г.   

«2» «3» «4» «5» 11 12,46 

0 83,3 16,7 0 

Химия 12.03.2015г.   
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«2» «3» «4» «5» 10  

0 80 20 0 

Информатика и ИКТ 19.03.2015г.   

«2» «3» «4» «5» 9  

0 33,3 33,3 33,3 

 
КДР по выбору дали возможность учащимся 11-х классов проверить 

уровень своих знаний  и более серьезно подойти к выбору предмета и 

будущей специализации, а также усилить подготовку к экзамену. 

 

Выводы: 

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

помощи современных технологий и методик обучения. В школе 42,6% 

успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной аттестации в общей 

численности учащихся 1-11 классов. 

2. Средний балл краевых диагностических работ по школе зачастую был 

ниже краевого, что отчасти объясняется строгой и объективной организацией 

проведения КДР в школе.  КДР позволили учащимся выявить пробелы в 

знаниях и помогли подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ.  

3.  Активизирована работа по дифференцированной подготовке выпускников 

к ЕГЭ: 

- проработаны темы, вызвавшие наибольшие затруднения у учеников; 

- выпускники ориентированы на внимательное прочтение заданий и  их 

предварительный анализ для построения правильного решения; 

- интенсивно проработаны темы, которые обеспечивают наибольшее 

количество баллов на ЕГЭ. 

 

6. Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса 
 

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

классов в 2014-2015 учебном году к государственной итоговой аттестации, 

утвержденному приказом директора №400/1 от 23.09.2014г «Об утверждении 

плана подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МАОУ СОШ№12 муниципального образования город-курорт 

Геленджик в 2014-2015 учебном году», плану мероприятий по организации 

работы со слабоуспевающими обучающимися, утвержденному приказом  № 
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529 от 31.10.2014г. «Об утверждении плана мероприятий по работе со 

слабоуспевающими обучающимися 9-11-х классов по подготовке к 

государственной итоговой аттестации в 2015 году», плану внутришкольного 

контроля,  плану работы ШМО в 2014-2015 учебном году регулярно 

осуществлялись следующие мероприятия: 

- систематическая ликвидации пробелов в знаниях учащихся на основе 

краевых диагностических работ; 

- дополнительные занятия со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися; 

- совещания при директоре, общешкольные и классные родительские 

собрания, совещания учителей, заседания ШМО; 

- контроль полноты реализации учебных программ по предметам 

федерального компонента учебного плана; 

- проведение межклассных консультаций по русскому языку и математике 

для выпускников; 

- информационно-разъяснительная работа с учащимися и родителями; 

- разработаны памятки об особенностях ГИА для учителей, выпускников и 

родителей; 

- проведен анализ кадрового потенциала учителей МАОУСОШ №12, 

которые проводили занятия с выпускниками по общеобразовательным 

предметам, включенным в ГИА в 2015 году. 

Государственная итоговая аттестация 2014-2015 учебного года 

проводилась в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования: 

в IX классах с 27 мая по 18 июня 2015 года, 

в XI классах с 25 мая по 22 июня 2015 года. 

Организация и проведение экзаменов прошли на хорошем уровне. 

В 2014-2015 учебном году школу окончили 77 выпускников 9-х 

классов, из них: 

70 выпускников сдавали государственную итоговую аттестацию в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ). 

 5 выпускников, обучавшихся по коррекционной программе VII вида, 

прошли государственную итоговую аттестацию в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ); 

1 выпускник, обучавшийся по общеобразовательной программе прошел 

государственную итоговую аттестацию в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ). 

1 выпускница (Стоцкая Ульяна),  прошла государственную итоговую 

аттестацию в дополнительные сроки  по болезни. 

Подтвердили отличные знания и получили аттестат об основном общем 

образовании особого образца 2 выпускника 9 «А» класса: 

Буйваленко Марина Александровна 

Пестерева Юлия Андреевна 
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Обязательный экзамен (математика - 27.05.15г.), проводимый в форме 

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

Полученные оценки (в %) Средний балл в 2015 году 

«2» «3» «4» «5» 
школа город край 

0% 21,4% 70% 8,6% 18,3 17,34  

 

Государственную итоговую аттестацию в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ) сдавали 6 выпускников и получили следующие 

результаты: 
 

Полученные оценки (в %) Средний балл  

в 2015 году 

«2» «3» «4» «5» 
школа город край 

0% 100% 0% 0% 3,8 17,34  

 

По результатам экзамена по математике в 2015 году в сравнении с 2014 

годом отмечается увеличение доли хороших и отличных оценок с 69% до 

78,6% и уменьшение доли полученных двоек от 4% до  0%.  

 

КАЧЕСТВО 

школа край 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

74% 68,8% 78,6% 72,3%   

Доля полученных двоек 

школа край 

2013 2014 2015 2013 2014  

0% 4% 0% 2,4%   

 

Обязательный экзамен (русский язык - 03.06.15г.), проводимый в форме 

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

основной срок сдали следующим образом: 

 

Полученные оценки (в %) Средний балл  

в 2015 году 

школа город край 

«2» «3» «4» «5» 

28,84 29,4  

0% 30,3% 55,7% 14% 
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По результатам экзамена по русскому языку в 2015 году в сравнении с 

2014 годом отмечается стабильность в успешной сдаче экзамена. 

 

КАЧЕСТВО 

школа край 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

85,7% 98,4 69,7   78,2   

Доля полученных двоек 

школа край 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

0% 0% 0% 0% 0%  

 

Сравнительный анализ результатов экзаменов в форме ОГЭ по русскому 

языку и математике за два последних года: 

 

Предмет 

% «5» % «4» % «3» % «2» 
% 

качества 

%  

обученнос

ти 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

Русский 

язык 

68,7 14 29,7 55,7 1,6 30,3 0 0 98,4 70 100 100 

Математ

ика  

25 8,6 43,8 70 26,6 21,4 4,7 0 69 78,6 95,3 100 

 

Сравнительный анализ качества обучения (%): 

 

Предмет годовая 

(2014) 

ГИА 

(2014) 

годовая 

(2015) 

ГИА 

(2015) 

Русский язык 54% 99% 51% 70 % 

Математика 50% 69% 51% 78,6% 

 

Средний балл в разрезе классов в 2015 году; 

 

Предмет* Класс Учитель Средний балл  

по 

классу 

по 

школе 

по 

городу 

по 

краю 

Русский язык 9 «А» Лозовая Ольга 

Николаевна 
29,8 

28,84 29,4  
9 «Б» Сайфудинова 24,5 
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Мария Тагировна 

9 «В» Ковтанюк Ольга 

Викторовна 
29,3 

Математика 9 «А» Воронькова 

Светлана 

Васильевна 

18,8 

18,3 17,34  9 «Б» Цыганенко Анна 

Юлиановна 
16,8 

9 «В» Воронькова 

Светлана 

Васильевна 

19,3 

 

Информация о выпускниках, показавших высокие результаты на ОГЭ: 

 

Сравнительный анализ годовых и экзаменационных оценок по классам. 

Математика  

 

9 «А» класс (учитель Воронькова С.В.) 

7
3

11
16

9
7

0 0

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

годовые экзаменационные

"2"

"3"

"4"

"5"

 

 

 

 

предмет общее кол-во 

выпускников 

кол-во выпускников, 

имеющих  

высокий балл* 

% высоких результатов от 

общего количества 

выпускников 

Русский язык 70 10 14,3 

Математика 70 6 8,6 
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9 «Б» класс (учитель Цыганенко А.Ю.) 

0 1

7

11

16

11

0 0

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

годовые экзаменационные

"2"

"3"

"4"

"5"

 

 

9 «В» класс (учитель Воронькова С.В.) 

 

3 2

11

22

13

3
0 0

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

годовые экзаменационные

"2"

"3"

"4"

"5"
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Русский язык 

 

9 «А» класс (учитель Лозовая О.Н.) 

 

3
5

16

16

8
5

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

годовые экзаменационные

"3"

"4"

"5"

 
 

9 «Б» класс (учитель Сайфудинова М.Т.) 

1
3

5

10

17

10

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

годовые экзаменационные

"2"

"3"

"4"

"5"

 

 

 



41 

 

9 «В» класс (учитель Ковтанюк О.В.) 

0
4

14

15

13

8

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

годовые экзаменационные

"3"

"4"

"5"

 

 

Показатели деятельности достижений предметных результатов по 

итогам государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса МАОУ 

СОШ №12: 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 832 человек 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

27,7 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

18,3 балла 

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 человека/ 

0% 

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% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человека/ 

3% 

 



42 

 

Выводы: 

1. По результатам экзамена по математике в 2015 году в сравнении с 

2014 годом отмечается увеличение доли хороших и отличных оценок с 69% 

до 78,6% и уменьшение доли полученных двоек от 4% до  0%. 

2. Снизилось качество и, незначительно, средний балл по русскому 

языку по сравнению с предыдущим учебным годом.  

3. Все выпускники 9 классов успешно сдали экзамены по русскому 

языку и математике и получили аттестаты об основном общем образовании. 

4. Численность выпускников 9 классов, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса составляет 3%. 

 

7. Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11 классов в 

форме ЕГЭ 

 

В 2014-2015 учебном году школу окончили 33 выпускника 11-х 

классов, из них:  

31 выпускник сдавал государственную (итоговую) аттестацию в форме 

ЕГЭ.  

1 выпускница, обучавшаяся  на самообразовании,  Симонян Татевик, не 

прошла промежуточную аттестацию, не писала итоговое сочинение,  и не 

была допущена к государственной итоговой аттестации на основании 

решения педагогического совета от 22 мая 2015 года протокол №5. 

1 выпускник, Троянов Богдан отказался писать итоговое сочинение, и 

не был допущен к государственной итоговой аттестации на основании 

решения педагогического совета от 22 мая 2015 года протокол №5. 

           С золотой медалью окончили школу выпускники: 

1. Рыбалкин Олег Денисович 11Б 

2. Ситников Артем Александрович 11Б 

Четыре выпускника  награждены похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов»:  

1. Махмутова Мария – 11А (экономика) 

2. Васильченко Артем – 11Б (ОБЖ и физическая культура) 

3. Колпакова Екатерина – 11Б (право, экономика) 

4. Хортик Вероника – 11Б (ОБЖ и физическая культура) 

Качество обучения снизилось и составило  48% (в 2014 году – 55%) . 

 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего  общего 

образования в 2015 году следующие: 
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1. Государственная итоговая аттестация выпускников МАОУСОШ №12 

проводилась в форме ЕГЭ.  

2. Экзамены по русскому языку и математике являлись обязательными для 

сдачи выпускниками в период государственной итоговой аттестации. 

Экзамен по математике сдавался по базовому и профильному уровню (по 

выбору выпускника). Экзамены по другим общеобразовательным предметам 

выпускники сдавали на добровольной основе по своему выбору. 

3. При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

использовалась стобалльная система оценки.  

Результаты государственной итоговой аттестации признавались 

удовлетворительными в случае, если выпускник при сдаче обязательных 

экзаменов по русскому языку и математике набрал количество баллов не 

ниже минимального количества баллов, установленного Рособрнадзором. 

Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации 

являлись условием выдачи выпускникам документа государственного 

образца о среднем  общем образовании (аттестата). При этом результаты 

ЕГЭ по предметам по выбору не учитывались. 

31 выпускник МАОУ СОШ № 12, допущенные к государственной 

итоговой аттестации в 2015 году, получили аттестаты, набрав на 

государственной итоговой аттестации количество баллов, не ниже 

минимального количества баллов, установленного Рособрнадзором. 

 

Итоги ЕГЭ выпускников 11-х классов в 2015 году 

 

Предмет Количество 

сдававших 

Количество 

«2» 

Средний 

балл  

Русский язык 31 0 68,2 

Математика (базовая) 10 0 17 (из 20) 

Математика (профильная) 26 0 55,4 

Физика 9 0 52,6 

История  5 0 62 

Обществознание 18 0 62,1 

Химия 5 0 60 

Биология 5 0 53,8 

Информатика и ИКТ 4 0 58,3 
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за последние три года (средний 

балл)  
 

ПРЕДМЕТ 

ШКОЛА ГЕЛЕНДЖИК КРАСНОДАРСКИЙ 

КРАЙ 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Русский язык 65,1 70,1 68,2 66,7 67,3 68,9 66,5 69 70,8 

Математика 

(базовая) 

- - 17(4,5) - - 16,2 

(4,46) 

44,8 47,3  

Математика 

(профильная) 

40,3 44,6 55,4 44 47,8 50,7   49,5 

Физика 50,6 48 52,6 55,2 49,9 53,4 55 49,5 54,3 

География 66 72,7 - 67,8 73,3  65 65,1 65,3 

История  63,8 60,2 62 60,6 57,6  58,1 52,8 53,9 

Обществозна

ние 

59,8 58,4 62,1 60,5 58 59,5 61,8 57,9 60 

Химия 78,3 89 60 63,8 64 55,6 73,6 64,9 64,8 

Английский 

язык 

66,7 82 - 63,8 60,6  73 62,7 61,1 

Биология 61 39 53,8 61,1 62  63,3 61,8 61,3 

Информатика 

и ИКТ 

59 65,5 58,3 72,5 65,3  67,1 60,6 56,7 

Литература  - 60,5 - 70,1 60,5  70,8 61,8 65,4 

 

Доля выпускников, набравших количество баллов, ниже минимального в общей 

численности выпускников 11 классов СОШ №12 

Предмет 2014 2015 

школа город край школа город край 

Русский язык 0% 0%  0% 0%  

Математика  0% 0%  0% 0%  

 

Средний балл, полученный по результатам ЕГЭ выпускниками 

образовательных организаций в 2015 году в совокупности по всем 

предметам 

 Наименование ОО Средний балл  

(по всем предметам в совокупности) 

2014 2015 

МБОУ СОШ №5  68,7 67,8 

МБОУ СОШ №2  им .Адмирала 

Ушакова  

63,8 64,7 

МБОУ СОШ №3 59,2 61,5 

МАОУ СОШ №12 58,4 60,7 
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Сравнительный анализ уровня обученности выпускников 

 

Предмет 2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Русский язык 100% 97,9% 100% 100% 100% 

Математика  97,4% 97,9% 92,1% 100% 100% 

Физика  87,5% 85,7% 71,4% 100% 100% 

Химия  100% 100% 100% 100% 100% 

Биология 100% 100% 100% 100% 100% 

География 100% 100% 100% 100% - 

История  100% 100% 100% 100% 100% 

Обществознание 100% 96,8% 100% 100% 100% 

Литература 100% 100% - 100% - 

Английский язык 100% 100% 100% 100% - 

Информатика и ИКТ 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Сравнительный анализ уровня обученности выпускников в сравнении с 

городскими показателями за последние три года 

 

Предмет 2013 2014 2015 

школа город школа город школа город 

Русский язык 100% 100% 100% 100% 100%  

Математика  92,1% 91,8% 100% 100% 100%  

Физика  71,4% 93,6% 100% 93,8% 100%  

Химия  100% 100% 100% 100% 100%  

Биология 100% 100% 100% 96,2% 100%  

География 100% 100% 100% 100% -  

История  100% 97,1% 100% 94,8% 100%  

Обществознание 100% 96,9% 100% 97,3% 100%  

МБОУ СОШ №17 56,2 57 

МБОУ СОШ №20 им. 

Н.И.Ходенко 

54,6 55,6 

МБОУ СОШ №1 53,5 64,7 

МБОУ СОШ №4 им. 

А.В.Суворова  

52,5 55,2 

МБОУ СОШ №7 им. 

П.Д.Стерняевой 

52,1 57 

МАОУ СОШ №8 им. 

