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Уважаемые родители, педагоги, общественность,
друзья и партнеры школы!
Самообследование МБОУ «СОШ №12» - это информация о деятельности
школы, о достигнутых ею результатах образования, планах и перспективах
развития; анализ работы школы. Его содержание мы адресуем, прежде всего,
родителям, чьи дети обучаются в школе или скоро пойдут учиться. Информация о
результатах, основных проблемах функционирования и перспективах развития школы
адресовано также нашему учредителю, местной общественности, органам местного
самоуправления.
2020 год - нестандартный год по условиям работы для всей школы.
Образовательная организация приобрела новый опыт по организации деятельности в
условиях ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Возникшие
обстоятельства внесли значительные коррективы в деятельность всех структур
школы, потребовали расширения возможности образовательной среды, включение
новых образовательных и информационных ресурсов, формирования новых
компетенций всех субъектов образовательной деятельности: администрации,
учителей, обучающихся, родителей (законных представителей), всего персонала
школы.
Обеспечивая информационную открытость нашей образовательной организации
посредством самообследования, мы надеемся на увеличение числа социальных
партнеров, повышение эффективности их взаимодействия с нашей школой.
Мы раскрываем деятельность школы с разных сторон: даём общую
характеристику образовательного процесса и его результатов, рассказываем об
условиях обучения и особенностях учебных программ, показываем кадровый
потенциал школы, обозначаем ближайшие цели развития нашего учреждения.
Спасибо всем за плодотворное сотрудничество и поддержку всех наших инициатив!
С пожеланиями успехов,
Ветошкина Наталия Владимировна,
директор МБОУ «СОШ №12»
г. Абакана

2

Содержание
I. Общие сведения об общеобразовательном учреждении .....................................................4
II. Система управления образовательного учреждения ..........................................................10
III. Оценка образовательной деятельности ..............................................................................14
IV. Условия организации образовательного процесса ...........................................................16
V. Содержание образовательного процесса .............................................................................20
VI. Результативность образовательной деятельности ............................................................23
VII. Организация методической деятельности ........................................................................33
VIII. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования ..........................39
IX. Показатели деятельности, подлежащие самообследованию ...........................................49
Общие выводы ............................................................................................................................56

3

I. Общие сведения об образовательной организации
Введение
В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования деятельности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя
общеобразовательная школа №12» за 2020 год.
Целями самообследования являются обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности организации.
Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29
Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями), приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 года №462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организацией» (в редакции Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 №1218) и от 10.12.2013 года
№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию».
В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности
школы, системы управления, содержания, качества подготовки обучающихся, организации
учебного
процесса,
качества
кадрового,
учебно-методического,
библиотечноинформационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования
внутренней системы оценки качества образования. Анализируются показатели деятельности
школы, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Результаты самообследования должны мотивировать всех участников образовательного
процесса на заинтересованный коллективный поиск реальных решений проблем,
ориентировать на дальнейшее саморазвитие.
В структуру отчета включены аналитическая часть и результаты анализа показателей
деятельности МБОУ «СОШ №12».
Основными направлениями комплексной оценки деятельности МБОУ «СОШ №
12» г. Абакана являются:
- оценка образовательной деятельности;
- оценка системы управления;
- оценка содержания и качества подготовки учащихся;
- оценка организации учебного процесса;
- оценка качества кадрового состава;
- оценка учебно-методического обеспечения;
- оценка библиотечно-информационного обеспечения;
- оценка материально-технической базы;
- оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования;
- анализ показателей деятельности.
2020 год - нестандартный год по условиям работы для всей школы. Образовательная
организация приобрела новый опыт по организации деятельности в условиях
ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Возникшие обстоятельства
внесли значительные коррективы в деятельность всех структур школы, потребовали
расширения возможности образовательной среды, включение новых образовательных и
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информационных ресурсов, формирования новых компетенций всех субъектов
образовательной деятельности: администрации, учителей, обучающихся, родителей
(законных представителей), всего персонала школы.
Возникающие проблемы решались с учетом требований нормативно-правовой базы в
сфере образования, учитывалась особенности и специфика образовательной организации.
В МБОУ «СОШ№12» внесены изменения в действующие нормативно-правовые акты и
разработанные новые, которые позволили обеспечить качество образования в условиях
действия ограничительных мер («Порядок реализации образовательных программ основного
общего, среднего общего образования с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий»).
При введении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
осуществлен анализ ресурсов и условий. На основании полученных данных были
организованы и проведены мероприятия, в том числе, информирование обучающихся и
родителей о формах дистанционного обучения и способах осуществления обратной связи
(создание детских и родительских чатов); внесены изменения в рабочие программы по
учебным предметам всех уровней образования с оптимизацией объема учебного материала
(объединением тем урока внутри раздела, уплотнение материала по темам в разделах,
сокращение часов на повторение); было скорректировано расписание, осуществлялся
контроль за своевременной реализацией основной образовательной программы.
Администрацией школы проводился ежедневный мониторинг за работой педагогов и
специалистов, классными руководителями в системе осуществлялся контроль за обучением
обучающихся и своевременной сдачей ими домашнего задания.
Применение
традиционных
инструментов
внутришкольного
контроля
трансформировались с сохранением целевых установок. По итогам 2019-2020 учебного года
количество оценок увеличилось, так как изменился подход к объему самостоятельной работы
обучающихся и количество индивидуальных видов учебной деятельности, которые
подлежали обязательной проверке. В ходе работы с электронными ресурсами большая часть
учителей школы использовало в своей работе образовательные платформы ЯКласс, Учи.ру,
РЭШ, функции электронного журнала системы «БАРС. Образование - Электронная школа»,
что способствовало своевременно давать и проверять домашние задания, позволило
обеспечить продуктивность взаимодействия педагогов, обучающихся и родителей.
Компетенции педагогических работников школы обеспечили качество образования в
режиме дистанционного обучения, что позволило им мобильно освоить новые формы
образовательной деятельности и эффективно организовать обратную связь со всеми
участниками образовательных отношений с обучающимися и родителями (законными
представителями). Учитывая особенность дистанционной формы обучения, были внесены
изменения в материалы контрольных заданий, сроки сдачи их на проверку. Данный опыт
позволил оптимизировать внутренний контроль в рамках промежуточной аттестации.
Образовательная деятельность в условиях ограничительных мер выявила, как
положительные моменты в работе школы, так и проблемы, которые необходимо решать с
учетом специфики образовательного учреждения. Основными проблемными зонами
сохраняются: некачественная работа цифровых платформ; низкий уровень практических
рекомендаций разработчиков цифровых платформ; низкий уровень и качество оснащенности
оборудованием рабочего места обучающегося (компьютеры старой модели, низкая скорость
Интернета); снижение учебной мотивации у обучающихся; отсутствие ИКТ-компетенций у
родителей обучающихся 1-6 классов (оказание помощи обучающемуся при подключению к
видеоуроку, конференции, прикреплении заданий и т.д.).
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Опыт и практика работы школы в 2020 году сформировали новые алгоритмы
взаимодействия всех субъектов образовательной деятельности с целью предотвращения
распространения вируса - работа школы в условиях антикоронавирусных мер.
Обеспечение пребывания обучающихся во время образовательного процесса с
минимизацией контактов: графики входа и выхода обучающихся через два входа в здание
школы; разработка расписания со смещенным началом урока во всех параллелях с 1 по 11
класс; закрепление классов в учебных кабинетах.
Порядок соблюдения санитарно-эпидемиологических мер: бесконтактная термометрия,
обработка рук кожным антисептиком, график проветривания и уборки всех помещений
школы, масочный режим для работников школы и обслуживающих организаций,
использование бактерицидных рециркуляторов.
Оптимизация работы школьной столовой: график приема пищи, сохранение безопасной
дистанции при рассадке классов при приеме пищи.
Использование дистанционных технологий (видеоконференций) при организации
родительских собраний, организации внеурочной деятельности. Мобильное информирование
о деятельности школы ресурсами официального сайта школы и официальной группе
социальной сети в ВК.
Все это позволило МБОУ «СОШ №12» продолжить образовательный и воспитательный
процесс в очном режиме.
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя
общеобразовательная школа №12» (МБОУ «СОШ №12»)
Адрес:
юридический 655001, Республика Хакасия, город Абакан, пр.Дружбы народов, д. 21
фактический 655001, Республика Хакасия, город Абакан, пр.Дружбы народов, д. 21
Телефон +7 (3902)215-444, 215-332
e-mail: school_19_008@mail.ru
Устав учреждения: дата регистрации: 02.06.2020 г. 2201900039086
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц:
серия 19
№ 0160600
дата регистрации 15 октября 1999
ОГРН 1021900524535
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
серия 19
№ 000838897 дата регистрации 15 октября 1999
ИНН 1901045249
Свидетельство о землепользовании:
Серия 19 АА № 135865 дата регистрации 09 июня 2008 года
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления:
19 АА №195369 от 24 июня 2009 года
Договор с учредителем:
учредитель (учредители) нет
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:
19Л02 № 0000498 регистрационный № 2303 дата выдачи 07 декабря 2016 срок
действия бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации:
серия 19 А01 № 0000021 регистрационный № 1393 дата выдачи 11 марта 2015 г. срок
действия 11 марта 2027 г.
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Локальные акты, регламентирующие деятельность в части содержания образования,
организации образовательного процесса, прав обучающихся.
Приказы директора учреждения, регламентирующие деятельность учреждения
Коллективный договор общеобразовательного учреждения Правила. Инструкции.
Взаимодействие с организациями-партнерами, органами исполнительской власти
В интересах обучающихся, родителей (законных представителей) и образовательного
учреждения, для успешной социализации обучающихся и реализации программы развития
МБОУ «СОШ №12» «Школа равных возможностей» организовано взаимодействие с
социальными партнерами:
№
Организации, учреждения
Помощь в решении задач
п/п
1.
Отдел опеки и попечительства Социальное
сопровождение
семей
и
ГУО Администрации города обучающихся из опекаемых и приемных семей
Абакана
2.
УМВД России по г. Абакан ОДН Профилактика безнадзорности и правонарушений
среди обучающихся
3.
Комиссия
по
делам Профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних и защите их несовершеннолетних обучающихся, жестокого
прав при Администрации города обращения
с
детьми,
индивидуальная
Абакана
профилактическая
работа
с
семьями
находящимися в социально-опасном положении
4.
МБУ «Центр психологоОказание
психолого-педагогической,
педагогической медицинской и
медицинской и социальной помощи детям,
социальной помощи»
испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, в развитии и
социальной адаптации.
5.
ГКУ РХ «Управление
Социальные гарантии и права граждан на
социальной поддержки
социальную защиту в рамках законодательства
населения г. Абакана»
РФ. Поддержка семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
6.
Управление культуры, молодежи Решение
вопросов в области культуры,
и спорта Администрации города дополнительного образования детей, работы с
Абакана
молодежью, физической культуры и спорта.
7.
МБУ ДО г. Абакана «Центр
Дополнительное образование обучающихся
детского творчества»
8.
ОГИБДД УМВД России по г. Профилактика детского дорожно-транспортного
Абакан
травматизма, безопасного поведения на дороге
9.
Союз детей и подростков Развитие детского самоуправления, развитие
«Дружба-Ынархас»
волонтерства и социализации обучающихся
10. Центр спортивной подготовки Дополнительное
образование,
спортивное
(лыжи)
совершенствование, формирование ЗОЖ
11. ДЮСШ по игровым видам Дополнительное
образование,
спортивное
спорта
совершенствование, формирование ЗОЖ
12. ДЮСШ по хоккею с мячом
Дополнительное
образование,
спортивное
совершенствование, формирование ЗОЖ
13. ДЮСШ по танцевальному
Дополнительное
образование,
спортивное
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14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.
26.

27.

совершенствование, формирование ЗОЖ
Хакасская
региональная Дополнительное
образование,
спортивное
общественная
организация совершенствование, формирование ЗОЖ
«Профессиональный клуб бокса
и кикбоксинга» «Арктика»
Абаканский дворец молодежи
Духовно-нравственное воспитание, организация
досуга
ГАУК РХ «Хакасская
Духовно-нравственное воспитание, организация
республиканская филармония
досуга
имени В.Г. Чаптыкова»
Центр здоровья детей (ГБУЗ РХ Просветительская
работа,
проведение
«Республиканская
детская медицинских осмотров, формирование ЗОЖ
клиническая больница»
МБУК Абаканская
Духовно-нравственное воспитание, проведение
централизованная библиотечная совместных мероприятий
система филиал №5, филиал №10
ХГУ им. Н.Ф. Катанова
Сотрудничество по прохождению практики
(Институт непрерывного
студентов специальности/направления
педагогического образования)
подготовки:44.03.02 Психолого -педагогическое
образование профиль: «Психология и социальная
педагогика»
ХГУ им. Н.Ф. Катанова
Сотрудничество по прохождению практики
(Институт естественных наук и
студентов специальности/направления
математики)
подготовки:44.03.01 Педагогическое образование,
профиль физическая культура.
Педагогическое образование, образовательный
профиль Информатика и математика
ГБПОУ РХ «Техникум
Профориентационная
работа,
участие
в
коммунального хозяйства,
профессиональных пробах
экономики и сервиса»
Филиал ФГАОУ ВО
Реализация программы энергетического профиля
«Сибирского федерального
обучения обучающихся 10-11 классов
университета»
ООО «Сибирская генерирующая Реализация программы энергетического профиля
компания»
обучения обучающихся 10-11 классов
МБДОУ г. Абакан «Детский сад Развитие социализации обучающихся, проведение
компенсирующего вида
совместных
мероприятий.
Оздоровительное
«Орленок»
плавание
в
школьном
бассейне
для
воспитанников детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
ГБОУ РХ «Школа-интернат для Сетевое взаимодействие по работе с детьмидетей с нарушением слуха»
инвалидами, детьми с ОВЗ.
Ресурсный центр МБОУ
Консультирование по проблемам обучения и
«ООШ»27»
воспитания
детей
с
ОВЗ.
Консалтинговое
сопровождение
педагогов,
работающих с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами
(НОДА, ЗПР, ТНР).
МБДОУ г. Абакана «Центр
Решение вопросов преемственности уровней
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28.

29.

