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На основании приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации», приказа от 14 декабря 2017 

года №1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. №462» и от 10 

декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» и с целью 

определения эффективности образовательной деятельности МБОУ СОШ  №12 

г.Грязи за 2020 год, выявления возникших проблем в работе, а также для 

определения дальнейших перспектив развития ОУ была проведена процедура 

самообследования. Результаты самообследования представлены по состоянию 

на 1 января 2021 года. 

 

Аналитическая часть 

Раздел 1.1.Общие сведения 

Тип: бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вид: средняя общеобразовательная школа  

Учредитель: отдел  образования администрации Грязинского муниципального 

района Липецкой области  

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

Наименования филиалов: не имеются 

Место нахождения: Липецкая область, город Грязи 

Адрес осуществления образовательной деятельности: Липецкая область, город 

Грязи, улица Осоавиахима, дом 1 

Банковские реквизиты: л/с 02081200110 в Управлении финансов 

администрации Грязинского района 

Телефон: (847461) 20950 

Факс: (847461)22272 

e-mail: _school12@mail.ru 

 Сайт: http://shcool12.ru 

 ФИО руководителя: Митина  Наталья Александровна 

 ФИО заместителей: Бурцева Мария Вячеславовна 

 Скакова Екатерина Сергеевна 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного  

учреждения. 
ОГРН: 1024800523186 

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 48  № 001526503 от 17 октября 2011 года Межрайонная 

инспекция ФНС № 1 по Липецкой области 

ИНН:4802007569 
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Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица: серия 48 № 001526506 от 22 марта 2002 года Межрайонная 

инспекция ФНС №1 по Липецкой области 

Устав (дата утверждения учредителем, дата регистрации, регистрационный 

номер, реквизиты изменений и дополнений к уставу):  

Устав утвержден учредителем. Приказ отдела образования администрации 

Грязинского муниципального района Липецкой области от 10.07.2017г  № 705, 

зарегистрирован 17.07.2017г. за № 2174827234447 в Межрайонной ИФНС № 6 

по Липецкой области 

Лицензия на осуществлении образовательной деятельности от 25 сентября 2017 

года, серия 48Л01  №  0001877 выдана  Управлением образования и науки 

Липецкой области бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации № 076 от 5 мая 2015года,  серия 

48А01 № 0000271 выдана Управлением образования и науки Липецкой области 

5 мая 2015 г. до 05 мая 2027г.  

 

1.2. Оценка образовательной деятельности  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя      

общеобразовательная школа  № 12 г. Грязи является  общеобразовательным 

учреждением, ориентированным на создание условий для получения всеми 

обучающимися доступного качественного образования в соответствии с их 

потребностями  и возможностями, с учетом запросов родителей (законных 

представителей) учащихся на образовательные услуги и социального заказа 

общества; формирование психологически комфортной образовательной  среды 

для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического 

развития личности.  

Набор в школу осуществляется по заявительному принципу.  

Форма организации учебно-воспитательного процесса – урочная. 

Начало учебного года и окончание определено календарным учебным 

графиком.  

Школа является открытой социально-педагогической системой. 

Образовательный процесс организован таким образом, что каждый ученик 

имеет возможность проявить способности не только в стенах своего 

образовательного учреждения, но и может участвовать в различных 

региональных программах и конференциях.  

Свою деятельность школа осуществляет на основе преемственных 

программ развития, отражающих среднесрочные и стратегические 

перспективы деятельности. Программы выявляют фундаментальные 

проблемы, теоретические подходы и практические шаги для их разрешения, 

что возможно на основе разносторонней научно-экспериментальной 

деятельности, руководство которой осуществляется педагогами школы, 

имеющими соответствующую подготовку и квалификацию. Образовательная 

деятельность организована по трем уровням общего образования: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.   
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Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования реализуется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (приказ 

Минобразования России от 06.10.2009 г. № 373 с изменениями). 

Образовательная программа представляет собой комплексный документ, 

определяющий образовательные цели, задачи. Она также включает в 

себя учебный план, рабочие программы по предметам всех ступеней 

образования. 

Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке.  

  Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (в соответствии с ФГОС) реализуется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Минобразования России от 17.12.2010 г. № 

1897 с изменениями). Изменения в основную общеобразовательную 

программу были внесены своевременно. Промежуточная оценка выявила 

удовлетворительный уровень освоения ООП ООО, предметных и 

метапредметных результатов.  

          Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования реализовывалась в соответствии с ФГОС СОО. Содержание 

рабочих программ по предметам соответствует государственным 

образовательным стандартам по предметам. Требования к уровню подготовки 

выпускников выполнены по всем предметам учебных планов 10-11 классов, что 

подтверждается допуском обучающихся 11 класса, завершивших освоение 

ООП СОО в полном объёме, к государственной итоговой аттестации. 

В школе используются следующие формы обучения: очная (классно-

урочная); индивидуальное обучение детей с ограниченными возможностями 

(по медицинским показаниям).  

Основными документами, содержащими требования к уровню 

подготовки учащихся и минимуму содержания образования, являются: 

а) ФГОС НОО; 

б) ФГОС ООО; 

в) ФГОС СОО. 

 Образовательный      процесс    осуществляется     на основе   учебного    

плана, разрабатываемого МБОУ СОШ № 12 г. Грязи самостоятельно и 

регламентируется расписанием занятий.  

      Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются      в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Степень освоения учебного материала по пройденным учебным 

предметам в рамках ООП НОО определяет промежуточная аттестация, которая 

проводится в сроки, установленные календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация для обучающихся 2-4 классов проводится по 

предметам и в формах, которые устанавливаются на весь период освоения 

уровня начального общего образования.  

Реализуется индивидуальное обучение для обучающихся.   

Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием обучающихся и их 
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родителей и согласовывается с родителями (законными представителями). 

Данный индивидуальный учебный план составлен в целях обеспечения охраны 

психологического здоровья обучающегося, создания благоприятных условий 

для индивидуального развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребностей обучающегося на основании письменного 

заявления его родителей. Текущий контроль успеваемости обучающихся по 

индивидуальному учебному плану осуществляется в соответствии с локальным 

нормативным актом учреждения, регламентирующим данный вопрос.  

Степень освоения учебного материала по пройденным учебным 

дисциплинам в рамках ООП ООО определяет промежуточная аттестация, 

которая проводится для 5-9 классов   в сроки, установленные календарным 

учебным графиком.  

Промежуточная аттестация учащихся проводится по предметам и в 

формах, которые устанавливаются на весь период освоения уровня основного 

общего образования, с обязательной аттестацией по предметам, дисциплинам,  

курсам (модулям), освоение которых завершается до получения основного 

общего образования. 

Данные о контингенте учащихся (воспитанников), формах обучения по 

состоянию на 01.09.2020 года 

 
 

 

 

 

 

 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие регионы) и не вносит 

дестабилизацию в процесс функционирования школы.  

 

 

1.3. Оценка системы управления организации  

 Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и Уставом МБОУ СОШ № 12 г.Грязи на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности.  

Показатель Количество 

Всего классов 20 

Всего учащихся 545 

в том числе:  

- на 1 уровне образования 225 

- на 2 уровне образования 273 

- на 3 уровне образования 47 

 Всего классов  

Учащиеся,  

получающие 

 образование по 

формам 

очное 545 

индивидуальное 7 

Дети-инвалиды 2 
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Проектирование оптимальной системы управления ОУ осуществляется с 

учетом социально-экономических, материально-технических и внешних 

условий в рамках существующего законодательства РФ.  

Управление школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития 

школы сложилась структура, в которой выделяется 4 уровня управления:  

 

- первый уровень управления:  

Директор – главное административное лицо, воплощающее единоначалие и 

несущее персональную ответственность за все, что делается в образовательном 

учреждении всеми субъектами управления.  

На этом же уровне находятся высшие органы коллегиального и 

общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: 

Педагогический совет, методический совет.  

Педагогический совет – коллективный орган управления школой, 

который решает вопросы, связанные с реализацией программы развития 

школы, принимает локальные акты школы, решения о награждении 

выпускников медалями, переходе обучающихся из класса в класс, утверждают 

представления для награждения почетными грамотами, почетными званиями. 

(Положение о педагогическом совете)  

Общее собрание работников школы объединяет всех членов трудового 

коллектива. Оно решает вопросы, связанные с разработкой Коллективного 

договора, Правил внутреннего трудового распорядка, Правил внутреннего 

распорядка обучающихся. (Положение об общем собрании работников школы) 

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей 

системы в целом, определяют стратегическое направление развития 

образовательного учреждения, всех его подразделений.  

– второй уровень управления представлен заместителями директора 

образовательного учреждения.  

Каждый член администрации курирует определенное направление или 

подразделение учебно-воспитательной системы, хозяйственной части и 

выступает звеном опосредованного руководства директора образовательной 

системой. Его главная функция - согласование деятельности всех участников 

образовательного процесса в соответствии с заданными целями, программой и 

ожидаемыми результатами.  

– третий уровень управления: руководители методических объединений.  

Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется 

через специализацию функций при их одновременной интеграции. 

Руководитель методического объединения выбирается из состава членов 

методических объединений и утверждается директором школы. Методическое 

объединение ведет методическую работу по предмету, организует внеклассную 

деятельность учащихся, проводит анализ результатов образовательного 

процесса, имеет право выдвигать предложения по улучшению процесса 

образования, получать методическую помощь научных консультантов, 
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согласует свою деятельность с администрацией школы и в своей работе 

подотчетно ей.  

Этот уровень также представлен творческими группами учителей – 

временной формой педагогического коллектива, работающего в режиме 

развития. Создается для решения определенной учебной или воспитательной 

проблемы, может объединять учителей одного или различных предметов. В 

группе выбирается руководитель, организующий разработку данной проблемы. 

По итогам работы готовятся рекомендации по использованию созданного 

опыта.  

– четвертый уровень управления: Совет школы. 

Мнение Совета школы учитывается при принятии локальных актов, 

затрагивающих законные права и интересы учащихся и родителей (законных 

представителей).  

Структурные подразделения школы:  

- Библиотека;  

- Столовая;  

 -Социальная служба школы: социальный педагог, педагог - психолог 

Основная цель и задачи развития достигаются соответствующими 

управленческими действиями, которые учитывают нормативно-правовые, 

финансово-экономические, кадровые и психолого-педагогические особенности 

учреждения и направлены на решение вопросов, отнесенных 

законодательством РФ к ведению общеобразовательного учреждения.  

В школе разработаны функциональные обязанности для работников 

каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в 

управлении развитием образовательного учреждении.  

Администрация МБОУ СОШ № 12 г. Грязи представлена в следующем 

составе:  

Директор – Митина Наталья Александровна, общий педагогический стаж- 16 

лет, административный стаж 4 года, первая квалификационная категория; 

заместитель директора – Бурцева Мария Вячеславовна, общий педагогический 

стаж – 28, первая квалификационная категория: 

заместитель директора – Скакова Екатерина Сергеевна, общий педагогический 

стаж – 17 лет, первая квалификационная категория 

 

 

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

МБОУ СОШ № 12 г. Грязи - образовательное учреждение, реализующее 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Программы общего образования - это целостная 

система, основанная на принципах непрерывности, преемственности, 

личностной ориентации участников образовательного процесса.  

Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объёма учебного предмета, курсы, дисциплины (модуля), 
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сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в порядке, установленном Положением о форме, 

периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся.  

 Сложившаяся практика организации образовательной деятельности в 

школе обеспечивает методически обоснованное соотношение и 

последовательность преподавания дисциплин, планомерность 

образовательного процесса, единство обучения и воспитания.  Использование 

элементов передового опыта педагогической деятельности, сочетание 

традиционных методов передачи и закрепления научной информации с 

новейшими достижениями в области педагогики и методики преподавания - 

необходимые условия для педагогической деятельности работников школы и 

освоения обучающимися и воспитанниками образовательных программ, их 

творческой самостоятельной работы. 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива:  

1. Соответствие и обновление образовательных стандартов  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей.  

