
Представляем Вашему вниманию официальный публичный доклад, в котором 

изложен краткий анализ состояния и результатов работы образовательного 

учреждения за 2014-2015 учебный год по основным направлениям деятельности школы. 

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям органов 

законодательной и исполнительной власти, обучающимся и их родителям, работникам 

системы образования, представителям средств массовой информации, общественным 

организациям и другим заинтересованным лицам. 

 

 

Общие сведения об образовательном учреждении. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» муниципального образования город Ноябрьск создано 

на основании  распоряжения главы администрации города Ноябрьска от 23.11.1993 г. № 

417-р «О регистрации муниципальной образовательной школы № 12 города Ноябрьска» 

По типу реализуемых основных образовательных программ учреждение является 

общеобразовательной организацией. Основной целью деятельности является 

образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Учреждение 

предоставляет условия для обучения различных категорий обучающихся, в том числе с 

задержкой психического развития. Дифференциация образования, представленная в 

условиях массовой школы, позволяет оказать помощь детям, испытывающим стойкие 

трудности в обучении. 

По состоянию на 2014 год МБОУ «СОШ № 12» г. Ноябрьск включено в 

Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России» что означает 

признание лидирующей роли учреждения в развитии сферы образования региона и России 

в целом органом исполнительной власти. 

 

Организация учебного процесса. 

В 2014-2015 учебном году в МБОУ «СОШ № 12» было сформировано 47 классов-

комплектов, в которых обучалось 1134 человек, что на 54 больше, чем в 2013-2014 

учебном году.  Начальную школу окончили  469 (41%),  основную  школу 549 (48%),  

старшую школу 116 (11%) обучающихся. 

Осуществлялась очная форма обучения. Для обучающихся с ОВЗ предусмотрено 

индивидуальное обучение на дому.  

Продолжительность учебного года:  33 учебные недели в 1 классах, 34 учебные 

недели во 2-4, 9, 11 классах, 35 учебных недель в 5-8, 10 классах.  

Учебный год делится на три равные по продолжительности триместра. 

Продолжительность каникул – 30 календарных дней. С целью профилактики 

переутомления для первоклассников организованы дополнительные недельные каникулы 

во втором триместре. В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПин 2.4.2. 2821-10) в 1-х классах осуществлялся «ступенчатый» 

режим обучения (сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут; ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 

минут; январь-май – 4 урока по 45 минут).  

Школа работала в двусменном режиме, в 1 смену были организованы занятия для 

обучающихся 1-х, 5-х, 9-11-х классов, классов СКК, во 2 смену - для обучающихся 2-4-х, 

6-х, 7-х, 8-х классов. Учебные занятия в первой смене начинались с 8 часов 30 минут, во 

второй смене – с 14.00,  продолжительность урока  - 40 минут.  

В  2014-2015 учебном году МБОУ «СОШ № 12» в полной мере была обеспечена 

кадровыми, материально-техническими ресурсами.  

 
Методический потенциал. 



Методическая работа в МБОУ «СОШ № 12» в 2014-2015 учебном году была 

направлена на выполнение резолюции конференции 2014 года «Муниципальная система 

образования – сфера взаимных интересов и совместной ответственности органов власти и 

общественности города Ноябрьска». Методическая деятельность планировалась в 

соответствии с целями и задачами Программы развития школы «Эффективная школа», 

Образовательной программы школы, Основной образовательной программы начального 

общего образования.  

В школе в 2014-2015 учебном году была организована деятельность 6 предметных 

школьных методических объединений педагогов, социально-психологической службы, 

школьного методического объединения педагогов дополнительного образования, 

школьного методического объединения классных руководителей, ШМО по организации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения, формированию универсальных 

учебных действий в рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов, ШМО по реализации проекта «1 ученик – 1 компьютер», по решению 

учебных проблем детей с ограниченными возможностями здоровья, по работе с 

обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности, по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов. Организация работы 

методических объединений регламентируется «Положением о школьном методическом 

объединении педагогов».  

Для системного и эффективного решения проблем и задач, стоящих перед школой, 

работал методический совет, в состав которого входили руководители школьных 

методических объединений педагогов, администрация школы. За прошедший учебный год 

было проведено 5 заседаний методического совета. Направления деятельности 

методического совета следующие: освоение педагогами технологий системно-

деятельностного типа, практика работы школьных методических объединений педагогов 

по введению ФГОС в основной школе, экспериментальная работа в школе: поиск новых 

идей (подходов), методическая диагностика профессиональных интересов и затруднений 

работников ОУ. 

Организация воспитательного процесса. 

 В 2014-2015 учебном году воспитательная работа в МБОУ «СОШ №12»  

выстраивается с учѐтом приоритетных направлений Стратегии государственной 

молодежной политики в Российской Федерации на период до 2016 года, Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы»,  ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, региональных  и муниципальных целевых программы, программы 

развития воспитательной компоненты МБОУ «СОШ №12» на 2013- 2020 годы. 

 Основными целевыми ориентирами в воспитательной  работе в 2014-2015 учебном 

году являлись гражданско-патриотическое воспитание; развитие социальной активности 

школьников; комплексный подход к организации занятости учащихся во внеурочное 

время; совершенствование системы профилактики девиантных форм поведения и 

пагубных привычек среди несовершеннолетних; создание условий для профессионального 

самоопределения старшеклассников, расширение социального партнерства между 

школой, семьѐй и общественностью для совместного решения образовательных и 

социальных проблем.  

 Документальное беспечение воспитательной деятельности соответствует 

законодательной базе в области воспитания, отражает специфику институционального и 

муниципального воспитательного пространства.    

 В МБОУ «СОШ №12» функционирует методическое объединение педагогов 

дополнительного образования, деятельность которого направлена на модернизацию 

программно-методического сопровождения, повышение педагогического мастерства 

педагогов.   В 2014-2015 учебном году количество воспитанников, занятых в системе 



дополнительного образования МБОУ «СОШ №12»  составляет  285 обучающихся (25,1% 

от общего количества обучающихся школы).  

 Анализируя результаты участия коллективов дополнительного образования в 

конкурсах муниципального, окружного, регионального, всероссийского, международного 

уровней можно сделать вывод, что наблюдается тенденция к увеличению числа побед на 

региональном и международном уровнях. 

