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1. Введение 

Самообследование МАОУ СОШ №12  проводилось в соответствии с пунктом 3 части 2 

статьи 29  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г.№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», «Положением  о проведении самообследования МАОУ СОШ № 12», приказ 

МАОУ СОШ№12 от 18.10.2013 № 353 и приказом МАОУ СОШ № 12 от  06.12.2016 № 469   

«О проведении процедуры самообследования деятельности МАОУ СОШ № 12 по итогам 

2016-2017уч.года» 

 Целью проведения самообследования являлось обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МАОУ СОШ № 12  в 2016-2017учебном году. 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

 Образовательной деятельности 

 Системы управления образовательным учреждением 

 Содержания и качества подготовки обучающихся 

 Организации учебного процесса 

 Качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

 Материально-технической базы 

 Функционирования внутренней системы оценки качества образования  

 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 2.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 12. 

 2.2. Юридический адрес: 347930, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Розы 

Люксембург, 240-2. 

  2.3. Фактический адрес: 347930, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Розы 

Люксембург, 240-2. 

  2.4. Телефоны: (8634) 64-94-35, (8634) 64-20-12, (8634) 64-07-93 

Факс:       (8634) 64-20-12 

E-mail:        sch12@tagobr.ru 

  2.5. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 утвержден начальником Управления 

образования г. Таганрога, приказ ГорУО от21.12.2015 №1887, согласован председателем 

Комитета по управлению имуществом г. Таганрога 21.12.2015.  

  2.6. Учредитель: Управление образования города Таганрога.  

.  2.7. Полномочия собственника имущества Школы исполняет Комитет по 

управлению имуществом г. Таганрога 

  2.8. Организационно-правовая форма: автономное учреждение. 

 2.9. Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе:  

- серия 61   № 001471011 

- серия 61   № 005371351 

- серия 61   № 007021150 

- серия 61   № 007500580  



- серия 61   № 007557543 

ИНН 6154026024.  

 2.10. Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц  

выданы ИФНС России по г. Таганрогу Ростовской области: 

- 06 декабря 2002г.   (серия 61 № 002081326) 

- 27 декабря 2002г.   (серия 61 № 002081822) 

- 26 сентября 2003г. (серия 61 № 004480232) 

- 17 ноября 2003г.    (серия 61 № 004480424) 

- 23 декабря 2003г.   (серия 61 № 004480619) 

- 06 апреля 2006г.     (серия 61 № 005455411) 

- 01 февраля 2008г.   (серия 61 № 005844255) 

- 04 февраля 2011г.   (серия 61 № 007031001) 

- 15 февраля 2011г.   (серия 61 № 007031121) 

- 02 декабря 2011г.    (серия 61 № 007378298) 

- 24 декабря 2012г.    (серия 61 № 007500574) 

- 28февраля  2013г.    (серия 61 №007556002) 

Внесены изменения в ЕГРЮЛ: 

Листы записи Единого государственного реестра юридических лиц 

-  01.11.2014 

-  29.12.2015 

-  13.12.2016 

ОГРН 1026102586168. 

 2.11. Свидетельства о государственной регистрации права (на здание):  

 - серия 61-АЕ № 912446 (объект права - школа), выдано 16.08.2010 Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 

области. 

 - повторное, взамен  свидетельства серия 61-АЕ № 912446 от 16.08.2010 

 - серия  61-АИ № 302280 от 04.04.2014 

 2.12. Свидетельство о государственной регистрации права (на земельный участок):  

- серия 61-АЕ № 478267 (объект права – земельный участок), выдано 05.03.2010  

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ростовской области,  

- повторное, взамен  свидетельства серия 61-АЕ № 478267 от 05.03.2010 

- серия 61-АИ №302123 от 03.04.2014. 

 2.13. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 61Л01 

№0001535, регистрационный номер 3956; выдана 1 июля 2014 г. Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области; срок действия лицензии: 

бессрочно. 

В соответствии с лицензией МАОУ СОШ № 12 имеет право ведения образовательной 

деятельности по: 

- основным образовательным программам дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

- программам дополнительного образования детей и взрослых. 

       2.14. Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 61 А01 №0000950, 

регистрационный № 2817; выдано 13 октября 2015 Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области. В соответствии с установленным 

государственным статусом образовательное учреждение реализует образовательные 



программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительного образования для детей и взрослых 

 

3. Система управления образовательным учреждением 

 Управление школой строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Административные обязанности распределены согласно штатному расписанию. 

Таблица №1 

№ Ф.И.О.  Должность 

1. Олейников Павел Иванович  Директор 

2. Королева Валентина Ивановна Заместитель директора по УВР 

3. Островская Татьяна Анатольевна Заместитель директора  по УВР  

4. Ставницкая Елена Евгеньевна Заместитель директора  по УМР  

5. Зайцева Оксана Викторовна Заместитель директора  по ВР  

6. Курипятникова Светлана Васильевна Заместитель директора по АХР 

7. Михайличенко Алла Ивановна Главный  бухгалтер 

8. Чистякова Елена Владимировна Заведующая библиотекой 

 

Коллегиальными органами управления  МАОУ СОШ №12 являются:  

 Наблюдательный совет 

  Общее собрание   

 Педагогический совет 

 Совет школы  

 Попечительский совет 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МАОУ СОШ № 12. 

 Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Уставом МАОУ 

СОШ№12. 

 В основе модели управления школой лежит принцип развития личности ребёнка 

через развитие личности учителя.   

 

4.Структура классов 

 

Начальное общее образование (1-4классы) – 14 классов (из них 12 – 

общеобразовательных, 2 – специальных для детей с ЗПР) 

Основное  общее образование ( 5-9 классы) – 15 классов ( из них (из них 11 – 

общеобразовательных, 4 – специальных для детей с ЗПР) 

Среднее общее образование (10-11 классы) – 2 общеобразовательных класса 
 

Контингент образовательного учреждения в динамике за три года 

Таблица №2 

 Уровни 

обучения 

2016-2017 уч. год 2015-2016 уч. год 2014-2015 уч. год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч-ся 

Начальная 

школа 

14 347 14 370 13 364 

Основная 15 364 13 328 12 322 



школа 

Средняя школа 2 54 2 47 2 47 

Всего 31 765 29 745 27 723 
   

 За последние три года наблюдается положительная динамика контингента 

обучающиеся. Количество обучающихся неуклонно растет. Большинство школьников – это 

дети, проживающие в закреплённом за школой микрорайоне. Есть основания полагать, что 

выбор родителей и обучающихся определён сформировавшимся общественным мнением о 

школе как учреждении, обеспечивающем высокий уровень образовательных результатов и 

комфортных условий для развития и обучения. Режим и условия обучения в школе 

организованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

4.1.Режим работы школы 

Школа имеет двухсменный режим работы:  

 I смена – учебные занятия 1-е, 2г, 4-6-е, 7в, 8в, 9-11-е классы. 

 II смена – учебные занятия 2а, 2б, 2в, 3-е, 7а, 7б, 8а, 8б классы; внеурочная 

деятельность, кружки, спортивные секции.  

 Школа работает в режиме пятидневной недели для 1-6-х классов, а также 7в и 8в 

специальных классов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 7-11-е 

классы обучаются по режиму шестидневной рабочей недели;  

 Продолжительность учебного года: 1-е и 2г классы – 33 учебные недели; 2-4-е, 9-е и 

11 классы – 34 учебных недели; 5-8-е и 10 классы -  35 учебных недель; 

 Продолжительность урока: 1 класс – ( I полугодие- 35 минут, II полугодие – 45минут); 

2-11 классы – 45 минут; специальные классы для детей с ОВЗ – 40 минут); 

 Перемены: 10-15 минут, 2 динамические паузы по 20 минут (для специальных классов 

для детей с ОВЗ – 25 минут); 

 Средняя наполняемость классов в 2016-2017 учебном году – 25 человек. 

 

5. Содержание образования. Реализуемые образовательные программы 

Содержание образования в школе определяется образовательными программами.  

В школе реализуются образовательные программы:  

1) общеобразовательная программа дошкольного образования 

2) основная образовательная программа начального общего образования (1-4 классы); 

3) адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (2г, 4г классы) 

4) основная образовательная программа основного общего образования (5-6 классы); 

5) адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

(5г, 6в классы); 

6) образовательная программа основного общего образования на 2016-2017 уч. год (7-9 

классы); 

7) образовательная программа среднего общего образования на 2016-2017 уч. год (10-11 

классы). 

Основной целью деятельности школы в 2016-2017 учебном году явилось создание 

условий для формирования открытой, саморазвивающейся, информационно и 

технологически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере 

удовлетворять образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность 

качественного образования. 

Основные образовательные программы начального общего образования и основного 



общего образования обеспечивают жизнедеятельность, функционирование и развитие МАОУ 

СОШ № 12 в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в 

области образования, изложенными в ст. 12,13 Закона РФ «Об Образовании Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 12 является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Коллектив МАОУ СОШ № 12 при разработке основной образовательной программы 

начального общего образования учитывал характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет) центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; ·развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитывались существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности МАОУ СОШ № 12. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под  

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 



осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий: моделирования, контроля и оценки  и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности  и построению жизненных планов 

во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития -  переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 



образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

Учебный план МАОУ СОШ № 12 является одним из компонентов образовательных 

программ школы (основных образовательных программ НОО и ООО), представляет 

недельный вариант распределения учебных часов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  

Учебный план МАОУ СОШ № 12 включает все образовательные области федерального 

базисного плана и соответствующий им набор учебных предметов. При его разработке 

учитывались региональные особенности и специфика образовательного процесса в школе. 

Учебный план МАОУ СОШ № 12 опирается на концепцию образовательной дея-

тельности школы и нацелен на создание условий для развития интуитивно-творческого 

мышления обучающихся, глубоких познавательных интересов, навыков исследовательской 

работы, общения в совместно-распределенной деятельности, различных компонентов общей 

культуры личности, в частности: нравственной, эстетической, речевой, коммуникативной, 

экологической, правовой культуры, культуры исторического мышления, культуры вхождения 

в мир современных информационных технологий и других аспектов общей культуры 

современного человека. 
 

Начальное общее образование 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования  

формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и 

надпредметные умения, составляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 

 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  

коммуникативные); 

 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на уровне начального общего образования  реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира. Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, метапредметные и 



предметные достижения в рамках ФГОС. 

Основной задачей работы начальной школы является не только полноценное обеспече 

ние освоения стандартов школьного образования, но и формирование исследовательской 

позиции каждого ученика, характеризующей стремление выявить суть изучаемых предметов 

и явлений, проанализировать возможные точки зрения по поводу изучаемого, обосновать 

собственное мнение. Начальная школа призвана научить ребенка воспринимать мир как 

загадку; на этом этапе ученик должен овладеть умением задавать вопросы (в том числе, 

инициативно), формулировать определения любых заданных понятий, должен приобрести  

первичные умения в выдвижении и проверке гипотез, использовании справочного материала, 

представлений результатов учебных исследований в форме схем, таблиц, диаграмм, кратких 

записей, работать в группе по выполнению коллективного задания.  

Содержание образования реализуется в начальной школе через УМК «Начальная школа 

XXI века».  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го класса. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах по 2 часа в 

неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)» направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 3-4 

классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология». 

Учебный предмет «Физическая культура» во 1-4 классах изучается в объеме 3 часов в 

неделю. Общее количество часов обязательной части  в связи с этим увеличивается на 1 час, 

соответственно увеличивается и допустимая максимальная учебная нагрузка на основании 

Приказа Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994. 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на ступени 

начального общего образования являются: 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня; 

 приобщение детей к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

 расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов рабочих 

программ: общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения 

ритмической гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам. 

В 1-4-х классах в рамках реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерством 

образования и науки России от 6 октября 2009 г. № 373, помимо обязательной аудиторной 

нагрузки предусмотрена внеурочная деятельность во 2-й половине дня.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах. 

Основное общее образование 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся, 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости, готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Содержание образования на уровне основного общего образования является 

относительно завершенным и базовым для продолжения обучения на уровне среднего 

общего образования или в учреждении среднего профессионального образования, создает 

условия для получения обязательного среднего образования, подготовки учеников к выбору 

профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 



Часы компонента образовательного учреждения использованы: 

- для расширения содержания учебных предметов федерального компонента (русский 

язык, математика, информатика, технология);  

- введения предмета ОБЖ в 6, 7 и 9 классах, предмета «Обществознание» в 5 классе, 

курсов «Практикум по математике» и «Введение в экологию» в 7 классе, «Практикум по 

геометрии» в 8 классе. 

В 8-9 классах образовательная область «Искусство» представлена интегрированным 

предметом искусство. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 5-го по 9-й класс. Этот предмет 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные 

разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Образовательная область «Математика» представлена традиционными предметами 

математика, алгебра, геометрия. Наличие часов в вариативной части усиливает изучение 

математики 5, 7-9 классах, для полноценного овладения системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности.  

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается с 8 

класса. 

В 9-х классах организована профориентационная и предпрофильная подготовка 

учащихся. 0,5 часа в неделю выделено на курс «Профинформирование и профориенти-

рование». В рамках этого курса ученики получают информацию о возможных путях продол-

жения образования в территориально доступных ему образовательных учреждениях, а также 

о спектре профессий, востребованных в данном регионе.  

1 час в неделю предпрофильной подготовки выделен на изучение курса «Черчение и 

компас 3D» и 1,5 часа отводятся на проведение занятий краткосрочных предпрофильных 

курсов: 

 Деловому человеку – деловая речь; 

 Словари и их информативные возможности; 

 Текстовые задачи как математические модели реальных ситуаций; 

 Экология питания. 

В 7-9 классах в федеральном компоненте введено по 3 часа физической культуры в 

каждом классе. В связи с этим федеральный компонент увеличивается на 1 час, 

соответственно увеличивается и допустимая максимальная учебная нагрузка на основании 

Приказа Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994. 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на ступени 

основного общего образования являются: 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

- овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и 

физическими упражнениями разных видов спорта, предусмотренных рабочей программой, 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности. 

В 9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам 

основной школы, и создаются условия для осознанного выбора обучающимися профиля 

обучения в старшем звене или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей 

получение обязательного среднего общего образования. 
 

Среднее общее образование 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 



образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года: 11 класс – 34 учебные недели; 10 класс – 35 

учебных недель. Продолжительность урока – 45 минут. 

10-11 классы обучаются в режиме шестидневной рабочей недели. 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Уровень среднего общего образования готовит выпускников не только к обучению в 

учреждениях высшего профессионального образования, но и к обучению в системе среднего 

профессионального образования, а также к началу трудовой деятельности 

При формировании учебного плана 10-11 классов универсального обучения в качестве 

обязательных учебных предметов на базовом уровне взяты: 

 русский язык; 

 литература; 

 иностранный язык; 

 история;  

 математика (алгебра и начала анализа, геометрия); 

 обществознание (включая экономику и право); 

 ОБЖ; 

 физическая культура.  

Обязательный учебный предмет «История» изучается как интегрированный и включает 

разделы «История России» и «Всеобщая история». 

Учебный предмет «Естествознание» не изучается, так как в учебном плане преду-

смотрено изучение на базовом уровне трёх предметов естественнонаучного цикла: 

 физика; 

 химия; 

 биология; 

Кроме этого на базовом уровне в учебный план включены предметы из вариативной 

части федерального компонента: 

 информатика и ИКТ; 

 МХК; 

 география; 

 технология. 

Компонент образовательного учреждения использован для увеличения количества 

часов, отведённых на преподавание предметов федерального компонента (литература, 

математика, биология, химия, информатика и ИКТ), а также, для преподавания элективных 

курсов: 

 Основы потребительских знаний; 

 Экология человека; 

 Экология Донского края; 

 Филологический анализ литературного произведения;  

 Практикум по алгебре и началам анализа; 

 Практикум по химии. 

Количество часов федерального компонента на уровне среднего общего образования 



увеличивается на 1 час в связи с введением на базовом уровне 3-х часов физической 

культуры, соответственно увеличивается и допустимая максимальная учебная нагрузка на 

основании Приказа Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994. 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на уровне среднего 

общего образования являются: 

 использование различных видов физических упражнений для самосовершенствования, 

организации досуга и здорового образа жизни, организации индивидуального 

двигательного режима; 

 овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и 

физическими упражнениями разных видов спорта, предусмотренных рабочей 

программой, использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; 

 введение индивидуальных комплексов упражнений из оздоровительных систем 

физического воспитания (атлетическая гимнастика, ритмическая гимнастика, 

аэробика, фитнес и т. д.). 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень – 1 час в неделю) в 10-м классе включает в рамках бюджетного финансирования  

проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения 

начальным знаниям в области обороны и  подготовки по основам военной службы. 

Настоящий учебный план предполагает единую основу учебных планов всех уровней 

общего образования – осуществление принципов целостности, преемственности, 

дифференциации и вариативности, в силу которых основные изучаемые единицы содержания 

получают в дальнейшем свое развитие и обогащение, способствует реализации Концепции 

модернизации российского образования и задач, стоящих перед педагогическим коллективом 

МАОУ СОШ № 12 на 2016-2017 учебный год. 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений методических 

комиссий и утверждены директором школы. Структура рабочих программ соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими 

комплексами. 

 

6. Введение и реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В 2016-2017 учебном году в МАОУ СОШ № 12 была продолжена работа по 

реализации ФГОС НОО и введению ФГОС ООО. 

По федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования в 2016-2017 учебном году обучалось 14 классов:1а, 1б, 1в, 2а. 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 

3в, 4а, 4б, 4в, 4г, всего 354 человека. 

Обучение во всех классах ведётся на основе УМК «Начальная школа XXI века». УМК 

«Начальная школа 21 века» соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта, позволяет развивать интеллектуальные способности детей, даёт 

возможности для индивидуального выбора дополнительного материала и заданий, готовят 

ученика «нового типа», внутренне свободного, любящего и умеющего творчески относиться 

к действительности и другим людям, способным видеть проблему и решать её 

самостоятельно, способного делать осознанный выбор и принимать самостоятельное 

решение. 



Кабинеты начальной школы   располагают материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение основных видов деятельности обучающихся. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 

их обслуживания. 

По федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования в 2016-2017 учебном году обучались 7 классов: 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в (всего 

171 человек). 

На основе примерных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1), внесенных 30 апреля 2015 г. в реестр 

примерных основных образовательных программ www.fgosreestr.ru, в 2015 году были 

разработана основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

СОШ № 12 и основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

СОШ № 12, отвечающие требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО. В 2016 году в ООП НОО 

МАОУ СОШ № 12 и ООП ООО МАОУ СОШ № 12 были внесены изменения в соответствии 

с приказами Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373» и № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». В 2016 

году были разработаны адаптированные основные образовательные программы начального 

общего образования и основного общего образования (АООП НОО МАОУ СОШ № 12 и 

АООП ООО МАОУ СОШ № 12), предназначенные для реализации в специальных классах 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР). 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения 

(ФГОС НОО и ФГОС ООО), отвечая требованиям времени и не растрачивая потенциала 

советской школы, не только смещают акцент на формирование у ученика личностных 

качеств созидателя и творца, его духовно-нравственное воспитание, но и предлагают 

конкретные инструменты, обеспечивающие этот переход: 

 изменение метода обучения (с объяснительного на деятельностный); 

 изменение оценки результатов обучения (оценка не только предметных ЗУН, но и, 

прежде всего, метапредметных и личностных результатов). 

С переходом на ФГОС в основной школе изменился подход к составлению 

планирования, добавились личностные и метапредметные планируемые результаты, которые 

в свою очередь поделились на личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные УУД. Учителя-предметники 5-6 классов в своей работе стремились 

развивать у обучающихся следующие УУД: осуществление поиска необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

оценивание правильности выполнения действия, проведение сравнения и классификации по 

заданным критериям, ориентир на разнообразие способов решения задач, различение 

способа и результата действия, умение договариваться и приходить к общему решению 

совместной деятельности, осуществление пошагового и итогового контроля по результату, 

построение высказываний в устной и письменной форме, внесение необходимых корректив в 

действие после его завершения.  

В рамках методического сопровождение реализации ФГОС НОО и введения и 

реализации ФГОС ООО, в целях повышения профессиональной компетенции педагогов, 

http://www.fgosreestr.ru/


повышения активности педагогов в освоении инновационных технологий обучения была 

проделана следующая работа: 

 Осуществлена курсовая подготовка учителей. Все учителя начальных классов прошли 

курсовую подготовку по работе по ФГОС «Психолого-педагогические технологии в 

обучении младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО». Курсовую 

подготовку по программе «Психолого-педагогические технологии в рамках 

реализации ФГОС по предметам» прошла большая часть учителей-предметников, 

работающих в 5-6-х классах. 

 Организовано психологическое сопровождение образовательного процесса в 

начальной и основной школе. 

 Организована психолого-педагогическая диагностическая работа.  

 Разработаны задания дифференцированного характера, промежуточного и итогового 

контроля метапредметных результатов освоения ООП НОО.  

 Разработаны задания уровневого характера, входного, промежуточного и итогового 

контроля, позволяющие оценить метапредметные результаты освоения ООП ООО 

обучающимися 5-6-ых классов. 

Проектная деятельность, которой уделялось много внимания на уроках и внеурочных 

занятиях, формировала умения вести исследовательскую работу у обучающихся и 

способствовала дальнейшему постижению основ научно-исследовательской деятельности. 

Обучающиеся включались в самостоятельный поиск новой информации, интерпретации её, 

представление своих проектов. Представление проектов происходило как в классе, так и 

велась работа по представлению их в будущем на школьных научно-практических 

конференциях. Большое внимание уделялось решению проектных задач, помогающих 

увидеть, как обучающиеся используют полученные знания в модельных и практических 

ситуациях, сотрудничают друг с другом в совместной деятельности.  

На уроках в течение года целенаправленно формировались у обучающихся умения 

учиться, планировать, контролировать и оценивать свою деятельность, велась работа по 

формированию ИКТ-компетентности. 

В качестве информационного освещения МАОУ СОШ №12 имеет официальный сайт. 

На сайте в доступной форме с целью обеспечения ознакомления общественности с ФГОС 

размещена следующая информация:  

 материалы ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

 информация об основных и дополнительных образовательных программах,   

 учебные планы,  

 годовой календарный учебный график,  

 расписание занятий и иные документы, регламентирующие образовательную, 

воспитательную и административную деятельность МАОУ СОШ № 12. 

На информационных стендах школы дана информация о материалах ФГОС НОО и 

ООО, результатах его реализации, информация для родителей. 

С целью обеспечения доступа родителей и учащихся к достоверной информации о 

результатах образования школа участвует в региональном проекте «Электронный журнал и 

дневник учащегося». 

Методическая комиссия учителей начальных классов работала по теме «Развитие и 

воспитание творческой индивидуальности школьника в условиях формирующейся новой 

образовательной среды» 

Заседания МК проводились в различных формах: доклады и обсуждения, дискуссии, 

круглый стол, обмен опытом. 

Были рассмотрены вопросы: 



1. «Современные инновационные технологии в учебном процессе». Докладчик 

Тарабукина М.В. 

2. «Реализация современных педагогических технологий в соответствии с ФГОС». 

Докладчик Николаенко О.В. 

3. «Формы использования информационных технологий в образовательном процессе». 

Докладчик Листопад О.Ю. 

4. «Создание развивающей образовательной среды: актуальные проблемы». Докладчик 

Батуринец Е.В. 

5. «Комплексная работа как способ оценивания достижения метапредметных 

результатов». Докладчик Душина Л.Н. 

Проведено совместное заседание МК учителей начальных классов и МО учителей 

математики в форме круглого стола по теме: «Переход на ФГОС 5 класс: проблемы и пути 

их решения», с целью разработать единую для начальной и средней школы систему форм, 

приемов и методов, направленных на достижение необходимых уровней развития 

компетенций в соответствии с требованием ФГОС. 

С целью совершенствования технологии организации и проведения современного 

урока, изучения опыта работы коллег, обмена опытом по вопросам преподавания было 

организовано взаимопосещение уроков, проведены открытые уроки внутри МК учителей 

начальных классов. 

Открытые уроки учителей начальных классов 

Таблица №3 

ФИО Тема урока 

Батуринец Евгения Викторовна «Самостоятельные и служебные части речи» 

Листопад Ольга Юрьевна «Безударные гласные в корне слова» 

Чеглеева Наталья Валерьевна «Табличные случаи деления на 2,3,4» 

Николаенко Ольга Васильевна « Правописание гласной в окончаниях глаголов» 

Максимова Любовь Григорьевна «Изменение глаголов по временам»» 
 

На сегодняшний день члены МК имеют свои личные педагогические сайты, где 

размещают свои разработки, делятся опытом работы, обмениваются деловой информацией, 

пользуются опытом работы других учителей.  

Таблица №4 

ФИО Продукт  

Батуринец Евгения Викторовна ns.portal Сценарий «Прощай 3-й класс» 

«Знанио» Сценарий игра-квест «Здравствуй, лето!» 

Листопад Ольга Юрьевна ns.portal Урок русского языка «Безударные гласные в 

корне слова» 

Чеглеева Наталья Валерьевна ns.portal Технологическая карта урока по русскому 

языку 

Полчанинова Светлана Леонидовна ns.portal  «Тесты по окружающему миру для 4 класса» 

Николаенко Ольга Васильевна «ns.portal.ru», разработки уроков и сценариев 

праздников. 

Максимова Любовь Григорьевна «ns.portal.ru», разработки уроков и сценариев 

праздников: «Традиции моей семьи», «Поговорим о 

вредных привычках». 
 

Все учителя начальных классов ведут «Портфолио» обучающихся Составляющими 

компонентами «Портфолио» являются: 



- лучшие творческие работы ученика, 

- листы индивидуальных достижений, 

- лесенки достижений, 

- стартовая диагностика, 

- итоговые контрольные, 

- читательские дневники, 

- грамоты, благодарственные письма, дипломы, 

- фотографии и др. 

Учителя отслеживают траекторию индивидуального развития каждого обучающегося, 

занося данные мониторинга в дневник «Рост моего развития». 

