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Введение. 

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». 

 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения от 28.12.1993 серия 89 № 000765606, ОГРН № 1028900708088. 

 Тип общеобразовательная организация.  

 Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Ноябрьск. Функции 

и полномочия Учредителя осуществляет Администрация города Ноябрьска. Регулирование и 

координацию деятельности Учреждения осуществляет департамент образования Администрации 

города Ноябрьска. Собственник имущества Учреждения – муниципальное образование город 

Ноябрьск. 

Директор школы: Ращупкина Ирина Владимировна.  

Юридический адрес 629807 ЯНАО, город Ноябрьск, ул. Ленина,67а, тел. 8 (3496) 32-56-34; 

е-mail: skool12n@mail.ru.  

  Образовательную деятельность школа осуществляет в соответствии с: 

 Уставом (утвержден Постановлением Администрации муниципального образования 

город Ноябрьск от 19.12.2014 г. № П-1347, зарегистрирован в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 5 по Ямало-Ненецкому автономному округу 30.12.2014 г.); 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности (серия 89Л01 № 0000796 

регистрационный № 2224, дата выдачи: 18 декабря 2014 года, срок действия: бессрочно) по 

общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования и дополнительного образования детей и взрослых,  

 Свидетельством о государственной аккредитации (серия 89А02 № 0000128, 

регистрационный № 889, дата выдачи: 03 ноября 2016 года, срок действия: по 01 ноября 2023 

года). 

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. 

 

Качество основных видов деятельности. Возможности и ресурсы. 

Организация учебного процесса. 

В 2016/2017 учебном году в МБОУ «СОШ № 12» осуществлялась очная форма обучения. 

Для учащихся с ОВЗ предусмотрено индивидуальное обучение на дому. Продолжительность 

учебного года: 1-е классы – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели, 5-8, 10 классы – 

35 учебных недель, 9, 11 классы – 34 учебные недели. Учебные занятия в первой смене 

начинались с 8 часов 30 минут, во второй смене – 1 14:00, продолжительность урока – 40 минут. 

Учебный год делится на три равные по продолжительности триместра.  

В 2016/2017 учебном году в МБОУ «СОШ № 12» было сформировано 46 классов-

комплектов, в которых обучалось 1224 человека, что на 52 больше, чем в 2015/2016 учебном году. 

Начальную школу окончили 510 (42%), основную школу 605 (49%),старшую школу 109 (9%) 

учащихся. На индивидуальном обучении в течение 2016/2017 учебного года находились 11 

обучающихся, что на 3 учащихся меньше по сравнению с прошлым учебным годом.  

В 5 специальных (коррекционных) классах для детей с ЗПР  на уровне основного общего 

образования обучалось 68 учащихся (10,9 % от общего количества учащихся основной школы). 

Средняя наполняемость специальных (коррекционных) классов составляет 12 учащихся. 

Комплектование специальных (коррекционных) классов для детей с ЗПР осуществляется на 

основании  направлений, выданных департаментом образования Администрации города  

Ноябрьска в соответствии с письменным заявлением родителей (законных) представителей и  по 

заключению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.  

В первом классе используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре - октябре – 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае 

– 4 урока по 45 минут, предусмотрена динамическая пауза (40 минут). Обучение в первых классах 
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осуществляется в первую смену. Максимально-допустимая недельная часовая нагрузка 

обучающихся 1 классов составляет 21 час при пятидневной рабочей неделе, 2-4 классов – 26 

часов. 

Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья в текущем учебном году 

осуществлялось по адаптированной образовательной программе для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1). По данной программе в общеобразовательных инклюзивных 

классах обучалось 15 учащихся (3% от общего количества учащихся начальной школы). 

Зачисление детей на обучение по адаптированной программе осуществляется по заключению 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и на основании письменного 

заявления родителей (законных) представителей учащихся. 

С 2015 года МБОУ «СОШ№12» оказывает дополнительные платные образовательные 

услуги. В 2016/2017 учебном году в рамках реализации дополнительных платных услуг на уровне 

начального образования функционировало 4 группы по присмотру и уходу за детьми, которую в 

течение учебного года посещали в среднем 83 учащихся начальной школы.  

Также в рамках дополнительных платных образовательных услуг с февраля по май 2017 

года реализовывалась дополнительная программа предшкольного образования детей старшего 

дошкольного возраста «Школа будущего первоклассника». Образовательная программа «Школа 

будущего первоклассника» разработана на основе программы «Подготовка к школе» из серии 

«Преемственность» авторов Федосовой Н.А., Комаровой Т.С. и др. (М., Просвещение, 

2013год),включает следующие модули: «Развитие речи» (12 часов), «Математические ступеньки» 

(12 часов), «Конструирование» (12 часов). Всего по программе было проведено 12 занятий, 

обучение прошли 108 дошкольников. 

 

Методический потенциал. 

В 2016/2017 учебном году методическая работа была направлена на выполнение 

резолюции конференции 2016 года «Качество образования сегодня – качество жизни завтра т» и 

была определена единая методическая тема «Непрерывное совершенствование уровня 

профессиональной компетентности педагога как условие и средство обеспечения нового качества 

образования. От компетентности педагога к компетентности ученика» и обозначены основные 

направления деятельности на 2016/2017 учебный год.  

В 2016/2017 учебном году была организована деятельность 6 предметных школьных 

методических объединений педагогов и творческими объединениями(далее ШМО): 

-ШМО учителей русского языка и литературы, 

-ШМО учителей математики, информатики и ИКТ, физики, черчения, 

-ШМО учителей общественных и естественных дисциплин, 

-ШМО учителей иностранного языка, 

-ШМО учителей физической культуры, технологии, ОБЖ, 

-ШМО учителей начальных классов, 

-ШМО социально-психологической службы,  

-ШМО педагогов дополнительного образования,  

-ШМО 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 

детейс ограниченными возможностями здоровья, по работе с обучающимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности,  

-ШМО по организации внеурочной деятельности в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Организация работы методических объединений регламентируется «Положением о 

школьном методическом объединении педагогов».  

В течение 2016/2017 учебного года проведено от 5 до 8 заседаний ШМО педагогов на 

которых рассматривались следующие вопросы: пути повышения эффективности работы учителей 

по подготовке выпускников школы к государственной итоговой аттестации; реализация ФГОС 

НОО, ООО; организация работы учителей в педагогических сетевых сообществах, как одна из 

форм самообразования; изучение методических рекомендаций по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ; 

изучение методических рекомендаций по организации дополнительного образования в 



3 
 

общеобразовательных школах; изучение инновационных направлений в развитии региональной 

системы дополнительного образования; организация работы с одарёнными детьми; разработка 

программ научно-исследовательской деятельности педагогов; учебно-исследовательской 

деятельности учащихся в рамках элективных курсов, внеурочной деятельности и другие. 

 

Организация воспитательного процесса. 

Воспитательная работа в МБОУ «СОШ №12» выстраивается с учётом приоритетных 

направлений Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273– ФЗ,  Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996р), государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» (утверждена постановлением Правительства 

РФ от 30 декабря 2015 № 1493), Национальной Стратегии действий в интересах детей на 2012 – 

2017 годы (утверждена указом Президента РФ от 1 июня 2012 года №761), Концепции развития 

дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726р), ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО,  региональных  

и муниципальных целевых программы, программы развития воспитательной компоненты МБОУ 

«СОШ №12» на 2013- 2020 годы. 

Основными целевыми ориентирами в воспитательной  работе в 2016-2017 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, семьёй и 

общественностью для совместного решения образовательных и социальных проблем.  

Цели и задачи воспитательной деятельности включали в себя все сферы жизни учащихся, 

различные виды учебно-воспитательного процесса МБОУ «СОШ №12».  

Деятельность педагогов-организаторов. 

Деятельность педагогов-организаторов в 2016-2017 учебном году осуществлялась в 

соответствии с планом воспитательной работы школы, планом городских мероприятий.  

В течение учебного года педагогом-организатором Поночовной С.В. проводились 

мероприятия, способствующие развитию инициативы и творчества учащихся («День знаний», 

«День учителя», «Посвящение в первоклассники», «Ноябряночка-2017», «День матери», серия 

командных игр «Интеллект.ru», акция «Алиса в гостях у первоклассников», акция «Жизнь в сети», 

«Вечер встречи выпускников», «День Святого Валентина», флэш-моб «Утренняя зарядка», 

предметные недели и др.). 

Основным направлением воспитательной работы школы являлось гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание учащихся.  Важными составляющими в работе по патриотическому 

воспитанию стали городские и окружные мероприятия, посвященные 72-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 86-летию Ямало-Ненецкого автономного округа и другим 

памятным датам и событиям: тематические классные часы и общешкольные линейки: «Памяти 

павших будем достойны», «Часовой у знамени победы», «Россия - Родина моя», «Моя малая 

Родина», «Защита Отечества - почётный долг и обязанность», «История Вооружённых сил 

России»; реконструкция полевой кухни «Солдатская каша», кино уроки «Лучшие фильмы о 

Великой Отечественной войне»; городская вахта памяти, городские акции: «Бессмертный полк», 

«Ветеран живёт рядом», «Подарок ветерану»;    игра - путешествие «Зарница»,  городские 

ученические чтения «Я - гражданин России, Я - гражданин Ноябрьска», интеллектуально-

развивающая игра «Дебаты»; участие в окружных конкурсах: «Гренадеры, вперед!», «Все краски 

Ямала», «Дорогами поколений»; ежегодный городской Фестиваль творчества школьников 

«Восхождение к истокам»,  интеллектуально-познавательные игры городского интеллектуального 

клуба «Умники»; посещение экспозиций и выставок в МБУК «Музейный ресурсный центр», МБУК 

«Музей воинской славы» и др. 

Интеллектуальное и социокультурное направление реализовывались через проведение 

конкурсов, смотров, интеллектуальных игр, проведение культурно-массовых мероприятий, 

организацию взаимодействия с системой дополнительного образования, организацию школьных 

концертов и пр. 

