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Введение 

 

Нормативная база процедуры самообследования 

 

Процедуру самообследования МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова ре-

гулируют следующие нормативные документы федерального уровня: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образова-

тельной организации; 

Статья 29. Информационная открытость образовательной организации; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования обра-

зовательной организацией»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной ор-

ганизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновле-

ния информации об образовательной организации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Мино-

брнауки России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей дея-

тельности образовательной организации, подлежащей самообследованию".  

На локальном уровне процедуру проведения самообследования определяют:                                                                                                                          

Положение «О проведении самообследования МАОУ СОШ №12 им. Мар-

шала Жукова», 

Приказ директора МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова «О проведении 

самообследования». 

Приказ директора МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова «Об утвержде-

нии Отчета на основании согласования с органами общественного управления». 

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова  ежегодно проводит самообследо-

вание, представляет отчет о самообследовании учредителю не позднее 1 сентября 

года, следующего за отчетным, и размещает информацию на официальном сайте. 

Отчет составляется по состоянию на 1 августа текущего года.  

Самообследование представляет собой самооценку деятельности МАОУ 

СОШ №12 им. Маршала Жукова и призвано способствовать развитию системы 

внутреннего контроля и обеспечения качества образовательных результатов, 

условий, реализации образовательной программы и организации образовательно-

го процесса.  

Целями самообследования являются обеспечение доступности и открыто-

сти информации о состоянии развития   МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова и 

подготовка отчета.  

C точки зрения законодательства самообследование - процедура оценки по 

исполнению нормативных правовых требований в сфере образования, проводимая 
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МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова в рамках управления качеством образо-

вания.  

Процедура самообследования способствует: 

получению объективной информации о состоянии образовательного про-

цесса МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова по  образовательной программе;  

определению степени соответствия реальной ситуации показателям госу-

дарственной аккредитации и ФГОС,  образовательным целям и ожиданиям  роди-

телей и учащихся; 

рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллекти-

ва, осознанию своих целей и задач и меры их достижения; 

возможности заявить о своих достижениях, приоритетных показателях; 

выделению существующих проблемных областей, нуждающиеся в улучше-

нии; 

поиску путей дальнейшего совершенствования качества образования и раз-

вития школы. 

С целью обеспечения коллегиального поиска новых путей развития к про-

цессу проведения  самообследования МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова 

привлекается общественность. В качестве общественных экспертов выступают: 

представители родительской общественности, управляющего совета, школьных 

методических объединений. Представители общественности вовлекаются в про-

цедуру проведения самообследования через работу в комиссиях по рассмотрению 

разных аспектов деятельности  МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова.  
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Раздел 1  Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

1.1 Общие сведения об организации 

 

Наименование учрежде-

ния 

Муниципальное  автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№12 имени Маршала Жукова 

Учредитель Администрация муниципального образования го-

род  - курорт Геленджик 

Учредительные докумен-

ты юридического лица 

Устав муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразователь-

ной школы №12 имени Маршала Жукова муници-

пального образования город-курорт Геленджик, 

утвержден постановлением главы администрации 

муниципального образования город-курорт Гелен-

джик от 12.07.2011 г. №1640 

 

Лицензия на право веде-

ния образовательной дея-

тельности 

Лицензия – серия 23Л01 № 0004791, регистрацион-

ный № 07936 от 27 мая 2016г., бессрочно 

 

Свидетельство о государ-

ственной аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации  - 

серия 23А01 №0000881, регистрационный № 03139 

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

2026 г.   

 

Свидетельство о внесении 

в Единый государствен-

ный реестр юридических 

лиц 

Свидетельство о внесении в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01 июля 2002 года. Выдано 

ИФНС России по г. Геленджику Краснодарского 

края за основным государственным регистрацион-

ным номером (ОГРН) 1022388778081 

Свидетельство о поста-

новке на учёт российской 

организации в налоговом 

органе 

Свидетельство о постановке на учёт российской ор-

ганизации в налоговом органе по месту нахождения 

на территории Российской Федерации в ИФНС 

России по городу-курорту Геленджику Краснодар-

ского края, присвоен ИНН № 2304027914 

 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации 

права постоянного поль-

зования земельным 

Свидетельство о государственной регистрации пра-

ва постоянного пользования земельным участком 

23-АК №596108 от 26.12.2011г., выдан Управлени-

ем федеральной службы государственной регистра-
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участком ции, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю. 

Юридический и фактиче-

ский адрес 

353490, Краснодарский край, город-курорт Гелен-

джик, с. Дивноморское, ул. Горная 23 

 

Структурное подразделе-

ние 

с. Возрождение,  ул. Таманская 7а. 

Телефон 8 (86141) 63-386 

 

Адрес электронной почты school12@gel.kubannet.ru 

 

Сайт http://gel-school-12.ru 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа №12 им. Маршала Жукова муниципального образова-

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

но в 1978 году. 

В 2014 году образовательное учреждение МАОУ СОШ №12 им. Маршала 

Жукова отметило свой 50-летний юбилей. Школа - победитель конкурса общеоб-

разовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные про-

граммы, в рамках Приоритетного национального проекта «Образование -2006». 

С 2001 года директором школы является Турецкая Елена Лазаревна, почет-

ный работник общего образования Российской Федерации. 

В 2011 году школа получила статус автономного  образовательного учре-

ждения.  

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

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

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

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

ся подвоз более 180 учащихся. Автопарк школы постоянно расширяется: это ПАЗ 

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

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова осуществляет образовательную де-

ятельность по 2 адресам:  

 - с. Дивноморское, ул. Горная 23;  

- с. Возрождение, ул. Таманская 7а. 

 В   с. Возрождение  функционирует структурное подразделение начальная 

школа (1г,2г,3г,4г). 

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

дью 23695 кв. Территория образовательного учреждения благоустроена.  

Общая площадь здания 7631,7 кв.м.  

С 21 марта 2016 года в школе внедряется система дистанционного обучения 

Краснодарского края «Дистанционная школа Кубани»,  в рамках которой реали-

зуются «Система дитрибуции «Азбука» (электронные учебники), платформа 

«Studio». 
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МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова является базовой школой по обу-

чению с использованием дистанционных технологий.  

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

новационная площадка «Формирование проектно – исследовательской компетен-

ции школьников в ходе разновозрастного взаимодействия участников образова-

тельной деятельности». 

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

ным партнером Федеральной инновационной площадки Кубанский государствен-

ный университет в рамках участника Региональной сети инновационных образо-

вательных организаций Краснодарского края (РСИОО) - сертификат от 01.06.2014 

г. 

Школа взаимодействует с Советом ветеранов с. Дивноморское (рук. Маври-

ди Н.И.), Дивноморским станичным казачьим обществом (атаман Рыбников 

Н.М.), сельской библиотекой, Геленджикским благочинием Новороссийской ие-

пархии (отец Николай), Дворцом культуры с. Дивноморское (директор Куделя 

М.Н.). Совместная работа с этими организациями строится в соответствии с со-

глашением и планом работы. В результате совместно проводимых мероприятий 

открыты широкие возможности для нравственного, художественно-эстетического, 

военно-патриотического воспитания и развития   творческих способностей 

школьников, а так же организован   детский досуг. 

 МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова представляет собой учебное заве-

дение, открытое для всех обучающихся, готовое обеспечить высокий уровень 

подготовки по всем предметам.  

В МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова имеются основные документы 

Министерства образования и науки РФ, нормативные документы, регламентиру-

ющие различные стороны образовательной деятельности общеобразовательных 

учреждений. Разработаны внутренние локальные нормативные акты, регламенти-

рующие основные направления деятельности: 

 положения (обо всех структурных подразделениях и коллегиальных орга-

нах ОО – советах, комиссиях и т.д.);  

должностные инструкции сотрудников. 

 

Выводы по 1 разделу  
  Нормативная и организационно-распорядительная документация по реали-

зации образовательной деятельности МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова со-

ответствует действующему законодательству, нормативным положениям в систе-

ме образования и Уставу МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова.  

 

Раздел 2   Структура и система управления 

 

2.1 Организация и осуществление управленческой деятельности 
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Приоритетные направления работы школы в 2015- 2016 уч. году 

Развитие системы оценки качества образования 

Создание образовательной среды, обеспечивающей вариативность образо-

вания на основе индивидуальных образовательных траекторий школьника 

Переход от эпизодического использования информационно – коммуника-

тивных технологий к проектированию целостного информационного простран-

ства 

Управление МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова осуществляется в со-

ответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», Порядком орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342), 

утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 30 августа 2013 г. N 1015,  Уставом, локальными актами МАОУ СОШ №12 

им. Маршала Жукова. 

Основу управленческой деятельности МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жу-

кова составляют  принципы социального управления: 

  – демократизация и гуманизация управления, предполагающая прежде 

всего развитие самодеятельности и инициативы всех участников образовательно-

го процесса – администрации, педагогов, учащихся и их родителей. Это возможно 

при условии открытости (гласности) обсуждения и принятия управленческих ре-

шений; 

  – единство единоначалия и коллегиальности в управлении. Оно пред-

полагает, что управление МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова строится в ос-

новном на двух принципах: единоначалии и коллегиальности, которые, дополняя 

друг друга, создают единую систему управления. Реализация этого принципа 

направлена на преодоление субъективности, авторитаризма в управлении. 

Единоначалие осуществляется администрацией МАОУ СОШ №12 им. 

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

дители структурных подразделений. Единоначалие обеспечивает дисциплину и 

порядок, четкое разграничение и соблюдение полномочий участников педагоги-

ческого процесса. 

Коллегиальность осуществляется в двух формах – непосредственной де-

мократии (в форме общешкольной конференции, общих собраний, педагогиче-

ского совета, когда в них могут участвовать все члены общешкольного или педа-

гогического коллектива) и представительной демократии (в форме совета шко-

лы, различных комиссий, комитетов, куда избираются представители тех или 

иных частей коллектива). Вместе с тем коллегиальность не исключает личной от-

ветственности каждого члена коллектива за порученное дело, причем при опреде-
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лении тактических действий приоритетным является единоначалие, при разработ-

ке стратегических – коллегиальность. 

Коллегиальность работает на этапе обсуждения и принятия решений,  еди-

ноначалие  - на этапе реализации принятых решений. 

Цели управления МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова согласованы с за-

казом со стороны общества. Анализ цели и задач управления показал, что они со-

ответствуют потребностям населения, учащихся, их родителей, а также педагогов 

учреждения.  

2.2 Основные принципы управления  

а) научность  

б) системность и целостность.  

в) рациональное сочетание прав, обязанностей и ответственности.  

г) объективность и полнота информации 

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

лась следующая структура управления: 

Первый уровень – уровень директора (по содержанию – это уровень стра-

тегического управления). Директор совместно с администрацией и руководителя-

ми подразделений определяют перспективы развития школы, определяют этапы и 

содержания работы, контролируют деятельность школы в целом и отдельных его 

подразделений (структур), создают условия (нормативные, информационные, 

стимулирующие, эргономические) для осуществления профессионально-

педагогической деятельности. Директор школы несет персональную юридиче-

скую ответственность за организацию жизнедеятельности школы. 

На втором уровне (по содержанию – это тоже уровень стратегического 

управления) функционируют традиционные субъекты управления: 

Управляющий совет школы,  

Педагогический совет школы,  

Общее собрание трудового коллектива,  

Общешкольная родительская конференция,  

Родительский комитет,  

Родительское собрание,  

Совет отцов,  

Наблюдательный совет. 

Третий уровень управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления)  - уровень заместителей директора. Этот уровень представлен также 

методическим советом.  

Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав кото-

рого входят руководители школьных методических объединений.  
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Четвертый уровень управления – уровень учителей, функциональных 

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

подразделений школы.  

В МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова функционируют следующие 

структурные подразделения: 

 начальной школы в с. Возрождение; 

 учебно-методической работы I уровня образования (председатель методи-

ческого объединения учителей начальной школы, учителя начальной школы); 

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

ректора по учебно-воспитательной работе, председатели предметных методиче-

ских объединений, учителя-предметники); 

воспитательной работы и дополнительного образования (заместитель ди-

ректора по ВР, классные руководители, педагоги дополнительного образования, 

педагог-организатор); 

социальной защиты и охраны прав детства (социальный педагог); 

медико-психолого-педагогическая служба (заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, медицинские работники); 

временные творческие группы   (рабочая группа по введению ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, творческая группа по реализации МИП МАОУ СОШ №12 им. Мар-

шала Жукова); 

административно-хозяйственной работы; 

 школьная библиотека; 

 школьный историко-краеведческий музей. 

Деятельность структурных подразделений и субъектов управления регла-

ментирована Положениями. 

Пятый уровень  управления – уровень обучающихся (по содержанию  это 

тоже уровень оперативного управления, но из – специфичности субъектов, этот 

уровень можно назвать «уровнем соуправления». Иерархические связи по отно-

шению к субъектам пятого уровня предполагают курирование и педагогическое 

руководство.  

В школе созданы органы ученического самоуправления, детские организа-

ции: 

совет старшеклассников «Штаб порядка», 

школьное ученическое самоуправление «Новая цивилизация», 

Совет командиров детской общественной организации «Радужный         го-

род», 

тимуровские отряды «Новые тимуровцы»,  

движение волонтёров «Любители жизни».                                                                                                            



11 

 

Органы ученического самоуправления действуют на основании Локальных 

актов (утвержденных Положений).  