3. Развитие учительского потенциала.  

4. Обеспечение условий для развития здоровья детей.  

5. Современная инфраструктура.  

6. Совершенствование материально-технической базы.  

7. Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования всех ступеней.  

 

Основными задачами были определены:  

- Переход на новые образовательные стандарты начального общего 

образования;  

- Развитие системы поддержки талантливых детей;  

- Совершенствование учительского корпуса;  

Школа осуществляет образовательный процесс по основным образовательным 

программам:  

 I уровень – основная образовательная программа начального общего 

образования (нормативный срок освоения - 4 года);  

 II уровень – основная образовательная программа основного общего 

образования (нормативный срок освоения – 5 лет);  

 III уровень – основная образовательная программа среднего общего 

образования (нормативный срок освоения 2 года).  

Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям.  

Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их 

способностям, возможностям, интересам, в школе организовано проведение  

внеурочной деятельности, элективных и учебных курсов, организована работа 

объединений дополнительного образования детей, спортивных секций.  
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В 2020 учебном году успеваемость составила на уровне начального общего  

образования – 97,7%,  качество знаний - 51,7%, основного общего образования 

– 99,2%, качество знаний -39%, среднего общего образования - 100%, качество 

знаний-64%. С целью учета качественных образовательных изменений у 

обучающихся педагогами проводится мониторинг знаний и умений учащихся. 

Результаты мониторинга учитываются при организации работы с детьми, в 

частности при подготовке к итоговой аттестации.  

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов (за 5 лет). 

 
Учеб

ный 

год 

Учебные 

предметы 

Количество выпускников Средний 

балл всего Сдававших «5» 

(чел.) 

«4» 

(чел.) 

«3» 

(чел.) 

«2» 

(чел.)  чел. % 

2014-

2015 

Русский язык 

(ОГЭ) 

31 31 100 18 13 - - 4,6 

Математика 

(ОГЭ) 

31 31 100 9 15 7 - 4,06 

         

2015-

2016 

Русский язык 

(ОГЭ) 

46 46 100 22 14 10 - 4,3 

Математика 

(ОГЭ) 

46  46 100 4 30 12 - 3,8 

Обществознание 46 29 63 1 10 18 - 3,4 

История 46 1 2,2 - 1 - - 4 

 География  46 32 69,6 3 15 14 - 3,7 

Биология  46 6 13 - 3 3 - 3,5 

Физика 46 7 15,2 - 6 1 - 3,9 

Английский язык 46 3 6,5 - 3 - - 3 

Химия  46 14 30,4 4 7 3 - 4,1 

2016-

2017 

Русский язык 

(ОГЭ) 

45 45 100 22 18 5 - 4,37 

Математика 

(ОГЭ) 

45 

 

45 100 10 16 19 - 3,8 

Обществознание 45 30 66 2 14 14 - 3,5 

История 45 1 2 - 1 - - 4 

 География  45 26 57 1 8 17 - 3,38 

Биология  45 10 22 1 8 1 - 4 

Физика 45 5 11 3 1 1 - 4,4 

Английский язык 45 3 6,6 - 3 - - 4 

Химия  45 14 31 3 10 1 - 4,14 

Информатика и 

ИКТ 

45 1 2 5 - - - 5 

2017-

2018 

Русский язык 

(ОГЭ) 

50 50 100 13 21 16 - 3,94 

Математика 

(ОГЭ) 

50 50 100 1 29 20 - 3,62 

Обществознание 50 26 52 - 11 15 - 3,8 

История 50 1 2 - 1 - - 4 
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 География  50 32 62 1 10 21 - 3,3 

Биология  50 15 30 2 9 4 - 3,8 

Физика 50 5 10 - 4 1 - 3,8 

Английский язык 50 - - - - - - - 

Химия  50 12 24 2 7 3 - 3,9 

Информатика и 

ИКТ 

50 9 18 1 6 2 - 3,88 

2018-

2019 

Русский язык 

(ОГЭ) 

57 57 100 21 22 14 - 4,1 

Математика 

(ОГЭ) 

57 57 100 2 21 34 - 3,43 

Обществознание 57 33 58 - 14 19 - 3,42 

 География  57 41 72 6 15 20 - 3,65 

Биология  57 9 16 0 6 3 - 3,6 

Физика 57 9 16 - 1 8 - 3,1 

Английский язык 57 - - - - - - - 

Химия  57 14 25 10 4 0 - 4,7 

Информатика и 

ИКТ 

57 8 14 1 5 2 - 3,88 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации  

выпускников XI классов (за 5 лет). 

 
 

 

Учебные 

предметы 

 

 

  

Количество выпускников Сред- 

ний 

балл 
всего Сдававших 100 баллов 90-99 

баллов 

Не прошли 

минимальн

ый порог 

 чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. % от 

общег

о 

кол-ва 

чел

. 

% от 

общег

о 

кол-ва 

чел. % от 

общег

о 

кол-ва 

 

 

2015-

2016 

Русский язык  21 21 100 0 - 0 - 3 14,3 74,4 

Математика (базовый 

уровень) 

21 21 100 0 - 0 - 0 - 15,8 

Математика 

(профильный уровень) 

21 12 57,1 0 - 0 - 0 - 56,8 

География 21 2 9,5 0 - 0 - 0 - 53,5 

Обществознание 21 10 47,6 0 - 0 - 1 10 55,6 

Английский язык 21 2 9,5 0 - 0 - 0 - 51/62 

Биология  21 5 23,8 0 - 0 - 0 - 61,4 

История  21 4 19 0 - 0 - 0 - 45 

Физика 21 5 23,8 0 - 0 - 0 - 58,2 

Химия  21 6 28,6 0 - 0 - 0 - 58,7 

2016- 

2017 

Русский язык  18 18 100 0 - 0 - 0 - 72,2 

Математика (базовый 

уровень) 

18 18 100 0 - 0 - 0 - 4,51 
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Математика 

(профильный уровень) 

18 11 61 0 - 0 - 1 5 48,5 

Обществознание 18 7 38 0 - 0 - 0 - 59,8 

Английский язык 18 2 11 0 - 0 - 0 - 64 

Биология  18 2 11 0 - 0 - 0 - 54 

История  18 4 22 0 - 0 - 0 - 59,5 

Физика 18 8 44 0 - 0 - 0 - 50 

Химия  18 1 5,5 0 - 0 - 0 - 74 

2017-

2018 

Русский язык   20 20 100 0 - 0 - 0 - 74,2 

Математика 

(базовый уровень) 

20 19 95 0 - 0 - 0 - 4,35 

Математика 

(профильный уровень) 

20 13 65 0 - 0 - 0 - 46 

Биология  20 4 20 0 - 0 - 0 - 57,75 

Обществознание  20 9 45 0 - 0 - 1 5 59,6 

История   20 2 10 0 - 0 - 0 - 61 

Физика  20 7 35 0 - 0 - 0 - 56 

География 20 2 10 0 - 0 - 0 - 60 

Английский язык  20 1 5 0 - 0 - 0 - 7 

Химия  20 2 10 0 - 0 - 0 - 59,5 

Информатика 20 1 5 0 - 0 - 0 - 75 

2018-

2019 

Русский язык   22 22 100 0 - 1 4,5 0 - 77,4 

Математика 

(базовый уровень) 

22 6 27 0 - 0 - 0 - 4,66 

Математика 

(профильный уровень) 

22 16 73 0 - 0 - 0 - 61,4 

Биология  22 1 4,5 0 - 0 - 0 - 73 

Обществознание  22 10 45 0 - 1 10 0 - 68 

История   22 4 18 0 - 0 - 0 - 61,25 

Физика  22 8 36 0 - 0 - 0 - 63,9 

География 22 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Английский язык  22 3 13,5 0 - 0 - 0 - 74,6 

Химия  22 3 13,5 0 - 0 - 0 - 55,6 

Информатика 22 2 9 0 - 0 - 0 - 67 

2019-

2020 

Русский язык   17 17 100 0 - 0 - 0 - 74 

Литература 17 2 11,7 0 - 0 - 0 - 65 

Математика 

(профильный уровень) 

17 12 71 0 - 0 - 0 - 56 

Биология  17 3 17,6 0 - 0 - 0 - 67 

Обществознание  17 6 0 0 - 0 - 0 - 60 

История   17 2 11,7 0 - 0 - 0 - 61 

Физика  17 7 41 0 - 0 - 0 - 49,1 
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География 17 0 0 0 - 0 - 0 -  

Английский язык  17 0 0 0 - 0 - 0 -  

Химия  17 2 11,7 0 - 0 - 0 - 66 

 Информатика 17 1 5,8 0 - 0 - 0 - 70 

 

 

Задачи:  

- усилить контроль со стороны администрации за состоянием преподавания 

русского языка и математических дисциплин в выпускных и предшествующих 

им  классах; 

- активизировать работу педагогов по самообразованию и координировать 

данную работу со стороны ШМО предметов соответствующего цикла;  

- классным руководителям и администрации организовать проведение 

психологической подготовки к ГИА;  

- организовать консультирование учителей и родителей по вопросам 

психологической готовности выпускников. 

Задачи:  

- усилить внутришкольный контроль со стороны администрации за 

организацией образовательной деятельности на всех уровнях общего 

образования;  

- продолжать работу по совершенствованию качества организации учебного 

процесса, внедрению форм обучения на основе применения ИК – технологий.  

 

1.5. Оценка организации учебного процесса 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, расписанием занятий, календарным учебным графиком, режимом  

работы, учебно-методическим комплексом. Учебный план школы 

предусматривает выполнение государственной функции школы – обеспечение 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

составлен соответственно на каждый уровень образования.  

При составлении учебных планов соблюдается преемственность между 

уровнями обучения и классами, сбалансированность между отдельными 

учебными предметами и предметными областями. Уровень недельной нагрузки 

на обучающихся не превышает предельно допустимого.  

Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОШ № 12 г. Грязи. 

Обучение в 3 – 4 классах осуществляется по учебно-методическому комплексу 

«Планета знаний», в 1-2-х классах – «Школа России». 

Основная образовательная программа начального общего образования 

ОУ создана с учетом особенностей и традиций учреждения, представляющих 
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большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 

возможностей личности различной направленности.       

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования   является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной школы   целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья. 

Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план для обучающихся 1- 4 классов состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса.  

1. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки, использовано на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, на 

введение учебных курсов, обеспечивающих развитие различных интересов 

обучающихся, в т.ч. этнокультурных. 

          В начальном звене «Окружающий мир» изучается с 1-го по 4-й класс 2 

часа в неделю и является интегрированным курсом. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули, а также элементы безопасности 

жизнедеятельности. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2010 №889 в объем недельной нагрузки с 1-го класса введен 

3-й час физической культуры. Введение дополнительного часа физической 

культуры содействует сохранению и укреплению физического здоровья 

учащихся средствами физической культуры и спорта. 
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С учетом образовательной программы школы, инновационных процессов 

и преемственности в изучении предметов естественно-математического 

направления, образовательным учреждением выделен 1час в неделю для 

раннего изучения курса «Информатика», направленный на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности учащихся. Целью введения курса 

информатики в начальной школе является формирование абстрактных базовых 

понятий информатики, что обеспечит дальнейшее создание информационной 

картины мира, формирование представления о компьютере, как универсальной 

информационной машине, развитие интеллектуальных способностей 

учащихся. Данный курс должен обеспечить подготовку ученика к решению 

задач в области информационной деятельности на последующих ступенях 

общего образования, закладывает у школьников устойчивые навыки решения 

задач с помощью компьютера. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (по выбору учащихся английский 

язык или немецкий язык) изучается со 2 класса. Во 2 - 4 классах по 2ч в неделю. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне.  