 Так, в 2014-2015 учебном году на XVIII Международном  Фестивале творчества 

детей и молодѐжи «Золотые купола» (руководитель Орлова О.Л.),  международном  

конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Жар птица» (руководитель 

Федотова М.Ю.), XV открытом  конкурсе молодых исполнителей патриотической песни 

«Дорогами поколений» (руководитель Федотова М.Ю.),  Региональном этапе 

Всероссийского форума «Зеленая планета 2015» в номинации «Современность и 

традиции» (руководитель Алкина И.Н.),  II Окружном открытом  литературном  конкурсе 

чтецов «Моя малая Родина», посвященном 85-летию ЯНАО, в рамках ежегодных XXVIII 

Лапцуевских чтений (руководитель Поночовная С.В.), Международном  творческом 

конкурсе «Мастерилкино» (руководитель Поночовная С.В.) было получено 19  дипломов 

в различных номинациях. 

В течение 2014-2015 учебного года коллективы дополнительного образования 

принимали участие в городских конкурсах, проводимых в рамках Фестиваля творчества 

детей «Восхождение к истокам» по теме «Россия – моѐ Отечество, моя судьба!»: 

«Рукотворное чудо», конкурсе хореографических и вокально-хоровых коллективов 

«Откроем музыке сердца», интеллектуально-развивающей игре «Эврика», «Ноябряночка», 

конкурсе «Юных модельеров»,  конкурсах «Законы жизни», «Традиции моей семьи», 

«Умники», «Азбука безопасности», «Зарница», «Простые слова»,  «Традиции моей 

семьи», «Дорога добра», «Брейн-ринг», «Дебаты»,  «Ученик года-2015», 

интеллектуальной игре «Эврика». 

По итогам городских конкурсов, проводимых МБОУ ДОД «ЦДТ» и МБОУ ДОД 

ЦИР «Ювента»,   воспитанники коллективов дополнительного образования МБОУ «СОШ 

№12»  в 2014-2015 учебном году  заняли 29 первых мест, 14 – вторых мест и 10 – третьих 

мест; получили 1 специальный приз  и 35 грамот за активное участие. После определения 

качества участия МОУ в конкурсных мероприятиях Фестиваля творчества детей 

«Восхождение к истокам» МБОУ «СОШ №12»  стала победителем в номинации «Умение 

работать на перспективу» и заняла 5 рейтинговую позицию  по итогам Фестиваля.  

В апреле 2015 года в ГДКиК «Русь» состоялся отчетный концерт педагогов 

дополнительного образования, в нем приняли участие 3 коллектива и 

продемонстрировали зрителям лучшие номера 2014-2015 учебного года. На концерте 

присутствовали ветераны ВОВ, представители департамента образования города 

Ноябрьска, педагоги МБОУ «СОШ №12», родители, обучающиеся школы – всего 400 

зрителей. Мероприятия проведено на высоком уровне.  

Немаловажным критерием эффективной деятельности дополнительного 

образования является  ориентация выпускников школы на выбор профессий по 

направлениям дополнительного образования. Так, за последние два года в творческие 

ВУЗы поступило три выпускника школы. 

 С целью изучения мнения родительской общественности об  организации 

деятельности школы ежегодно проводится анкетирование «Социальный престиж школы». 

В ходе анкетного опроса 69 % родителей отметили, что в школе созданы все необходимые 

условия для дополнительного образования детей и организации их свободного времени, 

58 % родителей признают важность дополнительного образования детей и  поддерживают 

занятия в творческих объединениях школы, мотивируя это тем, что ребенок организован в 

свободное от учебы время,  реализует и развивает творческие способности. 

В школе функционирует психологическая служба, анализ деятельности которой 

показал, что  внедрение современных здоровьесберегающих технологий в практику 



работы школьного психолога позволяет организовать профилактику и коррекцию 

нарушений психо-эмоционального состояния обучающихся. В школе успешно 

реализуются следующие профилактические программы: здоровьесберегающая технология 

«БОС – здоровье», «ИБИС» (игровое биоуправление и саморегуляция), компьютерная 

энциклопедия «Анти-СПИД», программа первичной профилактики наркозависимости 

«Сталкер».  Всего профилактическими программами охвачено 273 обучающихся в 2014-

2015 учебном году, 265 обучающихся в 2013-2014 учебном году, 192 обучающихся в 

2012-2013 учебном году. Очевиден рост количества обучающихся, включенных в 

профилактическую работу с использованием здоровьесберегающих программ.  

Реализация данных программ, согласно данным диагностических исследований, дает 

положительные результаты: улучшается психоэмоциональное состояние, формируются 

навыки уверенного поведения,  эмоциональные и поведенческие установки на ведение 

здорового образа жизни, коммуникативные навыки.  

 Однако следует отметить, что профилактические программы ведутся, в основном, 

за счет классных часов, разовых мероприятий. Отсутствие выделенных часов усложняет 

ведение и качество данной работы.   

 В целях формирования здорового образа жизни, профилактики злоупотребления 

ПАВ в образовательной среде, в школе ежегодно проводится марафон "Мой выбор", в 

2014-2015 учебном году количество участвующих в профилактических мероприятиях 

составило  1131 человек.  

 Для успешной социализации ребенка в школе в прошедшем учебном году была 

организована коррекционно-развивающая работа. Анализ показывает, что в среднем за 

год коррекционно-развивающей работой психологами охвачено 145 обучающихся (в 

основном это учащиеся классов С(К)К, состоящие на разных видах учета (КДН и ЗП, ПДН 

ОМВД, опекаемые, с ограниченными возможностями здоровья). Данный вид 

деятельности осуществляется преимущественно по запросу (родителей, учителей, 

администрации). Грамотная коррекционно-развивающая работа на каждом этапе обучения 

позволяет сократить количество детей «группы риска».  

 Основными направлениями деятельности социально-педагогической службы 

является защита прав и интересов обучающихся, их  развитии,  воспитание, оказание 

всесторонней помощи семье в учебно-воспитательном процессе, влияние на характер 

взаимоотношений участников образовательных отношений  в образовательной 

организации и социуме.  Под контролем специалистов воспитательного сопровождения 

находятся обучающиеся, состоящие на различных видах учета, а также семьи, 

находящиеся в социально-опасном положении.   На несовершеннолетних и семьи, 

состоящие на учете в КДН и ЗП, заведены карты сопровождения семьи, разработаны 

программы индивидуально-профилактической работы, учитывающие причины 

постановки на учет, возраст, индивидуальные особенности учащихся.  

 С целью предупреждения пропусков уроков без уважительной причины в школе 

разработано Положение «Об организации работы с обучающимися, пропускающими 

занятия без уважительной причины», утвержденное приказом  от 30.12.2013 года №249/1-

од, в котором  отражен алгоритм выявления детей, не посещающих или систематически 

пропускающих занятия. Особое внимание уделяется посещаемости уроков 

несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета. Ежедневный контроль   

посещаемости проводится через анализ ежедневных сведений об отсутствующих, работу с 

электронными журналами, беседы с классными руководителями. На протяжении трех 

последних учебных лет отмечается отсутствие обучающихся, систематически 

пропускающих учебные занятия без уважительной причины. 