Одним из направлений совершенствования управления МАОУ СОШ №12 

им. Маршала Жукова является совершенствование организационной структуры 

управления. В условиях демократизация управления возросла значимость пере-

распределения управленческих функций между всеми субъектами, задействован-

ными в осуществлении образовательных задач. Делегирование прав и полномо-

чий верхних уровней управления нижним в условиях школы позволяет эффектив-

но осуществлять образовательный процесс, что повышает эффективность управ-

ления на любом уровне.  

Особенностью деятельности субъектов уровня руководителей функцио-

нальных служб является организация образовательного процесса, диагностика 

осуществления воспитательной и учебной работы, отслеживание эффективности 

работы педагогических работников.  

В организационной структуре управления школой часть полномочий с 

верхних уровней управления делегированы субъектам на нижестоящие уровни 

управления. Например, коллегиальному органу (педагогическому совету) делеги-

рованы полномочия:  

утверждение образовательной программы и учебного плана школы;  

утверждение программ учебных дисциплин и курсов вариативного компо-

нента учебного плана;  

утверждение годовых графиков учебного процесса;  

утверждение структуры управления, положений о структурных подразделе-

ниях штатного расписания, функциональных обязанностей;  

утверждение содержания и организационных форм дополнительного обра-

зования учащихся;  

утверждение планов работы школы на учебный год и др.  

Руководителям функциональных служб делегированы полномочия в орга-

низации образовательного процесса в школе, в осуществлении внутришкольного 

контроля и анализа выполнения учебных программ и программ дополнительного 

образования учащихся. Кроме того, в их компетентности находится определение 

индивидуальных целей работы, в планировании определенного (в рамках функ-

ционала) участия педагогов в работе творческих групп, методических объедине-

ний, в общем руководстве своим подразделением.  

Таким образом в системе внутришкольного управления МАОУ СОШ №12 

им. Маршала Жукова выделены иерархические взаимосвязанные уровни управле-

ния, определены зоны функционирования органов управления каждого уровня, 

связи между ними. Система управления на всех уровнях является открытой и раз-
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вивающейся, что обеспечивает устойчивость координации деятельности всех зве-

ньев учреждения.  

 

 

2.3 Руководящие работники 

 

№ Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует направление и 

виды деятельности, 

предметы 

1 Директор  Турецкая Елена Лазаревна Общее руководство шко-

лой 

2 Зам. дирек-

тора по УВР 

 Ошмарина Лина Павловна Начальная школа.  

Учебно – воспитательный 

процесс в 1- 4 классах. 

 Предметы в 1- 4 классах. 

3 Зам. дирек-

тора по УВР 

Окунева Яна Ивановна Дистанционное образова-

ние, семейное образование, 

работа с детьми с ОВЗ, 

ПМПК.  

Учебно – воспитательный 

процесс в 5-6 классах.  

Предметы естественного 

цикла. 

 Зам. дирек-

торапо УВР 

Петросян Ольга Рафаелов-

на 

Составление расписания, 

контроль за организацией 

учебного процесса в шко-

ле, ГИА, профориентация 

школьников, профильное 

обучение. 

Учебно – воспитательный 

процесс в 9-11 классах. 

Предметы     математиче-

ского цикла. 
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№ Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует направление и 

виды деятельности, 

предметы 

 Зам. дирек-

тора по УМР 

Гребенщикова Валентина 

Валентиновна 

Методическая работа, ин-

новационная деятельность, 

профессиональное мастер-

ство и квалификация педа-

гогов, научно – исследова-

тельская и проектная дея-

тельность учащихся, рабо-

та с одаренными детьми, 

контроль функционирова-

ния внутренней системы 

оценки качества образова-

ния 

Учебно – воспитательный 

процесс в 7-8 классах.  

Предметы     гуманитарно-

го цикла. 

 

 

 Зам. дирек-

тора по ВР 

Иващенко Татьяна Викто-

ровна 

Воспитательная работа. 

Работа социального педа-

гога, психолога, вожатых, 

педагогов дополнительного 

образования. 

 Зам. дирек-

тора по АХЧ 

Сиджах Байзет Муратович Административно – хозяй-

ственная деятельность. Ра-

бота технического персо-

нала. 

 

Деятельность директора и его заместителей регламентирована функцио-

нальными обязанностями, пересмотренными и откорректированными в соответ-

ствии с современными требованиями, что позволило регламентировать деятель-

ность членов управленческого звена с учетом выполнения основных управленче-

ских функций и конкретно определить содержание деятельности каждого члена 

управленческого аппарата.  

В 2015- 2016 учебном году управление МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жу-

кова осуществлялось согласно плану работы. В основном план был выполнен. Со-

гласно плану работы проведены заседания и собрания коллегиальных органов, ре-

зультаты оформлены протоколы. В результате анализа было выявлено, что реали-

зация ВШК в плане посещения уроков и занятий администрацией осуществлена 

не в полном объеме. Руководителями ШМО слабо осуществлялся контроль за-
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полнения карт профессионального роста педагогов, в результате к концу года 

карты не были оформлены. В следующем учебном году нужно усилить работу по 

этим направлениям. 

 

2.4 Информационное и документационное обеспечение управления МАОУ 

СОШ №12 им. Маршала Жукова  

Необходимым условием управления школой является его информационное 

обеспечение. Информационное обеспечение управления МАОУ СОШ №12 им. 

Маршала Жукова состоит в выборе и соответствующей обработке сведений, ха-

рактеризующих состояние ее образовательной системы.  

Основные функции, которые выполняет система информационного обес-

печения управления   МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова состоят в следую-

щем:  

удовлетворять потребности учащихся, учителей, руководителей школы и ее 

структурных подразделений в сведениях, необходимых в их деятельности и во 

взаимодействии;  

информировать о состоянии образовательного пространства в школе, об 

обеспеченности средствами образования, об образованности учащихся, о профес-

сиональной квалификации учителей;  

передавать учащимся, учителям, руководителям школы сведения и доку-

менты, адресно направленные им;  

систематически выявлять уровни развития интеллекта, эмоционально-

психического и физического здоровья, образовательные потребности учащихся;  

информировать педагогических работников о вовлеченности родителей в 

процесс воспитания и обучения своих детей, затруднениях, которые они испыты-

вают при этом.  

Анализ управленческой практики МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова 

показывает, что определение состава функций правления подобным образом поз-

волило добиться единообразных подходов субъектов управления к отбору и обра-

ботке сведений, которые подлежат передаче на все уровни управления. В школе 

имеется возможность варьировать информационное обеспечение в зависимости от 

индивидуальных потребностей тех или иных участников образования.  

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

ционного обеспечения управления. Документационное обеспечение управления 

школой включает комплекс взаимосвязанных документов:  

организационные документы;  

распорядительные документы;  

информационно-справочные документы;  

учебно-педагогическая документация.  
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Каждый из комплексов представлен соответствующими документами, ре-

гламентирующими структуру, задачи и функции школы; организацию ее работы; 

права и обязанности, ответственность руководителя и работников; распоряди-

тельную деятельность учреждения и т.д.  

Делопроизводство ведётся в соответствии с утвержденной номенклатурой 

дел. Приказы по основным направлениям деятельности доводятся до исполните-

лей под роспись. Книги приказов ведутся и хранятся в соответствии с действую-

щей инструкцией делопроизводства. Контроль за ведением делопроизводства 

осуществляет директор школы и его заместители. 

 

 

Выводы по 2 разделу: 

Управление МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова осуществляется на ос-

нове соответствующей нормативно-правовой базы. 

Цели управления учреждением согласованы с заказом со стороны общества. 

Анализ целей и задач управления показал, что они соответствуют потребностям 

населения, учащихся, их родителей, а также педагогов учреждения.  

В школе активно работают все уровни самоуправления, особенно Управля-

ющий совет, Родительский комитет, Совет Отцов. 

Учащиеся МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова принимают активное 

участие в управлении школой на уровне ученического самоуправления и успешно 

выполняют задачи в области компетенции школьников.  

Педагогический совет и методический совет школы решают вопросы 

успешной реализации ФГОС и выполнения ООП школы. 

Администрация школы имеет высокий авторитет и рейтинг среди всех 

участников педагогического процесса, подтвержденные ежегодными опросами. 

 Существующая система управления МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жуко-

ва способствует достижению  целей и задач, стоящих перед школой,  соответству-

ет запросам участников образовательного процесса, способствует реализации 

компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Феде-

рального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской Федера-

ции».  

Для дальнейшего успешного осуществления управления школой необходи-

мо усилить ВШК и активизировать деятельность ШМО по реализации карты про-

фессионального роста педагогов. 



16 

 

Раздел 3   Реализация образовательной программы, оценка качества 

образования 

 

3.1  Деятельность МАОУ  СОШ №12 им. Маршала Жукова по обеспечению 

реализации образовательной программы 

 

Основная образовательная программа  МАОУ  СОШ №12 им. Маршала 

Жукова реализуется через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с 

санитарно – эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обу-

чения в общеоразовательных организациях (Постановление Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, Из-

менений №1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.06.2011 №85, Изменений №2, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.12.2013 №72, далее – СанПиН 2.4.2.2821 -10). 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональной квалификации учителей осуществляется освоение образова-

тельных программ на всех уровнях.  

Учебный план школы на 2015-2016  учебный год был составлен на основа-

нии базисного учебного плана. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между ступенями обучения и классами.  

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого. Школьный компонент был распределен на изучение предметов ба-

зисного и регионального уровня,   на усиление преподавания базисных предметов. 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполне-

ние государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего 

образования и развития ребенка в процессе обучения.  

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого 

ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и 

способностей.  

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач 

работы школы на каждой ступени обучения. 

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова осуществляет образовательную де-

ятельность по образовательным программам: 

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

2) ФГОС основного общего образования (5-7 кл.), 

3) ФКГОС 2004 г. основного общего образования (8-9 кл.), 

4) ФКГОС 2004 г. среднего (полного) общего образования (10-11 кл.), 

5) адаптивные образовательные программы, 

6) адаптивные образовательные программы для детей с ЗПР, 

7) адаптивные образовательные программы для детей с УО. 
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Внеурочная деятельность  в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного Стандарта  организована по направлениям развития личности:  

-спортивно-оздоровительное 

-духовно-нравственное 

-социальное 

-общеинтеллектуальное 

-общекультурное. 

 

Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав программ организаци-

онного раздела основной образовательной программы 

 

 

№ 
Наименование  

курса внеурочной деятельности 

Педагоги, классы 

1. Клубное объединение «Азбука здорового обра-

за жизни» 

Чебручан Н.Н., Сай-

фудинова М.Т., Ни-

кишина Н.С.(5-е кл); 

Лозовая О.Н., Мажа-

рова С.В., Абрамова 

С.А. (6-е классы);  

Семирикова Ю.В. , 

Третьякова Н.И., 

Дранко М.П., Саба-

даш А.И. (7-е классы) 

2. Клуб «Кубань – мой родной край» Чебручан Н.Н., Сай-

фудинова М.Т., Ни-

кишина Н.С (5-е кл); 

Лозовая О.Н., Мажа-

рова С.В., Абрамова 

С.А. (6-е классы);  

Семирикова Ю.В. , 

Третьякова Н.И., 

Дранко М.П., Саба-

даш А.И. (7-е классы) 

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

4. Факультатив «История кубанского казачества»  

Дранко М.П. 

5. Факультатив «Традиции кубанского 

казачества» 

Дранко М.П. 

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

7. Спортивное объединение «Смелые, ловкие, 

быстрые» 

Галеев Н.А. (5-е кл), 

Любовская А.Н.  

(7-е кл)  

Забуниди Д.Н.  
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(6-е классы) 

8. Шахматный клуб «Юные гроссмейстеры» Бекиров Х.Т. 

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

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

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

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

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

14. Основы безопасности жизнедеятельности Римарчук А.И. 

15. Клуб «Я – режиссер» Шаршина Г.П. 

16. Кружок «Познай себя» Житков И.М. 

17. Факультатив «Военное дело» Римарчук А.И. 

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

 

  

3.2 Контингент 

 

В МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова укомплектовано 35 классов в ко-

торых  обучался -  931 человек на 2015- 2016 уч. год и 36 классов (965 обучаю-

щихся) на 2016 - 2017 уч. год. 

 

Динамика движения учащихся МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова за 

2015 -2016 уч. год 

 Текущий год Предыдущий 

год 

По следующим причинам 

Другие при-

чины 

В другие ОО 

1-4 кл 30 36 21 15 

5- 9 кл 40 26 15 11 

10 -11 кл 12 12 9 3 

Всего вы-

было 

82 74 45 29 

 

Количество обучающихся по ступеням 

 

 2015/2016 2016/2017 

Ступени I II III I II III 

Кол – во обучающихся 422 449 60    

ВСЕГО 931 965 

 

 

Структура классов 

Год 2015/2016 2016/2017 

Ступени  I II III I II III 

Общее кол-во классов 16 16 3 16 17 3 
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Общеобразовательные 16 16 2 16 17 1 

Профильные    2   2 

 

Информация о профильных классах 

Наименование профиля 
Кол-во 

 

 

Социально - экономи-

ческий 

10 кл 11 кл 

1 1 

ВСЕГО 2 

 

 

Количество   обучающихся в МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова в 2015 

-2016 уч. году 

 

Количество   обучающихся по ФГОС НОО на 31.05.2016 г. 

 

1кл. 
(4 класса-

комлекта) 
115 чел 

2кл. 
(4 класса-

комлекта) 
95 чел 

3 кл. 
(4 класса-

комлекта) 
102 чел 

4 кл. 
(4 класса-

комлекта) 
110 чел 

 
Итого:16 422 чел 

 

Количество обучающихся по ФГОС ООО на 31.05.2016г. 