развития ребенка - детский сад
«Светлячок», МБДОУ г. Абакана
«Центр развития - ребенка
детский сад «Мечта», МБДОУ г.
Абакана «Центр развития
ребенка - детский сад «Радуга»,
МБДОУ г. Абакана «Центр
развития ребенка - детский сад
«Ёлочка», МБДОУ г. Абакана
«Детский сад «Умка», МБДОУ
г. Абакана « Детский сад
«Иванушка», МБДОУ г. Абакана
« Детский сад «Варенька»
Муниципальный центр
поликультурности (МБОУ
«СОШ №22»)
Муниципальный центр развития
детской одаренности (МБОУ
«Гимназия»)

дошкольного и начального общего образования:
обеспечение
непрерывности
психологопедагогического сопровождения ребенка.

Формирование поликультурной компетентности
личности ребенка в условиях школьного
образования
Осуществление сетевого взаимодействия с
образовательными учреждениями и другими
социальными и образовательными партнерами по
работе с одаренными детьми
Обобщение и передача опыта работы по
включению
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья в образовательную
деятельность,
обеспечение
взаимодействия
структур, работающих с данной категорией
обучающихся.
Дополнительное образование

30.

Муниципальный центр
инклюзивного образования
(МБОУ «СОШ №24»)

31.

ГБУ ДО РХ «Республиканский
центр дополнительного
образования»
Отдел по городу Абакану ГКУ Профориентационная
работа,
временное
РХ центр занятости населения
трудоустройство несовершеннолетних в летний
период
Клуб по месту жительства Развитие социализации обучающихся, проведение
«Чайка»
совместных мероприятий
МБУК «Городской общественно Сотрудничество в волонтерской
– культурный центр по работе с добровольческой деятельности
населением
по
месту
жительства»
ХГУ им. Н.Ф. Катанова (Медико- Сотрудничество
в
рамках
научнопсихолого-социальный институт) исследовательской работы

32.

33.
34.

35.
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II.

Система управления образовательного учреждения

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
последующими изменениями), Уставом школы, локальными нормативными актами.
Цель управления школой заключается в формировании современного образовательного
пространства школьной организации, способствующего обеспечению равных и всесторонних
возможностей для полноценного образования, воспитания, развития каждого участника
образовательной деятельности.
Управляющая система школы представлена персональными (директор, заместители
директора, учителя, классные руководители) и коллегиальными органами управления.
Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы научности,
целенаправленности, плановости, систематичности, перспективности, единства требований,
оптимальности и объективности.
Наименование органа
Функции
Директор

Главное
административное
лицо,
воплощающее
единоначалие и несущее персональную ответственность за
все, что делается в школе всеми субъектами управления.
Директор школы определяет совместно с Педагогическим
советом, Советом Учреждения стратегию развития школы,
представляет ее интересы в государственных и
общественных
инстанциях.
Директор
несет
персональную
юридическую
ответственность за организацию жизнедеятельности
школы.
Директор несет юридическую ответственность перед
государством, обществом, родителями и Учредителем за
свою деятельность в соответствии с функциональными
обязанностями, предусмотренными квалификационными
требованиями и Уставом школы, а также за организацию
работы
по
противопожарной
безопасности
и
антитеррористической
защищенности,
создает
благоприятные условия для развития школы.

Совет Учреждения.

Совет Учреждения является коллегиальным органом
общественного самоуправления, действующий в целях
учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) обучающихся по вопросам управления
Учреждением и при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих их права и законные интересы.
К компетенции Совета Учреждения относятся:
● участие в обсуждении и согласовании локальных
актов, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся
и
родителей
(законных
представителей);
● содействие осуществлению управленческих начал,
развитию инициативы родителей (законных
представителей);
● внесение предложений по улучшению деятельности
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Учреждения;
● содействие
реализации
государственнообщественных
принципов
управления
Учреждением.
Общее собрание работников К компетенции Общего собрания работников относятся:
Учреждения
● обсуждение и рекомендация к утверждению проекта
коллективного договора, правил внутреннего
трудового
распорядка
и
иных
локальных
нормативных актов, регламентирующих права и
законные интересы работников;
● внесение предложений по улучшению финансовохозяйственной деятельности Учреждения;
● иные полномочия, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.
Педагогический совет
К компетенции Педагогического совета относится:
● определение содержания образования в Учреждении;
● определение основных направлений инновационной
деятельности Учреждения;
● рассмотрение
образовательных
программ
Учреждения;
● порядок проведения промежуточной аттестации
обучающихся;
● перевод обучающихся в следующий класс;
● допуск обучающихся к государственной итоговой
аттестации;
● установление форм поощрения педагогических
работников;
● оказание
методической
помощи
членам
педагогического коллектива;
● обсуждение и согласование локальных актов,
затрагивающих права и законные интересы
педагогических работников.
Родительский комитет
Родительский комитет создан с целью учета мнения
учащихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников по вопросам управления образовательной
организацией
и
при
принятии
образовательной
организацией
локальных
нормативных
актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по
инициативе
обучающихся,
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических
работников
в
образовательной
организации, решения родительского комитета являются
рекомендательными.
Профсоюзный комитет

В своей деятельности руководствуется Уставом
Профсоюза, Законом РФ «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности», действующим
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законодательством РФ и субъекта РФ, нормативными
актами выборных органов Профсоюза и соответствующих
территориальных организаций Профсоюза, настоящим
Положением.
Первичная профсоюзная организация контролирует
соблюдение законодательства о продолжительности
рабочего дня, соответствия рабочих мест правилам
техники безопасности, осуществляет контроль за
выполнением соглашений по охране труда, обязательств
по коллективному договору, защищает права учителей.
Заместители директора
образовательного учреждения
по учебно-воспитательной
работе

Административные обязанности распределены согласно
Уставу, штатному расписанию, четко распределены
функциональные
обязанности.
Интегрируют
определенное
направление
или
подразделение учебно-воспитательной системы, согласно
своему административному статусу.

Методический совет

Коллегиальный совещательный орган, в состав которого
входят
руководители
школьных
методических
объединений, опытные педагоги образовательного
учреждения.
Главная функция - согласование деятельности всех
участников процесса в соответствии с заданными целями,
программой и ожидаемыми результатами, т.е. добиваться
планомерного выполнения поставленных задач и
прогнозов.

Методические объединения

Структурные подразделения методической службы
школы, объединяют учителей, работающих над единой
методической темой. Организация консультирования
педагогических
работников
по
проблемам
совершенствования
профессионального
мастерства,
методики проведения различных видов занятий и их
учебно-методического
обеспечения;
разработка
мероприятий по обобщению и распространению
педагогического опыта; профессиональное становление
молодых учителей.

Социально-психологическая
служба

Организация
активного
сотрудничества
как
администрации, педагогов, обучающихся и родителей
(законных представителей) между собой, так и внешних
социальных структур с ними для оказания реальной
квалифицированной, всесторонней и своевременной
помощи детям. В рамках этой службы осуществляется
социально-психологическое
изучение
детей
для
организации индивидуального подхода к ним, оказывается
социально - психологическая помощь детям, родителям
(законным представителям), учителям. Проводится
профилактическая работа и работа по первичной
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социально-психологической коррекции и реабилитации.
Специалисты
социально-психологической
службы
работают с отдельной личностью, с отдельным ребенком,
с группой, если с семьей, то с каждой в отдельности.
Основное назначение службы - это психологическая и
социальная защита ребенка, подростка, оказание ему
психологической,
социальной
помощи,
умение
организовать его обучение, его реабилитацию и
адаптацию в обществе.
Совет обучающихся

Школьное научное общество

Выборный
орган
школьного
(ученического
самоуправления) МБОУ «СОШ №12», который создан в
целях учета мнения обучающихся по вопросам управления
образовательной
организацией
и
при
принятии
образовательной организацией локальных нормативных
актов, затрагивающих их права и законные интересы.
Основными функциями Совета являются: координация
деятельности классных ученических активов; организация
обучающихся на участие в школьных делах, событиях,
оказание содействия в их проведении; проведение
разъяснительной и консультативной работы среди
обучающихся об их правах и обязанностях; представление
интересов обучающихся в комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений;
внесение на рассмотрение предложений о поощрении
обучающихся за активную общественную работу.
Входят обучающиеся, занимающиеся исследовательской
деятельностью, участники олимпиад, интеллектуальных
конкурсов.

Детско-юношеское
Работа объединения ведется по следующим направлениям
объединение
«Содружество»
 личностное развитие
Российского
движения
 гражданская активность
школьников
 военно-патриотическое направление
 информационно-медийное направление
Вывод: Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные
задачи образовательного учреждения. Нормативные и организационно-распорядительные
документации соответствуют действующему законодательству и Уставу. Ведущим
принципом управления является согласование интересов субъектов образовательной
деятельности: обучающихся, родителей (законных представителей), учителей на основе
открытости и ответственности всех субъектов образовательного процесса за образовательные
результаты.
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III.

Оценка образовательной деятельности

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 31.12.2020
года
Комплектование классов по типам
Показатель
начальное
общее

Уровень образования
основное общее

Всего классов (групп), в том числе

среднее
общее

48

общеобразовательные

20

21

отдельный класс для обучающихся с ОВЗ

1

-

две
группы
-

-

1

-

-

-

10АБ
11АБВ

отдельный класс с углубленным
изучением математики
с изучением предметов на профильном
уровне

В 2020 году в МБОУ «СОШ № 12» было открыто 48 классов-комплектов. В сравнении с
предыдущим годом количество классов-комплектов остается стабильным, есть изменения в
численности обучающихся. Изменения в численности обучающихся и количестве классов
представлено в следующей таблице.
Динамика численности обучающихся и количества классов
Уровень
образования
Начальное общее
Основное общее
Среднее общее
Всего
Средняя
наполняемость

Кол-во
классов
23
26
4
53

2018
Кол-во
учащихся
693
684
96
1473
27,8

Год
2019
Кол-во
классов
22
23
5
50

2020

Кол-во
учащихся
580
616
114
1310
26,2

Кол-во
учащихся
546
598
111
1255

Кол-во
классов
21
22
5
48
26,2

Из таблицы видно количественное уменьшение обучающихся МБОУ «СОШ №12» по
сравнению с 2019 годом, что объясняется открытием новой образовательной организации на
территории микрорайона.
Комплектование классов по уровням образования
Уровень
образования/класс
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Начальное общее/всего
5 класс
6 класс
7 класс

Кол-во
классов

Кол-во
обучающихся

ФГОС/профильное
Кол-во
Кол-во классов
обучающихся
5
135
6
141
5
137
5
133
21 ФГОС
546 ФГОС
4
123
4
109
5
128

5
6
5
5
21
4
4
5

135
141
137
133
546
123
109
128

8 класс

4

115

4

115

9 класс

5

123

5

123
14

Основное общее/всего

22

598

10 класс
11 класс
Среднее общее/всего

2
3
5

44
67
111

Всего

48

1310

22 ФГОС
2
3
5

598 ФГОС
44
67
111

48 ФГОС
5 классов
профильное

1144 ФГОС
96
профильное

Образовательная деятельность на уровнях начального общего и основного общего
образования осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов НОО, НОО обучающихся с ОВЗ и ООО. На уровне среднего
общего образования в 2020 году обучается 111 обучающихся, из них 96 чел.(87%) – в
профильных классах (группах).
Комплектование классов с изучением предметов на профильном уровне
Учебный
год

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Профиль

Количество
обучающихся

Социальный

43

Физико-математический

19

Биолого-химический

22

Социальный

43

Социально-экономический

10

Физико-математический

27

Энергетический

1

Биолого-химический

22

Социальный

18

Социально-экономический

21

Гуманитарный (вариант 1, с углубленным
изучением русского языка, истории, права)

7

Гуманитарный (вариант 2, с углубленным
изучением русского языка, английского языка,
права)

6

Технологический

10

Информационно-технологический

3

Физико-математический

18

Биолого-химический

14

Как видно из таблицы, в течение последнего времени наблюдается увеличение
количества профилей и обучающихся в профильных классах (группах).
Школа реализует своеобразный социальный заказ, который формируется исходя из
полученной информации в ходе анкетирования обучающихся осваивающих основную
образовательную программу (выпускники 9 классов), тем самым дает им возможность
выбора дальнейшей траектории образования
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Состав обучающихся по социальному статусу семей
Показатель
Категории семей

2018

2019

2020

1098
(66%)
319 (19%)
137 (9%)
109 (6%)

851
(70,7%)
352 (29,3%)
175 (14,5%)
79 (6,5%)

816
(71%)
334 (29%)
169 (15%)
112 (10%)

1106 (44%)
888(35%)

943 (43%)
808 (37%)

806 (41%)
767 (39%)

193 (8%)

261 (12%)

196 (10%)

328 (13%)
1288 (51%)
958 (38%)
244 (10%)

170 (8%)
994 (46%)
962 (44%)
208 (10)

196 (10%)
1002 (51%)
806 (41%)
158 (8%)

4/6

5/5

4 /5

Полные
Неполные семьи
Многодетные семьи
Малообеспеченные семьи

Социальный статус
семьи

Образование

Неблагополучные
семьи

IV.

Рабочие
Служащие
Не работают /не имеют
постоянной работы, д/х,
пенсионеры
Предприниматели
Высшее
Среднее специальное
Среднее
Количество семей/
количество детей в семье

Условия организации образовательного процесса.

Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Сведения о руководящих работниках

Должность

Директор

Ф.И.О.