   В 2- 4 классах (часть, формируемая участниками образовательного 

процесса) вводятся дополнительные часы на «Литературное чтение», «Русский 

язык» в целях более полной реализации программы, ориентированной на 

формирование и развитие навыка чтения, пробуждения у современных детей 

интереса к словесному творчеству, к чтению художественных произведений, 

развитию орфографической и пунктуационной зоркости. 

Во 2- 4 классах за счёт ОО вводятся дополнительные часы «Математики», 

чтобы научить школьников думать, анализировать, творчески подходить к 

решению любых задач.  

 Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 4-

х классов общеобразовательной школы комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) 

является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. 

(Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).  

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1.     Основы православной культуры; 

2.     Основы исламской культуры; 

3.     Основы буддийской культуры; 

4.     Основы иудейской культуры; 

5.     Основы мировых религиозных культур; 

6.     Основы светской этики. 

Модуль «Основы православной культуры» изучается обучающимися по 

выбору родителей (законных представителей) ис их согласия.  

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 
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многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики 

призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного 

кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию 

и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, 

готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя 

социального сплочения. 

Основное общее образование 

Особенности учебного плана основного образования: 

Успешность адаптации школьника к обучению в 5-6 классах зависит от 

реализации преемственности между начальным общим и основным общим 

образованием. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть обеспечивает 

реализацию обязательного федерального государственного образовательного 

стандарта, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное 

количество часов на их изучение. В 5 классах (ФГОС) дополнительно вводятся 

учебные предметы: география, биология, обществознание. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 8 

октября 2010г. ИК 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», 

методических рекомендаций «О введении третьего часа физической культуры 

в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений РФ» обязательная часть учебного плана представлена 3 часами 

физической культуры. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, представлена обязательными предметами.  

С целью осуществления преемственности в изучении ряда предметов в части, 

формируемой участниками образовательного процесс, дополнительно 

отведены часы на освоение отдельных предметов. 

Компонент ОУ распределен следующим образом: в 7 и 9-х классах изучается 

курс «Основы безопасности жизнедеятельности». Курс «ОБЖ» ориентирован 

на освоение учащимися навыков безопасного и здорового образа жизни, 

защиты человека в чрезвычайных ситуациях, на адаптацию к 

жизнедеятельности в мегаполисе, формирование экологической культуры.  

Для развития речи обучающихся, их способностей работы с текстом 

отводится 1 час в области филология «Литература» в 5 классе; для развития 

орфографической и пунктуационной зоркости отводятся часы в области 

филология «Русский язык» по 1 часу в 7, 8 и 9 классах, 2 часа в 6 классе, 3 час 

в 5 классе (ФГОС). Для развития математических навыков у учащихся, 

способности логического мышления вводятся дополнительные часы: 

«Математики» в 5 классе, «Алгебры» в 8, 9 классах, а также по 1 часу для 

расширения базовых знаний по предметам: 5-7 классы - «Информатика и ИКТ», 

5 класс - «Технология».  Данные часы используются для осуществления 

предпрофильного обучения и подготовки, учащихся к итоговой аттестации; 
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ориентируются на потребности в области инженерных специальностей. В 5 – 9-

х классах ведется преподавание второго иностранного языка.  

 

Среднее общее образование 

ООП СОО для 10-11-х классов призвана обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. С 2019 – 2020 учебного 

года для обучающихся 10-11 классов выбран медицинский профиль. 

Обучающиеся10-11-х классов неоднократно побывали на интерактивных 

экскурсиях в МРБ, где смогли убедиться, что современная больница – площадка 

и школа передового опыта, а профессия врача – прекрасная возможность для 

личностного, профессионального роста, интеллектуального и творческого 

развития.  

Ребята посетили организованную РГМУ им. Павлова неделю открытых 

лекционно-практических занятий по химии, зоологии, сестринскому делу. 

Главным результатом этой поездки стала, по отзывам самих школьников, 

возможность получить новые знания, увидеть, что медицина – это не только 

сложно, но и очень интересно, почувствовать, что для поступления в 

медицинский нужно много и усердно трудиться. Для учащихся 11 класса эта 

поездка стала заключительной. 

Результатом двухгодичной обучающей программы стало вручение 

ребятам  свидетельств об освоении программы профессионального обучения 

"Младшая медицинская сестра по уходу за больными». Это дает право на 

работу санитаром при прохождении практики в больнице. В программу 

профильного обучения, разработанную центром довузовской подготовки и 

профориентационной работы, входили прежде всего предметы медико-

биологического цикла: химия, ботаника, анатомия, сестринское дело. 

Учащиеся нашей школы получили возможность продемонстрировать 

медицинскую грамотность и навыки в профилактике и ликвидации последствий 

бытового травматизма, став полноправными участниками урока первой 

помощи – всероссийской акции, организованной при поддержке минздрава 

России и  общественного движения «Волонтеры-медики». 

Обучение в медклассе – это не только регулярная и систематическая подготовка 

к сдаче ЕГЭ. Ребята стремятся проверить свои силы и знания в олимпиадах и 

конкурсах разного уровня. Примером могут служить открытая заочная 

олимпиада по химии и биологи, проводимая по инициативе сотрудников РГМУ, 

где наши обучающиеся сумели получить дипломы победителя и призеров, 

ВОШ по биологии (призер регионального этапа), онлайн-олимпиада «Сириус», 

школьный этап. 

Обучащиеся 10-11 классов получат полноценную общеобразовательную 

подготовку к единому государственному экзамену по всем предметам учебного 

плана на уровне государственного образовательного стандарта.  

Учебный план 10-11 классов направлен на завершение 

общеобразовательной подготовки. Особенностью учебного плана является 
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усиление роли предметов «Математика» и «Русский язык» в связи с 

обязательностью этих предметов на государственной итоговой аттестации. Для 

расширения базовых знаний, обучающихся часы регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения распределены следующим образом: 

- для более качественного освоения материала учащимися, 

осуществления индивидуального, дифференцированного обучения по 

предметам «Русский язык», «Математика», Физика», «Биология», «Химия». 

Элективные учебные предметы направлены или на развитие содержания 

одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение 

смежных учебных предметов на профильном уровне,  или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

обеспечивают надстройку профильного учебного предмета, тогда такой 

дополнительный профильный учебный предмет становится в полной мере 

углубленным; обеспечивают удовлетворение познавательных интересов 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 

        Ведение курсов, перечисленных выше, обеспечено педагогическими 

кадрами и учебно-методической литературой. 

Обществознание. Интегрированный учебный предмет «Обществознание» 

(по 2 ч. в неделю) включает разделы «Экономика» и «Право». 

История. В 10 и 11 классах продолжается изучение двух курсов: курс 

всеобщей истории и курс истории России, которые преподаются в течение 

учебного года под общим названием «История». Независимо от принятой в 

образовательном учреждении системы текущей и промежуточной аттестации в 

аттестат выпускнику выставляется единая отметка по предмету «История».       

Учебный план для 10 класса ориентирован на 35 учебных недель в год, 

для 11 класса - на 34 учебных недели в год. Продолжительность урока - 45 

минут при 6-дневной учебной неделе. Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся в неделю- 37 часов. 

Педагогический коллектив школы планомерно осуществляет работу по 

внедрению инноваций в учебно-воспитательный процесс:  

-  развиваются творческие и интеллектуальные способности учащихся в 

результате реализации программы «Одаренные дети»;  

-  продолжается формирование умений и навыков поисково-

исследовательской деятельности учащихся за счет работы научного общества 

«Интеллект» и проведения ежегодной научно-практических конференций 

«Шаг в будущее», участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, акциях;  

-  создано информационное пространство школы: сайт школы, сайты 

учителей, которые систематически обновляются;  

-  учащиеся принимают участие в дистанционных олимпиадах, педагоги 

постоянно повышают уровень своего профессионального мастерства.  

Приоритетными направлениями в школе на сегодняшний день являются 

реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.  Педагоги школы прошли 

профессиональную переподготовку по вопросам внедрения ФГОС;  

- учителя активно внедряют в практику учебно-воспитательного процесса 

инновационные   образовательные   технологии: информационные, проектные, 
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деятельностей, личностно-ориентированного образования, развивающего 

обучения, разноуровневого обучения. 

 В практике школы используются методы обучения, строящиеся на 

обратной связи, на основе запросов ученика. Предусматривается четкое 

использование различных форм, методов обучения и воспитания с целью 

достижения оптимальных результатов учебно-воспитательного процесса. 

Исходя из этого, в школе на различных ступенях обучения используются 

следующие технологии: 

1-4 классы: иллюстративно-объяснительный метод, здоровьесберегающие 

технологии, технологии решения учебных ситуаций, разноуровневое обучение, 

сюжетно-ролевые игры. 

5-9 классы: здоровьесберегающие технологии, развитие познавательных 

интересов, проблемное и разноуровневое обучение, проектные технологии, 

сюжетно- ролевые игры, блочно-модульная технология, информационные 

технологии. 

10-11 классы: поэтапное формирование умственных действий, элементы 

интегральной технологии, коллективное взаимообучение, проблемное 

обучение, профориентация самообразования, обучение в сотрудничестве, 

проектная деятельность, информационные технологии. С нового учебного года 

открыт медицинский класс, в котором осуществляется предпрофильная 

подготовка по дисциплинам химия и биология. 

На протяжении ряда лет в школе успешно внедряются информационные 

технологии, чему способствует материально-техническая база школы, желание 

и интерес учителей. В школе имеется 1 компьютерный класс. Школьные 

компьютеры объединены в единую сеть, обеспечен выход в Интернет. С 

сентября ведутся курс программирования «Яндекс. Лицей». 

Ученики школы выполняют проектные работы, свои выступления они 

одновременно сопровождают электронными презентациями. Проектные 

методы, направленные на самостоятельный поиск учащимися новых понятий и 

способов действий, предполагающих последовательное и целенаправленное 

выдвижение перед учащимися познавательных проблем, разрешение которых 

приводит к активному усвоению новых знаний. Данный метод обеспечивает 

особый способ мышления, прочность знаний и творческое их применение в 

практической деятельности. 

  В школе наиболее эффективно реализуются три способа организации 

проблемного обучения: проблемное изложение, поисковая (эвристическая) 

беседа, самостоятельная поисковая и исследовательская деятельность 

обучающихся. 

Большое внимание школа уделяет воспитанию обучающихся. В 2020 

году перед педагогами школы стояли следующие задачи воспитательной 

работы: 

 совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  

 приобщить школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 
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 продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников. 

 продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 

движений и органов ученического самоуправления. 

  развивать и совершенствовать систему дополнительного образования в 

школе. 

 развивать  коммуникативные умения педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетными направления воспитательной деятельности школы: 

Перед педагогами школы в  2020 учебном году стояли следующие задачи 

воспитательной работы: 

 

Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к 

его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 

движений и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетными направления воспитательной деятельности школы: 

Приоритетные направления воспитательной работы школы:  
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Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное 

направление. 

(Гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

Общекультурное 

направление 

(Экологическое 

воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории родного 

края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей 

среде. 

3) Организация работы по совершенствованию 

туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное 

направление. 

(Художественно-

эстетическое 

воспитание) 

 

1) Формировать у учащихся такие качества как: 

культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей. 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное 

направление. 

(Самоуправление в 

школе и в классе) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Общеинтелектуальное 

направление. 

(Проектная 

деятельность) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к 

исследовательской   деятельности. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в 

социально значимой деятельности. 

Методическая работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным 

руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и 

секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 
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Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей 

воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и 

работать над их устранением. 