 

5 кл. 
(3 класса-

комлекта) 
90 чел 

6 кл. 
(3 класса-

комлекта) 
89 чел 

7 кл. 
(4 класса-

комлекта) 
101 чел 

 
Итого:10 280 

 

 

Количество обучающихся по ООП ООО на 31.05.2016г. 

 

8 кл. 
(3 класса-

комлекта) 
94 чел 

9 кл. (3 класса- 75 чел 
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комлекта) 

 
Итого:6 169 чел 

 

Количество обучающихся по ООП СОО на 31.05.2016г. 

 

на 31.05.2016г. 

10 кл. 
(1 класс-

комлект) 
28 чел 

11кл. 
(2 класса-

комлекта) 
32 чел 

 
Итого:3 60 чел 

Итого по школе 
35 классов - 

комплектов 
931 чел 
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Наполняемость классов на 31.05.2016 г. 

Класс Количество учащихся Средняя наполняе-

мость 

1а 31  

1б 34  

1в 33  

1г 17  

По параллели 1 кл 115 28,5 

2а 27  

2б 25  

2в 26  

2г 17  

По параллели 2 кл 95 23,75 

3а 29  

3б 29  

3в 30  

3г 14  

По параллели 3 кл 102 25,25 

4а 30  

4б 30  

4в 32  

4г 18  

По параллели 4 кл 110 27,5 

Всего 1 -4 кл 422 26,25 

5а 29  

5б 30  

5в 31  

По параллели 5 кл 90 30 

6а 29  

6б 31  

6в 29  

По параллели 6 кл 89 29,67 

7а 26  

7б 27  

7в 28  

7г 20  

По параллели 7 кл 101 25,5 

8а 33  

8б 31  

8в 30  

По параллели 8 кл 94 31,33 

9а 26  

9б 27  
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9в 22  

По параллели 9 кл 75 25 

Всего 5- 9 кл 449 28,06 

10а 28  

По параллели 10 кл 28 27 

11а 24  

11б 8  

По параллели 11 кл 32 16 

Всего 10- 11 кл 60 19,67 

Всего по школе 931 26,51 

 

  

Условия организации учебно-воспитательной деятельности 

детей с ОВЗ 

 

В школе созданы оптимальные условия организации учебно-

воспитательной деятельности детей с ОВЗ. 

- сформированы УМК для всех учащихся в соответствии с рекомендованной 

ПМПК программой обучения, составлено расписание индивидуальных занятий; 

- разработаны программы индивидуальных образовательных траекторий для 

детей с ОВЗ; 

- еженедельно психолог проводит коррекционные занятия с детьми очно-

заочной  формы обучения; 

- действует система индивидуальных консультаций для родителей учащихся 

с ОВЗ. 

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

школой по использованию дистанционных технологий в образовательном процес-

се.  

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

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

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

онного учащихся, не имеющих возможности по состоянию здоровья посещать 

школу (1 учащаяся).   

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

среда» (приказ управления образования администрации муниципального образо-

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

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

условия для инклюзивного образования детей-инвалидов. 

В школе оборудован «Центр дистанционного обучения», оформлены стенды 

и все необходимые нормативные документы. В 2015-2016 учебном году центр ди-

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

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

других школ (МБОУ СОШ № 1 и № 4). 



23 

 

Работа с детьми – инвалидами требует от педагогов большого терпения и 

труда. В школе работает квалифицированный педагог – психолог, прошедший 

курсы повышения квалификации - Житков И.М., который осуществляет психоло-

го-педагогическую поддержку учащихся, включенных в проект по дистанцион-

ному обучению детей - инвалидов. Помогает родителям решать насущные про-

блемы. На сайте школы организован  психологический форум с целью поддержки 

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

2013 года № 2770 – КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», статьи 4. Госу-

дарственное управление в области образования. Полномочия исполнительных ор-

ганов государственной власти Краснодарского края в области образования, часть 

11). 

В 2015-2016 учебном году учащиеся, включенные в проект по дистанцион-

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

ного уровня. Результаты следующие: 2 место в краевом этапе Всероссийского 

конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, этнос»; 3 место в муниципаль-

ном заочном этапе XVI Всероссийской Олимпиады научно-исследовательских и 

учебно-исследовательских проектов детей и молодежи по проблемам окружаю-

щей среды «Человек – Земля - Космос» (Олимпиада «Созвездие»); лауреат заклю-

чительного (всероссийского) этапа Всероссийского детского экологического фо-

рума «Зеленая планета 2015». 

В 2015 -2016 уч. году в МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова обучалось 

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

них: 1) Детей - инвалидов – 20 человек (обучаются на различных формах обуче-

ния – очная форма обучения); 2) Обучаются индивидуально на дому – 15 учащих-

ся (4 учащихся – по адаптированной основной образовательной программе для 

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

грамме для детей с УО; 7 учащихся по образовательной программе (дети – инва-

лиды)); 3) с использованием дистанционных технологий – 6 учащихся МАОУ 

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

МБОУ СОШ № 4). 

 

 

 

Количество детей, осваивающих образовательные программы в альтернатив-

ной форме 

 

Кол-во уч-ся, осваивающих 

образовательные программы 

в формах … 

I ступень II ступень 
III сту-

пень 
ВСЕГО 

Очное для детей  с ОВЗ 2 5 0 7 

семейного образования 1 0 0 1 

обучения по индивидуальному 

учебному плану (на дому по 

медицинской справке) 

2 7 0 9 

Из них дистанционного обра- 2 4 0 6 
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зования 

другие (самообразование) 0 0 0 0 

 

Список педагогов   МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова  осуществляю-

щих дистанционное обучение детей в 2016-2017 учебном году МАОУ СОШ 

№12 им. Маршала Жукова 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педа-

гога 
Предмет 

Базовое обра-

зование 

Повышение ква-

лификации по ди-

станционному обу-

чению, (наимено-

вание курсов, год 

прохождения, кол-

во часов) 

 Окунева  

Яна Ивановна 

География, ку-

бановедение 

Преподаватель, 

географ 

«Обучение детей с 

ОВЗ с использова-

нием дистанцион-

ных ИТ», 2012, 144 

часа 

«Создание учебных 

курсов и работа с 

инструментами ос-

новных модулей» 

2015 г., 24 часа 

«Использование 

электронных учеб-

ников на базе Азбу-

ка», 2015 г., 24 часа 

«Работа с инстру-

ментами для созда-

ния тестовых и мо-

ниторинговых работ 

на базе модуля Фи-

зикон»,  

2015 г., 24часа. 

 Шикерин  

Николай Юрь-

евич 

информатика Учитель ин-

форматики 

«Обучение детей с 

ОВЗ с использова-

нием дистанцион-

ных ИТ», 2012, 144 

часа 

 Шилина  

Ирина Нико-

лаевна 

начальная шко-

ла 

Учитель 

начальных 

классов 

«Обучение детей с 

ОВЗ с использова-

нием дистанцион-

ных ИТ», 2012, 144 

часа 
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 Овакимян  

Анаит Араи-

ковна 

История, обще-

ствознание 

юриспруденция  

 Молчанов 

Михаил Ана-

тольевич 

Английский 

язык 

Учитель ино-

странных язы-

ков 

 

 Никишина 

Надежда  

Сергеевна 

Английский 

язык 

Учитель ино-

странных язы-

ков 

 

 Урвачева  

Елена Стани-

славовна 

биология Учитель био-

логии 

 

 Петросян  

Ольга Рафаэ-

ловна 

физика Физик. Препо-

даватель 

 

 

 

3.3  Качество  образовательных результатов 

 

Качество обучения по предметам  учащихся 3-11 классов МАОУ СОШ № 12 

за  2015-2016 учебный год 

 

 Количество учащихся, окончивших 2015-2016 

учебный годна «4» и «5» (%) 

Класс  

3
 к

л
а
сс

 

4
 к

л
а
сс

 

5
 к

л
а
сс

 

6
 к

л
а
сс

 

7
 к

л
а
сс

 

8
 к

л
а
сс

 

9
 к

л
а
сс

 

1
0

 к
л

а
сс

 

1
1

 к
л

а
сс

 

Предмет 

Литературное 

чтение 
99 84        

Русский язык 79 61 50 54 56 48 46 67 78 

Литература   70 70 69 60 53 72 54 

Английский язык 72 61 63 67 60 30  76 82 

Немецкий язык 56       100 67 

Математика 74 63 66 54      

Алгебра     59 45 50   

Геометрия     60 52 46 56 68 

Алгебра и начала 

анализа 
       53 68 

Информатика и 

ИКТ 
     93 88 100 100 

История   93 89 69 62 66 72 95 
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Обществознание   98 89 80 62 69 75 97 

География      81 79 97 100 

География, ОБЖ   100 91 91     

Окружающий 

мир 
94 83        

Биология   85 79 67 62 74 81 100 

Физика     71 56 56 86 100 

Химия      53 54 50 70 

Речеведение         81 

Рекреационная 

география 
       100 100 

Задачи с модуля-

ми 
       67 73 

Задачи с пара-

метрами 
       65 89 

Программируем 

на Паскале 
       100 100 

Трудовое право         100 

Экономика и 

предприниматель 

ство 

        100 

ОБЖ      95 93 100 100 

ИЗО 100 100 100 97 99     

Музыка 74 100 100 93 99     

Искусство      100 100   

Технология  100 99 100 100 99 100    

Физ-ра 100 97 91 95 84 86 79 94 97 

Кубановедение 95 83 78 89 84 84 87 92 100 

 

Итоги обучения   3 - 11   классов МАОУ СОШ № 12за   2015-2016   учебный  

год (1 и 2 классы – безотметочное обучение) 

 

клас

с 

Кол - 

во уч - 

ся 

Кол - во 

отлич-

ников 

Кол - во 

хороши-

стов 

Кол - во 

неуспева-

ющих 

Качество 

обуче-

ния,% 

Успева-

емость, 

% 

3а 29 9 15 0 87 100 

3б 29 8 10 0 62 100 

3в 30 4 13 0 56 100 

3г 14 0 1 0 7 100 

Ито-

го 
102 21 39 0 58 100 
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4а 31 11 16 0 74 100 

4б 30 4 13 0 57 100 

4в 32 8 12 0 34 100 

4г 18 1 6 0 39 100 

Ито-

го 
111 24 47 0 51 100 

5а 30 3 15 0 50 100 

5б 30 0 12 0 47 100 

5в 30 3 8 0 33 100 

Ито-

го 
90 6 35 0 48 100 

6а 30 5 14 0 63 100 

6б 31 4 8 
0 

 
35 100 

6в 29 0 7 0 24 100 

Ито-

го 
90 9 29 0 41 100 

7а 28 0 6 0 21 100 

7б 28 5 18 
0 

 
74 100 

7в 28 2 6 2 29 93 

7г 20 1 3 0 20 100 

Ито-

го 
104 8 33 2 39 98 

8а 33 7 6 0 39 100 

8б 31 4 14 1 58 97 

8в 30 1 10 0 28 100 

Ито-

го 
94 12 30 1 41 99 

9а 26 3 10 0 50 100 

9б 27 7 8 0 56 100 

9в 23 0 6 0 26 100 

Ито-

го 
76 10 24 0 45 100 

10а 30 5 18 0 77 100 

Ито-

го 
30 5 18 0 77 100 

11а 24 6 17 0 96 100 

11б 8 0 1 0 2 100 

Ито-

го 
32 6 18 0 75 100 
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Все-

го 

по 

шко

ле  

3-11 

клас

сы 

729 101 273 3 51,3 99 

1-11 931      

 

Учащиеся окончившие 2015-2016 учебный год на «отлично»  -  101 человек, 

из них награждены  «Похвальными листами» – 67 человек. 

Получили аттестаты особого образца 14 человек 

На «4» и «5» окончили учебный год - 273 учащихся 

Качество обучения составило по школе среди учащихся 3 – 11 классов -  51 

%, успеваемость – 99 %  

 

Низкое  качество обучения в следующих классах: 

класс % качества 

3г 7 

6в 24 

7а 21 

7г 20 

8в 28 

9в 26 

11б 2 

 

Лучших успехов по качеству обучения достигли  коллективы следующих 

классов: 

 

классы Качество обучения составило, % 

3а 87 

3б 62 

4а 74 

6а 63 

7б 74 

10а 77 

11а 96 

 

Сравнивая результаты обучения итогов года за несколько лет можно сде-

лать вывод, что качество обучения учащихся по итогам 2015-2016 учебном году  

выросло на 2,8 %, заметно повысилось количество учащихся, обучающихся на 

«отлично»- 101; на «4» и «5» - 273 человека . 
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Программный материал за 2015-2016 года пройден полностью, отставаний 

нет. 

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова в 2015 -2016 учебном году вела ра-

боту с учетом программы развития школы, основной образовательной программы 

школы, плана работы школы, городского координационного плана.  

 

 

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова занимает 1 место по результатам 

реализации городского координационного плана в 2015 – 2016 уч. году 

 

 
 

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова занимает 1 место по итогам мони-

торинга участия и результативности в мероприятиях в 2015 – 2016 уч. году 

 

При подведении итогов учитываются и суммируются   результаты следую-

щих мониторингов: 

1   Участия и результативности школы в методических и организационных 

мероприятиях. 

2   Участия и результативности педагогов в профессиональных конкурсах. 