Ц.Л.Куникова 

51,5 57,4 

Геленджик 57,8 60,9 
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Английский язык 100% 100% 100% 97,4% -  

Литература - 100% 100% 100% -  

Информатика и ИКТ 100% 100% 100% 95,7% 100%  

 

Показатель обученности МАОУ СОШ № 12 в совокупности по русскому 

языку и математике составил 100% (что выше городского показателя). 

 

Доля выпускников, набравших количество баллов, ниже минимального в 

общей численности выпускников 11 классов СОШ №12 

 

 2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Русский язык 0% 2,1% 0% 0% 0% 

Математика  2,6% 2,1% 7,9% 0% 0% 

Физика  12,5% 14,3% 28,6% 0% 0% 

Химия  0% 0% 0% 0% 0% 

Биология 0% 0% 0% 0% 0% 

География 0% 0% 0% 0% - 

История  0% 0% 0% 0% 0% 

Обществознание 0% 3,2% 0% 0% 0% 

Литература 0% 0% - 0% - 

Английский язык 0% 0% 0% 0% - 

Информатика и ИКТ 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Информация о среднем балле в разрезе классов 

 

Класс Предмет Учитель Средний балл по  

классу по 

школе 

по 

городу 

по 

краю 

11 

«А» 
Русский язык 

Абрамова 

С.А. 

72,3 

68,2 69 70,8 
11 

«Б» 
Чебручан Н.Н. 

66 

11 

«А» Математика 

(профильная) 

Семерикова 

Ю.В. 

51,4 

55,4 50,9 49,5 
11 

«Б» 

Третьякова 

Н.И. 

56,2 

11 

«А» 
Физика Бекиров Х.Т. 

62 

52,6 53,4 54,3 
11 

«Б» 

49,9 
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11 

«А» 
Химия Сергеева Е.И. 

63 

60 58 64,8 
11 

«Б» 

54,5 

11 

«Б» 

Информатика и 

ИКТ 

Третьякова 

Н.И. 

58,3 
58,3 61,3 56,7 

11 

«А» 
История 

Овакимян 

А.А. 

54 

62 55,3 53,9 
11 

«Б» 
Осипчук Е.Г. 

64,7 

11 

«А» Обществознани

е 

Овакимян 

А.А. 

61,7 

62,1 59,6 60 11 

«Б» Осипчук Е.Г. 
62,3 

11 

«А» 
Биология Урвачева Е.С. 

36,7 

 

53,8 58,2 61,3 

11 

«Б» 

58 

 

Информация о высоких результатах ЕГЭ-2015 

 

По результатам всех экзаменов в городе отсутствуют обучающиеся, 

не прошедшие «порог успешности» только в СОШ № 12 и СОШ №5. 

 

Качественную подготовку к ЕГЭ  показали ученики, следующих 

педагогов: Чебручан Н.Н., Абрамова С.А., Осипчук Е.Г., Третьякова Н.И. 

 

Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11 классов в форме 

ЕГЭ МАОУ СОШ №12: 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 832 человека 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

68,2 балла 

 ОУ Количество 

выпускников 

 

Количество 

человеко-

экзаменов 

Количество 

получивших 

высокий  балл  

(80-100) 

% высоких 

баллов 

 

 

МАОУ СОШ 

№12 

31 103 5 4,9 
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1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

55,4 балла 

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 

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 

2 человека/ 

6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

2 человека/ 

6% 

 

 

Выводы: 

1. По результатам всех экзаменов отсутствуют обучающиеся, не 

прошедшие «порог успешности» в г. Геленджике в двух школах: СОШ №12 

и СОШ №5. 

2. 16 процентов выпускников набрали высокие баллы  на ЕГЭ (от 80 до 100). 

3. В совокупности средний балл СОШ № 12 по русскому языку и математике 

составляет 61,8 баллов, выше, чем в 2014 году (57,65 баллов). 

4. Средний балл, полученный по результатам ЕГЭ выпускниками МАОУ 

СОШ №12 в 2015 году в совокупности по всем предметам составил 60,8, что 

выше среднего балла 2014 года на 2,4. 

5. Показатель среднего балла, выше, чем городской, по следующим 

предметам: история, обществознание, химия. 

6. Повысился средний балл МАОУ СОШ №12 по сравнению с 2014 годом по 

математике, физике, обществознанию, биологии.  

 

8. Распределение выпускников по окончании МАОУ СОШ №12 

 

По окончании МАОУ СОШ №12 следующее распределение 

выпускников: 

 
 ФИО ученика Название вуза или другого 

учебного заведения  

Форма обучения 

1 Бирюкова Виолетта СПбГМУ, лечебное дело коммерческая 

2 Булах Любовь Новорос. соц.-экономич. 

колледж, учитель нач.классов 

коммерческая 

3 Желудков Владимир КМИ, стоматология коммерческая 

4 Задоркин Тимофей Филиал КубГУ, экономика коммерческая 

5 Исмаилов Заур Филиал КубГУ, экономика заочная, коммерческая 



49 

 

6 Махмутова Мария КубГАУ, юриспруденция коммерческая 

7 Меметова Шефика Филиал КубГУ, экономика коммерческая 

8 Пренко Дмитрий МАДИ, автомобильный 

транспорт 

бюджет 

9 Субботина Александра КМИ, стоматология коммерческая 

10 Супрун Надежда ДГТУ заочно 

11 Томачек Григорий СПбГУТ, радиотехника бюджет 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество 

Название ВУЗа или ССУЗа Бюдж

ет  

Ком

мер

ция 

Очно

е  

Зао

чн

ое  

1 Васильченко 

Артем Дмитриевич 

ФГБОУ  ВПО специальность: 

эксплуатация судовых 

энергетических  установок 

+  +  

2 Даллада Герман 

Анатольевич 

КУБГАУ, специальность: 

прикладная  математика 

 + +  

3 Дибиров Рустам 

Шахавудинович 

ГМУ им.Ушакова, специальность: 

судомеханический 

+  +  

4 Киляков Артем 

Дмитриевич 

КУБГТУ, специальность: 

информационная  безопасность 

автоматизированных систем 

+  +  

5 Ковалева Анна 

Александровна 

Филиал ФГБОУ ВПО КУБГУ в г. 

Славянск-на-Кубани, 

специальность: педагогическое  

дошкольное  образование 

+  +  

6 Колпакова 

Екатерина 

Евгеньевна 

РАНХИГС ЮРИУ, специальность: 

экономика 

+ + +  

7 Котова Екатерина 

Борисовна 

Медицинская  академия  

им.С.И.Георгиевского, 

специальность:  лечебное  дело 

 + +  

8 Кошман  Филипп  

Андреевич 

КУБГАУ, специальность: бизнес 

информатика 

 + +  

9 Куделин 

Константин 

Дмитриевич 

ДГТУ  +  +  

10 Лебединский  Егор  

Геннадиевич 

НГМА  им.Ушакова, 

специальность: техническая  

эксплуатация  транспортного  

радиооборудования 

+  +  

11 Мартысь Валерия 

Андреевна 

Учебный  центр «Мастер–класс»   

г. Новороссийск 

 + +  

12 Медведев 

Валентин 

Сергеевич 

КУБГАУ +  +  

13 Рожкова Анна 

Андреевна 

КУБГАУ  +  + 

14 Рыбалкин Олег 

Денисович 

ВВУ им.Штименко, г.Краснодар +  +  
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15 Ситников Артем 

Александрович 

НГМА им. Ушакова, 

специальность: юридический 

    

16 Скуратович 

Григорий Юрьевич 

Краснодарский  Университет  

МВД России, специальность: 

уголовный  розыск, 

правоохранительная  деятельность 

+  +  

17 Тетерко Валентина 

Владиславовна 

КУБГУ филиал г.Геленджик, 

специальность: юриспруденция 

 + +  

18 Хортик Вероника 

Сергеевна 

АГПА г. Майкоп, специальность: 

факультет математики 

+  +  

19 Шамина Милена 

Олеговна 

Геленджикский  филиал 

Новороссийского медицинского 

колледжа 

 + +  

20 Шишкин Иван 

Алексеевич 

ЮУРГУ  + +  

 

Выводы: 

1. Поступили в высшие учебные заведения 28 выпускников - 90,3%, на 

14% больше, чем в 2013-2014 учебном году (76%). 

2. Поступили в СПО – 2 выпускника. 

3. Две выпускницы поступили в педагогические институты. 

4. Приоритетными ВУЗами для выпускников 2014 года стали ВУЗЫ 

Санкт-Петербурга, Новороссийска, Ростова-на-Дону, Краснодара и 

Геленджика. 

 

9. Выполнение учебных планов и программ по уровню образования 

 

Школа работает в режиме пятидневной и шестидневной учебной 

недели.   

Обучающиеся 1-8 классов (25 классов); 10а, 11а классов занимаются в 

режиме пятидневной учебной недели (27 классов).  

Обучающиеся 9а,б,в; 10б (профильный); 11б (профильный) классов - в 

режиме шестидневной учебной недели (5 классов).  

Учебный план за прошедший учебный год выполнен, учебные 

программы пройдены.       

В соответствии с учебным планом школой реализовывались: 

- учебный план муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения средней общеобразовательной школы № 12 муниципального 

образования город-курорт Геленджик для 1 – 4-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 

Обучающиеся 1 – 4-х классов занимаются в режиме пятидневной 

учебной недели. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

распределена следующим образом: 
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Классы Количество часов Распределение 

1а,б,в 1 кубановедение – 1 час 

2а,б,в 1 кубановедение – 1 час 

3а,б,в 1 кубановедение – 1 час 

4а,б,в 1 кубановедение – 1 час 

 

Курс ОБЖ входит в содержание курса «Окружающий мир». 

Предмет «Технология» изучается по программе Е.А.Лутцевой 

«Технология. Ступеньки к мастерству». 

Предмет «Литературное чтение» изучается по программе Р.Н.Бунеева, 

Е.В. Бунеевой «Чтение и начальное литературное образование». 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

- учебный план муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения средней общеобразовательной школы № 12 муниципального 

образования город-курорт Геленджик для 7 – 11 классов 
 

Курс ОБЖ в 7а,б,в классах – интегрируется с предметом «География». 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения  

в 7 – 8-х классах по БУП-2004 г. в рамках пятидневной учебной недели 

распределен следующим образом: 

 

Класс Количество часов Распределение  

7а, 7б, 7в 2 кубановедение – 1 час; 

алгебра – 1 час. 

8а, 8б, 8в 2 кубановедение – 1 час; 

алгебра – 1 час. 

 

Для классов 9а, 9б, 9в организована предпрофильная подготовка.  

Форма организации предпрофильной подготовки: в форме межклассных 

групп и внутриклассная с делением на группы. 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения  

в 9-х классах по БУП-2004 г. в рамках шестидневной учебной недели 

распределен следующим образом: 

 

Класс  Количество  

часов 

Распределение 

9а, 9б, 9в 6 1 час – кубановедение; 

1 час – основы безопасности жизнедеятельности; 

1 час – русский язык;  

1 час – информационная работа, профильная 
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ориентация;  

2 часа – курсы по выбору. 

 

Часы, отведенные на учебный предмет «Технология», использованы в 

ходе предпрофильной подготовки для проведения курсов по выбору. 

Расчет количества часов, отведенных на курсы по выбору:  

3 кл. х 2 гр. х 2 ч. = 12 часов. 

Цели введения предметных и ориентационных курсов по выбору и 

профессиональных проб: 

- для углубленного изучения отдельных тем базовых общеобразовательных 

программ и их расширения, оказания помощи учащемуся в его профильном 

(профессиональном) и социальном самоопределении введены 4 предметных 

курса. Количество часов, предназначенных для предметных курсов, равно 9 

часам.  

- для ознакомления учащихся со спецификой типичных видов деятельности, 

соответствующих наиболее распространенным профессиям введен один 

ориентационный курс. Количество часов, предназначенных для 

ориентационных курсов, равно 1 часу. 

- для того, чтобы ученик утвердился (или отказался) от сделанного им 

выбора направления дальнейшего обучения, связанного с определенным 

типом и видом профессиональной деятельности введены профессиональные 

пробы Количество часов, предназначенных для осуществления 

профессиональных проб, равно 2 часам. 

Учебный предмет «Обществознание» предусматривает изучение 

экономики и права. 

В школе открыты 10а и 11а классы универсального обучения. В 10а 

классе региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

составляет 9 часов, которые распределены следующим образом:  

1) кубановедение – 1 час; 

2) на увеличение часов базовых предметов федерального компонента: 

русский язык – 1 час, геометрия – 1 час, основы безопасности 

жизнедеятельности – 1 час, алгебра и начала анализа – 1 час, биология – 1 

час;  

3) на изучение элективных учебных предметов – 3 часа.  

Элективные учебные предметы: 

- «Геоэкология», «Программируем на Паскале» – расширяют учебный 

материал базовых предметов; 

- «Задачи с модулем» – обеспечивает дополнительную подготовку к 

прохождению государственной итоговой аттестации; 

Учебный предмет «Обществознание» предусматривает изучение 

экономики и права. 

В 11а классе региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения составляет 9 часов, которые распределены следующим образом:  
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1) кубановедение – 1 час; 

2) на увеличение часов базовых предметов федерального компонента: 

геометрия – 1 час, география – 1 час, алгебра и начала анализа – 1 час, 

биология – 1 час. 

3) на изучение элективных учебных предметов – 4 часа.  

Элективные учебные предметы: 

- «Программируем на Паскале» – расширяет учебный материал базовых 

предметов; 

- «Задачи с модулем», «Речеведение» – обеспечивает дополнительную 

подготовку к прохождению государственной итоговой аттестации; 

- «Экономика и предпринимательство» – удовлетворяет познавательные 

интересы обучающихся; 

Учебный предмет «Обществознание» предусматривает изучение 

экономики и права. 

При организации элективных курсов деление не осуществляется. 

В школе открыты профильные классы: 10б, 11б социально-

экономического профиля. 

Форма организации профильного обучения – профильные классы. 

10б класс – социально-экономического профиля.  

Профильные предметы: алгебра и начала анализа, геометрия, 

обществознание. 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

составляет 8 часов, которые распределены следующим образом:  

1) кубановедение – 1 час; 

2) на увеличение часов базовых предметов федерального компонента: 

русский язык – 1 час, основы безопасности жизнедеятельности – 1 час; 

3) на изучение элективных учебных предметов – 5 часов.  

Элективные учебные предметы: 

- «Программируем на Паскале» – расширяет учебный материал базовых 

предметов; 

- «Задачи с параметрами», «Задачи с модулем» – обеспечивают 

дополнительную подготовку к прохождению государственной итоговой 

аттестации; 

- «Основы исследовательской работы», «Экономика и предпринимательство» 

– направлены на углубленное изучение профильных предметов. 

11б класс – социально-экономического профиля.  

Профильные предметы: алгебра и начала анализа, геометрия и 

обществознание. 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

составляет 8 часов, которые распределены следующим образом:  

1) кубановедение – 1 час; 

2) на изучение элективных учебных предметов – 7 часов.  

Элективные учебные предметы: 
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- «Геоэкология», «Программируем на Паскале» – расширяют учебный 

материал базовых предметов; 

- «Задачи с параметрами», «Задачи с модулем», «Речеведение» – 

обеспечивают дополнительную подготовку к прохождению государственной 

итоговой аттестации; 

- «Трудовое право – твое право», «Экономика и предпринимательство» – 

направлены на углубленное изучение профильных предметов. 

При организации элективных курсов деление не осуществляется. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

- учебный план муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения средней общеобразовательной школы № 12 муниципального 

образования город-курорт Геленджик для 5-6-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

Приоритетным направлением развития школы  в 2014-2015 учебном 

году стало сопровождение введения ФГОС в 5-6-х классах МАОУ СОШ №12 

в связи с получением школой статуса пилотной площадки по введению 

ФГОС в 5-х классах. Основание: приказ министерства образования и науки 

Краснодарского края от 11 февраля 2013 г. «Об утверждении перечня 

общеобразовательных учреждений края, являющихся пилотными 

площадками по введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с 1 сентября 2013 года». 