В школе ведется серьезная работа с родителями. На родительских собраниях 

проводится анкетирование по вопросам введения ФГОС, обсуждаются основные положения, 

успехи и проблемы детей, представляются результаты внеурочной деятельности - творческие 

работы детей, организуются консультации по результатам диагностики УУД. Родители 

оказывают помощь в ведении портфолио, в оформлении проектов, в организации 

праздников, принимают активное участие в конкурсах. 

В 2016-2017 учебном году была организована работа методической комиссии 

учителей предметов гуманитарного цикла МАОУ СОШ №12 по введению (6-е классы) и 

реализации (5-е классы) ФГОС ООО:  

 проведен анализ модульных заданий, позволяющих оценить метапредметные и 

личностные результаты освоения обучающимися   основного содержания предметов цикла  

(Калинина С.А., Михайленко Н.В.); 

 разработаны задания уровневого характера, входного, промежуточного и итогового 

контроля, позволяющие оценить метапредметные результаты освоения обучающимися 5-6-

ых классов (Жинкина М.Ф., Головенко Г.В., Едуш С.В.); 

 в сентябре 2016 года по русскому языку в 5-6-ых, по истории и обществознанию в 6-

ых классах была проведена  диагностическая работа, а также произведён анализ уровня 

чтения и восприятия незнакомого текста по литературе в 5-6-ых классах; 

 проведена входная и итоговая  диагностика по русскому языку и литературе в 5-6-ых, 

входная и итоговая диагностика по истории и обществознанию   в 6-ых классах, итоговая 

диагностика по истории и обществознанию в 5-ых классах; 

 учителями МК проводится работа по отслеживанию динамики формирования УУД у 

обучающихся 5-6-ых классов; 

 спланирована и реализуется программа   индивидуальной работы по устранению 

правописных проблем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), 

учителя Едуш С.В. 5г класс, Головенко Г.В. 6в класс; 

 произведён анализ работы МК учителей предметов гуманитарного цикла МАОУ 

СОШ №12 по следующим направлениям:   

- организация накопительной системы оценки достижений обучающихся;  

- внедрение в уроки предметов гуманитарного цикла методик и технологий, направленных 

на реализацию идеи целостного развития личности в образовательной деятельности;  

- создание методического банка заданий, направленных на формирование у обучающихся 

универсальных учебных действий;  

- проведение мониторинга занятости обучающихся во внеурочной деятельности по 

вышеуказанным предметам. 

На заседаниях МК учителей предметов гуманитарного цикла обсуждались следующие 

вопросы: 

- «Реализация ФГОС на уроках русского языка в 6-ых классах», докладчик Михайленко Н.В.; 



- «Теоретические аспекты введения ФГОС по русскому языку в средней школе», докладчик 

Едуш С.В. (по результатам посещения курсов ПК); 

- «Особенности планирования внеурочной деятельности по ФГОС в 5-ых классах, докладчик 

Данилевская И.В.; 

- «Практические способы повышения положительной учебной мотивации обучающихся 

специальных классов в рамках реализации ФГОС», докладчик Головенко Г.В. 

В марте 2017 года Едуш С.В. провел открытый урок по литературе в 5а классе по теме 

«Тайны «Малахитовой шкатулки» (по сказам Бажова). 

В течение 2016-2017 учебного года проводились комплексные диагностические 

работы, тестирование с целью мониторинга предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения обучающимися 5-6-ых классов ООП ООО. Педагогическая 

диагностика обучающихся 5-6 классов позволила учителям определить успешность каждого 

ученика в усвоении необходимых практических навыков. Результаты контроля процесса 

адаптации обучающихся 5-ых классов к обучению в основной школе показали позитивную 

динамику сокращения адаптационного периода обучающихся, быстрое включение их в 

интенсивный процесс обучения, чему немало способствовало реализация на практике 

современных технологий обучения. 

В своей работе учителя предметов гуманитарного цикла используют цифровые 

образовательные ресурсы (Сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»), 

интернет ресурсы: Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» (преподавание 

гуманитарных предметов): (http://festival.1september.ru/), Учительский портал: 

http://www.uchportal.ru, компьютерные программы по русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию: http://pcmath.ru/. 

 На заседаниях методического объединения учителей математики рассматривались 

следующие вопросы, связанные с введением и реализацией ФГОС ООО: 

 Разработка учебных программ с учетом требований ФГОС и программ внеурочной 

деятельности, докладчики Островская Т.А., Носач М.Г. 

 Анализ современного урока математики с точки зрения ФГОС, докладчик Носач М.Г. 

 Преемственность обучения математике в рамках реализации ФГОС, докладчики 

Бокша Т.А., Носач М.Г. 

 Виды УУД  на уроках математики в 5 классе в соответствии с ФГОС, докладчики 

Волкова З.А., Шейко С.А. 

 Формирование универсальных учебных действий на уроках математики, докладчик 

Тарабанова А.А 

 Характеристика изменений в деятельности педагога, работающего по ФГОС, 

докладчик Шейко С.А. 

 Оценка результатов обучения, докладчик Бокша Т.А. 

Разработаны и прошли апробацию рабочие программы по математике для 5-6 классов 

по ФГОС. Учителя Бокша ТА. И Шейко С.А. разрабатывали контрольные и самостоятельные 

работы для учащихся 5 классов. Создание единых измерительных средств, понятных всем 

участникам образовательного процесса, простых в обработке и использовании – одно из 

главных направлений в работе учителей математики. 

Бокша Т.А. создала и реализовывала в 5б классе программу внеурочной деятельности 

«За страницами учебника математики». 

В рамках «Фестиваля открытых уроков» в 6а был проведен открытый урок (учитель 

Шейко С.А.). 

В 2016-2017 учебном году учителя Островская Т.А. и Бокша Т.А. прошли курсы 

повышения квалификации по проблеме «Обеспечение результативности взаимодействия 
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учителя и школьников при обучении математике в условиях введения ФГОС и концепции 

развития математического образования». 

В своей работе учителя математики используют цифровые образовательные ресурсы 

(Сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»), интернет ресурсы: 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» (преподавание математики): 

(http://festival.1september.ru/), Учительский портал:http://www.uchportal.ru, компьютерные 

программы по математике:http://pcmath.ru/. 

На заседаниях методического объединения учителей иностранного языка 

рассматривались следующие вопросы, связанные с реализацией ФГОС НОО и введением и 

реализацией ФГОС ООО: 

- «Особенности современного урока иностранного языка в условиях реализации ФГОС», 

докладчик Проскуренко Н.М. 

- «ФГОС и документы учителя английского языка как основа непрерывного образования», 

докладчик Баринова Т.И. 

- «Эффективные формы контроля и объективности выставления отметок в контексте 

государственной итоговой аттестации школьников по иностранному языку (начальная 

школа, ОГЭ, ЕГЭ)», докладчик Стеценко Е.Н. 

- «Коммуникативно – деятельностный подход в обучении иностранным языкам», докладчик 

Фатиханова Г.И. 

В 2016-2017 учебном году молодые учителя английского языка Проскуренко Н.М. и 

Орлова Т.С. проходили обучение в городской школе молодого специалиста, где прослушали 

курс лекций по реализации стандартов ФГОС на уроках английского языка и посетили 

открытые уроки, демонстрирующие технологии ФГОС. 

Проскуренко Н.М. посетила семинары на темы «Особенности преподавания 

английского в контексте реализации требований ФГОС», «Острые углы нового ФГОС в 

сфере иноязычного образования», а также участвовала в вебинарах на темы «Модернизация 

содержания и технологий, направленных на достижение предметных, межпредметных и 

личностных результатов в рамках учебного предмета «Иностранный язык» (английский 

язык) с учетом требований ФГОС», «Технология проблемного обучения в условиях 

реализации ФГОС». 

Фатиханова Г.И. приняла участие в вебинарах на темы: «От алфавита до ОГЭ за 10 

дней или технология обучения чтению в начальной школе», «Формирование УУД в 

начальной школе – основа успешности обучения». 

Открытые уроки провели учителя английского языка: 

- Проскуренко Н.М., урок в 3в классе на тему «Еда»; 

- Фатиханова Г.И., уроки в 4а классе на темы «Мир моих фантазий», «Покупки». 

 Члены МО учителей иностранного языка разрабатывают рабочую программу по 

новому УМК по английскому языку для начальных классов О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 

Rainbow English. 

Методическое объединение учителей предметов естественнонаучного цикла также 

включилось в работу по введению (6-е классы) и реализации (5-е классы) ФГОС ООО 

(предметы – биология и география). Учебники по этим предметам для 5-го класса плохо 

адаптированы для учеников, текст учебников перегружен терминами и понятиями, 

предложения длинные, шрифт мелкий. На уровне понимания тексты учебников 

воспринимаются учениками тяжело. Поэтому для повышения интереса к изучаемому 

материалу учителями использовались игровые технологии (обучающимся предлагались 

задания по составлению викторин, кроссвордов, загадок, пословиц и т. д.), проводились 

игровые уроки.  
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Беляева Н.Г. на уроках биологии широко использовала технологии критического 

мышления (дети учились составлять синквейн по пройденным темам), технологии 

сотрудничества (проводились работы в группах, парах). 

Учитель географии Жинкина М.Ф. в 5-6 классах уроки повторения и обобщения 

зачастую проводила в игровой форме («Что? Где? Когда?», «Поле чудес»), на уроках 

проверки и учета знаний и умений широко использовались викторины, защита творческих 

работ, проектов. 

Учителями биологии и географии в 5-6 классах разработаны тематические 

контрольные работы. 

На заседании МО учителей предметов естественнонаучного цикла в январе 2017 года 

рассматривался вопрос «Трудности преподавания биологии и географии в 5-6 классах по 

ФГОС ООО», докладчики Беляева Н.Г., Жинкина М.Ф. 

 В течение 2016-2017 учебного года для усовершенствования методики повышения 

качественного образования и апробации новых педагогических технологий в условиях 

ФГОС, члены МО учителей культурно-прикладного цикла на методических заседаниях по 

обмену опытом прослушали следующие доклады: 

- Кулинич  Д.С.: «Формирование метапредметных умений и навыков на уроках технического 

труда в 6 классе»; 

- Кравченко Н.Л.: «Методы и приёмы развития чувства ритма у  школьников на уроках 

музыки 5 классе по ФГОС»; 

- Соболевская Р.А.: «Реализация ФГОС на уроках технологии», «Анализ современного 

урока, разработанного по новой технологической карте  ФГОС». 

- Сафонова Т.Н.: «Духовно-нравственное воспитание средствами изобразительного 

искусства в условиях ФГОС» 

- Алексеев О.А.: «Развитие творческих способностей на уроке технологии в 5-6 классах», 

«Новый подход к проектной  деятельности на уроках технологии в условиях ФГОС». 

Учителя методического объединения физической культуры и ОБЖ также активно 

включились в работу по введению (6-е классы) и реализации (5-е классы) ФГОС ООО. На 

заседаниях МО рассматривались вопросы:  

- «Методика развития интеллектуальных способностей школьников 5,6 классов в сочетании 

с практической подготовкой», 

- «Совершенствование координационных способностей обучающихся посредством 

спортивной игры баскетбол». 

По последней теме в 6 классах эта работа была начата учителем Зинченко С.В., и 

будет продолжаться дальше в 7-х классах в 2017-2018 учебном году. 

В течение учебного года, работая с учениками 5-6 классов, учителя физической 

культуры использовали на уроках сообщения обучающихся по теме ЗОЖ, тестовые задания, 

составления комплексов упражнений, все это формировало у обучающихся интерес к 

предмету.  

Учителем Шитухиной Я.В. был дан открытый урок с 4а классом по теме: 

«Подводящие упражнения к игре пионербол». На основе игры в пионербол в 5х классах 

формируются универсальные учебные действия: подача, прием, нападения, что создает 

возможным самостоятельно усваивать новые знания и действия (забегание при нападении и 

перемещение в движении). 

Учителя Зинченко С.В. и Шамраева Е.В. в сентябре-ноябре 2016 года прошли курсы 

повышения квалификации по теме: «Организация урочной и внеурочной деятельности по 

физической культуре и спорту в условиях реализации ФГОС.» 



В марте 2017 года состоялся педагогический совет по теме: «ВПР как процедура 

оценки качества общего образования». Опытом своей работы с коллегами поделились: 

 учитель начальных классов Андрюшко Е.Л. с докладом по теме «Система подготовки 

младших школьников к участию в ВПР»; 

 учитель русского языка и литературы Сергиенко Е.П. с сообщением по теме 

«Особенности осуществления контроля знаний по русскому языку в форме ВПР». 

В течение 2016-2017 учебного года обучающиеся МАОУ СОШ № 12 дважды 

принимали участие во Всероссийских проверочных работах (ВПР). В ноябре 2016 года 

обучающиеся 2-х и 5-х классов писали проверочные работы по русскому языку, в апреле 

2017 в ВПР приняли участие обучающиеся 4 классов (русский язык, математика, 

окружающий мир) и 5 классов (русский язык, математика, история, биология), в режиме 

апробации Всероссийскую проверочную работу по географии писали обучающиеся 11 

класса. 

Анализ итогов Всероссийских проверочных работ, полученных через личный кабинет 

на портале сопровождения ВПР, показал, что результаты, полученные обучающимися 

МАОУ СОШ № 12, вполне сопоставимы с общими результатами ВПР по Российской 

Федерации. 

ВПР призваны обеспечить единство единства образовательного пространства 

Российской Федерации и поддержку реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта за счет предоставления образовательным учреждениям единых 

проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. 

Основная цель ВПР – оценивание уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся, информирование участников образовательных отношений о состоянии 

освоения ООП, в частности диагностика готовности младших школьников к продолжению 

образования на уровне основной школы. 

В соответствии с ФГОС в школе реализуется как урочная, так и внеурочная 

деятельность. Внеурочная деятельность обучающихся 1-6-х классов организуется по 

направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное. 

2. Духовно-нравственное. 

3. Социальное. 

4. Общеинтеллектуальное. 

5. Общекультурное.  

Во второй половине дня в МАОУ СОШ № 12 для обучающихся 1-4-х классов 

работают по расписанию:  

 социально-психологические занятия «Психологическая азбука»; 

 клубные занятия «Доноведение»; 

 секция «Юный баскетболист»; 

 секция «Подвижные игры»; 

 кружок «Я - гражданин России!» 

 кружок «Шахматы для начинающих»; 

 кружок «В мире книг»; 

 кружки «В мире слов», «Удивительный мир слов»; 

 кружок «Занимательная математика»; 

 кружок «Моя первая экология»; 

 кружок «Юный художник»; 

 «Студия русской песни». 



У обучающихся 5-6-х классов после окончания уроков есть возможность заниматься 

дополнительно на занятиях внеурочной деятельности в следующих кружках: 

 социально-психологические занятия «Юный правовед»; 

 социально-психологические занятия «Новый мир»; 

 социально-психологические занятия «Шаг вперед»; 

 клубные занятия «Славься родное Отечество, славься родной Таганрог!»; 

 клубные занятия «Клуб любителей истории»; 

 секция «Юный баскетболист»; 

 секция «Юный волейболист»; 

 кружок «За страницами учебника математики»; 

 кружок «Юный художник»; 

 кружок «В мире слов»; 

 кружок «Правознайка»; 

 кружок «Географ-следопыт»;  

 «Студия русской песни». 
 

 В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив МАОУ СОШ № 12 продолжит 

работу по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО (5-6 классы), начнется введение ФГОС 

ООО в 7-х классах; будет продолжено дальнейшее изучение ФГОС СОО.  

Перед педагогическим коллективом МАОУ СОШ № 12 в 2017-2018 учебном году 

поставлены следующие задачи: 

 обеспечить овладение обучающимися содержанием новых образовательных 

стандартов, вооружить осознанными, прочными знаниями, развивая их 

самостоятельное мышление;  

 разработать единую для начальной и основной школы систему форм, приемов и 

методов, направленных на достижение необходимых уровней развития компетенций в 

соответствии с требованием ФГОС;  

 внедрять методические приемы современных педагогических технологий по всем 

предметам; использовать информационные технологии на уроках для повышения их 

эффективности, применять проектно-исследовательские методы для мотивации 

обучения учащихся при групповом и индивидуальном обучении;  

 привлекать обучающихся для подготовки к отдельным элементам урока, применяя 

индивидуальные задания исследовательского характера для самостоятельного 

выполнения;  

 совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению компьютерной 

грамотностью и новыми интерактивными методами обучения;  

 совершенствовать на практике технологию создания портфолио ученика и учителя 

начальной школы;  

 продолжить работу по обеспечению системы мер, гарантирующих преемственность 

программ дошкольного, начального и основного уровней обучения 

 

7. Результаты методической работы 

Проблема, над которой работает педагогический коллектив школы: 

«Развитие личностных ресурсов субъектов образовательного процесса как необходимое 

условие обеспечения доступного качественного образования».  

Цель методической работы: непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в области определенной науки 

(учебного предмета) и методики его преподавания. 



Основные задачи методической работы МАОУ СОШ № 12 в 2016 – 2017 учебном 

году были следующие: 

 внедрение системы личностно-ориентированного обучения в образовательном процессе; 

 профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей; 

 повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения современных 

технологий; 

 продолжение педагогических экспериментов по поиску новых технологий, форм и 

методов обучения; 

 выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей. Анализ, апробация и внедрение нового методического 

обеспечения образовательного процесса, внедрение новых форм, методов обучения, 

передового педагогического опыта; 

 организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-

исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями 

в области образования; 

 приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с 

требованиями новых нормативных документов в области образования, учебных планов и 

программ; 

 организация и проведение работ по повышению качества ведения всех документов по 

организации и учету методической работы и их разработки на следующий учебный год; 

 разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов; 

 совершенствование работы по развитию познавательных способностей учащихся с 

учетом индивидуальных возможностей и возрастных особенностей; 

 сосредоточение основных усилий УК на создание научной базы знаний у учащихся 

выпускных классов для успешного поступления в ВУЗы по избранной специальности; 

 проведение работ по совершенствованию комплексной программы воспитания 

учащихся, формированию у них высоких моральных качеств; 

 повышение качества проведения занятий в результате модернизации и развития учебно-

материальной базы школы в соответствии с содержанием учебных планов и программ, 

задачами по внедрению в образовательный процесс новых информационных технологий. 

Одним из важнейших направлений методической работы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров. Учителя школы имеют 

возможность повышать свой методический уровень, активно участвуя в работе 

педагогических советов, заседаний методических объединений, посещая различные 

семинары и курсы, самостоятельно изучая навыки дидактической и учебно-методической 

литературы. 

Большинству педагогов выделен один методический день для самостоятельной работы 

над повышением квалификации, дополнительные методические дни, по возможности, 

выделялись заведующим методическими комиссиями, председателям методических 

объединений, членам городских советов, творческих групп для работы в различных 

городских семинарах и организации методической работы внутри объединений и комиссий. 

Одной из традиционных форм повышения квалификации является посещение уроков 

своих коллег с целью обмена опытом. В МАОУ СОШ № 12 14, 15 и 16 декабря 2016 года 

был проведен «Фестиваль открытых уроков». 

Всего в «Фестивале» принял участие 14 учителей. На 14 открытых уроках были 

представлены большинство возрастных групп учащихся и большинство предметов учебного 

плана (расписание открытых уроков прилагается). Наиболее активное участие в «Фестивале» 



приняли учителя начальной школы, математики, иностранного языка, предметов 

естественно-научного цикла и технологии. 

Значительная часть открытых уроков отвечала современным требованиям, учителя 

продемонстрировали профессионализм, умение грамотно и качественно учить детей.  

Формы работы на уроках были самыми разнообразными. На значительной части 

уроков педагоги применяли деятельностный метод, предполагающий самостоятельное 

добывание знаний обучающимися, а не передачу их в готовом виде, на уроках была 

организована групповая работа, осуществлялась рациональная смена видов деятельности. 

Учебный материал уроков был организован таким образом, что ученики имели возможность 

выбора форм работы при выполнении заданий, решении задач.  

Педагоги в большинстве случаев сумели добиться положительного эмоционального 

настроя на работу у всех ребят в ходе урока. Учителя на уроках стимулировали учащихся к 

высказываниям, использованию различных способов выполнения заданий без боязни 

ошибиться, получить неправильный ответ, поощряли стремления ученика находить свой 

способ работы (решения задачи), анализировать способы работы других учеников в ходе 

урока, выбирать и осваивать наиболее рациональные, все уроки прошли с использованием 

мультимедийных технологий.     

Уроки в начальной школе показали умение учителей организовать обратную связь 

таким образом, что каждый ученик на всех этапах урока мог продемонстрировать свои 

знания и не чувствовал себя обделенным вниманием учителя. 

Предметные курсы повышения квалификации в этом учебном году посетили 14 

педагогов МАОУ СОШ № 12. На курсах руководящего состава обучался директор школы 

Олейников П.И. Внебюджетные очно-заочные курсы повышения квалификации для 

экспертов оценивания педагогической деятельности посетил учитель физкультуры Зинченко 

С.В. 

В 2016 – 2017 учебном году учителя МК наук гуманитарного цикла участвовали в 

однодневных семинарах по подготовке учителей к проведению экзаменов в новой форме (9-е 

классы - Сергиенко Е.П., Головенко Г.В., 11 класс - Данилевская И.В.), а также регулярно 

повышали уровень профессионального мастерства, овладевая современными 

компьютерными технологиями и успешно внедряя их в образовательный процесс. Так 

создание компьютерных презентаций стало неотъемлемой частью уроков  русского языка, 

литературы, истории, обществознания.   ИКТ активно используют на уроках Данилевская 

И.В., Калинина С.А., Жинкина М.Ф. Презентации на литературно – музыкальную тематику 

готовились обучающимися 7-ых, 8а,ь11 классов и впоследствии применялись при 

проведении литературных мероприятий. Обучающимися 5-11-ых классов для уроков 

литературы, истории в течение года готовились презентации по  различной тематике. 

Данные проекты использовались не только как наглядное пособие по предметам, но и как 

средство, способствующее усвоению знаний самими авторами. Учителя МК наук 

гуманитарного цикла Сергиенко Е.П., Головенко Г.В., Калинина С.А., Зайцева О.В., 

Михайленко Н.В. работают  над проблемами внедрения в образовательный процесс средств 

ИКТ и медиа технологий с целью повышения эффективности учебного процесса и 

вовлечения каждого обучающегося в активную учебно-познавательную деятельность. 

Учитель математики Носач М.Г. посетила 4 семинара по подготовке выпускников к 

ЕГЭ, учителя  Островская  Т.А. и Волкова З.А. – 4 семинара по подготовке учащихся 9-х 

классов к ГИА. Учитель Носач М.Г. работала в составе экспертных комиссий: при проверке 

олимпиадных работ, при проверке результатов городского пробного ЕГЭ по математике  в 11 

классах. Учитель Волкова З.А. работала в составе экспертной комиссии при проверке 

результатов городского пробного ОГЭ по математике  в 9 классах.  



Для учащихся 9-х классов проводился  предпрофильный курс: «Практикум по 

математике» (Островская Т.А., Волкова З.А.), для 10 и 11 классов –  элективный курс 

«Практикум по математике» (Носач М.Г.), для учащихся 5классов -  внеурочные занятия «За 

страницами учебника математики» (Бокша Т.А.). Учитель математики Волкова З.А. 

принимала участие в городской научно-практической конференции «Информационные 

технологии в образовании г. Таганрога - 2017», учитель Носач М.Г. выступила на городском 

семинаре учителей математики по теме «ОГЭ. Прототип задания 25». 

В 2016-2017 учебном году все учителя МК начальных классов являются активными 

компьютерными пользователями, владеют основными навыками работы с 

информационными ресурсами в системе МРКО (электронный журнал, электронное 

портфолио).  

Учителя Полчанинова С.Л., Листопад О.Ю., Чеглеева Н.В., Максимова Л.Г. 

поместили разработки своих уроков в электронном методическом журнале Информ-

образование на страницах сайта ns.portal. 

Учителя Чеглеева Н.В., Листопад О.Ю., Николаенко О.В., приняли участие в 

вебинарах издательства «Просвещение» по темам: «Разработка и проектирование 

индивидуальной программы для обучающихся начальной школы в соответствии с ФГОС», 

«Формирование УУД на материале курса «Русский язык» в системе развивающего 

обучения», «Особенности построения современного урока технологии в начальной школе» и 

др. 

В ходе методической недели начальной школы педагоги Максимова Л.Г., Николаенко 

О.В., Батуринец Е.В., Листопад О.Ю., Чеглеева Н.В. дали открытые уроки по различным 

предметным темам.  

С целью совершенствования технологии организации и проведения современного 

урока в начальной школе, изучения опыта работы коллег, обмена опытом по вопросам 

преподавания  отдельных предметов в начальной школе был проведены «круглые столы» по 

темам:  «Формирование универсальных учебных действий на уроках в начальных классах», 

«Особенности современного урока в условиях перехода на ФГОС», «Использование 

современных образовательных технологий в начальной школе», «Самообразование учителя 

и его значение в профессиональном росте учителя». 

Методическим объединением использовались разнообразные формы проведения 

плановых заседаний: диспуты, круглые столы, семинары-практикумы, совещания, что 

позволило проводить заседания с большей активностью. Перед каждым заседанием учителям 

заранее был известен круг обсуждаемых проблем, предлагался список литературы, которую 

можно использовать в процессе подготовки к заданию, поэтому заседания проходили в 

форме живого диалога.  

Педагоги начальной школы делились своим опытом на педагогических советах 

школы: Полчанинова С.Л. подготовила доклад по теме «Создание здоровьесберегающей 

среды для обучающихся», Андрюшко Е.Л. выступила с докладом «Всероссийские 

проверочные работы в 4 классе: советы и рекомендации». 

Председатель МК начальных классов Душина Л.Н. и учитель начальных классов 

Андрюшко Е.Л. принимали участие в работе Международной научно-практической 

конференции «Преемственность между дошкольным и начальным общим образованием в 

условиях реализации ФГОС». Учитель Максимова Л.Г. приняла участие в городской 

конференции «XXVII  городские экологические чтения» (апрель 2017 г.). 

Учителя начальных классов Чеглеева Н.В., Листопад О.Ю. и Николаенко О.В. 

приняли участие в августовской городской конференции учителей с докладами 



«Формирование сплочённости детско-родительского коллектива», «Психология здоровья: 

эффективные технологии формирования здорового образа жизни у младших школьников».  