Ветошкина
Наталия
Владимировна
Малыхина Татьяна
Валерьевна
Антонова Марина
Михайловна

Заместитель
директора по
учебновоспитательно
й работе

Челдышева Леся
Сергеевна
Вьюжанина
Наталья
Викторовна

Образование,
специальность по
диплому, общий
стаж работы
высшее,
государственное и
муниципальное
управление,
33года
высшее,
учитель
географии
25 года
высшее,
учитель
русского
языка
и
литературы,
31 год
высшее, учитель
начальных классов,
33 года
высшее, учитель
истории и
обществознания
26 лет

Стаж руководящей
работы

Квалифика
ционная
категория

общий

в данном
учреждении

16 лет

14 лет

СЗД

10 лет

10 лет

I кк

23 года

23 года

СЗД

10 лет

10лет

СЗД

9 лет

9 лет

I кк
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Сведения о педагогических работниках
(включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую деятельность/
без педагогов, находящихся в декретном отпуске)
Показатель

2019

2020

Кол-во
Всего педагогических работников:
Из них: учителей

%

Колво

93

%
81

74

80

72

89

- начальное общее образование

24

30

29

36

- основное общее образование
- среднее общее образование
- из них внешних совместителей
Образовательный
ценз педагогических
работников

43
6

58
8

44
8

54
10

91

98

72

89

74

80

68

84

5
43
14

1
40
31

5
40
8

1
49
10

5
74
2
2
2
0

5
80
2
2
2
0

2

2

1

1

Педагогические работники, освоившие программы
дополнительного профессионального образования
не реже одного раза в пять лет
Педагогические работники, имеющие
квалификационную
- высшую
категорию
- первую
Прошли аттестацию на соответствие занимаемой
должности
Состав
педагогического
коллектива

Состав
педагогического
коллектива по
стажу работы

администрация
- учитель
- социальный педагог
- педагог-психолог
-учитель-логопед
-учительдефектолог
- педагогорганизатор
педагогбиблиотекарь
1-10 лет
10-20 лет
свыше 20 лет

Педагогические работники, имеющие
звание Заслуженный учитель РФ
Педагогические работники, имеющие
государственные и ведомственные награды,
почетные звания

25

5
76
2
3
2
1

6
94
2
3
4
1

2

4

1

1

34
19

37
21

33
21

35
23

34

42

39

42

1

1

1

27

25

1

31

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в
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его развитии, в соответствии с потребностями учреждения и требованиями действующего
законодательства.
Основные принципы кадровой политики направлены:
• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
• создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных
условиях;
• повышения уровня квалификации персонала.
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из
условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать
следующее:
• образовательная
деятельность
в
школе
обеспечена
квалифицированным
профессиональным педагогическим составом;
• в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется
подготовка новых кадров из числа собственных через систему переподготовки.
Вывод: кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов, однако ставит проблему
нехватки кадров, как следствие - большие нагрузки у педагогов.
Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы:
Количество учебных кабинетов: 38
Наличие библиотеки: есть книжный фонд 40917 ед. из них школьные учебники 28562
ед.
Обеспеченность учебного процесса учебниками: 100%
Наличие спортивного зала: есть
Наличие спортивной площадки: есть
Наличие актового зала: есть
Наличие столовой: есть число посадочных мест: 200
Комплексное оснащение учебного процесса:
Показатель
Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к
текущему учебному году
Технические
средства обучения

Материальнотехническое
оснащение
образовательного
процесса
обеспечивает
возможность:

компьютеры
ноутбуки
принтеры и МФУ
телевизоры
мультимедийные проекторы
интерактивные доски
документ-камера
-сопровождение официального сайта
учреждения

Фактический показатель
имеется
133
56
25
4
29
7
2
http://школа12.абакан.рф/

- доступа в школьной библиотеке
- к информационным ресурсам Интернета

да
да

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных
носителях;

да

- создания и использования информации;

да
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- получения информации различными способами

да

- включения обучающихся в проектную и учебноисследовательскую деятельность

да

- проведения экспериментов, наблюдений
(включая наблюдение микрообъектов);

да

- планирования учебного процесса, фиксирования
его реализации в целом и отдельных этапов;
- размещения своих материалов и работ в
информационной
среде
образовательного
учреждения и других в соответствие с ФГОС

да
да

Наличие учебно-лабораторного оборудования для выполнения в
полном объеме практической части реализуемых образовательных
программ

да

Информационно-образовательная среда:
Показатель
Требования к
информационнообразовательной
среде основной
образовательной
программы
общего
образования

Фактический показатель

Информационно-образовательная среда образовательного
учреждения
обеспечивает:
● информационно-методическую
поддержку
образовательного процесса и его ресурсного
обеспечения;

● мониторинг и фиксацию хода и результатов

да

да

образовательного процесса;

● мониторинг здоровья обучающихся;
● современные процедуры создания, поиска,
сбора, анализа, обработки,
представления информации;

хранения

и

● дистанционное

взаимодействие
всех участников образовательного
процесса:
а) обучающихся,
их
родителей (законных
представителей);
б) педагогических работников,
в) органов управления в сфере
образования
г) общественности
д.) учреждений дополнительного
образования детей
- % педагогических, руководящих
работников
образовательного
учреждения
компетентных в решении профессиональных
задач с применением ИКТ;
- обеспечена поддержка применения ИКТ

да
да

да
да

да
да

да

80%

100%
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Требования к
материальнотехническим
условиям
реализации
основной
образовательной
программы в части
наличия АРМ
педагогических
работников

% учебных кабинетов с автоматизированным
рабочим
местом
обучающихся
и
педагогических работников
/начальное общее образование

100%

% учебных кабинетов с автоматизированным
рабочим
местом
обучающихся
и
педагогических работников/основное общее и
среднее общее образование

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети
Количество обучающихся на 1 компьютер

100%

наличие
9 человек

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы общего образования:
Учебная,
учебнометодическая
литература и
иные
библиотечноинформационны
е ресурсы

Показатель
Обеспечение информационной поддержки
образовательной деятельности обучающихся и
педагогических
работников
на
основе
современных информационных технологий в
области библиотечных услуг;
укомплектованность
электронными

печатными

2 компьютера с выходом в
Интернет,
65 методический диск по
основным образовательным
программам в медиатеке

и

информацион
но- образовательными ресурсами по всем
предметам учебного плана;
- обеспеченность дополнительной литературой
основных образовательных программ;
- обеспеченность учебниками и (или)
учебниками с электронными приложениями,
являющимися их составной частью, учебнометодической литературой и материалами по
всем учебным предметам ООП соответствует
ФГОС.

V.

Фактический показатель

40 917 шт.

художественная – 11 911
шт., в том числе детская
-4260шт

фонд учебников -28 562 экз./
1-11 классы – 100%

Содержание образовательного процесса

Основные образовательные программы
Основные образовательные программы являются нормативно-управленческими
документами характеризующими специфику содержания образования в школе и особенности
организации образовательного процесса.
Основные образовательные программы прошли процедуру рассмотрения и утверждения
в соответствии с Уставом образовательного учреждения.
В образовательной организации реализуются:
●
основная образовательная программа начального общего образования,
разработанная в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ООП НОО);
●
адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего
образования, разработанные в соответствии с требованиями федерального государственного
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образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант
4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2, );
●
основная образовательная программа основного общего образования (5-9 класс),
разработанная в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ООП ООО);
●
основная образовательная программа среднего общего образования (10 -11
класс), разработанная в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта.
Структуры образовательных программ
соответствуют
Федеральным
государственным образовательным стандартам, Федеральному компоненту государственного
стандарта общего образования.
В образовательных программах определены требования:
●
к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;
зафиксирован системно-деятельностный подход;
●
к условиям реализации основной образовательной программы начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования
(кадровым,
финансовым,
материально-техническими
и
иным,
информационнообразовательная среда, учебно-методическое обеспечение).
Учебный план
Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их
здоровья.
Учебный план составлен для начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
Учебный план предусматривает:
●
4-летний срок освоения основной образовательной программы начального
общего образования для 1-4 классов;
●
5-летний срок освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития (вариант 7.2)
●
5-летний срок освоения образовательных программ основного общего
образования для 5-9 классов;
●
2-летний срок освоения образовательной программы среднего общего
образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11
классов.
Учебный план прошел утверждение (приказ директора школы от 30.08.2020 № 274).
План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №12» (наряду с учебным планом) является
одним из организационных механизмов реализации основных образовательных программ на
всех уровнях образовательного процесса в школе, за исключением 11класса ( ФБУП-2004).
Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям: спортивнооздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное (в соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных
представителей).
В 2020 году в период временных ограничений внеурочная деятельность была
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организована с помощью дистанционных образовательных технологий весной, очных и
гибридных форм обучения - осенью. Это позволило сохранить вовлеченность обучающихся и
обеспечить выполнение учебного плана по внеурочной деятельности.
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей):
Показатель
Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) и их соответствие используемым примерным программам.
Соответствие рабочих
программ учебных
курсов, предметов,
дисциплин (модулей)

- порядку разработки рабочих
программ в соответствии с локальным
актом, регламентирующим данный
порядок;
- структуре рабочей программы;
- целям и задачам основной
образовательной программы образовательного
учреждения.

Реализация рабочих программ в соответствии с учебными
планами и календарным учебным графиком (% от общего
объема).

Фактический
показатель
имеются

соответствует

соответствует
100%

Расписание учебных занятий:
Показатель
Процедура утверждения расписания учебных занятий в соответствии с
нормативными документами.
Соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, Уставу (пятидневная,
шестидневная учебная неделя) и требованиям СанПиН.
Расписание занятий
предусматривает:

I
уровень
обучения:
чередование
основных предметов с уроками музыки,
изобразительного
искусства,
технологии,
физической культуры;
II и III уровни обучения: чередование предметов
естественно- математического и гуманитарного
циклов;
дневную и недельную работоспособность
обучающихся;
в 10 - 11 классах проведение сдвоенных уроков
по основным и профильным предметам;
продолжительность перемен между уроками
составляет не менее 10 минут, большой
перемены (после 2 или 3 уроков) - 30 минут:
вместо одной большой перемены допускается
после 2 и 3 уроков устраивать две перемены
по 20 минут каждая.

Соответствие
расписания занятий
учебному плану в
части:

Фактический
показатель
утверждено директором
школы
да
да

да
да

да

да

наименования
учебных предметов и
элективных учебных предметов;

да

количества часов в расписании занятий и
учебном плане;

да
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соблюдения предельно допустимой аудиторной
учебной нагрузки и объема времени,
отведенного учебным планом образовательного
учреждения для изучения учебных предметов;

VI.

да

Результативность образовательной деятельности

Результаты внешнего мониторинга качества образования (по итогам выполнения
Всероссийских проверочных работ)
В сентябре – октябре 2020 года прошли Всероссийские проверочные работы (ВПР) по
ряду предметов в основной школе.
Цель проведения данных работ оценить уровень подготовки обучающихся, проверить,
соответствуют ли знания обучающихся 5 классов требованиям ФГОС НОО, 6-8 классов
требованиям ФГОС ООО (задания ВПР были составлены по программе за предыдущий, 2019
– 2020 учебный год).
Результаты проверочных работ нужны в первую очередь самим школьникам и их
родителям. Они смогут оценить, насколько школа дает хорошие знания. Результаты также
необходимы педагогам для выстраивания индивидуального маршрута для каждого ученика.
Проверяются наиболее важные аспекты образования: подготовка обучающихся
к
продолжению обучения, готовность применять полученные знания на практике.
Классы

5
классы

6
классы

7
классы

Предмет

Распределение групп баллов
в%

Успеваемость Качество
(доля “4”и
“5”)

5

4

3

2

Окружающий мир

3,6

52,25

44,14

0

100

56,75

Математика

11,86

41,53

46,61

0

100

53,39

Русский язык

1,85

35,19

62,04

0,93

100

37,04

Биология

3,92

22,55

73,53

0

100

26,47

История

15,84

50,5

33,66

0

100

66,34

Математика

2,97

24,75

72,28

0

100

27,72

Русский язык

19,15

55,32

25,53

0

100

74,47

Биология

1,69

50,85

46,61

0,85

99

52,54

Русский язык

2,65

32,74

64,6

0

100

35,39

Математика

1,8

7,21

90,99

0

100

9,01

География

0

38,02

61,98

0

100

38,02

История

5,93

34,75

59,32

0

100

40,68

Обществознание

5,83

20,83

73,33

0

100

26,66
23

8
классы

Русский язык

2,83

27,36

69,81

0

100

30,19

Математика

1,89

23,58

74,53

0

100

25,47

Биология

2,06

37,11

60,82

0

100

39,18

Английский язык

3,03

31,31

65,66

0

100

34,34

География

0

39,39

60,61

0

100

39,39

История

6,54

31,78

61,68

0

100

38,32

Обществознание

8,08

35,35

56,57

0

100

43,43

Физика

0

15,38

84,62

0

100

15,38

Химия

30,19

50

19,81

0

100

80,19

Физика

0,96

6,73

92,31

0

100

7,69

На уровне основного общего образования не все обучающиеся справились с
заданиями всероссийской проверочной работы по всем предметам, успеваемость составила
99%. Показатели качества подготовки обучающихся по русскому языку в 5-х классах ниже
аналогичных по муниципалитету (18,43%). В 6-х классах качество знаний составило 74,47% ,
что выше по городу Абакану (31,42%). Однако при тщательном анализе результатов ВПР по
русскому языку в 6-х классах выяснилось, что при оценивании работ проверяющими
учителями невнимательно были изучены критерии оценивания, как следствие - некорректно
подсчитывалось итоговое количество баллов. В 7-х и 8-х классах показатели качества
подготовки обучающихся по программе 6 и 7 класса ниже уровня по городу Абакана всего
лишь на 1,33% и на 0,54% соответственно, что говорит об объективности оценивания работ в
данных параллелях. Показатели качества по истории в 6-хклассах выше муниципальных на
15,34%, в 7-8-х классах выше на 2,59 и 2,28%. По обществознанию в 7-х классах показатели
качества подготовки обучающихся нашего ОУ ниже муниципальных на 16,83%, что
вызывает необходимость обратить особое внимание на качество преподавания учителей
данного предмета в этой параллели. В 8 –х классах показатель выше на 11,57%, причина, что
и по русскому языку в 6-х классах, - невнимательное прочтение критериев оценивания ВПР
по предмету. В 2020 году обучающиеся 8-х классов нашей школы впервые выполняли ВПР
по английскому языку. Показатели подготовки обучающихся по данному предмету
невысокие- 34,34, однако они выше, чем по городу на 7,24%.
По математике процент качества в 5-8 классах ниже аналогичных показателей по
муниципалитету (от 14,31% до 19,2%). По биологии в 6-х классах качество - 26,47%, что
ниже городских показателей на 9,89%; в 7,8-х классах качество составило 52,54% и 39,18, что
выше аналогичных показателей на 15,04% и 2,83% соответственно. По географии в 7-х
классах качество – 38,02, это ниже показателей по городу (на 12,07%); в 8-х классах качество
составило 39,39%, что ниже городских показателей (1,03%), что говорит об объективности
оценивания работ. По физике в 8-х классах качество составило15,38%, что ниже показателей
по муниципалитету на 16,89%; в 9-х классах качество низкое – 7,69%, что ниже показателей
по городу на 35,95%, в связи с этим необходимо обратить особое внимание на качество
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преподавания учителей данного предмета в этой параллели. По химии в 9-х классах качество
знаний составило 80,19%, что выше аналогичных показателей по муниципалитету на 3,19%.
Обучающиеся 5-8 классов продемонстрировали уровень подготовки, соответствующий
требованиям ФГОС ООО.
Результаты внутришкольного мониторинга качества образования
Показатели
2017-2018
2018-2019
2019-2020
Успеваемость (доля обучающихся
99
99
99
на «3,4,5», %)
Качество знаний (доля
49,29
47,21
49,65
обучающихся на «4,5», %)
1-4 классы
66
65
67
5-9 классы
40
37
40
10-11 классы
35
25
38
Количество учащихся, окончивших
68
67
59
учебный год на «5»
1-4 классы
45
45
45
5-9 классы
23
22
12
10-11 классы
0
1
2
Количество учащихся, окончивших
525
533
508
учебный год на «4» и «5»
1-4 классы
262
278
236
5-9 классы
228
232
232
10-11 классы
35
22
40
Количество учащихся, окончивших
73
81
95
учебный год с одной «3»
1-4 классы
13
18
18
5-9 классы
52
50
59
10-11 классы
8
13
18
По результатам внутришкольного мониторинга, наблюдается динамика качества
знаний (доля обучающихся на «4,5») на 2,44%, по сравнению с прошлым годом. Вместе с
тем в школе сохраняются возможности для роста качества обученности за счет группы
«резерва», в следующем году необходимо осуществлять индивидуальное педагогическое
сопровождение, обучающихся, имеющих по окончанию учебного года одну «3». Резерв
составляет 8%.
Качество подготовки (доля “4” и “5”) обучающихся по предметам
Начальное общее образование
№
п.
/п
.
1.
2.
3.
4.
5.