Первые итоги работы по новым стандартам: увлеченные ученики, 

которые воспринимают процесс обучения не как повинность, а как процесс 

творческого познания мира, ученики, которые умеют работать сообща и 

могут анализировать, оценивать итоги своего труда. И, конечно же, 

благодарные родители – единомышленники, которые являются активными 

участниками этого процесса. 

Вместе с тем, сравнительный анализ диагностики по математике и 

русскому языку в пятых классах (стартовая внутренняя и итоговая внешняя) 

показал, что процент учащихся, не достигших требований к уровню 

предметной подготовки в соответствии с требованиями ФГОС выше в 2014-

2015 учебном году, чем в пятых классах 2013-2014 учебного года:  

- 2013-2014 учебный год – 36,1% пятиклассников, не достигших требований 

к уровню предметной подготовки в соответствии с требованиями ФГОС по 

русскому языку и математике в совокупности; 

- 2014-2015 учебный год – 58% пятиклассников, не достигших требований к 

уровню предметной подготовки в соответствии с требованиями ФГОС по 

русскому языку и математике в совокупности: 
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Сравнительный анализ итоговой диагностики по математике и 

русскому языку в шестых классах показал повышение качества обучения с 

45,6% до 53,6% по русскому языку и с 30,3% до 40% по математике. 

Результаты стартовой диагностики выявили дефицит умений: 

определение темы текста,  определение морфологических признаков имени 

существительного, имени прилагательного, глагола и местоимения, умения  

по упрощению буквенных выражений, решению текстовых задач, решения 

задач на  тему «Проценты». 

По проблеме «Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и ООО по 

математике» 18 декабря 2014г. в МАОУ СОШ №12 организован школьный  

семинар. В рамках тематического контроля в течение декабря 2014г. 

заместители директора посещали уроки математики, анализировали их с 

учетом требований ФГОС, проводили административные контрольные 

работы по математике в 4-5-х классах. По итогам семинара по теме 

«Изучение математики в контексте формирования УУД с учетом требований 

ФГОС ООО» на заседаниях ШМО преподаватели провели детальный анализ 

полученных результатов и поставили задачи на следующий учебный год. 

В 2014-2015 учебном году стартовая диагностика метапредметных 

образовательных результатов не проводилась в связи с подготовкой и 

проведением в октябре 2015 г. аккредитации МАОУ СОШ №12.  

Для контроля метапредметных образовательных результатов в МАОУ 

СОШ №12 запущен образовательный проект: «Площадка демонстрации 

проектов».  Цель образовательного проекта - обретение обучающимися 

опыта проектной деятельности, что  является одним из требований ФГОС 
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основного общего образования к результатам. Именно в процессе 

исследовательской деятельности и работы над проектами достигаются и 

измеряются планируемые ООП результаты. 

 «Площадка демонстрации проектов» проводилась 2 раза в год в конце 

полугодия для учащихся 5-6-х классов, на которой представлялись лучшие 

проекты по результатам работы факультативов, кружков, клубов и 

творческих объединений в соответствии с планом внеурочной деятельности 

школы. Тематика проектов определена следующая: 

Объединение «Азбука здорового образа жизни»: 5 класс – «Здоровое 

питание! Это полезно или нет?», 6 класс – «Режим питания и его польза». 

Курс «Кубань – мой край родной»: 5 класс – «Мой город», 6 класс – 

«Путешествие по Кубани». 

Факультатив «Основы православной культуры»: 5 класс – «Икона», 6 класс – 

«Пасхальные украшения».  

Факультатив «Традиции кубанского казачества»: 5 класс – «Казачья хата», 6 

класс – «Народные промыслы кубанского казачества». 

Факультатив «Военное дело»: 5 класс – «Настольная книга будущего 

командира», 6 класс – «Военное искусство». 

Спортивное объединение  «Смелые, ловкие, быстрые»: 5класс – «Дневник 

здоровья», 6 класс – «Победитель».  

Шахматный клуб «Юные гроссмейстеры»: 5 класс – «Шахматная задача», 6 

класс – «Шахматное состязание». 

Кружок «Любители природы»: 5 класс – «Удивительное рядом», 6 класс – 

«Птицы Кубани». 

Кружок «Географы-следопыты»: 5 класс – «Кубанскими маршрутами», 

6 класс – «Легенды школьного парка».  

Кружок «Юный программист»: 5класс – «Играем вместе», 6 класс – «Вред и 

польза сетевых сообществ».  

Объединение «Малая академия наук»: 5 класс – «Шахматная задача», 

6 класс – «Погодные явления в загадках и отгадках».  

Мастерская «Игры с ролевым акцентом»: 5 класс – Постановка «Вместе за 

безопасность на дорогах». Творческое объединение «Агитбригада»: 

6 класс – Постановка «Пожары в России  кипят, пожарные на помощь летят». 

 

Выводы: 

1. Учебный план за прошедший учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены. 

2. Программы федерального, регионального компонента, компонента 

образовательного учреждения выполнены на 100%. 

3. Сравнительный анализ итоговой диагностики по математике и русскому 

языку в шестых классах показал повышение качества обучения с 45,6% до 

53,6% по русскому языку и с 30,3% до 40% по математике. 
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4. Выявлены проблемы: классные руководители и учителя, работающие по 

программам внеурочной деятельности, не ведут систематический контроль 

посещаемости обучающимися факультативов, кружков, клубов; не все 

обучающиеся смогли выполнить проектные работы; отсутствуют локальные 

акты об организации  «Площадки демонстрации проектов». Заместителю 

директора по воспитательной работе, классным руководителям,  предложено 

активизировать работу по реализации программ внеурочной деятельности. 

 

10. Характеристика системы воспитания в общеобразовательном 

учреждении 

Воспитательная система МАОУ СОШ №12 позволяет системно 

определять и решать воспитательные задачи, заложенные в Программе 

воспитания и социализации обучающихся МАОУ СОШ № 12. Программа 

разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе 

совести и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести 

и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Международной конвенцией «О 

правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», 

Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и 

другими законодательными актами и нормативными документами, 

касающимися сфер образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка 

получать знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-

историческими традициями, которые являются для него родными.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования учитывает цель Программы развития школы 

– посредством внедрения ФГОС начального и основного общего образования 

обеспечить качество образования, отвечающее запросам современного 

российского общества с учетом социокультурных особенностей Кубанского 

региона и города-курорта Геленджика.  

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по 

следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, 

задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности 
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организации содержания. Данная программа содержит теоретические 

положения и методические рекомендации по организации целостного 

пространства воспитания и социализации обучающихся и является 

документом, определяющим воспитательную деятельность школы. 

Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования – воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

 Воспитательная программа естественным образом связывает 

обязательный учебный процесс организацией дополнительного образования 

для творческой самореализации учащихся. 

В основе воспитательной системы заложена системообразующая 

деятельность, которая через различные формы и содержание позволяет 

удовлетворять педагогически и социально значимые потребности всех детей.  

В нее вовлечены в учебное и послеурочное время все обучающиеся МАОУ 

СОШ №12, педагоги и большая часть родителей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьная воспитательная система МАОУ СОШ №12 включает 

следующие объединения, клубы и группы:  Школьное Ученическое 

Самоуправление (ШУС), детская организация «Радужный город», 

волонтерский отряд «Спешите делать добро», 2 класса казачьей 

направленности, спортивный клуб «Юность», отряд «Юные жуковцы», 

творческие объединения МАОУ СОШ №12, действующие в рамках МИП, 

школьное научное общество имени Д.И. Менделеева и др. 

Талантливые дети – интеллектуальный и творческий потенциал страны. 

Раннее выявление талантливых детей, формирование их творческих и 

исследовательских способностей, система  поддержки и развитие  творческих 

компетенций становится  главной задачей новой школы, работающей в 

инновационном режиме.                        

Социальный паспорт МАОУ СОШ №12 

Неполных семей 145 

Семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации 

4 

Многодетные семьи 59 

Малообеспеченные семьи 47 

Семьи, имеющие детей под опекой 2 

Количество детей инвалидов 8 

Детей, состоящих на учёте в ОДН 2 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №12 муниципального образования город-курорт 

Геленджик занимает одно из ведущих мест в г. Геленджике по количеству 

победителей и призёров муниципального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников. В  2014-2015 учебном году школа 

заняла первое место по итогам мониторинга реализации мероприятий 

интеллектуальной направленности городского координационного плана. 

Такие достижения стали возможными благодаря системному развитию 

академической и творческой одаренности обучающихся. 

Школа одним из ведущих направлений своей деятельности 

позиционирует выявление и поддержку интеллектуально и творчески 

одаренных обучающихся. Данная задача эффективно реализуется через 

деятельность школьного научного общества учащихся МОУ СОШ №12 

имени Д.И.Менделеева (далее ШНО). В 2014-2015  учебном году ШНО 

включало в себя 115 учащихся 1-11 классов в начале года – и 115 учащихся – 

в конце учебного года. Под общим руководством Осипчук Елены 

Гифатовны, заместителя директора по учебно-методической работе, работали 

15 секций:  

- творческое объединение «В мире русского слова»: Лозовая О.Н. 

- физико-математическая: Цыганенко А.Ю. 

- творческое объединение «Удивительное рядом»: Урвачева Е.С. 

- творческое объединение «Новая идея» : Осипчук Е.Г. 

- творческое объединение «Эко-клуб»: Окунева Я.И. 

- творческое объединение «CATS»: Чеоридис А.В., Сабадаш А.И. 

- православной культуры: Чебручан Н.Н. 

- кубановедения: Дранко М.П. 

- творческое объединение «Юный музеевед»: Бакалова С.А. 

- естественнонаучная: Сергеева Е.И. 

- информатики и ИКТ: Третьякова Н.И., Шикерин Н.Ю. 

- народного творчества: Фомина О.П., педагог МОУ ДОД ЦДОД «Эрудит» 

- художественная: Иванова Т.Г. 

- творческое объединение «Пилигримм»: Любовская А.Н., Забуниди Д.Н. 

- творческое объединение «Творческая лаборатория»: Петросян О.Р. 

В обучении одаренных детей МАОУ СОШ № 12 большую роль играет 

система дополнительного образования, предназначенная для удовлетворения 

постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и 

образовательных потребностей одаренных детей и позволяющая обеспечить 

выявление, поддержку и развитие их способностей в рамках внешкольной 

деятельности.  

На безе школы с 1992 года работает школа искусств, которая 

преобразована в филиал МОУ ДОД ЦДОД «Эрудит» в  2006 году. 

Дополнительное образование представляет каждому ребенку 

возможность свободного выбора образовательной области, профиля 
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программ, времени их освоения, включения в разнообразные виды 

деятельности с учетом их индивидуальных склонностей.  

На базе школы действуют кружки и секции учреждений 

дополнительного образования: 

Народно-хоровая студия: ансамбль народной песни «Горница» – Фомина 

О.П. , «Эрудит» 

Хоровая студия – семь педагогов «Эрудит» 

Студия изобразительного искусства –  Иванова Т.Г. «Эрудит» 

Студия хореографии  -  Морозова Н.В., Гребенчукова К.Ф. «Эрудит» 

Студия духовых инструментов  -  Кошевец В.В. «Эрудит» 

Студия русских народных инструментов – Данченко Е.А. «Эрудит» 

Фортепиано, сольфеджио – Зурабова Т.Л., Ловчикова А.Р., Денисова Л.Н., 

Пелипенко О.Н., Птицына И.А. 

Театральная студия – Шаршина Г.П. «Эрудит» 

Греко-римская борьба -  Зинкевич Н.И., ДЮСШ «Виктория» 

Волейбол – Киктева Т.И. 

Ушу - Ханчич В.В.  

В дополнительном образовании мы  используем такой мощный ресурс 

развития одаренности, как единство и взаимодействие искусств через 

действующее на базе школы отделение искусств: Дивноморский филиал 

МОУ ДОД ЦДОД «Эрудит». 

Работа кружков и секций учреждений дополнительного образования 

проводится в кабинетах  школы, согласно  утвержденному директором 

школы графику занятости кабинетов.  

В школе организованы кружки, руководителями которых являются 

педагоги школы:  

Основы  православной культуры – Чебручан Н.Н.. 

Оформительский -  Иванова Т.Г.  

Юный музейщик -  Бакалова С.А. 

Санитарные посты – Чурюмова А.Г. 

Юный пожарный – Лозовой А.Н. 

Юный компьютерщик – Третьякова Н.И. 

Социальная практика – Осипчук Е.Г. 

Стрельба -  Римарчук А.И. 

ЮИД – Астафьев В.В. 

Баскетбол – Любовская А.Н.  

Баскетбол – Бочарников Е.Н. 

Тренажерный зал – Галеев Н.А., Забуниди Д. 

Настольный теннис – Галеев Н.А. 

Ушу – Забуниди Д.Н. 

Шахматы – Бекиров Х.Т. 

Спортивное ориентирование  - Скляренко С.М. 
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Разнообразной творческой деятельностью в школьных кружках заняты  

постоянно     330   школьников (всего учащихся 831+5 семейное обучение), 

т.е всего в школьных кружках заняты  почти 40 % учащихся. Всего в кружках 

учреждений дополнительного образования на базе школы заняты 695 

учащихся, что составляет 84 %. Из них посещают филиал «Эрудит» в селе 

Дивноморское 255 учащихся. 

Работа кружков организуется и проводится в актовом зале школы, в 

кабинетах, в спортивном зале  строго в соответствии с установленным  и 

утвержденным директором школы графиком. График составлен на основании 

тарификационной ведомости и  расписания уроков с учетом санитарно – 

гигиенических норм.       

Дополнительное образование – процесс непрерывный. Он не имеет 

фиксированных сроков завершения и последовательно переходит из одной 

стадии в другую. Второй год школа работала по ФГОС основного общего 

образования. Для достижения результатов, запланированных в основной 

образовательной программе, реализуется «Площадка демонстрации 

проектов», которая проводится 2 раза в год в конце полугодия для учащихся 

5-6-х классов, на которой представляются лучшие проекты по результатам 

работы факультативов, кружков, клубов и творческих объединений в 

соответствии с планом внеурочной деятельности школы. 

Таким образом, развивая дополнительное образование в школе, мы 

нацелены на  удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных 

социокультурных и образовательных потребностей детей.  

При организации дополнительного образования мы учитываем такие 

приоритетные принципы, как:  

1) возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

2) свободный выбор видов и сфер деятельности; 

3) ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

организация работы по потребностям учащихся;  

4) единство обучения, воспитания, развития; 

5) в основу дополнительного образования положена практическая 

деятельность. 

Благодаря этим принципам удается решать важные задачи:  

– самоопределение и самореализация учащегося;  

– адаптация личности в социокультурной среде; 

– развитие индивидуальности и творческого потенциала учащихся.  

В системе дополнительного образования мы используем следующие 

формы обучения одаренных детей:  

1) индивидуальное обучение или обучение в малых группах по программам 

творческого развития в определенной области, например, экологии; 

2) работа по исследовательским и творческим проектам в режиме 

наставничества (площадка демонстрации проектов, тьюторского 
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сопровождения: Урвачева Е.С. работает по технологии ИСУД – 

индивидульной системе учебной деятельности);  

3) каникулярные сборы, лагеря, творческие лаборатории (летний лагерь 

«Дельфин», школа «Одаренный ребенок»); 

4) система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад; 

5) детские научно-практические конференции; 

6) очно-заочные школы: краевые заочные курсы «ЮНИОР» при ГУДОД 

«Центр дополнительного образования для детей». 