3   Участия и результативности школьников в конкурсах. 
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1

75

118

72

56

89

62

44

76

13

86

57

30

9 5 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 17 20 9 19 21 24

Мониторинг участия и 

результативности ОО в методических и 

организационных мероприятиях

 

1 По итогам участия в методических и организационных мероприятиях 

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова с небольшим отрывом от СОШ №5 (89 

баллов) занимает 3 место (86 баллов). Первое место занимает СОШ №2 (118 бал-

лов). Наша школа не принимала участие в проведении городских семинаров для 

заместителей директоров, фестивале инновационный поиск, проведении краевых 

мастер – классов, не является опорной площадкой по кубановедению, ИКТ, 

ФГОС,  видеоселектору. Соответственно, эти пункты мониторинга по количеству 

баллов по нашей школе равны нулю. 
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2 По итогам участия ОО и педагогов в профессиональных конкурсах наша 

школа не входит в число призеров, а занимает 4 место. Конечно любой конкурс 

требует высокого уровня мастерства и подготовки, профессиональные конкурсы 

особенно, но в нашей школе работает много талантливых педагогов, имеющих 

высокий профессиональный уровень, которые могут достойно представлять шко-

лу на мероприятиях такого рода. Поэтому в 2016-2017 учебном году нужно ока-

зать таким педагогам возможную помощь и повысить результативность участия в 

профессиональных конкурсах. 

3  

 3 Отличные результаты участия в конкурсах, смотрах и соревнованиях по-

казали школьники. Наша школа лидирует с большим отрывом (192 балла). 2 ме-

сто – СОШ №2 (126 б.), 3 место СОШ №5 (123 б.) Безусловно, за победой ученика 

скрывается труд учителя. Но на конкурсах школьники показывают свои знания, 

свои умения. Наш  педагоги, по – праву, могут гордиться   учениками и продол-

жать качественно выполнять свою работу. 

 

ИТОГ 



32 

 

166

281
225

123

231

154

106

201

54

308

122
92

49 42
25 27

224

326
303

207

335

209 212

271

91

493

173
139

72
37

79
41

1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 17 20 9 19 21 24

Общий итог по трем таблицам

в сравнении с 2014 -2015 уч. годом  (на 05.06.2016 г.)

 
  

По результатам общего итога (86 + 30 + 192) наша школа занимает 1 место. 

Но, по сравнению с прошлым учебным годом, мы наблюдаем снижение результа-

тивности общего итога по трем показателям с 493 до 308 баллов. Это значит, что 

коллективу есть над чем задуматься и активизировать работу по всем направлени-

ям в 2016-2017 уч. году. 

 

Итоги методической работы. 
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По итогам организации методической работы МАОУ СОШ №12 им. Мар-

шала Жукова занимает 1 место (308 баллов), но, учитывая незначительный отрыв 

от 2 места (281 балл СОШ №2), в следующем учебном году необходимо прило-

жить максимум усилий для повышения уровня методической работы.  

 

Результаты участия школьников в олимпиадах и конкурсах. 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

 
  

Количество участников муниципального этапа ВОШ категории «победите-

ли и призеры» - 182 человека (3 место), «участники» - 189 человек (2 место). 
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Наши ученики в 2015 – 2016 уч. году не вышли на региональный уровень и 

соответственно не принимали участие в заключительном этапе ВОШ.  

  

Региональная олимпиада школьников 

 
 

Результат участия наших школьников в региональных олимпиадах на муни-

ципальном уровне – 2 место,  

зональном – 3 место.  

Результативность муниципального этапа региональных олимпиад в 4,7 раза 

выше зонального. 
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По итогам участия в олимпиадах наша школа занимает 3 место среди сред-

них школ. Что говорит о достаточно высоком уровне подготовки школьников и 

качественной работе педагогов. И все – таки в школе есть потенциал для повыше-

ния результативности. Для этого нужно усилить работу с одаренными детьми, ак-

тивнее использовать возможности дистанционного центра. 

 

Конкурсы 

 
Мониторинг проводится по конкурсам: 

- «Русский медвежонок», 

- «КИТ», 

- «British Bulldog», 

- «Пегас», 
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- «Золотое руно», 

- «Кенгуру». 

Как видно на диаграмме наша школа недостаточно активно принимает уча-

стие в этих конкурсах. Нет победителей   и призеров. Результативность достига-

ется за счет участия. Но даже по количеству участников школа занимает 10 место 

среди 11 средних школ. В следующем учебном году нужно усилить работу по 

подготовке к   вышеуказанным конкурсам.  

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова является муниципальной иннова-

ционной площадкой по теме «Формирование проектно- исследовательской ком-

петенции школьников в ходе разновозрастного взаимодействия участников обра-

зовательного процесса». По результатам внутришкольного мониторинга школь-

ники успешно  осваивают  метапредметные учебные действия, занимаясь проект-

но-исследовательской деятельностью. Проектно-исследовательская деятельность 

осуществляется как на уроках, так и во внеурочной деятельности. В МАОУ СОШ 

№12 им. Маршала Жукова действует научное общество учащихся имени Д.И. 

Менделеева. В состав общества входит 105 учащихся. 

 

Анализ государственной итоговой аттестации 2015-2016 учебного года 

 

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

в 2015-2016 учебном году к государственной итоговой аттестации, утвержденно-

му приказом директора № 554/1 от 29.09.2015г. «Об утверждении планов  подго-

товки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего  и среднего общего образования   в МАОУ СОШ 

№12 муниципального образования  город-курорт Геленджик в 2016 году»,  плану 

мероприятий по организации работы со слабоуспевающими обучающимися, 

утвержденному приказом  № 640/1 от 28.10.2015г. «Об утверждении плана меро-

приятий по работе со слабоуспевающими обучающимися 9-11-х классов по под-

готовке к государственной итоговой аттестации в 2016 году», плану мероприятий 

по повышению качества образования, утвержденного приказом директора  

№501/1  от 09.09.2015г. «Об утверждении плана мероприятий по повышению ка-

чества образования в МАОУ  СОШ №12  муниципального образования   город-

курорт Геленджик на 2015- 2016 учебный год»,  плану внутришкольного кон-

троля,  плану работы ШМО в МАОУ СОШ №12 в 2015-2016 учебном году регу-

лярно осуществлялись следующие мероприятия, направленные на успешную сда-

чу ГИА: 

систематическая ликвидации пробелов в знаниях учащихся на основе крае-

вых диагностических работ; 

дополнительные занятия со слабоуспевающими и неуспевающими учащи-

мися; 

совещания при директоре, общешкольные и классные родительские собра-

ния, совещания учителей, заседания ШМО; 

контроль полноты реализации учебных программ по предметам федераль-

ного компонента учебного плана; 
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проведение консультаций по русскому языку и математике для выпускни-

ков; 

информационно-разъяснительная работа с учащимися и родителями; 

разработаны памятки об особенностях ГИА для учителей, выпускников и 

родителей; 

проведен анализ кадрового потенциала учителей МАОУ СОШ №12, кото-

рые проводили занятия с выпускниками по общеобразовательным предметам, 

включенным в ГИА в 2016 году. 

Государственная итоговая аттестация 2015-2016 учебного года проводилась 

в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования: 

в IX классах с 27 мая по 20 июня 2016 года, 

в XI классах с 26 мая по 17 июня 2016 года. 

Организация и проведение экзаменов прошли на хорошем уровне. 

9 – е классы 

В 2015-2016 учебном году школу окончили - 75 выпускников 9-х классов – 

очная форма обучения, 1 выпускник 9 класса по форме «Семейное образование». 

Всего – 76 выпускников, из них : 

70 (в том числе и 1 чел. по «Семейному образованию») выпускников сдава-

ли государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ). 

5 выпускников, обучавшихся по коррекционной программе VII вида, про-

шли государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускно-

го экзамена (ГВЭ); 

1 выпускник (коррекционное обучение 8 вида) сдавал государственную ито-

говую аттестацию по трудовому обучению. 

Подтвердили отличные знания и получили аттестат об основном общем об-

разовании особого образца 9 выпускников: 

Аракелов Аркадий Сергеевич – 9А 

Бирюкова Диана Павловна  – 9А 

Умнова Алиса Алексеевна – 9А 

Асориди Мария Дмитриевна – 9Б 

Бутенко Анастасия Андреевна– 9Б 

Власюк Екатерина Юрьевна– 9Б 

Мирошниченко Владислава Алексеевна– 9Б 

Мурина Диана Альбертовна– 9Б 

Мухина Дарья Денисовна – 9Б 

Обязательный экзамен (математика - 31.05.16г.), проводимый в форме 

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

 

Полученные оценки (в %) ОГЭ 69  

+1 семейн чел 

Средний балл 

в 2016 году 

«2» «3» «4» «5» школа город край 

7% 39% 39% 15% 14,9 17,8  
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Все учащиеся при повторной сдаче успешно прошли государственную итого-

вую аттестацию по математике в дополнительный срок. 

Государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпуск-

ного экзамена (ГВЭ) сдавали 5 выпускников и получили следующие результаты: 

 

Полученные оценки (в %) Средний балл 

в 2016 году 

«2» «3» «4» «5» 
7 средний 

(оценка 4) 
0% 0% 100% 0% 

 

По результатам экзамена (по математике в 2016 году в сравнении с 2015 

годом отмечаем увеличение  доли отличных оценок с 8,6%  до 14% (75 чел (1 

чел - 8 вид)  и увеличение доли полученных двоек от 0% до  7%.  

 

Качество успеваемости по математике 

2014 2015 2016 

68,8% 78,6% 54% 

Доля полученных двоек 

2014 2015 2016 

4% 0% 7% 

 

Обязательный экзамен (русский язык - 03.06.16г.), проводимый в форме 

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

срок сдали следующим образом: 

 

Полученные оценки (в %) Средний балл 

в 2016 году 

школа город край 

«2» «3» «4» «5» 

30,02 29,92  

0% 35,7% 38,3% 26% 
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В форме государственного  выпускного экзамена по русскому языку в фор-

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

 

Полученные оценки (в %) Средний балл 

в 2016 году 

«2» «3» «4» «5» 

11,8 (4) 

0% 40% 20% 40% 

 

По результатам экзамена по русскому языку в 2016 году в сравнении с 

2015 годом отмечаем стабильность в успешной сдаче экзамена. 

 

Качество успеваемости по русскому  языку 

2014 2015 2016 

98,4 69,7 64,3 

Доля полученных двоек 

2014 2015 2016 

0% 0% 0% 

 

Сравнительный анализ результатов экзаменов в форме ОГЭ 70 чел по 

русскому языку и математике за два последних года 

 

Пред-

мет 

% «5» % «4» % «3» % «2» 
% каче-

ства 

% 

обученно-

сти 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

Рус-

ский 

язык 

14 26 55,7 38,3 30,3 35,7 0 0 69,7 64,3 100 100 

Мате-

мати-

ка 

8,6 15 70 39 21,4 39 0 7 78,6 54 100 93 

 

Сравнительный анализ качества обучения (%) 

Предмет годовая 

(2015) 

ГИА 

(2015) 

годовая 

(2016) 

ГИА 

(2016) 

Русский язык 51% 69,7 % 56,7 64,3 

Математика 51% 78,6% 58 54 

 

 

11 – е классы 
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В 2015-2016 учебном году школу окончили 32 выпускника   - очное обуче-

ние и 1 выпускник – самообразование. Всего - 33 выпускника 11-х классов, из них 

с золотой медалью окончили школу 6  выпускников, все они обучающиеся 11а 

класса. 

13  выпускников  награждены похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов»: 11а класс -10 человек,11б класс-3 человека. 2 

ученика 11а класса имеют грамоты по двум предметам. 

 

Количество похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» в 2015-2016 уч.году 

предмет 11а класс, кол – во 

выпускников 

11б класс, кол – во 

выпускников 

обществознание 2  

право 1  

экономика 1  

экология 1  

химия 1  

английский язык 1  

основы безопасности 

жизнедеятельности 
2  

физическая культура 3 3 

 

 

Качество обучения по 11 классам в 2016 г. составило   73% (в 2015 году – 

48% ).  

 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации обуча-

ющихся, освоивших образовательные программы среднего  общего образо-

вания в 2016 году следующие: 

 

1. Государственная итоговая аттестация выпускников МАОУ  СОШ №12 

им. Маршала Жукова проводилась в форме ЕГЭ.  

2. Экзамены по русскому языку и математике являлись обязательными для 

сдачи выпускниками в период государственной итоговой аттестации. Экзамен по 

математике сдавался по базовому и профильному уровню (по выбору выпускни-

ка). 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам выпускники сдавали 

на добровольной основе по своему выбору. 

3. При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ ис-

пользовалась стобалльная система оценки.  

Результаты государственной итоговой аттестации признавались удовлетво-

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

скому языку и математике набрал количество баллов не ниже минимального ко-

личества баллов, установленного Рособрнадзором. 
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Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации яв-

лялись условием выдачи выпускникам документа государственного образца о 

среднем  общем образовании (аттестата). При этом результаты ЕГЭ по предме-

там по выбору не учитывались. 

33 выпускника МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова, допущенные к 

государственной итоговой аттестации в 2016 году, получили аттестаты, набрав на 

государственной итоговой аттестации количество баллов, не ниже минимального 

количества баллов, установленного Рособрнадзором. 