Предмет

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология

2018

2019

2020

68
87
71
83
99

68
87
70
88
99

71
94
71
87
96
25

6.
7.
8.
9.

Изобразительное
искусство
Музыка
Иностранный язык
Физическая культура

98

99

99

100
71
100

94
76
96

100
80
98

Качество подготовки (доля “4” и “5”) обучающихся по предметам в основном
стабильно. Наблюдается повышение показателей по учебным предметам «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Музыка», «Иностранный язык». Одной из возможных причин
повышения показателей качества подготовки обучающихся по предметам можно считать
переход на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения.
Основное общее образование
№
п./
п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Предмет
Русский язык
Литература
Математика
Алгебра
Геометрия
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
Информатика
Иностранный язык
Черчение и графика
Изобразительное
искусство
ОБЖ
Технология

2018

2019

2020

54
78
62
48
54
78
80
78
41
59
70
94
81
67
95
98

52
74
63
47
48
73
77
78
51
46
70
95
75
65
--99

53
77
60
48
48
67
80
82
88
68
80
99
86
87
89
98

92
99

88
99

100
96

По сравнению с 2019 годом произошло повышение качества подготовки (доля «4» и
«5») в основной школе по предметам от 1 до 18%: по русскому языку (1%), по литературе
(3%), по обществознанию (3%), по иностранному языку (18%) алгебре (на 1%), физической
культуре (на 4%), географии (на 4%), физике (на 37%), химии (на 22%), биологии (на 10%),
информатике (на 11%), ОБЖ (на 12%). Наблюдается незначительное снижение от 1 до 6%:
истории (на 6%), математике (на 3%), изобразительное искусство (на 1%), технологии (на
3%). Педагогическому коллективу необходимо изменить подход к оцениванию результатов
предметных образовательных областей.
Среднее общее образование
№
п./
п.
1.
2.

Предмет
Русский язык
Литература

2018

2019

2020

69
79

35
63

62
81
26

66

66

59

4.
5.

Алгебра и начала
математического анализа
Геометрия
История

59
76

70
78

86
85

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Обществознание
Право
География
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
Информатика и ИКТ
Иностранный язык
ОБЖ
Астрономия

82
91
93
46
92
86
100
81
84
100
---

81
86
71
65
82
87
87
85
77
100
68

87
76
97
57
92
92
99
96
91
100
84

3.

На уровне среднего общего образования успеваемость по всем учебным предметам
учебного плана составила 100%. Повышение качества подготовки (доля “4” и “5”)
наблюдается по следующим учебным предметам: по русскому языку (27%), по литературе
(18%), по истории (7%), обществознанию (6%), иностранному языку (14%), геометрии (на
16%), географии (на 26%), химии (на 10%), биологии (на 5%), физической культуре (на 12%),
астрономии (на 16%). По остальным предметам наблюдается снижение данного показателя
(данные приведены в таблице). Для повышения качества обучения на уровне среднего
общего образования, особенно по профильным предметам, необходимо активизировать
индивидуальную работу со старшеклассниками, используя современные образовательные
технологии. Педагогу-психологу осуществлять
эффективное
психологическое
сопровождение учащихся 9-11 классов с целью оказания им помощи в выборе
правильного образовательного и профессионального маршрута.
Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования 2020 года
Проведение государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) выпускников МБОУ
«СОШ № 12» было организовано в соответствии с действующими законодательными и
нормативными правовыми документами и прошло без замечаний.
В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 №650 «Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в 2020 году» (зарегистрировано в Минюсте России 11.06.2020 N 58631) ГИА-9
не проводилась. ГИА-9 проходила в форме промежуточной аттестации, результаты которой
признаются результатами ГИА-9 и являются основанием для выдачи аттестатов об основном
общем образовании. 129 обучающихся девятых классов, не имеющие академической
задолженности и имеющие «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку,
прошедшие промежуточную аттестацию, получили в установленные сроки (до 15.06.2020)
аттестаты. Двое учащихся получили аттестат особого образца, закончив основную школу на
«отлично».
ГИА-11 в 2020 году, согласно Приказа Министерства просвещения РФ и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 15.06.2020 №297/655 «Об особенностях
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в 2020 году», проводилась в форме промежуточной аттестации,
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результаты которой признаются результатами ГИА-11 и являются основанием для выдачи
аттестатов о среднем общем образовании. ЕГЭ по соответствующим учебным предметам
проводилась в целях использования их результатов при приеме в организации высших
учебных заведений. Таким образом, все выпускники получили в установленные сроки
аттестаты.
В 2020 учебном году в МБОУ «СОШ № 12» сдавали ЕГЭ 40 из 44 выпускников,
результаты которого необходимы для поступления в ВУЗы.
ЕГЭ проводили по следующим предметам – русский язык и математика (профильный
уровень), литература, география, информатика и ИКТ, физика, химия, биология, история,
обществознание и иностранные языки. В качестве допуска к ГИА в декабре 2019 года все
выпускники успешно написали и получили «зачет» за итоговое сочинение.
При рассмотрении ЕГЭ обращают внимание на два показателя: преодоление
минимального порога и средний тестовый балл. К сожалению, по математике (профильный
уровень) – 1 обучающийся, биологии (2 обучающихся) и химии (2 обучающийся)
минимальный порог не преодолен, что значительно снизило средний тестовый балл по школе
(данные приведены в таблице). Наибольшее количество не сдавших – это обучающиеся
групп, изучавших предмет на базовом уровне. Пересдача для улучшения результатов только
на следующий год.

Математика (П)

Овчинникова С.В.

17

Кол-во,
написавши
х ниже
порога
1

Русский язык

Клапова Е.В.
Спирина М.О.
Константинова О.Г.

40

0

69,60

46

96

13

0

58,38

42

86

профиль

12

0

58,25

42

86

база

1

0

60,00

60

60

10

0

59,30

38

88

Соврасова Н.А.
Николаева Л.Г.
профиль Соврасова Н.А.

11

2

50,00

30

78

8

1

55,88

30

78

база Николаева Л.Г.

3

1

35,00

30

39

12

2

52,25

6

85

профиль

9

0

62,78

46

85

база

3

2

20,37

6

41

8

0

55,88

41

70

5

0

60,80

53

70

3

0

47,67

41

45

Беспрозванных Л.С.

5

0

67,40

53

77

Шахматова Н.А.

2

0

80,00

72

87

Предмет

ФИО учителя

Обществознание

История (профиль)
Биология

Химия

Физика

Константинова О.Г.

Макарова Е.В.

Парамонов С.В.
Авдонина В.В.
профиль Парамонов С.В.
база Авдонина В.В.

Информатика
(профиль)
Английский язык

Кол-во
сдававши
х

Средний
тестовый
балл по
школе
53,41

Наименьш
ий балл по
школе

Наиболь
ший балл
по школе

23

74

28

Литература

Клапова Е.В.

1

0

69,00

69

69

Анализируя статистические данные таблицы, можно сделать выводы:
1. Средний тестовый балл по русскому языку в 2020 году по школе (69,60) выше
аналогичного показателя прошлого года на 4,45 балла (65,15). По результатам ЕГЭ-2020
по русскому языку 12 высокобалльников, т.е. набравших свыше 80 баллов, что составляет
30% (в прошлом году – 7 (15%)). Наибольший балл по школе – 96 (Казарина Юлия,
учащаяся биолого-химической группы), 91 – (Поленок Юлия, Терскова Дарья, Антипова
Софья). Восемь из двенадцати (66%) закончили на уровне основного общего образования
класс с углубленным изучением русского языка. Четверо из них, получили СОО в профилях,
где русский язык изучался на базовом уровне, что положительно сказалось на среднем
тестовом балле.
Русский язык изучался как на базовом, так и на профильном уровне. Средний балл
обучающихся профиля почти соответствует среднему тестовому баллу учащихся, изучающих
русский язык на базовом уровне и не достигает 80 баллов. Данный факт свидетельствует о
низкой мотивации учащихся социального профиля. Следовательно, учителям русского языка
необходимо спланировать работу по обеспечению системности индивидуальных достижений.
2. В 2020 году 17 выпускников выбрали экзамен по математике (профиль), из них 6
учеников изучали данный предмет на профильном уровне. Один выпускник не преодолел
минимальный порог. Высокобалльников нет. Наивысший балл по школе – 74 балла. Средний
балл по школе на ЕГЭ по математике профильного уровня (53,41) чуть ниже аналогичного
показателя прошлого года (55,57) на 2,16.
Сравним результаты математики разных категорий учащихся. Первая категория–
учащиеся, изучающие математику на базовом уровне, вторая категория – учащиеся физикоматематической и биолого-химической групп .Средний тестовый балл, естественно, выше у
учащихся профильных групп.
3. Экзамены по выбору, необходимые им для поступления, выбирали учащиеся, изучающие
данные предметы, как на базовом, так и на профильном уровне. При этом количество
учащихся из профильных групп превышает.
4. Не преодолели минимальный порог 4 выпускника по 3 предметам: математика (П),
биология и химия. Наибольшее количество не сдавших – это учащиеся групп, изучавших
предмет на базовом уровне.
5. Средний тестовый балл учащихся профильных групп значительно выше, чем у учащихся,
изучающих предмет на базовом уровне. Так, по физике выше на 13,13 баллов, по биологии –
на 20,88 баллов, по математике – на 25,36 баллов, по химии – на 42,41 балла. По
обществознанию средний тестовый балл ЕГЭ учащихся, изучавших данный предмет на
базовом уровне выше на 1,75 балла, по сравнению с аналогичным показателем профильного
уровня. По русскому языку средний балл базового уровня выше на 4,37 балла среднего балла
ЕГЭ учащихся профильного класса. Историю и информатику сдавали учащиеся только
профильных групп.
Предмет
Профильный уровень
Базовый уровень
Русский язык
67,42
71,79
Математика
62,36
37,00
29

Обществознание
58,25
60,00
Биология
55,88
35,00
Химия
62,78
20,37
Физика
60,80
47,67
6. Одним из показателей рейтинга образовательных организаций является количество
учащихся, набравших свыше 80 баллов (от 80 до 100). Трое выпускников получили в 2020
году результаты свыше 4 предметов:
7. Наивысших баллов, выше границы 90 баллов по предметам по выбору нет.
По результатам внутришкольного мониторинга, в 2020 году по сравнению с прошлым
годом наблюдается значительная динамика среднего тестового балла по четырем предметам
– истории, информатике, химии, английский язык. Так, увеличение среднего тестового
балла по истории на 12,77 баллов, по английскому языку – на 9,33 баллов, по информатике –
на 2,29 балла, по химии – на 2,37 балла. По биологии, обществознанию, физике наблюдается
снижение среднего тестового балла от 0,24 до 7,44 баллов. Значительное снижение среднего
тестового балла наблюдается по биологии – на 7,44 баллов, по физике – 5,26 баллов.
Данные приведены в таблице.
Предмет
Обществознание
История
Информатика и ИКТ
Английский язык
География
Биология
Физика
Литература
Химия

Год

2018
73,50
68,13
67,33
65,33
61,50
56,69
55,55
53,00
50,62

2019

2020
58,38
59,30
67,40
80,00
--50,00
55,88
69,00
52,25

58,14
46,53
65,11
70,67

--57,44
61,14

--49,88

Значение среднего тестового балла ЕГЭ по выбранным предметам, в сравнении со
средним тестовым баллом по Республике Хакасия представлено в таблице. Из таблицы
видно, что выше среднего балла по РХ средний балл по химии (на 0,31), обществознанию
(на 1,4), истории (на 1,77), физике (на 2,26), информатике (на 5,83), английскому языку
(на 7,61), литературе (на 7,57). Данный показатель, к сожалению, ниже аналогичных по
русскому языку, биологии, математике (профильный уровень). Необходимо отметить, при
анализе
результатов
ЕГЭ
на
уровне
республике
были
определены
ОО,
продемонстрировавшие аномально низкие результаты. МБОУ «СОШ №12» в данную группу
не входит.
Предмет
Математика (П)
Русский язык

Средний тестовый балл по школе
53,41
69,60

Средний тестовый балл по РХ
54,75
72,07

Биология

59,30
50,00

57,53
52,37

Химия

52,25

51,94

История
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Физика

55,88

53,62

Обществознание
Литература

58,38
69,00

56,98
61,43

Английский язык

80,00

72,39

Информатика и ИКТ

67,40

61,57

Вывод: муниципальное задание по показателям качества образовательной услуги:
«Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем общем образовании»
(задание - 100%) выполнено (фактически -100%), «Доля выпускников 9-х классов,
получивших аттестат об основном общем образовании» (задание -100%) выполнено
(фактически - 100%).
Динамика и результативность участия обучающихся в олимпиадах, конференциях и
конкурсах различного уровня.
Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников
Этап