Важным звеном всей деятельности данной системы является 

соответствие программ творческих объединений потребностям и 

возможностям детей. Самому ребенку порой трудно выбрать направление 

развития – многое интересно, многое хочется попробовать.  

С этой целью ежегодно проводятся родительские собрания для 

первоклассников, на которых каждое творческое отделение представляет  

небольшую концертную программу, презентацию отделения или кружка. 

 Система поддержки талантливых детей МАОУ СОШ № 12 

осуществляется через организацию школьных предметных олимпиад, 

которые в этом году проходили по единому городскому графику и охватили 

50% всех учащихся школы.  

В период с  18 сентября по 20 ноября 2014г. прошли школьные 

олимпиады  среди 5-11-х классов по 24 предметам: политехническая, 

экология, искусство (мировая художественная культура), иностранный 

(английский, немецкий,) язык, астрономия, экономика, химия, 

кубановедение, русский язык, право, биология, литература, физика, 

математика, история, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 

обществознание, информатика и ИКТ, физическая культура, география, 

технология, журналистика, основы православной культуры (ОПК). 

В них принимали участие 397 (из 499) школьников среднего и 

старшего звена, что составляет 80 % (85,4 % - в 2013-2014 уч. году). По 

сравнению с прошедшим учебным годом на 5% уменьшилось количество 

участников школьного этапа олимпиад.  
 

Число 

обучающихся в 

ОУ 

Школьный этап региональных 

олимпиад школьников 

(кубановедение, политехническая, 

журналистика) 

Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников (без учета 

региональных олимпиад) 

5-

11 

кла

ссы 

7-

11 

кла

ссы 

9-

11 

кла

ссы 

Участники Победители и 

призеры 

Участники Победители и 

призеры 

Количе

ство 

участи

й 

(участн

иков) 

Числ

о 

учащ

ихся 

(дете

й)  

Колич

ество 

дипло

мов 

Число 

учащих

ся, 

награжд

енных 

диплома

ми 

Количе

ство 

участи

й 

(участн

иков) 

Числ

о 

учащ

ихся 

 

Колич

ество 

дипло

мов 

Число 

учащих

ся, 

награжд

енных 

диплома

ми 
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499 311 149 64 52 27 21 1786 397 553 159 

 

Всего количество участий в школьной олимпиаде 1850  (1911 в 2013-

2014 учебном году), что на 61 участие меньше, чем в 2013-2014 учебном 

году.   

По итогам школьного тура грамотами победителя и призёра 

школьного этапа олимпиады были  награждены 580 участников (574 

участника в 2013-2014 учебном году); 113 победителей и 467 призёров.  

Всего победителей и призеров 2014-2015 учебного года – 580, что 

составляет 70%. Из них 19% - победители, 81% - призеры. Таким образом, 

увеличилось количество победителей школьного этапа Олимпиады на 2 

участника. 

Всего количество (человек) победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады – 159 человек. В Олимпиаде по ОПК приняли участие 19 

человек. 

Олимпиады проводились в соответствии с графиком, имеется итоговая  

отчетная документация школьного этапа олимпиады, содержащая 

следующие документы: 

1) протоколы заседания жюри; 

2) итоговые (рейтинговые) таблицы результатов; 

3) приказ о составе жюри школьного этапа и другие приказы. 

Был сформирован оргкомитет Олимпиады и жюри школьного этапа 

Олимпиады. Имеются протоколы заседания жюри по итогам проведения 

школьного этапа Олимпиады по всем предметам. Большую работу по 

проведению и проверке олимпиадных работ провели следующие педагоги: 

Бекиров Х.Т., Римарчук А.И., Лозовая О.Н., Третьякова Н.И., Осипчук Е.Г., 

Шикерин Н.Ю., Лозовой А.Н., Любовская А.Н., Забуниди Д.Н., Чебручан 

Н.Н., Цыганенко А.Ю. 

Улучшилась работа по проведению школьного этапа Олимпиады и 

оформлению школьной документации руководителей школьных 

методических объединений по сравнению с прошлым учебным годом. 

Качественно составили отчет по итогам проведения школьного этапа 

всероссийской и региональных олимпиад школьников в 2014 – 2015 учебном 

году Любовская А.Н., Римарчук А.И., Осипчук Е.Г., Лозовая О.Н., Лозовой 

А.Н., Окунева Я.И.  

По итогам участия в олимпиадном движении в школе определились 

лучшие классы МАОУ СОШ №12, ученики которых заняли самое большое 

количество призовых мест. На торжественной линейке, которая состоялась 

19 января 2015 года, классу-победителю был вручен переходящий кубок. 

Победителем третий год подряд стал 10А класс (классный руководитель 

Ковтанюк Ольга Викторовна), ученики которого заняли на муниципальном 
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этапе Олимпиады 40 призовых мест!!! Второе место занял 9А (19 мест) 

класс, третье место –11Б классы (по 18 мест)!!!  

Количество учащихся МАОУ СОШ №12, принявших участие в 

школьном, муниципальном и региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников: 

 

 2009/2010 

учебный 

год 

2010/2011 

учебный 

год 

2011/2012 

учебный 

год 

2012/2013 

учебный 

год 

2013/2014 

учебный 

год 

2014/2015 

учебный 

год 

Количество 
учащихся, 

принявших 

участие в 

школьном этапе 

всероссийской 

олимпиады 

школьников  

 

293 

 

318 
330 345 395 397 

Количество 
учащихся, 

принявших 

участие в 

муниципальном 
этапе 

всероссийской 

олимпиады 

школьников  

 

89 

 

93 
182 147 154 152 

Количество 
учащихся, 

принявших 

участие в 

региональном 
этапе 

всероссийской 

олимпиады 

школьников  

 

3 

 

4 
2 6 6 13 

Количество 
учащихся, 

принявших 

участие в 

заключительном 
этапе 

всероссийской 

олимпиады 

школьников  

 

0 

 

1 
0 0 0 0 

Количество 
учащихся, 

принявших 

участие в 

олимпиадах для  

 

293 

 

318 
330 345 395 397 
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школьников  

Количество 
учащихся, 

которым была 

оказана 

поддержка в 

рамках 

программы 

поддержки 

одаренных детей 

и талантливой 

молодежи  

 

3 

 

3 
3 - - - 

 

В 2014-2015 учебном году количество учащихся, принявших участие в 

школьном и региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, 

увеличилось.  

Количество победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской и региональных (краевых) олимпиад школьников 140 (+6 

мест по ОПК).  Количество победителей муниципального этапа Олимпиады 

выросло до 9-ти. Школа заняла 3-е место в городе по количеству призеров.  

В этом учебном году ученик 11Б класса Ситников Артём стал призером 

региональной (краевой) олимпиады по обществознанию (учитель Осипчук 

Е.Г.).  Ученица 9А класса Пестерева Юлия приняла участие в региональной 

(краевой) дистанционной олимпиаде по истории. 

Количество призовых мест  выросло со 136 мест в 2013-2014 учебном 

году до 140 мест  в 2014-2015 учебном году. Динамика призовых мест: 36 

(2008-2009 уч.г.), 39 (2009-2010 уч.г.), 61 (2010-2011 уч.г.), 111 (+6 по ОПК, 

2011-2012 уч.г.), 128 (+7 по ОПК, 2012-2013 уч.г.), 136 (+13 мест по ОПК, 

2013-2014 уч.г.), 140 (+6 мест по ОПК).  

 

Сравнительный анализ количества призовых мест МАОУ СОШ №12 в 

муниципальном этапе за семь лет 

 

2008-

2009 

учебный 

год 

2009-

2010 

учебный 

год 

2010-

2011 

учебный 

год 

2011-

2012 

учебный 

год 

2012-

2013 

учебный 

год 

2013-

2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

36 39 61 117 128 136 140 

 

Поддержка одаренных детей осуществляется через организацию 

участия в международных игровых конкурсах, в которых приняли участие 

517 учащихся 1-11 классов. 
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Международный конкурс по языкознанию «Русский медвежонок» среди 

учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

2 место Польшина Мария 7 б класс Лозовая О.Н. 

Всего участников в школе 204 человека 

 

Игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog» среди учащихся 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

1 место Смирнова Мадина 5а класс Чеоридис 

А.В. 

Всего участников в 

школе 

68 человек 

 

Математический конкурс-игра  «Кенгуру - 2015» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений муниципального образования город-

курорт Геленджик 

 

1 место Дмитренко Елизавета 6А класс 105 баллов Семерикова 

Ю.В. 

3 место Дмитренко Игорь 6А класс 91 балл Семерикова 

Ю.В. 

1 место Хотеев Тимофей 7Б класс 101 балл Третьякова Н.И. 

1 место Мельниченко Данила 8А класс 84 балла Воронькова С.В. 

2 место Аракелов Аркадий 8А класс 79 баллов Воронькова С.В. 

3 место Бирюкова Диана 8А класс 74 балла Воронькова С.В. 

Всего участников 186  человек 

 

Муниципальный этап международного конкурса «Человек и природа» 

(2015г.) 

 

1 место Тевяшева Дарья 2А класс Бедаш Л.К. 

2 место Береснев 

Александр 

2Б класс Киян С.А. 

Победитель Мухина Диана 6Б класс Окунева Я.И. 

Всего участников 59 человек 

 

Учащиеся школы показывают высокую результативность в конкурсах 

различных уровней (Приложение 1). 

На конец учебного года учащиеся школы заняли:  
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93 места (120 в  2013-2014 уч.году) в конкурсах интеллектуальной 

направленности  муниципального уровня; 

99 мест (86 в 2013-2014 уч.году)  в конкурсах творческой направленности  

муниципального уровня; 

28 (26 в 2013-2014 уч.году) призовых мест в конкурсах зонального и 

регионального уровня. 

В школе в 2014-2015 учебном году: 

10  (7 в 2013-2014 уч.году) победителей и призеров всероссийских  и 

международных конкурсов.  

1 (4 в 2014-2015 уч.году) лауреат всероссийских конкурсов. 

Итого 231  (243 в 2013-2014 уч.году) место в конкурсах 

интеллектуальной и творческой направленности. 

Второй год наблюдается тенденция значительного увеличения 

призовых мест в конкурсах творческой  направленности муниципального 

уровня, то есть задача повышения результативности творческих конкурсов 

выполнена. Также  можно отметить при снижении количества победителей 

интеллектуальных конкурсов качественную  подготовку учащихся к 

конкурсам данной направленности. 

В школе постоянно действуют, на протяжении всего учебного года, 

детские научно-практические конференции. Данной форма обучения 

одаренных детей решает актуальную проблему научно-методического 

обоснования педагогических условий, которые бы обеспечивали 

формирование позиции школьника как субъекта, мотивированного на 

проектирование индивидуальной образовательной траектории. Таких 

условий, которые  приводили бы ребенка к профессиональному и 

личностному самоопределению.  

29 января  2015г. в  МАОУ СОШ №12 состоялась XII школьная 

научно-практическая конференция «Шаг в будущее», посвященная  70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «Мы – наследники Победы, славу 

Родины храним!»  (далее Конференция). Цель проведения Конференции -  

выявление и поддержка способных и одаренных детей школы, имеющих 

склонность к исследовательской и проектной деятельности, популяризация 

интеллектуально-творческой деятельности среди школьников. В работе 

конференции приняли участие 48 человек – учащиеся 5-11 классов, из них 12 

участников творческих объединений МАОУ СОШ №12. Было сформировано 

жюри школьной Конференции, в которое вошли: директор МАОУ СОШ №12 

Турецкая Елена Лазаревна, Ковтанюк Ольга Викторовна, учитель русского 

языка и литературы, Митропова Наталья Петровна, заведующая библиотекой 

МАОУ СОШ №12.  

Победители и призёры школьной Конференции представили свои 

работы на городском очном этапе конкурса научных проектов школьников в 

рамках краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой 

академии наук учащихся Кубани, показав высокие результаты: 
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Ф.И. 

участника 

Кл

асс 

Научный 

руководите

ль 

Должность Тема работы Секция Мест

о 

Пестерева 

Юлия 

9А Воронькова 

С.В. 

учитель 

математики  

Роль домашнего 

задания в 

повышении качества 

знаний учащихся по 

математике 

Математика 1 

Сосновская  

Анна 

10

А 

Осипчук 

Е.Г. 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Необходимость 

развития и 

пропаганды 

спортивного 

ориентирования в 

образовательных 

учреждениях 

Краснодарского края 

Гуманитарна

я 

1 

Хрестина 

Виктория 

10

А 

Осипчук 

Е.Г. 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Степень 

эффективности 

государственной 

политики 

противодействия 

коррупции в 

Российской 

Федерации 

Гуманитарна

я 

2 

Коновалова 

Дарья 

10

А 

Осипчук 

Е.Г. 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Проблемы поведения 

потребителей на 

рынке 

Гуманитарна

я 

3 

Белякова 

Екатерина 

10

А 

Ковтанюк 

О.В. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Скажи мне свой ник, 

и я скажу кто ты 

Литературов

едение 

1 

Махмутова 

Мария 

11

А 

Абрамова 

С.А. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Мой край родной 

навек любимый 

Литературов

едение 

2 

Осипчук 

Александр 

9А Осипчук 

Е.Г. 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Трагедия советских 

пленных в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

История. 

Краеведение 

1 

 

На краевом этапе Конференции 17 мая 2015 г. приняли участие в 

конкурсе двое участников, один из которых, Сосновская Анна, ученица 10А 

класса, стала победителем в секции «Социология» (руководитель Осипчук 

Е.Г.). Две работы - Хрестиной В. И Сосновской А.,  были представлены на 

Всероссийский конкурс «Моя законотворческая инициатива», по итогам 

которого Хрестина В. стала лауреатом заочного тура. 

В организации научно-исследовательской работы в школе становится  

полезным взаимодействие с Краевым центром дополнительного образования 
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для детей,  с Центром дополнительного образования для детей «Малая 

академия», с заочными школами для одаренных детей, которые оказывают 

помощь в подготовке к региональным и всероссийским олимпиадам и 

конкурсам научно-исследовательских проектов. 

С 2010 года в школе организовано обучение учащихся 5-8 классов на 

краевых заочных курсах «ЮНИОР» при ГУДОД «Центр дополнительного 

образования для детей» в целях проведения пропедевтической работы и 

выявления интеллектуальной одаренности школьников. Однако в текущем 

учебном году данная работа в школе не проводилась, поэтому возобновление 

обучения учащихся МАОУ СОШ №12 на краевых заочных курсах 

«ЮНИОР» является задачей на следующий учебный год. 

В соответствии с программой «Одеренные дети», надпредметной 

программой «Формирование проблемной компетенции учащихся сельской 

школы», целью которой является создание разнообразных ситуаций, в 

которых обучающиеся делают выбор, решают проблемы не только в 

учебной, но и в более широкой социальной деятельности, в школе действуют 

«площадки демонстрации проектов».  

В соответствии с графиком презентационных проектов (март, апрель) 

прошли площадки демонстрации с привлечением внешних экспертов: 

родителей, преподавателей. Оценивание результатов проходило по 

портфолио. Введена система зачетных книжек, в которые выставлялись 

отметки за работу над проектом, оценка продукта проектной деятельности, 

оценка презентации, итоговая отметка. Ребята не только представляли свои 

проекты, но и задавали вопросы, высказывали свою точку зрения на 

проблему, помогали находить нужные решения, вступали в жаркие 

дискуссии. 

В результате реализации программы увеличилось количество детей, 

включенных в исследовательские и практико-ориентированные проекты, 

сформирован банк данных презентаций исследований учащихся; 

формируется проблемная компетенция учащихся, умение решать проблемы 

не только в учебной, но и в социальной деятельности. Проекты, вызвавшие 

наибольший интерес, рекомендованы для участия в городской НПК на 

условиях доработки. 