 Работа по профилактике правонарушений осуществляется в соответствии с 

общешкольным планом работы (утвержден приказом №147/6-од от 30.08.2014 г.) 

комплексной программой воспитания учащихся в системе образования МБОУ «СОШ 

№12». План профилактики правонарушений среди несовершеннолетних направлен на 



пропаганду правовых знаний, формирование законопослушного поведения, воспитание 

духовно-нравственной и физически здоровой личности, способной жить и работать в 

условиях современного общества. 

 Социальными педагогами, классными руководителями оказывается помощь семьям 

и детям, находящимся в социально-опасном положении, по организации летнего отдыха. 

Каждому обучающемуся, состоящему на профилактическом учете, предлагается 

возможность  получения бесплатной путевки от КДНиЗП в лагеря отдыха Тюменской 

области и города Кургана.  Ежегодно в школе работает пришкольный детский лагерь для 

обучающихся 1-6 классов, в котором на протяжении трех лет отдыхает более 75 

обучающихся за смену. 

 Для оказания социально-психологической и педагогической помощи детям, 

имеющим отклонения в развитии, поведении и  обучении, функционирует на основании 

положения утвержденного приказом от 30.12.2013   №249/1-од психолого-медико-

педагогический консилиум.  

Постоянно действующей формой профилактической работы  является Совет 

профилактики, который осуществляет свою деятельность на основании положения о 

Совете профилактики МБОУ «СОШ №12», утв. приказом №249/1-од от 30.12.2013 

г.Следует отметить, что количество заседаний Совета профилактики практически не 

меняются и проводятся в соответствии с планом. Отмечается снижение количества 

обучающихся, находящихся под динамическим наблюдением.  

 Важной  задачей школы по-прежнему является проведение  работы по  

профилактике ДТП. Чтобы знания, полученные в школе, стали прочными и могли быть с 

успехом применены на практике, систематически проводилось обучение школьников 

дисциплинированному поведению на улице. Занятия, экскурсии, наблюдения проводились 

с учетом возраста детей и окружающих условий.  В совершенствовании и закреплении 

знаний особая роль отводилась организации игровой деятельности. В целях профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, в школе оформлен уголок безопасности, 

который постоянно обновляется. В школе создан отряд юных инспекторов движения 

(ЮИД). Основными направлениями работы это отряда являются: организация изучения 

ПДД и основ безопасного поведения на дорогах; оформление уголка безопасности и 

другой наглядной агитации, выпуск школьной газеты; организация и проведение в школе 

тематических вечеров, игр, викторин, соревнований и конкурсов.  

Анализ воспитательной работы дает возможность сделать заключение о том, что в 

школе созданы все необходимые условия (организационные, педагогические, 

методические) для обеспечения качественной воспитательной работы,  как в соответствии 

с требованиями современного общества, так и с возможностями, потребностями, 

способностями учащихся. 

Отношение родителей, выпускников и местного сообщества является одним из 

наиболее значимых параметров, связанных с обучением и воспитанием детей в школе.  

Социальные опросы, проведенные социально – психологической службой школы 

показали, что выпускники и родители высоко отзываются об уровне обучения в школе, 

качестве преподавания, об общей культуре и компетентности педагогов, комфортности 

психологического климата в школе, уровне дисциплины и безопасности. 

 

Содержание образования. 

Образовательный процесс в МБОУ «СОШ № 12» в 2014-2015 учебном году на 

100% обеспечен учебно-методическими комплексами, рекомендованными МО и науки РФ 

и включенными в перечень учебных изданий для учреждений общего среднего 

образования на 2014-2015 учебный год. 



С 2014-2015 года 100% обучающихся начальной школы перешли на обучение по 

федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования.  

  В  4-х классах продолжилось ведение комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (приказ департамента образования от 23.05.2011 

№670 «О введении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в общеобразовательных учреждениях города Ноябрьска»). 

В течение 2014-2015 учебного года осуществлялось обучение школьников, плохо 

владеющих русским языком, в двух разновозрастных группах. Первая группа (9 

обучающихся 1-2 классов), это обучающиеся младшего возраста, а также обучающиеся, 

только начавшие изучать русский язык, в том числе и граждане Украины. Вторая группа 

(13 обучающихся 3-4 классов), это обучающихся, продолжающие в текущем учебном году 

изучение курса «Русский язык как неродной».  

В 5-х, 6-х, 7б  классах организовано опережающее введение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

департамента образования муниципального образования город Ноябрьск от 06.09.2012г 

№958-од «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Ноябрьска с 01.09.2012 года»). Учебные планы для этих классов на 2014-2015 

учебный год были разработаны на основе основной общеобразовательной программы 

основного общего образования.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего и основного общего образования основные образовательные 

программы данных уровней обучения реализуются образовательным учреждением, в том 

числе и через внеурочную деятельность. Основной целью внеурочной деятельности 

является создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и духовных 

традиций. Для реализации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ№12» используется 

оптимизационная модель, которая включает следующие компоненты: дополнительные 

образовательные программы общеобразовательного учреждения (внутришкольная 

система дополнительного образования); классное руководство (экскурсии, диспуты, 

круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.); деятельность иных 

педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, педагога-

психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования. Внеурочная деятельность  

реализуется в соответствии с требованиями ФГОС НОО по пяти направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное  в формах, отличных от урочной.  

В 5а, 6а, 7а, 8аб, 9а классах была сохранена преемственность реализации 

образовательной системы «Школа 2100», а именно: продолжено изучение риторики, 

преподавание русского языка, литературы, математики осуществлялось по программам 

данной системы. 

В  специальных коррекционных классах 7 вида при организации учебного 

процесса в 2014-2015 учебном году была предусмотрена коррекция недостатков в 

развитии, индивидуальная и групповая коррекционная работа, направленная на 

преодоление трудностей в овладении отдельными предметами, социольтурную адаптацию 

и интеграцию обучающихся в общество.  