В течение 2016-2017 учебного года в рамках данного направления были проведены такие 
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традиционные мероприятия и коллективно-творческие дела: 

 «Осенний калейдоскоп». В течение сентября учащиеся приняли участие в традиционных 

мероприятиях: операция «Ягодка», «Осенний бал для старшеклассников», конкурс фотографий 

«Мисс Сентябрь», конкурс рисунков «Осеннее ассорти». 

 Фестиваль детского народного творчества «России звонкие края» по теме «Фильм! Фильм! 

Фильм!», посвященный Году российского кино. В фестивале приняли участие все классные 

коллективы. Учащиеся под руководством классных руководителей и педагогов дополнительного 

образования подготовили и представили номер художественной самодеятельности (танец, песню, 

литературно-музыкальную композицию, инсценировку, театрализованное представление и т.п.). 

По итогам фестиваля все классные коллективы были награждены грамотами и памятными 

подарками. Лучшие номера приняли участие в гала-концерте. 

 В целях духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, сохранения и развития 

традиций русской культуры, выявления и поддержки творчески одаренных детей, создания 

условий для укрепления семьи и образовательного учреждения был проведен праздник «Широкая 

масленица».  

 «Слет отличников и хорошистов»; 

 «Прощай, начальная школа»; 

 «Праздник последнего звонка». 

Также в рамках данного направления педагогом организатором Поночовной С.В. были 

организованы и проведены: «День здоровья», фотоконкурс «Служу России», конкурс презентаций 

«Города-герои» и др. 

Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию учащихся, развитие 

творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей. По результатам анкетного 

опроса 86% учащихся школы оценили качество проведения общешкольных мероприятий на 

«отлично», 12% - на «хорошо». 63% школьников полностью удовлетворяет организация 

внутриклассных мероприятий, 34% оценили качество проведения классных часов на «хорошо».  

По результатам опроса за последние три года качество общешкольных мероприятий повысилось 

на 5%, внутриклассных на 4%. 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа 

жизни». Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного 

отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике 

частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных органов, 

работниками ОГИБДД, медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива класса в Днях 

здоровья, спортивных внутришкольных мероприятиях.  

В целом проведенные мероприятия здоровьесберегающего направления воспитательной 

деятельности соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим особенностям и 

интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня физического, психического и 

социального здоровья детей. 

Показателем значимости данных мероприятий для обучающихся является высокий 

процент участия школьников всех ступеней обучения в физкультурно-спортивных мероприятиях 

(начальная школа – 98%; основная школа – более 80%, старшая школа – более 80 %). 

 Охват обучающихся различными формами воспитательной деятельности в школе, 

коллективными творческими делами составляет 100%.  

Деятельность педагогов дополнительного образования. 

Центр дополнительного образования является структурным подразделением МБОУ «СОШ 

№12». 

В 2016/2017 учебном году количество воспитанников, занятых в системе дополнительного 

образования МБОУ «СОШ №12» составляет 287 учащихся (23 % от общего количества учащихся 

школы), всего 26 групп из 8 творческих объединений по 6 направленностям.  

 В течение 2016-2017 учебного года коллективы дополнительного образования принимали 

участие в следующих городских конкурсах: 

- в рамках Фестиваля творчества детей «Восхождение к истокам» по теме «Россия – 

Родина – Ямал»: «Рукотворное чудо», интеллектуально-развивающей игре «Эврика», 

«Ноябряночка», конкурсе «Юных модельеров», конкурсах «Законы жизни», «Традиции моей 
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семьи», «Умники», «Азбука безопасности», «Зарница», «Простые слова», «Дорога добра», «Брейн-

ринг», «Дебаты», «Ученик года-2017» и др. 

По итогам XV Фестиваля творчества детей «Восхождение к истокам» по теме «Россия – 

Родина – Ямал» МБОУ «СОШ №12» заняла 5 рейтинговое место среди образовательных 

организаций города и отмечена в номинации «Интеллектуальное направление». 

В апреле 2017 года в ГДКиК «Русь» состоялся отчетный концерт педагогов 

дополнительного образования, в нем приняли участие 5 коллективов и продемонстрировали 

зрителям лучшие номера 2016-2017 учебного года. На концерте присутствовали представители 

департамента образования города Ноябрьска, педагоги МБОУ «СОШ №12», родители учащихся, 

учащиеся школы – всего 400 зрителей. Мероприятия проведено на высоком уровне.  

Таким образом, на базе МБОУ «СОШ №12» созданы благоприятные условия для развития 

индивидуального потенциала учащихся, формирования их готовности к социальной и про-

фессиональной   адаптации.    

Деятельность педагогов-психологов. 

 Психологическое сопровождение предусматривает оценку и прогноз развития 

психического и психологического здоровья обучающихся, направленных на выявление 

основных, наиболее значимых психологических и социально-психологических факторов 

образовательной среды, влияющих на развитие обучающихся, обеспечение организации 

личностно-ориентированного обучения в педагогическом процессе, выявление факторов риска и 

отклонений в развитии с целью психопрофилактики. 

Так, ежегодно в сентябре – октябре месяцах в школе проводятся психолого-

педагогические мероприятия по профилактике дезадаптации учащихся по программам 

«Здравствуй, школа!»  Л. Пилипко; «Введение в школьную жизнь» Г. Цукерман; «Непредсказуемая 

мозаика» М.Битяновой; «Тренинг развития жизненных целей» Г.Трошихиной. С учащимися каждого 

класса проводится по 10 практических занятий. В 2016-2017 учебном году охват учащихся 

профилактическими мероприятиями составил 324 учащихся.   

Анализ уровня адаптации учащихся первых классов показывает, что 89% учащихся 

успешно адаптировались к новым условиям обучения в 2016/17 учебном году, что соответствует 

показателям прошлого учебного года. Количество частично адаптированных детей составляет 

11%. В текущем учебном году дезадаптированных первоклассников не выявлено.  

Исследование уровня адаптации учащихся пятых классов показало, что 81% имеют 

высокий уровень адаптации, 19% - средний. Причинами нарушений протекания процесса 

адаптации пятиклассников являются: страх ситуации проверки знаний, страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих, низкая физиологическая сопротивляемость стрессу. Важно отметить, 

что в течение трех учебных лет среди пятиклассников нет учащихся имеющих высокий показатель 

по шкале дезадаптации, что является положительным результатом деятельности школы по 

организации учебно-воспитательного процесса учащихся в адаптационный период.  

 Изучение особенностей адаптационного периода учащихся 10-х классов выявило, что 

большинство учащихся успешно адаптировались в новых условиях (94% в 2016/17 учебном году 

95% в 2015-2016 учебном году, 92% в 2014/15 учебном году). Этому способствуют многие 

факторы: организация профилактических мероприятий в период формирования классных 

коллективов в 9-х классах, консультативно-просветительская работа на этапе выбора дальнейшего 

образовательного маршрута, а также организация недели адаптации в начале учебного года. 

Следует отметить, что в течение трех последних лет наблюдается стабильное  количества 

учащихся, имеющих трудности адаптации. Причинами социально-психологической дезадаптации 

старшеклассников являются «уход от проблем», «эмоциональный дискомфорт», «ожидание 

внешнего контроля» и являются относительно устойчивыми на протяжении трех лет.   

 Внедрение современных здоровьесберегающих технологий в практику работы школьного 

психолога позволяет организовать профилактику и коррекцию нарушений психоэмоционального 

состояния. В школе успешно реализуются следующие профилактические программы: «ИБИС» 

(игровое биоуправление и саморегуляция), компьютерная энциклопедия «Анти-СПИД», 

программа первичной профилактики наркозависимости «Сталкер». В текущем учебном году    

профилактическими программами охвачено 250 учащихся.  В 2015/16 учебном году – 289 

учащихся, в 2014/15 учебном году -  273 учащихся. Количество учащихся, включенных в 

профилактическую работу с использованием здоровьесберегающих программ в течение трех лет 

стабильно.   
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 Анализ деятельности школы по реализации мер, направленных на профилактику 

злоупотребления ПАВ среди учащихся и формирования здорового образа жизни, показывает, что 

данное направление реализуется в системе воспитательной работы школы и ориентировано на 

всех субъектов образовательного процесса. По специфической профилактике в 2016 году было 

проведено 55 мероприятий  и охвачено 980 чел/раз.  

 Важным направлением является обеспечение родительского всеобуча. За три последних 

года было проведено 39 групповых мероприятия с родителями по данному направлению. 

 В целях повышения психолого-педагогической культуры учащихся ежегодно, проводятся 

тренинговые занятия с учащимися разных параллелей. Всего профилактическими мероприятиями 

за три года охвачено 2470 учащихся. Как правило, наблюдается положительная динамика в 

среднегрупповых и ндивидуальных показателях уровня развития познавательных процессов, 

работоспособности, эмоциональных состояний, коммуникативных умений и навыков и др.  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в двух направлениях: индивидуальная 

и групповая, чаще используется второй вид деятельности. Этот выбор обусловлен, прежде всего, 

большими потенциальными возможностями групповой работы с точки зрения коррекционного и 

развивающего эффекта. 

Грамотная коррекционно-развивающая работа на каждом этапе обучения позволяет 

сократить количество детей «группы риска». В данном вопросе координирующим звеном является 

школьный ПМПк и Совет профилактики. 

Анализируя состояние коррекционно-развивающей работы, следует отметить, что 

наблюдается тенденция к увеличению числа учащихся, нуждающихся в квалифицированной 

психологической помощи и расширения спектра проблем, решаемых психологами по данному 

направлению.   

С целью повышения психолого-педагогических компетенций родителей выстроена 

система просветительской и консультативной работы. В течение учебного года было проведено 

93 индивидуальных первичных и 18 групповых консультаций с родителями.  

 В течение учебного года было проведено 58 индивидуальных первичных и 8 групповых 

консультаций с педагогами, что примерно на том же уровне, что и в прошлом учебном году.  

 В течение учебного года было проведено 123 индивидуальных и 22 групповых 

консультаций с учащимися.  

Деятельность социально-педагогической службы. 

 Основными направлениями деятельности социально-педагогической службы является 

защита прав и интересов учащихся, их развитие, воспитание, оказание всесторонней помощи 

семье в учебно-воспитательном процессе, влияние на характер взаимоотношений участников 

образовательных отношений в образовательной организации и социуме. 