Для социального информирования инновационной деятельности 

школы, осуществления более тесной связи с родителями создан сайт 

«Практика образования»: newmir.ucoz.com. На нем можно найти фотографии 

всех участников конференции, оставить комментарий к наиболее 

понравившемуся проекту.  «Площадка демонстрации» учащихся десятых 

классов дает опыт социальной практики, выявляет одаренных детей, 

помогает ребенку самовыразиться, овладеть проблемной компетенцией.  

Таким образом  школа решает задачу – дать средства для 

самоопределения и самореализации школьника. К таким средствам мы 

относим «Площадки демонстрации проектов». 
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Решая задачу раннего выявления талантливых детей, формирования их 

творческих и исследовательских способностей, выстраивания системы  

поддержки и развития творческих компетенций детей, мы  повышаем 

профессиональный уровень педагогов, создающих образовательные 

программы для развития различных видов детской одарённости.  

Знакомство учителей с научными данными о психологических 

особенностях и методических приемах, эффективных при работе с 

одаренными детьми, проходит через:  

– проведение педагогических советов с приглашением специалистов;  

– обучение на курсах повышения квалификации;  

– подбор и накопление в библиотечном фонде литературы, необходимой для 

самообразования, систематический обзор новых поступлений;  

– научно-методическую работу по данному направлению, обмен опытом. 

Регулярно  проводятся целенаправленные наблюдения за учебной и 

внеурочной деятельностью обучающихся для выявления детей, имеющих 

склонность и показывающих высокую результативность в различных 

областях деятельности, путем:  

– обсуждения критериев, позволяющих судить о наличии одаренности;  

– знакомства с приемами целенаправленного педагогического наблюдения;  

– выявления, мнения родителей о склонностях, области наибольшей 

успешности и круге интересов, об особенностях личностного развития их 

ребенка;  

– периодического сбора сведений среди учителей-предметников и классных 

руководителей о наличии одаренных учеников в их классах. 

После выявления одаренных детей работа с ними ведется тремя 

группами педагогов:  

1) учителями-тьюторами; 

1) учителями, вводящими учащегося в сферу учебного предмета и 

создающими атмосферу эмоциональной включенности, стимулирующими и 

поддерживающими интерес к предмету, закладывающими основы системы 

знаний, отрабатывающими с учеником технику исполнения видов 

деятельности при решении различных учебных задач;  

2) наставниками, которые:  

– выполняют функции научного руководителя, выводящего ученика на 

высокий профессиональный уровень в работе над темой, избранной самим 

учеником;  

– координируют индивидуальную работу всех лиц, заинтересованных в 

судьбе одаренного учащегося;  

– обеспечивают необходимое одаренному учащемуся общение;  

– осуществляют связь с родителями одаренного учащегося. 

Наставниками могут стать учителя, психологи, студенты, родители или 

приглашенные для этой цели специалисты. Учащийся свободен в выборе 

наставника или в отказе от работы с наставником. 
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Выявление и поддержка одаренных детей сопровождается 

диагностикой одаренности, целью которой мы видим  не отбор, а  средство 

для наиболее эффективного обучения и развития одаренного ребенка. 

Методика «Карта одаренности», которая адресована родителям и педагогам 

(80 вопросов). Возрастной диапазон, в котором она применяется, – от 5 до 10 

лет. Проводим тест уровня креативности, анкетирование уровня 

познавательного интереса школьников.  

Такие особенности учащихся, как развитый интеллект, высокий 

уровень творческих возможностей и активная познавательная потребность, 

позволяют выявлять детей, которых можно назвать одаренными. Мы не 

только создаем условия, способствующие их оптимальному развитию, но и 

создаем  педагогические условия, которые бы обеспечивали формирование 

позиции школьника как субъекта, мотивированного на проектирование 

индивидуальной образовательной траектории, каждому ребенку нашей 

школы. 

В МАОУ СОШ №12 города-курорта Геленджика в экспериментальном 

режиме с начала 2011-2012 учебного года работают восемь творческих 

объединений в рамках проекта «Педагогические условия формирования 

позиции школьника как субъекта проектирования индивидуальной 

образовательной траектории в открытом социокультурном пространстве». 

Цель проекта состоит в создании разнообразных  ситуаций, в  которых 

обучающиеся делают выбор, решают проблемы не только в учебной, но и в 

более широкой социальной деятельности. 

Реализация проекта завершилась в 2014 году, однако одно из ее 

направлений продолжает развиваться в школе – организация 

социокультурных практик. Проект предусматривает комплекс мероприятий, 

в результате которых у учащихся разных ступеней обучения будут 

сформированы компоненты внутренней мотивации, проектной 

компетентности и стиля образовательной деятельности, которые в целом 

приведут к формированию и реализации их позиции субъекта 

проектирования индивидуальной образовательной траектории. Социальный 

партнер школы по реализации проекта – кафедра педагогики и психологии 

факультета педагогики, психологии и коммуникативистики Кубанского 

государственного университета. Необходимым условием является 

проведение для педагогов, работающих в объединениях, семинарских 

занятий со стороны высшей школы, раскрывающих особенности проектной 

деятельности.  

Проект направлен на решение актуальной проблемы создания таких 

педагогических условий, которые бы обеспечивали формирование позиции 

школьника как субъекта проектирования своей образовательной траектории. 

Таких условий, которые  приводили бы ребенка к профессиональному и 

личностному самоопределению. То есть задача наших педагогов – дать 

средства для самоопределения и самореализации школьника. 
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В 2014-2015 учебном году продолжили  работать творческие объединения 

учащихся: «В мире русского слова», «Новая идея», «Пилигрим», «Cats» и другие. 

В данных объединениях используются формы деятельности, отличные от 

учебной: игровая, познавательная, досугово-развлекательная, социальное 

творчество, спортивно-оздоровительная.  

Отличительная особенность творческих объединений -  

социокультурные практики, которые проектируются учащимися и 

педагогами и дают ученикам опыт общения со взрослыми, с людьми разных 

профессий.  

В связи с этим особую актуальность приобретает принцип 

индивидуализации и тьюторского сопровождения учащихся творческих 

объединений. Образовательная среда организована таким образом, что 

учащиеся имеют возможность выбора объединения, перехода из одного в 

другое объединение, то есть открытость, избыточность и вариативность 

среды способствует становлению субъектной позиции ребенка. Для 

сопровождения учащихся мы создали свой методический и диагностический 

инструментарий, включающий индивидуальную маршрутную книжку 

ученика, лист самооценки проектной компетентности и методику экспертизы 

собственного проекта индивидуальной образовательной траектории. 

Инструментами тьюторской практики выступают: индивидуальный план 

работы участника творческого объединения, индивидуальная маршрутная 

книжка ученика, оценочная карта, лист самооценки проектной 

компетентности, рефлексивное эссе, рабочие записи тьютора по итогам 

консультаций, результаты психологического тестирования и анкетирования, 

портфолио участника творческого объединения как инструмент рефлексии. В 

2014-2015 учебном году для учащихся были организованы следующие 

практики: 

- 29 января  2015г. в  МАОУ СОШ №12 состоялась XII школьная научно-

практическая конференция «Шаг в будущее», посвященная  70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «Мы – наследники Победы, славу 

Родины храним!»;    

- организована школьная площадка демонстрации проектов. В 2013-2014 

учебном году в учебный план школы введен элективный курс в 10-м классе 

«Основы исследовательской работы», который связан с деятельностью МИП 

МАОУ СОШ №12. Ученики 10-х классов, участники творческих 

объединений, кружков и факультативов в рамках внеурочной деятельности 

по реализации ФГОС имели возможность представить свои проекты и 

индивидуальные образовательные маршруты на площадке демонстрации 

проектов;  

- организованы круглые столы с депутатами (Соболевой Ю.Н., М.Д. 

Димитриевым), встреча с главой города-курорта Геленджика В.А. 

Хрестиным; 



73 

 

- организовано участие более чем в 50-ти  городских конкурсах и 

конференциях, интеллектуальных играх; 

- в течение учебного года проводились школьные и краевые предметные 

недели, школьные конкурсы и викторины, в которые были вовлечены все 

учащиеся школы и другие социальные практики.  

Таким образом, МАОУ СОШ №12 в 2014-2015 учебном году 

полностью справилось с задачей формирования  творческих и 

исследовательских способностей обучающихся через систему  поддержки и 

развития  творческих компетенций школьников. План НОУ школы №12 

выполнен в полном объеме. 

 

Показатели результативности участия учащихся МАОУ СОШ №12 в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах: 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 832 человека 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

820 человек/ 

98,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

190 человек/ 

23% 

1.19.1 Регионального уровня 30 человек/ 

4% 

1.19.2 Федерального уровня 4 человек/ 

0,4 % 

1.19.3 Международного уровня 8 человек/ 

0,9 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

77 человека/ 

9,2% 

 

     Таким образом, внеурочная деятельность, обеспечивая поддержку 

учебных предметов опытом деятельности школьников вне уроков, позволяет 

продолжить курс на формирование у них УУД и обогащает их социальный и 

культурный опыт. Всё это оказывает позитивное воздействие на отношение 

школьников к знанию как общественной ценности. 

Цель управления на уровне школы заключается в формировании 

демократического учреждения, в основу которого заложена идея психолого-

педагогических, организационно-педагогических, социально-педагогических 

и правовых гарантий на полноценное образование. Управление 

осуществляется на основе сотрудничества педагогического, ученического и 

родительского коллективов. 
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В школе  созданы и работают следующие органы общественного 

управления: Штаб воспитательной работы, Управляющий совет, «Совет 

отцов», родительские конференции,  классные родительские собрания и 

комитеты, педагогический совет, методические объединения, Совет 

старшеклассников «Штаб порядка», школьное ученическое самоуправление 

«Новая цивилизация», Совет командиров детской общественной организации 

«Радужный город». 

Школа имеет свою школьную электронную газету «Репортёр». 

Созданы тимуровские отряды «Новые тимуровцы», осуществляют свою 

деятельность движение волонтёров «LOVE LIFE». 

Воспитательная система школы строится на усилиях всех участников 

образовательного процесса: педагогов, учащихся, родителей. В процессе их 

взаимодействия сформулированы цели и задачи, определены пути их 

реализации, организована деятельность. Последние годы школа выстраивает 

свою воспитательную систему, учитывая специфику работы школы (школа 

является филиалом по увековечиванию памяти маршала Г.К. Жукова, на базе 

нашей школы работает филиал центра дополнительного образования 

«Эрудит»), потребности родителей.  

В результате совместной работы педагогов выделены три группы 

проблем в воспитательной работе школы, требующих разрешения: 

1. Неполный уровень социальной активности, самостоятельности, 

инициативы и творчества учащихся в учебной и вне учебной деятельности; 

2. Недостаточный уровень активности родителей школы; 

3. Создание особого воспитательного пространства школы, 

удовлетворяющего потребности детей и подростков в самореализации. 

Воспитательная система МАУСОШ№12 - это совокупность 

компонентов (идеи и цели, общность людей, реализующих данные идеи и 

цели, деятельность и общение, социальная и природная среда, освоенная 

школьным коллективом), взаимодействие и интеграция которых 

обуславливает наличие эффективного формирования и развития личности 

ребенка. 

Известно, что развитие ребенка идет через деятельность. Основа 

воспитательной системы МАОУ СОШ №12 - не просто овладение учеником 

знаниями, умениями и навыками, а общение учителя и ученика, которое  

строится на гуманистической педагогике. Основа данной педагогики: 

создание условий для развития личности ребенка. Методы воспитания, при 

помощи которых осуществляется это развитие: игра, беседа, дискуссия, 

убеждение, ситуация свободного выбора, личный пример, одобрение, 

соревнование, похвала. 

Опираясь на характеристику проблем и результатов воспитательной 

работы, в 2014/2015 учебном году сформулированы приоритетные 

направления в воспитательной работе школы: 

- укрепление партнёрских отношений с семьёй; 
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- организация внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

- создание коллективной творческой среды через организацию КТД и 

развитие системы дополнительного образования; 

- укрепление и дальнейшее развитие основ школьного самоуправления; 

- включение детей в реализацию социальных проектов, акций, направленных 

на решение актуальных проблем школы и социума;  

- профилактика противоправного поведения обучающихся; 

- охрана здоровья обучающихся и профилактика ПАВ. 

Стратегическая задача воспитательной службы нацелена на создание 

современного национального воспитательного идеала - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Решение поставленных задач осуществлялось посредством создания 

трёх взаимосвязанных проектов -  проект «Семья и школа вместе», проект «Я 

– патриот!», проект «Традиция». МАОУ СОШ №12 является очагом знаний и 

культуры в селе Дивноморское, носителем духовных ценностей, гарантом 

сохранения и укрепления духовно-нравственного  и физического здоровья 

детей. 

        Одно из значимых мест в школе занимает работа Совета 

Профилактики, который осуществляет свою деятельность, согласно 

Программе   «Профилактика безнадзорности и  правонарушений 

несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической 

работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении». 

В течении года было проведено 9 Советов Профилактики на которые 

были приглашены 35 учащихся и их родители  для проведения 

профилактических бесед по недопустимости правонарушений. 

В 2014/2015 учебном году основным направлением в патриотическом 

воспитании стала подготовка  к празднованию 70-летия Победы. Согласно 

плану городских мероприятий управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик по организации и 

проведению месячника оборонно-массовой работы, а также согласно плану 

мероприятий МАОУ СОШ №12 в рамках подготовки к 70-летию Победы 

были разработаны и проведены более 50 мероприятий, направленных на 

воспитание духовности, патриотизма, культурного потенциала 

подрастающего поколения, создания благоприятной среды для творчества 

учащихся. 

Традиционно работа началась с создания оперативного штаба по 

проведению месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 
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В 2014-2015  учебном году состав штаба  был особенно разнообразен. В него 

вошли представители ТОС села Дивноморское, казачества, администрации 

села, женсовета, Совета ветеранов, представители педагогического 

коллектива и учащиеся школы. Членами штаба был разработан план 

мероприятий реализацию, которого в дальнейшем координировал. 

Все мероприятия  были разделены на несколько блоков: 

- мероприятия, направленные на организацию и координацию деятельности 

учащихся во время проведения месячника; 

- просветительская деятельность в рамках проведения месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы; 

- взаимодействие с советом ветеранов села Дивноморское; 

работа школьной и сельской библиотеки; 

- деятельность учащихся направленная на сохранение памяти, уважения к 

победам их предков; 

- работа школьного  музея; 

- работа с допризывной молодёжью; 

- творческая деятельность в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

Новым интересным для всех учащихся направлением в военно-

патриотической работе стало проведение флешмобов «Мы за мир!», «Мы 

помним! Мы гордимся!»,   «Звезда!» - этот вид социально-значимых акций 

привлекает внимание школьников к давно знакомым и хорошо изученным 

проблемам, заставляя посмотреть на них по-новому.  

«Встреча 4-х поколений» - мероприятие, проходившее в школе во 

второй раз. В мероприятии принимали участие более 20 гостей (в том числе 

представители родительской общественности, учащиеся начальной школы и 

ученики старших классов). Беседа сопровождалась фактами о войне, а 

высказывания гостей - тематическими роликами. 

Особое внимание в школе уделяется возрождению казачьих традиции. 

В школе созданы 2 класса казачьей направленности. 

Сотрудничество с войсковыми частями тоже перестало быть 

формальным. Казачата встречаются с бойцами погранзаставы. За участие в  

городской конференции «Защитникам границ посвящается…»  ребята 6 В  

класса казачьей направленности заняли II место в номинации «Пограничные 

заставы на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик». 