 

Итоги ЕГЭ выпускников 11-х классов в 2016 году 

 

Предмет Количество 

сдававших 

Количество 

«2» 

Средний 

балл 

Русский язык 33 0 81 

Математика (базовая) 26 0 15,8 (4) 

Математика (профильная) 22 0 53 

Физика 6 0 53,8 

История  5 0 61,4 

Обществознание 19 1 60,5 

Химия 4 0 76,8 

Биология 1 0 77 

Информатика и ИКТ 3 0 60,7 

Английский язык 3 0 63,7 

География 2 0 61 

Литература 2 0 77,5 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о занятости выпускников 9 и 11-х классов МАОУ  СОШ № 12 им. Маршала 

Жукова 2016 год 

 

 

Выпускники 9 

класс 

11 

класс 

Численность обучающихся выпускных классов 76 33 

  I. Из них: 

      - получили аттестат 
75 33 

      - не получили аттестат: 0 0 

         1) не допущены к экзаменам 0 0 

         2) допущены, но не прошли итоговую аттестацию 0 0 

         3) окончили со справкой (коррекция VIII вида) 1 Х 

  II. Из них: 

      - продолжили обучение в 10-м классе дневной школы 
38 Х 

      - продолжили обучение в вечерней школе или вечернем 0  
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классе 

      - оставлены на повторное обучение 0 Х 

      - продолжили обучение в иных формах (семейное обуче-

ние, самообразование) 
 0 

      - поступили в учреждения ВПО Х 28 

      - поступили в учреждения СПО 36 2 

      - учатся на курсах   

      - выбыли в специальные учебно-воспитательные учре-

ждения и воспитательно-трудовые колонии 
  

      - работают и не обучаются 2  

      - призваны в армию  2 

      - не заняты по инвалидности, болезни   

      - не работают, не учатся   

      - смерть   

      - выехали за пределы РФ (для не продолживших обуче-

ние) 
  

      - другое (расшифровка)   

 

 

Раздел 4 Условия образовательного процесса 

 

4.1 Кадровое обеспечение 

Педагогический состав МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова 

 

Общее чис-

ло всех пе-

дагогиче-

ских работ-

ников 

Из них имеют 

высшую 

квалификаци-

онную 

категорию 

Из них имеют 

первую ква-

лификацион-

ную катего-

рию 

Из них имеют 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Из них не 

имеют катего-

рии и соответ-

ствия 

64 

коли-

чество 

доля 

(%) 

коли-

чество 

доля 

(%) 

коли-

чество 

доля 

(%) 

количе-

ство 

доля 

(%) 

13 20,3 17 26,5 14 21,8 20 31,2 

 

Возрастные характеристики педагогического состава МАОУ СОШ №12 им. 

Маршала Жукова 

Общее количество педагогов – 64 человека 

Средний возраст педагогов – 46 лет 

До 30 лет:   3 чел 

30 - 40 лет: 17 чел 

40 - 50 лет: 22 чел 

50 -60 лет: 16 чел  

От 60 лет: 6 чел 
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Пенсионеров из общего числа педагогов -16 чел 

 

Список сотрудников МАОУ СОШ №12  прошедших курсы повышения ква-

лификации в 2015-2016 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата 

прохож-

дения 

Место Тема 

 Молчанов Ев-

гений Анатоль-

евич 

Учитель ма-

тематики и 

информатики 

12.10.15

-

21.10.15 

г.Геленджи

к, 

бюджет, 

очно 

«Актуальные 

проблемы пре-

подавания ма-

тематики на ба-

зовом и про-

фильном уровне 

в контексте но-

вых ФГОС» 

 Семерикова 

Юлия Василь-

евна 

Учитель ма-

тематики 

12.10.15

-

21.10.15 

г.Геленджи

к, 

бюджет, 

очно 

«Актуальные 

проблемы пре-

подавания ма-

тематики на ба-

зовом и про-

фильном уровне 

в контексте но-

вых ФГОС» 

 Осипчук Елена 

Гифатовна 

Учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния, высшее 

10.10-

20.12.20

15 

ГБОУ «Ин-

ститут раз-

вития обра-

зования 

Краснодар-

ского края» 

Дист. 

«Инновации в 

преподавании 

истории в соот-

ветствии с Кон-

цепцией нового 

учебно-

методического 

комплекса по 

отечественной 

истории» 

 Овакимян 

Анаит Араи-

ковна 

Учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния, высшее 

10.10-

20.12.20

15 

ГБОУ «Ин-

ститут раз-

вития обра-

зования 

Краснодар-

ского края» 

Дист. 

«Инновации в 

преподавании 

истории в соот-

ветствии с Кон-

цепцией нового 

учебно-

методического 

комплекса по 

отечественной 

истории» 

 Павлова Ирина Учитель 05.10.15 г. Красно- по субсидии в 
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Генадьесна начальных 

классов 
-

15.10.15 

дар, очно рамках реализа-

ции государ-

ственной про-

граммы Красно-

дарского края 

«Доступная сре-

да» 

 Бочарников Ев-

гений Николае-

вич 

Учитель фи-

зической 

культуры 

14.10.15

-

24.10.15 

г. Красно-

дар, очно 
по субсидии в 

рамках реализа-

ции государ-

ственной про-

граммы Красно-

дарского края 

«Доступная сре-

да» 

 Морозова Та-

тьяна Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

28.01.16

-

08.02.16 

г.Геленджи

к, 

очно, вне-

бюджет 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших школь-

ников средства-

ми учебных 

предметов на 

основе ФГОС» 

 Османова Ев-

гения Алексан-

дровна 

Учитель 

начальных 

классов 

28.01.16

-

08.02.16 

 «Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших школь-

ников средства-

ми учебных 

предметов на 

основе ФГОС» 

 Ошмарина Ли-

на Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

28.01.16

-

08.02.16 

 «Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших школь-

ников средства-

ми учебных 

предметов на 

основе ФГОС» 

 Шепова Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

28.01.16

-

08.02.16 

 «Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших школь-

ников средства-

ми учебных 
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предметов на 

основе ФГОС» 

 Иващенко Та-

тьяна Викто-

ровна 

Зам. дирек-

тора по ВР 

26.05.20

16-

06.06.20

16 

Г.Геленджи

к  
«Моделирование 

и проектирова-

ние воспита-

тельного про-

странства ОО в 

условиях реали-

зации ФГОС 

ООО и обновлен-

ной стратегии 

развития воспи-

тания» 

 

 Дранко Марина 

Петровна 

Учитель ку-

бановедения 

06.04.20

16-

21.04.20

16 

Г. Красно-

дар, очно 
«Преподавание 

кубановедения в 

образовательных 

организациях 

общего образова-

ния в условиях 

ФГОС» 

 

 

Единая методическая тема школы в 2015-2016 учебном году «Компетент-

ностный подход на уроке и внеурочной деятельности» просматривается в плане 

работы школы, отражается в методических темах педагогов по проблеме реализа-

ции компетентностного подхода. 

Задача адресной помощи педагогам по повышению уровня квалификации в 

ходе аттестации решалась через следующие методы руководства самообразовани-

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

Вынесение на педагогические советы, заседания методических объединений 

вопросов, связанных с самообразованием. Систематическое разъяснение роли са-

мообразовательной работы, организация выступлений учителей по вопросам об-

мена опытом. 

Организация участия педагогов в деятельности муниципальной инноваци-

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

и краевых семинаров. 

Индивидуальные беседы директора и его заместителей с учителями об ос-

новных 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 докла-

дов по проблемам педагогики, подготовке к профессиональным конкурсам, от-
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крытым урокам и мастер-классам, стимулирование наиболее подготовленных 

учителей к научно-исследовательской работе. 

Комплектование и пополнение библиотечного фонда литературой по вопро-

сам самообразования и самосовершенствования, а также новинками психолого-

педагогической литературы. 

Проведение циклов лекций, групповых и индивидуальных консультаций, 

семинаров, организация открытых уроков в рамках городских методических ме-

роприятий. 

Систематическое подведение итогов самообразовательной деятельности 

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

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

держания на новый учебный год. 

Личностному развитию педагогов способствуют школьные и городские ме-

тодические семинары. В школе проведены следующие семинары: 

 

№ 

п/ 

п 

Мероприятия Формы и 

методы 

Выход 

1. Компетентностный 

подход как одно из 

требований к методике 

преподавания с введе-

нием ФГОС НОО. 

Обучаю-

щий семи-

нар 

Уточнение  целей работы           

 над единой 

 методтемой. Формулировки 

 индивидуальных и        

 групповых методических тем. 

2. Системно-

деятельностный под-

ход в ФГОС. 

Обучаю-

щий семи-

нар 

Анкетирование 

преподавателей, 

анализ 

анкетирования 

3. «Компетентностный 

подход       на       уро-

ке». Открытые уроки 

учителей. 

Семинар-

практикум 

Планы-конспекты 

 открытых уроков 

4. «Кейсовое обучение - 

новый метод образо-

вания». 

Семинар-

практикум 

Методические разработки  

уроков и внеурочных форм работы 

 

Данные школьные семинары обеспечили единство подходов при организа-

ции учебной деятельности, способствовали активному межпредметному общению 

и обмену общепедагогическим опытом, коллективному обсуждению проектов и 

результатов инновационной деятельности. 

В течение учебного года педагогам рекомендовалось вести работу по ре-

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

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

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

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

дачу систематизации ведения педагогами карт профессионального роста и полно-
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го электронного банка данных педагогов предстоит решить в следующем учебном 

году.  

Как сказано выше, повышение профессионального уровня  учителей  про-

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

тодическую работу, школьные методическое  объединение, постоянно действую-

щий методический семинар, временные творческие объединения и др. Особое 

внимание в 2015-2016 учебном году уделялось поддержке педагогов, разрабаты-

вающих методические материалы для публикации. 

 

 

4.2  Организация  воспитательно - образовательного процесса  

 

Воспитательная работа школы 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования. 

В 2015 – 2016 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год, реализующими 

процесс создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной 

среды, ориентированной на реализацию принципов толерантности. Эта работа 

была направлена на создание условий для воспитания культурного человека, 

имеющего широкое гуманитарное мировоззрение, способного адаптироваться к 

жизни в обществе, готового к последующему освоению профессиональных обра-

зовательных программ, усвоившего нравственные ценности. 

В течение всего учебного года велась активная работа по организации вос-

питательного процесса с учащимися через сферу их учебной и внеурочной дея-

тельности, дополнительного образования детей, организации их развивающего 

досуга и социально полезной деятельности в свободное время, а также через со-

циально - педагогическую работу по месту жительства и с семьей.  

Воспитательные задачи на 2015 – 2016 учебный год ставились с учётом тре-

бований ФГОС, отличительной чертой которых является ориентация системы об-

разования на новые образовательные результаты, связанные с понимаем развития 

личности как цели и смысла образования, и формирование социальных и лич-

ностных компетенций в целостном процессе обучения и воспитания в школе в ре-

зультате компетентностного и деятельностного подхода в реализации УВП.  

 

Цель воспитательной работы в 2015-2016 учебном году :  

-  развитие воспитательного пространства образовательной среды школы, 

обеспечивающего условия для эффективного формирования основных ключевых 

компетенций учащихся, способствующих их успешной социализации в современ-

ном инновационном обществе. 

 Задачи воспитательной работы в 2015-2016 учебном году: 

Формировать гражданско-патриотическое сознание,  развивать чувства со-

причастности к истории, малой родины, Отечества. 

Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность. 
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Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию,  само-

развитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и 

культуру межличностных отношений. 

Проводить мониторинг и  контроль ВР 

Продолжить развитие системы дополнительного образования. 

Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой 

среде. 

Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

 

Задачи управленческой деятельности по совершенствованию воспита-

тельной работы 

 

Организация системы ознакомления педагогов  с современными методика-

ми  и технологиями в воспитательной работе. 

Помощь педагогам в самообразовании по вопросам воспитания. 

Изучение,  обобщение и распространение передового опыта воспитательной 

работы. 

Концентрация и систематизация усилий общественных и государственных 

организаций по воспитанию учащихся. 

Повышение эффективности воспитательной работы через систему контроля 

и анализа. 

Реализация вышеуказанных приоритетных направлений деятельности пред-

ставлена в плане воспитательной работы школы на 2015-2016 учебный год. 

Решение поставленных задач осуществлялось через такие виды деятельно-

сти, как планово-прогностическую, организационно-координирующую, диагно-

стическую, контрольно-аналитическую, регулятивно-коррекционную и др. 

Воспитание детей в нашей школе строится на гуманистических и гумани-

тарных традициях. Их основной принцип: отношение к человеку – делает самого 

человека, проявляется, реализуется и складывается в системе «диалогических» 

связей между людьми, где формируется уважение как другому человеку и иной 

культуре, так и к самому себе и к своей культуре. Создание соответствующей ат-

мосферы – основная задача школьного психолога, социального педагога и класс-

ного руководителя. Классные руководители, психолог, социальный педагог, заме-

ститель директора по воспитательной работе продолжали составление перспек-

тивных планов воспитательной работы школы, сотрудничая с учащимися и роди-

телями, культурно-массовыми организациями. Особое звено их деятельности – 

педагогическая поддержка позитивного развития детей, требующих индивиду-

альной профилактической работы, и тех учащихся, которые находятся в психоло-

гически сложных ситуациях и требуют к себе особого внимания и контроля. 

      

Характеристика исходного состояния воспитательной системы. 

Воспитательная система школы строится при участии: педагогов, учащихся, 

родителей. В процессе их взаимодействия сформулированы цели и задачи, опре-

делены пути их реализации, организована деятельность. Школа строит свою вос-
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питательную систему, учитывая специфику работы школы (школа является фили-

алом по увековечиванию памяти маршала Г.К. Жукова, в этом году школе при-

своено имя Маршала Жукова, кроме, того на базе нашей школы работает филиал 

центра дополнительного образования «Эрудит»), потребности родителей.  