 В 2016-2017 учебном году в МБОУ общее количество учащихся составляет 1226 человек 

(по состоянию на 10.05.2017), это на 55 человек больше, чем в 2015-2016 учебном году. 

 В образовательной учреждении обучаются дети более 30 национальностей. Сравнение 

показателей социального паспорта 2015-2016 и 2014-2015 учебных годов позволяет сделать 

выводы об увеличении числа обучающихся из неполный семей, многодетных семей, 

малообеспеченных семей. По итогам формирования социального паспорта проводится более 

углубленная диагностика психологом школы, социальными педагогами (по мере необходимости 

привлекаются узкие специалисты) семей с социально – дезорганизованными детьми, семей, 

имеющих опекаемых детей, семей, имеющих детей - инвалидов, асоциальных семей. 

 В 2016/2017 учебном году на профилактическом учете состояло 7 семей/10 детей 

Количественные показатели за три года свидетельствуют о положительной динамике числа семей, 

состоящих на профилактическом учете. 

 На протяжении трех последних учебных лет отмечается отсутствие учащихся 

систематически пропускающих учебные занятия без уважительной причины. 

 Постоянно действующей формой профилактической работы в МБОУ 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. В состав которого 

входят администрация школы, социальные педагоги, педагоги - психологи, члены родительского 

комитета, инспектора по делам несовершеннолетних, социальные педагоги микрорайона.  

 Педагогическим коллективом МБОУ уделяется внимание вовлечению в дополнительное 

образование детей «группы риска». Показатели занятости детей дополнительным образованием из 

числа «группы риска» за три последних года стабильные и в среднем составляют 90%. 
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 Работа по первичной профилактике употребления ПАВ включает специфические и 

неспецифические мероприятия. Всего профилактическими программами охвачено 345 учащихся в 

2016/17 учебном году, 446 учащихся. 

 Мероприятия по специфической профилактике в МБОУ проводятся в рамках классных 

часов специалистами ОЦ СПИД, ЦПППН «Доверие», МУЗ «ПНД», УФСКН и др. 

 Таким образом, социально-педагогическая служба школы работает над созданием 

благоприятных условий для реализации прав ребенка, основанного на оказании помощи 

учащегося в преодолении трудности социального и образовательного характера, исходя из его 

реальных и потенциальных возможностей и способностей. 

Выводы и рекомендации. 

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. 

С каждым годом увеличивается количество городских и окружных мероприятий, 

проведённых на базе МБОУ «СОШ №12», а также мероприятий, проведённых совместно с 

различными структурами и ведомствами.  

В течение последнего года выросла активность участия родителей, выпускников, местного 

сообщества в жизни школы.  

Одним из показателей успешной работы школы является позитивная информация об 

учебном заведении в средствах массовой информации.  

  Однако нельзя отрицать и ряд проблем, существенно осложняющих организацию 

воспитательной работы: 

1. Необходимость комплексного подхода ко всему делу воспитания, а именно проведение не 

отдельных, разрозненных мероприятий, а создание организованной системы воспитательного 

воздействия на личность учащихся. 

2. Усиление социальной тенденции самоустранения многих родителей от решения вопросов 

воспитания и личностного развития ребёнка. 

Таким образом, в 2017/2018 учебном году в области воспитания определены следующие 

задачи: 

1. Обеспечение взаимосвязи воспитательной работы и учебной. 

2. Формирование у учащихся нравственных, духовных и культурных ценностей, позитивного 

отношения к окружающим. 

3. Формирование условий для творческой и интеллектуальной реализации личности учащихся, 

расширение интеллектуального кругозора. 

4. Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, активизация 

ученического самоуправления, создание условий для развития общешкольного коллектива 

через  систему КТД. 

5. Пропаганда ценностей здорового образа жизни, организация работы по профилактике 

правонарушений и социально-негативных явлений. 

6. Поиск новых воспитательных технологий воздействия на учащихся, создание условий для их 

внедрения. 

7. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах. 

8. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за 

воспитание и обучение детей. 

9. Переход от воспитательных мероприятий к созданию педагогически воспитывающей среды. 

 

Содержание образования. 

МБОУ «СОШ№12» в соответствии с Уставом реализует общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования: 

- начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года); 
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- основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет); 

- среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года); 

 - дополнительного образования (нормативный срок определяется программами). 

 В текущем учебном году 87% учащихся обучались по федеральным государственным 

образовательным стандартам общего образования: 100% учащихся начальной школы и 90% 

учащихся основной школы. Опережающее введение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования организовано 5-9б классах. 

 Учебный план на 2016/2017 учебный год был разработан с учетом социального заказа 

участников образовательных отношений и предусматривает в полной мере выполнение 

государственных образовательных стандартов. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не 

превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки. 

В учебном плане сохранено нормативно установленное соотношение между обязательной 

частью (80%) и (20%) частью, формируемой участниками образовательных отношений. В 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 в 1-х классах не предусматривается 

выделение дополнительных часов в части формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 В 2016/2017 учебном году общеобразовательные классы обучались по вариативным 

учебно-методическим комплексам «Школа России» (7 классов, 207 учащихся 40%), «Начальная 

школа XXI века» (8 классов, 223 учащихся 44%), «Школа 2100» (3 класса, 80 учащихся 16%).  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся и их 

индивидуальные потребности, в том числе этнокультурные, региональные («Информатика», 

«Риторика», «Литературное краеведение», «Математика и конструирование»). 

В 2016/2017 учебном году 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 2016/2017 учебном году в МБОУ «СОШ№12» осуществлялась работа по введению с 

01.09.2016 года федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ). В первых классах обучалось 15 детей с ограниченными возможностями здоровья. Все дети 

обучались по первым вариантам программ ФГОС ОВЗ, что предполагает обучение в 

общеобразовательном классе инклюзивно со сверстниками, не имеющими отклонений в развитии.   

Из общего количества детей с ОВЗ 14 детей обучаются по адаптированной 

образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.), 1 учащийся 1 

д класса обучается по адаптированной программе для обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1.).  Все учащиеся зачислены на обучение по адаптированным программам по 

заявлению и с согласия родителей (законных представителей) учащихся, на основании заключения 

ТПМПК. Согласно рекомендациям ТПМПК из общего количества учащихся с ТНР коррекция 

нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма рекомендована 14 

учащимся с ТНР, психолого-педагогическое сопровождение – 12 учащимся.   

В 9-х классах с целью оказания учащимся информационной, психолого-педагогической 

поддержки в выборе профиля обучения введен курс «Азбука профориентации XXI века». Целям 

развития содержания базовых учебных предметов, удовлетворения познавательных интересов, 

обучающихся в различных областях деятельности человека, отвечают элективные курсы: 

«Орфография на 5», «Правовая подготовка учащихся», «Основы педиатрии», «Эксперименты и 

занимательные опыты по физике», «Деловой английский», «Использование электронных таблиц 

для решения прикладных задач», «Проценты в жизни человека». 

В 10-11 классах введены элективные курсы, поддерживающие профили, обеспечивающие 

дополнительную подготовку учащихся к ЕГЭ («История России в лицах», «Русское правописание: 

орфография и пунктуация», «Решение уравнений и неравенств с параметрами» «Математические 

основы информатики», «Информационные системы и модели» «Методы решения физических 

задач», «В мире закономерных случайностей», «Решение нестандартных задач по физике») 
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В учебном плане МБОУ «СОШ №12» строго соблюден принцип преемственности 

обучения в реализации: образовательной системы «Школа 2100», а именно: продолжено изучение 

риторики, преподавание русского языка, литературы, математики осуществлялось по программам 

данной системы. 

В специальных (коррекционных)классах для детей с ЗПР при организации учебного 

процесса в 2016-2017 учебном году была предусмотрена коррекция недостатков в развитии, 

индивидуальная и групповая коррекционная работа, направленная на преодоление трудностей в 

овладении отдельными предметами, социокультурную адаптацию и интеграцию учащихся в 

общество посредством курсов «Коррекция устной речи», «Коррекция письменной речи», 

«Коррекция вычислительных навыков». Обязательная часть учебного плана С(К) классов 

выдержана в полном объеме согласно перечню и количеству часов учебного плана 

образовательных программ.  

Образовательный процесс на 100% обеспечен учебно-методическими комплексами, 

рекомендованными МО и науки РФ и включенными в федеральный перечень учебников, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014г №253 (с изменениями от 08.06.2015 N 

576). 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования ООП реализуются 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 в школе реализуется в соответствии с требованиями ФГОС по 

пяти направлениям:  

 спортивно-оздоровительное («ГТО», «Спортландия», «Час игры», «Шахматная школа», 

«ОФП»); 

 духовно-нравственное («Истоки», «Уроки нравственности или «Что такое хорошо и что 

такое плохо»; 

 социальное («Деятельность. Активизация. Развитие» (ДАР), «Все цвета, кроме черного», 

«Сетевое сообщество памяти «Музей славы», «Здоровый и безопасный образ жизни»; 

 общеинтеллектуальное («Умники и умницы», «Геометрика», «Я - исследователь», 

«Легоконструирование и основы робототехники», «Мир деятельности», «Шахматы» (в начальной 

школе), «Первый шаг в робототехнику», «Учимся учиться, размышлять, исследовать», «Введение 

в физику», «Занимательная физика», «Техническое моделирование», Коррекция устной и 

письменной речи, «Физика для всех», Коррекция вычислительных навыков, «От идеи к проекту»); 

 общекультурное («Веселая кисточка», «Уроки театра в школе», «Полезные привычки – 

полезные навыки»).  

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от урочной. Анализ занятости   

во внеурочной деятельности показал, что в среднем каждый обучающийся посещает 3-4 кружка по 

различным направлениям.  

В 2016-2017 учебном году в МБОУ «СОШ № 12» функционировало два профильных 10 

класса: 10б класс социально-гуманитарного профиля, 10а класс естественнонаучного профиля.  В 

10б классе социально-гуманитарного профиля профильными предметами являются русский язык, 

история (предмет представлен двумя предметами «История России» и «Всеобщая история»), 

обществознание, право. Элективные учебные предметы:  «История России в лицах»,  

«Интенсивный курс русского языка: орфография, пунктуация, речь», «Функции помогают 

уравнениям». 