В 2014-2015 учебном году в МБОУ «СОШ № 12» функционировало два профильных 

10 класса: 10а класс социально-гуманитарного профиля, 10б класс информационно-

технологического профиля; два 11  класса: 11а класс социально-гуманитарного профиля, 

11б класс универсального профиля.  С прошлого учебного года школа принимает участие 

в сетевом взаимодействии образовательных организаций муниципального образования 



город Ноябрьск в рамках реализации профильного обучения. Для  обучающихся 10а 

класса (Валько Д., Зайцева Н., Жилаговой Л., Сидякиной А.) составлены ИУП 

учитывающие изучение выбранных профильных учебных предметов и ЭУП на базе 

ресурсного центра МБОУ СОШ№7 и изучение базовых учебных предметов на базе МБОУ 

«СОШ №12». Эти обучающиеся удовлетворены организованным для них обучением по 

ИУП и показывают высокие результаты по профильным предметам: химия, химия в 

задачах и упражнениях (общая и качественная успеваемость – 100%). 

 

Материально-финансовые условия и образовательная инфраструктура. 

МБОУ «СОШ №12»  осуществляет свою уставную деятельность путем выполнения 

работ и оказания услуг в сфере образования в соответствии с заданием Учредителя.  

Организационно - правовая форма - бюджетное учреждение. Целью деятельности 

образовательного учреждения является обеспечение предоставления  общедоступного 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

 В соответствии с действующими законодательными документами, сформировано 

муниципальное задание, рассчитаны нормы затрат, подготовлен план финансово – 

хозяйственной деятельности, соглашение на выполнение муниципального задания и 

соглашения на иные цели. 

Общий объем расходов  в 2014 году, направленный на бесперебойное 

функционирование  образовательного  учреждения  составил 131 925 602,32 рублей, из 

них: 

 субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 122 081 525,65 руб.; 

 субсидия на иные цели 9 713 074,67 руб.; 

 родительская плата, платные услуги, безвозмездное поступление в сумме 

131 002,00 руб. 

Физическая численность  работников  в учреждении  составила: 

 на начало года 105 человек, в том числе -  60 учителей; 

 на конец года 108 человек, в том числе – 63 учителя. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07. 05.2012 № 597 « О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» необходимо было 

обеспечить доведение  средней  заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных учреждений в 2014 году до средней заработной платы в 

соответствующем регионе. В результате проведенных мероприятий средняя заработная 

плата в учреждении за 2014 год достигла:  

 педагогические работники учреждения – 73 726,41 руб.; 

 учителя 74 323,65 руб. 

С целью привлечения и поддержки  молодых специалистов на  основании части 5 

статьи 21 Закона ЯНАО от 27.06.2013 № 55 – ЗАО «Об образовании в Ямало - Ненецком 

автономном округе», постановления Правительства ЯНАО от 19.09.2013 № 760 – П «Об  

утверждении Положения  о порядке предоставления мер социальной поддержки 

работникам государственных и муниципальных организаций, входящих в систему 

образования Ямало Ненецкого автономного округа», постановления Правительства ЯНАО 

от 25.12.2013 №1109-П « Об определении размера ежемесячных и единовременных 

пособий работникам государственных и муниципальных учреждений в   Ямало – 

Ненецком автономном округе» молодым специалистам устанавливается ежемесячное 

пособие в размере 8 000 руб. и единовременное пособие молодым специалистам в размере 

100 000 руб.  

За 2014 год ежемесячное пособие было выплачено 6 работникам  учреждения на 

сумму 384 000 руб. а также единовременное пособие молодым специалистам было 

назначено и выплачено 2 работникам учреждения  на сумму 200 000 руб. 

Кроме того,  на основании части 5 статьи 21 Закона ЯНАО от 27.06.2013 №55 – 

ЗАО «Об образовании в Ямало – Ненецком автономном округе», постановления 



Правительства ЯНАО от 19.09.2013 № 760-П «Об  утверждении Положения о порядке 

предоставления мер социальной поддержки работникам государственных и 

муниципальных организаций, входящих в систему образования Ямало – Ненецкого 

автономного округа», постановления Правительства ЯНАО № 1109 – П  от 25.12.2013 «Об 

определении размера ежемесячных и единовременных пособий работникам 

государственных и муниципальных учреждений в Ямало – Ненецком автономном 

округе», работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений 

автономного округа при достижении пенсионного возраста и наличии стажа работы в 

указанных образовательных учреждениях не менее 10 лет  выплачивается однократно 

единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости в размере 50 000 

руб. 

    За 2014 год единовременное пособие при трудовой пенсии по старости было 

выплачено 12 работникам учреждения на сумму 600 000 руб.  

        Организация полноценного, сбалансированного питания и обеспечения 

качественными продуктами является одной из приоритетных задач при организации 

работы  по сохранению и укреплению здоровья детей. Питание обучающихся 

организованно в  соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Двухнедельное меню разрабатывается по сезонам, с учетом норм калорийности и 

пищевой ценности по двум возрастным категориям, утверждается ТОУ 

«Роспотребнадзор» по  ЯНАО в г. Ноябрьске. Ежедневно проводится витаминизация 

третьих блюд аскорбиновой кислотой, хлебобулочные изделия обогащаются витаминно- 

минеральным премиксом «Амитон». Питание в школьных столовых производится 

следующими методами: 

 предварительное комплексное накрытие завтраков и обедов; 

 отпуск готовых блюд собственного производства по свободному выбору через 

линию раздачи; 

 отпуск продукции собственного и промышленного производства через буфет. 

 Общая сумма на организацию питания детей за 2014 год составила 7 751 666,44 

руб. (в том числе средства местного бюджета – 4 158 666,44 руб., средства окружного 

бюджета – 3 593 000,00 руб.). Среднегодовая численность питающихся за 2014 год 

составила 503 детей (льготная категория). 

Кроме того, в 2014 году продолжена реализация проекта «Школьное молоко». В 

рамках этого проекта обучающиеся школ бесплатно(3 раза в неделю) получают молоко в 

индивидуальной упаковке объѐмом 200 мл с трубочкой. Для детей, которые находятся на 

домашнем обучении, также организована ежедневная выдача молока – его получают 

родители (законные представители). В настоящий момент 941 обучающихся 1-11 классов 

три раза в неделю получают молоко. Сумма реализации проекта по итогам 2014 года 

составила 1 466 542,98 руб. 

Организация отдыха в летний период обеспечивается на основе плана организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей на пришкольных площадках. При подготовке к 

летней кампании уделяется внимание к организации  занятости детей « группы риска» и 

социально опасного положения. На протяжении 16 лет  организуется пришкольный лагерь 

с дневным пребыванием детей, в котором преимущественно отдыхают дети из семей, не 

имеющих возможности выехать за пределы округа. Охват детей в 2014 году составил 78 

человек. В пришкольном лагере было организовано трехразовое питание: завтрак, обед, 

полдник. Общая сумма затрат по организации пришкольного лагеря в 2014 году составила  

840 100, 00 руб. (с учетом родительской платы 99 840, 00 руб.).  