муниципальный
региональный

2018
кол-во
кол-во
победителей призеров
6
3

14
1

2019
кол-во
кол-во
победителей
призеров
1
0

11
1

2020
кол-во
победителей
0
0

кол-во
призеров
11
0

Количество призеров ВсОШ на муниципальном уровне остается стабильным, однако
следует отметить, что качество подготовки участников предметных олимпиад оставляет
желать лучшего. У педагогов и учащихся не хватает времени для более качественной
подготовки к олимпиадам из-за большой загруженности, в связи с повышением требований к
работе учителя и соответственно и уровня подготовки к урокам учеников. Нельзя не учесть
еще одну объективную причину - муниципальный и региональный этапы Всероссийской
олимпиады школьников проходили в самый острый период пандемии (COVID19). Болезнь
учителей не позволила оказать в полной мере подготовку к предметным олимпиадами
методическую помощь ученикам. В будущем учебном году следует продолжить работу по
совершенствованию системы раннего выявления и поддержки способных и одаренных
детей, создавая им режим особого благоприятствования как на уроках через
индивидуализацию обучения, так и во внеурочное время через организацию работы
предметных кружков и индивидуальную работу.
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Динамика участия обучающихся в олимпиадах, конференциях и конкурсах
различного уровня
Количество обучающихся, принимающих участие в мероприятиях различного уровня

всероссийский

международный

муниципальный

региональный

всероссийский

международный

муниципальный

региональный

всероссийский

международный

2020

региональный

2019

муниципальный

2018

178

26

211

397

175

48

880

590

140

25

1270

801

Анализ итогов участия обучающихся школы в различных
конкурсах,
смотрах,
научно-практических конференциях показывает увеличение количества
обучающихся, принимающих участие в мероприятиях всероссийского и международного
уровней.
С целью повышения мотивации и качества обучения в методических объединениях
была проведена большая работа по вовлечению обучающихся к участию в различных
образовательных конкурсах и олимпиадах, которые не только поддерживали и развивали
интерес к изучаемым предметам, что и без того самоценно, но и стимулировали активность,
инициативность, самостоятельность обучающихся при подготовке вопросов по темам, в
работе с дополнительной литературой, помогали им формировать свой уникальный
творческий мир. С помощью подобных конкурсов и олимпиад учащиеся смогли проверить
знания, умения, навыки не только у себя, но и сравнить свой уровень с другими.
Динамика распределения выпускников основной и средней общей школы.
Распределение выпускников основной школы

Кол-во
Год выпуска выпускников

Кол-во выпускников, продолживших получение
образования
10 класс
Своей школы

В других школах

СПО

%

2018
105
6
55
98
43
2019
136
13
54
98
66
2020
129
36
12
80
99
Выпускники 9 классов поступили:
 в учреждения СПО – 80 чел. (63%);
 в 10 класс – 48 чел. (37%), из них 36 чел. (75%) в свою образовательную
организацию.
В сравнении с прошлым учебным годом сохраняется тенденция в сторону поступления
в средние профессиональные учреждения, что показывает осознанный профессиональный
выбор учащихся, чему способствуют курсы внеурочной деятельности «Твоя
профессиональная карьера» и «Слагаемые выбора профиля», классные часы по
профориентации, экскурсии в колледжи и техникумы в течение учебного года.
Распределение выпускников средней школы
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Год
выпуска

Кол-во
выпускников

2018

50

2019

47

Кол-во выпускников, продолживших
получение образования
ВУЗ
В том числе на
СПО
%
Всего
бюджетной
основе
43
28
4
94

27

16

11

Трудоустр
ойство

Служба
в ВС

0

0

8

1

81

2020
44
34
21
7
94
3
0
Выпускники школы поступили:
 в ВУЗы – 34 чел. (77%), из них 26 чел. за пределы нашей республики (76%);
 в учреждения СПО –7 чел. (16%);
 трое выпускников трудоустраиваются (7%).
На бюджетные места в учреждения ВПО и СПО поступили 25 выпускников (57%,
выше на 1% по сравнению с прошлым годом).
География поступления разнообразна. Выпускники школы обучаются в престижных
ВУЗах страны в городах Ростов-на-Дону, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Томск,
Иркутск, Хабаровск. 8 выпускников (33%) выбрали учебные заведения нашей республики.
Таким образом, поступление выпускников в высшие учебные заведения нашей
республики и страны, в учреждения СПО свидетельствует об их конкурентоспособности и
достаточно высоком уровне качества образования.

VII.

Организация методической деятельности
Показатель

Локальные акты,
регламентирующ
ие методическую
деятельность
План
методической
работы школы.

Фактический
показатель

1. Положение о Методическом совете.
2. Положение о школьных методических объединениях.
3. Положение о научном обществе обучающихся.

● наличие плана методической работы;

да

● план

да

методической
составлен на основе анализа
учреждения за истекший период;

работы
деятельности

● план методической работы обеспечивает
непрерывность профессионального развития
педагогических
работников,
реализует
компетенцию образовательного учреждения по
использованию и совершенствованию методик
образовательного процесса и образовательных
технологий.

● наличие в плане методической
работы образовательного учреждения раздела,
обеспечивающего
сопровождение введения ФГОС;

да

да
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● наличие

материально-технического
информационного обеспечения
введения ФГОС;

и

да

● спланировано

освоение новой системы
требований к оценке достижений обучающихся
(личностным, метапредметным, предметным);

да

● определены

формы
организации
образовательного
процесса,
чередование урочной и внеурочной деятельности
в рамках реализации основной образовательной
программы начального, основного общего
образования;
Методические
объединения
учителей

● наличие в ОУ предметных
методических объединений, удовлетворяющих
запросы учителей по совершенствованию
научно-методической по готовки для успешного
решения задач ФГОС;

● обеспечение

системы
непрерывного
образования педагогических кадров.

да

ШМО
учителей
начальных классов,
ШМО учителей русского
языка и литературы,
истории
и
обществознания
ШМО учителей
естественно научного
цикла, ШМО учителей
математики,
информатики
и
технологии,
ШМО учителей
иностранного языка,
да

Эффективность проводимой методической работы
Участие/результативность в профессиональных
с
конкурсах

Выступления
обобщением опыта

Публикация

всероссийский
уровень
2
4
6

всероссийский
уровень

6
4
1

региональный
уровень

15
11
6

муниципальный
уровень

27/21
36/31
35/23

региональный
уровень

5/1
3/1
1/0

муниципальный
уровень

5/1
8/2
8/3

всероссийский
уровень

региональный
уровень

2018
2019
2020

муниципальный
уровень

Учебный год

3
4
0

2
2
1

37
41
47
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Анализ результатов реализации программы развития МБОУ «СОШ№12»
«Школа равных возможностей» на 2015-2020 годы
Программа развития МБОУ «СОШ №12» на 2015 – 2020 годы реализована в полном
объеме.
Стратегической целью развития образовательной системы школы, закрепленной в
Программе развития МБОУ «СОШ№12» на 2015-2020 годы, являлась реализация единых
образовательных линий в процессе приведения существующей школьной образовательной
системы в соответствие требованиям ФГОС
Выполнены основные задачи Программы развития такие, как
1.Обеспечить
качественное
исполнение
Федерального
государственного
образовательного стандарта по всем предметам для всех групп обучающихся.
2. Создать и реализовать модель деятельности школы как образовательной организации,
обеспечивающей возможности всестороннего развития личности, принятия духовнонравственных, гражданско-патриотических, социальных ценностей.
3. Повысить профессиональную компетентность педагогических кадров через
реализацию технологии методического сопровождения образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС.
4. Сформировать активную жизненную позицию обучающихся через вовлечение их в
общественно-значимую деятельность.
5. Создать условия для профессионального самоопределения обучающихся посредством
организации системы профориентационной работы, предпрофильной подготовки и
профильного обучения.
6. Совершенствовать систему мер по адаптации обучающихся, профилактике
асоциального поведения в социуме.
7. Развивать систему общественного управления школой и социального партнѐрства
через разработку и реализацию совместных проектов, направленных на совершенствование
учебно-воспитательного процесса и материально-технического обеспечения школы.
8. Создать образовательную среду, обеспечивающую сохранение здоровья, социальной
комфортности, безопасности участников образовательного процесса.
Для достижения стратегической цели программы развития на 2015- 2020 годы в школе
реализовывались следующие целевые программы:
Программа «Успешный учитель» обеспечивающая положительную динамику в
профессиональной
подготовке
педагогического
персонала
для
эффективного
функционирования в условиях реализации ФГОС.
Для реализации поставленной цели решались следующие задачи:
• повысить квалификацию педагогов;
• оказать методическая поддержка профессиональной деятельности учителей в
условиях реализации ФГОС;
• освоить инновационные способы и методы обучения и воспитания обучающихся;
• создать условия для профессионального роста каждого педагога, включая участие
в профессиональных конкурсах различных уровней.
Программа «Успешный учитель» была реализована через выполнение плана конкретных
мероприятий, составленного на каждый учебный год.
Так в 2015 году из 89 человек педагогического коллектива квалификационную
категорию имели 32 педагогических работника, в 2020 году - 41человек, хотя процедуру
аттестации с 2015 года прошли 50 педагогов. За время реализации Программы «Успешный
учитель» освоены и эффективно применяются такие педагогические технологии, методы и
приемы, как информационно-коммуникационные технологии, метод проектов, системно35