В 10а классе естественнонаучного профиля профильными предметами являются: 

математика, информатика и ИКТ, физика, биология, химия. Элективные учебные предметы: «В 

мире закономерных случайностей», «Математические основы информатики», «Информационные 
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модели и системы», «Человек и его здоровье», «Химия в задачах и упражнениях», 

«Фундаментальные основы химии», «Практикум по анатомии и физиологии человека», «Решение 

нестандартных задач по физике», «Методы решения физических задач», «Функции помогают 

уравнениям», «Интенсивный курс русского языка: орфография, пунктуация, речь». 

В 2016-2017 учебном году в МБОУ «СОШ № 12» функционировало два 11  класса: 11б 

класс социально-гуманитарного профиля, 11а класс естественнонаучного профиля.   

В 11б классе социально-гуманитарного профиля профильными предметами являются 

русский язык, история (предмет представлен двумя предметами «История России» и «Всеобщая 

история»), обществознание, право. Элективные учебные предметы: «История Отечества XX века 

глазами очевидцев», «Альтернативные ситуации в истории России», «Интенсивный курс русского 

языка: орфография, пунктуация, речь», «Функции помогают уравнениям».  

В 11а классе естественнонаучного профиля профильными предметами являются: 

математика, информатика и ИКТ, физика, биология, химия. Элективные учебные предметы: «В 

мире закономерных случайностей», «Математические основы информатики», «Информационные 

модели и системы», «История физики и развитие представлений о мире (Открытие мира)», 

«Человек и его здоровье», «Химия в задачах и упражнениях», «Фундаментальные основы химии», 

«Практикум по анатомии и физиологии человека», «Решение нестандартных задач по физике», 

«Методы решения физических задач», «Функции помогают уравнениям», «Интенсивный курс 

русского языка: орфография, пунктуация, речь» 34ч. 

В 2016-2017 учебном году МБОУ «СОШ №12» продолжает участие в сетевом 

взаимодействии образовательных организаций муниципального образования город Ноябрьск в 

рамках реализации профильного обучения. Для 4 учащихся 10а класса, 5 учащихся 10б класса и 2 

учащихся 11б класса (Ибатуллиной А, Баевой П., Гончаренко О., Сысоева Д., Куклиной О., 

Поповой С., Свинухова Д., Набиевой А., Баевой В., Смолина А., Рыбалкина Е.) составлены ИУП 

учитывающие изучение выбранных профильных учебных предметов и ЭУП на базе ресурсных 

центров МБОУ СОШ№7, МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №6 и изучение базовых учебных 

предметов на базе МБОУ «СОШ №12». 

 

Материально-финансовые условия и образовательная инфраструктура. 

Финансовое обеспечение деятельности МБОУ «СОШ № 12» осуществляется за счет 

собственных доходов, субсидии на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели 

из соответствующего бюджета. 

Количество классов на начало и конец года составило 46 и 46 шт. соответственно. 

В 2016 году в МБОУ «СОШ № 12» «за особые успехи в учении» были награждены 

медалью 10 выпускников. 

Количество занятых штатных единиц и педагогических ставок в учреждении составило: 

 на начало года 169,07 единиц; 

 на конец года 168,29 единиц. 

Физическая численность работников в учреждении составила: 

 на начало года 111 человек, в том числе – 66 учителей; 

 на конец года 109 человек, в том числе – 65 учителей. 

Имеющаяся разница между занятой штатной и физической численностью работников 

объясняется тем, что большая часть сотрудников работает на нагрузку более чем 1 ставка. 

В 2016 году было произведено уменьшение бюджетных ассигнований департаментом 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа на сумму 4 802 300,00 руб., из которых 2 500 

00,00 руб. – неиспользованная сумма премии к профессиональному празднику «День Учителя», 

2 300 00,00 руб. – оптимизация средств по статье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 

2 300 00,00 руб. – снятие по уведомлению средств по статье 212 «Прочие расходы» (частично 

оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет). 

За счет деятельности в 2016 году на оплату труда работников учреждения были 

направлены средства в размере 825 743,38 руб., в том числе на заработную плату педагогических 

работников в размере 581 363,80 руб. 

В результате проведенных мероприятий средняя заработная плата в учреждении за 2016 

год достигла: 

 по общему образованию – 67 773,43 руб.; 

 педагогические работники общеобразовательного учреждения -  75 188,48 руб.; 

 учителя общеобразовательного учреждения – 78 607,40 руб. 
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Организация рационального питания воспитанников и обучающихся является одним из 

ключевых факторов поддержки их здоровья, залогом эффективности обучения в школе. 

Общая сумма на организацию горячего питания детей за 2016 год составила 8 611 951,70 

руб. Среднегодовая численность обучающихся льготной категории, получающих горячее питание 

бесплатно составила 524 человека. 

В 2016 году были внесены дополнения в постановление Администрации города от 

04.03.2015 г. № П-232 «Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 

школа № 12» муниципального образования город Ноябрьск (Постановление Администрации 

города Ноябрьска от 09.08.2016 № П-616): 

 обучение детей старшего дошкольного возраста по дополнительной образовательной 

программе «Школа будущего первоклассника»; 

 обучение учащихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Занимательная робототехника»; 

 обучение учащихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Sportlight Starter»; 

 обучение учащихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Рукопашный бой» (младшая возрастная группа 8-10 лет); 

 обучение учащихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Рукопашный бой» (средняя возрастная группа 11-14 лет); 

 обучение учащихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Рукопашный бой» (старшая возрастная группа 15-17 лет). 

Кроме того, в 2015 году Постановлением Администрации города от 19.03.2015 № П-328 

была утверждена плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход в 

группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования город Ноябрьск, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в размере 26,85 руб. в час за одного ребенка. 

Всего на базе образовательного учреждения была создана 1 группа продленного дня, которую 

посещало 13 человек. 

Общий объем расходов в 2016 году, направленный на бесперебойное функционирование 

образовательного учреждения составил 143 180 115,14 руб., из них: 

 субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 130 534 976,62 руб.; 

 субсидия на иные цели 11 527 045,50 руб.; 

 родительская плата, платные услуги, безвозмездные поступления в сумме 1 118 093,02 руб. 

За счет платной деятельности в 2016 года был получен доход на сумму 733 247,33 руб., 

расход при этом составил 542 062.84 руб. 

Постановлением Правительства ЯНАО от 18.12.2012 № 1045-П «О внесении изменений в 

Постановление Правительства ЯНАО от 13.04.2012 года № 266-П», Постановлением 

Правительства ЯНАО от 13.04.2012 № 266-П «Об определении размера компенсационной 

выплаты на оздоровление работникам государственных и муниципальных учреждения ЯНАО», 

была установлена денежная компенсация на санаторно-курортное лечение и оздоровление 

работников бюджетной сферы в размере 15 000.00 руб. В 2016 году выплаты по социальному 

обеспечению населения на санаторно-курортное лечение и оздоровления приостановлены в 

соответствии с пунктом 8 статьи 19 Закона ЯНАО от 25.11.2015 № 100-ЗАО «Об окружном 

бюджете». 

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 25.12.2015 № 1302-П «О предоставлении мер социальной 

поддержки работников 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 8 000,00 руб., 

единовременное пособие в размере 100 000.00 руб. 

Ежемесячное пособие молодым специалистам выплачено 6 работникам на сумму – 

520 000.00 руб. 
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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 

25.12.2015 № 1302-П «О предоставлении мер социальной поддержки работников 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 

учреждения в Ямало-Ненецком автономном округе» работникам государственных и 

муниципальных образовательных учреждений автономного округа при достижении пенсионного 

возраста и наличии стажа работы в образовательных учреждения не менее 10 лет выплачивается 

однократно единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости в размере 

50 000,00 руб. 

За 2016 год единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости было 

выплачено 8 работникам учреждения на сумму – 400 000,00 руб. 

На протяжении многих организуются пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей, 

в которых преимущественно отдыхают дети из семей, не имеющих возможности выехать за 

пределы округа. Охват детей в 2016 году составил 51 человек. 

Общая сумма затрат по организации пришкольного лагеря в 2016 году составила 

624 257,14 руб. в том числе: 

 заработная плата работникам пришкольного лагеря – 342 000,00 руб.; 

 организация горячего питания – 224 225,14 руб.; 

 приобретение сувенирной продукции, медикаментов, книгопечатной продукции – 

58 032,00 руб. 

Кроме того, обучающиеся МБОУ «СОШ № 12» принимали участие в Коммунарских 

сборах (6 учащихся). Расход на данное мероприятие составил 36 333,00 руб. 

Также 9 учащихся и 1 сопровождающий приняли участие в Кремлевской елке. Расход на 

данное мероприятие составил 228 350,00 руб. 

В 2016 году помимо реализации субсидии на муниципальное задание, осуществляется 

выполнение субсидий на иные цели. 

Выделяются следующие направления реализации субсидии на иные цели в 2016 году: 

 реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту (код субсидии 974.00.0004) – 10 466,66 руб.; 

 организация школьного питания (код субсидии 974.00.0008) – 8 611 951,70 руб.; 

 отдых детей в каникулярное время (код субсидии 974.00.0014) – 400 032,00 руб.; 

 проведение мероприятий по организации безопасного дорожного движения (код субсидии 

974.00.0029) – 34 447,00 руб.; 

 питание детей и молодежи в период летних каникул (код субсидии 974.00.0052) – 

224 225,14 руб.; 

 субсидии на иные цели (код субсидии 974ю00ю0059) – 1 980 907,00 руб.; 

 Коммунарские сборы (код субсидии 974.00.0072) – 36 666,00 руб.; 

 Кремлёвская елка (код субсидии 974.00.0072) - 228 350,00 руб. 

В рамках заключенных соглашений на выделение субсидии на выполнение 

муниципального задания по итогам года на лицевом счете учреждения остались средства в сумме 

1 161 023,56 руб., в том числе: 

 по муниципальному заданию – 837 558,48 руб.; 

 за счет платных услуг – 191 184,49 руб.; 

 за счет родительской платы – 132 280,59 руб. 