В 2016-2017 учебном году педагоги продолжили работу по накоплению и 

систематизации дидактического и раздаточного материала. Создан Банк контрольных работ 

по предметам, презентации к урокам и т.д. 

Руководитель МК учителей предметов культурно-прикладного цикла Соболевская 

Р.А. принимала участие в большом количестве мероприятий школьного, муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровней: ответственный организатор 

муниципального этапа предметной олимпиады по технологии на базе ЮФУ,  председатель 

жюри и председатель экспертной комиссии по проверке олимпиадных работ 

муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников, ответственный 

сопровождающий городской олимпиадной команды для участия в региональном этапе 

Всероссийской предметной олимпиады школьников в г. Ростове – на – Дону; эксперт отбора, 

оценивания исследовательских работ и член жюри в начальной школе V школьной научно - 

практической конференции, ответственный организатор по проведению предметной недели 

«Весна идёт – весне дорогу!» (дефиле), приняла участие в фестивале открытых уроков, дав 

урок по теме «Как сегодня одеваться модно или стильно?» для 8 классов. Является активным 

участником при подготовке обучающихся к всероссийским и международным конкурсам: II-

го, III-го, IV-го и V-го Международного конкурса «Таланты России», «Необыкновенная 

бабочка», «Новогодний калейдоскоп», «Символ 2017 года», «Подарок маме», «Мысли 

творческой полет!», «Пасхальные краски», «Светлый праздник – Пасха». 

Соболевская Р.А. является также руководителем кружка прикладного творчества 

«Рукодельница». Только в 2016 – 2017 учебном году этот коллектив получил 46 дипломов 

победителей и призеров различных конкурсов на региональном, федеральном и 

международном уровнях. Учитель технологии Соболевская Р.А. имеет диплом победителя I 

степени Четвёртого Международного конкурса, проходящего в формате ФМВДК «Таланты 

России», за выполненную и  представленную конкурсную работу «Хранитель домашнего 

очага», май 2017 года.Соболевская Р.А. ведет собственный сайт (http://ns.portal.ru/rimma900), 

систематически публикует методический материал в социальной сети работников 

образования: «Готовим презентацию». 

В течение 2016 – 2017 учебного года учитель ИЗО Сафонова Т.Н. принимала участие 

в следующих конкурсах: «Мысли творческой полет…» и выставке плакатов «Земля – не 

свалка». 

МО учителей технологии и искусства подготовило победителей и призеров 

муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии и МХК. 

Методические комиссии и объединения, функционирующие в МАОУ СОШ № 12, 

являются той структурой, в которой каждый учитель может получить практическую помощь 

в своей педагогической работе. 

В 2016-2017 учебном году в школе работали пять методических объединений и две 

методические комиссии, работой которых охвачены все педагоги школы: 

- методическая комиссия учителей наук гуманитарного цикла (заведующая Сергиенко Е.П.); 

- методическая комиссия учителей начальных классов (заведующая Душина Л.Н.); 

- методическое объединение учителей математики (председатель Носач М.Г.),  

- методическое объединение учителей естественных наук (председатель Беляева Н.Г.); 

- методическое объединение учителей иностранных языков (председатель Плавинская Н.А.); 

- методическое объединение учителей физкультуры и ОБЖ (председатель Шамраева Е.В.); 



- методическое объединение учителей технологии и искусства (председатель Соболевская 

Р.А.). 

Методические комиссии и объединения тесно взаимодействуют между собой. Прово-

дятся совместные заседания, семинары, открытые уроки учителей посещают члены 

родственных объединений. Методические проблемы комиссий, объединений и отдельных 

педагогов поставлены в соответствие с методическими проблемами школы. 

Активное участие в работе методических объединений и комиссий принимали 

учителя: Душина Л.Н., Опрышко Л.И., Андрюшко Е.Л., Максимова Л.Г., Полчанинова С.Л., 

Цыцылина И.В., Батуринец Е.В., Листопад О.Ю., Чеглеева Н.В., Сергиенко Е.П., 

Данилевская И.В., Головенко Г.В., Бокша Т.А., Носач М.Г., Волкова З.А., Новикова Н.П., 

Беляева Н.Г., Кулинич Д.С., Баринова Т.И., Стеценко Е.Н., Плавинская Н.А., Фатиханова 

Г.И., Соболевская Р.А., Кравченко Н.Л., Сафонова Т.Н., Зинченко С.В., Шамраева Е.В.  

Педагоги МАОУ СОШ № 12 принимают активное участие в учебно-методической 

работе на уровне города и области. Традиционно учителя русского языка и литературы 

нашей школы принимают участие в проверках олимпиадных работ (ноябрь 2016 года) по 

русскому языку - Данилевская И.В., литературе – Сергиенко Е.П., математика – Носач М.Г., 

физика и астрономия – Кулинич Д.С., Беляева Н.Г. – химия, Калинина С.А. – история, 

Баринова Т.И. – английский язык, Зинченко С.В. – физкультура, Зюкин А.В. – ОБЖ.  

Учителя методического объединения физической культуры и ОБЖ принимали 

активное участие в судействе городских соревнований по стритболу, «Президентские игры», 

«Веселые старты», городских соревнований по баскетболу, «Школьная баскетбольная лига», 

а также подготовили победителей и призеров V школьной научно-практической 

конференции. 

Все учителя методического объединения предметов естественнонаучного цикла 

готовили детей для участия в школьном и муниципальном этапах всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном году. Учителя Беляева Н.Г., Кулинич Д.С., участвовали в 

составе городской комиссии в проверке олимпиадных работ муниципального уровня в 

ноябре 2016 года. 

Учитель физики Кулинич Д.С. возглавлял городскую комиссию по проверке 

экзаменационных работ ОГЭ в июне 2017 года. 

Важным направлением работы педагогического коллектива являлось создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса. 

В 2016-2017 учебном году была продолжена работа по формированию здоровьесберегающей 

среды. Каждое методическое объединение (МО) и методическая комиссия (МК) работали 

над внедрением собственной программы поэтапного перехода на режим 

здоровьесберегающих уроков. В течение учебного года все учителя работали над созданием 

здоровьесберегающей среды на уроках.  Это – создание благоприятного психологического 

климата, осуществление смены видов деятельности на уроках, дифференцированный подход, 

предоставление учащимся выбора видов заданий и объема домашних работ, 

индивидуальный подход к одаренным детям и детям группы риска. Итоги работы 

подводились на заседаниях МО и МК.  

Учебные занятия в школе в течение 2016-2017 учебного года начинались в 8.30. В 

первую неделю четверти не задавалось домашнее задание, повышению двигательной 

активности способствовали динамические паузы и физкультминутки в ходе урока.  

В каждом классе начальной школы ежемесячно проходили уроки Здоровья. Учителя 

методической комиссии начальных классов на каждом уроке помимо учебных задач, ставили 

и такие: 

 помочь ученику сохранить свое здоровье; 



 вызвать интерес к самопознанию и самосовершенствованию; 

 развивать у учеников стремление к творчеству; 

 через предмет формировать установку на здоровый образ жизни. 

МК учителей предметов гуманитарного цикла реализовывала здоровьесберегающие 

технологии через практическую деятельность. Так, учитель высшей категории Сергиенко 

Е.П. практикуют перспективные домашние задания, индивидуальные дифференцированные 

задания на уроке, что тоже способствует  самоопределению учащихся. Учитель высшей 

категории Данилевская И.В. практикует смену деятельности во время урока, работу в 

группах, которая предполагает свободное передвижение во время подготовки и 

дифференциацию задания. Различные по структуре физкультминутки вводят в урок учителя 

Михайленко Н.В., Жинкина М.Ф. и Головенко Г.В., в зависимости от испытываемой 

учащимися нагрузки. Итоги работы в этом направлении были подведены на заседании 

педагогического совета «Здоровьесберегающие технологии в организации учебно-

воспитательного процесса» (ноябрь 2016 года). 

В течение года каждый член комиссии работал над проблемой управления  

инновационной развивающей средой и в соответствии с личной проблемой занимался 

реализацией следующих задач: 

 Использование педагогических методик, при которых преобладает индивидуальная 

и групповая формы познавательной деятельности, 

 Использование активных форм и методов  в урочной и внеурочной деятельности, 

 Повышение уровня мотивации участников образовательного процесса, 

 Проведение нестандартных уроков как средства воспитания у учащихся интереса к 

изучению русского языка и литературы,  

 Создание комфортной предметной и психолого-пространственной среды для всех 

участников педагогического процесса, 

 Ориентированность на развитие инициативы и самостоятельности каждого 

ученика. 

Осуществлялось внедрение в образовательный процесс технологии уровневой диффе-

ренциации с использованием принципа «научить каждого настолько, насколько удаётся 

раскрыть его природные способности» (Сергиенко Е.П., Бокша Т.А., Носач М.Г., Островская 

Т.А., Опрышко Л.И., Душина Л.Н, Баринова Т.И., Фатиханова Г.И., Зинченко С.В., 

Шамраева Е.В., Соболевская Р.А.); на старшем звене происходило внедрение модульной 

технологии обучения, реализующей принципы дифференциации, добровольности домашнего 

задания, безотметочного контроля, открытости зачётных и контрольных работ (Бокша Т.А., 

Носач М.Г., Беляева Н.Г., Кулинич Д.С.).  

Самый эффективный способ вовлечения в учебную деятельность младших 

школьников – это создание игровой ситуации, которая рождает в детях положительные 

эмоционально-психические состояния, внутренние стимулы к учебной работе, снимающие 

напряжение, усталость, ощущение перегрузки при изучении любых учебных предметов. 

Игровые методы работы применяют Опрышко Л.И., Душина Л.Н., Полчанинова С.Л., 

Волкова З.А., Шейко С.А., Стеценко Е.Н., Баринова Т.И. Успешно внедряют в учебный 

процесс деловые и ролевые игры Кулинич Д.С., Беляева Н.Г., Плавинская Н.А., Баринова 

Т.И. 

На всех методических объединениях и комиссиях большое внимание было уделено 

современным образовательным технологиям. Повышению качества проведения уроков 

способствует внедрение в образовательный процесс ИКТ.  



Свои сайты в сети Интернет создали учителя Полчанинова С.Л., Максимова Л.Г., 

Батуринец Е.В., Душина Л.Н., Кулинич Д.С., Соболевская Р.А., Беляева Н.Г., Листопад 

О.Ю., Чеглеева Н.В., Николаенко О.В., Кравченко Н.Л. 

Создание компьютерных презентаций стало неотъемлемой частью уроков учителей 

методической комиссии предметов гуманитарного цикла. Наиболее активно из членов 

комиссии используют ИКТ на уроках учителя Данилевская И.В., Калинина С.А..  

Презентации на литературно-музыкальную тематику являются обязательной составляющей 

литературных гостиных Данилевской И.В., а презентации по русскому языку были не только 

наглядным пособием по предмету, но и средством, способствующим усвоению знаний 

самими создателями проекта. 

Учителя иностранного языка строят учебный процесс с учетом современных 

тенденций в преподавании иностранного языка, главная из которых – обучение общению. 

Учителя Стеценко Е.Н., Баринова Т.И., Плавинская Н.А., Фатиханова Г.И. активно 

используют компьютерную технологию на своих уроках. Это повышает интерес учащихся к 

урокам иностранного языка. Занятия по иностранному языку с использованием 

компьютерной программы позволяет каждому ученику индивидуально и в парах изучать 

лексику, проверять и исправлять свои ошибки, отрабатывать произношение, стремиться к 

лучшим результатам. Приоритетным методом работы учителей иностранного языка стал 

метод проекта. При работе над проектом английский язык выступает как средство, при 

помощи которого учащиеся получают необходимые им сведения, и как способ общения друг 

с другом. Проектную методику как способ организации речевого взаимодействия учащихся 

используют учителя Баринова Т.И., Стеценко Е.Н., Плавинская Н.А., Фатиханова Г.И. 

Использование ее позволяет соблюсти деятельный характер обучения и сделать этот процесс 

увлекательным и интересным для учеников. 

В течение учебного года на уроках математики продолжалась работа по 

формированию общекультурных компетенции: извлечению пользы из опыта, умению решать 

проблемы, умению оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением 

и окружающей средой, умению организовывать свои собственные приемы изучения; учебно-

познавательных компетенций: умению организовывать свою работу, умению пользоваться 

вычислительными и моделирующими приборами, умению участвовать в дискуссиях и 

отстаивать свое мнение, умению получать информацию и работать с ней; коммуникативных 

компетенций: умению сотрудничать и работать в группе, умению договариваться принимать 

решения и нести за них ответственность, умению использовать новые технологии 

информации и коммуникации.  

Учителя методического объединения математиков на уроках использовали  ИКТ – 

презентации к урокам 5 – 11  классов (ресурсы сайта И.И. Зубаревой и А.Г. Мордковича);  

коллекции цифровых образовательных ресурсов; личные наработки и проекты учащихся. 

Учителя математики на своих уроках применяют различные технологии и методы 

обучения:  

 Технология деятельностного подхода, технология формирования ключевых 

компетенций, технология уровневой дифференциации, технология 

интеллектуально-развивающего обучения (Островская Т.А). 

 Методы, способствующие активизации инициативы и творческого самовыражения, 

метод свободного выбора (беседа), активные методы (обучение действием, 

обсуждение в группах, семинар). Нестандартные уроки (урок - игра, урок - 

«круглый стол», урок - состязание) (Бокша Т.А.). 



 Технология уровневой дифференциации, технология формирования ключевых 

компетенций, ИКТ-технологии, модульная технология, дистанционное обучение на 

образовательном портале для подготовки к экзаменам (9 класс) (Носач М.Г.). 

 Проектная технология, технология игровой деятельности на уроке, технология 

уровневой дифференциации (Волкова З.А, Шейко С.А., Тарабанова А.А.). 

В течение 2016 – 2017 учебного года учителя методического объединения предметов 

естественнонаучного цикла продолжали работу по внедрению следующих инновационных 

технологий: критического мышления, сотрудничества, проектной деятельности, проблемно – 

поисковых и проблемно – исследовательских, игровых. Важное место в работе учителей 

занимал поиск и апробация передовых компьютерных технологий. Продолжалась работа по 

внедрению ИКТ в практику преподавания учебных дисциплин. Все учителя МО предметов 

естественнонаучного цикла владеют необходимыми навыками работы с ИКТ. 

Учителя МО предметов естественнонаучного цикла работали над формированием у 

учащихся основных компетенций на основе внедрения деятельностного подхода. На уроках 

и во внеурочной деятельности формировались следующие ключевые компетенции: 

информационная, коммуникативная, социальная, самообразовательная, предметные 

компетенции. 

Перед администрацией и линейной группой управленцев по-прежнему стоит задача 

совершенствования учебно-воспитательного процесса с тем, чтобы личностно-

ориентированные развивающие технологии обучения, активные формы организации 

познавательной деятельности с учётом здоровьесберегающей составляющей стали 

неотъемлемой частью ежедневной работы каждого учителя. 

К факторам, влияющим на эффективность образовательного процесса, относится и 

подготовительная деятельность педагогов, в частности написание рабочей программы. По 

сравнению с предыдущими годами заметно улучшение в этом виде деятельности, вместе с 

тем не до конца преодолены следующие недостатки: 

- не все педагоги умеют соотнести содержание конкретного учебника с обязательным 

минимумом содержания образования и выполнить соответствующую корректировку, что 

влечет за собой перегрузку учащихся; 

- при составлении календарно-тематического планирования не всегда учитывается 

специфика класса, уровень реальных достижений учащихся, что влечет за собой усреднение 

качества обучения; 

- зачастую формально указывается использование различных типов уроков, что не позволяет 

педагогам заранее осмыслить ведущие дидактические цели в логике развёртывания 

образовательного процесса; 

- контрольно-измерительные материалы не всегда соответствуют обязательным результатам 

обучения. 

Большое внимание педагогическим коллективом школы уделяется интеллектуальному 

развитию школьников, выявлению и поддержке одаренных детей. При работе с одаренными 

детьми в МАОУ СОШ №12 в качестве ведущих технологий выступают:  

- технология критического мышления; 

- проектная деятельность;  

- тьюториальное руководство учащимися. 

В целях развития у обучающихся МАОУ СОШ № 12 навыков научно-

исследовательской работы 15 и 22 марта 2017 года была проведена пятая школьная научно-

практическая конференция. 15 марта – секция начальных классов, 22 марта – секция 

гуманитарных и естественно-прикладных наук. 



 На предварительный отбор были представлены 20 исследовательских работы 

обучающихся со 2 по 11 класс. Экспертами для отбора и оценивания было предложено 

оставить все работы. Лучшими были признаны работы: 

1. Алеев В., 11 класс, «Состояние физического здоровья школьников в нашей школе», 

руководитель Шамраева Е.В. 

2. Грамм М., 10 класс, «Классицизм в архитектуре Петербурга», руководитель Калинина 

С.А. 

3. Ахметов А., 6б класс, «Оружие Средневековья», руководитель Калинина С.А. 

Все двенадцать работ начальной школы тоже получили достойную оценку жюри. 

В декабре 2016 года школа в шестой раз приняла участие в международном игровом 

конкурсе «British Bulldog», целью которого являлось повышение мотивации обучающихся к 

изучению английского языка. 126 обучающихся приняли в нем участие. Дипломами этого 

конкурса награждены ученица 8б класса Абросимова Анастасия (учитель Плавинская Н.А.) и 

ученица 3в класса Иванова София (учитель Баринова Т.И.), занявшие I место в городе, 

регионе, России, а ученик 11 класса Алеев Виктор (учитель Плавинская Н.А.) занял II место 

в городе. Учителя Плавинская Н.А. и Баринова Т.И. награждены сертификатами за 

организацию этого конкурса в школе и дипломами за подготовку призеров Всероссийского 

конкурса по английскому языку.  

В 2016-2017 учебном году школа в пятый раз принимала участие в региональном 

конкурсе  по страноведению Великобритании, США, Канады, Австралии «The World is not 

Enough». Команда 7-8 классов (учителя Плавинская Н.А., Баринова Т.И.) заняла I место в 

своей подгруппе. Команда 10 класса (учителя Плавинская Н.А., Стеценко Е.Н.) заняла II 

место. Команды 7-8 классов и 10 класса награждены грамотами оргкомитета. Команда 4-х 

классов (учителя Баринова Т.И., Проскуренко Н.М., Фатиханова Г.И., Стеценко Е.Н.) 

впервые участвовала в этом конкурсе и заняла I  место в своей группе и тоже награждена 

грамотой. В январе 2017 года обучающиеся школы приняли участие в городском конкурсе 

песни на иностранном языке «Песня объединяет народы». Ученица 6а класса Сиденко А. 

(учитель Баринова Т.И.) заняла III место в городе.  

Школьники 3-х классов приняли участие в конкурсе художественного чтения на английском 

языке «Литература без границ. Мое любимое произведение».  

В апреле — мае в целях приобщения обучающихся к ценностям мировой культуры и 

активизации интереса к изучению английского языка 60 обучающихся нашей школы 

совместно с Международным языковым центром «Language Link» приняли участие в 

областной Олимпиаде «Language Link». Все учителя английского языка награждены 

сертификатами за отличную организацию проведения городской Олимпиады «Language 

Link» в МАОУСОШ №12. 

В 2016-2017  учебном году на базе школы учащимся была предоставлена возможность 

соревноваться в масштабе, выходящем за рамки региона, не выезжая из него: 

международный математический проект «Кенгуру»; международная игра-конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех»; международный игровой конкурс «Золотое руно»; 

всероссийский проект «Тотальный диктант»; VI всероссийский математический конкурс 

«Ребус» - 2016 среди учащихся 5-х классов; игровой конкурс «British Bulldog» (институт 

продуктивного обучения); всероссийский чемпионат «Старт» для начальной школы. 

В 2017-2018 учебном году планируется продолжение работы по привлечению 

учащихся к участию в интеллектуальных конкурсах различных уровней. 

Ярким свидетельством успешной работы педколлектива по развитию творческого 

потенциала школьников являются победы учеников школы на городских, областных 

предметных олимпиадах, в различных творческих конкурсах. 



 В 2016 – 2017 учебном году учащиеся МАОУ СОШ № 12 приняли участие в 18 

предметных олимпиадах из 21 возможных. Всего в муниципальном этапе участвовали 35 

учеников МАОУ СОШ № 12. Из них 13 человек принимали участие в 2-х и более 

олимпиадах. Восемь учащихся МАОУ СОШ № 12 заняли призовые места: 

 Алеев Виктор, ученик 11 класса – призер олимпиады по английскому языку (учитель 

– наставник Плавинская Н.А.); 

 Васинеж Екатерина, ученица 10 класса – призер олимпиады по ОБЖ (учитель -

наставник Зюкин А.В.); 

 Донскова Анастасия, ученица 11 класса – призер олимпиады по ОБЖ (учитель -

наставник Зюкин А.В.); 

 Чеглеев Владислав, ученик 9а класса – призер олимпиады по ОБЖ (учитель -

наставник Зюкин А.В.); 

 Лунева Анастасия, ученица 11 класса – призер олимпиады по экономике (учитель - 

наставник Калинина С.А.); 

 Чернышева Татьяна, ученица 11 класса – победитель олимпиады по МХК (учитель – 

наставник Калинина С.А.); 

 Бутенко Валентина, ученица 9б класса – призер олимпиады по физкультуре (учитель 

– наставник Зинченко С.В.); 

 Степина Светлана, ученица 8б класса – призер олимпиады по технологии (учитель -

наставник Соболевская Р.А.). 

На региональном уровне учащиеся МАОУ СОШ № 12 приняли участие в трех 

предметных олимпиадах по экономике, МХК и технологии (девушки). Две из них заняли 

призовые места: 

 Юшко Екатерина, ученица 10 класса – призер олимпиады по технологии (учитель-

наставник Соболевская Р.А.); 

 Чернышева Татьяна, ученица 11 класса – призер олимпиады по мировой 

художественной культуре (учитель-наставник Калинина С.А.). 

В сентябре 2016 года учащиеся МАОУ СОШ № 12 приняли участие в баскетбольных 

турнирах, посвящённых Дню воинской славы, Дню физкультурника, в первенстве города по 

баскетболу: 3х3 - девочки заняли I место. Сборная школы девушек заняла I место в 

городских соревнованиях по баскетболу. Юноши нашей школы участвовали в областном  

турнире «Золотая осень», проходившем в Красном Десанте, где заняли II место. Также, 

юноши участвовали в областном турнире в городе Волгодонске и заняли II место. В этом 

учебном году наша школа впервые проявила себя в соревнованиях по волейболу. На турнире 

«Золотая осень», в с. Покровское девочки 2005 - 2006 года рождения заняли III место, а в 

открытом турнире в п. Чалтырь - III место, в открытом Рождественском турнире – I место. 

Уже весной в турнире в г. Донецке Ростовской области заняли III место и участвовали в 

турнире в г. Геленджике, Краснодарского края. В мае завершили год соревнованиями на 

первенство области в с. Покровское. Отличились девочки 4 и 5 классов. Ученица 9 класса  

Кулинич У. участвовала в международном проекте Videouroki.net  по ОБЖ и стала призером  

в интеловской олимпиаде по физкультуре. Также ученики 11 класса приняли участие в сдаче 

норм ГТО, ученик Киричук И. награжден золотым значком V ступени. Сборная команда 

школы в количестве 40 человек приняла участие во Всероссийских спортивных играх 

школьников «Президентские спортивные игры», награждены грамотами за I место по 

баскетболу девушки 2000-2001 года рождения, за III место - юноши 2002-2003 года 

рождения и девушки 2002-2003года рождения и грамотой за II место в соревнованиях по 

шашкам юноши 2000-2001 года рождения. В городской спартакиаде среди обучающихся 

начальных классов школа заняла 13-е место из 23 школ. 



Одной из основных задач методической работы является повышение педагогической 

квалификации учителей, поскольку высокий кадровый потенциал является одним из условий 

повышения качества учебно-воспитательной работы. 

В настоящее время в школе трудится 54 педагога, из них 33 человека имеют высшую 

и 7 – первую квалификационную категорию, что составляет 74,0% от общего числа 

педагогического состава.  

В 2016-2017 учебном году аттестацию успешно прошли  13 педагогов школы.  Из них  

аттестовались: 

 на высшую категорию -  7 человек  

 на первую  категорию - 4 человека 

 на соответствие занимаемой должности  - 2 человека.  

Подводя итоги методической работы, можно сделать следующие выводы: 

 методические проблемы школы и вытекающие из них методические проблемы 

объединений и комиссий соответствуют основным задачам, стоящим перед 

педагогическим коллективом; 

 все педагоги школы объединены в методические объединения и комиссии и 

вовлечены в методическую работу; 

 опыт работы педагогов школы востребован на уровне города и области; 

 большое количество учащихся школы принимают участие в мероприятиях школы, 

города, области, требующих определённого интеллектуального уровня и занимают 

призовые места. 

 

8.Результаты образовательной деятельности 

 

8.1. Результаты   успеваемости   обучающихся 2-11классов по итогам 

 2016-2017 учебного года 

     1.Общие сведения 

В МАОУ СОШ № 12 в 2016-2017 учебном году обучались ученики 1-11классов,всего 

765 человек в 31 классе-комплекте (2016г. в  29 классах - комплектах - 745 чел.)  

По итогам 2016-2017 учебного года аттестовались обучающиеся 2-11 классов. 

Всего 694 человека.(2016г.- 654 чел.) 

Из них: 

В начальной школе (2-4 классы) –276 человек в 14 классах-комплектах, 

( 2016г. в 11 классах - комплектах - 280 чел.). 

Обучающиеся 1 классов  не аттестовались. 

В основной общей школе (5-9 классы) – 364 человек в 15 классах-комплектах. 

(2016 г. в 13 классах - комплектах -  328 чел.); 

В средней общей школе (10-11 классы) – 54 человека в 2 классах-комплектах, (2016г.- 

в 2 классах - комплектах - 47 человек). 

Окончили учебный год на «5» -56 человек-8,1% (2016г.-10,4%). 

Награждены  золотой медалью «За особые успехи в учении»-3 чел. -9,5% от числа  

выпускников 11 классов: Глухова Влада, Лунёва Анастасия, Серебряк Диана 

(2016г.- 3 человека-9,5%). 