 

Подводя итоги воспитательной работы за 2020 учебный год, следует отметить, 

что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: 

заместитель директора, социальный педагог, 20 классных руководителей 

 

Работа методического объединения классных руководителей 

Методическое объединение классных руководителей работало над темой:                                                       

« Развитие профессиональных компетентностей классных руководителей 

как фактор достижения современного качества воспитания 

в условиях реализации ФГОС» 

 Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью 

формирования значимых социальных свойств и качеств личности и строилась 

через работу школьной и классной организации, проведение внеклассных и 

общешкольных мероприятий с детьми и их родителями.  

С целью совершенствования и повышения эффективности воспитательной 

работы в школе создано и работает методическое объединение классных 

руководителей. В течение года методическое объединение решало следующие 

задачи:  

1. Организация и проведение на высоком профессиональном уровне 

воспитательной работы классного руководителя. 

2.   Совершенствование методики проведения классных часов и внеклассных 

мероприятий. 

3. Повышение педагогического мастерства классных руководителей. 

4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта. 

Предполагаемый результат: Повышение методической культуры классных 

руководителей и, как следствие, повышение уровня воспитанности учащихся.  

Поставленные задачи решались через совершенствование методики 

проведения внеклассных мероприятий.  

МО классных руководителей это не только изучение новых веяний в 

воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат 

и разнообразен.  

Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг 

школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие 

способности, способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы 
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классных руководителей проявились хорошие коммуникативные и 

организаторские способности, показали умение ориентироваться и 

использовать новые технологии.  

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на 

реализацию общешкольных и социально значимых задач. Классные 

руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время, 98% 

учащихся посещают кружки и секции. Организовывают внеклассные 

мероприятия; проводят профилактическую работу с учащимися и родителями 

и т.д.  

На должном уровне проходило большинство классных мероприятий: 

праздников, конкурсов и т. д., о чем свидетельствуют отзывы администрации 

школы,  учителей,  родителей.  

В  течение года были проведены 5 заседаний МО классных руководителей. 

Заседания проходили в онлайн форматах: обучающий семинар, семинар - 

практикум, круглый стол.    

 

Сроки Тема заседания Ответственные 

август 

 

Тема: «Организация работы классных 

руководителей на 2020-2021 уч. г. 

Поиск эффективных решений (круглый 
стол)» 

Повестка: 

1. Анализ работы МО классных 

руководителей за 2019-2020 учебный 

год. 

2.  Планирование работы МО классных 

руководителей на 2020-2021 учебный 

год. 

3. Рекомендации по составлению плана 

воспитательной работы на 2020-2021 

учебный год. 

4.   Обсуждение графика классных часов  

5.  Утверждение планов воспитательной 

работы классных руководителей. 

6.  Работа классных руководителей по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

7.  Продолжение работы классных 

руководителей по экологическому 

воспитанию школьников. 

Зам директора по ВР 

Скакова Е.С. 

Руководитель ШМО 

классных 

руководителей  

Осипова Г.Н. 

Классные 

руководители 
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Октябрь Тема заседания  «Система работы 

классных руководителей по правовому 

воспитанию обучающихся» 

Обсуждаемые вопросы: 
1. Итоги  воспитательной работы за 1-ю 

четверть (отчеты классных 

руководителей) 

2.Влияние  духовно-нравственного 

воспитания на формирование дружеских 

отношений в коллективе (из опыта 

работы классных руководителей) 

3.Система работы классных 

руководителей по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. 

4 .  Работа классных руководителей по 

повышению правого воспитания 

школьников. 

5. Самообразование в системе средств 

совершенствования педагогического 

мастерства классного руководителя. 

6. Составление социального паспорта 

класса.      

Зам директора по ВР 

Скакова Е.С. 

Руководитель ШМО 

классных 

руководителей  

Осипова Г.Н. 

Классные 

руководители 

Декабрь    Тема заседания: «Гражданско – 

патриотическое воспитание – как одна 

из основных форм работы  с  

учащимися» 

        Обсуждаемые вопросы:  

1.Итоги  воспитательной работы за 2-ю 

четверть (отчеты классных 

руководителей) 

2. Гражданско-патриотическое 

воспитание учащихся в работе детских 

организаций и объединений. 

3.Обмен опытом классных 

руководителей о проведении классных 

часов или другой формы работы с 

классом. 

4 .   Влияние семьи на становление 

личности. Проблемы семейного 

воспитания и взаимодействия семьи и 

школы. 

 5.  Спортивно – патриотическое 

воспитание школьников. 

Зам директора по ВР 

Скакова Е.С. 

Руководитель ШМО 

классных 

руководителей  

Осипова Г.Н. 

Классные 

руководители 
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март Тема заседания: «Развитие 

индивидуальности учащихся в процессе 

их воспитания» 

 

Повестка: 

1.    Система индивидуальной 

профилактической работы 

классного руководителя с детьми 

демонстрирующими рискованное 

поведение.  

2.  Индивидуальная работа с 

учащимися начальных классов по 

экологическому воспитанию.                                                                                   

3.   Работа с родителями по 

повышению экологического 

воспитания детей. 

Зам директора по ВР 

Скакова Е.С. 

Руководитель ШМО 

классных 

руководителей  

Осипова Г.Н. 

Классные 

руководители 

май Тема заседания: «Вот стали мы на год 

взрослее…» 

1. Итоги работы ШМО  классных 

руководителей за 2020 учебный год. 

2. Перспективное планирование 

воспитательной работы на  2020-2021 

учебный год. 

            3. Организация летнего отдыха 

учащихся 

 

Зам директора по ВР 

Скакова Е.С. 

Руководитель ШМО 

классных 

руководителей  

Осипова Г.Н. 

Классные 

руководители 

 

 

Классные руководители повышали свой профессиональный уровень, 

занимаясь самообразованием , работая по темам:  

Начальная школа 

1. Осипова Г.Н.  

«Формирование коммуникативной компетентности младших школьников через 

духовно-нравственное воспитание» 

2. Мелихова Е.Ю.  

 «Повышение духовно-нравственного воспитания учащихся как результат 

использования краеведческого материала во внеурочной деятельности» 

3. Кунова С.Н.  

«Формирование здорового образа жизни и профилактика вредных привычек» 
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4. Кукина Т.В.  

«Сотрудничество классного руководителя с родителями учащихся начальной 

школы» 

5. Сертакова И.В.  

«Нетрадиционные формы сотрудничества классного руководителя с 

родителями» 

6. Скляднева О.Ю.  

«Личностно – ориентированный подход к воспитанию» 

7. Моок А.Г.  

«Формирование здорового образа жизни» 

8. Новикова Г.В.  

 «Повышение духовно-нравственного воспитания учащихся» 

 

Основная школа 

1. Бельтюкова С.В.  
«Культурологический подход к воспитанию» 

2. Буркова С.А.  
«Организация совместной деятельности между родителями и классным 

руководителем для воспитания нравственной личности подростка» 

3. Касаткина С.Ю.  
«Структура межличностных отношений подростков. Нормы и правила 

межличностного общения» 

4. Линёва А.Б.  
«Развитие творческих способностей учащихся во внеклассной работе» 

5. Чернышова У.Ю. 
«Гендерное воспитание подростков»  

6. Тырченкова Л.И. 
 «Воспитание сознательной дисциплины у учащихся на уроках и во внеурочное 

время» 

7. Бондаренко О.С. 
«Психологический климат в детском коллективе» 

8. Шальнева Т.В. 

 «Формирование навыков здорового образа жизни у школьников» 

Средняя школа 

9. Долгих М.Б.  
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 «Профориентационная работа с учащимися старшей школы» 

В рамках МО, с целью изучения и обобщения опыта прошли открытые 

воспитательные мероприятия:  

Все мероприятия  прошли на высоком организационном и методическом 

уровне. Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы 

является воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. Для 

реализации этой цели систематически организуются мероприятия, несущие 

гражданскую и военно-патриотическую направленность. Школа разработала 

план по военно-патриотическому воспитанию школьников, направленный на 

формирование у подрастающего поколения любви к своей Родине, Отчему 

дому. В начале учебного года был составлен план по подготовке празднования 

75 – летия Победы в Великой Отечественной войне. Разработаны планы 

проведения Уроков мужества.  

Классными руководителями проводилась большая работа по безопасности 

жизнедеятельности учащихся и пропаганде здорового образа жизни .По 

программе Антинаркотики проводилось анкетирование « Моѐ отношение к 

курению» ,социально психологическое тестирование по отношению к 

наркотическим веществам. Согласно плану проводились тематические 

классные часы « Курение или здоровье», « Здоровым быть модно» « Мы за 

ЗОЖ», « Твоѐ здоровье в твоих руках». 

Особого внимания требует анализ работы по формированию ЗОЖ. В рамках 

школы и муниципального уровня учащиеся принимают активное участие по 

футболу, баскетболу, настольному теннису, шашкам и шахматам. 

По Антитеррору велась работа классными руководителями по ранее 

составленному плану. Регулярно проводятся тренировочные эвакуации из 

здания школы. По предотвращению дорожно-транспортных происшествий 

классные руководители активно принимали участие в акциях « Внимание 

дети», поднимались вопросы по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма на родительских собраниях. Особое внимание уделялось 

необходимости наличия у детей светоотражающих элементов.  

В школе обновлены стенды  по безопасности ПДД.  

Особое внимание уделялось вопросу употребления и распространения 

психоактивных веществ, находящихся в свободной продаже.Велась работа по 

данной теме и с учащимися, и с родителями.  

Анализ деятельности классных руководителей за год показал, что их 

профессиональное мастерство имеет хороший уровень. Практически все 

педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя.   

Классные руководители        владеют целым арсеналом форм и способов 

организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и 

методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и 

анализе воспитательной работы,   достаточно уверенно ориентируются в  

современных педагогических концепциях воспитания и  используют их  как 
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основу для педагогической деятельности. Именно МО играет большую роль в 

повышении общетеоретического, методического уровня классных 

руководителей и их квалификации.  

В сентябре месяце были проверены все планы воспитательной работы классных 

руководителей. Итоги контроля заслушивались на МО классных 

руководителей.  

Администрацией и руководителем МО классных руководителей посещались 

родительские собрания, классные часы, мероприятия.   

Внутришкольный контроль показал, что хорошо продуманы планы 

воспитательной работы у  учителей. Планы классных руководителей готовятся 

совместно с активом классов, на них обсуждаются возникающие проблемы.  

В 9 классе ставятся вопросы по профориентации учащихся, проводятся 

тематические и информационные классные часы: «В мире профессий», «Зачем 

человек трудится», «Кем я хочу стать», праздник «Все профессии важны, все 

профессии нужны».  

Проверка по развитию познавательных интересов учащихся, по росту 

интеллектуального уровня, по творческому развитию учащихся показала, что 

все классные руководители на классных часах стараются развивать 

познавательные интересы, интеллектуальный уровень, творческие способности 

учащихся для этого проводят различные по форме и методам мероприятия.  

При проверке документации классного руководителя было выявлено, что 

классные руководители начальных классов и старшего звена  в полном объеме 

имеют всю документацию: планы воспитательной работы, протоколы 

родительских собраний, методические папки по воспитательной работе.  

Посещения родительских собраний показало, что классные руководители 

начальных классов используют различные по форме родительские собрания - 

это беседы, лекции, диспуты, совместные с детьми родительские собрания по 

нравственному воспитанию; в среднем звене – это лекции для родителей по 

воспитанию детей. Классным руководителям данных классов нужно 

разнообразить на следующий год формы проведения родительских собраний.  