Постановлением Правительства ЯНАО  от 18.12.2012 №1045 – П «Об определении 

размера компенсационной выплаты на оздоровление работникам государственных и 

муниципальных учреждений в ЯНАО» была установлена денежная компенсация на 

санаторно – курортное лечение и оздоровление работникам бюджетной сферы в размере 



15 000,00 руб.  В 2014 году объѐм средств, направленный на выплату денежной 

компенсации, составил 735 000,00руб., денежную компенсацию получили 49 человек. 

Основным направлением закупок в 2014 году стало приобретение 

мультимедийного оборудования, компьютеров, множительной техники,  

спортоборудования, учебно-наглядных пособий, учебников и тетрадей,  в том числе 

интерактивных. 

Среди основных недостатков можно выделить острую необходимость в 

приобретении учебной мебели и обнесение школьного участка  изгородью, 

соответствующей. 

 

Потенциал педагогических кадров. 

 

Важную роль в профессиональном развитии педагогов играет аттестация и 

курсовая подготовка. Анализ кадрового обеспечения школы показывает, что на 

протяжении учебного года количественный состав изменился незначительно. Из числа 

работающих в школе педагогов 66 человек (89%) имеют высшее педагогическое 

образование, 3 (4,5%) – высшее непедагогическое образование, 7 педагогов (9,5%) имеют 

среднее профессиональное образование, 1 педагог (1%) не имеет педагогического 

образования. 

В целях установления соответствия уровня квалификации педагогических 

работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей), или подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности в 2014-2015 учебном 

году 24 педагога школы прошли аттестацию, из которых 10 педагогов на высшую 

квалификационную категорию, 12 педагогов на первую квалификационную категорию, 2 

педагога на подтверждение соответствия занимаемой должности. 

Ежегодно осуществляется повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников. За прошедший учебный год 5 педагогов прошли курсы 

повышения квалификации по вопросам «Применение ИКТ в профессиональной 

деятельности»; 5 педагогов повысили свою квалификацию по вопросам введения ФГОС 

НОО; 9 педагогов повысили свою квалификацию по вопросам введения ФГОС ООО; по 

вопросам введения ФГОС СОО прошли курсы повышения квалификации 3 педагога; 

курсы повышения квалификации по теме «ИКТ в профессиональной деятельности. ИКТ – 

компетентность учителя при обучении детей – инвалидов с использованием Интернет и 

компьютерных технологий» прошли 8 педагогов; 5 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Методическое сопровождение и подготовка педагогов к работе с 

одаренными детьми»; 3 педагога школы приняли участие в работе Международной школы 

педагогического мастерства в г. Прага (Чехия), повысив свою квалификацию по теме: 

«Обновление предметного содержания в системе требований ФГОС». 

Развитию и повышению творческого потенциала учителей способствует их участие 

в конкурсах профессионального мастерства различного уровня. Активность участия 

учителей школы в конкурсах и дистанционных проектах в 2014-2015 учебном году 

значительно возросла, более 60% педагогических работников обобщили свой опыт, 

приняв участие в дистанционных конференция, вебинарах, семинарах  

 

Управление образовательной организацией и образовательным процессом. 

 

Основными организационно-педагогическими условиями успешного управления 

качеством образовательного процесса в образовательном учреждении являются  учет 

внешних и внутренних факторов, влияющих на качество образовательного процесса и 

эффективное взаимодействие управленческих процессов. В 2014-2015 учебном году в 

МБОУ «СОШ № 12» широко использовалась экономическая мотивационная технология, 



основанная на осуществлении управленческих воздействий на работников школы через 

оплату труда. Для каждой категории работников в МБОУ «СОШ № 12» разработаны 

индикаторы эффективности работы. Заполненные на основании определенных 

индикаторов информационные карты определяли размер заработной платы работника за 

истекший период (3 месяца). Рассмотрение информационных карт осуществлялось 

комиссией  по распределению  фонда надбавок и доплат работников МБОУ «СОШ  № 

12».  Комиссией  по распределению  фонда надбавок и доплат  рассматривались и 

ходатайства администрации о премировании работников школы за достижение высоких 

результатов в учебно-воспитательной деятельности. Результатом использования в 

управленческой деятельности экономической мотивационной технологии в 2014-2015 

учебном году стало: 

 увеличение количества педагогов, принявших участие в конкурсах федерального, 

регионального, муниципального уровней ; 

 активное участие педагогического коллектива в научно-практических 

конференциях, семинарах, форумах, мастер-классах; 

 активное участие педагогического коллектива в олимпиадах; 

 обобщение педагогического опыта; 

 исследовательская деятельность; 

 публикации педагогов. 

              Эффективность использования данных технологий в управленческой 

деятельности подтверждена удовлетворенностью педагогов условиями своего труда, о чем 

свидетельствует стабильность педагогического коллектива, отсутствие текучести 

педагогических кадров: за истекший учебный год из МБОУ «СОШ № 12» уволился 1 

педагог по семейным обстоятельствам.  

В управлении образовательным процессом в 2014-2015 учебном году 

использовались различные формы анализа: 

 параметрический анализ: ежедневной собиралась и анализировалась информация о 

посещаемости обучающимися образовательного учреждения, выявлялись причины 

отсутствия обучающихся на занятиях, данная информация доводилась до сведения 

классных руководителей, родителей;  

 тематический анализ:   включен в план внутришкольного контроля по различным 

направлениям;  

 итоговый анализ:  проводился по завершении учебных триместров, полугодий и 

был направлен на изучение основных результатов, предпосылок и условий их 

достижения.  

       Важнейшим механизмом управления качеством образования, предоставляющим 

регулярную информацию о состоянии образования и позволяющим своевременно влиять 

на результаты через коррекцию образовательного процесса и условий его реализации, 

является мониторинг.  В 2014-2015 учебном году был проведен педагогический 

мониторинг по разным направлениям: 

 выполнение учебных программ за 2014-2015 учебный год (по полугодиям, за год); 

 мониторинговые исследования готовности первоклассников к обучению в школе; 

 мониторинг уровня знаний обучающихся (по триместрам для обучающихся 1-9 

классов, по полугодиям для обучающихся 10-11 классов); 

 мониторинг уровня сформированности универсальных учебных действий, 

предметных знаний, умений, навыков обучающихся 2-6, 7 б  классов (по 

полугодиям); 

 мониторинг занятости обучающихся «группы риска» в системе дополнительного 

образования (по полугодиям); 

 мониторинг реализации проекта «1 ученик – 1 компьютер» во 2-4 классах (1 раз в 

год). 