Остатки средств за 2016 год обусловлены следующими причинами: 

 по заработной плате сформировался остаток средств на л/счете из-за уменьшения 

фактической потребности на данную выплату по причине ухода работников на листы 

нетрудоспособности, а также в отпуска без сохранения заработной платы (по личным заявлениям), 

текущей вакансией 3,077 единицы; 

 по начислениям на выплаты по оплате труда остатки средств л/счете образовались по 

причине того, что после заказа денег на данную выплату, в декабре 2016 года на л/счете 

учреждения было зачислено возмещение (возврат образовавшейся задолженности за ФСС РФ по 

ЯНАО на 01.12.2016 г.), а также в связи с регистрацией на конец года (обусловленной 

применением для начисления страховых взносов в ФСС РФ предельной величины базы в сумме 

718 000,00 руб. и в ПФР 796 000,00 руб.), которая составила 26,9%; 
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 фактические объемы потребления холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

оказались ниже плановых, а также плановая потребность в мощности и электрической энергии для 

учреждения оказались выше фактического объема потребления в связи с экономным ее 

использованием Кроме того, при заключении договора на 2016 год для электрической энергии был 

взят средний тариф 1 кВт/ч за 2015 год с учетом индексации. Фактически расчет производится по 

предельным уровням свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию, согласно 

постановлению Правительства РФ № 530. Тарифы на электрическую энергию утверждаются 

ежемесячно (каждый месяц другой тариф) и оказались ниже плановых; 

 плата за платные услуги родителями (законными представителями) вносится подекадно 

(каждые три месяца обучения), согласно положению о платных услугах. Следовательно, средства, 

поступившие за вторую декаду обучения, предназначены для выплаты заработной платы и других 

расходов в 2017 году. Кроме того, согласно положению о платных услугах учреждения денежные 

средства по платным услугам расходуются по усмотрению руководителя учреждения. 

 

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  76 

человек (92,7%) имеют высшее педагогическое образование, 2 (2,4%) – высшее непедагогическое 

образование, 3 педагога (3,6%) имеют среднее профессиональное образование, отсутствуют 

педагоги не имеющие педагогического образования.  

Общая численность педагогических работников школы, имеющих квалификационную 

категорию составила 62 человека (83%). Из них: с вышей квалификационной категорией 28 

человек (45%), с первой квалификационной категорией 34 человека (55%). 

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 2016-2017 учебном году 14 педагогов школы прошли 

аттестацию, из которых 7 педагогов на высшую квалификационную категорию, 2 педагога на 

первую квалификационную категорию и 5 педагогов на подтверждение соответствия занимаемой 

должности.  

В рамках участия в общероссийском проекте «Школа цифрового века» повысили, свою 

квалификацию пройдя обучение на дистанционных модульных курсах продолжительностью от 6 

до 78 академических часов 13 педагогов. 

Учителя школы являются членами экспертных групп муниципальной аттестационной 

комиссии на первую и высшую квалификационные категории, экспертами по проверке работ ГИА, 

а также являются руководителями муниципальных профессиональных объединений, успешно 

сочетая прямые обязанности с дополнительной нагрузкой.  

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 2016/2017 учебном году значительно возросла, 

более 58% 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 по вертикальной и горизонтальной линиям 

управления. В 2016-2017 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 
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администрации о премировании работников школы за достижение высоких результатов в учебно-

воспитательной деятельности. Результатом использования в управленческой деятельности 

экономической мотивационной технологии в 2016/2017 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 2016/2017 учебном году использовались 

различные формы анализа: 

 параметрический анализ: ежедневно 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 2016-2017 учебном году был проведен педагогический мониторинг по разным 

направлениям: 

 выполнение учебных программ за 2016/2017 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 учащихся 2-8, 9б классов (по полугодиям); 

 мониторинг занятости учащихся «группы риска» в системе дополнительного образования (по 

полугодиям); 

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

Проведенные мониторинги позволяют рассмотреть все явления школьной жизни через 

призму педагогического анализа, через постоянный процесс соотнесения результатов с 

поставленными задачами, корректировку всех видов управленческой деятельности, выявление 

путей и условий повышения эффективности и качества образования. 

 

Качество результатов работы образовательной организации,  

её звеньев, участников образовательного процесса. 

 

Обученность учащихся и выпускников. 

Повышение качества общего образования – одна из приоритетных задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом школы.  

На уровне начального общего образования (1-4 класс) обучалось 510 учащихся, на конец 

2016/2017 учебного года общая успеваемость составила 99,4%, качественная успеваемость – 59%. 

Следует отметить, что показатель качественной успеваемости на уровне начального общего 

образования остаётся стабильным в течение последних двух лет (57% в 2015/2016 учебном году), а 

показатель общей успеваемости сократился на 0,6%. 

Среди выпускников 4-х классов общая успеваемость на конец 2016/2017 учебного года 

составила 100%, качественная успеваемость 58,3 % (+8,7%). Показатели успеваемости и качества 

знаний выпускников 4 классов за последние три года свидетельствуют о стабильном характере 

общей успеваемости и качественной успеваемости.  
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По итогам учебного года 38 учащихся 2-4 классов являются отличниками, из них 23 

учащихся претендуют на получение похвального листа «За особые успехи в учении».  

В ВПР принимали участие учащиеся 4 абвг классов, всего 106 учащихся. 

Общая успеваемость по русскому языку составила 99%, что выше на 2,8% российских 

показателей, на 2,11% окружных показателей и на 0,11% городских показателей; качественная 

успеваемость 86%.  

Общая успеваемость по окружающему миру составила 100%, что выше на 0,9% 

российских показателей, на 1,2% окружных показателей и на 0,09% городских показателей; 

качественная успеваемость 87,2%. 

Вывод: уровень выполнения проверочных работ учащихся 4абвг классов МБОУ 

«СОШ№12» в 2016/2017 учебном году по русскому языку, математике, окружающему миру выше 

городских, общероссийских и окружных показателей.   

По итогам года в основной школе общая успеваемость составила 99,3%, качественная 

успеваемость – 47,3%. Сравнительный анализ за три года позволяет выявить стабильность общей 

успеваемости и повышение качественной успеваемости в 2016/2017 учебном году.  

Понижение общей успеваемости незначительное, но тем не менее  понизилось на 0,5 %. 

Повышение качественной успеваемости  выросло на 2,9 % в   и достигнуто за счет успешного 

применения многими учителями деятельностного подхода в обучении, а также оптимальным 

уровнем организации индивидуальной работы с учащимися и с их родителями. Также нужно 

учитывать возрастающее количество коррекционных классов в основной школе. 

Таким образом, по итогам 2016-2017 учебного года из всех обучающихся 3-11 классов 

школы переведены с академической задолженностью 3 учащихся.  

По итогам 2016 -2017 учебного года всего было вручено 365 грамот хорошистам. Из них : 

174 грамоты учащимся начального общего образования; 179 грамот- учащимся основного общего 

образования; 12 грамот – учащимся десятых классов. 

Почетные грамоты были вручены за отличную учебу в количестве 72. Из них: 37 

отличника – в начальной школе; 29 отличников в основной школе и 6 отличников – в старшей 

школе.  

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

– 51%. На «5» обучаются 9 учащихся.  

С одной «3» - 5 обучающихся, неуспевающих нет.   

Сравнительный анализ за 3 года показывает, что результаты общей успеваемости   не 

изменились и составляют 100%, качественной – выросли на 12% по сравнению с 2014-2015 

учебным годом, но понизились  на 3% по сравнению с 2015-2016 учебным годом (Приложение 

20).   Это можно объяснить как изменением контингента обучающихся, так и необходимостью 

повышении квалификации и мастерства педагогического коллектива, заинтересованности в 

результатах обучения старшеклассников и их родителей.  

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

подтвердили результаты успеваемости по итогам года (приложение 3). Наилучшие результаты 

показали выпускники по русскому языку: успеваемость составила 100%, средний балл – 74 при 

100 сдававших экзамен, по литературе: успеваемость составила 100%, средний балл – 60 при 10% 

сдававших экзамен.  Успеваемость по русскому языку остается стабильной в течение трех 

последних лет (100%), средний балл по предмету по сравнению с прошлым учебным годом вырос 

на 5, по литературе при стабильной 100% успеваемости средний балл вырос на 5. 

     При сдаче обязательного экзамена по математике базового уровня (его сдавали 92% от 

общего числа выпускников) успеваемость достигла 96%, средний балл равен 4. По сравнению с 

прошлым учебным годом успеваемость снизилась на 4%, средний балл вырос на 1. Показатели 

математики профильного уровня таковы: успеваемость достигла 96%, средний балл – 38.  По 

сравнению с прошлым учебным годом успеваемость выросла на 7%, средний балл понизился на 

16. Самый низкий средний балл по математике профильного уровня среди всех экзаменационных 

результатов 2016-2017 учебного года указывает на необходимость серьезной целенаправленной 

работы по подготовке выпускников к сдаче обязательного экзамена по математике в 2017-2018 

учебном году. 

 Стопроцентную успеваемость показали выпускники 2016-2017 учебного года при сдаче 

следующих экзаменов по выбору: физика, литература, информатика и ИКТ, география. При этом 

стабильно высокую успеваемость в течение двух последних лет показывают выпускники по  
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физике (100%), повысилась успеваемость по информатике и ИКТ на 50%, географии на 14%. 

Наиболее высокий средний балл у выпускников 11 классов по информатике и ИКТ (59), 

обществознанию (52). При этом обществознание традиционно является самым выбираемым 

предметом: из 52 обучающихся его сдавали 24 (46%), из них 14  – выпускники социально-

гуманитарного класса (64% от числа выпускников социально-гуманитарного класса), где 

обществознание является профильным предметом.  

В течение двух последних лет все выпускники МБОУ «СОШ № 12» получают аттестаты о 

среднем общем образовании. Пять выпускников 2016-2017 награждены медалью «За особые 

успехи в учении»: Беспечанская Юлия, Соколовская Ксения, Дамарацкий Артем, Кузнецов 

Ростислав, Тунгусков Константин. В течение трех последних лет выпускники 11 классов 

получают аттестат особого образца и медали «За особые успехи в учении», их количество 

колеблется от 3 до 10.  