Окончили с отличием 9 классов - 2 чел. -4,3% от числа выпускников 9х классов: 

Жуковский Никита, Кулинич Ульяна. 

( 2016г. – 2 чел.-3,5 %). 

Окончили учебный год на «5» и «4» -222 человека - 31,9% (2016г.- 32,8%).  

Не успевают 22 человек - 3,2%, (2016г. -18чел.- 2,8%). Из них: 



Оставлены на повторный курс обучения – 8 человек - 1,7% (2016г. –7 чел. - 1,1%). 

Переведены в следующий класс условно – 12 человек - 1,2% (2016г. -13 чел. 1,2%). 

2 обучающимся из 10 класса -0,3% предложено пройти обучение в другой форме 

(2016г.- 3чел.,0.5%) 

Уровень обученности (далее УО) по школе составляет -96, 8%. 

(2016г.- 97,2%). 

 2-4 классы – 98,6%,     5-9 классы – 95,6%,  10-11 классы –96,3%    

 Качество обученности( далее К О) по школе составляет – 40,1%    

( 2016г.-42,6%) 

2-4 классы – 54,7%,  5-9 классы – 29,1%,  10-11 классы – 38,9%. 

 

Итоговая таблица успеваемости 

Таблица 5 

Классы Всего 5 4 3 2 КО% УО% 

2-4 276 40 111 121 4 54,7 98,6 

5-9 364 12 94 242 16 29,1 95,6 

10-11 54 4 17 31 2 38,9 96,3 

Всего 694 56 222 394 22 40,1 96,8 

 

В сравнении с прошлым учебным годом 

Таблица 6 

 2016– 2017 уч.год 2015 – 2016 уч.год 

Классы КО% УО% КО% УО% 

2-4 54,7 98,6 60 98,9 

5-9 29,1 95,6 28,7 96,3 

10-11 38,9 96,3 44,7 93,6 

Всего 40,1 96,8 43,2 97,2 

  

По сравнению с прошлым учебным годом наметилось понижение уровня и качества 

обученности в целом по школе.  

Динамика качества и уровня обученности за последние 5 лет 

Таблица 7 

Классы 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 

КО% УО% КО% УО% КО% УО% КО УО КО УО 

2-4 кл. 54,7 98,6 60 98,9 55,7 95,8 56,6 99,1 57,8 94,1 

5-9 кл. 29,1 95,6 28,7 96,3 32,2 96,5 31,1 95,4 34,1 97,0 

10-11кл. 38,9 96,3 44,7 93,6 46,8 97,9 26,6 98,4 26,4 86,1 

Всего 40,1 96,8 43,2 97,2 42,6 96,4 40,7 97,2 42,0 94,4 

 

По итогам учебного года в школе 56 отличников, что соответствует 8,1% от общего 

числа обучающихся во 2-11 классах (в прошлом учебном году 68 чел.- 10,4%). 

Самое большое количество отличников –10 человек во 3в кл., уч.Цыцылина И.В.;7 человек в 

2в классе, уч. Листопад А.А.; по 6 отличников в 4а классе, учитель Полчанинова С.Л. и 4в  

классе, учитель Тарабукина М.В.; 5 отличников  во 4б классе, уч. Максимова Л.Г.;  3 

отличника в 2а кл., уч. Либасан А.А. и 11 классе, кл.рук. Носач М.Г.; по 2 отличника в 3а 

классе, уч. Душина Л.Н., 5в классе, кл. рук. Шитухина Я.В., 6а классе, кл. рук. Сафонова 

Т.Н., 7а классе, кл. рук. Зинченко С.В., 9а классе, кл. рук Беляева Н.Г.; по 1 отличнику во 2б 



классе, уч. Чеглеева Н.В., 5б классе, кл.рук. Стеценко Е.Н.,  6б классе, кл. рук. Калинина 

С.А., 7б  классе, кл.рук. Сергиенко Е.П., 8б, кл.рук. Фатиханова Г.И,  10 классе, кл.рук. 

Зайцева О.В.  

Нет отличников в 3б,5а,8а,9б классах (уч. Батуринец Е.В., кл.рук. Едуш С.В., 

Кравченко Н.Л., Ващенко С.Н., Головенко Г.В.) и  специальных 2г, 4г, 5г, 6в, 7в,8в  классах ( 

уч. Быстрова Л.Н.,  Николаенко О.В., Тарабанова А.А., Головенко Г.В., Волкова З.А. 

,Михайленко Н.В. ) 

В 9 классах 2 претендента на получение аттестата  с  отличием, ,Кулинич Ульяна и 

Жуковский Никита, в   11 классе три  претендента на награждение золотой медалью «За 

особые успехи в учении» -  Глухова Влада, Лунёва Анастасия, Серебряк Диана. Для 

сравнения в 2015-2016 уч. году было 2 «золотых» медалиста. 

Таблица награждения медалями (11 класс) и  аттестатами с отличием  (9 класс)  

по итогам 2016-2017 учебного года 

Таблица 8 

 Количество  % от количества 

выпускников  

11, 9  классов 

Золотая  медаль 3 13,0% 

Выпускнику Дона 1 4,3 

Аттестат с отличием (9кл.) 2 4,3% 

 

Сравнительная таблица награждения  золотой медалью  за пять лет 

Таблица 9 

Учебный 

год 

2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 

  Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Золотая 

медаль 

3 13,0 2 9,5 3 12,0 1 2,8 2 8,0 

Выпускнику 

Дона 

1 4,3 - - 1 4,0%     

Всего 4 17,3 2 9,5 4 16,0 1 2,8 2 8,0 

Аттестат 

с отличием 

(9кл.) 

2 4,3 2 3,5 3 5,3 1 2,0 2 3,7 

 

Результаты успеваемости по начальной школе 

По итогам года аттестовались обучающиеся 2 - 4 классов. На конец учебного года 

аттестации подлежали 276 обучающихся. Аттестованы положительно - 164 человек. 

Успеваемость на 1 ступени составляет 100%. 

Качество обученности  

Таблица 10 

Ступени 

обучения 

На «5» С одной «4» Всего 

 на «4»и «5» 

Кач-во% С одной «3» 

1 ступень 

(2-4 классы) 
40 7 111 54,51 % 28 

 



На «отлично» учебный год в школе закончили 40 обучающихся (14,4%) от 

контингента аттестованных в начальной школе. 

На «4» и «5» в начальной школе обучаются 111 человек (40,0%). 

Резерв повышения качества составляет 28 человек – 10,10%. 

Качество знаний по начальной школе составляет 54,5 %. 

          Итоги успеваемости в 2016 - 2017 учебном году  

Таблица 11 

Класс Кол-

во 

5 4 3 2 КО 

% 

УО 

% 

Учитель 

2а 27 3 14 9 1 62,4 96 Либасан А.А. 

2б 30 1 12 17 - 44,3 100 Чеглеева Н.В. 

2в 30 7 15 8 - 80,0 100 Листопад О.Ю. 

2г 13 - 2 8 3 15 77 Быстрова Л.Н. 

2-е 100 11 43 42 4 54,0 96,0  

3а 26 2 12 12 - 50,0 100 Душина Л.Н. 

3б 27 - 16 11 - 59,2 100 Батуринец Е.В. 

3в 29 10 13 6 - 77 100 Цыцылина И.В. 

3-и 82 12 41 29 - 64,63 100  

4а 29 6 14 9 - 68,9 100 Полчанинова С.Л. 

4б 27 5 10 12 - 53,0 100 Максимова Л.Г. 

4в 27 6 3 18 - 33,3 100 Тарабукина М.В. 

4г 12 - - 12 - 0 100 Николаенко О.В. 

4-е 95 17 27 52 0 46,31 97,89  

Всего 276 40 111 121 4 54,7 98,6  

 

Для сравнения:  

Таблица 12 

  2015-2016% 2016-2017% 

КО 60,0 54,7 

УО 98,9 98,6 

 

Эти результаты свидетельствуют о снижении качества и уровня обученности  

обучающихся начальной школы.   

Сравнительная таблица  обученности по классам 

Таблица 13 

Класс Учитель 2015-2016 2016-2017 

КО% УО% КО% УО% 

4а Полчанинова С.Л. 75,0 100 68,9 100 

4б Максимова Л.Г. 65,0 100 53,0 100 

4в Тарабукина М.В. 48,2 100 33,3 100 

4г Николаенко О.В. 8,3 91,7 0 91,6 

3а Душина Л.Н. 56,0 100 50,0 100 

3б Батуринец Е.В. 59,2 100 59,2 100 

3в Цыцылина И.. 77,0 100 77 100 

 

Данные этой таблицы свидетельствуют о снижении КО обучающихся во всех классах.  

УО стабильный (100%) в 4а,4б,4в классах. 



 Лучшие результаты КО в параллели 2-4 классов по итогам уч. учебного года показали 

обучающиеся 2в класса, учитель Листопад О.Ю. (80,0%), 3в класса учитель Цыцылина И.В.( 

77,05), 4а класса, учитель Полчанинова С.Л.(68,9%). 

Результаты успеваемости по предметам в сравнении с прошлым учебным годом: 

Таблица 14 

Предмет 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г. 

КО % УО% КО% УО% 

Русский язык 61,0 98,9 67,5 97,7 

Литературное чтение 88,2 98,9 85,1 99,2 

Математика 70,0 98,9 67,1 98,3 

Окружающий мир 80,7 98,9 80,1 98,3 

 

 Результаты таблицы говорят о том, что самое высокое КО обучающиеся 2-4 классов 

показали по литературному  чтению  - 85,1% и по окружающему миру – 80,1%. 

 Все классы начальной школы по итогам года показали высокий уровень обученности 

и качество знаний выше 50%. В тоже время в начальной школе 6 неуспевающих, из них 4 

человека переведены в следующий класс условно, 2 человека оставлены на повторный курс 

обучения. 

 

Результаты успеваемости по предметам и классам 

Таблица 15 

Кл. Учитель Русский яз. Литер.чтение Математика Окружмир 

КО% УО% КО% УО% КО% УО% КО% УО% 

2а Либасан А.А. 77,7 96.2 88,8 100 81,4 100 85,1 100 

2б Чеглеева Н.В. 70 100 90 100 46,6 100 83,3 100 

2в Листопад О.Ю. 90 100 966 100 83,3 100 93,3 100 

2г Быстрова Л.Н. 30 77 39 85 23 77 31 100 

4а Полчанинова С.Л. 75,8  100 93,1 100 82,7 100 86,2 100 

4б Максимова Л.Г. 59 100 70 100 70 100 74 100 

4в Тарабукина М.В. 62,9 100 81,4 100 59,2 100 77,7 100 

4г Николаенко О.В. 8,33 100 33 100 0 100 33,3 100 

3а Душина Л.Н. 69,2  100 84,6 100 65,3 100 88,4 100 

3б Батуринец Е.В. 62,9  100 88,8 100 77,7 100 88,8 100 

3в Цыцылина И.В. 79,3 100 96,5 100 79,3 100 79,3 100 

 

Самое высокое КО по итогам года показали: 

Русский язык – 3в ( Листопад О.Ю.). 

Литер. чтение–  4а (Полчанинова С.Л.). 

Математика   -  3в (Листопад О.Ю.). 

Окружающий мир –  3в (Листопад О.Ю.). 

Все классы начальной школы по итогам года показали высокий и выше среднего 

уровень обученности, кроме 2г класса (77,0%). В тоже время в начальной школе 4 

неуспевающих (1 чел. – 2а,3 чел.-2г ), они переведены в следующий  класс условно. 

  

Всего по начальной школе аттестованы  на:  

«5» - 40 чел. - 14,5% 

«4» - 111 чел.- 40,3% 



«3» - 121 чел. – 43,8% 

«2» - 4 чел. – 1,4% 

            КО – 54,7%      УО – 98,6% 

Анализ итогов успеваемости обучающихся школы за 2016-2017 учебный год  

позволяют сделать вывод, что уровень успеваемости и уровень качества знаний 

обучающихся соответствует допустимому и оптимальному уровню. 

 

Результаты успеваемости по группе средних классов (5-9 классы) 

По итогам 2016-2017 учебного года аттестовались 327 обучающихся 5-9 классов. 

Таблица 16 

Классы Кол-во 5 4 3 2 КО % УО % 

96,65а 29 - 9 20 - 31,0 100 

5б 28 1 15 12 - 57,1 100 

5в 27 2 7 16 2 33,3 92,5 

5г 14 - - 13 1 - 92,8 

5-ые 98 3 31 61 3 34,7 97,9 

6а 29 2 8 19 - 27,6 100 

6б 30 1 7 21 1 28,6 98,0 

6в 16 - 2 3 1 12,5 93,7 

6-ые 75 3 17 53 2 26,7 97,3 

7а 30 2 16 12 - 60,0 100 

7б 29 1 8 19 1 31,0 96,6 

7в 17 - - 16 1 - 94,1 

7-ые 76 3 24 47 2 35,5 97,4 

8а 25 - 8 16 1 35,0 96,0 

8б 31 1 5 24 1 19,3 96,7 

8в 12 - - 11 1 - 91,6 

8-ые 68 1 13 54 3 20,6 95,6 

9а 23 2 5 13 3 30,4 87,0 

9б 24 - 4 17 3 16,7 87,5 

9-ые 47 2 9 30 6 23,4 87,2 

Всего 

5-9ые 

364 12 94 242 16 29,1 95,6 

 

 Анализируя данные этой таблицы, можно сказать, что самые высокие результаты 

качества обученности в  параллели 7-х классов. КО – 35,5%, УО – 97,4%.  

 Высокий УО по итогам учебного года показали обучающиеся следующих классов: 

5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 7а,7б, 8а, 8б, 11 кл. руководители соответственно Едуш С.В., Стеценко Е.Н., 

Шитухина Я.В., Сафонова Т.Н., Калинина С.А., Зинченко С.В., Сергиенко Е.П., Кравченко 

Н.Л., Фатиханова Г.И, Носач М.Г. 

УО выше среднего в 5г,6в,9б, 7в, 9б, 8в,9а, 10 кл. рук.-  Тарабанова А.А., Головенко 

Г.В. , Волкова З.А., Михайленко  Н.В., Беляева Н.Г., Зайцева О.В. 

Тем не менее, в нескольких классах этой параллели есть неуспевающие по итогам 

учебного года:5г, 6а, 6б,7б,7в,8а,8б,8в -  по 1 человеку, в 9а и 9б – по 3 человека.  

По сравнению с прошлым учебным годом:  

Подтвердили высокий УО обучающиеся 5а, 5б, 5в, 6а,7а,7б классов,  

выше среднего- 5г класса 



Повысили УО обучающиеся 7в,8а, 8б,11 классов. 

Понизили УО обучающиеся 6б,6в,8а,9а,9б классов. 

 Всего в средней школе аттестованы на 

«5» - 12 чел.- 3,3% 

«4» - 94 чел.- 25,8% 

«3» - 242 чел. -66,5% 

«2» - 16 чел. – 4,4% 

КО – 29,1%      УО – 95,6% 

 

Результаты успеваемости в 10-11 классах 

По итогам года аттестовались 47 обучающихся из параллели 10-11 классов. 

Таблица 17 

Классы Кол-во 5 4 3 2 КО 

% 

УО 

% 

Классный  

руководитель 

10 31 1 12 16 2 41,9 93,5 Зайцева О.В. 

11 23 3 5 15 - 34,8 100 Носач М.Г. 

Итого  54 4 17 31 2 38,9 96,2  

 

 В параллели 10-11 классов КО – 38,9%, 4 отличника или 7,4% (2015 год –3 человека 

или  10,6%). УО -96,2%, 2 обучающихся 10 класса Симонова Л. и Баранов  И. имеют по 

итогам учебного года неудовлетворительные отметки. Этим обучающимся решением 

педсовета от 29.05.2017 протокол №11 предложено продолжить обучение в другой форме.   

Всего в старшей школе аттестованы на 

«5» - 4 чел.- 7,4 % 

«4» - 17чел.- 31,5% 

«3» - 31 чел. -57,4% 

«2» - 2 чел.-3,7% 

КО – 38,9%    УО – 96,3% 

Всего по школе аттестованы на 

«5» - 56чел.-8,1 % 

«4» - 222 чел.- 31,9% 

«3» - 394 чел. -56,8% 

«2» - 22 чел.- 3,2% 

КО – 40,1%  УО – 96,8% 

 

Всего по 2-11 классам по итогам 2016-2017 учебного года в школе 22 неуспевающих 

или 3,2%. ( 2016- 2,8%). Из них: 

- 12 человек  или  1,7% переведены в следующий класс  условно 

- 8 человек или 1,2% оставлены на повторный курс обучения  

- 2 обучающимся или 0,3% предложено обучение в другой форме 

 Для сравнения количество неуспевающих: 

2016 год – 18 человек или 2,8% 

2015 год – 23 человека или 3,2% 

2014 год – 21 человек или 3,6%, 

2013 год – 30 человек или 5,5%, 

 Причина неуспеваемости – слабая подготовка обучающихся к урокам, низкая 

мотивация учения, пропуски уроков, пробелы в знаниях, педагогические ошибки. 



Индивидуальная работа и дифференцированное обучение ведутся слабо, контроль за 

учебной деятельностью обучающихся не эффективен. Необходимо обратить внимание и на 

тщательную координацию объема домашних заданий по различным предметам, создание 

системы домашних заданий для обучающихся со слабой мотивацией обучения. 

Общий рейтинг УО 

100%:2а,2б,2в,3а,3б,3в,4а,4б,4в,4г,5а,5б, 6а,7а,11 

 далее: 6б,8б,7б,8а,7в,6в,10,5г, 5в,8в,9б,9а,2г 

Таблица уровня обученности по ступеням обучения 

(обучающиеся 1-х классов не аттестовались). 

Таблица 18 

 Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Высокий УО 

100-96% 

Выше среднего 

95-80% 

Средний 

79-65% 

Кол. 

классов 

% Кол. 

классов 

% Кол. 

классов 

% 

2-4 классы 11 276 10 90,9 - - 1 9,1 

5-9 классы 15 364 8 53,3 7 46,7 - - 

10-11 классы 2 54 1 50,0 1 50,0 - - 

Всего 28 694 19 67,8 8 28,6 1 3,6 

 

Другой показатель успеваемости обучающихся – качество обученности. В среднем 

по школе оно составляет -40,1% ( 2016 - 43,1%.) Для сравнения: 

Таблица 19 

Классы 2017(%) 2016(%) 2015(%) 2014(%) 2013(%) 

Начальная школа 54,7 60,0 55,7 56,3 57,8 

Средняя школа 29,1 28,4 32,1 31,1 32,9 

Старшая школа 38,9 44,7 46,8 26,2 23,6 

Всего 40,1 43,1 42,6 40,7 41,1 

  

Данные таблицы свидетельствуют о небольшом повышении КО в этом учебном  году. 

Следует отметить классы, в которых половина и более обучающихся обучаются 

на «хорошо» и «отлично»: 

КО 50% и выше  

3в – 77,0%, учитель Цыцылина И.В.  

2в – 73,3 %, учитель Листопад О.Ю. 

4а – 68,9%, учитель Полчанинова  С.А. 

2а – 63,0%, учитель  Либасан А.А.  

7а -  60,0%, кл.рук. Зинченко С.В. 

3б – 59,2%, учитель Батуринец Е.В. 

5б  –57,1%, кл. рук. Стеценко Е.Н. 

3а – 56,0%,  учитель  Душина Л.Н. 

4б –  53,0%, учитель Максимова Л.Г. 

КО 40% и выше показали обучающиеся только 

2б - 44,3%, учитель Чеглеева Н.В. 

10 – 41,9%, кл.рук. Зайцева О.В. 

В остальных классах этот показатель успеваемости обучающихся значительно ниже. 

          КО 30% и выше показали обучающиеся 

4в – 33,3% учитель Тарабукина М.В 



5б – 33,3%, кл.рук. Шитухина Я.В. 

5а – 31,0 %,кл.рук. ЕдушС.В. 

7б – 31,1%, кл.рук. Сергиенко Е.П. 

8а – 35,0%, кл. рук. Кравченко Н.Л. 

9а – 30,4%, кл.рук. Беляева Н.Г. 

11 – 34.8%, кл.рук. Носач М.Г. 

КО 20% и выше показали обучающиеся 

6а – 29,6%, кл. рук. СафоноваТ.Н. 

6б -  28,6%, кл. рук. Калинина С.А. 

Самый низкие показатели КО 

8б -19,3% , кл.рук. Фатиханова Г.И. 

9б – 16,7%, кл.рук.Головенко Г.В. 

В специальных классах КО   

2г- 15,4%, учитель Быстрова Л.Н. 

4г - 0%, учитель Николаенко О.В. 

5г – 0% ,кл. рук. Тарабанова А.А. 

6в – 12,5%, учитель Головенко Г.В. 

7в – 0%, учитель Волкова З.А. 

8в – 0%,  кл. руководитель Михайленко Н.В. 

В сравнении с прошлым учебным годом КО понизилось 

в 3а,3в,4а,4б,4в,4г, 5а,5б,5г,7а,7б,7в,8б классах.  

 Положительная динамика КО наблюдается в 

3б,6б,6в,8а,9а,9б,10 классах.  

 КО без изменений 

только в 6а классе, кл .рук. Сафонова Т.Н. 

Общий рейтинг КО 

3в,2в,4а,2а,7а,3б,5б,3а,4б,2б,10,8а,11,4в,5в,5а, 7б,9а,6б,6а,8б,9б,2г,6в 

Решением педсовета МАОУ СОШ№12 от 19.05.2017, протокол № 10 к  ГИА 2017 года 

в форме ЕГЭ допущены все выпускники 11 класса, 23 человека. К ГИА 2017 из 47  

выпускников 9-х классов допущены  в форме ОГЭ  41 человек, форме ГВЭ -2 человека, 

Бельский Егор (9б)и Родимова Татьяна (9а);  6 выпускников, из них 3чел.- Божко Арина, 

Голубенко Даниил, Енохин Михаил из 9а класса и 3 человека из 9б класса  Корнеев Николай, 

Попов Леонид, Сафин Владислав к экзаменам не допущены, так как  имеют 

неудовлетворительные отметки по учебным предметам. Всего к ГИА 2017 допущены 65 

выпускников  9 и 11 классов.  

Решением  педсовета от 29 мая 2017 года, протокол № 11, переведены в следующий 

класс условно 12 обучающихся или -1,7% (2016г.-8человек или1,2%) так как имеют 

неудовлетворительные отметки  по отдельным  предметам учебного плана. 

Таблица 20 

 

№ 

Класс Ф.И. ученика Предмет ФИО учителя 

1. 2а Букша Кирилл Русский язык 

Английский язык 

Либасан А.А. 

Орлова Т.С. 

2. 2г Анищенко Александр Русский язык, математика Быстрова Л.Н. 

3. 2г Воробьёва  Елизавета Русский язык, математика, 

литература 

Быстрова Л.Н. 

4. 2г Воробьёва Эвелина Русский язык, математика, 

литература 

Быстрова Л.Н. 



5. 5в Картаев Кирилл Английский язык Орлова Т.С. 

6. 5в Картаева Альбина Английский язык Орлова Т.С. 

7. 6б  Евтушенко Валерия Математика Волкова З.А. 

8 7б Кравченко Денис Алгебра, геометрия 

История, обществознание 

Носач М.Г. 

Калинина С.А. 

9 7в Дёмина  Кристина  Английский язык  Фатиханова Г.И. 

10 7б Дёмин Артур Литература 

Алгебра,  геометрия 

Английский язык 

Информатика  

 

Сергиенко Е.П. 

Волкова З.А. 

Плавинская Н.А. 

Ставницкая Е.Е. 

11 8а Мартиросов Владимир Русский язык Данилевская И.В. 

12 8в Новицкий Евгений   Английский язык  Фатиханова Г.И. 

 

Оставлены  на повторный курс обучения 8 обучающихся или 1,2 % , как  не 

освоившие образовательные программы и имеющие неудовлетворительные отметки  по 

отдельным  предметам учебного плана 

Таблица 21 

№ Класс Ф.И. ученика Предмет Учитель, классный 

руководитель 

  

Основание 

1. 5г Галицкая 

Диана  

Не аттестована по всем 

предметам 

кл. рук. Тарабанова 

А.А. 

 Не посещает 

школу Переписка с 

ОП 2, учёт в КДН 

2. 6в Тимуш 

Надежда  

Литература 

Математика 

История, 

обществознание, 

география 

Биология 

Английский язык 

ОБЖ 

ИЗО 

уч. Головенко Г.В. 

уч. Носач М.Г. 

уч. Жинкина М.Ф. 

 

 

уч. Зайцева О.В. 

уч. Орлова Т.С. 

уч. Зюкин А.В. 

уч. Сафонова Т.Н. 

Заявление 

родителей 

3. 9а Божко Арина Алгебра, геометрия 

История, 

обществознание 

География, биология 

Английский язык 

Физкультура 

Искусство 

уч. Островская Т.А. 

уч. Калинина С.А. 

 

уч.Петрушенко С.А. 

уч.Стеценко Е.Н. 

уч.ЗинченкоС.В. 

уч.Сафонова Т.Н. 

Не освоила 

программу 2 

ступени обучения 

 4. 9а Голубенко 

Даниил 

Не успевает по всем 

предметам. 

кл. рук. Беляева Н.Г. Не освоил 

программу 2 

ступени обучения 

5. 9а Енохин 

Михаил  

Не успевает по всем 

предметам. 

кл. рук. Беляева Н.Г. Не освоил 

программу 2 

ступени обучения 



 6. 9б Корнеев 

Николай 

Русский язык, 

литература 

Алгебра, геометрия 

География ,биология 

Физика 

Искусство 

уч. Головенко Г.В. 

 

уч. Волкова З.А. 

уч.Петрушенко С.А 

уч. Кулинич Д.С. 

уч. Сафонова Т.Н. 

Не освоил 

программу 2 

ступени обучения 

7. 9б Попов Леонид Русский язык, 

литература 

Алгебра, геометрия 

География, биология 

Химия 

Английский язык 

Искусство 

уч. ГоловенкоГ.В. 

 

уч. Волкова  З.А. 

уч.Петрушенко С.А, 

уч.Беляева Н.Г. 

уч.Стеценко Е.Н. 

уч. Сафонова Т.Н. 