В качестве показателя эффективности управления качеством образования можно 



использовать результаты независимой рейтинговой оценки образовательного учреждения. 

По результатам мониторинга качества деятельности общеобразовательных учреждений, 

проведенного департаментом образования г. Ноябрьска в 2014-2015 учебном году, МБОУ 

«СОШ № 12» занимает 6 рейтинговую позицию по показателю "Качество подготовки",  5 

рейтинговую позицию по показателю "Здоровьесбережение" среди школ города, что 

позволяет сделать выводы о том, что в школе созданы условия для успешного обучения и 

школа дает результат, выполняет социальный заказ государства и родителей, что в свою 

очередь подтверждает эффективность управления образовательным учреждением и 

образовательным процессом. 

 

Качество результатов работы образовательной организации, ее звеньев, 

участников образовательного процесса. 

 

Обученность участников и выпускников. 

 

Повышение качества  образования – одна из приоритетных задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом  школы. Результаты обученности школьников в 2014-2015 

учебном году таковы. 

В начальной школе общая успеваемость на конец 2014-2015 учебного года 

составила 99,7%, качественная успеваемость – 50,9%. Повышение качественной 

успеваемости на 5,2% в 2014-2015 учебном году достигнуто за счет успешного 

применения многими учителями начальных классов деятельностного подхода в обучении, 

а также оптимальным уровнем организации индивидуальной работы с обучающимися.  

По итогам учебного года 18 обучающихся 3-4 классов являются отличниками. Это 

обучающиеся 3а класса Юсупова Алсу, Назипов Динар, Быков Егор,  учитель Ворожцова 

Г.К.; 3б класса Баранов Максим, Беспалова Евгения, Гарифуллина Камила, Кузнецов 

Иван, Сухарева Владислава, учитель Сухарева С.В., 3в класса Панченко Анастасия, 

Строкань Матвей, учитель Ченченко О.В., 3г класса Литвинчук Анастасия, учитель 

Белькова О.И.,   а класса Жигалова Анна, учитель Молибога Н.Н. 

Один бучающийся 2в класса переведен в 3 класс с академической задолженностью 

по предметам русский язык, математика, литературное чтение.  

Показатели успеваемости и качества знаний выпускников 4 классов за последние 

три года свидетельствуют о стабильном характере общей и качественной успеваемости. 

Средняя качественная успеваемость за три года,  составила 50,5%, что указывает на 

достаточный уровень подготовки выпускников уровня начального общего образования. 

Результаты итогового контроля (промежуточной аттестации) за реализацией 

федерального государственного образовательного стандарта по предметам учебного плана 

в 1-4 классах свидетельствуют, что уровень реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в 1-4 классах 

удовлетворительный. 

В основной школе общая успеваемость на конец 2014-2015 учебного года 

составила 100%, качественная успеваемость – 35,9%. Сравнительный анализ позволяет 

выявить стабильность общей успеваемости и повышение качественной успеваемости в  

2014-2015 учебном году. Повышение качественной успеваемости  незначительное (0,9%), 

что объясняется возрастающим количеством коррекционных классов в основной школе. 

По итогам года обучающихся с академической задолженностью нет. 

Следует отметить, что по итогам 2014-2015 г. выросло количество хорошистов и 

отличников: 144 обучающихся являются хорошистами,  17 обучающихся 5-8 классов - 

отличниками: Клименко Анастасия, Присич Мария, Публичко Алексей (5а); Зубаилова 

Аминат, Филимонова Анастасия, Червень Ксения (5б); Горбач Софья (5в); Мирзамидинов 

Тимурхон, Ретивых Дмитрий (5г); Зайчикова Елизавета, Николаева Валерия, Сабинин 



Иван, Сурков Макар, Филина Карина (6а); Оленич Полина (6г); Михайлич Никита (7б); 

Глухов Егор (8а).  

Результаты итогового контроля (промежуточной аттестации) по предметам 

учебного плана в 5-9 классах свидетельствуют об удовлетворительном уровне подготовки 

обучающихся.  

 Анализ государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования показывает, что выпускники 9 классов подтвердили свои знания  

результатами, полученными в ходе аттестации.  

 Обязательные экзамены по русскому языку и математике сдавали 98 выпускников 

9 классов. Общая успеваемость по русскому языку и математике составила 100%, как и в 

прошлом году.  Качественная успеваемость по русскому языку составила 72, 45%, что на 

6,39% ниже, чем в прошлом году,  по математике 56,70%, что на 21,19% выше, чем в 

прошлом году.  

5 выпускников 9 классов сдавали экзамены по выбору: 2 по английскому языку, 4 

по химии. По английскому языку и химии общая и качественная успеваемость составила 

100%.  Результаты экзаменов за курс основного общего образования выпускников нашей 

школы выше городских и окружных. 

     Выпускница 9а класса Соколовская Ксения получила аттестат особого образца об 

окончании основной школы. В 2013-2014 учебном году аттестат особого образца об 

окончании основной школы получила выпускница 9а класса Валько Дарья. 

По итогам года в старшей школе общая успеваемость  составила 100%, 

качественная успеваемость – 39%. На «5» обучаются 9 – Разумовская Е., Пономаренко И. 

(11а), Валько Д., Жигалова Л., Баклина М. (10а), Козловский А., Порохняк О., Орлова П., 

Сычев А. (10б), на «4» и «5» - 36. Неуспевающих нет.  Сравнительный анализ за 3 года 

показывает, что результаты общей успеваемости   не изменились и составляют 100%, 

качественной – выросли на 16% по сравнению с 2013-2014 учебным годом и  на 15% по 

сравнению с 2014-2015 учебным годом.    

    Анализ результатов ЕГЭ свидетельствует о том,  что в основном выпускники 11 

классов подтвердили результаты успеваемости по итогам года. Наилучшие результаты 

показали выпускники по русскому языку: успеваемость составила 100%, средний балл – 

65,87 при 100% сдававших экзамен, по обществознанию успеваемость составила 92%, 

средний балл – 54,13 при 69% сдававших экзамен.  Успеваемость по русскому языку 

остается стабильной в течение двух последних лет (100%), средний балл по предмету по 

сравнению с прошлым учебным годом вырос на 1,64, по обществознанию успеваемость 

выросла на 0,7%, средний балл – на 4,39. 