Анализируя работу МО классных руководителей, отмечая как, положительные 

так и отрицательные результаты, пришли к выводу, что в 2020-2021учебном 

году следует обратить внимание на следующие аспекты деятельности:  

1. Разнообразить формы проведения МО (наиболее оптимальные 

«философский стол», деловые игры, педагогические консилиумы, школы 

начинающего классного руководителя), которые помогут посредством 

включения участников в дискуссию, обеспечить анализ проблем 

педагогического коллектива, поиск и нахождение решения.  

2. Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, 

к работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних и работе с 

родителями, не исполняющими родительские обязанности  
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Работу школьного МО классных руководителей за 2020 учебный год  можно 

признать удовлетворительной.    

  

Обучающиеся принимали участие в конференциях, в дистанционных 

конкурсах . Есть победители и призеры на различных уровнях.  

Достижения МБОУ СОШ № 12 за 2020 учебный год 

Районные  

2 место - Конкурс исследовательско-краеведческих  работ «Отечество», 

номинация «Родословие. Земляки» 

3 место – конкурс литературно-художественного творчества «Я русский и 

живу в России» в номинации « Проза» 

2 место - конкурс литературно-художественного творчества «Я русский и 

живу в России» в номинации « Поэзия» 

2 место - Дорога глазами детей в номинации «Художественно-

изобразительное творчество» 

3 место – Дорога глазами детей в номинации Декоративно-прикладное 

творчество 

1 место – общекомандные соревнования по шахматам в зачет круглогодичной 

спартакиады 

1 место – Кросс наций 

1 место – стритбол, баскетбол 

1 место – Конкурс рисунков «Вместе ярче» 

3 место – Конкурс рисунков «Вместе ярче» 

2 место – Тюшевская Ладья соревнования по шахматам 

3 место – Конкурс вокалистов «Звонкие голоса России 

1 место – муниципальный этап Всероссийского конкурса литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы», номинации «Проза» 

и «Поэзия» 

Победитель – литературный конкурс им. Шмелева И. «Лето Господне» 

1 место- конкурс детской фотографии «Юность России», номинация «Пейзаж» 

2 место – конкурс рисунков «Выбираем Счастливое детство» 

3 место – заочный  районный конкурс рисунков и фотографий «Эколята − 

друзья и защитники Природы»   

1 место – конкурс «Символика», номинация поэзия 
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Областные 

3 место – региональный этап Всероссийского открытого конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования 

1 место – областной Пушкинский фестиваль Мой Пушкин 

1 место – конкурс литературно-художественного творчества «Память сердца», 

посвященный 75 –й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

1 место – областной литературно-художественный конкурс «Чернобыль 

глазами детей». Номинация «Проза» 

1 место – Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов 

Всероссийские 

3 место – Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов. 

Ряжских Тимофей участвовал в конкурсе «Большая перемена». Дошел до 

финала. 

 

Социальный паспорт школы:  

Общее количество детей 545 

Количество «трудных» из группы «риска»  5 

Количество учащихся, состоящих на внутришкольном 

учёте 

5 

Количество детей из неполных семей 105 

Многодетная семья 76 

Количество детей из многодетных семей 119 

Количество детей –сирот (опекаемых) 0 

Количество семей «группы риска» (неблагополучных) 2 

Количество детей- инвалидов 2 

Количество детей с ОВЗ 7 

Количество малообеспеченных семей 0 

Большое внимание в школе уделяется профилактике правонарушений среди 

учащихся.  Были проведены рейды-посещения и изучения жилищно-бытовых 

условий детей из малообеспеченных, многодетных и неблагополучных семей 

(составлены акты обследования.).  
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Были проведены беседы по следующим темам: 

«Ответственность несовершеннолетних» с инспектором ПДН 

«Берегись бед - пока их нет» с инспектором ПДН 

«Знай, помни, соблюдай» с инспектром ГИБДД, 

ПДН – 1 Марчуков 

ГДН – 1 Вирясов 

По сравнению с прошлым годом число учащихся, состоящих на 

внутришкольном учет не изменилось.  

Ведётся контроль за занятостью детей во время каникул. Дети принимали 

участие в школьных мероприятиях. В течение учебного года были посещены 

уроки в классах, где обучаются дети из группы «риска» и состоящие на 

внутришкольном учёте.  

Задачи на следующий учебный год:  

1) продолжить профилактическую работу с учащимися в соответствии с планом 

воспитательной работы; 

2) классным руководителям усилить работу по предупреждению 

правонарушений, систематически отслеживать посещаемость учебных занятий, 

своевременно устанавливать причины пропусков уроков, держать постоянную 

связь с родителями. 

3) обеспечить охват всех учащихся школы беседами с сотрудниками ПДН, 

КДН, другими правоохранительными органами; 

4) обеспечить максимальную занятость учащихся во внеурочное время 

кружками, секциями. 

Анализ диагностической работы показывает, что число детей, состоящих на 

внутришкольном учёте не увеличилось , но и не уменьшилось – всё это нужно 

учитывать при составлении планов работы с данными учащимися на будущий 

год.  

Гражданско - патриотическое воспитание 
В соответствии с программой воспитания и социализации учащихся в этом 

учебном году в нашей школе большое внимание уделялось патриотическому 

воспитанию, которое способствует становлению социально значимых 

ценностей у подрастающего поколения.  

Цель: Растить, воспитывать учащихся с высоким нравственным потенциалом, 

умеющих творить, трудиться и защищать Отечество.  

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия 

для всестороннего развития личности каждого ученика. 

На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют научное 

мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, 

во внеурочных занятиях. В течение года была проделана целенаправленная 

работа по этому направлению: воспитывалось уважение к символам и 

атрибутам Российского государства, прививалась любовь к Малой Родине, к 

родной школе через традиционные школьные дела. 

Учащиеся школы принимали активное участие в жизни и благоустройстве 

школьной территории. Ежегодно весной и осенью проводится субботник по 

благоустройству пришкольной и прилегающей к школе территории. 
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Также в ходе патриотического воспитания были проведены следующие 

мероприятия: 

 Классные часы на военно – патриотическую тематику (20кл. часов) 

 Книжные выставки в библиотеке: 

-«Помним о павших, гордимся живыми!» 

- «Они защищали Отечество» 

 Уроки  мужества (20кл.часов) 

 Просмотры видеофильмов и презентаций «Защитника Отечества 

Вывод: В следующем учебном году продолжить создание условий для 

формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 

Провести цикл мероприятий по воспитанию патриотизма и 

гражданственности.  

Спортивно-оздоровительная воспитание 
Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа 

жизни учащихся также является приоритетным направлением деятельности 

педагогического коллектива и носит системный характер.  

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, 

обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, 

осуществлялся контроль за состоянием техники безопасности, 

противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм 

и правил.  

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы,  

традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, 

тематические классные часы и многое другое. 

В 2020 учебном году  были проведены мероприятия по охране жизни, 

здоровья, по гигиеническому обучению и воспитанию учащихся: 

1. Классные часы в 1-11 классах на темы: 

Цикл классных часов: 

- «Осторожно, токсикомания! Что такое сниффинг?» 

- «Хорошие и плохие вещества», 

-«Полет и падение. Понятие о веществах, способных влиять на психику», 

-«Риск и ответственность» 

-"Опасная мода: снюс" 

-«Что такое насвай? Каковы последствия его употребления?» 

-« Методы распространения наркотиков» 

«Понятие сниффинга, как распознать, первые признаки, и как оказать первую 

помощь.» 

-«Уголовный кодекс о наркотиках» 

-«Наркотики и здоровье» 

-«Можно ли избавиться от наркомании» 

-«Профилактика употребления снюсов» 

«Снюсы и сниффинг: чем травятся подростки» 

- «Подросток и наркотики. Взаимосвязь наркомании и других вредных 

привычек» 
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-«Уголовный кодекс о наркотиках» 

-«Взаимоотношения потребителя и продавца наркотиков» 

-«Распространение наркомании и её последствия» 

-«Признаки наркотического опьянения» 

-«Осторожно: снюс!» 

-«Дружба и наркотики» 

-«Можно ли избавится от наркомании» 

-«Свобода или наркотики»  

2. Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни», плакатов. 

3. Анкетирование, опросы, тестирования в старших классах по проблемам 

наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

4. Массовые спортивно- оздоровительные игры, соревнования «Веселые 

старты» 

5. Выступление агитбригады «Мы за здоровый образ жизни» 

6. Проведение  родительского собраний по формированию здорового образа 

жизни и профилактике наркомании. 

8. Просмотр видеоматериалов по профилактике курения, алкоголизма, 

наркомании 

Активно ведется работа по внедрению и развитию шахматного всеобуча под 

руководством Дзантиева Заура Алановича. Под его руководством 

обучающиеся занимают лидирующие позиции в городе по количеству наград 

в соревнованиях по шахматам. 1 место в областном смотре-конкурсе на 

лучших ШСК, и 3 место на Всероссийском смотре конкурсе на лучший ШСК.  

 

В течение года постоянно проводились беседы с родителями и учащимися, 

индивидуальные и групповые консультации, практические тренинги. Особое 

внимание уделялось детям группы «риска» и состоящим на внутришкольном 

учете.  

Вывод: Классным руководителям при работе с учащимися и родителями 

больше внимания уделять проблеме физической подготовленности детей, их 

недостаточной двигательной активности, проводить беседы с родителями 

учащихся.  

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма и предупреждения дорожно- транспортных 

происшествий школа ежегодно, в начале учебного года проводит 

профилактический месячник "Внимание - дети!", который проводится в целях 

восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и 

дорогах, адаптации обучающих к транспортной среде, в местах постоянного 

проживания и учебы, а также для обеспечения безопасности детей при 

организации перевозок.  

В связи с этим в сентябре : 

1) во всей школе классными руководителями проводились в разной форме 

классные часы и беседы. 
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1. Беседы с учащимися «Красный .желтый,зелёный.» « Мои друзья – 

дорожные знаки» 

2. Путешествие в страну дорожных знаков с учащимися 1 класса 

3. Просмотр мультимедийной презентации «Азбука дорожного движения» 

4. Викторина «Я и дорога» 

5. Устный журнал с учащимися 5-8 классов « Знаки дорожные » 

6. Участие в районной акции «Письмо ЮИД»  

7. Конкурс агитбригад «Знай, помни, соблюдай!» 

Нравственно- эстетическое воспитание 
Основной целью воспитательной работы в данном направлении 

является  создание условий для всестороннего развития личности, для 

самовыражения и саморазвития учащихся. Это формирование у учащихся 

таких качеств как толерантность, доброжелательность, аккуратность, 

исполнительность, чувство долга, искренность, правдивость, развитие их 

самостоятельности, общественной активности, воспитание умения находить 

общий язык со своими сверстниками и взрослыми. 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

- воспитание уважительного отношения учащихся к школе, друг к другу и к 

себе, чуткости, отзывчивости. Воспитание ценности дружбы и товарищества.  

- создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей 

учащихся; 

-    воспитание трудолюбия; 

- воспитание бережного отношения к природе, чувства прекрасного. 

Возросло количество учащихся, проявляющих интерес к акциям, конкурсам, 

реализации социальных проектов. Благодаря работе учителей-предметников и 

классных руководителей многие учащиеся нашей школы стали призерами 

различных конкурсов. 

В следующем учебном году целесообразно продолжить создание условий для 

развития творческих способностей учащихся. 

 

Профориентационная работа школы 
     Важнейшая задача школы – формирование полноценных граждан своей 

страны. От решения этой задачи во многом зависит, чем будут заниматься 

повзрослевшие школьники в будущем, какую профессию они изберут, где 

будут работать. В жизни каждого молодого человека рано или поздно всегда 

возникает вопрос: кем стать и куда пойти для этого учиться? Выбор 

профессии часто определяет в дальнейшем весь жизненный путь человека. 

Поэтому очень важно предостеречь его в этот момент от возможных ошибок, 

оказать помощь в выборе дела по душе. 