С целью обеспечения гарантии качества образования обучающихся 2-11 классов в 2016-

2017 учебном году была проведена промежуточная аттестация. Главная ее задача - провести 

достоверное оценивание знаний обучающихся на определенных этапах обучения по 

образовательным программам, проверить качество усвоения учебного материала, умение 

применять полученные знания, умения, навыки при решении практических задач. 

            Уровень успеваемости обучающихся по результатам промежуточной аттестации 

достаточный. Успеваемость во всех классах , кроме 2в, 3г и 6г, составила 100%.  В 2в, 3г и 6г 

классах есть неуспевающие. По результатам промежуточной аттестации учащиеся  получили 

неудовлетворительную оценку по некоторым предметам.. На педсовет был вынесен вопрос об 

условном переводе учащихся следующих классов:2 в класса Франчука Александра, имеющего 

академическую задолженность по  предметам русский язык, математика; 3г класса Маркову 

Ульяну, имеющую академическую задолженность по  предмету математика; учащегося 6 г класса 

Мурадова  Назима, имеющего академическую задолженность по  предмету русский язык с 

ликвидацией академической задолженности в 2016-2017 учебном году до 30.11.2017 г.   Коллектив 

проголосовал единогласно.  

Данные показатели свидетельствуют о целенаправленной работе педагогического 

коллектива над повышением качества обучения.  

 

Воспитанность учащихся и выпускников организации. 

Школьная социально-психологическая диагностика имеет своей целью информационное 

обеспечение процесса обучения. Данные психодиагностики необходимы для составления 

социально-психологического портрета школьника, для выявления детей, нуждающихся в особых 

условиях обучения и индивидуальном педагогическом подходе. При планировании 

диагностической работы основной акцент делается на так называемый диагностический минимум 

– комплексное психолого-педагогическое обследование всех школьников определённой 

параллели. Проведение групповой диагностики ориентировано на наиболее сложные периоды 

развития учащихся. Также диагностический минимум позволяет отслеживать динамику развития и 

состояния школьника по определённым фиксированным характеристикам статуса на протяжении 

всего школьного обучения.  

Диагностика уровня учебной мотивации 

Учебная мотивация, как показатель эффективности образовательной деятельности 

определяет готовность обучающихся к самостоятельному усвоению необходимых знаний и 

умений. 

Учебная мотивация у различных возрастных групп школьников проявляется по-разному. 

Чтобы понять специфику мотивов у школьников разных возрастов необходимо соотносить их с 

особенностями каждого возраста в целом. С этой целью проводится изучение динамики развития 

учебной мотивации на следующих возрастных этапах: 4 классы, 7 классы, 10 классы.  

Изучение учебной мотивации школьников проводится по методике Дубовицкой Т.Д. 

«Учебная мотивация». Цель: исследование направленности и уровня развития внутренней 

мотивации деятельности учащихся 4,7,10  классов при изучении конкретных учебных предметов. 

(Приложение 24). 

Анализируя данные психологической диагностики можно сделать вывод, что уровень 

учебной мотивации выпускников начальной школы находится на достаточно высоком уровне. 

Количество учащихся с несформированной учебной мотивацией стабильно. Раннее выявление 

учащихся с нарушением учебной мотивации позволяет предупредить сопутствующие этому 
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проблемы (неуспеваемость, дезадаптация, асоциальное поведение и др.) посредством создания 

необходимых условий (коррекционно-развивающие занятия, индивидуально-

дифференцированный подход, оптимизация учебной нагрузки с учетом актуального развития 

ребенка).   

На данном возрастном этапе наблюдается снижение учебной мотивации, что обусловлено 

возрастными особенностями подросткового возраста, возрастанием учебной нагрузки и является в 

определенной степени закономерным. В данной возрастной группе преобладают позиционные 

мотивы, связанные с желанием занять определённую позицию в отношениях с окружающими, 

заслужить авторитет. В этой связи представляется необходимым применение активных форм и 

методов учебной деятельности, стимулирование познавательной активности и интереса, 

организации проектной, исследовательской деятельности учащихся. (Приложение 26). 

Анализ учебной мотивации учащихся профильных классов показал, что учащиеся 

проявляют интерес к профильным предметам, осознают их важность для себя, но при этом 

испытывают затруднения при их понимании. У старшеклассников преобладают собственно 

учебные мотивы. Это связанно со становлением профессионального самосознания, ориентацией 

на выбор будущей профессии. Таким образом, можно сделать вывод, что учащиеся профильных 

классов имеют устойчивую мотивацию при изучении учебных предметов. В определенной 

степени этому способствует проведение цикла профилактических мероприятий в рамках 

предпрофильной подготовки учащихся 8-х, 9-х классов. Так, на параллели 9-х классов успешно 

реализуется курс «Азбука профориентации», на параллели 10-11-х классов проводится 

целенаправленная консультативно-просветительская работа с учащимися  по выбору дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Одним из направлений психологического сопровождения выпускников основной школы 

является изучение профессиональных склонностей и интересов, учащихся по методике «ДДО» 

Е.А.Климова,  «Карта интересов» Голомштока.  

Задачи:  

 создание мотивации учащихся на формирование сознательного выбора дальнейшего 

образовательного маршрута; 

 формирование и развитие ответственного поведения у подростков за выбор профиля 

обучения с учетом профессиональных интересов и профессиональной направленности;   

 оказание диагностической и консультативной помощи учащимся и их родителям  в  

профессиональной ориентации. 

В результате проведенного исследования можно сказать, что большинство выпускников 

основного общего образования (64% в 2016/17 учебном году и 77% в 2015/16 учебном году, 66 %  

в 2014/15 учебном году,) к окончанию 9-го класса имеют достаточно устойчивые интересы и 

профессиональные склонности. Это позволяет прогнозировать успешный выбор будущей сферы 

деятельности,  профессиональную социализацию выпускников на современном рынке труда. 

У 16% в 2016/17 учебном году (против 20% и 31% в предыдущих учебных годах) 

выпускников основного общего образования наблюдаются затруднения в определении 

профессиональных склонностей и интересов. Эта та группа учащихся, у которых преобладают два 

типа профессий. Они нуждаются в квалифицированной помощи специалистов для успешного 

выбора будущей сферы деятельности. 

У 6 % девятиклассников интересы и профессиональные склонности не выявлены, эта часть 

учащихся требует к себе особого внимания, как со стороны родителей, так и со стороны школы. 

Анализ сформированности профессиональных склонностей и интересов за три года 

показал, что число детей, имеющих трудности в профессиональном самоопределении имеет 

стойкую тенденцию к снижению (10, 5 и 4 процента соответственно). Этому способствует 

целенаправленная работа психологической службы и всего педагогического коллектива по 

формированию положительной мотивации на выбор будущей профессии, предпрофильная 

подготовка.   

Таким образом, анализируя результаты диагностик по данному направлению, очевидно, 

что уровень развития мотивации учебной деятельности детей всех возрастов достаточно высокий. 

Причём отмечается неравномерность  уровня мотивации в связи с возрастными особенностями 

детей. Так, для более старших детей характерен рост числа собственно учебных мотивов. В свою 

очередь, у детей младшего и подросткового возрастов наиболее значимыми оказались внешние 

мотивы и мотивы, связанные с получением оценки окружающих. 
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Диагностика уровня интеллектуального развития учащихся 4-х, 9-х классов. 

Мониторинг интеллектуального развития представляет систему диагностических 

процедур, проводимых в различные возрастные периоды учащихся с целью обеспечения 

преемственности и управления качеством образования. Долгосрочные наблюдения и контроль за 

количественными и качественными характеристиками психического развития детей способствуют 

составлению прогноза возможных изменений в познавательной деятельности школьников. 

Проведение мониторинга интеллектуального развития учащихся является одним из 

важнейших направлений деятельности психологической службы. 

Интеллект - это умственная способность, проявляющаяся в качестве  точности и скорости 

решения мыслительных задач, в темпе и успешности обучения, продуктивности деятельности, 

эффективности решения проблем, уровне социально-психологической адаптации. С целью оценки 

уровня интеллектуального развития и исследования влияния уровня развития интеллекта на 

школьную успеваемость психологической службой ежегодно проводится психологическая 

диагностика по изучению уровня интеллектуального развития учащихся параллели 4-х, 9-х 

классов. Цель: определение уровня интеллектуального развития учащихся,  анализ эффективности 

средств и методов обучения, используемых  учителями по актуализации и развитию умственных 

способностей учащихся. 

В работе используется стандартизированный диагностический инструментарий:  

 4 класс: тест структуры интеллекта Р.Амтхауэра, прогрессивные матрицы Равена; 

 9 класс: тест структуры интеллекта Р.Амтхауэра. 

Анализируя полученные в ходе исследования уровня интеллектуального развития 

четвероклассников данные, можно сделать вывод, что  число  учащихся, имеющих  очень низкий и 

низкий уровень интеллектуального развития на протяжении трех лет стабильно (19% 2016/17 

учебном году, 16% в 2015/16 учебном году, 13% в 2014/15 учебном году).  Основными причинами 

являются:  недостаточная произвольность психических функций, нарушения и неравномерность в 

развитии познавательных процессов (неустойчивость, низкий уровень концентрации, 

распределения и переключения внимания, недостаточный объем кратковременной оперативной 

памяти, затруднения в понимании логико-грамматических конструкций, конкретность мышления 

и др.). В сравнении с предыдущими учебными годами диагностируется, что произошло 

незначительное уменьшение количества учащихся со средним и выше среднего уровнем 

интеллектуального развития (с 62% в 2014/15 учебном году до 57% в 2016/17 учебном году).  

Обобщая результаты диагностики структуры интеллекта девятиклассников,  очевидно, что 

число  учащихся, имеющих  очень низкий и низкий уровень интеллектуального развития на 

протяжении трех лет стабильно (24% в 2014/15 учебном году, 17% в 2015/16 учебном году, 24% в 

2016/17 учебном году). Основными причинами являются недостаточное развитие индуктивного, 

пространственного мышления, способности оперировать числовым материалом, практического 

математического мышления. В сравнении с предыдущими учебными годами произошёл рост 

количества учащихся со средним и высоким уровнем интеллектуального развития на 11%.   