     Осуществляется сотрудничество с храмом Преподобного Сергия 

Радонежского. Беседы с учащимися проводит отец Митрофан. Казачата 

приобщаются к православным традициям, знакомятся с основными 

положениями вероучения Православной церкви. Священнослужители этих 

храмов проводят молебен за учащихся 1 сентября, мероприятия 

православной тематики, оказывают методическую и консультативную 

помощь в работе кружка ОПК, оказывают помощь в приобретении учебно-



77 

 

методической литературы. Казачата принимают активное участие в 

конкурсах, «Рождество Христово», «Пасха в кубанской семье» и других. 

      В школе разработана комплексная программа «Здоровье», проводились 

соревнования и турниры по  легкой атлетике, подвижным играм «Сильные, 

смелые, ловкие», волейболу, баскетболу, мини-футболу, шахматам («Белая 

ладья»), «Веселые старты» и другим видам спорта.  

 

Количество детей, охваченных в работе вечерних секций,  секциях 

спортивного клуба   в 2014 -2015 учебном году 

 

Наименование  

кружка, секции 

Кол-во 

детей 

Ф.И.О. преподавателя 

Баскетбол  

15  

Любовская А.Н. 

Баскетбол     15 Бочарников Е.А. 

Бадминтон 15 Бочарников Е.А. 

Шахматы 15 Бекиров Х.Т. 

Настольный теннис 15 Галеев Н.А. 

УШУ_саньшоу 30 Забуниди Д.Н. 

Туризм 15 Забуниди Д.Н. 

Стрельба 15 Римарчук А.Н. 

Спортивное ориентирование       15 Скляренко С.М. 

ИТОГО: 150 чел.  

 

Большое внимание в школе уделяется информационно-

разъяснительной и пропагандистской работе о необходимости знаний в 

области комплекса ГТО. 14 мая проведен Единый день ГТО, в котором 

приняли участие почти все учащиеся школы.  

В школе разработана программа «Я выбираю жизнь» по профилактике 

наркомании, проводятся тематические классные часы с приглашением 

специалистов. В течение 2014-2015 учебного года проводились: 

-  лекции старшего инспектора Павлович О.А. с учащимися 8 – 11 классов по 

темам: «О вреде наркотиков», «Административная ответственность 

несовершеннолетних», «Виды правонарушений», «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних – особенная часть УК РФ»; 

- систематическая работа с классными руководителями, учителями-

предметниками по выявлению учащихся асоциального поведения и 

профилактике правонарушений, оформление документации; 

 - профилактическая работа с семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; 

- ежедневные дневные рейды учителей по микрорайону школы; 

- участие учителей в вечерних рейдах ДНД по микрорайону с. Дивноморское. 
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Слабые моменты в социальном сопровождении учащихся школы в 

2014-2015 учебном году: 

- недостаточное взаимодействие с ОДН. Работа по профилактике 

правонарушений и преступлений была более систематической, чем в 

прошлом году, но навыки законопослушного поведения у учащихся не 

сформированы на должном уровне; 

- недостаточное взаимодействие с семьями учащихся, состоящих на 

профилактическом учете. Общение с родителями часто ограничивалось 

телефонными разговорами из-за их занятости, многие не приходили на 

родительские собрания. В 2014-15 учебном году необходимо выстроить 

новые механизмы взаимодействия с родителями детей состоящих на 

профилактическом учете. 

- не достаточно активно работал Совет Отцов.  

Тем не менее, наблюдается положительная динамика  

профилактической работы по предупреждению правонарушений, что 

объясняется  разнообразными формами работы  с детьми асоциального 

поведения, которую проводили социальный педагог школы, классные 

руководители, родительский комитет, представители ученического 

самоуправления.   

По итогам учебного года МАОУ СОШ №12 заняла 1 место 

муниципального этапа Первого Всероссийского конкурса 

общеобразовательных организаций России, развивающих ученическое 

самоуправление.  Эффективность воспитательной системы МАОУ СОШ 

№12 подтверждается многочисленными победами школы на муниципальном 

и краевом уровнях: 

 

муниципальный уровень 

 

1 место среди общеобразовательных учреждений в конкурсе «Электронный 

дневник месячника» на городском месячнике оборонно-массовой и военно-

патриотической работы под девизом «Мы – наследники Победы, славу 

Родины храним!» (Грамота УО администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик 2015г.) 

 

Победитель муниципального этапа Первого Всероссийского конкурса 

общеобразовательных организаций России, развивающих ученическое 

самоуправление (диплом УО администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик 30 января 2015 года) 

 

1 место в рейтинге образовательных учреждений по организации 

методической работы среди средних общеобразовательных школ в 2014-

2015 учебном году 

 



79 

 

2 место – команда МАОУ СОШ №12, в комплексном зачёте муниципального 

этапа краевой Спартакиады допризывной молодежи, посвященной 70-летию 

Победы в великой Отечественной войне (Грамота МБОУ ДЮСШ 11 апреля 

2015г.) 

 

3 место – в общем зачёте среди старших возрастных групп на городских 

соревнованиях «Школа безопасности» (Грамота УО) 

 

региональный уровень 

 

1 место – по итогам краевого ежегодного конкурса по военно-

патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории 

Краснодарского края, на приз маршала Г.К. Жукова в 2014 году (Почётная 

грамота главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

03.12.2014г. №1373) 

 

3 место в краевом конкурсе общеобразовательных учреждений по 

пропаганде чтения среди школьников в номинации «Лучший проект 

(программа) общеобразовательного учреждения «Школа читает» (Диплом 

призёра) 

 

2 место – команда МАОУ СОШ №12 по Веселым стартам среди учащихся 4 

классов в финальных соревнованиях VIII Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» (Грамота МОН Краснодарского края, ГБУ 

КК «ЦРФКССО», май 2015г.)  

Анализируя в целом воспитательную работу школы в 2014-2015 

учебном году можно сделать вывод о том, что педагогический коллектив 

школы, вооруженный современными технологиями воспитания, грамотно и 

эффективно выполнял свои функциональные обязанности, целенаправленно 

вел работу совместно с  родителями и общественностью, что значительно 

повысило уровень общей  культуры и дисциплины обучающихся, их 

гражданскую зрелость. Исходя из анализа воспитательной работы, 

необходимо отметить, что в целом поставленные задачи воспитательной 

работы в 2014-2015 учебном году можно считать решенными.  

 

Выводы: 

1. Воспитательная система МАОУ СОШ №12 включает в себя весь 

педагогический коллектив и способствует формированию широкого спектра 

интересных и полезных отношений между участниками образовательного 

процесса. 

2. Благодаря воспитательной системе удалось обеспечить удовлетворение 

социально значимых потребностей учащихся в творчестве, искусстве, спорте: 
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98,5% учащихся приняли участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах. 

3. Большая часть детей вовлечены в различные виды деятельности во второй 

половине дня и в каникулярное время. 

4. Наблюдается положительная динамика  профилактической работы по 

предупреждению правонарушений. 

5. Необходимо активно развивать взаимодействие с ОДН, с семьями 

учащихся, состоящих на профилактическом учете, выстроить новые 

механизмы взаимодействия с родителями детей состоящих на 

профилактическом учете, активизировать работу Совета Отцов.  

 

11. Учебно-методическое, библиотечно-информационное, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса 

 

11.1. Учебно-методическое, библиотечно-информационное 

обеспечение образовательного процесса 
Методическая работа в школе – это специальный комплекс 

практических мероприятий, базирующийся на достижениях науки, 

передового педагогического опыта и направленный на всестороннее 

повышение компетентности и профессионального мастерства каждого 

учителя.  

Целью деятельности методической работы МАОУ СОШ № 12 является 

содействие формированию функциональных компетенций педагогов через 

обеспечение успешности комплекса мер, направленных на всестороннее 

повышение профессионального мастерства педагогов: 

- обеспечение индивидуального  непрерывного самообразования и роста 

профессиональной культуры учителя; 

- повышение теоретико-методологического уровня и квалификации 

учителей; 

- формирование готовности учителя к осуществлению инновационной 

деятельности;  

- внедрение в образовательный процесс школы современных  

образовательных технологий; 

- обеспечение освоения каждым учителем государственных стандартов 

образования по предмету, в том числе освоение учителями 1-3-х классов, 5-х 

классов ФГОС нового поколения, обмен опытом. 

Направления методической работы МАОУ СОШ №12: 

1 направление:  организация педагогической деятельности. 

Данное направление методической деятельности МАОУ СОШ №12 

включает в себя проведение педагогических советов, методических 

совещаний, которые в течение учебного года проводили заместители 

директора Петросян О.Р., Окунева Я.И., Осипчук Е.Г., Бабенчук Т.Н., 

Поступаева Е.Н. В связи с получением МАОУ СОШ №12 статуса пилотной  
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площадки по введению ФГОС ООО с 1 сентября 2013г. вся методическая и 

контрольно-оценочная деятельность школы была сосредоточена на 

реализации ФГОС. 

2 направление: учебно-методическая работа. 

Учебно-методическая работа МАОУ СОШ №12 строится на основе 

проведения обучающих семинаров, семинаров-практикумов, заседаний 

школьных методических объединений учителей. Результатом данных 

мероприятий является: уточнение и формулировка индивидуальных и 

групповых методических тем, анкетирование преподавателей и его  анализ, 

анализ посещенных уроков и планов-конспектов открытых уроков, создание 

методических разработок внеурочных форм работы, отчеты о 

самообразовании педагогов. В 2014-2015 учебном году проведены 4 

школьных семинара и 4 заседания ШМО. 

3 направление:  контрольно-оценочная работа. 

Данное направление методической деятельности МАОУ СОШ №12 

включает в себя такие формы и методы как индивидуальные беседы, 

посещение открытых уроков и мероприятий с последующим их обсуждением 

на тему «Компетентностный подход на уроке и во внеурочной 

деятельности»,  посещение уроков с целью наблюдения за применением 

передовых педагогических технологий, посещение уроков молодых 

специалистов и другие формы. 

4 направление:  работа школьных методических объединений. 

В 2014-2015 учебном году проведены 4 заседания ШМО, на которых 

рассматривались следующие вопросы:  

- обсуждение календарно-тематических планов, программ факультативных и 

кружковых занятий, планов индивидуальных занятий;  

- утверждение индивидуальных методических тем педагогов, методических 

тем объединений и планов работы по единой методтеме на год;  

- проведение предметных школьных и краевых недель;  

- обсуждение докладов и выступлений коллег на конференциях, семинарах, 

заседаниях педагогического совета; 

- обсуждение экзаменационных материалов;  

- отчеты учителей по самообразованию, выступления педагогов в МО по 

индивидуальным методическим темам; совершенствование оснащения 

учебных кабинетов; ознакомление с новинками методической литературы. 

5 направление: деятельность методического совета. 

В течение текущего учебного года состоялось четыре заседания 

методического совета школы, на которых рассматривались следующие 

вопросы:  

-  итоги методической работы в прошлом учебном году и планирование 

работы МС в новом учебном году;  

- «Готовность педагога к уроку и домашние задания для учащихся», о 

введении и реализации федеральных государственных образовательных 
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стандартов общего образования, особенности организации внеурочной 

деятельности;  

-  преемственность в реализации ФГОС второго поколения в начальной и 

основной школе;  

- освоение, выбор образовательных техник и приёмов в сложившейся системе 

деятельности;  

- итоги проектной и исследовательской деятельности с учащимися по 

предмету, методика подготовки к конкурсам, олимпиадам;  

- требования Стандарта образования, знание учебных программ, наличие 

учебно-методического обеспечения. 

6 направление:  работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами. 

В 2014-2015 учебном году в МАОУ СОШ№12 работа с молодыми 

(Сайфудинова М.Т., Павлова И.Г., Овакимян А.А.) и вновь прибывшими 

специалистами (Некрасова А.В., учитель английского языка и Сабадаш А.И., 

учитель английского языка) велась в следующих формах: 

- работа наставника и молодого специалиста: назначение наставников, 

утверждение индивидуальных планов работы наставников, вновь прибывших 

и молодых специалистов, знакомство с нормативными документами по 

организации образовательного процесса, оказание помощи в овладении 

методами преподавания предмета и воспитания школьников; 

-  обсуждение результатов конференций, семинаров, круглых столов и 

посещенных уроков, внеклассных мероприятий по предмету на  совещаниях 

при директоре и заседаниях МО; 

- организация участия молодых педагогов в городском проекте «Тьюторская 

модель сопровождения молодых педагогов в освоении профессии»  

(посещение в соответствии с программой открытых уроков и мероприятий). 

 Анализ посещенных уроков показал, что не все вновь прибывшие 

специалисты  владеют педагогическим мастерством и умеют контролировать 

дисциплину учащихся на уроках, не всегда имеют план-конспект урока; имел 

место конфликт молодого учителя с классом. С данными педагогами 

проведены беседы, даны рекомендации.  

7 направление:  повышение квалификации учителей, их самообразования. 

Реализация данного направления осуществляется путем прохождения 

курсов повышения квалификации руководителями школы и учителями, 

проведения конференций, методических семинаров, тематических 

консультаций, уроков творчески работающих учителей; обсуждения 

публикаций творчески работающих учителей; изучения и внедрения 

передового педагогического опыта в практику школы; взаимопосещения 

уроков и других форм. 

 

Динамика прохождения курсов повышения квалификации за последние три 

года: 
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Учебный 

год 

Прошли 

курсы 

Всего педагогов (без 

соц.педагога и 

психолога) 

Количество 

прошедших курсы, % 

2012-2013  21 человек 53 человека 39,6 

2013-2014  10 человек 49 человек 20,4 

2014-2015  5 человек 50 человек 10 

 

8 направление: изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта. 

В 2014-2015 учебном году в изучении, обобщении и распространении 

педагогического опыта учителей МАОУ СОШ №12 приоритетным 

направлением остается использование системно-деятельностного подхода в 

обучении в связи с реализацией ФГОС в 1-6-х классах.  

Изучение педагогического опыта на уровне МАОУ СОШ №12 

осуществлялось в форме посещения уроков, классных часов следующих 

педагогов: Абрамова С.А., учитель русского языка и литературы, Федотова 

Е.В., учитель начальных классов, Бедаш Л.К., учитель начальных классов, 

Медведева О.В., учитель начальных классов, Лозовой А.Н., учитель 

технологии, информатики и ИКТ, Чурюмова А.Г., учитель технологии, 

Сайфудинова М.Т., учитель русского языка и литературы, Некрасова А.В., 

учитель английского языка, Сабадаш А.И., учитель английского языка. 

Через открытые уроки и мероприятия, работу в творческих 

объединениях, участие в конкурсах педагогического мастерства, 

выступление на педсоветах обобщался опыт работы следующих педагогов: 

Шепова Е.В., Ошмарина Л.П., Федотова Е.В., Бедаш Л.К., Медведева О.В., 

Павлова И.Г. 

Распространяли передовой педагогический опыт через представление 

опыта работы перед педагогической общественностью и посредством 

публикаций на  городском и краевом уровне: Ошмарина Л.П., Урвачева Е.С., 

Чеоридис А.В.,  Шепова Е.В., Лозовая О.Н., Чебручан Н.Н., Никишина Н.С., 

Цыганенко А.Ю., Бакалова С.А. 

Единая методическая тема школы в 2014-2015 учебном году 

«Компетентностный подход на уроке и во внеурочной деятельности» 

просматривается в плане работы школы, отражается в методических темах 

педагогов по проблеме реализации компетентностного подхода. 