 Стопроцентную успеваемость показали выпускники 2014-2015 учебного года при 

сдаче экзаменов по химии, физике, литературе, английскому языку. При этом стабильно 

высокую успеваемость в течение двух последних лет показывают выпускники по  

литературе (100%), повысилась успеваемость по физике на 60%. Наиболее высокий 

средний балл у выпускников 11 классов по химии (59), обществознанию (54,13). При этом 

обществознание традиционно является самым выбираемым предметом: из 55 

обучающихся его сдавали 38 (69%), из них 24 (44%) – выпускники социально-

гуманитарного класса, где обществознание является профильным предметом.  

Самые низкие показатели по информатике: успеваемость составила 50%, средний 

балл – 40, хотя данный результат и не дает полной картины обученности по предмету, так 

как его сдавали только 2 человека (3,5%) от общего количества выпускников.  

Вызывают тревогу результаты обязательного экзамена по математике, его не 

смогли сдать 2 выпускника, получивших справку об окончании образовательного 

учреждения, успеваемость по предмету составила 95% на базовом уровне и 97% на 

профильном уровне. При этом средний балл по математике тоже очень низкий: на 

профильном уровне – 37, на базовом уровне – 3.  По сравнению с 2013-2014 учебным 

годом, когда успеваемость составляла 100%, а средний балл 42,24,  результаты по 



математике стали гораздо хуже. Данные показатели могут быть объяснены тем, что в 

2014-2015 учебном году экзамен по математике впервые был разделен на 2 уровня – 

базовый и профильный, к чему не были готовы выпускники, и указывает на 

необходимость серьезной целенаправленной работы по подготовке выпускников к сдаче 

обязательного экзамена по математике в 2015-2016 учебном году. 

Количество выпускников, окончивших МБОУ «СОШ № 12» со справкой, в 2014-

2015 учебном году увеличилось на 1 по сравнению с прошлым годом. Однако 

увеличилось и количество выпускников, получивших  аттестат особого образца и медаль 

«За особые успехи в учении»: в 2014-2015 учебном году аттестат особого образца и 

медаль «За особые успехи в учении» получили 2 выпускницы 11а класса – Разумовская 

Екатерина и Пономаренко Инесса, в 2013-2014 учебном году таких выпускников не было, 

в 2012-2013 учебном году аттестат особого образца и медаль «За особые успехи в учении» 

получила 1 выпускница 11а класса Першина Ирина. 

 

Воспитанность обучающихся и выпускников. 
 

 Эффективность воспитательной работы школы определяется воспитанностью 

учеников и выпускников школы, подготовленностью их к сознательному выбору 

профессии, способностью адаптироваться к современным условиям жизни. Определение 

уровня воспитанности школьников позволяет выявить меру соответствия личности 

обучающегося запланированному воспитательному результату и степень реализации цели 

и задач воспитательной работы учебного заведения. 

 В МБОУ «СОШ №12» в системе ведется мониторинг по изучению уровня 

воспитанности обучающихся. Отслеживание уровня воспитанности обучающихся школы 

осуществляется 2 раза в год. В целом в образовательном учреждении  в течение трех 

учебных лет преобладает высокий  уровень воспитанности обучающихся (2012-2013 – 

79%, 2013-2014 – 78%, 2014-2015 –  79%). 

Однако наряду с положительными тенденциями стоит обозначить следующие 

проблемы: 

 увеличение количества детей, имеющих эмоциональные и поведенческие нарушения; 

  недостаточный уровень психолого-педагогической культуры родителей, 

необходимый для компетентного воспитания в семье. 

В этой связи целесообразно: 

 включать активные формы работы с родителями (законными представителями) по 

повышению психолого-педагогической и воспитательной культуры родителей 

(родительские клубы, семейные гостиные и т.д.); 

 организовывать детско-родительские группы с целью оптимизации и укрепления 

внутрисемейных взаимоотношений; 

 активизировать профилактическую и коррекционную работу с детьми «группы 

риска». 

 

Достижения образовательной организации, уровень влияния на социум и 

образовательную систему города. 

 

В школе разработана подпрограмма программы развития школы «Одаренные 

дети». Реализация подпрограммы показала достаточный уровень организации работы с 

обучающимися по подготовке их к конкурсам, олимпиадам, соревнованиям различного 

уровня. Так в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

654 школьника, всего – 267 обучающихся 5-11 классов (5 кл. – 41, 6 кл. – 34, 7 кл. – 67, 8 

кл. – 41, 9 кл. – 43, 10 кл. – 26, 11 кл. – 15), что составило 46% от общего количества 

обучающихся 5-11 классов. Суммарно по итогам олимпиады определены победители и 

призеры в количестве 59 победителей и 170 призеров. Для участия в муниципальном этапе 



олимпиады было заявлено 177 обучающихся 7-11 классов, что на 12 обучающихся 

больше, чем в прошлом учебном году. Некоторые обучающиеся принимали участие в 

олимпиаде по нескольким предметам. По итогам муниципального этапа олимпиады 

определены победители и призеры, квота которых составила 25% от количества 

участников. В общем количестве дипломов победителей и призеров муниципального 

этапа олимпиады обучающимися школы завоевано 25 дипломов (4 диплома победителя, 

что на 1 диплома больше, чем в 2012/2013 учебном году и 21 диплом призера, что на 4 

диплома меньше, чем в прошлом учебном году). По количеству дипломов, полученных 

обучающимися, школа находится на 5 рейтинговой позиции. Наиболее высокие 

показатели качества результатов продемонстрировала ученица 8а класса Соколовская К., 

ставшая победителем в своей возрастной категории в олимпиаде по литературе, 

математике и призером в олимпиадах по географии, физике, русскому языку. 

Второй год подряд школа является точкой проведения территориального варианта 

финального этапа Международной олимпиады по основам наук (УРФО). В 

заключительном этапе приняли участие 107 обучающихся 5-11 классов, показав свои 

знания по следующим предметам: русский язык, литература, история, обществознание, 

английский язык, биология, физика, математика, информатика, ОБЖ (Приложение 34). 

 

Выполнение учебного плана и запланированных мероприятий. 

 

В целях контроля  выполнения теоретической и практической части учебных 

программ  в 1-11 классах по предметам федерального, регионального, школьного 

компонентов учебного плана в 2014 – 2015 учебном году в рамках внутришкольного 

контроля дважды проводился контроль выполнения учебных программ (по итогам 

полугодия, года).   В ходе контроля установлено, что учебные программы  за 2014 – 2015 

учебный год в 1-11 классах по предметам учебного плана выполнены на 100%. 