Профессиональное самоопределение учащихся – приоритетная задача 

воспитательной работы в школе. Эта задача стала еще более актуальной, ведь, 

по сути, предварительный выбор профессии учащийся должен сделать уже к 

окончанию 9 класса. К сожалению, чаще всего мы наблюдаем картину 

недостаточно осознанного выбора – вслед за друзьями, по совету родителей, 

“куда проще поступить” и т.п. 
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Естественно, очень сложно сориентироваться в огромном разнообразии 

профессий, измеряющихся пятизначным числом. Нужно понять содержание 

разных профессий; требования, которые они предъявляют к человеку; суметь 

реально оценить свои возможности, способности, интересы. В общем, выбор 

профессии можно сравнить с решением сложной творческой задачи, причем 

задачи со многими неизвестными. 

Опыт показывает, что даже обилие информации о профессиях и о самом себе 

не дает подростку каких-то новых оснований выбора, он не знает, как ее 

использовать.  

     В школе были проведены различные мероприятия: тематические классные 

часы во всех классах (1-11 кл.), индивидуальные и групповые 

профориентационные беседы, посещение ГТК. Классные руководители 5-8 

классов и учителя начальной школы, знакомят детей с профессиями через 

деловые игры, викторины, активное участие в конкурсах рисунков. Были 

организованы встречи с представителями учебных заведений Грязи, Липецка, 

Усмани и др. И к концу учебного года 80% учащихся выпускных классов 

(9,11кл) определились с выбором будущей профессии. 60% юношей , как 

правило, выбирают средне-специальные учебные учреждения, а 80% девушек 

склоняются к тому , что нужно получить высшее образование.  

 

Экологическая работа 
Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к 

ней каждого человека должны воспитываться с раннего детства. Большое 

внимание уделяется в школе экологическому воспитанию. 

Главная цель экологического воспитания – формирование высокой 

экологической морали человека, несущего ответственность за судьбу своего и 

будущих поколений, живущих в одном единственном доме – Земля. В этих 

целях проводятся: экологический субботник на закрепленных участках по 

очистке территории школы и прилегающей к ней территории. Такая 

организация работы помогает учащимся уважать любой труд и содержать 

территорию школы в чистоте.  Были проведены классные часы, конкурс 

рисунков и проектов.  

 

Вывод: в следующем учебном году нужно разнообразить формы проведения 

занятий по экологическому воспитанию и увеличить участие детей в 

природоохранных акциях, мероприятиях, конкурсах. 

Работа с родителями 
Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два 

важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 

призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Сегодня, 

очевидно, что, воспитывать ребенка изолировано от общества, нельзя. 

Процесс развития личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в 

сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в 

тесном сотрудничестве с семьёй. С этой целью в школе велась работа с 
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родителями и лицами их заменяющими. Проводились классные родительские 

собрания в онлайн – режиме. Семья была, есть и остается в обозримом 

будущем самым сильным фактором влияния на любого человека в любом 

возрасте. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на 

уровне класса даёт хорошую возможность для роста учащихся в личностном 

плане. Школьники с удовольствием включаются в классные, а затем и в 

общешкольные мероприятия, начинают проявлять себя в самоуправлении 

школы. 

  

1.6. Оценка востребованности выпускников 

 

95,5 % выпускников 2018-2019 года, освоивших основные образовательные 

программы среднего общего образования получают высшее профессиональное 

образование, 4,5% - среднее профессиональное. 

23% выпускников, освоивших основные образовательные программы 

основного общего образования, продолжают обучение в 10 классе 

образовательного учреждения, 77 % получают среднее профессиональное 

образование. 

Сведения 

о трудоустройстве выпускников 11 класса  

МБОУ СОШ №12 г. Грязи  2019 и 2020 годы 

 

Всего 

выпускников 

ВУЗы ССУЗы Работают  РА Не 

работают, 

не учатся 

бюджет коммерч бюджет коммерч 

2019 

22 18 3 1 - - - - 

2020 

17 13 3 - - 1   

 

 

Сведения 

о трудоустройстве выпускников 9-ых классов  

МБОУСОШ №12 г. Грязи   2019  и 2020 годы 

 

Всего  

вып-

ков 

ССУЗы ПУ 10 класс Работают Не 

работают, 

не учатся 
Своя 

школа 

др.ОУ 

района 

и обл. 

бюджет коммерч 

2019 

57 35 8  13 1 - - 

2020 

50 30 6 13 1 - -  
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1.7. Оценка качества кадрового обеспечения  

Сведения о педагогических работниках. 

Средний возраст педагогического коллектива -  41 лет.    

30 женщин, 1 мужчина.  

 Человек % от общего 

количества 

педагогов 

Всего педагогических работников 31 100 

Образовательный ценз 

 высшее профессиональное образование 31 100 

 среднее профессиональное образование -  - 

 начальное профессиональное образование --- ---- 

Квалификационная категория 

 высшая квалификационная категория 12 38,7 

 первая квалификационная категория 17 54,8 

 без категории 2 6.3 

Почетные звания 

(указать какие)   

Прошли курсы повышения квалификации  30 74,1 

Укомплектованность штатов 

 на штатной основе 31 100 

 совместители 0 0 

 по штатному расписанию 31 100 

 укомплектованность фактически 31 100 

 

 

По стажу работы:                                              

5-10 лет - 6 (19,4%) 

С 10 до 20 лет - 14 (45,2%) 

Свыше 20 лет – 11 (35,2%) 

Пенсионного возраста – 0 (0%) 

По возрасту:                                                                      

- до 25 лет –0(0%) 

- от 25 до 35 лет - 5 (16,1%) 

- от 35 до 40 лет - 7 (22,8 %) 

- от 41 до 45 лет - 5 (16,1%) 

- от 46 до 55 лет – 14 (45%) 
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  Повышение профессионального уровня педагогов осуществляется через 

методическую работу. В школе все педагоги объединены в предметные МО. Одним 

из достоинств коллектива является также его стабильность и незначительная 

текучесть кадров, а также доброжелательная, творческая атмосфера, способствующая 

осуществлению образовательного процесса на хорошем профессиональном уровне. 

По итогам анкетирования 93,5 % педагогов удовлетворены условиями созданными в 

школе, для реализации их профессиональных возможностей. Следует отметить, что 

наметилась тенденция притока молодых специалистов в школу и уменьшение числа 

учителей пенсионного возраста. В работе с педагогическим коллективом 

важнейшими задачами остается:  

-необходимость поддержания в коллективе благоприятного психологического      

климата;  

- формирование мотивации большей части педагогического коллектива на 

переход к инновационной деятельности;  

- формирование оценки профессионального уровня педагога в рамках школьной 

системы оценки качества образования. 

1.8. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения  

Учебно-методическое обеспечение основных образовательных программ. 

В МБОУ СОШ №12 г. Грязи в 2020 году было закуплено учебников на сумму 

390386, 72 рублей, что позволяет в полном объеме реализовывать федеральный 

государственный образовательный стандарт и федеральный компонент 

федерального государственного образовательного стандарта. 

 С 01.09.2020 года на базе библиотеки начал действовать Школьный 

информационно- библиотечный центр. В помещении, выделенном под ШИБЦ   

произведен ремонт. Для ШИБЦ была закуплена мебель: стеллажи для книг, 

демонстрационный стеллаж, шкафы, столы, стол-кафедра, тумба для 

формуляров, стулья. 

Помещение школьного ИБЦ оборудовано цифровой техникой: телевизор, 

МФУ, планшеты, фотоаппарат, моноблок, сканер, колонки, микрофон, пронктор, 

экран. 

Состояние библиотечного фонда. 

 Количество  

Наименований 

Количество  

Экземпляров 



 39 

 

Состояние учебно-информационного фонда 

 

Самооценка ресурсного обеспечения образовательных программ. 

 

Образовательные программы МБОУ СОШ № 12 г. Грязи обеспечены 

необходимыми ресурсами. Учебные кабинеты достаточно оснащены  

различными видами оборудования. Все обучающиеся на безвозмездной и  

возвратной основе обеспечены необходимыми учебниками и учебными 

пособиями, бесплатным доступом к библиотечным и информационным 

ресурсам школы в рамках реализуемых образовательных программ.  

В кабинете информатики компьютеры объединены в локальную сеть. Школа 

имеет свой сайт.  

Фонд библиотеки состоит из основного фонда, специализированного 

фонда, обменного фонда. Фонд библиотеки ежегодно пополняется на 5%. 

Объем фонда периодических изданий состоит из общегосударственных газет и 

журналов, областных изданий и местной периодики.  

Ресурсы библиотеки соответствуют целям и задачам образования и воспитания. 

Деятельность библиотеки направлена на содействие педагогическому 

коллективу в развитии и воспитании обучающихся, полное обеспечение 

учебно-воспитательного процесса. 

Важную роль в школе играет  информационный ресурс, который до недавнего 

времени был ограничен только библиотечным фондом, но в настоящее время 

информационное пространство расширено за счет: 

 наличия доступа учащихся и педагогов к компьютерной технике и Интернет-

ресурсам 

 внедрения элементов медиаобразования в учебно-воспитательный процесс; 

 периодического пополнения и обновления школьного сайта, на котором 

размещена наиболее важная и интересная информация о жизни и 

функционировании школы; 

 своевременного обновления информационных стендов школы, на которых в 

свободном доступе для родителей, учеников, выпускников размещены 

Общий фонд 818 14066 

Официальные издания 1 48 

Подписные издания 4 8 

Справочная литература 60 101 

Художественная литература 452 7194 

Электронные образовательные ресурсы 95 95 

Новые поступления за 5 лет 297 4902 

Учебники Учебно-методические издания Электронные 

образовательны

е ресурсы 

(количество 

единиц) 

количество  

экземпляров 

Количество 

наименований 

количество 

экземпляров на 

одного 

обучающегося  

количество  

экземпляров 

Количество 

наименований 

6620 216 12,1 35 35 95 
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нормативные документы школы в соответствии с законодательством в сфере 

образования. 

Все это позволяет учащимся, педагогам и родителям быть в курсе современных 

требований, ориентироваться в изменениях, происходящих в мире, стране, 

городе, школе, использовать в образовательном процессе большой объем 

информации. 

Наряду с положительными сторонами ресурсного обеспечения следует 

отметить недостаточную оснащённость учебных кабинетов мобильной 

компьютерной техникой, возникла потребность в оборудовании кабинета 

обслуживающего труда, приобретении современного оборудования. В связи с 

переходом на ФГОС необходимо оборудовать дополнительную спортивную 

площадку. Кроме того, необходимо пополнить библиотечный фонд справочной 

литературой, другими информационными источниками.  

Педагогические работники самостоятельно приобретают учебно-

методические издания: пособия по подготовке к ГИА, комплекты методической 

литературы по предметам, сборники нормативных документов, методические 

рекомендации по организации проектной деятельности на уроках, 

занимательные материалы к урокам и внеклассным занятиям, дидактические 

материалы; выписывают методические журналы по предметам. 

 

1.9. Оценка состояния материально-технической базы  

 

Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для 

реализации образовательных программ.  

В МБОУ СОШ №12 г. Грязи в 2019 году закупалось оборудование, а 

существующая материально-техническая база сохранена и позволяет в полном 

объеме реализовывать федеральный государственный образовательный 

стандарт и федеральный компонент федерального государственного 

образовательного стандарта. 
Наименование Виды оборудования % 

оснащенности 

Классная 

комната  

№10 

Стол ученический -12 шт. 

Стул ученический – 24 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

доска аудиторная магнитная 3-х элементная – 1 шт.  

система голосования MimioVote на 32 пользователя – 

1 шт. 

магнитно-маркерный лист – 1 шт.   

ноутбук – 1 шт.   