деятельностный подход в обучении, приемы исследовательской деятельности и др. Это
отражается на повышении качества образования школьников.
Педагоги школы систематически делятся опытом работы на муниципальном,
региональном, федеральном уровнях через участие в семинарах, мастер-классах, в очных и
заочных конференциях, через публикации в печатных сборниках и интернет-изданиях.
Программа «Школа успеха» -создание условий для выявления, поддержки и развития
одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со
способностями.
Для достижения основной цели данной программы решались следующие задачи:
• выявлять и отбирать как собственно одаренных и талантливых детей, так и способных,
создать условия для развития творческого потенциала личности таких школьников;
• разработать научно-методическое обеспечение диагностики, обучения и развития
одаренных детей;
• создание базы данных одаренных детей в рамках Программы;
• внедрить в учебный процесс интерактивные технологии.
В результате реализации программы «Школа успеха» увеличилось количество детей,
адекватно проявляющих свои интеллектуальные или иные способности. Если в 2015 году в
базе одаренных детей насчитывалось 182 обучающихся, то в 2020 году – 325 школьников.
Проведена диагностика обучающихся, сформирован пакет диагностических методик для
выявления одаренности:
•диагностика интеллекта – А. Бине, Д.Векслера, Дж. Равена;
•диагностика творческих способностей – Дж. Гилфорда, П. Торренса и другие.
Педагогами успешно используются
в образовательном процессе технологии
здоровьесбережения,
информационно-коммуникационные
технологии,
технология
индивидуального и дифференцированного обучения, направленные на удовлетворение
образовательных потребностей каждого школьника с учетом его склонностей, интересов,
учебно-познавательных возможностей.
Наблюдается положительная динамика процента участников и призеров конкурсов,
олимпиад, фестивалей, творческих выставок, соревнований различного уровня. Так в 2015
году участвовало в различных мероприятиях 31% школьников, в 2020 году – 72%.
Программа «Я с тобой». В ходе реализации программы спроектирована и
апробирована модель интеграции детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательный процесс
массовой школы, другими словами модель инклюзивного образования.
Разработанная модель предполагает вариативность интеграции детей с ОВЗ и детейинвалидов в образовательный процесс школы. В настоящее время в школе реализуется 2
варианта интеграции: полная и частичная инклюзия.
По варианту полной инклюзии (обучение в общеобразовательном классе) в школе
обучается 20 детей с ОВЗ и детей-инвалидов, по варианту частичной инклюзии - 10 , из них
по индивидуальному учебному плану на дому 4 человека, в отдельном классе для
обучающихся с ОВЗ – 6 человек. Создание отдельного класса позволило решить несколько
задач, недоступных при полной инклюзии. Например, возможность для педагога уделять
больше внимания запросам обучающихся, поскольку коллектив детей более однородный;
сосредоточение квалифицированных педагогических кадров на решении общих задач в
пределах класса; возможность наиболее рационально подойти к оборудованию безбарьерной
среды обучения.
Для функционирования модели были сформированы структурные компоненты,
разработаны механизмы их взаимодействия и созданы условия, которые обеспечили
получение стабильных результатов.
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Так, в школе были разработаны необходимые локальные акты, регулирующие
коллективную и индивидуальную деятельность педагогов по обучению и сопровождению
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, вопросы взаимодействия между семьёй и школой. Были
разработаны Адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего
образования. В настоящее время реализуется 5 программ. Разработанные документы и
программно-методические материалы, являясь структурным компонентом модели, позволили
обеспечить соблюдение требований к организации обучения детей с ОВЗ и детей - инвалидов,
способствовали совершенствованию нормативной базы школы.
Материально-техническое обеспечение было подготовлено в рамках реализации
программы «Доступная среда». Информация представлена на официальном сайте школы.
При формировании такого структурного компонента модели инклюзивного
образования, как кадровое обеспечение, в штат образовательного учреждения была введена
ставка учителя-дефектолога. Перераспределение обязанностей между педагогамипсихологами позволило выделить одного специалиста для работы с обучающимися с ОВЗ и
детьми-инвалидами. Кроме того, в ОУ имеется 2 ставки учителей-логопедов, каждый из
которых обеспечивает логопедическое сопровождение обучающихся, в том числе с ОВЗ и
детей-инвалидов. Таким образом, образовательное учреждение на 100% обеспечено кадрами
для реализации модели инклюзивного образования. Все специалисты, педагоги и члены
администрации, обеспечивающие реализацию модели, имеют соответствующее образование и
курсовую подготовку.
Контроль за результатами реализации модели инклюзивного образования обеспечивают
процедуры мониторинга, введенные в структуру ВСОКО.
Анализ данных мониторингов достижения планируемых результатов освоения АООП
НОО и ООП НОО позволяет сделать вывод о том, что все обучающиеся с ОВЗ и детиинвалиды осваивают программу на базовом и повышенном уровне. Статистические данные о
достижениях обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах показывают ежегодный прирост числа участников дистанционных конкурсов
Всероссийского уровня на 10-12%, увеличение результативности участия на 7-15%. В течение
последних трех лет остается стабильно высокой степень удовлетворенности родителей
(законных представителей) обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов организацией
образовательной деятельности и условиями, созданными в образовательной организации.
Программа «Твоя профессиональная карьера»- создание системы действенной
профориентации в МБОУ «СОШ № 12», которая бы способствовала формированию у
подростков и молодежи потребности в профессиональном самоопределении в соответствии с
желаниями, способностями и с учетом социокультурной ситуации в городе, республики.
Для достижения поставленной цели в школе решались следующие задачи:
 создать условия для осознанного профессионального самоопределения обучающихся в
соответствии со способностями , склонностями, личностными особенностями, потребностями
общества, решаемых в кадрах, формирование способности к социально-профессиональной
адаптации в обществе;
 создать систему специализированной подготовки обучающихся 8-11классов в рамках
предпрофильной подготовки и профильного обучения;
 апробировать новое содержание, формы и методы профилизации с учетом
обеспечениясознательноговыбораобучающимисябудущейпрофессииипотребностейрынкатруда
 осуществить диагностическую функцию, определить динамику развития личности,
функциональнойграмотности,технологическойумелости,интеллектуальной
и
волевой
подготовленности;
 повысить профессиональный уровень, творческое мастерство педагогического коллектива;
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 способствовать проектированию подростками своих жизненных и профессиональных
планов.
 скоординировать работу классных руководителей по преемственности профориентационной
работы между уровнями образования, по организации индивидуальной работы с
обучающимися, их родителями (законными представителями) для формирования
обоснованных профессиональных потребностей и их педагогической коррекции через работу
методических объединений.
Программа реализовывалась в урочной и внеурочной деятельности в условиях
взаимодействия школы с социумом. Все мероприятия программы были направлены на
обеспечение высокой востребованности и профессиональной успешности выпускников
школы.
Для подготовки школьников к осознанному выбору своего профессионального пути в
школе реализуется профильное обучение и предшествующая ему предпрофильная
подготовка. Особое внимание при организации предпрофильной подготовки уделяется
информационной работе и психолого-педагогической поддержке, которая осуществляется в 89 классах классными руководителями и школьным психологом. Формы предоставления
информации в школе самые разнообразные:
• Проведение классных часов, бесед: ««Что я знаю о мире профессий», «Приносить
людям пользу», «Мои ценности», родительских собраний «Перспективные
профессии и ориентация обучающихся»;
• Проведение и обсуждение экскурсий (в рамках взаимодействия с Центром
профессионального самоопределения школьников) ноябрь 2019 – «Дни СПО»
• Оформление информационного стенда «Куда пойти учится»;
• Подборка печатных материалов:
брошюры и бюллетени, информационные
материалы образовательных учреждений и вспомогательных служб, которые могут
оказать профориентационную помощь обучающимся и др.
С обучающимися 8-9-х классов работает школьный психолог, который осуществляет
психолого-педагогическую поддержку, изучает их склонности и интересы, оказывает помощь
в определении будущего образования ребёнка. С использованием теста Айзенка, методики
ДДО, компьютерной диагностики профессиональных интересов и склонностей на базе
Центра профессионального самоопределения школьников (МУК) обучающимся 9-х классов
даны рекомендации по выбору дальнейшего профиля обучения и будущей профессии.
В школе сохраняется тенденция в сторону поступления выпускников основной школы в
средние профессиональные учреждения, что показывает осознанный профессиональный
выбор обучающихся, чему способствуют курсы внеурочной деятельности «Твоя
профессиональная карьера» и «Слагаемые выбора профиля», классные часы по
профориентации, экскурсии в колледжи и техникумы в течение учебного года.
Ежегодно выпускники МБОУ «СОШ №12» поступают в учреждения СПО: на базе9
классов – от 40 до 63%, на базе 11 классов – от 8 до 23%.
По окончанию школы обучающиеся 11 классов поступают в ВУЗы – от 77 до 92%, как
нашей республики, так и за ее пределы, что свидетельствует об их конкурентоспособности и
достаточно высоком уровне качества образования. География поступления разнообразна.
Выпускники школы обучаются в престижных ВУЗах страны в городах Ростов-на-Дону,
Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Томск, Иркутск, Хабаровск. 8 выпускников (33%) в
2020 году выбрали учебные заведения нашей республики.
Программа «Лидеры нового поколения» Основная цель программы -развитие
ученического самоуправления через активное сотворчество подрастающего поколения и
взрослых, направленное на формирование навыков самостоятельного мышления,
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ответственности, созидательного труда, демократической культуры, способствующих
личностному самоопределению.
Работа МО классных руководителей была направлена на изучение и применение
современных педагогических технологий в воспитательной работе. Была обновлена и
развивается единая система школьного и классного ученического самоуправления. В школе
ведется работа по формированию активной гражданской позиции и самосознания
гражданина РФ через систему классных и внеклассных мероприятий. Обучающиеся
включены в разработку, подготовку, проведение и анализ мероприятий. Осуществляется
рейтинг участия классов и обучающихся в общественной жизни образовательного
учреждения, разработаны методы мотивации и стимулировании классных руководителей и
обучающихся.
В состав Совета обучающихся входит 27 человек. Совет осуществляет координацию
деятельности классных ученических активов, проводит разъяснительную и консультативную
работу среди обучающихся об их правах и обязанностях; контролирует соблюдение
обучающимися дисциплины
и выполнения ими своих обязанностей; организовывает
обучающихся на участие в школьных делах, событиях, оказывает содействие в их
проведении. Актив является организатором всех общешкольных дел, способствует
формированию общешкольного коллектива,
обеспечивает
участие обучающихся в
управлении МБОУ «СОШ №12». В 2020 году в МБОУ «СОШ №12» создано первичное
отделение Российского движения школьников (РДШ).
Вывод: Достигнутый уровень качества образовательных результатов обучающихся,
стабильно функционирующая модель инклюзивного образования, школьная инфраструктура,
высокий профессионализм педагогического коллектива, положительный имидж школы в
городе, поддержка деятельности школы родительским сообществом, позволяют сделать
вывод, что к настоящему моменту в школе сложились предпосылки для достижения нового
качества образования, для осуществления деятельности школы в контексте реализации
основных направлений развития системы образования.
В декабре 2020 года, разработана новая программа развития на 2021-2026 годы.
Программа разработана на основании приоритетов образовательной политики,
закрепленных в документах федерального, регионального и муниципального уровней.
Программа представляет собой основной стратегический управленческий документ,
регламентирующий и направляющий ход развития муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа
№12» (далее – МБОУ «СОШ№12»). В Программе отражаются системные, целостные
изменения в школе, сопровождающиеся проектно-целевым управлением. Программа
включает в себя подпрограммы, основанные на национальном проекте “Образование”:
“Современная школа”, “Успех каждого ребёнка”, “Цифровая образовательная среда”,
“Учитель будущего”, “Социальная активность”.

VIII. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования
В 2020 году были поставлены следующие задачи воспитательной деятельности:
• создание условий для развития личности на основе духовно - нравственных
ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование
активных жизненных позиций, гражданского самосознания;
• использование инновационных технологий воспитания как фактор расширения
образовательной среды, повышения уровня развития обучающихся, их
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социальной адаптации и самореализации;
совершенствование оздоровительной работы с обучающимися и привитие
навыков здорового образа жизни;
• формирование у обучающихся культуры межличностных отношений,
толерантности, навыков самообразования и разностороннее развитие их
творческих способностей;.
• повышение
творческой,
социальной
активности
обучающихся,
их
самостоятельности и ответственности через систему воспитательных
мероприятий и детско-юношеское объединение школы;
• укрепление и дальнейшее развитие форм сотрудничества образовательного
учреждения с семьей в духовно-нравственном развитии ребенка, повышение
ответственности родителей за воспитание и обучение детей, правовая защита
личности ребенка.
Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, через
которые и осуществлялась воспитательная работа:
• гражданско-патриотическое
воспитание
и
формирование
российской
идентичности;
• популяризация научных знаний, приобщение к культурному наследию;
• духовно-нравственное воспитание;
• самоуправление; формирование компетенций обучающихся в сфере
общественной самоорганизации;
• экологическое воспитание;
• трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
• физическое воспитание и формирование культуры здоровья, здорового образа
жизни;
• безопасность жизнедеятельности обучающихся, профилактика асоциального
поведения и правонарушений;
• партнерство с родителями.
С сентября 2020 года МБОУ «СОШ №12» имеет официальную регистрацию на
сайте общественно-государственной детско-юношеской организации - Российского
Движения Школьников. Поскольку основной целью Российского движения школьников
является совершенствование государственной политики в области воспитания
подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей
российскому обществу системы ценностей, работа в рамках РДШ была нацелена не только на
предоставление каждому ребенку условий для творческой самореализации, личностного
самоопределения, развития индивидуальности, а также развития навыков работы в команде,
но и на объединение в себе уже существующих традиций детско-юношеского объединения
«Содружество». В сентябре был сформирован актив РДШ, в который вошли инициативные и
ответственные обучающиеся 9 – 11 классов, ставшие руководителями основных направлений
деятельности РДШ: «Личностное развитие», «Гражданская активность», «Военнопатриотическое направление» и «Информационно - медийное направление», каждое из
которых имеет определенные цели и ориентировано на индивидуальные интересы,
интеллектуальные и физические возможности обучающихся.
В рамки военнопатриотического направления полностью укладывается функционирование ВПО «Атака».
Активисты при поддержке педагогов проводили мероприятия, направленные на
развитие творческого потенциала школьников, духовно-нравственное развитие,
социализацию, профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры.
Среди мероприятий, проведенных в рамках Дней единых действий- День солидарности в
•
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борьбе с терроризмом, День пожилых людей, День учителя, День Народного единства,
Всемирный день Ребенка, День Матери, День Героев Отечества, День Конституции России,
участие в «Классных встречах» и региональном Дне рождении РДШ. Активист первичного
отделения РДШ-член Регионального Совета РДШ.
Важной частью воспитательной работы является формирование и укрепление
школьных традиций. В 2020 году в связи с COVID-19 и ограничительными мерами на
массовые мероприятия часть мероприятий была проведена в онлайн-формате: торжественная
линейка, посвящённая Последнему звонку, праздник «Прощай, начальная школа!»,
«Здравствуй, лето!» (День защиты детей -1 июня»), Выпускной бал и другие. В апреле-мае, в
период летних и осенних каникул работа по созданию условий для физического,
интеллектуального, нравственного и духовного развития обучающихся продолжалась в том
числе и через деятельность детского центра «Содружество» (https://vk.com/public195526379).
Среди проведенных мероприятий - изготовление и вручение памятных альбомов
участникам Великой Отечественной войны/детям войны/труженикам тыла, «Во славу
Родины. Май 1945», чтение стихотворений о первых днях войны, «Под флагом России», День
в истории, интеллектуальные игры, мастер-классы, аудио-спектакли, семейные
кинопросмотры, акции «Наша безопасность - юный велосипедист», «Наша безопасность дорожные знаки для пешеходов», видеоинформации, выставки рисунков.
Основные мероприятия реализованные в 2020 году
Основные направления
Гражданскопатриотическое
воспитание и
формирование
российской
идентичности

Задачи

Мероприятия

● формировать у обучающихся
правовую культуру, свободно и
ответственно самоопределяться в
сфере правовых отношений с
обществом
● формировать
гордость
за
отечественную
историю,
народных
героев,
сохранять
историческую память поколений
в памяти потомков
● формировать
ценностное
отношение
к
Родине,
её
культурно-историческому
прошлому
● воспитывать
уважение
к
национальной культуре, своего
народа, традициям и обычаям
своей страны.

Дни воинской славы России - «Никто не
забыт, ничто не забыто», «Мы этой памяти
верны», «Подвиг блокадного Ленинграда»,
«Подвиг народа»; Акция «Блокадный хлеб».
«Сохраним связь поколений», «Открытка
Победы в нашем окне», «Встреча трех
поколений», «Родина помнит!», «Письмо
героев», День памяти жертв Холокоста, «900
дней мужества», «Мы помним твой подвиг,
России
солдат!»,
«День
неизвестного
солдата»; «День Героев Отечества», День
воссоединения Крыма с Россией.
Обучающиеся – юнармейцы изготовили и
подарили к 24 июня, Дню юбилейного Парада,
памятные альбомы участникам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла.
Обучающиеся МБОУ «СОШ №12» победители и призеры муниципального
конкурса сувенирной продукции «Победа
входит в каждый дом!», призеры
муниципального конкурса газет «Соната
памяти».
Активные
участники
дистанционного
конкурса
чтецов
"Великой
Победе
посвящается...",
дистанционной
Вахты
Памяти.
Памяти наших прадедов, дедов,
памяти солдат и офицеров Советской Армии,
павших на фронтах Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов были посвящены
уроки мужества. В 2020 году они прошли под
названием «Женское лицо Победы» и
«Великая Победа».
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В рамках мероприятий, посвященных Году
памяти и славы и празднования 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов среди обучающихся
начальной школы прошла акция «Читаем
«Теркина», для основной - «Читаем стихи о
войне» .
Обучающиеся приняли активное участие в
Республиканском конкурсе журналистов,
посвященном 75-летию
Победы
и в
республиканском дистанционном конкурсе
«Поклонимся великим тем годам», где также
стали призерами.
Победа в городском интеллектуальном
конкурсе «Символика от А до Я» в номинации
«Флагоносцы детских объединений».
Участие в муниципальном конкурсе «Эхо
войны в названиях Абакана» (3 призовых
места).
Участие в городской викторине «Гордимся
славою героев» (из девяти победителей и
призеров в трех возрастных номинациях – 5
обучающихся МБОУ «СОШ №12»)
Члены ВПО «Атака», обучающиеся совместно
с родителями приняли активное участие во
всероссийских акциях «Сад памяти», «Окна
Победы», «Голос памяти» и других.
Популяризация научных ● формировать
День российской науки
знаний, приобщение к интеллектуальную культуру
Гагаринский урок
культурному наследию обучающихся, развивать их
Месячник тюркской культуры
кругозор и любознательность.
Интеллектуальные конкурсы
Тематические недели и др.
Духовно-нравственное
● создать условия для
Посещение театров, музеев, выставок
воспитание
нравственного самовоспитания
Классные часы Беседы Встречи
обучающихся.
«Прайс
добрых
дел»,
выставка ДПИ
● способствовать приобретению «Гармония рук и души», «Абакан-река
положительного нравственного
дружбы», Фотоконкурс «Мой
опыта и преодоление в себе
зоопарк»,
Всероссийский
конкурс
желания к проявлению
«Удивительное рядом», Неделя волонтеров
безнравственных поступков.
Физическое воспитание
и формирование
культуры здоровья,
здорового образа жизни

● формировать у обучающихся
культуру сохранения и
совершенствования собственного
здоровья.