    Для определения уровня знаний обучающихся, их соответствия федеральному 

государственному образовательному стандарту и федеральному компоненту  

государственного образовательного стандарта по окончании триместров проводился 

мониторинг уровня знаний обучающихся, по итогам которого в уроки изучения нового 

материала включены темы, слабо усвоенные обучающимися; организована  

индивидуальная работа  с обучающимися, показавшими низкий уровень знаний по 

изученным темам. Эффективность проведенной работы подтверждена результатами 

промежуточной аттестации, показавшей 100% усвоение обучающимися школы учебных 

программ по предметам федерального, регионального, школьного компонентов учебного 

плана  2014 – 2015 учебного года. 

 

Социальная эффективность деятельности образовательного учреждения. 

 

 С целью изучения  общественного мнения по важным вопросам школьной жизни в 

муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» регулярно проводятся социологические опросы всех 

участников образовательных отношений. 

 С целью изучения мнения родительской общественности об  организации 

деятельности школы ежегодно проводится анкетирования родителей (законных 

представителей), обучающихся качеством предоставления муниципальных услуг. 

 85% родителей в 2014-2015 учебном  году оценили организацию учебного процесса 

на «хорошо», что на 15% и 19% выше, чем в предыдущих.  Организацию воспитательной 

работы на отличном уровне отметили 65% родителей. Следует отметить, что данный 

показатель стабилен. Материально-техническое обеспечения процесса обучения родители 

оценивают «хорошо»  73% и «удовлетворительно» 27%. Морально психологический 



климат в школе 75 % родителей оценили на «хорошо», при этом 100% считают, что их 

ребенку в школе комфортно. 

 На протяжении трех лет остается стабильным число родителей (около 70%) 

считающих, что в школе созданы все необходимые условия для дополнительного 

образования детей и организации их свободного времени.   

    Ежегодно проводится опрос по определению уровня удовлетворенности 

выпускников 9-х, 11-х классов. Анализ мониторинга данного опроса показывает, что в 

2014-2015 учебном году коэффициент удовлетворенности  соответствует высокому 

уровню.    82% обучающихся 11 классов и 88% обучающихся 9 классов считают, что 

для их развития созданы все условия. Около половины выпускников считают,  что школа 

готовит их  к самостоятельной жизни. 

 Отношение родителей, обучающихся, педагогов и местного сообщества является 

одним из наиболее значимых параметров, связанных с обучением и воспитанием детей в 

школе.  Социальные опросы, проведенные социально – психологической службой школы, 

показывают, что выпускники и родители высоко отзываются об уровне обучения в школе, 

качестве преподавания, об общей культуре и компетентности педагогов, комфортности 

психологического климата в школе, уровне дисциплины и безопасности.  

  

Заключение. 

 

Выводы, задачи на 2015-2016 учебный год. 

 

В результате самообследования качества предоставляемого образования, 

проведенного в МБОУ «СОШ № 12» по итогам 2014-2015 учебного года, можно сделать 

следующие выводы: 

 учебный процесс в МБОУ «СОШ № 12» организован в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования, Основной 

образовательной программой основного общего образования (5,  6, 7б классы), 

Образовательной программой основного общего образования (7-9 классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12», Учебным планом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 12»; 

 учебный план школы разработан в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами, в нем в полном объеме сохранен  обязательный 

федеральный компонент, включены предметы регионального, школьного 

компонентов;  

 методическая работа  направлена на выполнение резолюции конференции 2014 года 

«Муниципальная система образования – сфера взаимных интересов и совместной 

ответственности органов власти и общественности города Ноябрьска»;  

 воспитательная работа выстроена с учѐтом приоритетных направлений Стратегии 

государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 

2016 года, Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011–2015 годы»,  ФГОС НОО, ФГОС ООО, региональных  и 

муниципальных целевых программы, программы развития воспитательной 

компоненты МБОУ «СОШ №12» на 2013- 2020 годы; 

 материально-финансовые условия способствуют успешному функционированию 

образовательного учреждения;  

 эффективность управления образовательной организацией и образовательным 

процессом подтверждена удовлетворенностью педагогов условиями своего труда, 

уровнем обученности школьников; 



 учебные программы  за 2014 – 2015 учебный год в 1-11 классах по предметам 

учебного плана выполнены на 100%; 

 содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту, федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта; 

 уровень организации работы с обучающимися по подготовке их к конкурсам, 

олимпиадам, соревнованиям различного уровня – достаточный; 

 уровень воспитанности обучающихся -  высокий; 

 коэффициент удовлетворѐнности обучающихся и родителей организацией учебно-

воспитательного роцесса соответствует высокому уровню.   

Проведенное самообследование позволяет выделить следуюшие проблемы: 

 низкий уровень подготовки выпускников 11 классов к ЕГЭ по математике; 

 низкий процент обучающихся, занятых в системе дополнительного образования 

МБОУ «СОШ №12»; 

 недостаточная индивидуализация образовательного процесса: низкий процент 

обучающихся по  индивидуальным учебным планам в старшей школе; 

 увеличение количества детей, имеющих эмоциональные и поведенческие нарушения; 

 недостаточный уровень психолого-педагогической культуры родителей,     

необходимый для компетентного воспитания в семье. 

 острая необходимость в приобретении учебной мебели. 

Пути решение данных проблем в 2015-2016 учебном году. 

Образовательный аспект: 

 повышение качественного уровня обучения через формирование ключевых 

компетенций обучающихся; 

 качественное изменение подхода к обучению (дифференциация, системно-

деятельностный подход); 

 обеспечение реализации индивидуальных учебных планов обучающихся; 

 работа с обучающимися в зоне их ближайшего развития с учетом индивидуальных 

образовательных траекторий. 

Воспитательный аспект: 

 формирование нравственных качеств обучающихся и их родителей, культуры 

межличностных отношений через систему воспитательной работы школы;  

 предупреждение правонарушений через индивидуализацию воспитательной 

работы; 

 сохранение здоровья детей через формирование навыков здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности. 

       Методическое обеспечение образовательного процесса: 

 развитие инновационной работы в школе; 

 повышение уровня квалификации педагогов;  

 внедрение в образовательный процесс педагогических технологий, 

обеспечивающих овладение обучающимися ключевыми компетенциями и 

продвижение  в зоне ближайшего развития;  

 выявление и развитие одаренных и высокомотивированных обучающихся; 

 организация психолого-педагогического сопровождения одаренных и 

высокомотивированных обучающихся; 

 организация взаимодействия с ВУЗами, участие обучающихся в работе 

каникулярных школ. 

Материальное обеспечение образовательного процесса: 

 совершенствование материально-технической базы школы. 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 