Не освоил 

программу 2 

ступени обучения 

8 9б Сафин 

Владислав 

Русский  язык 

Алгебра,  геометрия 

Головенко Г.В. 

Волкова З.А. 

 

Не освоил 

программу 2 

ступени обучения 

  

Обучение в другой форме  предложено 2 (0,3%) неуспевающим обучающимся 10 класса   

Таблица 22 

№ Класс Ф.И. ученика Предмет ФИО учителя 

1 10 Баранов Илья  Русский язык 

Алгебра, геометрия 

История 

Физика 

Химия 

Биология 

СергиенкоЕ.П. 

Носач М.Г.  

Зайцева О.В. 

Кулинич Д.С. 

Беляева Н.Г. 

Петрушенко С.Л. 

2 10 Симонова  Любовь Алгебра,  геометрия Носач М.Г. 

 

На основании анализа итогов успеваемости обучающихся по отдельным учебным 

предметам, подготовленного заведующими  методическими комиссиями и  председателями 

методических объединений, можно сделать вывод, что УО и КО обучающихся школы 

соответствует требованиям государственных образовательных программ. Учебный материал 

большинством обучающихся усвоен. 

 

Итоги успеваемости обучающихся по отдельным учебным предметам 

Таблица успеваемости в динамике за 5 лет в % 

Таблица 23 

№ Предметы 2012017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 

КО УО КО УО КО УО КО УО КО УО 

1. Нач.школа 

(русский язык) 
67,5 98,5 64,6 98,9 

65,2 95,9 

66,2 99,1 66,7 95,1 

2. Нач.школа 

(математика) 
67,1 98,9 70,0 98,9 

66,7 97,1 

67,5 98,7 68,6 97,5 

3. Нач.школа 

( литерат.чтение) 
85,2 99,3 88,2 98,9 

85,4 98,5 

83,3 99,6 82,4 99,5 



4. Нач.школа 

(окружающ.  мир) 
80,1 100 80,7 98,3 

80,2 98,5 

85,9 99,6 82,8 99,5 

5. Русский язык(5-11) 69,4 98,3 60,7 98,1 
64,9 99,4 

66,6 97,9 52,7 97,9 

6. Литература (5-11) 53,4 98,1 51,3 98,1 
51,8 98,8 

52,7 97,4 65,2 97,9 

7. Математика(5-6) 47,4 98,3 80,7 98,9 
54,8 98,6 

42,5 95,0 50,9 96,2 

8. Алгебра (7-11) 42,0 95,9 47,4 95,2 
45,6 98,6 

48,7 96,4 42,9 95,2 

9. Геометрия (7-11) 42,9 95,9 60,7 98,1 
47,4 98,6 

50,0 97,4 44,6 98,3 

10 Черчение - - - - - - - - 53,5 100 

11 Физика (7-11) 50,2 98,8 59,1 97,8 
55,4 99,5 

44,9 98,2 47,6 95,7 

12 Естествознание (5) - - - - 
89,8 100 

78,3 100 68,1 100 

14 Информатика (8-11) 63,3 98,2 66,2 97,4 
67,5 100 

66,3 96,3 57,6 95,2 

15 Иностран. язык (5-

11) 
42,7 97,1 45,7 98,4 

51,4 99,2 

52,2 97,1 50,9 95,5 

16 Химия (8-11) 42,6 98,2 50,9 98,7 
48,4 100 

41,7 98,2 45,5 97,7 

17 Биология (6-11) 65,1 65,1 65,2 98,4 
62,3 99,3 

49,1 99,4 55,2 96,2 

18 География( 6-11) 57,9 97,6 65,7 97,9 
69,6 99,3 

61,6 99,3 56,8 96,9 

19 История  (5-11) 52,6 97,9 57,2 97,9 
68,8 99,4 

62,5 99,1 59,8 98,5 

21 Обществознание(6-

11) 
62,1 98,3 64,4 97,8 

70,4 99,3 

69,2 97,5 67,1 96,5 

22 Музыка (5,6,7) 85,6 99,6 91,0 99,0 
92,2 100 

90,5 100 87,5 100 

23 ИЗО  (5,6,7) 99,2 83,9 89,1 98,6 
91,7 100 

94,3 100 85,4 99,4 

24 Технология (5-8) 84,0 100 80,1 99,2 
82,6 99,6 

81,9 100 80,4 99,5 

25 Физкультура (7-11) 84,6 99,3 74,6 97,3 
82,1 100 

82,6 100 75,0 99,5 

26 ОБЖ (6-11) 70,1 99,1 76,9 98,6 
81,5 100 

76,4 98,9 67,6 99,4 

 

Данные таблицы свидетельствуют о соответствии УО большинства обучающихся 

школы требованиям государственных программ по отдельным предметам и является  

высоким по всем предметам учебного плана. 

В сравнении с прошлым учебным годом  

Повышение КО прослеживается по русскому языку (нач.школа) по русскому языку,  

литературе,  физкультуре. технологии, ИЗО.  

Снижение КО ,литературному чтению, математике (начальная школа), математике 

(5,6кл), алгебре, иностранному языку, географии, ОБЖ, музыке, обществознанию, истории, 

химии, информатике, геометрии, физике.  

8.2.Качество подготовки выпускников  9,11 классов 

Решением педагогического совета МАОУ СОШ № 12 от 19.05.2017, протокол №10 к 

государственной итоговой аттестации 2017 года  были допущены 64 человека, из них: 23 



выпускника 11 класса  в форме ЕГЭ  и  41 выпускник 9 классов, из них  в форме ОГЭ  39 

человек, в форме ГВЭ - 2 человека, Родимова Татьяна (9а) и  Бельский Егор (9б), 6 

выпускников 9 классов, были не допущены к ГИА, из них 3чел.- Божко Арина, Голубенко 

Даниил, Енохин Михаил из 9а класса и 3 человека из 9б класса  Корнеев Николай, Попов 

Леонид, Сафин Владислав так как  имеют неудовлетворительные отметки по учебным 

предметам.   

 

 

9   КЛАССЫ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ   ОГЭ 

 

   Выпускники 9 классов сдавили 4 экзамена, 2 обязательных и 2 по выбору. 

Обязательными экзаменами для выпускников 9 классов были экзамены по русскому языку и 

математике. Всего выпускники выбрали 9 предметов. Самыми востребованными были 

обществознание – 27 человек, биология – 15 человек, география - 14 человек, информатика – 

11 человек. 

                                       ОГЭ по русскому языку 30. 05. 2017 

Результаты 

Основной   государственный экзамен   по русскому языку  сдавали  39 человек.  

Таблица 24  

Класс Участвовали 

в ОГЭ 

5 4 3 2 КО% УО% Ср.балл 

9а 19 3 10 6 - 68,42 100 3,84 

9б 20 2 12 6 - 70,0 100 3,80 

Всего 39 5 22 12 - 69,23 100 38,20 

Таблица 25 

Подтвердили Повысили Понизили 

чел. % чел. % чел. % 

11  57,89  4  21,05 4  21,05 

10 50,0  9  45,0 1  5 

21  53,84  13  33,33 5  12,82 

 

Данные таблицы результатов экзамена 2017 года позволяют сделать вывод о том, что 

большинство обучающихся 9 классов освоили основные компоненты содержания обучения 

русскому языку.  

 В %-ном отношении с заданиями справились: 

 Таблица 26 

Задания 9а 9б Всего % 

2 19 16  35  89,74  

3 17 17 34  87,17  

4 19 16 35 89,74  

5 18  19 37  94,87 

 6 18 18  36 92,30  

 7 15 15 30 76,32  

8 18  17  35         89,74 



9 18 17 35  89,74  

10 15  14  29  74,35    

11 13 13 26  66,66   

12 17 13 30 76,32    

13 13  14  27 69,23   

14 18  14 32  82,05  

 

Анализ изложения показал, что обучающиеся верно определили основное содержание 

прослушанного текста, точно определив присутствующие в нём микротемы. При 

произведении сжатия исходного текста   применялись разнообразные приёмы  (объединение, 

исключение, обобщение, сокращение). Большинство работ выпускников характеризовались 

последовательностью и полнотой изложения материала. Наименьшие затруднения вызвали 

задания 5(орфографический анализ слова), 6(замена разговорного варианта указанного слова 

на стилистически нейтральный). Не справились с этим заданием около 6% от числа 

выпускников, принимающих участие в ОГЭ. Ошибки были в заданиях:  

11,13(синтаксический анализ предложений разного типа). К числу недостатков можно 

отнести   ошибки при воспроизведении конкретных фактов содержания и   определении 

границ абзацев. 

 

ГВЭ по русскому языку 30. 05. 2017 

Результаты 

Государственный выпускной экзамен   по русскому языку сдавали 2 человека 

Таблица 27 

Класс Участвовали 

в ГВЭ 

5 4 3 2 КО% УО Ср. балл 

9а 1 - - 1 - - 100 3,0 

9б 1 - - 1 - - 100 3,0 

Всего 2 - - 2 - - 100 3,0 

 

Итоги ГИА 2017 по русскому языку 

Таблица 28 

Класс Участвовали 

 в ГИА 

5 4 3 2 КО% УО% Ср. балл 

9а 20 3 10 7 - 65,0 100 3,80 

9б 21 2 12 7 - 66,7 100 3,76 

Всего 41 5 22 14 - 65,8 100 3,78 

 

Итоговые   отметки по русскому языку, выставленные в  аттестат  

об основном общем образовании 

Таблица 29 

Класс Учитель По 

списку 

5 4 3 2 КО 

% 

УО % 

9а Сергиенко Е.П. 20 4 12 4 - 80,0 100 

9б Головенко Г.В. 21 2 13 6 - 71,42 100 

 Всего 41 6 25 10 - 75,60 100 

 



Результаты экзаменов заметно повлияли  на итоговые результаты по русскому языку, 

которые стали значительно выше. В сравнении  с итогами года  КО повысилось с  48,78 % до 

75,60 %. 

 

ОГЭ по математике 6 июня  2017 года 

Основной  государственный по математике   экзамен сдавали  39 человек.  

 Результаты 

Обучающимся была предоставлена работа, состоящая из 2 частей, содержащая 26 

заданий, из которых 20 заданий базового уровня (часть 1) и 6 заданий повышенного уровня 

(часть 2). Работа состояла из трех модулей: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика». 

Максимальный балл за работу – 32. Минимальный балл  – 8 баллов, набранные в сумме за 

выполнение заданий всех трёх модулей, при условии, что из них не менее 3 баллов по 

модулю «Алгебра», не менее 2 баллов по модулю «Геометрия» и не менее 2 баллов по 

модулю «Реальная математика». 

Минимальный порог в 8 баллов не преодолели   4 чел.: Ткачев Максим (9а), Вилле 

Андрей, Назарова Мария, Ионов Артём. 

Таблица 30 

Алгебра 

Учитель Класс Всего Писали 

Перешли 

порог 
5 4 3 2 УО% КО% 

Островская 

Т.А. 

9а 21 19 18 2 10 7 0 100% 63,2% 

Волкова З.А. 9б 20 20 17 0 9 10 1 95,0% 45,0% 

Всего 

  41 39 

 

35 2 19 17 1 97,4% 53,8% 

Таблица 31 

Геометрия 

Учитель Класс Всего Писали 

Перешли 

порог 5 4 3 2 УО% КО% 

Островская 

Т.А. 

9а 21 19 18 4 12 1 2 89,5% 84,2% 

Волкова З.А. 9б 20 20 17 1 8 8 3 85,0% 45,0% 

Всего   41 39 

 

35 5 20 9 5 87,2% 64,1% 

 

Наибольшее количество баллов набрали  Жуковский Никита (24 б), КупцоваНастя (24 

б), Кулинич Ульяна (23 б), Котов Дмитрий (22 б), Чеглеев Владислав (22 б) 9а, Дятлова 

Алёна (23б) 9б 

Таблица 32 

 Часть 1 

 Модуль «Алгебра» Модуль 

«Геометрия» 

Модуль «Реальная 

математика» 

Выполн

или 

верно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 



 9а 17 17 15 16 15 13 12 18 16 14 15 17 12 15 15 16 14 18 16 13 

9б 19 17 13 17 13 13 11 14 16 10 12 14 14 12 13 14 15 19 12 11 

всего 36 34 28 33 28 26 23 32 32 24 27 31 26 27 28 30 29 37 28 24 
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Таблица 33 

 Часть 2 

 Модуль «Алгебра» Модуль «Геометрия» 

Выполнили верно 21 22 23 24 25 26 

 9а 3 2 0 5 2 0 

9б 0 1 0 1 0 0 

всего 3 3 0 6 2 0 

% 7,69% 7,69% 0% 15,38% 5,13% 0% 

 

Задания, с которыми обучающиеся справились  лучше всего: 

2 – расположение рационального числа на числовой прямой 87,18% 

9 – решение планиметрической задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей)  82,05% 

1 –  нахождение значения числового выражения  92,31% 

18 – извлечение статистической  информации представленной в диаграммах и таблицах     

94,87% 

4 – решение уравнения 84,62% 

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения: 

7 – нахождение значения алгебраической дроби 41,03% 

20 – нахождение числового значения по формуле 38,46% 

10 – планиметрическая задача 38,46% 

 

ГВЭ по математике     6 июня   2017 года 

Государственный выпускной экзамен   по математике сдавали 2 человека. 

Экзаменационный вариант содержал 10 заданий   по курсам «Алгебра» и «Геометрия». Задания 1- 7 

соответствуют уровню базовой математической подготовки, задания 8-10 уровню повышенной 

подготовки.  

Результаты   экзамена 

 Таблица 34 

Учитель Класс Всего Писали «5» «4» «3» «2» УО% КО% 

Островская 

Т.А. 

9а 1 1 0 4 0 0 100% 100%                                            

Волкова З.А. 9б 1 1 0 0 0 1 0% 0% 

Всего  2 2 0 1 0 1 50% 50% 

 

Результаты ОГЭ по математике в резервный день 22.06. 2016г. 

 В резервный день работу писали 5чел. Минимальный порог перешли все. 

Таблица 35 

Алгебра  

Учитель Класс Писали 5 4 3 2 УО% КО% 



Островская Т.А. 9а 1 0 1 0 0 100 100 

Волкова З.А. 
9б 3 0 2 1 0 100 

 
50,0 

ГВЭ 1 0 0 1 0 

Всего   5 0 3 2 0 100 60,0 

 

Геометрия 

Таблица 36 

Учитель Класс Писали 5 4 3 2 УО% КО% 

Островская Т.А. 9а 1 0 1 0 0 100 100 

Волкова З.А. 
9б 3 0 2 1 0 100 

 
50,0 

ГВЭ 1 0 0 1 0 

Всего 

 

5 0 3 2 0 100 60,0 

 

Алгебра ОГЭ (результаты после пересдачи)  

Таблица 37 

Классы Кол. 5 4 3 2 КО% УО% Ср. балл 

9а 19 2 11 6 0 68,4 100 3,8 

9б 20 0 10 10 0 50,0 100 3,5 

9-ые 39 2 21 16 0 58,97 100 3,64 

 

Геометрия ОГЭ (результаты после пересдачи) 

 Таблица 38 

Классы Кол. 5 4 3 2 КО% УО% Ср. балл 

9а 19 4 13 1 1 89,55 94,7 4,1 

9б 20 1 9 9 1 50,0 95,0 3,5 

9-ые 39 5 22 10 2 66,7 94,8 3,67 

 

Сравнение общих результатов ОГЭ  с итогами 2016 – 2017 учебного года 

 Таблица 39 

Алгебра Подтвердили% Повысили% Понизили% 

9а 9 47,4 8 42,1 2 10,5 

9б 12 60,0 6 30,0 2 10,0 

Всего 21 53,8 14 35,9 4 10,3 

 

Таблица 40 

Геометрия Подтвердили Повысили Понизили 

9а 7 36,8% 11 57,89% 1 5,26% 

9б 11 55,00% 7 35,00% 2 10,00% 

Всего 18 46,15% 18 46,15% 3 7,70% 

 

Итоговые оценки, выставленные в аттестаты об основном общем образовании 

Алгебра  

Таблица 41 

Классы Кол. 5 4 3 2 КО% УО% Ср. балл 

9а 20 3 12 5 - 75,00% 100% 3,9 

9б 21 - 12 9 - 57,14% 100% 3,57 

9-ые 41 3 24 14 0 65,85% 100% 3,73 



Геометрия 

Таблица 42 

Классы Кол. 5 4 3 2 КО% УО% Ср. балл 

9а 20 4 14 2 - 90,00% 100% 4,1 

9б 21 1 11 9 - 57,14% 100% 3,62 

9-ые 41 5 25 11 0 73,17% 100% 3,85 

 

УО и КО по итогам учебного года и отметками в аттестатах в  сравнении 

Таблица 43 

Алгебра УО% КО% УО% КО% 

9а 86,96% 43,48% 100% 75,00% 

9б 87,50% 25,00% 100% 57,14% 

Всего 87,23% 34,24% 100% 65,85% 

Геометрия     

9а 86,96% 43,48% 100% 90,00% 

9б 87,50% 25,00% 100% 57,14% 

Всего 87,23% 34,24% 100% 73,17% 

 

Результаты ОГЭ по математике   повлияли на итоговые отметки по алгебре и 

геометрии.  Данные таблицы свидетельствуют о повышении КО по алгебре и геометрии. 

 

Итоги ОГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору  9а класс  

Таблица 44 

№ Предметы Сдавали 

ОГЭ 

5 4 3 2 КО% УО% 

 

Средний 

балл 

1. Русский язык 19 3 10 6 - 68,4 100 3,8 

2. Литература  3 1 1 1 - 66,7 100 4,0 

3. Алгебра 19 2 10 7 - 63,2 100 3,7 

4. Геометрия 19 4 12 3 - 84,2 100 4,1 

5. 
Обществозна

ние 

14 3 7 4 - 71,4 100 3,9 

6 География 4 1 2 1 - 75 100 4,0 

7. Физика  1 1 - - - 100 100 5,0 

8 Биология 7 - 4 3 - 57,1 100 3,6 

9 Химия 1 1 - - - 100 100 5,0 

10. Информатика 8 1 7 - - 100 100 4,1 

Всего 95 17 53 25 - 73,68 100 4,1 

 

9а  -средний балл   ОГЭ – 4,1 

Итоги ОГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору 9б класс 

Таблица 45 

№ Предметы Сдавали 

ОГЭ 

5 4 3 2 КО% УО% 

 

Средний 

балл 

1. Русский язык 20 2 12 6 - 70.0 100 3,8 

2. Литература  2 - 2 0 - 100 100 4,0 

3. Алгебра 20 - 10 10 - 50,0 100 3,7 

4. Геометрия 20 1 10 8 1 45,8 95,0 3,5 



5. 
Обществозна

ние 

13 1 6 6 - 53,8 100 3,6 

6 География 10 - 5 5 - 50,0 100 3,5 

7. Физика  3 - 1 2 - 33,3 100 3,3 

8 Биология 8 - 4 4 - 50,0 100 3,5 

9 Химия 1 - 1 - - 100 100 4,0 

10. 
Информатика 3 

 

1 2 - - 100 100 4,3 

Всего 100 5 53 41 1 58,0 99,0 3,7 

 

9б класс - средний балл   ОГЭ – 3,7 

Итоги ОГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору 9ые классы 

 Таблица 46 

№ Предметы Сдавали 

ОГЭ 

5 4 3 2 КО% УО% 

 

Средний 

балл 

1. Русский язык 39 5 22 12 - 69,2 100 3,8 

2. Литература  5 1 3 1 - 80,0 100 4,0 

3. Алгебра 39 2 20 17 - 56,4 100 3,6 

4. Геометрия 39 5 22 11 1 66,7 97,4 3,8 

5. 
Обществозна

ние 

27 4 13 10 - 62,9 100 3,8 

6 
География 14 

 

1 

 

7 

 

6 - 57,1 100 3,6 

7. Физика  4 1 1 2 - 50,0 100 3,7 

8 
Биология 15 - 

 

8 7 - 53,3 100 3,5 

9 Химия 2 1 1 - - 100 100 4,5 

10. Информатика 11 2 9 - - 100 100 4,2 

Всего 

 

195 22 107 65 1 65,6 99,4 3,8 

 

9е классы - средний балл   ОГЭ – 3,8 

Таблица оценок ОГЭ  в процентном соотношении  9а класс 

 Таблица 47 

№ Предмет  
Сдавали 

ОГЭ 

Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Кол

-во  
% 

Кол-

во  
% 

Кол

-во  
% 

Кол-

во  
% 

1. Русский язык 19 - - 6 32 10 53 3 15 

2. Математика 19 - - 4 21 10 53 5 26 

3. Биология 7 - - 3 43 4 57 - - 

4. Физика 1 - - - - - - 1 100 

5. Химия 1 - - - - - - 1 100 

6 География 4 - - 1 25 2 50 1 25 

7. Обществознание 14 - - 4 29 7 50 3 21 

8 Информатика  8 - - - - 7 88 1 12 

9 Литература 3 - - 1 33 1 33 1 34 



Таблица оценок ОГЭ  в процентном соотношении 9б класс 

Таблица 48 

№ Предмет  
Сдавали 

ОГЭ 

Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Кол

-во  
% 

Кол-

во  
% 

Кол

-во  
% 

Кол-

во  
% 

1. Русский язык 20 - - 6 30,0 12 60,0 2 10,0 

2. Математика 20 - - 10 50,0 10 50,0 - - 

3. Биология 8 - - 4 50,0 4 50,0 - - 

4. Физика 3 - - 2 66,6 1 33,3 - - 

5. Химия 1 - - - - 1 100 - - 

6 География 10 - - 5 50,0 5 50,0 - - 

7. Обществознание 13 - - 6 46,1 6 46,1 1 7,6 

8 Информатика  3 - - - - 2 66,6 1 33,3 

9 Литература 2 - - - - 2 100 - - 

 

Таблица оценок ОГЭ  в процентном соотношении 9-е классы 

Таблица 49 

№ Предмет  
Сдавали 

ОГЭ 

Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Кол

-во  
% 

Кол-

во  
% 

Кол

-во  
% 

Кол-

во  
% 

1. Русский язык 39 - - 12 30,8 22 56,4 5 12,8 

2. Математика 39 - - 14 35,9 20 51,3 5 12,8 

3. Биология 15 - - 7 46,7 8 53,3 - - 

4. Физика 4 - - 2 50,0 1 25,0 1 25,0 

5. Химия 2 - - - - 1 50,0 1 50,0 

6 География 14 - - 6 42,9 7 50,0 1 7,1 

7. Обществознание 27 - - 10 37,0 13 48,2 4 14,8 

8 
Информатика и 

ИКТ 11 - 

- 

- 

- 

9 

81,8 

2 

18,2 

9 Литература 5 - - 1 20,0 3 60,0 1 20,0 

 

Итоги  ОГЭ по учебным предметам в сравнении с итогами 2016-2017 уч. г.  9а класс 

Таблица 50 

№ Предмет 
Сдавали  

ОГЭ  

Понизили 

годовую отметку 

Подтвердили 

годовую отметку 

Повысили 

годовую  отметку 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1. Русский язык 19 2 11 13 68 4 21 

2. Математика 19 2 11 13 68 4 21 

3. Биология 7 2 29 5 71 - - 

4. Физика 1 - - 1 100 - - 

5. Химия 1 - - 1 100 - - 

6 География 4 1 25 2 50 1 25 

7. Обществознание 14 1 7 10 71 3 22 

8 Информатика 8 - - 4 50 4 50 

9 Литература 3 2 67 1 33 - - 



 

Итоги  ОГЭ по учебным предметам в сравнении с итогами 2016-2017 уч. г. 9б  класс 

Таблица 51 

№ Предмет 
Сдавали  

ОГЭ  

Понизили 

годовую отметку 

Подтвердили 

годовую отметку 

Повысили 

годовую  отметку 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1. Русский язык 20 1 5,0 10 50,0 9 45,0 

2. Математика 20 2 10,0 12 60,0 6 30,0 

3. Биология 8 2 25.0 4 50,0 2 25,0 

4. Физика 3 2 66,6 1 33,3 - - 

5. Химия 1 - - 1 100 - - 

6 География 10 2 20,0 6 60.0 2 20.0 

7. Обществознание 13 - - 9 69,2 4 30,7 

8 Информатика 3 - - 3 100 - - 

9 Литература 2 1 50,0 1 50,0 - - 

 

Итоги  ОГЭ по учебным предметам в сравнении с итогами 2016-2017 уч. г. 9-е  классы 

Таблица 52 

№ Предмет 
Сдавали  

ОГЭ  

Понизили 

годовую отметку 

Подтвердили 

годовую отметку 

Повысили 

годовую  отметку 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1. Русский язык 39 3 7,8 23 58,9 13 33,3 

2. Математика 39 4 10,3 25 64,1 10 25,6 

3. Биология 15 4 26,7 9 60,0 2 13,3 

4. Физика 4 2 50,0 2 50,0 - - 

5. Химия 2 - - 2 100 - - 

6 География 14 3 21,4 8 57,2 3 21,4 

7. Обществознание 27 1 3,7 19 70,4 7 25,9 

8 Информатика 11 - - 7 63,6 4 36,4 

9 Литература 5 3 60,0 2 40,0 - - 

 

Итоги ОГЭ 2017 по классам 

Таблица 53 

Классы  По списку Сдали на отметки   КО% УО% 

5 4 3 2 

9а 19 - 9 10 - 47,4 100 

9б 20 - 4 16 - 20,0 100 

Всего 39 - 13 26 - 33,3 100 

 

Итоги ГВЭ 2017 по классам 

Таблица 54 

Классы  По списку Сдали на отметки КО% УО% 

5 4 3 2 

9а 1 - - 1 - - 100 

9б 1 - - 2 - - 100 

Всего 2 - - 3 - - 100 



Итоги ГИА 2017 по классам 

Таблица 55 

Классы  По списку Сдали на отметки КО% УО% 

5 4 3 2 

9а 20 - 9 11 - 45,0 100 

9б 21 - 4 17 - 19,0 100 

Всего 41 - 13 28 - 31,7 100 

 

Результаты ОГЭ повлияли на итоговые отметки, выставленные в аттестаты об 

основном общем образовании. Качество обученности   повысилось   с 23,4% до 26,8%. 