Работа
школьного
спортивного
клуба
«Снежный барс. АЛА ПАРЫС» - III место
республиканского конкурса ШСК.
Осенний кросс, Веселые старты
«Летняя спортивная площадка», Марафон
«Мы любим жизнь!»,
«Лыжня зовет», Зарядка с чемпионом
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Самоуправление;
● создать условия для
формирование
позитивного общения
компетенций
обучающихся в школе и за её
обучающихся в сфере пределами, для проявления
общественной
инициативы и самостоятельности,
самоорганизации
ответственности, искренности и
открытости в реальных
жизненных ситуациях, интереса к
внеклассной деятельности.

Совет обучающихся ДЮО «Содружество»
Отряд волонтеров «Дайджест»
Кружки Секции
операция "Кормушка» , Акции «Игрушка»,
«Альтернативная ель», «Я выбираю жизнь»,
«Красная лента», «Сотвори добро», « Белая
трость», Неделя волонтеров, Акция добра
Акции «Мы чистим мир»,
«Тёплые руки», «Улица праздничного
настроения», «Весенняя неделя добра»,
«Широко Масленица гуляла», «Абакан идет в
школу»,
участие в конкурсе игровых программ «Мы
вместе», «Добрый декабрь», «Территория
самоуправления»

Партнерство с
родителями

● создавать условия для
активного и полезного
взаимодействия школы и семьи по
вопросам воспитания
обучающихся.

Родительские собрания
Встречи со специалистами
Совместные досуговые мероприятия, детскородительские квесты
Творческие конкурсы « Мои любимые
бабушки и дедушки»,
«Милее нет на свете мамы»
День семьи
Формирование
● формировать представления об Профориентационные беседы «Моя будущая
компетенций
изменяющейся экономической
профессия»
обучающихся в сфере ситуации и ситуации на рынке
Встречи с преподавателями ВУЗов и
общественной
труда в регионе, стране.
колледжей
самоорганизации
● развивать трудовые умения и Субботники
навыки, способности к
«Профессии моих родителей», «Я на работе у
самореализации и будущей
мамы»
профессиональной деятельности
Экологическое
воспитание

● способствовать формированию
бережного отношения к
окружающей среде, к родному
краю, городу, школе.

Участие во Всероссийской акции «Зеленая
Россия», «Сохраним мир птиц», «Сбереги
хвойный лес» - «Альтернативная ель»,
«Столовая для птиц», «Мои любимые
животные» , «В защиту зимующих птиц»,
«Прилетайте, птицы, с юга!», «Делаем
вместе!», «Школьная клумба»,
Беседы, классные часы, конкурсы .
Сотрудничество с зоопарком, творческие
конкурсы «Животные –краснокнижники»,
Эко-уроки

Безопасность
жизнедеятельности
обучающихся,
профилактика
асоциального поведения
и правонарушений

● выявление детей и семей,
находящихся в социально опасном положении. Оказание
социально - психологической и
педагогической помощи детям.

Программа «Подросток и закон»
Совет профилактики
Беседы , классные часы
Встречи сотрудниками ОДН, ГИБДД,
Прокуратуры, ГИМС МЧС.
Месячники безопасности, участие во
всероссийских мероприятиях «Безопасный
интернет», «Безопасность - это важно»
«Безопасность на дороге глазами детей»,
«Когда молчат сирены»
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Обеспечение содержания и воспитания обучающихся
Показатель
Кадровое обеспечение
деятельности учреждения,
обеспечивающей духовнонравственное развитие,
воспитание обучающихся
(количество и %
укомплектованности)

наличие специалистов, осуществляющих
реализацию воспитательной
деятельности:
● классные руководители
● педагоги-организаторы
● педагог-организатор ОБЖ

Наличие материальнотехнических,
информационнометодических условий

● помещений;
● оборудования и инвентаря;
● методической литературы;
● ИКТ для организации воспитательной
деятельности
● духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся;
● воспитания
и
социализации
обучающихся

Полнота реализации
программ (%)

Наличие ученического самоуправления (детских и юношеских
общественных организаций), эффективность их работы подтверждена
документами.
Наличие мониторинга воспитательного процесса.
Реализация внеурочной
● наличие в образовательной программе
деятельности
(учебном плане) ОУ организационной
модели внеурочной деятельности,
разработанной в соответствии с
требованиями ФГОС и условиями
образовательного процесса

48/100
2/100
1/100
имеются
имеется
имеется
имеется
полностью/ 100%

есть
Совет обучающихся
ДЮО «Содружество» РДШ
имеется

оптимизационная модель

●

внеурочная деятельность организуется
по направлениям развития личности:

● духовно-нравственное;
● спортивно оздоровительное
● социальное,
● общеинтеллектуальное,
● общекультурное

● формы организации внеурочной

● кружки
● школьные научные
общества
● научно- практические
конференции
● олимпиады
● праздники
имеется

деятельности

Кадровое обеспечение
внеурочной деятельности

Фактический показатель

Наличие в учреждении ставок для
реализации внеурочной деятельности
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Материально- техническое
и информационнотехническое обеспечение
внеурочной деятельности
(% оснащенности):

спортивный зал, актовый зал,
библиотека, бассейн, кабинет
информатики,
учебные
кабинеты
/100%

● наличие

помещений;
оборудования в учебных помещениях,
инвентаря.
● наличие ИКТ для:
- проведения
мониторинга
профессионально-общественного
мнения
среди
педагогов,
обучающихся,
родительской общественности;
- создания и ведения различных баз
данных;
- дистанционного взаимодействия ОУ с
учреждениями науки, культуры, спорта,
досуга;
другими
социальными
партнерами;
- обеспечения процесса планирования,
контроля реализации внеурочной
деятельности.
% выполнения реализуемых образовательных программ внеурочной
деятельности

да
да
да
да

100%

Результаты работы
учреждения по
физкультурно оздоровительной работе с
обучающимися

● проведение в соответствии с планом

да

Работа с родителями

● система работы МБОУ «СОШ №12» с

да
да

спортивных мероприятий; физкультурно оздоровительных мероприятий в режиме
учебного дня (физкультурных минуток на
уроках, прогулок на свежем воздухе);
● реализация плана работы ШСК “Снежный
Барс. АЛА ПАРЫС”
родителями
основана
на
принципах
совместной педагогической деятельности
семьи и учреждения;
● использование разнообразных форм
работы с
родителями (родительские
собрания, тренинги, консультации, детскородительские квесты)

да

Динамика занятости обучающихся во внеурочное время
Показатели участия детей во
внеурочной деятельности

Занятия в кружках:

Занятия в спортивных
секциях:

в школе
вне
школы
в школе
вне
школы

2018
Кол-во
участ-ов

2019
Кол-во
участ-ов

1292
905

% от
общего
числа
обуч-ся
87
61

1310
979

% от
общего
числа
обуч-ся
91
75

73
498

5
34

51
382

4
29

2020
Кол-во
% от
участ-ов
общего
числа
обуч-ся
1292
93
944
75
40
398

3
34

Динамика уровня удовлетворенности обучающихся и родителей
(законных представителей) школьной жизнью
Показатели

2018
Обучающиеся

2019

2020
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высокий уровень,%
средний уровень, %
низкий уровень, %
высокий уровень,%
средний уровень, %
низкий уровень, %

53
46
3
Родители (законные представители)
56
40
4

53
46
3

54
45
3

56
41
3

56
41
3

Состояние профилактической работы
Показатель

Фактический
показатель

Наличие плана
профилактической
работы

межведомственные планы работы,
план воспитательной работы МБОУ «СОШ №12» ,
совместный план работы с ОДН

Содержание
профилактической
работы

●
аналитико-диагностическая;
●
информационно – методическое обеспечение
профилактики;
●
социально-педагогическая поддержка семьи;
●
коррекционные мероприятия;
●
организационно-просветительская работа с
педагогическим коллективом;
●
взаимодействие всех субъектов профилактики
●
изучение личности обучающегося;
●
реализация индивидуально- профилактических
программ;
●
изучение жилищно-бытовых условий;
●
контроль за поведением в школе и вне школы;
●
контроль за учебой в школе, выполнением домашних
заданий;
●
индивидуальные беседы;
●
вовлечение в систему дополнительного образования;
●
привлечение к внеклассной деятельности (участие в
школьных, городских мероприятий);
●
организация каникулярного времени;
●
помощь в трудоустройстве в летний период.
●
контроль за ведением журнала пропусков
обучающихся;
●
посещение семей на дому;
●
беседы с детьми, родителями;
●
совет профилактики;
●
беседы с инспектором ОДН, с субъектами
профилактики.

Формы организации
индивидуальной
профилактической
работы с
несовершеннолетними,
состоящими на
различных видах учёта

Формы работы по
выявлению и учёту
подростков, не
посещающих или
систематически
пропускающих по
неуважительным
причинам занятия в
школе

да

да

да

Сведения об обучающихся асоциального поведения
Показатель
обучающиеся, находящиеся в группе риска, состоящие на учете в ОУ
обучающиеся, состоящие на учете в КДН
обучающиеся, состоящие на учете нарколога
направлены в специальные ОУ для детей с девиантным поведением
исключены из ОУ за грубые и неоднократные нарушения Устава (%)

2018
1
1
-

2019
5
-

2020
5
5
1
46

осуждены за правонарушения (%)

-

-

-

МБОУ «СОШ №12» вошла в муниципальный пилотный проект по внедрению в
образовательных учреждениях института Уполномоченных по правам ребенка «Детский
омбудсмен».
В школе была сформирована рабочая группа по разработке Паспорта проекта и
Положения об Уполномоченном по правам ребенка в МБОУ «СОШ №12», разработан
Паспорт проекта на период с 15 октября 2019 по 31 мая 2020 года и положение об
Уполномоченном по защите прав участников образовательного процесса в МБОУ «СОШ
№12».
На родительских собраниях и классных часах с 1 по 11 класс были рассмотрены цели
и задачи проекта, компетенция уполномоченного, его права и обязанности. Положение
рассмотрено на общешкольном родительском комитете и Совете обучающихся в ноябре 2020
года.
Выборы проходили в два этапа. На первом этапе на классных собраниях
обучающимися с 14 до 18 лет были предложены кандидатуры на должность
уполномоченного. Из педагогического состава была выдвинута 21 кандидатура (педагогпсихолог, социальный педагог, учителя-предметники). Во время второго этапа на классных
собраниях с 7 по 11 класс прошло обсуждение кандидатур, набравших наибольшее
количество голосов на первом этапе – педагог-психолог, три учителя истории, учитель
русского языка. Шубина Н.А., Константинова О.Г., Иванова О.П., Белоус О.С., Тараскиров
А.А.
Выбрав кандидатуру, классные коллективы делегировали представителей
(представителя) для участия в общем собрании МБОУ «СОШ №12» с целью избрания
Уполномоченного; участники общего собрания избрали Уполномоченного большинством
голосов 27.12.2019г.
Приказом директора школы №422 от 27.12. 2019г «О назначении школьного
уполномоченного по правам ребенка» Уполномоченным по защите прав участников
образовательного процесса в МБОУ «СОШ №12» назначена Шубина Н.А. – педагогпсихолог.
В 2020 году проведены следующие мероприятия
 Информирование родителей и их детей о наличии в школе уполномоченного по правам
ребёнка и специфике его деятельности
 Оказание методической помощи по подготовке классных часов по правовой тематике
классным руководителям
 Профилактические мероприятия в рамках Общероссийской акции «Сообщи, где
торгуют смертью» (Октябрь)
 День толерантности.
 Мультимедийные уроки (в рамках курса истории и обществознания, классных часов)
(Ноябрь)
 Проведение профилактической работы с семьями «группы риска» по теме: «Уголовная
ответственность за неисполнение (или ненадлежащее исполнение) обязанностей по
воспитанию несовершеннолетних» (Январь)
 Правовой аспект проведения ОГЭ и ЕГЭ (Январь)
 Социально-правовая акция «Я в мире права» (Февраль)
 Беседы по классам на тему: «Ответственность за хранение, приобретение
наркотических веществ и курительных смесей» (Февраль)
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 Тематические беседы «Ваш правовой статус: права, обязанности и ответственность
от рождения до достижения совершеннолетия (Март).
Уполномоченный по правам ребёнка в школе — это неофициальное лицо, которое
разбирает конфликтные ситуации, отслеживает соблюдение законных прав и интересов
обучающихся, учителей и родителей, занимается правовым воспитанием, образованием и
профилактикой
правонарушений.
Приоритетным
направлением
деятельности
Уполномоченного является защита прав детей.
Результативность работы по здоровьесбережения обучающихся Динамика
заболеваемости обучающихся
Типы заболеваний
Органы зрения
Органы пищеварения
Нервная система
Опорно-двигательный аппарат

2018
380/26%
52/3,5%
182/12%
595/40%

2019
310/24%
21/1,6%
44/3,4%
478/36,5%

Диспансерный учёт
Инвалиды

423/29%
10

421/32%
9

Показатель

2020
228/
14
17
433
236
13
Фактический
показатель

Рациональная организация учебного процесса в соответствии с санитарными
нормами и гигиеническими требованиями;

да

Рациональная организация двигательной активности учащихся, включающая
предусмотренные программой уроки физкультуры, динамические перемены и
активные паузы в режиме дня, а также спортивно-массовую работу

да

Организация рационального питания учащихся
Система работы по формированию ценности здоровья и здорового образа
жизни.