Задача  адресной  помощи педагогам по повышению уровня 

квалификации решалась через следующие методы руководства 

самообразованием учителей со стороны администрации МАОУ СОШ №12: 

- вынесение на педагогические советы, заседания методических объединений 

вопросов, связанных с самообразованием. Систематическое разъяснение 

роли самообразовательной работы, организация выступлений учителей по 

вопросам обмена опытом. 
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- организация участия педагогов в деятельности муниципальной 

инновационной площадки МАОУ СОШ №12, городских, зональных и 

краевых семинаров. 

- индивидуальные беседы директора и его заместителей с учителями об 

основных направлениях самообразования. 

- совместное обсуждение администрации и учителями методов изучения 

трудных разделов и тем программы. Разработка отдельных рекомендаций с 

целью повышения педагогической эффективности урока. 

- оказание помощи учителям в обобщении своего опыта, подготовке 

докладов по проблемам педагогики, подготовке к профессиональным 

конкурсам, открытым урокам и мастер-классам, стимулирование наиболее 

подготовленных учителей к научно-исследовательской работе. 

- комплектование и пополнение библиотечного фонда литературой по 

вопросам самообразования и самосовершенствования, а также новинками 

психолого-педагогической литературы. 

- проведение циклов лекций, групповых и индивидуальных консультаций, 

семинаров, организация открытых уроков в рамках городских методических 

мероприятий. 

- систематическое подведение итогов самообразовательной деятельности 

учителя (собеседование, отчеты на педсоветах, заседаниях МО, обобщение 

опыта, презентация перед педагогическим коллективом и т.д.), определение 

задач и содержания на новый учебный год.  

Вопросы мотивации личностного развития педагогов, реализации 

педагогами компетентностного подхода в обучении рассматривались на  

заседаниях методического совета школы.  

 В целом в 2014-2015 учебном году проведена большая работа по 

методическому обеспечению учебного процесса (организация школьных 

семинаров, участие в городских и краевых семинарах, выступление на 

педсоветах, методических советах, мастер-классы и другие формы и методы 

работы), которая дала свои положительные результаты: 
- увеличилось количество учителей, владеющих информационной 

компетенцией; те преподаватели, которые ей владели, совершенствуют соё 

мастерство; 

- увеличилось количество учителей,  целенаправленно работающих с 

сильными учащимися, по подготовке учащихся к городским олимпиадам и 

конкурсам различного уровня; 

- увеличилось количество учителей, применяющих в своей деятельности 

системно-деятельностный подход, компетентностный подход в обучении, 

шире стали использовать в урочной деятельности такие компетентностные 

формы и методы работы как обсуждение новых понятий, обсуждение опыта 

учащихся, самостоятельная работа в парах или группах, дискуссии, учебные 

исследования, деловые игры; в воспитательной деятельности – социальные 

проекты, социальные акции; 
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- увеличилось количество педагогов – победителей и призеров 

профессиональных конкурсов регионального и всероссийского уровня, 

увеличилось количество учащихся, победителей  творческих конкурсов и 

олимпиад, подготовленных педагогами МАОУ СОШ № 12; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- увеличилось количество педагогов, умеющих описывать собственный 

педагогический опыт, использующих современные образовательные 

технологии, представляющих инновационный опыт. 

Таким образом, большинство учителей МАОУ СОШ № 12 используют 

в своей педагогической деятельности современные образовательные 

технологии, демонстрируют свой опыт на школьном, городском, краевом и 

всероссийском уровне. Педагоги школы осваивают новые образовательные 

технологии. 

В результате проведенной работы накоплен методический материал по 

итогам мастер-классов, выступлений на педагогическом совете, городских 

конкурсах пединноваций, ГМО, разработки уроков и мероприятий, собраны 

материалы по описанию педагогического опыта учителей, методические 

разработки учителей МАОУ СОШ №12 опубликованы на сайте ККИДППО, 

сайтах сетевых педагогических сообществ. 

Организовано наставничество молодых и вновь прибывших 

специалистов: Сайфудинова М.Т., Овакимян А.А., Некрасова А.В., Сабадаш 

А.И. 

Динамика результативности 

участия педагогов 

МАОУ СОШ № 12 в конкурсах
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Школа делилась своим опытом работы на городском и краевом 

уровнях.  

Вместе с тем, продолжает снижаться количество участников сош №12 в 

городских методических и организационных мероприятиях.   

 

Мониторинг участия и результативности школы №12 в методических и 

организационных мероприятиях: 

 

2009-2010 

уч.год 

2010-2011 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

63 40 51 111 93 74 

   

 Снижение уровня участия идет по направлениям: МИП, проведение 

городских семинаров, руководство ГМО, проведение межшкольных 

консультаций при увеличении количества участников городских и краевых 

семинаров и конференций. 

Администрация школы №12 создала условия для всех педагогов школы 

для участия в вебинарах. Для этого регулярно проводилось информирование 

преподавателей, в методическом кабинете школы завучи и техник помогали 

зарегистрироваться на нужном сайте. Непосредственно в школе приняли 

участие в вебинарах 6  преподавателей,  часть проходили обучение 

непосредственно дома, выходя на сайт с домашних компьютеров.  

Учителя Центра дистанционного образования МАОУ СОШ №12 (6 

учителей  МАОУ СОШ №12), обеспечивающих дистанционное обучение 

детей-инвалидов) участвовали в веб-семинарах в течение учебного года, 

организованных ГБОУ ККИДППО Краснодарского края Центр 

дистанционного образования. 

Большие трудности возникли при организации участия педагогов в 

вебинарах, организованных ККИДППО, в связи со сложностью регистрации 

по обозначенным ссылкам (даже предварительное ожидание и настойчивые 

попытки входа не всегда давали результат). 

Итак, подводя итоги данной формы методической работы, хочется 

заметить, что благодаря преимуществам онлайн обучения можно приобрести 

качественные знания за короткое время с помощью интернет-технологий и 

собственной дисциплинированности и самоорганизованности.  

В  2014-2015 учебном году заместителями директора было 

осуществлен 21 вид контроля. В результате систематических плановых 

проверок улучшилось состояние ведения школьной документации: 

- к концу учебного года снизилось количество замечаний по ведению 

классных журналов, дневников учащихся; 



87 

 

- повысилась ответственность учителей при подготовке к урокам, педагоги 

стали чаще использовать компетентностный подход на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

- активизировалась работа ШМО; 

- сложилась определенная целенаправленная система работы по обучению и 

воспитанию учащихся, в том числе стоящих на внутришкольном учете. 

Вместе с тем, были объявлены замечания педагогам, допустившим 

грубые нарушения ведения школьной документации. 

 В течение учебного года в школе осуществляется мониторинг 

потребностей, профессиональных и дополнительных интересов, психолого-

педагогической оснащенности, успешности в работе педагогов; постоянное 

диагностирование использования в педагогической работе эффективных 

методик и технологий. 

По итогам 2014-2015 учебного года педагогический коллектив МАОУ 

СОШ №12 занял 1 место по организации методической работы среди 

средних общеобразовательных школ города-курорта Геленджик. 

Подводя итоги методической работы МОУ СОШ № 12 за 2014-2015 

учебный год, можно сделать вывод, что цель, поставленная в начале 

учебного года, а именно: содействие формированию функциональных 

компетенций педагогов через обеспечение успешности комплекса мер, 

направленных на всестороннее повышение профессионального мастерства 

педагогов, достигнута. 

В ходе работы за 2014-2015 учебный год были выявлены следующие 

проблемы: 
- остается актуальной проблема системного использования учителями СОШ 

№12 в своей педагогической деятельности современных педагогических 

технологий, методик, приемов и способов успешного обучения и воспитания; 

эффективного использования возможностей информационных технологий в 

педагогическом процессе, в сомообразовательной деятельности; 

- несмотря на утверждение двух новых Положений о поурочном плане 

учителя, часть педагогов, как показал ВШК, не имеет в наличии поурочный 

план на каждый урок; 

- анализ анкетирования затруднений педагогов сош №12 выявил трудности 

по реализации ФГОС  по ряду критериев: формировании навыков 

самооценки и рефлексии у учащихся, формировании мотивации учения, так 

как учителям-предметникам легче формировать предметные результаты 

освоения ООП, чем метапредметные и личностные; 

- снижение уровня участия педагогов в городских методических 

мероприятиях по направлениям: МИП, проведение городских семинаров, 

руководство ГМО, проведение межшкольных консультаций; 

- остается актуальной деятельность по подготовке к аттестации и повышению 

квалификации педагогических работников через привлечение педагогов к 

участию в форумах, семинарах, круглых столах, заседаниях ГМО, очных и 
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заочных конкурсах, конференциях, в которых педагоги могут обобщить 

результаты деятельности в межаттестационный период и найти новые 

направления собственного профессионального развития; 

- классные руководители и учителя, работающие по программам внеурочной 

деятельности, не ведут систематический контроль посещаемости 

обучающимися факультативов, кружков, клубов; не все обучающиеся смогли 

выполнить проектные работы; отсутствуют локальные акты об организации  

«Площадки демонстрации проектов»; 

Для решения выявленных  проблем поставлен ряд  задач  на 2015-2016 

учебный год. 

 

11.2 Работа библиотеки по различным направлениям интегрирована  

в учебную деятельность: библиотечные уроки, внеклассная работа  по 

различным темам и направлениям и т.д. Библиотека  не только предоставляет 

образовательные ресурсы пользователям, но и создаёт собственные 

электронные каталоги и картотеки (картотека профессий, картотека 

сценариев), библиографические списки по темам, составление  указателей 

чтения, библиотечные уроки. 

Библиотека школы оборудована компьютером, подключённым к сети 

Internet, в читальном зале библиотеки установлена  множительная и 

копировальная техника. Ведётся работа  над созданием базы  данных 

основного фонда, функционирует БЗ «Учебники». Большое внимание  

уделяется формированию фонда  учебной литературы. Обеспеченность 

учебниками составляет 100%. 

Основные показатели работы школьной библиотеки: 

 
Учебный 

фонд 

Библ. 

фонд 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

учителе

й 

Читатели Посещения Книговыдача 

13489 10,639 842 48 845  

(было 826) 

6.669 5,809 

 

В течение трех последних лет работы библиотеки наблюдается 

поступательный рост общей читательской активности учащихся (с 4142 

посещений в 2011-2012 учебном году до 6.669 посещений в 2014-2015 

учебном году). 

Процент охвата учащихся в школьной библиотеке составляет 94,5 %. 

Ежегодный анализ читательской активности показал, что наиболее 

активными посетителями библиотеки являются учащиеся начальной школы 

1-4 классов, 68% из них посещают библиотеку несколько раз в неделю, 

выбирая книги по школьной программе, внеклассному чтению и по личным 

интересам; на средней ступени обучения читательская активность резко 

падает  (35%),это самые пассивные читатели, особенно учащиеся 7, 8-х 

классов; на старшей ступени обучения в 10-11-х классах читательская 
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активность возрастает практически до 96%, но учащиеся берут литературу 

только по школьной программе и для подготовки к экзаменам. 

Библиотека МАОУ СОШ №12 в 2014-2015 учебном году насчитывала в 

фонде 25179 экземпляров изданий.  

В текущем  учебном году было приобретено: 

учебники: 3 884 экз.  на сумму: 1 257731,64 руб. 

художественная литература: 0 экз.  

годовая подписка на периодические издания: 27 наименование на 

сумму 84 000руб.  

С 2013г. книговыдача выросла на 952 экз. - 16,4 %, посещения 

учащихся на 2077 –  31,2 %. 

         Это связано с активной работой библиотеки с учащимися: 

индивидуальное обслуживание, циклы массовых мероприятий к Неделе 

детской книги, новогодним каникулам, военно-патриотическому месячнику, 

внеурочные занятия в начальной школе, а так же оснащением читального 

зала библиотеки зоной WI-FI, что позволило учащимся активно использовать 

разрешенные ресурсы сети Интернет. 

         Во втором полугодии читальный зал нашей библиотеки пополнился 

тремя новыми ноутбуками NOTEBOOK PC X451C, теперь в распоряжении 

наших читателей 4 ноутбука. Это позволило организовать зону БИИР – 

Библиотечный информационный Интернет - ресурс. На рабочий стол 

каждого ноутбука помещен список разрешенных учебных веб-сайтов на 

адреса, которых можно выйти через Интернет. Этим информационным 

ресурсом воспользовались 124 учащихся 5-11 классов. Чаще всего 

обращались к следующим адресам: 

 

istoriku.ru   Отечественная история - факты, события, даты... 
 

bse.sci-lib.com Большая Советская Энциклопедия 

historyru.com 

История государства Российского в документах и 

фактах 

www.floranimal.ru Каталог видов животных и растений и др. 
 

 

У ребят младших классов стало хорошей привычкой ежедневно на 

больших переменах приходить в библиотеку, чтобы посидеть в читальном 

зале с детскими журналами и энциклопедиями или полистать книги в 

игровом уголке на абонементе для учащихся 1-4 кл. 

       Детский игровой уголок (зона активного отдыха на абонементе) стал 

более уютным и эстетически привлекательным за счет приобретения новой  

мягкой, яркой детской мебели: столик, креслица и диванчик. Её хозяином и 

любимцем детворы стал добрейший Читай-Читаич (мягкая игрушка в виде 

собаки). Он  предлагает ребятам прочесть книжные новинки. Так появилась 

http://istoriku.ru/
http://bse.sci-lib.com/
http://historyru.com/
http://www.floranimal.ru/
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постоянно действующая выставка-игрушка «Читай-Читаич – советует!» и 

библиотечный талисман. 

        Для ребят следующей школьной ступени (5-8 кл.) любимым местом в 

библиотеке стал читальный зал с открытым доступом к справочной 

литературе. Как и планировалось ранее, была выделена зона из нескольких 

стеллажей («Обо всем на свете знают книги эти») на которых 

расположились все имеющиеся в фонде словари, справочники, 

энциклопедии, путеводители, расставленные для удобства пользования по 

отраслевому признаку.  

         Повышенным интересом у ребят пользуется и рядом расположенная 

развернутая книжная выставка «Мир твоих увлечений – найди свое хобби!». 

На ней собраны книги и журналы, обучающие различным прикладным 

техникам: вышивка, бисероплетение, лепка, аппликация, конструирование и 

пр. 

         Постоянно действующая книжная выставка «Живи настоящим - 

смотри в будущее!» в первую очередь обращена вниманию 

старшеклассников (9-11кл.). В течение года её подрубрики меняют свое 

содержание, освещая различные проблемы, связанные с вредными 

привычками и правилами ЗОЖ. Это темы профилактики девиантного 

поведения подростков и борьбы с наркоманией, табакокурением, 

алкоголизмом, ВИЧ-инфекций в молодежной среде. 

          На абонементе для учащихся средних и старших классов организована 

выставочная зона «Перечень 100 книг для дополнительного прочтения…», 

где представлены книги «Перечня», имеющиеся в книжном фонде 

библиотеки, а также его список и методические разработки по работе с ним.           

Рядом расположена серия книг «Библиотека кубанского школьника»  - 

региональный компонент из 30 произведений кубанских  авторов 

призванный расширить «Перечень 100 книг…» и приобщить школьников к 

чтению литературы о родном крае. В течение всего учебного года и на 

каникулах  внимание к этим книгам привлекалось как у учащихся, так и у 

педагогов книжными обзорами и выставками, беседами, агит-листовками в 

результате чего было выдано более 20 книг. 

            В соответствии с годовым планом работы библиотека подготовила и 

провела мероприятия по следующим направлениям: 

1.Формирование и использование библиотечного фонда : 

- оформление новых учебников 3 884 экз. 

- подготовка литературы к списанию 3 215-39 экз. 

- проведение акции по бережному отношению к учебной литературе в 1-4 кл. 

«Ваш учебник – ваше лицо!» 

- выпуск листовоки-памятки «Правила обращения с книгой» 30 экз. 

- подготовка списков летнего чтения для учащихся 1-11 кл. 