 Но при этом следует отметить, что наблюдается несоответствие уровня интеллектуального 

развития учащихся, их потенциальных возможностей и успешности обучения. Эффективность 

реализации интеллектуального потенциала во многом определяется особенностями личности, 

сформированностью учебной мотивации, целенаправленностью педагогического воздействия. 

Также, тестирование учеников позволяет выявить причины их неуспеваемости, наметить наиболее 

адекватные для конкретного ученика меры педагогического воздействия. 

 

Изучение творческого потенциала учащихся. 

 Одаренность ребенка и предпосылки к ее развитию связывают с творческими 

возможностями и способностями, определяемыми как креативность. Креативность может 

проявляться в мышлении, общении, отдельных видах деятельности. Она может характеризовать 

личность вцелом, или ее отдельные способности.  

С целью выявления учащихся с творческим потенциалом, оценки эффективности программ и 

способов обучения, а также индивидуализации обучения в соответствии с потребностями детей 

проводится изучение творческого потенциала учащихся параллели 4-х, 9-х классов с 

использованием «Опросника креативности Рензулли» (авторы: Джозеф С. Рензулли, Роберт 

К.Хартман). Опросник креативности Рензулли является объективным экспресс методом, 

состоящим из 10 пунктов, списка характеристик творческого мышления и поведения, созданный 

для идентификации проявлений креативности, доступных внешнему наблюдению. 
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 Сравнительный анализ данных диагностики четвероклассников, полученных за последние 

три года, показал снижение числа учащихся с высоким и выше среднего уровнем развития 

творческого потенциала на 14%. При этом наблюдается стабильное число учащихся со средним 

уровнем развития креативности (66%).   

 Анализируя  данные диагностики творческого потенциала девятиклассников, полученных 

за последние три года, показал, что количество учащихся с высоким и выше среднего уровнем 

развития творческого потенциала достаточно стабильно (12% в 2015/16 уч.году, 12% в 2016/17 

уч.году, 11% в 2016/17 уч.году,). При этом наблюдается незначительный рост  числа учащихся с 

низким  уровнем развития креативности на 3%.  

  

Изучение эмоционального состояния учащихся. 

 Повышенная эмоциональная чувствительность, эмоциональная неустойчивость 

настроения, являются одним из факторов, усугубляющим школьные трудности. Эмоциональная 

неуравновешенность, тревожность, боязнь общения, замкнутость, являясь особенностями 

психики, являются причинами социальной дезадаптации и конфликтности, девиантного 

поведения. 

 Исходя из всего вышесказанного, возникает необходимость проведения исследования 

эмоциональной сферы учащихся.  Изучение адаптированности учащихся с помощью 

«Цветового теста» М. Люшера проводится ежегодно на параллели 1-х, 5-х, 10-х классов. 

Информация об эмоциональном состоянии ребенка анализируется в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и учитывается в последующей работе с ним, а также при 

консультировании родителей и педагогов. С использованием "Цветового теста" Люшера,  может 

быть получена оценка работоспособности и истощаемости учащегося и вегетативный 

коэффициент, отражающий установку на активную деятельность, подкрепленную достаточными 

энергоресурсами или установку на отдых, покой.  

 Так, за три последних года данной диагностикой было охвачено более 750 учащихся 

параллелей 1-х, 5-х, 10-х классов.  

 Полученные данные свидетельствуют о благоприятном психическом фоне, нормальном  

протекании адаптационного периода учащихся.  Нагрузки для большинства обследованных детей 

соответствуют их возможностям, работоспособность оптимальна, у детей преобладает хорошее 

настроение. Но вместе с тем, для стабильно небольшой группы детей характерно преобладание 

отрицательных эмоций. Требуется нормализация темпа деятельности, режима труда и отдыха, 

снижения нагрузок. Данные психологической диагностики используются при выявлении причин 

неуспеваемости, девиантного поведения,  для контроля адаптации учащихся в начальной школе и 

при переходе к основной и старшей  школе, при оценке влияния режима обучения на учащихся. 

Также, в рамках психолого-педагогического сопровождения учащихся одиннадцатых классов в 

период подготовки к итоговой аттестации в формате ЕГЭ, проводится диагностика по методике «Шкала 

оценки реактивной и личностной тревожности» Ч.Д.Спилберга - Ю.Л.Ханина с целью выявления 

уровня и характера тревожности (оценка реактивной и личностной тревожности). (Приложение 28). 

Из таблицы видно, что на протяжении трех лет стабильно низок процент учащихся с высоким 

уровнем тревожности. Однако, ежегодно определяется группа учащихся, у которых 

диагностируется повышенный уровень личностной тревожности (12% в 2014/15 уч.году,  8% в 

2015/16 уч.году и 12% в 2016/17 уч.году,). С данными учащимися проводится индивидуальная 

консультационная работа по итогам диагностики с выдачей рекомендаций по оптимизации психо-

эмоционального состояния, обучению приемам релаксации и саморегуляции поведения в период 

подготовки к итоговой аттестации. 

   

Изучение эмоционально-психологического климата классных коллективов. 

 Благоприятный психологический климат способствует лучшему усвоению учебного 

материала учащимся, полноценному развитию его личности. Очевидно, что создание 

благоприятного психологического климата в классе является важным компонентом 

педагогической работы. Напротив, нездоровый психологический климат тормозит развитие 

детского коллектива и личности в нём, так как связан с преобладанием отрицательных эмоций. 

 Под психологическим климатом принято понимать эмоционально-психологический 

настрой коллектива, в котором на эмоциональном уровне отражаются взаимоотношения членов 

коллектива, определяемые их ценностными ориентациями, моральными нормами и интересами. 

Психологический климат создается и проявляется в процессе общения, на фоне которого 

http://www.effecton.ru/757.html
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реализуются групповые потребности, возникают и разрешаются межличностные и групповые 

конфликты.  

 Согласно данным проведенного анкетного опроса в текущем учебном году из 46 классных 

коллективов, участвовавших в опросе, у 44% диагностируется средний уровень групповой 

сплоченности (против 50% в 2015/16 уч.году и 63% в 2014/15 уч.году), у 45% - высокий уровень. 

Этот показатель выше, чем в предыдущие годы на 9% и 3% соответственно.  

 Таким образом, согласно сравнительным данным в классных коллективах школы 

преобладает достаточный и высокий уровень эмоционально-психологического климата, что 

является закономерным результатом деятельности педагогического коллектива школы.  

 

Изучение сформированности гражданской позиции и патриотического 

 сознания выпускников школы. 

При реализации программы развития школы особо важное значение приобретает оценка 

сформированности качеств гражданина и патриота на всех этапах ее реализации. С этой целью 

возникла необходимость проведения анкетирования среди учащихся школы. 

Цель: определить содержательную сторону направленности личности, основу отношения 

старшеклассника к окружающему социуму; определить актуальность вопросов патриотизма в 

системе ценностных ориентаций старшеклассников; определить градацию личностных качеств, 

входящих в понятие «патриот». 

 В работе используется анкета «Патриот»,  А.Н Вырщикова.  

Согласно обобщенным показателям за год обучения произошли следующие изменения 

параметров личности учащихся: произошел рост числа учащихся с высоким уровнем 

патриотического сознания на 20% и 10% (с 15% в десятом классе до 40% в одиннадцатом классе, с 

10% в седьмом классе до 20% в восьмом классе). 

 Учащиеся отмечают, что в большей степени на формирование их патриотических чувств 

повлияли: школа 30%, родители 22%, окружающие люди 5%, СМИ 7%. Большинство учащихся 

определяют понятие «патриотизм» как, «бескорыстная любовь и служение Родине» 57%; «любовь 

к родному дому, городу, стране, верность национальной культуре, традициям, укладу жизни» 31%.   

И лишь 5% опрошенных считают, что «патриотизм – это романтический образ, литературная 

выдумка». 

 Анализируя данные по изучению сформированности гражданской зрелости 

старшеклассников по основным базовым качествам: любовь к Отечеству, политическая культура, 

правовая культура, интернационализм можно сделать следующий вывод: у 57% учащихся 11 

класса и 42% учащихся восьмого класса диагностируется высокий уровень гражданской зрелости 

(в соответствии с возрастными нормами). Для 30% и 40% (соответственно) учащихся характерны 

признаки и уровни проявления только формирующихся качеств гражданской зрелости. И только у 

13% и 18% (соответственно) опрошенных диагностируется низкий уровень гражданской зрелости, 

что выражается в недостаточной политической и правовой осведомленности, частичной 

информированности об истории и культуре своего Отечества, недостаточности интереса к 

традициям и культуре других национальностей.  

  

Изучение уровня воспитанности учащихся. 

 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 учащегося запланированному воспитательному 

результату и степень реализации цели и задач воспитательной работы учебного заведения. 

 Интегральным показателем воспитанности является общественная направленность детей, 

которая выражается во взглядах, убеждениях, ценностных ориентациях личности. Направленность 

школьников проявляется через ведущие устойчивые мотивы деятельности, через интерес к 

определенным идам социальной активности, через отношения к окружающему миру.  

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

учащихся. Отслеживание уровня воспитанности учащихся школы осуществляется 2 раза в год в 

соответствии с планом внутришкольного контроля на учебный год в течение ряда лет по методике 

Н.П. Капустиной (1-5,9-11классы) и М.И. Шиловой (6-9 классы).   В целом в образовательном 

учреждении в течение трех учебных лет преобладает высокий уровень воспитанности учащихся 

(2016/2017 – 79%, 2015/2016 – 78%, 2014/2015 –  79%). 
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Уровень воспитанности определялся по критериям: долг и ответственность, бережливость, 

дисциплинированность, ответственное отношение к учёбе, отношение к общественному труду, 

коллективизм, чувство товарищества, доброта и отзывчивость, честность и справедливость, 

простота и скромность, культурный уровень. 

 Таким образом, данные социально-психологической диагностики позволяют оценить 

эффективность реализации программы развития воспитательной компоненты школы и 

корректировать выполнение плана мероприятий по ее реализации.   