графический планшет – 1 шт. 

проектор – 1 шт.    

 

100 

Классная 

комната  

№ 8 

Стол ученический -15 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

100 
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доска комбинированная  магнитная 3-х элементная – 1 

шт. 

интерактивная система SMARTBoardSB 480 iv 2 – 1 

шт. 

проектор – 1 шт.   

ноутбук  – 2 шт. 

 

Классная 

комната  

№ 7 

Стол ученический -15 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

доска комбинированная  магнитная 3-х элементная – 1 

шт. 

Система голосования на 32 пользователя - 1 шт. 

Графический планшет – 1 шт. 

проектор мультимедийный – 1 шт. 

ноутбук – 1 шт. 

экран  – 1 шт. 

100 

Классная 

комната № 6 

стол ученический -15 шт. 

стул ученический – 30 шт. 

стол учительский – 1 шт. 

стул учительский – 1 шт. 

доска  магнитная 3-х элементная – 1 шт. 

Ноутбук – 2 шт. 

Интерактивная система SMART со встроенным 

проектором – 1 шт.  

100 

Кабинет 

технологии для 

девочек 

стол ученический -12 шт. 

стул ученический – 24шт. 

стол учительский – 1 шт. 

стул учительский – 1 шт. 

швейная машинка – 3 шт. 

оверлок – 1 шт. 

гладильная доска – 1 шт. 

80 

Спортивный зал беговая дорожка – 2 шт. 

ботинки лыжные – 20 пар 

велотренажеры  – 2 шт. 

гантели  – 5 шт.   

диск для баланса  – 1 шт.   

дорожка для разбега  – 1 шт.   

канат  – 1 шт.     

лестница для функционального тренинга длинная  – 1 

шт. 

лыжи пластиковые – 35 пары 

лыжные палки  – 20 пар 

маты гимнастические  – 6 шт. 

мостик гимнастический  – 1 шт. 

мячи баскетбольные;  – 10 шт. 

мячи волейбольные;  – 10 шт. 

мячи гимнастические глянцевые;  – 3 шт. 

мячи гимнастические овальные;  – 2 шт. 

мячи футбольные;  – 4 шт.   

обручи металлические  – 1 шт. 

100 
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планка для прыжков в высоту  – 1 шт. 

подушка балансировочная  – 1 шт.    

проектор для волейбольных стоек  – 1 шт.   

сетка волейбольная – 1 шт. 

стойка волейбольная – 1 пара 

стартовая легкоатлетическая колодка (пара)  – 1 шт.   

стенки гимнастические  – 6 шт. 

степ платформа  – 1 шт. 

столы теннисные  – 1 шт. 

тренаж для ходьбы   – 1 шт. 

эстафетные палочки  – 2 шт.   

боди – бар – 1 шт. 

брусья гимнастические – 1 шт. 

конь гимнастический – 1 шт. 

перекладина – 1 шт. 

коньки – 21 шт. 

Классная 

комната №16 

 

стол ученический - 15 шт. 

стул ученический – 30 шт. 

стол учительский – 1 шт. 

стул учительский – 1 шт. 

доска аудиторная – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

проектор – 1 шт.  

экран проекционный – 1 шт. 

компакт диск (урок алгебры и геометрии) – 60 шт. 

комплекты таблиц – 17 шт. 

набор (геометрические тела) – 2 шт. 

100 

Классная 

комната №17 

 

стол ученический -15 шт. 

стул ученический – 30 шт. 

стол учительский – 1 шт. 

стул учительский – 1 шт. 

доска  аудиторская – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная система SMART со встроенным 

проектором – 1 шт.  

100 

Классная 

комната №19 

 

Стол ученический -15 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

доска комбинированная  магнитная 3-х элементная – 1 

шт. 

Система голосования на 32 пользователя - 1 шт. 

Графический планшет – 1 шт. 

проектор мультимедийный – 1 шт. 

ноутбук – 1 шт. 

экран  – 1 шт. 

100 

Классная 

комната №21 

 

стол ученический - 15 шт. 

стул ученический – 30 шт. 

стол учительский – 1 шт. 

стул учительский – 1 шт. 

доска аудиторная – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

100 
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проектор – 1 шт.  

экран проекционный – 1 шт. 

Классная 

комната №22 

 

стол ученический - 15 шт. 

стул ученический – 30 шт. 

стол учительский – 1 шт. 

стул учительский – 1 шт. 

доска аудиторная – 1 шт. 

ноутбук – 1 шт. 

проектор – 1 шт.  

экран проекционный – 1 шт. 

компакт – диски – 5 шт. 

комплект таблиц (по русскому языку) – 22 шт. 

портрет писателей – 37 шт. 

100 

Кабинет 

информатики 

стол ученический -12 шт. 

стул ученический – 24 шт. 

стол компьютерный – 8 шт. 

стул компьютерный – 8 шт. 

стол учительский – 1 шт. 

стул учительский – 1 шт. 

доска аудиторная 3-х элементная  – 1 шт. 

системный блок – 8 шт. 

монитор – 8 шт. 

клавиатура для компьютера –8 шт. 

мышь компьютерная  – 8 шт.   

ноутбуки – 16 шт.   

модем  – 1 шт.   

интерактивная система SMART со встроенным 

проектором – 1 шт. 

сканер – 1 шт. 

100 

Классная 

комната №26 

 

стол ученический - 15 шт. 

стул ученический – 30 шт. 

стол учительский – 1 шт. 

стул учительский – 1 шт. 

доска аудиторная – 1 шт. 

ноутбук – 1 шт. 

проектор – 1 шт.  

экран проекционный – 1 шт. 

компакт – диски (по истории) – 60 шт. 

комплект таблиц (по истории) – 12 шт. 

учебные карты по истории – 15 шт. 

100 

Лабораторная, 

оборудование 

для проведения 

уроков физики, 

биологии, химии 

вольтметр лабораторный – 10 шт. 

амперметр лабораторный – 10 шт. 

барельефная модель «Строение спинного мозга» - 1 

шт., «Кожа разрез» - 1 шт. 

ведерко Архимеда – 1 шт. 

весы учебные с гирями до 200 гр. – 15 шт. 

весы учебные с гирями до 200 гр. - 2235 – 10 шт. 

выключатель однополосный демонстрационный – 2 

шт. 

динамометр двунаправленный – 1 шт. 

динамометр лабораторный – 15 шт. 

калориметр с мерным стаканом – 15 шт. 

100 



 44 

камертоны на резонанских ящиках (пара) – 1 шт. 

Коллекция «Нефть и продукты ее переработки» - 1 шт. 

комплект лабораторный по электродинамике – 10 шт. 

комплект таблиц «Молекулярная физика» - 1 шт. 

лабораторный набор «Геометрическая оптика» - 11 шт. 

лабораторный набор «Кристаллизация» - 5 шт. 

лабораторный набор «Электричество» - 15 шт. 

магазин резисторов на панели – 1 шт. 

магнит демонстрационный – 1 шт. 

магнит лабораторный – 15 шт. 

маятник Максвелла – 1 шт. 

миллиамперметр – 1 шт. 

миллиамперметр демонстрационный – 10 шт. 

модель (кристаллическая решетка алмаза) – 1 шт. 

модель (кристаллическая решетка льда) – 1 шт. 

модель (Гигиена зубов) – 1 шт. 

модель (Глаза) – 1 шт. 

модель перископа – 1 шт. 

модель строения земных складок – 1 шт. 

набор дифракционных решеток – 1 шт. 

набор капилляров – 1 шт. 

набор лабораторный «Оптика» - 4 шт. 

набор палочек по электростатистике – 1 шт. 

набор соединительных проводов – 10 шт. 

набор тел ровного объема – 1 шт. 

переключатель двух полосной демонстрационный-3 

шт. 

плитка электрическая лабораторная – 1 шт. 

портреты выдающихся физиков  - 8 шт. 

прибор для демонстрации правила Ленца – 1 шт. 

прибор для измерения длины световой волны – 1 шт. 

прибор для изучения правила Ленца – 15 шт. 

реостат ползунковый РП – 100 – 1 шт. 

реостат ползунковый РП – 150 – 1 шт. 

реостат ползунковый РП – 200 – 1 шт. 

реостат ползунковый РП – 500 – 1 шт. 

рычаг линейка – 15 шт. 

рычаг линейка лабораторная – 10 шт. 

набор по электричеству – 1 шт. 

сосуд сообщающийся – 1 шт. 

сосуды резисторные – 10 шт. 

таблицы демонстрационные – 4 шт. 

термометр демонстрационный – 1 шт. 

учебные каты – 53 шт. 

цилиндр мерный – 10 шт. 

шар с кольцами – 1 шт. 

штатив для фронтальных работ – 10 шт. 

компас школьный – 1 шт. 

микроскоп – 2 шт. 

амперметр демонстрационный с гальванометром 

цифровой – 1 шт. 

электрометр с принадлежностями – 1 шт. 
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трансформатор универсальный – 1 шт. 

Осцилограф демонстрационный двухканальный – 1 

шт. 

набор на штативе с магнитным держателем – 1 шт. 

набор для демонстрации спектров магнитного поля 

тока – 1 шт. 

машина электрофорная – 1 шт. 

машина волновая – 1 шт. 

конденсатор переменной емкости – 1 шт. 

комплект электроснабжения кабинетов физики и 

химии – 1 шт. 

генератор звуковой функциональный – 1 шт. 

вольтметр демонстрационный с гальванометром 

цифровой – 1 шт. 

набор демонстрационный «Газовые законы и свойства 

насыщенных паров» - 5 шт. 

 

Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к 

Интернет-ресурсам в образовательном процессе. 

На компьютерах учреждения установлена операционная система 

MicrosoftWindows 7, 8, MicrosoftWindows 2010, 2013, 2016. Персональные 

компьютеры объединены в локальную сеть, доступ в Интернет осуществляется 

через ADSL, скорость 2 Мб/с и оптоволоконное соединение (технология РРТР), 

скорость 5 Мб/с. Используется пакет свободного программного обеспечения 

«Первая помощь 2.0» 

В тоже время при использовании ресурсов сети Интернет в школе 

осуществляется ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с 

целями и задачами обучения и воспитания, обучающихся за счет 

функционирования системы контентной фильтрации KinderGate, Интернет – 

цензор, бесплатное ПО: 7-zip. 

В рамках образовательного процесса осуществляется доступ учащихся ко всем 

образовательным ресурсам сети Интернет под руководством преподавателя, 

проводящего учебное занятие.  

Исключён доступ учащихся к сети Интернет без присутствия преподавателя.  

     Наиболее часто используемые учениками и учителями ресурсы сети 

Интернет:  

http://www.mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки Российской 

Федерации;  

http://www.uznai-prezidenta.ru/ - Детский сайт Президента Российской 

Федерации;  

http://www.ege.edu.ru/ - Портал информационной поддержки ЕГЭ; 

http://www.eidos.ru/olymp/ - Всероссийские дистанционные эвристические 

олимпиады;  

http://www.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников;  

http://www.olympiads.ru – Олимпиадная информатика;  

http://www.en.edu.ru – Естественнонаучный образовательный портал;  

http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал;  
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http://www.vidod.edu.ru – Федеральный портал «Дополнительное образование 

детей»;  

http://vschool.km.ru – Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

Образовательные интернет-ресурсы; 

http://www.ege.ru – Сайт информационной поддержки Единого 

государственного экзамена в компьютерной форме;  

www.nachalka.info/ru - Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия;  

www.nachalka.com. – Начальная школа детям, родителям, учителям;  

www.school-collection.ru – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов;  

http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»;  

http://www.computer-museum.ru – Виртуальный компьютерный музей.  

 

                                   Русский язык 

http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР;  

http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических измерений 

(ФИПИ);  

http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования.  