- составление списков по классам о задолженности в шк. библиотеку 33 экз. 
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В школьной медиатеке  собраны  методические   разработки  

отдельных уроков, внеклассных мероприятий. Однако ощущается  нехватка 

учебных материалов нового поколения. Поэтому одной из задач на новый 

учебный год все также стоит разработка электронных образовательных 

ресурсов  с применением интерактивных методик. 

Таким образом, в настоящее время  в школе созданы благоприятные 

условия  для перехода на качественно новый  уровень  в подходах к 

использованию ИКТ, повышения общей  информационной культуры  всех 

участников образовательного процесса. 

Сотрудники библиотеки МАОУ СОШ № 12 своевременно посещали 

городские семинарские занятия и метод. объединения школьных 

библиотекарей. 

           14 ноября на базе МАОУ СОШ № 12 состоялся очередной городской 

семинар школьных библиотекарей на тему: «Роль школьной библиотеки в 

организации проектной и исследовательской  деятельности учащихся». Зав. 

библиотекой Митропова Н.П. поделилась своим опытом работы, выступив с 

мультимедийным сообщением «Сопровождение краеведческой 

исследовательской деятельности в формате школьной библиотеки». 

           Сотрудники библиотеки приняли участие в   городском 

муниципальном конкурсе «Лучший библиотечный урок», на котором 

представили  библиотечно-библиографический урок для учащихся 4-х 

классов «Художественное оформление книги. Иллюстрация» заняв 1-е место. 

           В своей работе библиотекари часто опираются на материалы проф. 

журналов «Школьная библиотека», «Библиотека в школе». 

    Таким образом, опираясь на свой ресурсный потенциал, школьная 

библиотека в течение всего учебного года удовлетворяла информационные, 

образовательные и воспитательные потребности школы. 

Библиотечным обслуживанием охвачены 95% учащихся, педагогов и 

технического персонала  школы. 

Библиотека активно продвигает книгу и чтение в школьный социум 

путем освоения новых методов в работе. В течение учебного года проводятся 

интересные мероприятия разнообразной тематики. 

Школьная библиотека активно включилась во внеурочную 

деятельность школы (краеведческий кружок для учащихся 4-х классов 

«Кубань – казачий край»). 

 

11.3  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 Современный  учебный процесс невозможен без соответствующей  

материально-технической базы.  

Организационная инфраструктура школы включает: 

- 44 кабинета: 

- 20 интерактивных кабинетов, 
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- 17 оборудованных  предметных кабинетов, 

- 2 стационарных компьютерных класса, 

- кабинет ПДД, кабинет НВП, 

- кабинет по профилактике наркомании, 

- кабинет дистанционного обучения; 

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

- актовый зал, спортивный зал, зал для занятий хореографией; 

- универсальная спортивная площадка,  

- 2 баскетбольных площадки; 

 школьный историко-краеведческий музей; 

- библиотека;  

- медицинский кабинет; 

- стоматологический кабинет. 

Школа имеет выход в Internet и локальную компьютерную сеть. Создан 

сайт школы с постоянным обновлением и публикацией содержательных 

материалов. Развитие учебно-материальной базы, в том числе 

информационной среды, связано с постоянным повышением уровня 

организации и технического оснащения, модернизацией используемых 

программных комплектов, поэтому данный вопрос всегда находится на 

контроле администрации школы. Уровень материально-технического 

обеспечения достаточно высок и соответствует современным требованиям, 

но в тоже время есть ещё кабинеты, которым необходим ремонт и 

техническое оснащение.  

Оснащенность компьютерами, средствами ИКТ: 

 Всего  

(включая 

ноутбуки, 

планшеты) 

Подключено в 

локальные сети 

школы (включая 

локальные сети 

внутри классов) 

Подклю

чено  

к сети 

Интерне

т 

Ноутбуков,  

планшетов  

(без Eee 

PC) 

Ноутбу

ков  

Eee PC 

компьютеров в ОУ 301    211 

из них:  

приобретено за период  

с 21.09.2014 по 01.09.2015 

г. 

7 7 6 5 0 

серверов 1 1 1   

используется в учебных 

целях 

275 272 272 34 211 

используется в 

административных целях 

24 18 23 2  

установлено в мед.кабинете 1 1 1   

установлено в библиотеке 2 2 2 1  

установлено в учебных 

кабинетах 

273 270 270 34 211 

входит в состав 

мобильного класса 

0     
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Телевизоры  22,  

DVD и музыкальные центры - 20, 

компьютеры   44, 

ноутбуки  - 244, 

сервер - 1, 

интерактивные комплексы – 25,  

автоматизированное рабочее место учителя – 12,  документ-камеры-15,  

принтеры – 17, 

МФУ – 27, 

сканеры – 3,  

видеокамеры: телевизионная-6, купольная-6,  

оборудование для дистанционного обучения;  

система голосования – 32 пользователя;  

комплекты цифрового лабораторного оборудования – 9;  

цифровой микроскоп – 7;  

конструктор ПервоРобот Лего -32;  

конструктор модульных станков – 11;  

комплект интерактивных учебных пособий – 1. 

 

Оснащенность кабинетов информатики 
 

Количес

тво  

компьют

ерных  

классов 

Количество техники в кабинетах информатики 

компь

ютер 

интер

-

актив

ная 

доска 

мультиме

дийный 

проектор 

М

Ф

У 

прин

тер 

ска

нер 

ксер

окс 

доку

мент-

камер

а 

локал

ьная 

сеть 

подклю

чение к 

сети 

Интерн

ет 

2 23 2 2 1 3 1 0 1 + + 

 

Оснащенность учебных кабинетов 

Кабинеты Колич

ество  

кабин

етов 

Количество кабинетов, оснащенных средствами ИКТ 

компь

ютер  

(ноутб

ук) 

интер-

активна

я доска 

мульти

медийн

ый  

проекто

р 

при-

нтер 

МФУ докум

ент-

камер

а 

систе

ма 

голосо

-вания 

подклю-

чение к 

локально

й сети 

школы 

подкл

юче-

ние к 

сети 

Интер

нет 

начальной 

школы 12 232 12 13 4 9 11 1 + + 

математики 3 3 3 3  2 2  + + 

русского языка 5 5 1 4  4   + + 

физики 2 4 2 2  1 1  + + 

химии 1 1  1     + + 

биологии 1 1  1     + + 
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географии 1 1 1 1  1   + + 

истории и 

обществознани

я 2 2 2 2 1 1 1  + + 

иностранного 

языка 6 6 2 6  4   + + 

ОБЖ 1 2  2  1   + + 

технологии 3 3  2 1 1   + + 

прочие 

кабинеты 7 13 1 3 7 3   + + 

Итого 44 273 24 41 13 27 15 1   

 

Оснащенность медиацентра 
 

Наличие 

медиацен

тра в ОУ 

(да/нет) 

Где 

находится 

медиацентр 

(библиотека, 

метод.кабине

т и т.д.) 

Количество техники в медиацентре 

компь

ютер 

интер

-

актив

ная 

доска 

мультимед

ийный 

проектор 

М

Ф

У 

при

нтер 

ска

нер 

ксер

окс 

локал

ь-ная 

сеть 

подклю

че-ние 

к сети 

Интерн

ет 

да библиотека 5  1 1    + + 

 
Интерактивные доски 

 
Марка доски Количество 

Smart Board 7 

Hitachi Starboard 6 

Promethean ActiveBoard 2 

I.O.Board 4 

Interactive Whiteboard 3 

QOMO 1 

Sicronics interactive board 1 

Итого 24 

 

Количество камер видеонаблюдения – 12. 

Автопарк школы постоянно расширяется: это ПАЗ (3 автобуса) КАВЗ, 

ГАЗель, НЕФАЗ; в штате числится 6 водителей. 

 Осуществляется подвоз 180 учащихся. 

 

Показатели инфраструктуры МАОУ СОШ №12: 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  
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1.1 Общая численность учащихся 832 человек 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,4 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 

16,21 единиц 

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 

832 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

9,4 кв.м 

 

Организация питания в МАОУ СОШ №12 осуществляется в 

соответствии с нормами СанПин: 

- создан Совет  по питанию (Приказ МАОУ СОШ № 12от 25.08.2013г. № 

403/2 «О Создании Совета по питанию»); 

- создана бракеражная комиссия (Приказ МАОУ СОШ № 12 от 26. 08.2013г.  

№  403/1 «О создании  бракеражной комиссии»); 

- технологическое оборудование включает лифт малогрузовой для 

пищеблока, посудомоечную машину, жарочный шкаф, электросковороду. 

 - проведено проф. испытание электрооборудования: И.П. Позднышов А.В. 

акт № 142 от 12.07.13г.;  ООО «Геленджикторгтехника» дог. №142/13 от 

11.07.13г. на техническое обслуживание оборудования. 

- технологические карты в наличии - 60 штук; 

- порядок транспортировки, реализации и хранения продуктов питания 

соответствует нормам СанПин 2.4.5.2409 – 08;  

  - выполнение установленных норм питания в соответствии нормам СанПин 

2.4.5.2409 - 08; 

- имеется примерное меню по возрастам, временам года 10-дневное. 

Ежегодно проводится мониторинг здоровья учащихся. 

Организация работы школы по обеспечению безопасности: 

- осуществляется охрана школы силами охранной фирмы «Сварог»; 

- вход в школу осуществляется по пропускам и ученическим билетам; 
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- обучение в рамках обеспечения безопасности осуществляется посредством 

инструктажей, практических занятий, приглашения специалистов, конкурсов 

плакатов, выдачи детям и родителям памяток; 

- организовано постоянное дежурство на всех школьных мероприятиях 

службы безопасности, педагогов, казаков; 

- проводятся школьные соревнования по безопасности, обучение ППД; 

- в школе работает система громкого оповещения и сигнализации; 

- ответственные за организацию безопасности ежегодно сдают экзамены и 

зачёты по проблемам безопасности;  

- установлена система видеонаблюдения; 

- проводится учебная эвакуация и др. 

 

Расходы по финансированию за 2014-2015 учебный год: 

 

За счёт средств краевого бюджета к началу нового учебного года было 

приобретено учебников на сумму 753,049 тыс. руб. и учебно-наглядного 

оборудования на сумму 19 тыс. руб., приобретён автобус ПАЗ на сумму 2190 

тыс. руб.  
За счёт бюджетных средств: приобретена учебная мебель на сумму 1014 тыс. 

руб., на подготовку к отопительному сезону нам выделено 50 тыс. руб.  

Приобретено компьютерной техники на сумму 99 тыс. руб. и спортивного 

оборудования на сумму 41,128 тыс. руб., учебно-наглядных пособий на 169,3 тыс. 

руб. 

 Произведены ремонтные работы в рамках реализации мероприятий 

государственной программы «Доступная среда» на средства из федерального 

бюджета - 851,5 тыс. руб., краевого бюджета- 3640,0 тыс. руб., местного бюджета- 

480,0 тыс. руб. 

 

Выводы: 

1. В школе созданы условия для творческого развития педагогов, поощряется 

научно-исследовательская и инновационная работа педагогов. 

2.  Проводится постоянная диагностика профессиональных интересов, 

удовлетворенности педагогов своей работой как процессом и ее 

результатами, своим положением в коллективе, отношениями с 

администрацией. 

3. Наблюдается снижение уровня участия педагогов в городских 

методических мероприятиях по направлениям: МИП, проведение городских 

семинаров, руководство ГМО, проведение межшкольных консультаций. 

4. Остается актуальной проблема системного использования учителями СОШ 

№12 в своей педагогической деятельности современных педагогических 

технологий, методик, приемов и способов успешного обучения и воспитания; 

эффективного использования возможностей информационных технологий в 

педагогическом процессе, в сомообразовательной деятельности. 
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5. Остается актуальной деятельность по подготовке к аттестации и 

повышению квалификации педагогических работников через привлечение 

педагогов к участию в форумах, семинарах, круглых столах, заседаниях 

ГМО, очных и заочных конкурсах, конференциях, в которых педагоги могут 

обобщить результаты деятельности в межаттестационный период и найти 

новые направления собственного профессионального развития. 

6. Классные руководители и учителя, работающие по программам 

внеурочной деятельности, не ведут систематический контроль посещаемости 

обучающимися факультативов, кружков, клубов; не все обучающиеся смогли 

выполнить проектные работы; отсутствуют локальные акты об организации  

«Площадки демонстрации проектов». 

7. Создана и пополняется база актуальной информации по всем школьным 

предметам и различным видам учебно-воспитательной деятельности. 

8. Создана система стимулов для педагогов и учеников. 

9. Разработаны и приобретены информационно-обучающие программы. 

10. Организована работа школы по обеспечению безопасности. Произведены 

ремонтные работы в рамках реализации мероприятий государственной программы 

«Доступная среда». 

 

Таким образом, на основании результатов самообследования 

установлено:  
1. Организация деятельности школы соответствует требованиям, целям и 

задачам Программы развития и Образовательной программы и обеспечивает 

качество образования на уровне, соответствующем требованиям 

Федеральных программ и ФГОС. 

2. В связи с переходом на новые ФГОС школа осуществляет изменения, 

которые ориентируют образовательный процесс на реализацию современных 

требований к качеству образования.  

3. Школа подвергает существенной корректировке не только 

образовательный процесс, но и серьёзно совершенствует его ресурсное 

обеспечение.  

4. Вся организация образовательного процесса в школе обеспечивает 

качество образования, соответствующее Государственным требованиям и 

ФГОС.  

5. Созданы все условия для реализации образовательной деятельности по 

новым образовательным стандартам.  

6. В целом, задачи педагогического коллектива МАОУ СОШ №12 по 

реализации годового плана работы выполнены: 
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- организовано методическое сопровождение педагогов по формированию 

предметных компетенций, ориентированных на достижение новых 

образовательных результатов; 

- способствовать формированию у учащихся целостной картины мира на 

основе глубоких и всесторонних знаний основ наук; 

- создать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной 

работы с обучающимися, сформировать у них навыки самоконтроля как 

средства развития личности; 

- спроектировать и закрепить на институциональном уровне 

внутришкольную систему оценки предметных, метапредметных и 

личностных образовательных результатов, позволяющую объективно 

устанавливать их соответствие требованиям ФГОС, с использованием 

информационно-коммуникативных технологий и сетевых ресурсов внешней 

социальной среды; 

- осуществить переход к проблемно-проектному принципу построения 

содержания образования, реализуемому на основе прохождения учащимися 

индивидуальных образовательных траекторий; 

- сформировать информационную образовательную среду школы с 

использованием современных IT-технологий как ресурсов повышения 

эффективности разнообразных культурно-образовательных практик 

учащихся; 

- обеспечить эффективные условия непрерывного повышения квалификации 

педагогов школы и ее внешних партнеров; 

- создание активной образовательной среды, в которой будет организована 

подготовка ученика к самостоятельной жизни, формирование у него 

культуры здоровья, воспитание потребности вести здоровый образ жизни;  

- обеспечение качества образования в начальной школе и 5-6-х классах в 

соответствии с требованиями ФГОС. Создание условий для развития 

личности каждого ребенка через формирование универсальных учебных 

действий, которые выступают инвариантной основой образовательного и 

воспитательного процесса; 

- индивидуальная работа с одаренными и высокомотивированными 

учащимися; 

- периодический контроль за процессом усвоения знаний учащимися, 

уровнем их развития, владением методами самостоятельного приобретения 

знаний. Работа со слабоуспевающими; 

- работа по повышению ответственности учителей, внедрению новых 

методов и приемов работы в практику преподавания учебных предметов. 

 

Выявленные проблемы и пути их решения нашли отражение в 

планировании работы школы на 2015-2016учебный год. Внесены 

соответствующие коррективы. 
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