В соответствии с требованиями ФГОС в школе реализуется программа ду-

ховно-нравственного воспитания и социализации школьников. Наше образова-

тельное учреждение формулирует цель духовно-нравственного развития и воспи-

тания школьников как личностный рост каждого ребенка нашей школы, проявля-

ющийся в приобретении им социально значимых знаний, в развитии его социаль-

но значимых отношений и в накоплении им опыта социально значимого действия. 

 

В школе работает воспитательный отдел: 

Заместитель директора по воспитательной работе; 

Классные руководители –  35 человек; 

Педагог- психолог – 1 человек; 

Социальный педагог – 1 человек; 

Вожатый – 2 человека; 

Педагог-организатор школьного музея– 1 человек. 

Реализация основных направлений воспитания на базовом уровне осу-

ществлялось  классными руководителями. Содержание их планов воспитательной 

работы являлось конкретизацией общешкольного плана воспитательной работы в 

школе. 

 Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: 

-военно-патриотическое воспитание; 

-нравственное и художественно-эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

- семейное воспитание. 

Всеми классными руководителями в разной степени системности проводи-

лась работа по формированию активной жизненной позиции учащихся, ориента-

ции на  общечеловеческие ценности, охране жизни и здоровья детей, по преду-

преждению детского дорожно-транспортного травматизма, по формированию 

знаний по технике безопасности, по профилактике правонарушений, неуспевае-

мости учащихся и др. 

 

Способами достижения цели в 2015-2016 учебном году стали: 

 

Участие детей в общешкольном Совете  ученического самоуправления и 

управлении классом: 

совместное с педагогами принятие ответственных решений, касающихся 

жизни школьного и классного коллектива. Ключевые мероприятия этого учебного 

года: День Знаний, торжественный прием в Первоклассники, цикл мероприятий 

посвященных Дню образования Краснодарского края, концертная программа ко 

дню Учителя,  цикл мероприятий ко Дню пожилого человека,  конкурс осенних 

композиций «Осенняя ярмарка», конкурс-выставка «Сердце для любимой мамоч-
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ки», конкурс-выставка «Елочка-краса», Вечер встречи выпускников школы, уча-

стие в военно-патриотическом месячнике посвященном 71-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне, «Широкая Масленица»,  «День самоуправле-

ния», «День смеха», «День позитива», несение вахты памяти на Посту № 1 у сте-

ны Памяти, общешкольная линейка «Памяти Чернобыльской трагедии».конкурс 

чтецов в рамках патриотического месячника ко Дню Победы,  инсценировка  во-

енно-патриотической песни,  митинг ко Дню Победы в х. Джанхот, участие в ми-

тинге в с. Дивноморское. 

- были проведены выборы президента школы (Бутенко Анастасия, учащаяся 

9 «Б» класса); 

наличие гласности в жизни школы  (регулярно проводились собрания сове-

та ученического  актива, собрания Совета школы) 

2. Создание возможностей для проявления творчества детей в школе: 

- в процессе обучения  (на уроках); 

- возможность проявления детьми любой творческой инициативы, несущей 

социально позитивный характер; 

-организация выставок рисунков, плакатов и поделок учащихся. 

3. Включение культуры и навыков достойного поведения в содержание 

школьного образования. 

- включение знаний о типичных проблемах личностного роста детей и под-

ростков и подходах к разрешению этих проблем в содержании учебных курсов   

(литература, ОБЖ, биология и.т.д.). 

- Проведение в школе различных форм индивидуальной  и групповой рабо-

ты  (классных часов, бесед, совместных просмотров  документальных и художе-

ственных  фильмов) на которых дети под руководством педагога обсуждают  

наиболее типичные для детей различного возраста психологические проблемы и 

способы борьбы со стрессом. Конструктивное взаимодействие со сверстниками; 

профессиональное самоопределение. 

4. Создание условий для приобретения учащимися нового социального 

опыта. 

-Участие в  акциях, конкурсах, проектах, фестивалях,  викторинах, игра в 

КВН. 

- Конкретное деятельное участие в системе школьного и классного само-

управления  

(творческие группы, команды, индивидуальные поручения, в районном ак-

тиве молодежи). 

 

Система воспитания МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова 

 

- Гуманистическая   (для ребенка и во имя ребенка, ученик в школе должен 

чувствовать себя комфортно). 

-Открытая  для взрослых и детей, всех кто может быть интересен и поле-

зен детям. 



51 

 

-Демократическая  (мы создаем все условия для становления субъектной 

позиции ребенка и взрослого по отношению к процессу развития школы, стиму-

лируем творческую, управленческую инициативу школьников). 

-Ориентирована на формирование свободного человека, способного к 

активной деятельности в соответствии со своими намерениями и позитивными 

желаниями при наличии большого выбора. Ищем новые возможности развития 

личности ребенка      (углубленное изучение математики,  проектная деятель-

ность,  профориентационная  работа, система дополнительного образования, раз-

личные формы коллективной, групповой, индивидуальной внеурочной деятельно-

сти. 

-Система характеризуется полнотой общественной жизни. 

В основу воспитательной системы положены следующие принципы: 

-творчество-источник развития школы, постоянный дух эксперимента и но-

визны; 

- сотворчество детей и взрослых – как единственный путь развития школы; 

- максимальный учет интересов и потребностей детей во всех сферах дея-

тельности; 

- расширение воспитательного пространства в интересах создания социаль-

но позитивной среды жизнедеятельности школьников. 

В 2015-2016 учебном году воспитательная работа в  школе велась на основе 

программы гражданско-патриотического воспитания «Я-гражданин России». Ос-

новным направлением в патриотическом воспитании стала подготовка  к праздно-

ванию 71-ой годовщины  Победы в Великой Отечественной войне и 120-летию со 

Дня рождения Г.К. Жукова. 

Были разработаны и проведены более 50 мероприятий, направленных на 

воспитание духовности, патриотизма, культурного потенциала подрастающего 

поколения, создана благоприятная среда для творчества учащихся. 

 

№ 

Наименование мероприятия 

Дата прове-

дения, кол-

во приняв-

ших участие 

 Создание оперативного штаба по проведению месячника 

оборонно-массовой и военно – патриотической работы. 

Организация работы оперативного штаба по  проведению 

месячника оборонно-массовой и военно – патриотической 

работы совместно в Советом ветеранов ВОв 

19.01.2016 г. 

 Проведение заседания Совета школьного музея в рамках 

ученического самоуправления для распределения обязан-

ностей по проведению месячника оборонно-массовой и во-

енно – патриотической работы 

21.01.2016 

 Торжественная линейка посвященная открытию месячника 

оборонно-массовой и военно –патриотической работы 

«Мы - наследники Победы, славу Родины храним!» 

Посвящение в Юные Жуковцы 

23.01.2016 

800 чел 
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 Торжественная церемония открытия месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы с участием от-

рядов юнармейцев школ 

23.01.2016 

234 

 Закрытие городского месячника  оборонно-массовой  и во-

енно-патриотической работы посвященный  

71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 

 Сдача отчетов по проведению месячника оборонно-

массовой и военно –патриотической работы на тему «Мы - 

наследники Победы, славу Родины храним» 

20.02.2016 

234 

 Встречи обучающихся школы с ветеранами Великой Оте-

чественной войны 

Приняли уча-

стие 

800 чел 

 Урок мужества «900 блокадных дней», посвящённый 71 

годовщине со Дня полного освобождения города Ленин-

града от блокады 

Приняли уча-

стие 

800 чел 

 Классные часы, посвященные 71 годовщине Победы в ВОв Приняли     

участие 

800 чел 

 Просмотр фильма “Маршал Победы- Георгий Константи-

нович Жуков” 

Приняли уча-

стие 

730 чел 

 Школьная научно-практическая конференция «Шаг в бу-

дущее», посвящённая 71годовщине  Победы в ВОв 

Приняли уча-

стие 

306 чел 

 Городская конференция «Защитникам границ посвящает-

ся…» 

18.02.2016 г. 

33 чел 

 Городской заочный конкурс методических разработок по 

патриотическому воспитанию «Растим патриотов» 

Приняли уча-

стие 

 Встречи учащихся школ с ветеранами Великой Отече-

ственной войны, Героями России, Героями Советского 

Союза, Героями Кубани, Героями труда Кубани 

Приняли уча-

стие 800 чел 

 «Песня в солдатской шинели» - литературно-музыкальная 

композиция 

Приняли уча-

стие 

186 

 Встречи с ветеранами и участниками ВОВ, Афганской и 

Чеченской войн, Героями труда Кубани, военнослужащи-

ми местных частей 

Приняли уча-

стие 

750 чел 

 Встреча четырёх поколений Приняли уча-

стие 

60 чел 

 Мы знаем наших героев – земляков. Выставка портретов, 

краткая биография земляков ветеранов ВОв 

Приняли уча-

стие 
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800 чел 

 Проведение традиционных книжных выставок   на темы: 

« Мы – дети войны и Победы»                                              

« Большой России малый уголок                                      

«  Помните! Через века, через года…»                                        

Приняли уча-

стие 

820 чел 

 Урок мужества «Вернемся памятью назад к суровой битве 

Сталинградской» 

Приняли уча-

стие 

500 чел 

 Проведение бесед в школьной библиотеке на тему: «Чита-

ем всей семьей про славную Победу» 

 

Приняли уча-

стие 

500 чел 

 Флешмоб  «Дню снятия блокады города Ленингра-

да(1944г.), посвящается…» 

Приняли уча-

стие 

800 чел 

 Благоустройство памятников, мемориальных досок. 

Акция «Память» 

Проведено в 

2 этапа 

 Организация работы Пост №1 16 февраля 

4 чел. 

 Благотворительные акции «Открытка ветерану», «Посылка 

солдату», «Ветераны живут рядом», приуроченные ко Дню 

защитника Отечества 

Приняли уча-

стие 

800 чел 

 Торжественное возложение цветов к памятникам 

 

Приняли уча-

стие 500 чел. 

 Школьный смотр строя и песни юнармейских отрядов. Приняли уча-

стие 350 чел. 

 Городской смотр-конкурс строя и песни юнармейских от-

рядов «Марш победителям» 

Приняли уча-

стие 

186 чел 

Заняли 

3 место 

 Вечер встречи выпускников школы Приняли уча-

стие 

50 чел 

 Посещение городского историко – краеведческого музея 

 

Приняли уча-

стие 

600 чел 

 Экскурсии в школьный музей 

« Они сражались за Родину»    

«73 годовщина  освобождения  Краснодарского края »                                       

«Маршал Г.К. Жуков – воинский путь»                                 

Прошли экс-

курсии с 1 по 

11 класс 

32 экскурсии 

780 чел 

 «Живём не забывая»  

Участие в городском смотре – конкурсе на лучшие музеи 

боевой Славы  школы  

Приняли уча-

стие 
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 Соревнование по военно – прикладным видам спорта  «А 

ну-ка парни!» 

Приняли уча-

стие 

100 чел. 

 Спортивная эстафета  

  «Вперед, мальчишки!» 

Проведены 

соревнования 

300 чел. 

 Участие в городском первенстве по пулевой стрельбе Приняли уча-

стие 12 чел 

заняли 3 ме-

сто 

 Участие в проведении городского учебно  - тренировочно-

го сбора  

«Мастер – класс для  юнармейца»  

Приняли 

участие 3 чел. 

 Анкетирование старшеклассников по пропаганде службы в 

Вооружённых силах РФ 

Приняли уча-

стие 

150 чел 

 Спортивные соревнования по баскетболу под девизом: 

«Готовлюсь стать защитником Отечества!» 

Приняли уча-

стие 

150 чел 

 Посещение отделения погран. Заставы в щели  Джанхот 

Служы в г. Новороссийске ПУ ФСБ РФ по Краснодарско-

му краю. 

Приняли уча-

стие 

70 чел 

 Фестиваль литературно - музыкальных композиций Приняли уча-

стие 

256 чел 

 Фестиваль творческих работ. 

Эмблема «Славься Кубань!» выполненная в различных 

техниках, размером 25 см. на 25 см.  

Приняли уча-

стие 

800 чел 

 Конкурс стихотворений, сочинений на тему: «Держава 

Армией крепка, а Армия  - солдатом!» 

Приняли уча-

стие 

800 чел 

 Городской конкурс патриотической песни 

«О тебе, любимая Родина!» 

Приняли 

17 человек 

Заняли 

11грамот за 

призовые ме-

ста 

 Участие в городских военно-спортивных соревнованиях « 

К защите Родины, готов!» 

Приняли уча-

стие 

12 чел 

заняли 

2 место 

 Информационное освещение месячника на сайте МАОУ 

СОШ № 12 

Оформлен 

сайт в соот-



55 

 

ветствии с 

требованиями 

 Публикация статей в СМИ Вышла статья 

под заголов-

ком «Живём 

не забывая», 

«Дети конц-

лагерей» 

 Экскурсионные поездки в школы, носящие имя Г.К. Жуко-

ва  

п. Афипский, г.Новороссийск 

Приняли уча-

стие 

28 чел 

 

 Акция «Зовем друг друга в гости». Встреча учащихся 

МБОУ СОШ №3, воспитанников детского сада «Мальви-

на». 

Поездка в МАОУ СОШ №6. 

Приняли уча-

стие 

25 чел 

 

 

 Концерт ветеранов с. Дивноморское «Синикий, скромный 

платочек» 

Приняли уча-

стие 150 чел. 

 Библиотечные часы «О мужестве, о подвиге, о Славе» Приняли уча-

стие 250 чел. 