 

                                  Литература  

http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР;  

http://www.classic-book.ru/ – Classicbook –электронная библиотека классической 

литературы;  

http://ilibrary.ru/ – Интернет-библиотека Алексея Комарова.  

 

                                    История  

http://rushistory.stsland.ru – история России с древнейших времен до наших дней;  

http://www.museum.ru/- музеи России;  

http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических измерений 

(ФИПИ);  

http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования;  

http://grandwar.kulichki.net/ – Дедовские войны – Рассказы о военных 

конфликтах Российской империи;  

http://www.hist.ru/ – История – Исторический альманах «Лабиринт Времен»;  

http://www.historia.ru/ – Мир Истории – Российский электронный журнал;  

http://www.shm.ru/ – Сайт Государственного Исторического Музея;  

http://hronos.km.ru/ – Проект «ХРОНО » – всемирная история в Интернете;  

http://lants.tellur.ru/history/ – Отечественная история.  

 

                               Обществознание  

http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР; 

http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических измерений 

(ФИПИ);  

http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования;  

http://www.ur-library.info – большая юридическая библиотека;  
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http://www.hro.org – права человека в России.  

 

                              Иностранные языки  

http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР;  

http://vse-uroki.ru;  

http://rusedu.ru;  

http://www.english-to-go.com;  

http://artefact.lib.ru/ – Артефакт – сайт в помощь изучающим иностранные 

языки;  

http://english4all.ru/news.php – английский язык для всех;  

http://englishhome.narod.ru/ – Учим английский вместе;  

http://www.english.language.ru/ – Английский язык. ru – сервер, посвященный 

изучению английского языка в России и за рубежом.  

 

                                     Физика  

http://genphys.phys.msu.ru – кафедра общей физики физфака МГУ им. М.В. 

Ломоносова: учебные пособия, физический практикум, демонстрации;  

http://www.fizika.ru – физика.ру: сайт для преподавателей и учащихся;  

http://fizmir.org/ – Мир физики;  

http://irodov.nm.ru/education.htm/ – Сборники задач по физике с примерами и 

решениями.  

 

                                  Математика  

http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/ – материалы по 

математике в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов;  

http://www.uztest.ru – ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию;  

http://www.maht-on-line.com – Занимательная математика – школьникам 

(олимпиады, игры, конкурсы по математике);  

http://www.mathkang.ru – международный математический конкурс «Кенгуру»;  

http://http://ege2011.mioo.ru – Московский институт открытого образования, 

система СтатГрад. 

    

Информатика и ИКТ 

http://ii.metodist.ru – информатика и информационные технологии: сайт 

лаборатории информатики МИОО;  

http://inf.1september.ru – газета «Информатика» издательского дома «Первое 

сентября»;  

http://www.klyaksa.net – Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на 

уроках;  

http://kpolyakov.spb.ru/– Преподавание, наука, жизнь:  методические материалы 

и программное обеспечение для школьников и учителей: сайт К.Ю. Полякова;  

http://www.infojournal.ru - Издательство «Образование и информатика», 

журналы «Компьютерные инструменты в образовании» и «Компьютерные 

инструменты в школе»;  

http://www.elw.ru - Журнал «e-LearningWorld – Мир электронного обучения»;  
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http://www.osp.ru – Открытые системы: издания по информационным 

технологиям;  

http://www.npstoik.ru/vio - Электронный альманах «Вопросы информатизации 

образования».  

 

                                  Биология  

http://www.nature.ru/ – «Научная сеть»;  

http://school.holm.ru/predmet/bio/ – Школьный мир: Биология;  

http://flower.onego.ru/ – Энциклопедия декоративных садовых растений;  

http://www.deol.ru/culture/museum/zoom/ -«Зоологический музей МГУ»;  

http://www.anatomus.ru/ -анатомия человека в иллюстрациях;  

http://www.rs463.narod.ru/add/vrednie_privichki.htm – все о вредных привычках;  

http://www.greenpeace.ru – сайт экологической организации «Greenpeace»;  

http://www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm – редкие и исчезающие животные России;  

занесенные в Красную книгу, а также их  фотографии, рисунки, аудиофайлы – 

записи голосов, видеосюжеты;  

http://college.ru/biology/ – Биология на сайте «Открытый Колледж»;  

http://nrc.edu.ru/est/ – Концепции современного естествознания;  

http://www.priroda.ru/ – Природа России;  

http://www.informika.ru/text/database/biology/ – Учебный курс «Биология».  

 

                                   Химия  

http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР; 

http://mendeleev.jino-net.ru – периодический закон Д.И. Менделеева и строение 

атома;  

http://rushim.ru/books/books.htm – электронная библиотека по химии;  

http://home.uic.tula.ru/~zanchem/ – Занимательная химия;  

http://www.alhimik.ru/ – АЛХИМИЯ; 

http://www.alhimikov.net/ – alhimikov.net;  

http://www.schoolchemistry.by.ru/ – Школьная химия;  

http://www.novedu.ru/sprav.htm/ – Справочник по химии.  

 

                                    География  

http://www.fmm.ru- минералогический музей им. Ферсмана;  

http://vse-uroki.ru;  

http://mirkart.ru/ – Мир карт;  

http://www.geosite.com.ru/index.php – GeoSite – Все о географии, странах;  

http://rgo.ru/geography/ – Географическая энциклопедия.  

 

Ресурсы школьноймедиатеки.  

Образовательные диски   по  предметам:  

 

1. Компакт-диск «Учебное электронное издание ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

практикум» 



 49 

2. Компакт-диск «Физика (7-11 класс) Библиотека наглядных пособий» 

3. Компакт диск «Всеобщая история (7-8 класс) Учебное электронное издание 

история нового времени» 

4. Компакт-диск «Интерактивная математика (5-9 класс)электронное учебное 

пособие» 

5. Компакт- диск «Начальный курс географии» 

6. Компакт-диск «ОБЖ (5-11 класс)» 

7. Компакт-диск «Россия на рубеже третьего тысячелетия» 

8. Компакт-диск «Лимнологический институт» 

9. Компакт-диск «Физика (7-11 класс)» 

10.  Компакт-диск «Открытая физика» 

11.  Компакт-диск «Обучение MicrosoftWordXP» 

12.  Компакт-диск «Электронное приложение к учебнику История России: с 

древнейших времен до конца 16 в: учеб. Для 6 класса общеобразоват. 

Учреждений/А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.-М.: Просвещение,2009 г.» 

13.  Электронное приложение к учебнику Обществознания.; учеб. Для 6 класса 

общеобразоват. учреждений/А.И. Кравченко М.: «Русское слово», 2009 г. 

14.  Электронное приложение к учебнику Обществознания.; учеб. Для 7 класса 

общеобразоват. учреждений/А.И. Кравченко М.: «Русское слово», 2009 г. 

15. Аудиоприложение к учебнику «Английский с удовольствием» для 8 класса. 

16. Аудиоприложение к учебнику «Английский с удовольствием» для 9 класса. 

17.  Электронное приложение к учебнику «Биология. Человек» 8 класс. Автор: 

Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. Издательство «Дрофа» 

18.  Электронное приложение к учебнику «Биология. Общие закономерности». 

9 класс. Автор: С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова, Н.И. Сонин. 

Издательство «Дрофа». 

19.  Электронное приложение к учебнику «Биология. Общая биология. Базовый 

уровень».10-11 классы. Авторы В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. 

Захарова. Издательство «Дрофа» 

20.   Компакт-диск «Уроки всемирной истории КиМ. Древний мир» 

21.  Компакт-диск «Уроки всемирной истории КиМ. Новая история» 

22.  Компакт-диск «Уроки всемирной истории КиМ. Новейшее время» 

23.  Компакт-диск «Уроки всемирной истории КиМ. Средние века» 

24. Компакт-диск «Уроки отечественной истории КиМXIX-XX века» 

25. Компакт-диск «Уроки отечественной истории КиМ XIX века» 

 

1.10 Качество функционирования внутренней системы оценки качества 

образования.  
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Внутренняя система оценки качества образования функционирует в 

соответствии с Положением, утвержденной программой внутреннего 

мониторинга качества образования.  

Основными объектами внутреннего мониторинга качества образования 

являются:  

- качество образовательных результатов;  

- качество образовательного процесса;  

- качество управления (создание условий, обеспечивающих образовательный 

процесс).  

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку 

информации об уровне реализации требований к результатам освоения 

образовательных программ МБОУ СОШ № 12 г Грязи. 

Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур 

входного, промежуточного и итогового административного контроля, 

контрольно-методических мероприятий внешней экспертизы,  

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для 

принятия управленческих решений при реализации образовательного процесса 

на всех уровнях общего образования . 

Объектами мониторинга качества образовательных результатов 

являются:  

 здоровье обучающихся;  

-  личностные образовательные результаты (включая показатели социализации 

обучающихся);  

- метапредметные образовательные результаты обучения (включая сравнение 

данных внутренней и внешней диагностики);  

-  предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней  

и внешней диагностики, в том числе ГИА в 9, 11 классах);  

-  удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов.  

Объектами мониторинга качества образовательного процесса являются:  

- качество основных образовательных программ, их соответствие примерным 

программам;  

- качество рабочих программ, их соответствие образовательным программам 

образовательного учреждения;  

- соответствие режима работы школы и расписания СанПиН;  

- качество уроков и индивидуальной работы с учащимися;  

- качество внеурочной деятельности;  

- качество организации воспитательной работы;  

- качество коррекционной работы;  

- качество методического сопровождения образовательного процесса.  

Объектами мониторинга качества управления являются:  

- соответствие учебно-методического комплекса федеральному перечню 

учебников;  

- качество делопроизводства;  

- состояние материально-технической базы;  

- санитарно-гигиенические условия, безопасность;  
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- психологический климат в образовательном учреждении;  

- медицинское сопровождение и организация питания;  

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов);  

- информационно-развивающая среда.  

Мониторинг качества образования в МБОУ  СОШ № 12 г Грязи проводится 

посредством:  

- системы внутреннего мониторинга качества образования;  

- внутришкольного контроля;  

- лицензирования;  

- государственной аккредитации;  

- государственной аттестации выпускников;  

- внешнего мониторинга качества образования.  

В качестве источников данных для мониторинга качества образования 

используются:  

- анализ результатов входных, промежуточных и итоговых административных 

контрольных работ (срезов), промежуточной и итоговой  

аттестации;  

- анализ творческих достижений учащихся;  

- анализ результатов внутренних статистических и социологических 

исследований;  

- анализ аттестации педагогических и руководящих кадров школы;  

- результаты медицинских и психологических исследований, проводимых по 

инициативе медицинской службы и администрации школы.  Фиксация 

результатов качества образования осуществляется в базах данных   отчетах. 

Итоги рассматриваются на заседаниях педагогического совета, методических 

объединений. 
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2. Показатели деятельности организации   
 

Приложение N 1 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 545 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

225 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

273 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

47 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

193 человек/ 

36% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

74,5 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

профильный 

– 56 баллов  

 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 0 человек/% 
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получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

1 

человека/6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

 447 человек/ 

82% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

81 человека/ 

14,9 % 

1.19.1 Регионального уровня 14 человек/ 

2,56% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

47 человек/ 

8,7% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

 0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

31 человек/ 

100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

31 

человек/100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 человек/ 0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

29 человек/ 

94% 
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1.29.1 Высшая 10 

человек/32, 

7% 

1.29.2 Первая 19 человек/ 

61,29% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

- человек/% 

1.30.1 До 5 лет 6человек/19,4

% 

1.30.2 Свыше 30 лет 2 человек/6% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5человек/16% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 человек/0 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

31человек/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

28 

человек/90% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,099 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 

12,1 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

497человек/ 

92% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1,45кв. м 
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