 

Итоги успеваемости за 2016 - 2017 учебный год по классам 

 Таблица 56 

Классы По списку 5 4 3 2 КО% УО% 

9а 23 2 5 13 3 30,4 87,0 

9б 24 - 4 17 3 16,6 87,5 

9-ые 47 2 9 30 6 23,4 87,2 

 

Итоговые отметки в аттестатах об основном общем образовании по классам 

Таблица 57 

Классы  По списку 5 4 3 2 КО% УО% 

9а 20 2 5 13 - 35,0 100 

9б 21 - 4 17 - 19,0 100 

Всего 41 2 9 30 - 26,8 100 

 

Средний балл  ОГЭ  в сравнении  

Таблица 58 

№ Предметы Школа Город 

Средний 

балл 

Средний 

балл 

1. Русский язык 3,8 З,95 

2. Литература  4,0 3,69 

3. Математика 3,8 4,04 

4. Обществознание 3,8 3,75 

5. География 3,6 3,58 

6 Физика  3,7 3,99 

7. Биология 3,5 3,45 

8 Химия 4,5 4,15 

9 Информатика 4,2 4,06 

Всего 

 

3,87 3,85 

 

Общий средний балл   ОГЭ по школе – 3,87 

Данные таблицы свидетельствуют, что в целом средний балл ОГЭ обучающихся 9 

классов школы на уровне среднего балла ОГЭ по городу. Снижение наблюдается по 

русскому языку, математике, физике. Повышение -  по литературе, химии, информатике 



11класс 

 

   ЕГЭ   2017 
Одним из условий допуска выпускников 11 класса к государственной итоговой 

аттестации 2017 года является написание итогового сочинения по литературе.  

Итоговое сочинение проводилось  7 декабря 2016 года на базе школы. Процедура 

проведения итогового сочинения соответствовала нормативным документам и была 

полностью соблюдена. 

В 2016-2017 учебном году для сочинения были предложены 5 тем на выбор  

обучающихся: 

103  Когда возникает конфликт между чувствами и разумом? 

207  Какой поступок можно назвать бесчестным? 

313  Согласны ли Вы с утверждением Э. М. Ремарка: «Нужно уметь и проигрывать?» 

401  Сила или слабость человека проявляется в признании им своих ошибок? 

506  Могут ли люди быть друзьями, если они не сходятся во взглядах? 

Для работы обучающиеся выбрали следующие темы:  

Таблица 59 

Номер темы Писали 

(человек) 

Общее 

количество % 

 

103 8 36,36 

207 10 45,45 

313 1 4,54 

401 1 4,54 

 

 В соответствии с существующими рекомендациями была организована качественная 

и объективная проверка и своевременная обработка экспертами результатов итогового 

сочинения.    

Результаты итогового сочинения  

Таблица 60 

Номер 

критерия 

Зачёт (чел.) Количество (в 

процентах) 

1 22 100,0% 

2 22 100,0% 

3 22 100,0% 

4 22 100,0% 

5 22 100,0% 

 

Большинство работ соответствовали предлагаемому объёму (минимум 350 слов),  

61,9%  работ  превышали его.  

 Темы в 100% работ раскрыты достаточно полно, ссылки на художественную 

литературу сделаны верно, в 95% сочинений обучающиеся приводили в качестве аргументов 

2 литературных источника. Наряду с этим около 80% работ обучающихся имеют речевые 

недочёты, фактические ошибки присутствуют в 12,8% сочинений, в 89,7% работ имеются 

орфографические и пунктуационные недочёты. 

Ошибки были связаны со следующими критериями: 

                       - неполная аргументация -15,0%; 



           - частичная нелогичность текстообразования -36,0%; 

           - нарушение орфографических и пунктуационных норм -89,0%.  

Наиболее слабая работа у Архипова Максима, характеризующаяся большим 

количеством ошибок различного типа.       

 Лучшие результаты  продемонстрировали Глухова Влада, Алеев Виктор, Чернышёва 

Татьяна.    

РЕЗУЛЬТАТЫ    ЕГЭ 2017 

 

Обучающиеся 11 классов  сдавали  два обязательных ЕГЭ по русскому языку и 

математике  (профильный уровень и базовый уровень) и 7  ЕГЭ по выбору: обществознанию, 

физике, биологии, информатике,  истории, литературе, английскому языку. Самыми 

востребованными предметами для ЕГЭ по выбору были: обществознание-19 человек, 

история- 8 человек. Результаты экзаменов оценивались только по шкале баллов, отметки на 

итоговой аттестации выпускникам 11 классов не выставлялись. Пороговый балл по 

обязательным предметам: русский язык и математика (базовый уровень) преодолён всеми 

выпускниками, математика (профильный уровень) не преодолели Геринг Анастасия (14б), 

Песоцкая Маргарита(18б), Петров Андрей (23б), Асатрян Рафик (23б).   На итоговый 

результат это не повлияло. 

 

Обязательные предметы 

ЕГЭ  по русскому языку   09.06.2017 

Результаты 

Единый государственный экзамен по русскому языку обучающиеся 11 класса (23 

человека) сдавали на ППЭ 518 (МОБУ СОШ № 21). Все обучающиеся преодолели 

минимальный порог (24 балла). Из всех сдававших наименьший балл у Архипова(43б.), 

немного выше результаты  у Литвиненко Е. (51), Киричук И.(53 б.), Рябко Е. (57б.). 

Хорошие результаты у Чернышёвой Т.(83б.), Глуховой В. И Лунёвой А. (88б.). 

Лучшие результаты у Алеева В.(96б.) 

 

Сводная таблица  результатов по количеству баллов 

 Таблица 61 

40-47б % 50-59 б % 60-69б % 70-79б % 80-96 % 

1чел. 4,35 3чел. 13,04 9 чел. 39,13 6 чел. 26,09 4 чел. 17,39 

Часть В. 

Таблица результатов  

Таблица 62 

Задания 

части  В 

 

Вид задания Количество  

доп.ошибок 

% 

В1 Определение главной информации текста 1 4,35 

В2 Средства связи предложений в тексте 1 4,35 

В3 Определение лексического значения слова 0 0 

В4 Постановка ударения 1 4,35 

В5 Употребление паронимов 8 34,78 

В6 Морфологические нормы 2 8,69 

В7 Синтаксические нормы 10 43,48 

В8 Правописание корней 4 17,39 

В9 Правописание приставок 2 8,69 



 В10 Правописание суффиксов 0 0 

В11 Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 

5 21,74 

В12 Правописание НЕ и НИ 1 4,35 

В13 Слитное, дефисное, раздельное написание 

слов 

6 26,09 

В14 Правописание Н и НН в суффиксах 10 43,48 

В15 Пунктуация в сложносочинённом 

предложении и в предложении с 

однородными членами 

7 30,43 

В16 Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами 

5 21,74 

В17 Знаки препинания при словах и 

конструкциях, не связанных с членами 

предложения 

4 17,39 

В18 Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении 

2 8,69 

В19 Знаки препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи 

10 43,48 

В20 Смысловая и композиционная целостность 

текста 

8 34,78 

В21 Функционально-смысловые типы речи 10 43,48 

В22 Лексическое значение слова 3 13,04 

В23 Средства связи предложений в тексте 8 34,78 

В24 Языковые средства выразительности 8 34,78 

 

Справились: 

В1 - 22 (95,65%;),  В2 - 22 (95,65%), В3 –23(100%),  В4 -  22(95,65%),  В5 - 15(65,22%),  

В6  –21 (91,31%), В7 - 13(56,52%),  В8 - 19 (82,61%), В9 – 21 (91,31%), В10 – 23 (100%), В11 

– 18 (78,26%), В12 – 22(95,65%), В13 – 17 (73,91%), В14 – 13 (56,52%), В15 – 16 (78,26%), 

В16 – 18 (78,26%), В17 – 19( 82,61%),  В18 - 21 (91,31%), В 19 – 13 (56,52%),В20 – 15 

(65,22%), В21 – 13(56,52%),В22 – 20(86,9%), В23 – 15(65,22%), В24 -15(65,22%). 

1чел (Алеев В.) выполнил 100% заданий части В, более 90% заданий – 4 чел 

(Песоцкая М., Лунёва А., Чернышёва Т., Бобровникова А.). Около 85%  заданий части В – 7 

чел. (Назаренко В., Мензелинцева А., Серебряк Д., Самарская Ю., Асатрян Р., Дурицын Н., 

Глянцев Н.), 80,0% - 4 чел.(Петров А., Иванова М., Калинина В., Донскова А.). 

Затруднения при выполнении заданий у большей части обучающихся были связаны с 

определением синтаксических норм (В7), правописания Н-НН в суффиксах(В14), знаков 

препинания в сложных предложениях с разными видами связи (19) – 43,48%. 

Анализ выполнения части С показал, что 100% выпускников приступили к 

выполнению задания, наибольшее число баллов из 24 возможных  получил Алев В. (22), 

Иванова М. (21), Глухова В .и  Мензелинцева А. (20).  

Меньше всех  из числа возможных баллов набрали Архипов М. и Литвиненко Е.(10б.). 

Лучше всего обучающиеся справились с содержанием критериев К1(определение 

проблемы),К11(этический уровень речи), К12 (фактическая точность содержания)- 100%. 

К3(выявление авторской позиции)- 19 чел (82,61%). 

Больше всего обучающиеся потеряли баллы по критериям К6(точность и 

выразительность речи), К 8(соблюдение пунктуационных  норм) – 21 чел.(91,31%). 



Анализируя результаты ЕГЭ по русскому языку, можно сделать вывод, что 

обучающиеся 11 класса освоили необходимый учебный  материал на достаточно высоком  

уровне. 

 Средний балл ЕГЭ по русскому языку – 69,87%. 

 

ЕГЭ по математике (Базовый уровень) 31.05.2017 

Результаты  

 ЕГЭ по математике (базовый уровень) сдавали 23 человека на ППЭ 159, МАОУ СОШ 

№27. Обучающимся была представлена работа, содержащая 20 заданий базового уровня.  

Задания 1 – 20  оценивались 1 баллом.  Максимальная сумма первичных баллов за 

работу 20. Минимальный порог, который необходимо преодолеть – 7 баллов.  

Минимальный порог перешли  23 чел.  

Таблица 63 

Учитель Класс Всего Писали 5 4 3 2 УО% КО% 

Носач М.Г. 11 23 23 9 11 3 0 100% 87% 

 

Таблица выполнения заданий 

 Таблица 64 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Выполнили 

верно чел. 

18 20 22 20 14 23 22 21 23 18 23 22 16 22 18 23 13 18 7 2 

Выполнили 

верно % 

78 87 96 87 61 100 96 91 100 78 100 96 69 96 78 100 57 78 30 9 

Лучше всего справились с заданиями: 

6 – Задача на округление с избытком/недостатком 100% 

9 – Соответствие между величинами и их значениями 100№ 

11 – Работа с величинами, представленными в диаграммах и графиках 100%   

16 – Вычисление элементов  многогранника 100% 

Вызвали затруднения задания 

19 – Признаки делимости чисел 70% 

20 – Задачи на  смекалку  91% 

17 – Соответствие между точками и числами  57% 

Наибольшее количество баллов набрали  Глухова В. (20б), Лунева А.(19б), 

Чернышева Т.(19б) 

Средний  балл  по математике базовой – 4,3 

 

ЕГЭ по математике  (Профильный уровень)  02.06.2016 

Результаты   

ЕГЭ по математике ( профильный уровень) сдавали 15 человек на ППЭ 199, МАОУ 

лицей №4 ТМОЛ. Обучающимся была предоставлена работа, состоящая из двух частей. 

Часть 1 содержала 8 заданий с кратким ответом (1-8) базового уровня, часть 2 содержала 4 

задания повышенного уровня (9-12) и 7 заданий  уровня возможности (13-19) по курсу 

математики по темам: тригонометрические уравнения, многогранники, логарифмические 

неравенства, планиметрическая задача, сложные проценты, система уравнений с параметром, 

теория  чисел. 

Задания 1–12 с кратким ответом в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задания 13–19 с развёрнутым ответом. Правильное решение каждого из заданий 1–12 

оценивается 1 баллом. Правильное решение каждого из заданий 13, 14 и 15 оценивается 2 



баллами; 16 и 17 — 3 баллами; 18 и 19 — 4 баллами. Максимальный первичный балл за 

выполнение всей работы — 34 балла. Минимальный порог, который необходимо преодолеть 

– 27 вторичных баллов.  

Минимальный порог перешли 11 чел. Не перешли  порог 4 чел.: Асатрян Р., Геринг А., 

Петров А., Песоцкая М.  

Таблица выполнения заданий 

Таблица 65 

№ задания Выполнили 

верно (чел.) 

Выполнили 

 верно (%) 

№ задания Выполнили 

верно (чел.) 

Выполнили 

 верно (%) 

Часть 1   Часть 2   

1 15 100% 9 2 13,33% 

2 12 80% 10 7 46,67% 

3 12 80% 11 6 40% 

4 14 93,33% 12 6 40% 

5 12 80% 13 3 20% 

6 11 73,33% 14 0 0% 

7 11 73,33% 15 0 0% 

8 4 26,67% 16 0 0% 

   17 0 0% 

   18 0 0% 

   19 0 0% 

Лучше всего справились с заданиями 

1.  Практическая задача 100% 

2.  Работа с диаграммой 80% 

3. Планиметрическая задача 80% 

4. Вычисление вероятности  93,33% 

5.Нахождение корня уравнения 80% 

Вызвали затруднения задания 

8. Вычисление элементов многогранников 73,33% 

9. Нахождение значения выражения 86,67%12. Физическая задача на исследование процесса 

60 % 

11. Текстовая задача 60% 

Самые высокие баллы набрала Лунева А. (70б). Самый низкий балл – 27 баллов у 

Глянцева Н.. 

Средний балл ЕГЭ по математике (Профильный уровень) – 38,8б 

 

Результаты      ЕГЭ  2017  по предметам 

Таблица 66 

№ 

Предметы 

Участвовали  

в  ЕГЭ 

 

Средний 

балл 

Не 

преодолели 

порог 

УО 

% 

Учитель 

 Чел. % Чел. % 

1 

Русский язык 
23 100 69,9 0 0,00 

100 Данилевская 

И.В. 

2 Математика П 15 65,2 38,8 4 26,7 73,3 Носач М.Г. 

3 Математика Б 23 100 4,3 0 0,00 100 Носач М.Г. 

4 Физика 4 17,4 50,8 0 0 100 Кулинич Д.С. 



5 Информатика 2 8,7 60,5 0 0 100 Ставницкая Е.Е. 

6 Английский язык 3 13,04 76,3 0 0 100 

Плавинская 

Н.А. 

Королева В.А. 

7 Обществознание 14 60,9 56,9 2 14,3 85,7 Калинина С.А. 

8 История 8 34,8 46,8 1 12,5 87,5 Калинина С.А. 

9 

Литература 
4 17,4 65,5 0 0 

100 Данилевская 

И.В. 

10 
Биология 

6 26,1 48,3 2 33,3 
66,7 Петрушенко 

С.А. 

 

Средний балл, полученный на ЕГЭ 2017 в сравнении   

Таблица 67 

№ Предмет Порог 

 балл 

Средний 

балл 

2017 

Средний 

балл 

2016 

Средний 

балл 

2015 

Средний 

балл 

2014 

Средний 

балл 

2013 

1. Русский язык 24 69,9 78,5 64,52 62,2 70,1 

2. Математика   П 27 38,8 50,5 44,19 38,4 48,3 

3. Математика   Б 3,0 4,3 4,4 4,05 - - 

4. Обществознание 42 56,9 56,2 50,89 52,8 65,3 

5.        Физика 36 50,8 57,4 43,33 40,9 54,1 

6. Биология 36 48,3 70,0 57,8 50,5 63,7 

7. Химия 36 - 66,5 73,0 48,0 74,0 

8. История 32 46,8 49,5 40,5 46,3 64,5 

9. География 37 - 54,0 37,0 49,1 - 

10. Информатика 40 60,5 66,7 37,5 47,8 65,0 

11. Литература 32 65,5 49,0 52,0 48,0 63,5 

12. Английский  22 76,3 68,0 52,83 63,0 55,0 

Общий средний балл - 51,8 60,6 46,46 49,73 62,4 

 

Количество баллов, набранных выпускниками на ЕГЭ 2017 

Таблица 68 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Рус 

23 

М 

б 

23 

М  

п 

15 

Об 

14 

 

Лт 

4 

Инф 

2 

Физ 

4 

Био

л 

6 

Ист 

8 

Анг. 

3 

Сумма 

1 Алеев В. 96 5   73     94 263 

2 Асатрян Р. 65 5 23 65     48  201 

3 Архипов М. 43 4 39 36    25 11  154 

4 Бобровникова А. 73 4 50        123 

5 Геринг А. 72 3 14 46       132 

6 Глухова В. 88 5 62 63   67    280 

7 Глянцев Н. 76 5 27 69     63  235 

8 Донскова А. 67 5 56     69   192 

9 Дурицын Н. 67 5 50 48  75 54    294 

10 Иванова М. 78 4   63     72 213 

11 Калинина В. 72 4  67 57    42  238 

12 Киричук И. 53 4 45 44    32   174 



13 Литвиненко Е. 51 4     41    92 

14 Лунева А. 88 5 70 68  46     272 

15 Мензелинцева А. 78 4   69     63 210 

16 Назаренко В. 65 4 33 36   41 42   217 

17 Песоцкая М. 69 4 18     40   127 

18 Петров А. 67 3 23 65     65  220 

19 Рябко Е. 57 3         57 

20 Самарская Ю. 69 5  58     40  167 

21. Самородин А. 64 4  61     45  170 

22. Серебряк Д. 66 4 39 71     60  236 

23. Чернышева Т. 83 5 33     82   198 

 Средний балл 69,9 4,3 38,8 56,9 65,5 60,5 50,8 48,3 46,8 76,3  

 

Количество выпускников, набравших более 70  

Таблица 69 

№ Предмет Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

  2017 2016 2015 2014 2013 

1 Русский язык 10 43,5 18 85,7 9 36,0 4 12,5 10 40,0 

2 Математика  П 1 4,3 3 16,6 1 4,0 - - - - 

3 Математика Б - - - - - - - - - - 

4 Обществознание 1 7,1 - - 1 4,0 1 3,1 3 23,0 

5 Физика -  1 20,0 - - - - 1 14,3 

6 Биология 1 16,7 2 66,6 2 8,0 - - - - 

7 История - - - - - - 1 3,1 1 50,0 

8 Информатика 1 50,0 1 33,3 - - - - - - 

9 Литература 1 25,0 - - - - - - - - 

10 Английский язык 2 66,7 - - - - - - 1 33,3 

 

Распределение баллов ЕГЭ по предметам 

Таблица 70 

№ 

 Предметы 

Доля (%) 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля (%) 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

балла до 60 

баллов 

Доля (%) 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля (%) 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

1 Русский язык 0 17,4 65,2 17,4 

2 Математика П 26,7 66,7 6,6 0 

3 Математика Б 0 13,0 47,8 39,2 

4 Физика 0 75,0 25,0 0 

5 Информатика  и 

ИКТ  0 50,0 50,0 0 

6 Биология 33,3 33,3 16,7 16,7 

7 История 12,5 62,5 25,0 0 



8 Английский язык 0 0 66,7 33,3 

9 Обществознание 14,3 28,6 57,1 0 

10 Литература 0 25,0  75,0 0 

 

Сумма баллов, набранных обучающимися на ЕГЭ 2016 

Таблица 71 

№ Фамилия Общее 

количество 

экзаменов 

2 

экзамена 

3 

экзамена 

4 

экзамена 

5 

экзаменов 

6 

экзаменов 

1 Алеев В. 4   263   

2 Асатрян Р. 5    201  

3 Архипов М. 6     154 

4 Бобровникова А. 3  123    

5 Геринг А. 4   132   

6 Глухова В. 5    280  

7 Глянцев Н. 5    235  

8 Донскова А. 4   192   

9 Дурицын Н. 6     294 

10 Иванова М. 4   213   

11 Калинина В. 5    238  

12 Киричук И. 5    174  

13 Литвиненко Е. 3  92    

14 Лунева А. 5    272  

15 Мензелинцева А. 4   210   

16 Назаренко В. 6     217 

17 Песоцкая М. 4   127   

18 Петров А. 5    220  

19 Рябко Е. 2 57     

20 Самарская Ю. 4   167   

21 Самородин А. 4   170   

22 Серебряк Д. 5    236  

23 Чернышева Т. 4   198   

 

2 экзамена сдавал 1 человек, 3 экзамена сдавали 2 человека, 4 экзамена – 9 человек, 5 

экзаменов - 8 человек, 6 экзаменов – 3 человека. 

Самый высокий результат  по сумме баллов 

6 экзаменов – Дурицын Н. 294б. 

5 экзаменов  - Глухова В. 280б. 

4 экзамена – Алеев В. 263б. 

3 экзамена – Бобровникова А. 123б. 

Более 90 баллов набрал  по русскому языку 1 человек, Алеев В.- 96 б., по английскому 

языку 1 человек,  Алеев В. – 94б. 

Более 80 баллов набрали по русскому языку 3 человека, Глухова В., Лунева А. .- 88 баллов, 

Чернышева Т.  -83 балла., по биологии 1 человек, Чернышева Т. – 82 балла. 

70 баллов  и более набрали  

11 человек, из них: по русскому языку -6 чел., по математике (профиль)- 1чел., информатике 

– 1чел., по литературе – 1чел., английскому языку - 1 чел., обществознанию – 1 чел 



Средний тестовый балл по обязательным  предметам в сравнении за пять лет 

Таблица 72 

Учебный год Предмет Школа Таганрог 

2017 Математика  П 38,8 47,21 

Математика  Б 4,3 4,35 

Русский язык 69,9 70,02 

2016 Математика  П 50,5 53,02 

Математика  Б 4,4 4,35 

Русский язык 78,52 73,44 

2015 Математика  П 44,19 50,54 

Математика  Б 4,05 4,28 

Русский язык 64,52 70,41 

2014 Математика 38,44 51,17 

Русский язык 62,19 68,48 

2013 Математика 48,3 52,11 

Русский язык 70,1 71,24 

 

Средний тестовый балл  ЕГЭ  2017 в сравнении 

Таблица 73 

№ Предмет Пороговый 

 балл 

Средний 

балл 

школа 

Средний 

балл 

Таганрог 

1. Русский язык 24 69,9 70,02 

2. Математика  П 27 38,8 47,21 

3. Математика  Б 3 4,3 4,35 

4. Обществознание 42 56,9 56,97 

5.        Физика 36 50,8 54,51 

6. Биология 36 48,3 53,5 

7. История 32 46,8 50,06 

8. Информатика 40 60,5 56,9 

9. Литература 32 65,5 56,95 

10. Английский язык 22 76,3 65,43 

 

Данные таблицы говорят, что средние баллы по русскому языку, математике базовой, 

обществознанию на уровне городских, средние баллы по информатике, литературе, 

английскому языку выше городских, средние баллы по математике профильной, физике, 

биологии, истории ниже городских. 

ГИА выпускников 9,11 классов 2016-2017 учебного  года показала достаточный 

уровень обученности и качества знаний выпускников. В ходе экзаменов выпускники 9 и11 

классов показали, что они овладели необходимым объёмом знаний и освоили 

общеобразовательные программы за курс основного и среднего общего образовани 

 24 выпускника 9 классов школы 2017 года  (58,5%)  будут продолжать обучение в 10 

классе  МАОУ СОШ №12. 

 

9. Достижения обучающихся 

Итоги Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2016-2017 учебном году 



Таблица 74 

Предмет Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

 Участников 

всего 

Заняли 

места 

Участников 

всего 

Заняли 

места 

Участников 

всего 

Заняли 

места 

Химия 9 3 2    

Математика 40 7 4    

Физика 33 3 3    

Русский язык 38 21 5    

Литература 28 15 6    

История 21 6 3    

Английский язык 28 3 2 1   

Экономика 7 4 2 1 1  

Биология 34 6 3    

География 16 6 2    

Технология 36 5 2 2 1 1 

Информатика  3      

МХК 8 6 4 1 1 1 

Физкультура 25 18 8 1   

Право 9 5 2    

Обществознание 29 6 5    

Астрономия 10 5 3    

ОБЖ 12 4 3 3   

 

Участники муниципального и регионального уровней 

Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2016-2017 учебном году 

Таблица 75 

№ Фамилия, имя 

участника 

Класс Предмет Результат Учитель 

Муниципальный уровень  

1 Алеев Виктор 11 Английский язык Призер Плавинская Н.А. 

2 Васинеж Екатерина 

Донскова Анастасия 

Чеглеев Владислав 

10 

11 

9а 

ОБЖ Призер Зюкин А.В. 

3 Призер 

4 Призер 

5 Лунева Анастасия 10 Экономика Победитель Калинина С.А. 

6 Чернышева Татьяна 11 МХК Победитель Калинина С.А. 

7 Бутенко Валентина 9б Физкультура Призер Зинченко С.В. 

8 Степина Светлана 8б Технология  Победитель Соболевская Р.А. 

9 Юшко Екатерина 10 Технология Победитель Соболевская Р.А. 

Региональный уровень  

1 Юшко Екатерина 10 Технология Призер Соболевская Р.А. 

2 Чернышева Татьяна 11 МХК Призер Калинина С.А. 

3 Лунева Анастасия 11 Экономика  Кадинина С.А. 

 

9.1. Достижения учителей  школы 

Таблица 76 

№ ФИО  учителя Конкурсы, олимпиады Результат 

Федеральный уровень 



 

1 

 

Соболевская Римма 

Александровна, учитель 

технологии 

 IV Международный 

дистанционный конкурс, 

проходящий в формате 

ФМВДК «Таланты 

России» 

Диплом победителя 

I-степени 

2 Волкова Зоя Александровна, 

учитель математики 

Всероссийская игра - 

конкурс «Кенгуру - 2017» 

Сертификат 

школьного 

организатора  и 

сертификаты 

участников 

3 Данилевская Ирина  

Викторовна, учитель русского 

языка и литературы 

 

Игра-конкурс «Русский 

медвежонок - 

языкознание для всех», 8, 

11-ый классы 

Сертификаты 

участников 

Участие во 

Всероссийском проекте 

«Тотальный диктант», 11 

класс 

Глухова Влада, 11 

класс, оценка «5» 

4 Сергиенко Елена Петровна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

Игра-конкурс «Русский 

медвежонок» - 

языкознание для всех», 

7,8,9,10 классы 

Сертификаты 

участников 

 

 Федеральный проект 

читательского мастерства 

«Семнадцатая страница» 

Сертификат участника 

5 Михайленко Надежда 

Владимировна, учитель 

русского языка и литературы 

Игра-конкурс «Русский 

медвежонок» - 

языкознание для всех», 6 

класс 

Сертификаты 

участников 

6 Головенко Галина  

Владимировна, уч. русского 

языка и литературы 

Игра-конкурс «Русский 

медвежонок» - 

языкознание для всех», 6 

и 9 классы 

Сертификаты 

участников 

7 Калинина Светлана  

Анатольевна, учитель истории  

и обществознания 

Всероссийская олимпиада 

школьников по праву в 

МГЮА им. О. Е. 