 

По результатам мониторинга, проведенного по окончанию месячника обо-

роннно-массовой и военно-патриотической работы, выявлено: 

- сформирован образ важнейших духовных ценностей; 

-у учащихся старшей школы существует понятие «национального самосо-

знания» и ответственности за судьбу России; 

- в результате мероприятий месячника возросла популярность и значимость 

героических профессий и знаменательность героических и исторических дат 

нашей истории; 

-достигнута поставленная цель: воспитание чувства гордости и патриотиз-

ма, за свою Родину. 

По итогам месячника оборонно-массовой работы МАОУ СОШ №12 заняла 

II-место в городе. 

      В школе продолжает работу Школьный историко – краеведческий музей 

(заведующая С.А.Бакалова), в котором проходят классные часы,  уроки мужества, 

встречи с ветеранами. Музейная педагогика - это мощное, эффективное средство 

включения учащихся  в поисково-исследовательскую деятельность.  

     К исторически сложившимся функциям музея обычно относят функцию доку-

ментирования истории учебного учреждения, документирования наиболее инте-

ресных и значимых современных событий, происходящих в родном селе, городе, 

крае. В основе деятельности музея лежит музейный предмет. Он является объек-

том комплектования, изучения и описания, использования в экспозиционной, вы-

ставочной и другой деятельности. 
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Развитие общей культуры учащихся проходило через приобщение к русской 

национальной культуре, обычаям и традициям, посещение театров, музеев, выста-

вочных залов г. Геленджика, г. Новороссийска, г. Краснодара. 

 

 

Экскурсионная деятельность за 2015-2016 учебный год: 

Музеи-52 

Театры-12 

Производства -7 

Профориентационные  мероприятия – 14 

 

Ведущие виды деятельности, в которые включаются учащиеся – это позна-

вательная деятельность, самообслуживание, художественно – эстетическая, спор-

тивно – оздоровительная и информационная деятельность. Под каждый вид дея-

тельности  избираются органы самоуправления. 

15 октября 2015 года проведены выборы лидеров школьного ученического 

самоуправления. 

Название ДОО 

2015-2016 

учебный 

год 

Название ШУС 

2015-2016 

учебный год 

«Радужный город» 
721 человек 

(2-8 классы) 
Новая цивилизация 

146 (9-11 

классы) 

 

Благодаря организации работы школьного самоуправления повышается 

правовая грамотность и политическая культура обучающихся, школьники знако-

мятся с основными нормами избирательного права, учатся проявлению инициати-

вы, принятию решений и их реализации в интересах ученического коллектива. В 

феврале был проведен смотр документации и стендов школьного (ученического) 

самоуправления   (далее – ШУС). В нашей школе все представленные документы 

полностью соответствуют требованиям документации органов ШУС.  

В школе в течение года проводились заседания ученического актива (Штаба 

порядка), на которых обсуждались основные мероприятия, которые планирова-

лось провести в ближайшее время (неделю, месяц). 

Представители школьного ученического актива  принимали участие в рей-

дах по внешнему виду и наличию сменной обуви. Каждый класс дежурил неделю, 

ребята помогали работникам столовой в уборке посуды. 

В 2015-2016 учебном году учащиеся школы приняли активное участие в со-

циальных акциях: «Доброе сердце», «Поздравь ветерана», «Чистая станица», 

«Утилизация отходов», «Подарок солдату», сбор гуманитарной помощи для Дон-

басса и Луганской области Украины. 

Активные члены ШУС принимают участие в молодежном политическом 

движении «Молодая Гвардия», организованным городским отделением партии 

«Единая Россия». В течение года ребята участвовали в молодежных форумах 

«Школа политического лидерства», который проводился на базе «Новая Лоза» 

с.Прасковеевка. Они не только встречались с молодежными политическими лиде-
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рами, участвовали в диспутах, но и сами успешно защищали свои проекты. Это 

помогает ребятам организовывать в школе работу по повышению активности и 

сознательности учащихся. 

Нельзя забывать о таком важном направлении воспитательной работы как 

трудовое воспитание. Все учащиеся включены в работу по поддержанию чистоты 

и порядка в школе, 100%  учащихся школы  занимались благоустройством приш-

кольной территории и учебных кабинетов. 

За последние 3 года в школе сделан новый шаг в построении общей техноло-

гической системы воспитания и социализации школьников. Вместе с тем по темпам 

освоения отстают технологии психологического сопровождения воспитания школь-

ников в деятельности классных руководителей.  

Художественно – эстетическое воспитание, развитие творческое деятельно-

сти учащихся осуществляется через работу системы дополнительного образова-

ния. Наша школа активно сотрудничает с центром детского творчества 

г.Геленджик «Эрудит». На базе нашей школы работают объединения дополни-

тельного образования  данного центра.  

Кружки творческого направления, где каждый учащийся может реализовать 

себя как личность творческую, приобрести навыки возможно будущей профессии. 

Это является еще одним важным звеном в системе воспитательной работы  шко-

лы.     

Анализируя эту работу,   можно отметить, что большинство учащихся шко-

лы  занимаются в различных кружках, секциях, факультативах.  В целом в круж-

ках, секциях,  как при школе, так и через систему дополнительного образования 

занимаются  670 чел. 

В течение всего учебного года  классными руководителями и руководите-

лями кружков и секций  проводилась большая работа  по вовлечению несовер-

шеннолетних к занятиям. Не заняты внеурочной занятостью 12 учащихся. Из 

учащихся, стоящих на внутришкольном  учете, заняты все несовершеннолетние. – 

100%.  Если учитель  не будет заинтересован в организации внеурочной занятости 

несовершеннолетнего и не будет его контролировать, то занятость останется 

только на бумаге. В особом внимании нуждаются те учащиеся, которые состоят 

на разного вида учетах и проживают в «неблагополучных» семьях. 

Создан  и активно работает Совет профилактики правонарушений в составе: 

-директора школы (председатель) 

-заместителя директора школы по воспитательной работе (заместитель) 

-заместителя директора по УВР 

-социального педагога 

-инспектора ОПДН МВД  

Этот совет занимался следующей деятельностью: 

-изучал и анализировал состояние правонарушений среди учащихся, состо-

яние воспитательной и профилактической работы, направленной на их предупре-

ждение; 

- рассматривал персональные дела учащихся – нарушителей порядка; 

- выявлял трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих 

своих обязанностей по воспитанию детей, сообщали о них в инспекцию по делам 
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несовершеннолетних; на    конец 2015-2016 учебного года на учете ОПДН и 

КДНиЗП  состоит  2 семьи, 13 учащихся состоит на учете ОПДН,  два учащихся 

состоят в СОП; 

- осуществляли профилактическую работу с неблагополучными семьями, 

обсуждали поведение родителей, не выполняющих своих обязанностей по воспи-

танию детей; 

-вовлекали подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные сек-

ции, в кружки технического и художественного творчества. При разборе персо-

нальных дел вместе с учащимися приглашались классный руководитель и родите-

ли учащегося. 

Свою работу Совет по профилактике правонарушений проводил в тесном 

контакте с КДНиЗП и ПДН ОВД г. Геленджика, с.Дивноморское. За отчетный пе-

риод прошло 26 заседаний Совета по профилактике правонарушений. 

    Педагогический коллектив  путем наблюдений старается своевременно  

выявлять учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. Работа ведется 

в тесном контакте с  социальным педагогом, учителями предметниками, с Сове-

том по профилактике правонарушений,  с инспектором ОДН. В целях предупре-

ждения противоправного поведения и безнадзорности среди учащихся разработа-

ны и реализованы: 

-План профилактической работы с учащимися школы на 2015-2016 учебный 

год. 

-План работы Штаба воспитательной работы на 2015-2016 учебный год. 

-План работы школьного Совета профилактики правонарушений на 2015-

2016 учебный год. 

-План воспитательной работы по профилактике правонарушений с детьми, 

требующими индивидуальной профилактической работы. 

-Имеется подборка методических материалов и сценариев  классных часов 

«За здоровый образ жизни». 

-Подобраны и регулярно демонстрировались на классных часах видеороли-

ки по пропаганде здорового образа жизни «Сохрани себе жизнь». 

   - на сайте школы работает раздел «Школа для родителей», включающий 

следующие вопросы: 

     -Вред алкоголя. 

     -Вред курения. 

     -Вред курительных смесей. 

     -Вред энергетических напитков. 

     -Вред наркотиков. 

     - Программа по профилактике  табакакурения, алкоголизма, наркомании  

среди  несовершеннолетних учащихся включена в общешкольный план по воспи-

тательной работе за 2015-2016 учебный год. 

-Реализован план совместных мероприятий  на 2015-2016 учебный год с 

правоохранительными органами. 

-Анализ состояния правопорядка доводился до сведения коллектива на опе-

ративных совещаниях педагогического коллектива, административных совещани-

ях при директоре, педагогических советах.  
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-Имеется информационный стенд для подростков и их родителей по профи-

лактике алкоголизма и наркомании. 

В ходе реализации Закона Краснодарского края № 1539 от 21.07.08 «О ме-

рах по профилактике безнадзорности и правонарушений подростков в «Красно-

дарском крае» разработан совместный план с ОПДН с. Дивноморское и разрабо-

тан график рейдовых дежурств педагогического коллектива. 

Главной формой участия родителей в 2015-2016 учебном году в школьной 

жизни являлось участие родителей в соуправлении школой  через  Управляющий 

Совет, в который вошли: представители администрации школы, педагоги, учащи-

еся и родители.  Родители, вошедшие в Управляющий Совет, вносили  пожелания 

в расписание занятий, в определении времени каникул и их продолжительности, 

решали проблемы: носить ли их детям школьную форму, имеют право защиты 

прав и интересов детей внутри образовательного учреждения.  В школе 

умело организуется и продумывается просвещение родителей, и родительские со-

брания уже не являются перечислением ошибок и пороков учащихся. Темы со-

браний отвечают современным запросам общества и характеризуют проблемные 

места в воспитательном процессе школы, вот некоторые из них: 

•«Важнейшие аспекты итоговой аттестации в 2015-2016  учебном году», 

•«Взаимодействие и общение детей и родителей», 

•«Психологические и возрастные особенности подростка», 

•«Воспитательная система класса и школы», 

•«Как повысить работоспособность детей», 

•«Роль семьи в трудовом воспитании», 

•«Психологические особенности старших подростков», 

•«Правовые основы образовательного процесса: права и обязанности его 

участников», 

•«Профилактика табакокурения», 

•«Знаете ли вы своего ребенка» (анкетирование), 

•«Отношения между одноклассниками как проблема педагогической соци-

альной психологии», 

•«Особенности поведения ребенка в пубертатный период», 

•«Преодоление конфликтов в семье», 

•«Вопросы безопасности, связанные с ПДД», 

•«Как помочь ребенку при переходе в среднюю школу», 

•«Как готовить домашние задания», 

•«Ценности воспитания», 

•«Организация режима дня учащегося», 

•«Роль родителей в учебном процессе», 

•«Поведение учащегося во внеурочное время», 

•«Трудности адаптации ребенка после лета», 

•«Особенности мыслительной деятельности младшего школьника. Значение 

семьи в ее развитие», 

•«Здоровьесбережение учащихся», 

•«Истинное сокровище для людей – умение трудиться», 

•«Психологические особенности первоклассников. Адаптация к школе», 
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•«Трудные дети или трудные родители». 

На родительские собрания приглашаются школьный психолог Житков 

И.М., старший инспектор Павлович О.А.  

Ежемесячно проходили заседания родительских комитетов по организации 

досуга и оказание помощи в организации учебно-воспитательного процесса. Ро-

дители чаще интересовались делами в школе, посещали родительские тренинги, 

индивидуальные собеседования, культурно-массовые мероприятия, общались с 

педагогами. 

Для родителей так же действовали наглядные формы работы: стенды-

передвижки, библиотечные уголки, проводились лектории с просмотром видео-

фильмов, фотовыставки, разработаны памятки-рекомендации по разрешению 

проблем воспитания.   

Работу с родителями необходимо продолжить в выбранных направлениях и 

находить новые современные формы работы в масштабах школы и класса, напри-

мер, такие как совместные творческие дела, семейные традиции, семейный клуб 

по интересам, география моей семьи, день рождения в семье, семейные праздни-

ки, традиции, создание сборника «Опыт воспитания в семье», известные люди 

моей семьи, праздник семейного блюда, мир увлечений моей семьи, мой семей-

ный альбом, клуб «Папино воспитание», ярмарка семейных поделок, создание 

«культурной семейной карты». 

С целью укрепления семейных традиций, восстановления культа здоровой и 

успешной  российской семьи необходимо расширять границы взаимодействия с 

родителями школьников, вовлекая их в учебно-воспитательный процесс более 

эффективно. Для этого надо работать по укреплению и развитию общешкольного 

родительского комитета, а также по  повышению активности и инициативности 

родителей учащихся. Необходимо продолжить работу по привлечению родителей 

в воспитательный процесс для приближения к миру ребенка. 

 Состояние работы  по сохранению  здоровья учащихся  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — одна из 

главнейших задач, обозначенных в нормах ФГОС. Если раньше , говоря о здоро-

вьесберегающих технологиях, делали упор именно на физическом состоянии здо-

ровья ребенка, то теперь во главу угла поставлено общее здоровье: физическое, 

психическое, эмоциональное, нравственное, социальное. И теперь задача школы 

— не просто обеспечить проведение занятий в чистом кабинете, ставить задачи 

перед учителем - следить за осанкой обучающихся и проводить физкультминутки. 