да
да

Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 15.01.2020 поручено обеспечить бесплатным горячим питанием всех
обучающихся начальных классов, при условии создания в школах необходимой
инфраструктуры и системы снабжения качественными продуктами школ.
В августе 2020 года разработаны нормативно-правовые документы регламентирующие
организацию горячего питания для обучающихся 1-4 классов. Внесены изменения в
Положение об организации питания обучающихся в МБОУ «СОШ №12», разработан
Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией питания
обучающихся в МБОУ «СОШ №12». С сентября 2020 года 546 обучающихся 1-4 классов
получают бесплатные горячие завтраки и обеды. За качеством питания ведется контроль не
только со стороны администрации школы, но и активное участие принимают родители
обучающихся. Вся необходимая информация находится на официальном сайте школы в
разделе «Организация питания». В следующем 2021-2022 учебном году планируется ввести
в учебный план внеурочной деятельности занятия «Секреты здорового питания» в 1-4
классах. К работе в данном направлении подключить школьный отряд волонтеров с
проведением интерактивных мероприятий по популяризации здорового питания.
Вывод: 2020 год - нестандартный год по условиям работы для всей воспитательной
системы. Сложная эпидемиологическая обстановка привела к запрещению всех массовых
мероприятий, смешению детских коллективов. Как следствие - основная работа по
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организации воспитательной работы в классе легла на плечи классного руководителяначиная с 1 апреля и заканчивая новогодними мероприятиями. В данный период был
реализован целый комплекс основных мероприятий через детский досуговый центр МБОУ
«СОШ №12» «Содружество» https://vk.com/public195526379. Необходимо отметить, что в
целом задачи воспитательной работы в 2020 году можно считать решенными, цель
достигнута.
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по
вопросам воспитания обучающихся" в школе начат поэтапный процесс разработки
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. В соответствии с
частью 6 статьи 26 настоящего Федерального закона в разработке имеют право принимать
участие указанные советы обучающихся, советы родителей, представительные органы
обучающихся (при их наличии)». На данный момент, школа находится на последнем этапе
согласования Программы воспитания и к 1 сентября 2021 года она будет утверждена и
согласована со всеми участниками образовательной деятельности школы.
Основные задачи на 2021 год:
 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и
анализа в школьном сообществе;
 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их
воспитательные возможности;
 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы,
так и на уровне классных сообществ;
 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций;
 организовывать профориентационную работу со школьниками;
 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного
развития детей.

IX.

Показатели деятельности, подлежащие самообследованию
Показатели деятельности, подлежащие самообследованию на 31.12.2020

N
п./п.
1.
1.1
1.2
1.3

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного
общего
образования

Единица
измерения
1255 человек
546 человек
598 человек
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1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.19.1

Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике (профиль)
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по русскому
языку, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
математике (базовый уровень), в общей численности выпускников 11
класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием,
в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
Регионального уровня

111 человек
567 человек/
49%
69,60 баллов
53,41 балла
0 человек/
0%
0 человек/
0%
0 человек/
0%
0 человек/
0%

0 человек/
0%
0 человек/0%
3 человека/
2%
1 человек/
2%
1182
человека/ 88%
465человек
34/%
24 человека/
2%
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1.19.2

Федерального уровня

524 человека/
39%

1.19.3

Международного уровня

428 человек/
32%
23 человека/
1,5%

1.29.1

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ, в общей численности
учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая

1.29.2

Первая

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:
До 5 лет

1.30.2

Свыше 30 лет

1.30

103 человек/
8%
1человек/
0,07%
0
81 человек
79 человек
98/%
79 человек
98/%
2 человека/
2%
2 человека/
2%

45человек/
56%
5 человек/ 5%
40 человек/
44%

24 человека/
26%
16 человек/
17%
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1.31

Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30
лет

31человек/
1%

1.32

13 человек/
14%
76 человек/
94%

2.

Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и административнохозяйственных работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических и
административно-хозяйственных
работников,
прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
в
общей
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников
Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0,11 единиц

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы
из общего количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

31,13 ед.

2.4.1

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
или использования переносных компьютеров

да

2.4.2

С медиатекой

да

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки

да

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

нет

1.33

1.34

2.3
2.4

2.5

Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

2.6

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

76 человек/
94%

да
да

1255 человек
/100%
2, 3 кв. м

Анализ показателей деятельности, подлежащих самообследованию
Анализ результатов образовательной деятельности показал:
●
уменьшение численности обучающихся по программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования;
●
увеличение среднего балла единого государственного экзамена выпускников 11
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класса по русскому языку на 4,45 балла;
●
снижение среднего балла единого государственного экзамена выпускников
11 класса по математике на 2,16 балла;
●
увеличение количества призовых мест в городской научно-практической
конференции учащихся «Юность науки» и «Юные исследователи Абакана»;
●
снижение численности педагогических работников, не имеющих высшее
образование (2 молодых специалиста получают высшее образование);
●
увеличилась численность педагогических работников, имеющих высшую и
первую квалификационные категории;
●
увеличение численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет 5 лет на 4% и повышение на 2% работающих свыше 30лет
●
все
педагогические
работники
своевременно
проходят
повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности
и по реализации в образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов.
Инфраструктура школы не претерпела значительных изменений - остается стабильным
количество компьютеров в расчете на одного учащегося, количество экземпляров учебной и
учебно-методической в расчете на одного учащегося. В школе имеется система электронного
документооборота
Образовательный процесс обеспечен необходимым учебным оборудованием. В школе
функционирует игровой спортивный зал, актовый зал на 250 посадочных мест, столовая на
120 посадочных мест.
Компьютерная техника и комплексы:
Кабинет

НОО
ООО и СОО
Библиотека
Педагогорганизатор
Диспетчер по
расписанию
Соц. педагог
Учитель-логопед
ПЕдагогпсихолог
Учитель дефектолог
Администрация
Итого по школе

ПК

Ноутбук

13
50
3
1

14
40

Компьютерная техника
Интерактивная Принтер
Проектор
доска
11
4
7
17
3
15

Сканер

МФУ

2
3

2
5
1

1
1

1

1
1

1

1
6
77

1
56

1
29

7

2
25

5

3
11

Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
относит наличие и функционирование внутренней системы оценки качества образования
(далее - ВСОКО) к компетенции образовательной организации. В МБОУ «СОШ №12»
разработана своя система оценки качества, определены собственные подходы к оценочной
деятельности, определены собственные подходы к оценочной деятельности, определены
комплекс форм и методов оценки, механизм проведения оценочных процедур, опросов.
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Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) функционирует во
взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга.
Общее руководство организацией и проведением оценки качества образования
осуществляет директор МБОУ «СОШ № 12». Оценочные мероприятия проводятся
заместителями директора, руководителями методических объединений, учителямипредметниками, классными руководителями, педагогами-психологами, учителямилогопедами, социальными педагогами в соответствии с разработанными параметрами и
измерителями по утвержденному графику. Таким образом, внутренняя система оценки
качества образования позволяет определить динамику ключевых составляющих качества
образовательной деятельности учреждения и включает:
• оценку качества результатов освоения образовательных программ;
• оценку качества реализации образовательного процесса;
• оценку качества условий реализации образовательных программ.
В 2020 году ВСОКО осуществлялась по следующим критериям и показателям:
№
п/
п

Критерий

Показатели

Методы оценки

I. Результаты освоения общеобразовательных программ
1
Предметные результаты
обучения

Метапредметные результаты
обучения (для ФГОС)

Уровень
освоения
планируемых
метапредметных
результатов
в
соответствии
с
перечнем
из
образовательной программы ОО (высокий,
средний, низкий).

Мониторинговое
исследование

Личностные результаты
(мотивация, самооценка,
нравственно-этическая
ориентация для ФГОС)

Уровень сформированности планируемых
личностных результатов в соответствии с
перечнем из образовательной программы
ОО (высокий, средний, низкий).

Мониторинговое
исследование

Здоровье обучающихся

Динамика в доле учащихся, имеющих
отклонение в здоровье.
Доля обучающихся, которые занимаются
спортом.

Сбор и
обработка
статистических
данных

Доля
участвовавших
в
конкурсах,
олимпиадах по предметам по уровням

Сбор и
обработка
статистических
данных

2

3

4

5

Текущий,
промежуточный
и итоговый
контроль

Для каждого предмета учебного плана
определяется:
доля неуспевающих, доля обучающихся на
«4» и «5», результаты промежуточной и
итоговой аттестации, Анализ результатов
ГИА-9 и ЕГЭ

Достижения обучающихся в
конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах

II. Реализация образовательной деятельности
6
Соответствие образовательных программ
требованиям ФГОС, ФГОС обучающихся
Образовательные программы
с ОВЗ, ФКГОС и запросам участников
образовательных отношений

Экспертиза
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7
Качество внеурочной
деятельности

Доля учеников и их родителей,
положительно оценивших организацию
внеурочной деятельности

Удовлетворенность учащихся
школьной жизнью

Доля учащихся каждого класса, имеющих
высокий и средний уровень
удовлетворенности школьной жизнью

Удовлетворённость родителей
работой ОО

Доля родителей каждого класса, имеющих
высокий и средний уровень
удовлетворенности работой ОО

8

9

III. Условия реализации образовательных программ
10
Соответствие материально- технического
Материально-техническое
обеспечения требованиям ФГОС,ФГОС
обеспечение
обучающихся с ОВЗ, ФКГОС.
Отсутствие предписаний

13

14

Анкетирование

Анкетирование

Экспертиза

Информационнометодическое обеспечение

Соответствие информационнометодических условий требованиям
ФГОС, ФГОС обучающихся с ОВЗ,
ФКГОС

Анализ
документов

Санитарно-гигиенические и
эстетические условия

Отсутствие предписаний

Сбор и
обработка
данных

Отсутствие предписаний

Сбор и
обработка
данных

11

12

Анкетирование

Медицинское сопровождение
и общественное питание
Кадровое обеспечение

Укомплектованность
педагогическими
кадрами,
имеющими
необходимую
квалификацию, по каждому из предметов
учебного плана;
Доля педагогических работников,
имеющих первую квалификационную
категорию;
Доля педагогических работников,
имеющих высшую квалификационную
категорию;
Доля
педагогических
работников,
прошедших
курсы
повышения
квалификации;
Доля
педагогических
работников,
получивших поощрения в различных
конкурсах, конференциях;
Доля
педагогических
работников,
имеющих
методические
разработки,
печатные работы, проводящих мастерклассы.

Анализ
документов
Сбор и
обработка
данных

В систему ВСОКО входит такой показатель, как удовлетворѐнность участников
образовательных отношений деятельностью образовательной организации. Уровень работы
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школы оценивался по следующим показателям:
● удовлетворенность организацией образовательного процесса;
● удовлетворенность психологическим климатом.
В ходе анкетирования были получены результаты, представленные в таблице:
Участники
Родители
Обучающиеся

да
70,3%
70%

отчасти
23%
22%

не знаю
3,7%
4,5%

нет
3%
2,5%

Участники образовательных отношений в основном удовлетворены деятельностью
образовательного учреждения. Результаты анкетирования выявили те стороны
жизнедеятельности, в отношении которых необходимо усилить работу, а именно:
организация досуга обучающихся в школе, медицинское сопровождение.
Совпадающие показатели удовлетворѐнности среди школьников и их родителей
(законных представителей) свидетельствуют об эффективности управленческой деятельности
и плодотворной работе педагогического коллектива образовательной организации.
По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг образовательным
учреждением разработан план. Мероприятия, запланированные на 2020 год, выполнены
полном объеме. Работа по выполнению плана будет продолжена.
Вывод: Результаты, полученные в ходе оценочных процедур, позволяют в полном
объеме решать задачи, которые были поставлены в 2020 учебном году. Своевременное
информирование и обсуждение результатов на педагогических советах, совещаниях, на
заседаниях МО, родительских собраниях позволило принимать управленческие решения,
способствующие улучшению качества образования.

Общие выводы
Основные результаты деятельности учреждения свидетельствуют о положительной
динамике большинства показателей эффективности ее функционирования и развития:
●
школа обеспечивает стабильный уровень образования:
образовательные и воспитательные результаты обучающихся достигаются за счет
комплексного подхода к формированию выделенных приоритетных образовательных
результатов:
первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни;
второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, отечество, природа, мир, знание,
труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;
третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия;
●
обеспечивается доступность образования для детей с ОВЗ;
●
эффективно используется имеющиеся ресурсы, развивается материальнотехническая база учреждения;
●
успешно осуществляется информатизация образовательной деятельности,
продолжается работа в электронном классном журнале (дневнике);
●
создаются условия для выявления, поддержки, развития одаренных детей,
увеличивается количество участников, победителей и призеров интеллектуальных и
творческих конкурсов;
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●
вырос уровень профессионализма педагогических и управленческих кадров;
●
повысился уровень удовлетворенности родителей (законных представителей)
качеством предоставляемых образовательных услуг;
●
созданы условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
●
обеспечивается безопасность образовательного процесса, открытость;
●
развивается сайт школы.
В 2021 году начнется реализация Программы развития школы на 2021-2026 годы
«Школа равных возможностей», которая ставит новые задачи:
1. Повышать конкурентоспособность образования посредством содержания и технологий
преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участников системы
образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели
и представители общественных объединений) в развитие школы, а также за счет
обновления материально-технической базы школы.
2. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей
формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех
уровней.
3. Обеспечивать непрерывность профессионально-личностного развития педагогических
кадров путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических
работников.
4. Совершенствовать условия для обеспечения доступности воспитания гармонично
развитой и социально ответственной личности взаимодействующей с социумом и
окружающей средой путем обновления содержания и методов поддержки одаренных
детей и детей с ОВЗ, модернизации инфраструктуры дополнительного образования
детей.
Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»):
а) сохраняется недостаточный уровень оснащенности средствами ИКТ.
Намерения по совершенствованию образовательной деятельности:
а) продолжить совершенствование внутренней системы оценки качества образования
через повышение эффективности оценочных процедур и инструментов контроля;
б) развивать систему дополнительного образования в школе;
г) создать систему информационно-методического сопровождения родителей по
вопросам оптимизации детско-родительских отношений.
Вывод
Анализ результатов показателей деятельности МБОУ «СОШ № 12» позволяет сделать
вывод о том, что школа сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и
развивается, обеспечивая конституционные права граждан на образование в комфортной,
безопасной, здоровьесберегающей среде.

МБОУ "СОШ
№ 12"
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