Кутафина 

Калинина Влада, 11 

класс, диплом 

участника 

Игра-конкурс по истории 

«Золотое руно», 5-9 

классы  

Сертификаты 

участников 

8 Плавинская Наталья 

Александровна, учитель 

английского языка 

Игра-конкурс 

«Британский Бульдог» 

Абросимова 

Анастасия, 8б класс, I 

место в городе, 

регионе и России 

Сертификат 

школьного 

организатора, диплом 



за активное участие 

 

Всероссийский конкурс 

по английскому языку 

«Speak English» 

Благодарственное 

письмо за активное 

участие в проведении 

конкурса 

9 Баринова Тамара Ивановна, 

учитель английского языка 

Игра-конкурс 

«Британский Бульдог» 

Иванова София, 3в 

класс, I место в 

городе, регионе и 

России 

Сертификат 

школьного 

организатора, диплом 

за активное участие 

Всероссийский конкурс 

по английскому языку 

«iSpeak English» 

Благодарственное 

письмо за активное 

участие в проведении 

конкурса 

10 Стеценко Елена Николаевна,   Всероссийский конкурс 

по английскому языку 

«iSpeak English» 

Благодарственное 

письмо за активное 

участие в проведении 

конкурса 

11 Фатиханова Гунай Илхамовна,  Всероссийский конкурс 

по английскому языку 

«iSpeak English» 

Благодарственное 

письмо за активное 

участие в проведении 

конкурса 

12 Проскуренко Наталья 

Михайловна, учитель 

английского языка 

Всероссийский конкурс 

по английскому языку 

«iSpeak English» 

Благодарственное 

письмо за активное 

участие в проведении 

конкурса 

13 Орлова Татьяна Сергеевна, 

учитель английского языка 

Всероссийский конкурс 

по английскому языку 

«iSpeak English» 

Благодарственное 

письмо за активное 

участие в проведении 

конкурса 

14 Чеглеева Наталья Валерьевна, 

учитель  начальных классов 

Сетевая олимпиада 

младших школьников 

«Марафон» 

Дипломы участников 

15 Листопад Ольга Юрьевна, 

учитель  начальных классов 

Сетевая олимпиада 

младших школьников 

«Марафон» 

Дипломы участников 

16 Либасан Анна Андреевна, 

учитель  начальных классов 

Сетевая олимпиада 

младших школьников 

«Марафон» 

Дипломы участников 

Региональный уровень 

 

1 Соболевская Римма 

Александровна, учитель 

технологии 

Региональный этап  

ВсОШ по технологии  

Юшко Екатерина, 10 

класс, III место 



2 Калинина Светлана  

Анатольевна, учитель истории  

и обществознания  

 

Региональный этап  

ВсОШ по экономике 

 

Лунева Анастасия, 11 

класс, диплом 

участника 

Региональный этап  

ВсОШ по МХК 

Чернышева Татьяна, 

11 класс, диплом 

призера 

 

3 Плавинская Наталья 

Александровна, учитель 

английского языка 

Региональный конкурс по 

страноведению 

Команда 

обучающихся 7-8 

классов - I место 

4 Баринова Тамара Ивановна, 

учитель английского языка 

Региональный конкурс по 

страноведению 

Команда 

обучающихся 7-8 

классов - I место 

5 Стеценко Елена Николаевна, 

учитель английского языка 

Региональный конкурс по 

страноведению 

Команда 

обучающихся 4-х 

классов - I место 

6 Фатиханова Гунай  Илхамовна, 

учитель английского языка 

Региональный конкурс по 

страноведению 

Команда 

обучающихся 4-х 

классов - I место 

7 Проскуренко Наталья 

Михайловна, учитель 

английского языка 

Региональный конкурс по 

страноведению 

Команда 

обучающихся 4-х 

классов - I место 

8 Ставницкая Елена Евгеньевна, 

учитель информатики 

 Благодарственное 

письмо министерства 

образования 

Ростовской области 

Муниципальный уровень 

 

1 Головенко Галина  

Владимировна, учитель 

русского языка и литературы 

XI Чеховский книжный 

фестиваль МБУК ЦБС 

БИЦ (филиал № 11)  

Обучающиеся 9б 

класса, сертификаты 

участников 

2 Плавинская Наталья 

Александровна, учитель 

английского языка 

Игра-конкурс 

«Британский Бульдог» 

Алеев Виктор, II место 

3 Баринова Тамара Ивановна, 

учитель английского языка 

Конкурс художественного 

чтения на английском 

языке «Литература без 

границ. Мое любимое 

произведение» 

Команда 

обучающихся 3-х 

классов, дипломы 

участников 

 

Городской конкурс песни 

на иностранном языке 

«Песня объединяет 

народы» 

Сиденко Анастасия, 6а 

класс, III место 

Городская олимпиада по 

английскому языку 

«Language Link»  

Сертификат 

организатора 

4 Стеценко Елена Николаевна, 

учитель английского языка 

Городская олимпиада по 

английскому языку 

Сертификат 

организатора 



«Language Link»  

5 Волкова Зоя Александровна, 

учитель математики 

«Информационные 

технологии в 

образовании,  г. Таганрог - 

2017» 

Грамота участника 

 

 

6 Максимова Любовь 

Григорьевна, учитель  

начальных классов 

XXVII Городские 

экологические чтения, 

секция  «Юный эколог» 

Аксюкова Анна, 4а 

класс, диплом 

участника 

 

 

7 Сафонова Татьяна Николаевна, 

учитель ИЗО 

Городской конкурс – 

выставка «Мысли 

творческой полет…» 

Сертификат участника 

Городской конкурс – 

выставка плакатов «Земля 

– не свалка» 

Сертификат участника 

8 Данилевская Ирина 

Викторовна, учитель русского 

языка и литературы 

Городская 

многопрофильная 

инженерная олимпиада 

«Звезда»  

Глухова Влада, 11 

класс, диплом призера 

III степени 

9 Сергиенко Елена Петровна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Городской конкурс 

стихотворений «Природа 

в произведениях русских 

поэтов XIX – XX веков» 

Команда обучающихся 

10-го класса, дипломы 

участников 

 

10.Условия реализации образовательных программам 

10.1. Кадровое обеспечение 

В школе работают 54 педагогических работника. 

 Таблица 77 

 Всего % к общему числу  

педагогических 

работников 

Образование:   

Высшее 52 96,2% 

Среднее специальное 2 3,8% 

Квалификационная категория:   

Всего 40 74,1% 

- Высшая 33 61,1% 

- Первая 7 12,9% 

Имеют отраслевые награды:   

Нагрудный  знак «Почётный работник общего 

образования РФ» 

6 11,1% 

Почетная Грамота Минобрнауки РФ 13 24,1% 

Грамоты и  Благодарственные Письма МО РО 13 24,1% 

Премия Губернатора Ростовской области  0 0% 

Прошли курсы повышения квалификации за 

последние 3 года 

54 100% 



 

Педагогический стаж работников: менее 2 лет – 5 учителей (9,2%), от 2 до 5 – 3 

учителя (5,5%), от 5 до 10 лет – 3 учителя (5,5%), от 10 до 20 лет – 11 учителей (20,6%), 

свыше 20 лет – 32 учителя (59,4%).  

 

10.2. Материально-техническое обеспечение  

Здание школы типовое на 750 ученических мест, состоящее из трёх корпусов: 

учебного и двух вспомогательных. В школе имеются: 30 учебных кабинетов, среди которых 

специализированные кабинеты физики, химии, биологии, информатики, технологии с 

необходимыми учебными пособиями и  лабораторным оборудованием, спортзалы большой и 

малый, библиотека, столовая, столярная мастерская, медицинский кабинет. Учебные 

кабинеты оборудованы мебелью под рост обучающихся, необходимым освещением, 

стендами, шкафами, в  кабинетах организован питьевой режим. 

В школе оборудован стационарный компьютерный класс, укомплектованы два 

мобильных мультимедийных кабинета (соответственно 15 и 17 ноутбуков, 2 интерактивные 

доски, 7 мультимедийных проекторов), которые могут быть быстро развернуты в любом 

учебном кабинете. В административных кабинетах имеется компьютерная и множительная 

техника. В учебном процессе используется 50 компьютеров. Постоянно используют ИКТ в 

учебном процессе 35% педагогов школы, 55% учителей часто применяют ИКТ на своих 

уроках, всего же владеют ИКТ 98% педагогов МАОУ СОШ №12.   

   Школьная библиотека оборудована компьютеризированным рабочим местом 

библиотекаря, имеет компьютерные обучающие программы по различным предметам, 

подключена к сети Интернет. Общий фонд библиотеки составляет 25296 экземпляров, в том 

числе школьных учебников - 11368 экземпляров, медиатека на 68 компакт-дисков. В 

библиотеке есть Интернет. Востребованность библиотечного фонда и информационной базы 

достаточно высока. 

Медицинский кабинет состоит из кабинета врача и процедурного кабинета со всем 

необходимым оборудованием, мебелью и медицинским инвентарем. В рамках областной 

программы здоровьесбережения школьников установлен компьютер с программным 

обеспечением для мониторинга и диагностики здоровья обучающихся 1 – 11 классов в 

процессе воспитания и обучения в школе.  

Столярная мастерская оснащена необходимым оборудованием, в спортивном зале 

имеется весь необходимый инвентарь и инструменты, есть тренажёрный зал, в кабинете 

обслуживающего труда есть все необходимое для работы кулинарной и швейной мастерских. 

 Для занятий в кружках и секциях используются школьные мастерские и спортивные  

залы. В школе имеются музыкальные инструменты: 2 фортепиано, 1 баян, CD и фонотека, 

музыкальная аппаратура.  

Для организации питания имеется столовая на 100 мест и раздаточная. Помещение 

столовой состоит из подсобных и технических помещений общей площадью 84,9 кв. м. и 

обеденного зала 131,7 кв. м. Столовая оснащена современным оборудованием: два 

пароконвектомата, электромармит, пекарский шкаф, посудомоечная машина, 2 электроплиты 

и другое кухонное оборудование для приготовления пищи. Организованным горячим 

питанием охвачено порядка 98,9% обучающихся. Организацию питания осуществляет  

комбинат питания ПАО ТНТК им. Г.М. Бериева. 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе имеется  

стационарная тревожная кнопка с выводом на пульт ООО «ЧОО» «Вектор»,  охранно-

пожарная сигнализация с голосовым оповещением, установленая ООО «Континент». Двери 



лестничных клеток оборудованы устройствами для самозакрывания. Установлены 

ограждение всей территории школы и система видеонаблюдения. 

 

11. Воспитательная работа 

Цель воспитательной системы школы: создание условий для самовыражения, 

самореализации, самоутверждения, самоопределения обучающихся через включение их в 

учебно-воспитательный процесс. Воспитательная работа школы  позволяет осуществлять   

личностно- ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости 

воспитательных мероприятий и стимулировать творческие способности обучающихся во 

всех аспектах воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, 

позволяют привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что 

способствует развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

Педагогический коллектив школы создает благоприятные условия для всестороннего 

развития личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную роль учебно-

познавательной деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники 

формируют научное мировоззрение обучающихся. Это находит продолжение и во 

внеклассной работе, во внеурочных занятиях. Традиционными стали в школе предметные 

недели, в рамках, которых учителя используют различные формы внеурочной деятельности: 

предметные олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, выпуск газет и т.д. 

    Системный подход позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, 

управляемыми и эффективным. 

     Главной целью воспитательной работы школы является: создание воспитательной 

образовательной среды, способствующей формированию у школьников гражданской 

ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе  

     Для осуществления этой цели перед педагогами школы стояли следующие задачи:  

формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России; 

 совершенствование оздоровительной работы с обучающимися и привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование 

методов бесконфликтного общения; 

 создание и поддержка воспитательного уклада школьной жизни; 

 реализация воспитательного потенциала познавательной деятельности на уроке и 

внеурочной деятельности; 

 поддержка творческой активности обучающихся во всех сферах деятельности, 

активизация ученического самоуправления. 

 совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита 

личности ребенка. 

 организация методической работы, направленной на повышение профессиональной 

квалификации педагогов в сфере воспитания; 

 координация действий социокультурного окружения школы при проведении 

мероприятий. 

 организация работы по более тесному взаимодействию семьи и школы; 

осуществление более тесного взаимодействия учебного процесса, дополнительного 

образования и досуговой деятельности; 

 развитие личности ребёнка, учитывая его возрастные и индивидуальные особенности; 



 содействие социализации личности обучающихся; 

 создание такой системы деятельности, в которой главным направлением стало бы 

формирование способности выпускника к самоопределению 

     Эти задачи решались благодаря: 

 вовлечению обучающихся в различные творческие объединения по интересам, 

спортивные секции; 

 созданию особой развивающей среды, которая дает ребенку возможность пробовать, 

выбирать и принимать самостоятельные решения; 

 осознанию педагогами идеи, что главной ценностью был и остается ребенок, а 

главным критерием эффективности воспитания является личность выпускника; 

 взаимодействию с учреждениями культуры,  с общественными организациями; 

 расширение направлений внеурочной деятельности в школе. 

    Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы школы 

на 2016-2017 учебный год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные 

возможности обучающихся, а также их интересы. План воспитательной работы школы и 

внеклассная работа классных руководителей сориентированы по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое 

 интеллектуальное 

 спортивно-оздоровительное 

 нравственно-эстетическое 

 взаимодействие семьи и школы 

 система школьного самоуправления 

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности обучающихся во всех аспектах 

воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют 

привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 

развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

            В работе с обучающимися класса классные руководители используют разные 

технологии воспитания, формы, приемы, создают благоприятный психологический климат в 

детских коллективах.  

Цель образовательной деятельности школы реализуется через включение 

обучающихся школы в различные мероприятия, конкурсы (очные, заочные, дистанционные), 

олимпиады, спортивные соревнования, школьные КТД. В нашей школе обучающимся 

предоставляется большой спектр мероприятий по различным направлениям (спортивное, 

художественно-эстетическое, экологическое, по разным учебным дисциплинам, социально-

значимая деятельность, военно-патриотическое и др.), каждый может найти себе дело, а 

некоторые пробуют свои силы в нескольких, что положительно сказывается на выборе 

образовательного профиля, дальнейшего образовательного маршрута.  

В анкетах обучающиеся школы отмечают, что в школе сложилась традиционная 

система КТД: «День Знаний», сборы социального творчества для обучающихся начальной 

школы,  «День Учителя», «Осенний бал», «День Матери», новогодние праздники, концерты к 

23 февраля, Дню Победы, женскому дню 8 Марта, смотр художественной самодеятельности, 

смотр песни и строя, выставки прикладного и художественного творчества, вахта памяти ко 

Дню Победы, «Последний звонок». Для организации урочной и внеурочной деятельности 

осуществляется взаимодействия классных коллективов с  городскими организациями по 

организации внеурочной деятельности: ДДТ, ЦВР, ДЮСШ №13, ДЮСШ №3, ДЮСШ №1 и 

др. На протяжении 5 лет МАОУ СОШ № 12 является активным участником городского клуба 



«Патриот» при Центре Внешкольной работы. Ученики школы -  победители и призеры  

многих конкурсов и участники различных акций, проводимых клубом.  

 

Система воспитательной работы 

     На воспитание личности оказывает влияние тот факт, что дети из года в год 

проживают традиционные мероприятия, к которым многие классные коллективы  

основательно готовятся на протяжении длительного периода под руководством опытных 

наставников. 

    Все воспитательные мероприятия ставят своей целью формирование 

общечеловеческих ценностей.  

     Выстраивание  тематических КТД по месяцам,  позволило сосредоточить силы всех 

участников воспитательного процесса на общей теме и организовать работу белее 

целенаправленно и плодотворно. 

   В воспитательной работе школы сформирована система социально- значимых 

традиций, определены приоритетные направления деятельности: 

    Воспитательную работу в школе осуществляли 31 классный руководитель, 

заместитель директора по воспитательной работе, педагог - организатор  начальной ступени, 

педагог- организатор  средней ступени, учителя-предметники, социальный педагог, педагог – 

психолог. В школе работает социально – психологическая служба, что позволило 

активизировать работу с детьми «группы риска», работу с неблагополучными семьями. 

 

Направления работы воспитательной системы 

Развитие внеурочной деятельности обучающихся 

    Внеурочная деятельность в образовательном учреждении строится на принципах 

добровольности и самоопределения. И наша задача – создать все необходимые условия для 

этого.  

    На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные планы и 

программы, план работы по воспитательной, психологической работе, программы и планы  

работы классных коллективов.  

     Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом на 2016-2017 учебный год, 

выполнены  в полном объеме. В целях создания условий для самореализации личности  

обучающихся проводились  различные внеклассные мероприятия;  на высоком уровне 

организована организация  внеурочной деятельности  в начальной школе в рамках внедрения 

ФГОС; воспитательная деятельность многих классных руководителей,  стала более системна. 

Начальная школа 

 Таблица 78 

Курсы 

 

 

 

Количество занятых в данных видах деятельности / 

% от общего числа обучающихся по параллелям классов. 

 

 

Классы  

1-е классы 2-е классы 

 

3-е классы 

 

4- е классы 

В мире книг  12/23,4%   

Школа мастеров 35/ 40,2% 45/ 50,5% 30/ 35,7%  

Занимательная математика  75/85,2%  29/33,3% 80/82,4% 

Я – гражданин России   28/35%  



Удивительный мир слов  12/23,4%   

Моя первая экология     30/27,2% 

Доноведение    29/ 33,3%  

Юный художник 35/ 40,2% 30/ 33,3% 30/ 33,3 % 20/22,2% 

Студия народной песни 20/40% 20/32% 15/15,3% 10/12% 

Психологическая азбука 95/100% 90/ 100% 40/ 41% 50/56% 

Юный  баскетболист    20/22,2% 

Подвижные игры 40/42% 65/66% 70/71% 30/27,2% 

Шахматы  15/16% 10/11,4% 10/10,2%  

 

Средняя школа 

Таблица 79 

Курсы Количество занятых в данных видах деятельности / 

% от общего числа обучающихся по параллелям 

классов. 

 

Классы  

5-е классы 6-е классы 

Волшебный мир родной речи 30/ 41% 20/27,2 

Клуб любителей истории. В 

гостях у Клио 
15/17% 20/27,3 

Юный правовед 10/13% 12/16,4 

«Славься родное Отечество, 

славься родной Таганрог» 
20/ 27% 14/19,1 

Юный художник 15/ 21% 17/23,2 

Студия народной песни 10/ 13% 10/13,6 

Новый мир 45/62% 20/27,3 

Юный  баскетболист 20/ 27% 15/20,5 

Занимательная математика 25/30,1  

 

Патриотическое воспитание 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, имеющих 

патриотическую направленность, способствует формированию гражданской позиции, 

воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, её истории и традициям. По данному 

направлению в 2015 - 2016 учебном году проводились следующие мероприятия: 

Мероприятия в рамках празднования 72-ой годовщины  Великой Победы 

 Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Победы: «Звезда Победы», 

«Равнение на знамя Победы», «Бессмертный полк» и т.д. 

 Тематические классные часы. 

 Торжественные линейки, посвященные Дню Победы. 

 Всероссийская благотворительная акция «Георгиевская лента». 

 Смотр строя и песни. 

 Участие в городском военно- патриотическом  конкурсе «Зарница». 

     Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по патриотическому 

воспитанию  является трепетное и уважительное отношение к ветеранам Великой 



Отечественной войны, гордость за  нашу Родину,  народ-победитель и желание 

старшеклассников служить в рядах защитников Родины. 

 

Организация работы органов детского ученического самоуправления 

 В  школе продолжилась работа органов ученического самоуправления. В его состав 

вошли  представители классных коллективов с 5 по 11 класс, выбранные на классных 

собраниях.  

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются:  

* становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного 

коллектива; 

* приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность социальных 

норм через участие в общественной жизни школы; 

* создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 

личности через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

* развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной 

гражданской позиции школьников; 

* создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, 

взаимоуважение детей и взрослых. 

В целях активизации школьного самоуправления, предусматривает  активизацию 

ученического самоуправления в классных коллективах, формирование лидерского состава. В 

прошедшем учебном году каждом классе был выбран актив, который организует дежурство 

по классу и школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных 

мероприятий,   организации школьных праздников.  

В декабре 2016 года в МАОУ СОШ № 12 прошли выборы главы детского 

ученического самоуправления. По результатам голосования во главе ученического 

самоуправления школы стали сразу два человека- Антонова А. и Шамаева А., которые 

организовали  проведение нескольких мероприятий: Новогодний огонек для 9-11 классов, 

«Мисс Снегурочка», для 5-8 классов, брейн-ринг для обучающихся 5-7 классов. 

Обучающиеся 5-11 классов проявили достаточно высокую активность в организации и 

участии данных мероприятий, что говорит об их готовности активно работать. В конце 2016-

17 уч.г. прошло итоговое собрание школьного ученического самоуправления, где были 

поставлены задачи на будущий учебный год и сформирован план мероприятий. 

  В будущем учебном году необходимо продолжить работу по организации и 

поддержке  детского самоуправления, активного привлечения детей к общественной жизни 

класса и школы. 

Школьное трудовое воспитание, которое реализуется на уроках технологии и 

проводимых акциями самообслуживающего труда, в этом смысле может быть реализовано в 

серьезной и ответственной профориентационной работе, начинающейся с классов начальной 

школы. Так, в 2016-17 уч.г. прошла опробация совместного  проекта Центра Занятости г. 

Таганрога и учителей 4-х классов- «Ступень в профессию». На  уроках технологии 

обучающихся 4-х классов получили знания о профессиях родного города.  Это и социально 

значимые классные проекты, и встречи с интересными людьми различных профессий, и 

изучение востребованности профессий на рынке труда, и многое другое. Так, в рамках трудового 

воспитания школьников в этом учебном году прошли субботники по благоустройству территории 

школы, высадка деревьев и кустарников.  Была организована  летняя трудовая практика. 

 

В процессе реализации программы «Школьное питание – здоровое питание»  в 

течение всего учебного года велась пропаганда здорового питания.  



        Уделялось  большое внимание организации горячего питания детей в школьной 

столовой. В начале 2016-2017 учебного года был составлен план мероприятий по 

организации горячего питания обучающихся, в который  включены индивидуальные беседы 

с обучающимися и родителями, беседы с медсестрой о здоровом питании, проведение 

анкетирования  обучающихся. 

      На основании справок из управления социальной защиты населения классными 

руководителями были составлены списки обучающихся из малообеспеченных и социально-

незащищенных семей. Списки утверждены педагогическим советом школы и доведены до 

сведения родителей на классных родительских собраниях. 

Оснащение школьной столовой новым технологическим оборудованием помогло 

увеличить процент охвата обучающихся горячим питанием. 

 Средняя стоимость бесплатного обеда  составляла - 42 рубля  на одного ребёнка в 

день. За счёт городского бюджета охвачено бесплатным питанием – 220 человек. 

 Питание осуществляется по установленному графику:  

12.10 - обед для бесплатников.  

Учащиеся, питающиеся   за наличный расчёт посещают столовую с 10.00 до 

15.00 в свободное от уроков время. 

 На конец года: 

 Таблица 80 

Классы Всего 

учащихся 

Всего 

охвачено 

питанием 

Из 

малоимущих  

семей 

Общий % 

охвата 

питанием 

Из них 

малообеспеч. 

1-4 кл. 359 357 111 99,4% 30,9% 

5-9 кл. 364 360 95 98,9% 26,0% 

10-11 кл. 54 52 9 96,2% 16,6% 

Итого: 777 769 215 98,9 %     27,6 % 

 

 Дополнительно учащиеся начальной школы питаются бесплатным молоком, т.е. 

дополнительным завтраком, который осуществляется по графику. 

Обучающиеся начальной школы получают сбалансированное комплексное питание, 

обучающиеся среднего и старшего звена имеют возможность составить свой набор 

продуктов из многообразия предложенных в меню блюд. 

 В рационе ежедневно присутствуют мясо, рыба, птица, сливочное и растительное 

масло, хлеб и хлебобулочные изделия, крупы и макаронные изделия, молочные продукты, 

сыр, яйца, обязательно включаются свежие овощи, зелень, фрукты и ягоды, картофель, 

натуральные соки и витаминизированные продукты.  

Большое внимание уделяется работе по воспитанию культуры питания и пропаганде 

здорового образа жизни среди обучающихся. Проводятся различные мероприятия: классные 

часы, конкурсы рисунков и плакатов на тему правильного питания и здорового образа 

жизни. Интегрирование в учебные предметы (технология, окружающий мир, основы 

безопасности жизни, математика, биология) отдельных тем  по формированию культуры 

здорового питания у детей и подростков также  имеет большое  значение. Вопросы питания 

выносятся для обсуждения на педагогический совет и  родительские собрания. 

Ежегодно по вопросам организации питания проводится анкетирование обучающихся 

и родителей. Так, по результатам опроса анкеты и обучающиеся и их родители довольны, 

отзывы о работе школьной столовой положительные. Тем не менее есть замечания по 

организации дежурства в столовой, по поведению обучающихся в столовой, по соблюдению 

санитарных норм  во время приёма пищи и другие. 