Важнее создавать психологически и эмоционально благоприятную атмосферу в 

школе, формирующую Личность. То есть, по нормативам ФГОС подход к сохра-

нению здоровья ребенка и обеспечения его безопасности стал всеобъемлющим, 

многогранным, затрагивающим множество аспектов.  

Современному российскому обществу нужен здоровый человек-гражданин, 

не склонный к вредным привычкам, занимающийся своим физическим и духов-

ным самосовершенствованием, поэтому в школе пропаганде   здорового образа 

жизни уделяется особое внимание.   

Педагоги нашей школы в своей деятельности активно применяют здоро-

вьесберегающие технологии: 
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  - используют данные мониторинга состояния здоровья учащихся, прово-

димого медицинскими работниками, и собственных наблюдений в процессе реа-

лизации образовательной технологии.  

- учебную деятельность осуществляют с учетом особенностей возрастного 

развития школьников, разрабатывают образовательные    стратегии, соответству-

ющие особенностям памяти, мышления, работоспособности, активности и   т.д. 

учащихся   данной возрастной группы. 

- создают благоприятный эмоционально-психологический климат в процес-

се реализации технологии. 

В школе веден режим проветривания учебных кабинетов. Соблюдается пи-

тьевой режим. Учебные кабинеты отвечают нормам СанПиН. Санитарно  – техни-

ческое обеспечение так же соответствует нормам СанПиН., проводятся влажные 

уборки учебных кабинетов, коридоров и санитарных комнат. 

Оформлены:  

-Уголок здоровья (регулярно выпускается Бюллютень здоровья),  

-Уголок противопожарной безопасности,  

- стенд антитеррористической направленности, 

- стенд для детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации (с указанием 

телефонов доверия). 

Проводятся: 

-  медицинские осмотры учащихся,  

- инструктажи с обучающимися по ТБ и ПДД (имеется журнал инструктажа 

обучающихся, разработаны и утверждены инструкции по ТБ и ПДД), 

- беседы и классные часы, посвященные здоровьесбережению и обеспече-

нию безопасности жизнедеятельности (согласно плану воспитательной работы 

школы). 

  С педагогическим составом также проводятся инструктажи по соблю-

дению ТБ и охране труда. 

Для учащихся 1-11 классов организовано горячее питание. Всего питанием 

охвачено 760 учащихся (364 чел – 1-4 класс, 396 чел –  5-11 класс). Из них пита-

ются льготно - 262 чел. 

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 пи-

щеблока, 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 со-

ответствует нормам СанПин 2.4.5.2409 – 08;  
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  - выполнение установленных норм питания в соответствии нормам Сан-

Пин 2.4.5.2409 - 08; 

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

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; 

- обучение в рамках обеспечения безопасности осуществляется посредством 

инструктажей, практических занятий, приглашения специалистов, конкурсов пла-

катов, 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. 

В школе имеется: 

- 1 медицинский кабинет, оснащенный необходимым оборудованием (по 

договору с городской поликлиникой г. Геленджика работают - 1 врач и 1 мед. 

сестра). 

- 2 спортивных зала. 

В школе разработана комплексная программа «Здоровье», проводятся со-

ревнования и турниры по  легкой атлетике, подвижным играм «Сильные, смелые, 

ловкие», «Веселые старты», волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному 

теннису, шахматам («Белая ладья»), гандболу. 

 Большое внимание в школе уделяется информационно-разъяснительной и 

пропагандистской работе о необходимости знаний в области комплекса ГТО и 

выполнения нормативов ГТО. Систематически проводятся Единые дни ГТО, в ко-

торых принимают участие все учащиеся школы. В этом направлении особенно 

хочется отметить работу учителей физкультуры. Они разработали и провели ин-

тересные занятия по пропаганде в области комплекса ГТО. Рассказали учащимся 

о достижениях известных спортсменов, проводили в течение года соревнования  

среди учащихся 5-8 в рамках комплекса ГТО. Для учащихся начальной школы 

проводились зарядки на открытом воздухе. Проведена работа  с родителями по 

популяризации сдачи норм ГТО. Они помогали детям зарегистрироваться на Все-

российском сайте  ГТО.  В этом году учащиеся  11 класса (15 чел.) приняли уча-

стие в соревнованиях на получение значка ГТО, так как это давало дополнитель-

ные балы для поступления в высшие учебные заведения. Все остальные учащиеся, 

начиная с 3-го класса, сдавали нормы ГТО на школьном уровне. 

Классными руководителями, педагогом-психологом и социальным педаго-

гом школы  регулярно проводятся профилактические беседы, лекции о вреде ал-

коголя, табака, наркотических веществ, спайсов и солей на классных часах, роди-
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тельских собраниях, в индивидуальных беседах,  обновляется информация на 

стендах по пропаганде профилактики здорового образа жизни.  

В школе разработана программа «Я выбираю жизнь» по профилактике 

наркомании, проводятся тематические классные часы с приглашением специали-

стов. Каждую неделю инспектором ОДН проводятся беседы с учащимися по про-

паганде здорового образа жизни и недопущению правонарушений.  

В следующем году необходимо продолжать работу по профилактике в рам-

ках программы «Антинарко» и усилить контроль по организации отдыха на пере-

менах, поставить этот вопрос на контроль активу Школьного Ученического Са-

моуправления. 

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова является муниципальной иннова-

ционной площадкой по теме «Формирование проектно – исследовательской ком-

петенции школьников в ходе разновозрастного взаимодействия участников обра-

зовательного процесса». По результатам внутришкольного мониторинга школь-

ники успешно  осваивают  метапредметные учебные действия, занимаясь проект-

но – исследовательской деятельностью. Проектно – исследовательская деятель-

ность осуществляется как на уроках, так и во внеурочной деятельности. В МАОУ 

СОШ №12 им. Маршала Жукова действует научное общество учащихся имени 

Д.И. Менделеева. В состав общества входит 105 учащихся. 

Работа школьной библиотеки 

Важную роль в воспитательной работе играет школьная библиотека. Вовле-

чение всё больше учащихся в ряды читателей, что особенно актуально в наше 

время, когда книга теряет свои позиции по сравнению с компьютерами и различ-

ными техническими развлекательными средствами современной жизни. В сентяб-

ре 2015 г. библиотекарь провела с учащимися  первых классов экскурсию в биб-

лиотеку  и библиотечный урок – презентацию «Путешествие в Книгоград». С 

учащимися всей школы в течение года были проведены следующие мероприятия: 

беседа «Бережное отношение к книге»,  День чтения. Путешествие по произведе-

ниям В.Ю. Драгунского, ко «Дню матери» -  «Подарок маме» Мастерим книжку – 

малышку, библиотечный урок «Веселись, детвора в гости, к нам зима пришла», 

«Рождественские посиделки», библиотечный урок «Поговорим о вежливости»,  во 

время осенних, зимних и весенних каникул в библиотеке библиотекари проводи-

ли интересные мероприятия, а весной   проведена «Книжкина неделя». В рамках 

этой недели прошли: Конкурс чтецов: «Посвящение учителям», «Лесная газета»,  

библиотечный урок по  рассказам В.В.Бианки, книжкина больница. В  апреле в 

школе прошёл праздник «Прощания с букварём» и Посвящение в читатели перво-

классников. В библиотеке постоянно проводятся выставки книг в соответствии с 

годовым кругом мероприятий. 

Работа школьной библиотеки ведется   на хорошем  уровне, наблюдается 

заинтересованность учащихся в проводимых мероприятиях. 

В 2016-2017  учебном году  необходимо планировать работу библиотеки со-

гласно интересам и потребностям современного школьника, одной из задач на 

предстоящий учебный год определить установление более тесного контакта с се-

мьей через воспитание уважения, интереса к книге, администрации поставить на 

контроль работу школьной библиотеки в этом направлении.  
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В основном поставленные воспитательные задачи были выполнены; в шко-

ле создана и функционирует воспитательная система, состоящая из различных 

взаимодействующих блоков и ориентированная на развитие личности в учебно-

познавательной деятельности, в организации разнообразной и интересной жизни 

коллектива школы. 

Вопросы организации воспитания в работе администрации школы занимают 

одно из ведущих мест. Анализируется   содержание, качество, эффективность де-

ятельности учащихся и педагогов. Используются следующие формы контроля: 

наблюдение, анкетирование учащихся, учителей и родителей и последующий 

анализ результатов, посещение классных часов, тематических мероприятий, роди-

тельских собраний. 

Методическая работа с классными руководителями осуществляется путем 

индивидуальных консультаций, тематических собеседований, методических со-

вещаний, педагогических советов. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в воспитательной 

работе школы имеются и недостатки: пока все еще в стадии становления находит-

ся система ученического самоуправления. Наблюдается ряд негативных тенден-

ций:  имеют место случаи преступлений в школе (кражи чужого имущества), уча-

стились случаи травматизма. 

Анализ плана классных руководителей показал, что часть учителей подхо-

дит к составлению плана воспитательной работы формально, ограничиваясь пе-

речнем внеурочных дел.  

Крайне необходима  аналитико-прогностическая деятельность учителей. 

Очевидно, эта функция классного руководителя требует владения методиками 

изучения и анализа уровня воспитанности учащихся. Без изучения уровня воспи-

танности школьников невозможно конкретизировать цели воспитания, осуществ-

лять индивидуальный подход,  преодолеть формализм в воспитательной работе.    

 

4.3 Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Современный   учебный процесс невозможен без соответствующей   мате-

риально-технической базы.  

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

2 – Газель, 1 – НЕФАЗ. 

Организационная инфраструктура школы включает: 

 44 кабинета, 

2 компьютерных класса, 

кабинет ПДД,  

кабинет ОБЖ, 

кабинет дистанционного обучения; 

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

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

универсальная спортивная площадка,  

школьный музей; 

библиотека;  
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медицинский 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, мо-

дернизацией используемых программных комплектов, поэтому данный вопрос 

всегда находится на контроле администрации школы. Уровень материально-

технического обеспечения достаточно высок и соответствует современным требо-

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

ческое оснащение, установка сплит – систем по требованиям СанПиН.  

 

Оснащенность МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова средствами ИКТ 

 Всего 

(включая 

ноутбуки, 

планше-

ты) 

Подключе-

но в ло-

кальные се-

ти школы 

(включая 

локальные 

сети внутри 

классов) 

Подключе-

но  

к сети Ин-

тернет 

Ноутбу-

ков,  

планше-

тов  

(без Eee 

PC) 

Ноутбу-

ков 

Eee PC 

компьютеров в 

ОУ 

388   44 275 

из них:  

приобретено за 

период  

с 21.09.2015 по 

01.09.2016 г. 

13   8  

серверов 2 1 1   

используется в 

учебных целях 

354 344 280 40 275 

используется в 

административ-

ных целях 

30 18 30 2  

установлено в 

мед.кабинете 

1 1 1   

установлено в 

библиотеке 

4 4 4 4  

установлено в 

учебных кабине-

тах 

351 349 74 40 275 

входит в состав 

мобильного клас-

са 
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Оснащенность кабинетов информатики 
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да библиотека 5  1 1    + + 

 

Интерактивные доски 

Марка доски Количество 

Smart Board 8 

Hitachi Starboard 5 

I.Q.Board 9 

Interactive Whiteboard 4 

QOMO 1 

Triumph board 1 

Итого 28 
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Раздел 5  Приоритетные направления работы и задачи, стоящие перед 

коллективом МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова в 2016-2017 уч. году 

 

5.1 Развитие системы оценки качества образования 

 

Задачи на 2016-2017 уч. год 

повышение профессионального уровня педагогического состава; 

совершенствование организации образовательного процесса (образователь-

ные технологи, формы, методы, приемы обучения, формы организации обучения); 

организация ресурсного обеспечения (материально-технического, учебно-

методического обеспечения); 

обеспечение качества освоения образовательной программы; 

совершенствование качества  управления образовательным процессом; 

обеспечение качества медицинского обслуживания, питания, физкультурно- 

оздоровительной работы; 

повышение качества нравственного, духовного, морального воспитания в 

процессе социализации личности; 

развитие партнерского взаимодействия с семьей и социумом; 

повышение  качества знаний. 

 

5.2 Создание образовательной среды, обеспечивающей вариативность обра-

зования на основе индивидуальных образовательных траекторий школьника 

 

Задачи на 2016-2017 уч. год 

создание благоприятных условий для удовлетворения потребности обучаю-

щихся в самообразовании; 

разработка учебно-методического обеспечения профильного обучения уча-

щихся на основе индивидуальных учебных планов; 

создание новой модели методической работы в школе, обеспечивающей 

профилизацию, углубление и вариативность содержания образования в школе; 

создание благоприятных условий для обучения детей с ОВЗ 

создание системы формирования осознанного отношения и ответственности 

школьника к процессу обучения и готовности учащихся к освоению образователь-

ной среды. 

 

5.3 Переход от эпизодического использования информационно – коммуника-

тивных технологий к проектированию целостного информационного про-

странства 

Задачи на 2016-2017 уч. год 

использование компьютерной техники в качестве средства обучения, совер-

шенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и эффектив-

ность;  
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использование компьютерных технологий в качестве инструментов обуче-

ния, познания себя и действительности;  

рассмотрение компьютера и других современных средств информационных 

технологий в качестве объектов изучения;  

использование средств новых информационных технологий в качестве сред-

ства творческого развития обучаемого;  

использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации 

процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики;  

организация коммуникаций на основе использования средств информацион-

ных технологий с целью передачи и приобретения педагогического опыта, мето-

дической и учебной литературы;  

использование средств современных информационных технологий для ор-

ганизации интеллектуального досуга. 

 