       

Систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма организуется в тесном сотрудничестве с ГИБДД.  В школе работает отряд 

«Юный инспектор движения» (руководитель Калинина С.А..), ребята организуют конкурсы 

по ПДД,  готовят выступления и участвуют в районных акциях конкурсах «Внимание- 

дети!», конкурсе «Законы дорог уважай» Традиционными стали общешкольные мероприятия  

«Законы дорог уважай» и « Посвящение в пешеходы», «Безопасное колесо», «Смотр отрядов 

ЮИД». По результатам  городского конкурса «Безопасное колесо» команда МАОУ СОШ № 

12 традиционно входит в первую десятку школ.  

      В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в транспорте и 

обучению ПДД лежит педагогика сотрудничества. Совместное написание сценариев, 

составление памяток, участие в конкурсах различного уровня помогает закрепить 

полученные знания по безопасности дорожного движения.   

       

Работа  по профилактике правонарушений  

  Работа по профилактике правонарушений осуществляется не только с учениками, но 

и их родителями. Школа работает по программе профилактики безнадзорности, 

правонарушений, вредных привычек, разработанной на основе областной программы. По 

этой программе проводится следующая работа: 

 разработана система работы по профилактике правонарушений; 

 составлен план работы по профилактике безнадзорности и правонарушений; 

 ведётся учёт и контроль детей микроучастка школы; 

 постановка детей на внутришкольный учёт и работа с детьми различных групп риска 

(невроз, курение, дети, в семьях которых употребляют алкоголь). Работа с семьями 

этих групп ведётся через Совет профилактики. 

 проводятся индивидуальные беседы с детьми и их семьями классными 

руководителями, администрацией школы, социальным педагогом; 

 проведение межведомственных рейдов, целью которых является выявление 

обучающихся с плохой учёбой, поведением, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Такие семьи и дети находятся под постоянным контролем  психолога школы 

и социального педагога 

 

Сравнительный анализ количества обучающихся «группы риска», состоящих на 

различных уровнях контроля 

Таблица 81 

Уровни контроля 

 

2015-2016 

учебный год 

 

2016-2017 

учебный год 

КДН и ЗП при Администрации  

г. Таганрога 
14 8 

Внутришкольный контроль 3 3 

Семьи «группы риска» и семьи, попавшие в тяжелую 

жизненную ситуацию 
3 2 

В прошедшем 2016 – 2017 учебном году в школе  продолжалась работа по 

программе  профилактики правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся.  В 

рамках этой программы школе проведено: 

 - была организована досуговая занятость обучающихся, разнообразная творческая 

деятельность обучающихся;  



-     проводилась работа с родителями: родительские собрания, посещение на дому, 

совместные рейды по выявлению  нарушений постановления Законодательного собрания 

Ростовской области о нахождении в общественных местах несовершеннолетних. 

    Работа в этом направлении должна быть продолжена, т.к. проблемы здорового образа 

жизни и профилактики асоциального поведения несовершеннолетних на сегодня актуальна. 

   

В целях реализации целевой программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» в школе с детьми проводятся 

тренинги, коррекционные занятия по профилактическим программам . 

В профилактике вредных привычек участвую классные руководители, медицинские 

работники. В этом направлении проводятся следующие мероприятия: 

 беседы 

 участие в конкурсах газет, рисунков, программ 

 проводятся акции и агитбригады «Новое поколение выбирает жизнь», «Быть 

здоровым – модно!» и др. 

 ежегодное проведение тестирования компьютерной диагностикойи  

иммунохроматографическим экспресс-тестом на содержание наркотических веществ в 

моче. (результат - отрицательный). 

    В течение педагогом – психологом велась работа по трем направлениям: 

сопровождение, профилактика, коррекция. Консультативная работа велась по запросам 

педагогов. 

Таким образом, были проведены консультации:  

 Поведенческие проблемы – 43% обращений. Из них от преподавателей – 62%, 

от родителей – 29% 

 Проблемы межличностных отношений – 26%. Между отдельными учащимися 

– 30%, в классном коллективе – 59%. 

 Проблемы в эмоционально-волевой сфере – 12% обращений. 

 Проблемы обучения – 22%. 

Данная работа велась в форме консультаций и бесед. Положительная динамика по 

результатам консультаций наблюдалась у 29% учащихся, остальным была рекомендована 

диагностика по проблеме обращения.  

Диагностическая работа велась в соответствии с планом, а также по индивидуальным 

запросам.  

Профилактической работе способствует деятельность в школе общественного 

инспектора по охране прав детства совместно с уполномоченным по правам ребенка. 

 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

   Одной из главных целей воспитательной деятельности школы является формирование 

у обучающихся всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного 

самоутверждения. Использование здоровьесберегающих технологий в учебно – 

воспитательном процессе, проведение комплекса спортивно – массовых и туристических 

мероприятий способствовали развитию преемственности учебной и внеурочной 

деятельности в плане оздоровления. 

Спортивные мероприятия школы  в 2016-2017 учебном году: 

 Дни здоровья; 

 «Президентские состязания»; 

 «Президентские спортивные игры»; 

 Городские соревнования по шахматам; 



 ШБЛ  (дев.,юн.); 

 Веселые старты; 

 Спортивное ориентирование;  

 Военные сборы для юношей 

Организация внеклассной физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в школе свидетельствуют о многогранности форм и методов этой работы.  

Безусловно, данная работа требует большого труда педагогического коллектива 

школы, особенно учителей физического воспитания.  

Поэтому, главным направлением в проведении любых физкультурно-спортивных и 

других мероприятий должно быть живое, заинтересованное участие, прежде всего самих 

школьников. Данная работа по организации физкультурно-оздоровительных мероприятий не 

должна быть стихийной, бесконтрольной. 

   При работе с обучающимися и родителями большое внимание уделялось проблеме 

физической подготовленности детей, недостаточной двигательной активности современных 

школьников, в связи с чем проводились  беседы с родителями отдельных обучающихся и 

выступления на родительских собраниях.  Особая роль отводилась системе тематических 

классных часов, лекций, бесед, формирующих потребность в валеологических знаниях и 

умениях, создающих условия для организации здорового образа жизни. 

   В 2016 году в МАОУ СОШ № 12 в рамках федеральной программы «Здоровая нация» 

и  областной программы по внедрению и активному использованию  здоровьесберегающих 

технологий, была запущена программа АРМИС, позволяющая в довольно короткие сроки 

определить особенности развития здоровья обучающихся, и на основании имеющихся 

данных скорректировать работу учителей для оптимального развития и образования каждого 

ученика школы.  

В ноябре 2016 года прошел педагогический совет на тему: "Здоровьесберегающие 

технологии в организации учебно-воспитательного процесса»  

 

Работа  по профориентации  

  С целью  оказания помощи, обучающимся в жизненном самоопределении  и  создания  

условий для трудовой деятельности, в течение  учебного года в школе проводилась большая  

работа  по профориентации  с обучающимися 9,11 классов. Школьным психологом было  

проведено  анкетирование, которое предусматривало выявление  наклонностей и интересов 

старшеклассников,  ознакомившись с результатами, была спланирована дальнейшая работа в 

этом направлении. Положительной,   хотелось бы отметить работу классных руководителей  

9-х  классов в этом направлении, так как  по окончании учебного года (март-апрель)  все 

выпускники определились в выборе  профессии и места учебы. 

 В 9-11 классах работа по профориентации и развитие ученического самоуправления, 

развитие общественной активности, вовлечение каждого ученика в дела класса и школы 

ставится классными руководителями во главу воспитательной работы: экскурсии, походы, 

тестирование, психологические тренинги, мастер-класс по профориентации, тематические 

классные часы помогают ребятам разобраться в своих пристрастиях, в многообразии 

профессий и выбрать будущую профессию. 

      В целях создания необходимых условий для проведения творческой 

индивидуальности каждого обучающегося на базе МАОУ СОШ № 12  была организована 

деятельность спортивных секций, творческих объединений физкультурно – спортивной, 

художественно- эстетической, социально – педагогической и туристско – краеведческой 

направленности. Осуществлялась  работа по включению детей в ту или иную внеурочную 

деятельность. 



 

Дополнительное образование 

В течение всего года в ОУ функционировали кружки дополнительного образования -  

театр-студия «Перевоплощение»,  ансамбль  народной песни «Русский стиль», кружок 

декоративно-прикладного творчества «Рукодельница», кружок «Юный художник»,   

спортивные секции: баскетбольная, футбольная, волейбольная, тхэквондо.    

Занятость обучающихся в секциях и кружках дополнительного образования 

в МАОУ СОШ № 12 2016-2017 уч.г. 

 Таблица 82 

№ п/п Название кружка и секции Количество обучающихся,  

занятых в кружках и секциях   

1 Театр –студия «Перевоплощение» 25 

2 «Рукодельница» 20 

3 «Русский стиль» 30 

4 «Юный художник» 15 

 Спортивные секции  

5 Баскетбольная  35 

6 Футбольная  20 

7 Тхэквондо  25 

8 Волейбольная  15 

 

Результативность работы объединений дополнительного образования прослеживается 

в конкурсной и образовательной деятельности.  

Программы дополнительного образования адаптированы педагогами сроком 

реализации от 1 до 3 лет, имеют личностно – ориентированный характер и учитывают 

потребности детей, их родителей и социальной среды в целом. 

 В течение трех лет наблюдается рост участия школьного коллектива в творческих 

конкурсах, акциях, смотрах и спортивных соревнованиях.  

В течение всего года в ОУ функционировали кружки дополнительного образования -  

театр-студия «Перевоплощение», ансамбль народной песни «Русский стиль», кружок 

декоративно-прикладного творчества «Рукодельница». Творческие коллективы ОУ стали 

победителями и лауреатами  городских и областных конкурсов (ансамбль «Русский стиль» 

победители городских  конкурсов   «Не смолкает песня на Руси» и «Звезда Победы», конкурс 

вокальной песни -  руководитель Булгакова Н.Т., театр-студия «Перевоплощение» победители 

городского конкурса театральных коллективов «Золотая маска», городских конкурсов «Звезда 

победы» и «Вдохновение», IV Всероссийского конкурса  чтецов «Живая классика», 

руководитель Калинина С.А.; городских и региональных  конкурсов прикладного творчества, 

победители муниципального и призёры регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии - Юшко Е., Степина С., XII  Международного конкурса «Таланты 

России» декоративно -  прикладного творчества - Верехина А, Терещенко А., Варданян Л., 

Украинцева А. -  руководитель Соболевская Р.А. 

 

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, 

что  в школе успешно действуют классные и общешкольный родительские комитеты.        

Родители являются помощниками классных руководителей  в организации походов, 

социальных сборов, экскурсий, «огоньков», выпускных вечеров, организации и 

проведения общешкольного праздника «Жемчужина школы». 



     Также были проведено общешкольные собрания  по инициативе администрации на 

запланированные темы, встречи с депутатом Городской Думы- Карагодиным В.В., с 

представителями Администрации г. Таганрога. 

Классными руководителями проводились родительские собрания, на которых 

рассматривались актуальные вопросы жизни и деятельности класса и школы в целом. 

Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспитательного 

процесса в образовательном учреждении.  

    Работу школьного методического объединения классных руководителей за 2016-2017 

учебный  год можно признать удовлетворительной. Классным руководителям оказывалась 

помощь в совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы на 

теоретических семинарах, заседаниях – практикумах, производственных совещаниях,  

индивидуальных  консультациях.   

В соответствии с планом внутришкольного контроля по воспитательной работе 

посещались уроки, классные часы, внеклассные воспитательные мероприятия, родительские 

собрания. 

На основе анализа воспитательной деятельности классного коллектива, можно 

сказать, что всеми классными руководителями в этом году были составлены программы 

воспитательной работы, где отражены следующие разделы: 

 нравственное воспитание 

 эстетическое воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 формирование здорового образа жизни 

 профориентация; 

 работа с родителями. 

Классные руководители ставили перед собой и решали следующие воспитательные 

задачи: 

 сплочение детского коллектива; 

 воспитание уважения к себе и окружающим; 

 формирование культуры поведения, культуры общения; 

 профилактика здорового образа жизни; 

 организация ученического самоуправления; 

 обеспечение тесных связей с семьей, вовлечение родителей в общественную жизнь 

класса и школы. 

Грамотно, с учетом возрастных особенностей обучающихся, были составлены планы 

воспитательной работы во всех  классных коллективах. 

Классные руководители исследуют состояние и эффективность воспитательного процесса в 

классе, пользуясь методиками определения уровня воспитанности классного коллектива (и 

отдельно каждого ученика класса) во внешне поведенческом аспекте, изучает уровень 

развития коллектива по соответствующим составляющим. Умеют анализировать 

воспитательную работу в детском коллективе. Совместно с психологом определяют степень 

комфортности ученика в классном коллективе, степень адаптации в «переходных» классах.  

Классные руководители исследуют уровни сформированности потенциалов у 

обучающихся класса, планируют индивидуальную работу с обучающимися. Индивидуальная 

работа классного руководителя с детьми «особой зоны внимания» предполагает 

индивидуальное собеседование, «включение» в дела класса и школы, систему поручений. 

Однако следует отметить, что не все классные руководители стремятся  к активным формам 

работы  с детьми, к сожалению, в работе некоторых педагогов  наблюдается формальный 

подход к классному руководству, что влечет за собой появление барьеров общения  с 



учениками, их родителями, возникновение конфликтов.  Такой подход в работе не допустим. 

Кроме того остается проблемным вопрос преемственности воспитания при переходе 

обучающихся из младшей школы в среднее звено 

Анализируя деятельность  классных руководителей в течение года можно отметить, 

что в основе работы классных руководителей: 1а класс - Опрышко Л.И., 1б класс- Андрюшко 

Е.Л., 2б класс- Чеглеева Н.В., 2в класс - Листопад О.Ю.,3а класс- Душина Л.Н., 3б класс- 

Батуринец Е.В., 3в -Цыцылина И.В.,  4а класс- Полчанинова С.Л., 4б класс –Максимовой 

Л.Г.,4в класс- Тарабукина М.В., 4г класс- Николаенко О.В., 5а класс – Едуш С.В.,5б класс- 

Стеценко Е.Н., 5г класс- Тарабанова А.А., 6а –Сафонова Т.Н., 6б класс- Калинина С.А., 6в 

класс- Головенко Г.В., 7а класс- Зинченко С.В., 7б класс- Сергиенко Е.П., 7в класс - Волкова 

З.А., 8а класс – Кравченко Н.Л., 8б класс – Фатиханова Г.И., 8в класс - Михайленко Н.В.,11 

класс – Носач М.Г., лежала совместная творческая деятельность детей и взрослых по всем 

направлениям воспитания, что дает результаты обучения – обучающиеся стали победителями 

конкурсами различного уровня.  

Выше названные классные руководители уделяют особое внимание воспитанию 

самостоятельности, ответственности, общественной активности. Их работа отличается 

многообразием форм и методов – диспуты, общественно-значимые акции, деловые игры, 

викторины и конкурсы.  

Постоянно наращивать, обогащать  свой воспитательный потенциал – важная задача 

педагога, взявшегося работать  с ученическим коллективом. Эта задача не выполнима без 

профессиональной диагностики, высвечивающей уровень и характер воспитательных 

возможностей педагога. Диагностика помогает определить эффективность воспитательного 

воздействия и взаимодействия педагогов и учеников.   

 

Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

обучающихся администрацией школы проведён комплекс мероприятий, направленных на 

повышение уровня безопасности  образовательного учреждения: 

 выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию 

здоровых и безопасных условий труда; 

 усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении 

учебных предметов и занятий во внеурочное время; 

 введение в учебный план школы предмета ОБЖ в 5-11 классах; 

 организация обучения обучающихся и сотрудников школы по ГО и ЧС; 

 выпуск в школе инструкций на тему: «Действия обучающихся и сотрудников при 

возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций»; 

 соблюдение норм и правил СанПиН; 

 проведение своевременного инструктажа по ОТ обучающихся и работников; 

 организация круглосуточной охраны школьного здания; 

 проведение ежегодного мониторинга здоровья обучающихся; 

 организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах 

сохранения здоровья детей; 

 установка кнопок тревожной сигнализации; 

 проведение уроков физической культуры с учётом медицинских групп здоровья 

обучающихся; 

 регулярное проведение месячников безопасности детей, ГО и ЧС, ПДД  по 

профилактике ПАВ и др. 



Одним из основных направлений деятельности школы на протяжении последних лет 

является работа по сохранению здоровья детей в ходе учебного процесса.  Четвертый год в 

школе работает программа «Школа – за здоровый образ жизни». Целью данной 

программы является создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья 

и формирования здорового образа жизни участников образовательного процесса. 

Основными направлениями программы являются: 

  Диагностическая деятельность; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность; 

 Профилактика заболеваний у обучающихся. Комплексное оздоровление   детей; 

 Здоровое питание школьников; 

 Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма; 

 Работа с педагогическим коллективом, родителями по пропаганде здорового образа 

жизни в семье. 

Мероприятия спортивной направленности по запросам обучающихся становятся 

ключевыми в плане физкультурно-оздоровительной работы. Так по инициативе обучающихся 

и учителей в школе ежегодно проводится   турнир по баскетболу памяти С. Желябина, 

учителя физкультуры школы, проводятся Дни здоровья, в которых участвуют и дети, и 

родители, и учителя.  

По данным опросов 46% обучающихся школы занимаются в спортивных кружках и 

секциях. Этому способствует тесное сотрудничество школы с городскими спортивными 

школами. В школе функционируют несколько спортивных секций: баскетбола, волейбола, 

тхэквандо, общей физической подготовки. Воспитать морально-волевые качества, стать 

сильными духом, подготовиться к военной службе помогает участие в традиционных 

соревнованиях «Призывник России» и военно-спортивных играх «Зарница», «Победа».  

По результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено снижение  

заболеваемости обучающихся ОРВИ и гриппом  на 23 %, в течение последних трех   лет в 

школе не наблюдался эпидемический подъем, ни один класс не был закрыт на карантин, 

снижается процент часто болеющих детей. 

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к здоровью в 

школе ведется по разным направлениям. Это серии классных часов:«Будем здоровы», «Уроки 

безопасности», для младших школьников «Доктор Айболит». Врач школы проводит классные 

часы по теме «Врачебный контроль и самоконтроль», «Я взрослею», «Простые правила 

гигиены» и другие. В школе работает педагог- психолог,  который  ведет свою работу не 

только с детьми, но и с родителями по программе родительского всеобуча «Диалоги о 

здоровье». Педагог- психолог вместе с классными руководителями проводят с обучающимися 

школы тренинги, информационно-просветительские программы: «Табак – так ли это 

безобидно?», «Наркомания – правда и мифы», «Я становлюсь взрослым», «Здоровье – 

формула успеха», «Как противостоять стрессам».  

На стендах школы размещена информация о распространенных заболеваниях и 

способах противостояния им, размещаются рисунки, плакаты школьного конкурса «Мы за 

здоровый образ жизни!».  

Вакцинопрофилактикой охвачены около 60% здоровых обучающихся  и 95% учителей.  

Доля сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда – 100%, 

доля сотрудников, сдавших экзамен по санитарно-гигиеническому минимуму – 100%. 

В 2016-2017 учебном году в школе отмечено только 3 случая травматизма 

обучающихся  во время пребывания в школе, случаев дорожно-транспортного травматизма 

не было. 



Однако нельзя отрицать и ряд проблем, существенно осложняющих организацию  

воспитательной  работы: 

      Классные руководители и педагоги дополнительного образования не всегда могут 

сформировать у школьников активную гражданскую позицию, систему ценностей здорового 

образа жизни и способности противостоять вредным привычкам, ответственное отношение к 

семье. 

       Большинство школьников имеют недостаточно высокий уровень социальной 

адаптации к современному обществу: не имеют практических навыков применения 

предметных знаний для решения жизненно важных проблем, не владеют способами 

деятельности в различных жизненных ситуациях. 

    Необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей группы социального 

риска и детей с особыми образовательными потребностями в  систему дополнительного 

образования школы, систематически вести  индивидуальную работу с родителями по 

пропаганде дополнительного образования. Некоторые руководители объединений ДО 

недостаточное внимание уделяют наполняемости  групп, агитационной работе среди 

обучающихся для привлечения их к деятельности объединений. Выявлены недочеты в 

работе педагогического коллектива с родителями. У педагогов недостаточно развита степень 

партнерства с родителями и общественностью. 

Таким образом, важнейшие задачи воспитания в следующем учебном году– 

формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания,  

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Указанные выше недостатки являются отражением проблем в системе образования в 

целом и  в организации воспитательного процесса школы: отсутствие совершенных методов 

диагностики, использование неэффективных технологий воспитания, недостаток 

бюджетного финансирования для развития материально-технической базы и удовлетворения 

образовательных потребностей современной школы. 

На решение этих важных вопросов будет направлена воспитательная работа в новом 

учебном году. Чтобы ликвидировать нерешенные проблемы рекомендуется в 2017-18 

учебном году продолжить  работу по  внедрению новых образовательных  технологий  в 

образовательный  процесс. 

Учитывая,  вышеизложенное,  в следующем учебном году необходимо: 

 продолжить работу по созданию учебно-методического комплекса по воспитательной 

работе; 

 организовать работу по изучению педагогического опыта; 

  формировать в школе банк педагогических идей и картотеку воспитательных систем; 

 классным руководителям больше проводить открытых воспитательных мероприятий 

с целью  распространения положительного опыта. 

 изучить и больше применять в своей работе методы диагностики развития классного 

коллектива и т.д.; 

 провести диагностику уровня воспитанности, по итогам которой спланировать 

индивидуальную работу с обучающимися 

 способствовать развитию ученического самоуправления на уровне классного 

коллектива 

 активизировать работу по расширению родительского актива и вовлечения большего 

числа родителей в работу класса и школы. 

Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности обучающихся: 

как младшего, среднего звена, так и старших, формировать у детей основы культуры 



поведения.  Еще не у всех обучающихся сформировано чувство сознательной дисциплины.   

Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со сверстниками, в 

процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с неблагополучными семьями. 

Одной из главнейших задач воспитательной работы школы в новом учебном году должна 

стать работа, как с детьми, так и родителями по нравственному воспитанию. Педагогу-

психологу  необходимо усилить работу по психокоррекционной деятельности, направленной 

на устранение  отклонений в психическом развитии детей девиантного поведения.  

   Подводя итоги 2016-2017 учебного года, можно назвать успешной работу  школы  по  

спортивно – оздоровительному, развитию творческих способностей обучающихся.  

      Исходя из вышесказанного, учитывая потребности обучающихся и их родителей и 

необходимость развития воспитательной системы школы в 2017-2018 учебном году 

необходимо определить следующие воспитательные направления: 

 - усиление межличностной направленности образования; 

-  расширение социально-психологического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса; 

- совершенствование системы работы школы, направленное на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, привитие навыков здорового образа жизни, 

профилактику асоциального поведения обучающихся; 

- разработать системный подход к решению проблемы педагогического 

сопровождения семьи в вопросах воспитания детей. 

В целом поставленные задачи воспитательной работы в школе  на 2016-2017 учебный 

год можно считать решенными, цели – достигнутыми. На основе проведённого анализа 

необходимо разработать следующие меры по повышению эффективности воспитательного 

процесса в школе: 

1. Выработать стратегию развития воспитательной системы   общеобразовательного 

учреждения на основе анализа его слабых и сильных сторон. 

            2.Разработать информационную систему школы, обеспечивающую эффективную 

коммуникационную связь между учителями, родителями, учениками и администрацией. 

           3.  Постоянно повышать квалификацию классных руководителей. 

4.Провести работу по выработке совместных ценностей в деле воспитания 

обучающихся, признаваемых и одобряемых сотрудниками, родителями, общественностью. 

5. Продолжить работу с одарёнными детьми. 

6.Совершенствовать все виды профилактической работы с детьми девиантного 

поведения. 

7.Развивать и совершенствовать систему школьного и классного ученического 

самоуправления. 

8.Разнообразить внеурочную деятельность обучающихся, повышать качество 

дополнительного образования. 

 

Задачи воспитательной работы на 2017 – 2018   учебный год: 

    1. Продолжить работу по формированию у детей гражданско-патриотического 

сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России. 

    2. Усилить работу классных коллективов по профилактике асоциального поведения 

обучающихся,  снизить число обучающихся, состоящих на всех видах учёта, количество 

правонарушений и преступлений всех уровней Классным руководителям проявлять 

большую активность в этом вопросе.  



    3. Поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах познавательной 

деятельности, активизировать ученическое самоуправление, создать условия для развития 

общешкольного коллектива. 

    4. Развивать детскую организацию как основу для межвозрастного конструктивного 

общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося. 

    6. Совершенствовать систему взаимодействия с родителями, более активно их 

привлекать к участию в учебно-воспитательном процессе, к работе по профилактике 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних и работе с родителями, не 

исполняющими родительские обязанности; 

7.Активизировать работу классных руководителей по формированию воспитательной 

системы классов в рамках  ФГОС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  к самообследованию  

                                                              деятельности МАОУ СОШ № 12  

за 2016-2017 учебный год 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

муниципального  автономного общеобразовательного учреждения 

средней  общеобразовательной  школы № 12, 

подлежащей     самообследованию 

за 2016-2017 ученый год 

Таблица 83 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 765 человек 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 347 человек 



начального общего образования 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

364 человека 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

54 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 

222 человек/31,29% 

11.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

69,9 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Профиль-38,8 

База-4,3  

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

5 человек / 12,2% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

Профиль 

4чел./17,4% 

База- 0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

6 человек/ 12,7% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

2 человека/ 4,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3 человека/ 13,04% 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, 510 человек/ 66,6% 



принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся-

победителей  и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

68 человек /8,8% 

1.19.1 Регионального уровня 4 человека/ 0,5% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

обучающихся 

0 человек/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности обучающихся 

0 человек/ 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности обучающихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности обучающихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 54 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

52 человека/  96,3% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

52 человек/ 96,3% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 человека/ 3,7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

2 человека/ 3,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

42человек/  77,7% 

1.29.1 Высшая 33человек/ 61,1% 

1.29.2 Первая 7 человека/ 12,9% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 



1.30.1 До 5 лет 8 человек/ 14,8 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 человек/ 29,6% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

8 человек/  14,8% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

21 человек/ 38,8% 

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 

54 человека/ 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 

54 человека/ 100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0,09 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного обучающегося 

14,9 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности обучающихся 

365 человек/ 47,7 % 



2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося 

3,4 кв. м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