Проведенный анализ деятельности социально-психологической службы позволил определить 

наряду с положительными тенденциями следующие проблемы: 

 Сложности в организации занятий, так как учебный план не предусматривает часов для 

направленного развития личности обучающихся. 

 Увеличивается количество детей, имеющих эмоциональные и поведенческие нарушения. 

 Наблюдается недостаточный уровень психолого-педагогической культуры родителей, 

необходимый для компетентного воспитания в семье. 

В этой связи целесообразно: 

 Разработать и внедрить в практику социально-психологические тренинги для педагогических 

работников с целью оптимизации взаимоотношений в системе «учитель-ученик», профилактики 

эмоционального выгорания, а также проведение антистрессовой подготовки педагогов с  

использованием профилактических программ 

 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 организации. 

Уровень ее влияния на социум, другие образовательные системы. 

Педагогический коллектив школы ведет работу по выявлению  одаренных детей. 

Основными формами работы с одаренными учащимися являются: проведение предметных декад и 

олимпиад, участие в конкурсах и спортивных мероприятиях различного уровня, проектная 

деятельность. 

Учащиеся школы, педагоги  принимают участие в учебных и творческих конкурсах и 

конференциях различного уровня, становятся победителями и  призерами.  

Из них в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников суммарно приняли 

участие 1193 школьника, всего – 421 учащихся  4-11 классов, что составило 56% от общего 

количества учащихся 4-11 классов, это на 3% больше, чем в прошлом учебном году.  

По итогам олимпиады определены победители и призеры в количестве 59 победитель и 

161 призера. Для участия в муниципальном этапе олимпиады было заявлено 228 учащихся 7-11 

классов, что на 6 учащихся меньше, чем в прошлом учебном году. Некоторые учащиеся 

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 57 диплома (7 дипломов победителя, и 50 дипломов 

призера, что на 3 диплома больше, чем в 2015/2016 учебном году).  

По количеству дипломов, полученных учащимися, школа находится на 4 рейтинговой 

позиции. Наиболее высокие показатели качества результатов продемонстрировали ученики 8а 

класса Сабинин Иван, ставший победителем в своей возрастной категории в олимпиаде по МХК и 

призером в олимпиадах по русскому языку, обществознанию, физической культуре, истории, 

биологии, географии, Сурков Макар ставший победителем по биологии и призером 

муниципального этапа ВОШ по 3 предметам: русскому языку, английскому языку, математике.  

Для развития технического творчества в школе созданы условия для занятий 

легоконструированием и робототехникой. Имеются необходимые наборы и конструкторы. Так в 

2016/2017 учебном году 26 учащихся приняли участие в конкурсах и фестивалях технического 

творчества, из них: 2 диплома 3 степени на муниципальном уровне, 22 диплома и 2 грамоты на 

региональном уровне. 
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Одним из актуальных направлений в создании условий для выявления развития одарённых 

детей является взаимодействие с социальными партнерами 

Развитие проектной и исследовательской деятельности способствует формированию у 

учащихся навыков создания проектов и проведения различного рода исследований. С целью 

оказания помощи учащимся в самореализации их способностей, развитию интереса к научно-

исследовательской деятельности в школе в рамках дополнительного образования и внеурочной 

деятельности организованна работа по данному направлению. В 2016/2017 учебном году учащиеся 

приняли участие в мероприятиях различного уровня (приложение 29) 

В 2016/2017 учебном году МБОУ «СОШ №12» была продолжена работа в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ во взаимодействии с образовательными 

организациями муниципального образования город Ноябрьск при реализации профильного 

обучения. Для 4 учащихся 10а класса, 5 учащихся 10б класса и 2 учащихся 11б класса 

(Ибатуллиной А, Баевой П., Гончаренко О., Сысоева Д., Куклиной О., Поповой С., Свинухова Д., 

Набиевой А., Баевой В., Смолина А., Рыбалкина Е.) составлены ИУП учитывающие изучение 

выбранных профильных учебных предметов и ЭУП на базе ресурсных центров МБОУ СОШ№7, 

МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №6 и изучение базовых учебных предметов на базе МБОУ «СОШ 

№12».  Эти учащиеся удовлетворены организованным для них обучением по ИУП и показывают 

высокие результаты по профильным предметам. 

 

Выполнение учебного плана и других 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 2016 – 2017 учебном году в рамках внутришкольного контроля дважды проводился контроль 

выполнения учебных программ (по итогам полугодия, года).   В ходе контроля установлено 

следующее: 

 учебные программы  за 2016 – 2017 учебный год в 1-11 классах по предметам учебного 

плана выполнены на 100%; 

 расхождения между количеством практических работ по программе и фактически 

проведенных нет. 

 выполнение учебных программ осуществляется за счет применения дистанционной формы 

обучения, объединения уроков, резервных уроков. 

    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 была проделана следующая работа: 

 результаты контрольных работ обсуждены  на заседаниях методических объединений;  

 разработана система заданий, направленная на ликвидацию пробелов в знаний 

обучающихся; 

 организовано  повторение изученного материала; 

 в уроки изучения нового материала включены темы, слабо усвоенные обучающимися; 

 организована  индивидуальная работа  с обучающимися, показавшими низкий уровень 

знаний по изученным темам; 

 организована работа по  формированию у обучающихся  положительной мотивации к 

учебной деятельности. 

Эффективность проведенной работы подтверждена результатами промежуточной 

аттестации, показавшей 100% усвоение обучающимися школы учебных программ по предметам 

федерального, регионального, школьного компонентов учебного плана  2016 – 2017 учебного года. 

Учебный план начального, основного общего образования на 2016/2017 учебный год 

составлен на основе ФГОС НОО и ООО и состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного 

учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину допустимой недельной 

образовательной нагрузки. 

 Учебный план основного и среднего общего образования (9а,в, 10-11 классы) составлен на 

основе базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ (приказ №1312 от 

09.03.2004г.) с учетом приказа Минобрнауки РФ от 06.03.2011г. №1994 «О внесении изменений 
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в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования , 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. 

№1312», региональный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений ЯНАО, 

реализующих программы общего образования (приказ департамента образования № 500 от 

11.05.2006 г.) с последующими изменениями: (приказы департамента образования ЯНАО от 26 

09.2008г. №738, от 12.04.2011г. №681, от 17.06.2011г. №1012, от 31.01.2012г. №238). Учебный 

план данных классов состоит из двух частей: инвариантной, обеспечивающей федеральный и 

окружной компонент и вариативной (компонента образовательного учреждения), в которой 

учтены особенности города и школы, обеспечивающей индивидуальный характер развития как 

школы в целом, так и отдельных учащихся. 

Выполнение учебного плана, образовательных программ, их теоретической и 

практической части, проходило в соответствии с часами, отведенными реализуемыми 

программами на изучение отдельных тем. 

В дни неблагоприятных погодных условий, а такжн в период карантина образовательная 

деятельность для учащихся 1 - 4 классов организовывалась посредством применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с «Положением об 

организации дистанционного обучения в дни возможности непосещения занятий обучающимися 

по неблагоприятным погодным условиям по усмотрению родителей (законных представителей)  и 

дни, пропущенные по болезни  или в период карантина   в МБОУ «СОШ №12. 

 Выполнение образовательных программ достигалось за счет объединения уроков. Полнота 

выполнения программ по предметам учебного плана составляет 100%. (Приложение 30) 

Анализ выполнения практической части образовательных программ показал, что 

различные виды контроля (контрольные работы, проверочные работы, словарные и 

математические диктанты, тесты, комплексные контрольные работы) выполнены в полном 

объеме. 

 Определение уровня готовности выпускников 9, 11 классов к государственной итоговой 

аттестации осуществлялось через проведение школьных пробных экзаменов. Для выпускников 9 

классов были проведены пробные экзамены по информатике и ИКТ, обществознанию, географии, 

химии, английскому языку, для выпускников 11 классов - по биологии, истории, информатике и 

ИКТ, физике, математике, обществознанию литературе. Пробные экзамены способствовали 

подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации, повышению эффективности 

деятельности школы по обеспечению качественных образовательных услуг. 

 Проведенные экзамены показали необходимость организации проверок уровня и качества 

преподавания отдельных предметов федерального компонента учебного плана. В 2016-2017 

учебном году был осуществлен контроль состояния преподавания русского языка и математики в 

9, 11 классах. Результатом стали высокие показатели успеваемости, достигнутые обучающимися 

на промежуточной и государственной итоговой аттестации по данным предметам, за исключением 

экзамена по математике профильного уровня в 11 классах. Над проблемой подготовки 

выпускников 11 классов к ЕГЭ по математике предстоит работать в 2017-2018 учебном году. 

Вопросы выполнение учебного плана для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья рассматривались в ходе проверок состояния индивидуального обучения больных детей 

на дому. Работа учителей-предметников, социально-психологической, логопедической служб 

была признана удовлетворительной, индивидуальные учебные программы выполненными. 

 В 2016-2017 учебном году был проведен региональный мониторинг читательской 

грамотности обучающихся 5, 7, 9 классов. Сравнительный анализ с результатами подобного 

мониторинга 2014-2015 учебного года демонстрирует положительную динамику у большей части 

обучающихся и стабильный результат у незначительного количества девятиклассников. Умение 

работать с текстом в подтверждение результатов мониторинга читательской грамотности 

продемонстрировали выпускники 9 классов на государственной итоговой аттестации, получив 

высокие результаты на экзамене по русскому языку (Приложение 21). 

 

Социальная эффективность деятельности организации и её звеньев. 

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. 
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 С целью изучения мнения родительской общественности об  организации деятельности 

школы ежегодно проводится анкетирования родителей (законных представителей), учащихся 

качеством предоставления муниципальных услуг. 

 85% родителей в 2016/17 уч. году оценили организацию учебного процесса на «хорошо», 

что на 15% и 19% выше, чем в предыдущих.  Организацию воспитательной работы на хорошем 

уровне отметили 65% родителей в 2016/17 уч. году. 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 «хорошо», при этом 

100% считают, что их ребенку в школе комфортно. 

 При оценке межличностного взаимодействия субъектов образования, более половины 

опрошенных родителей (85%) считают, что у их ребенка хорошие отношения с преподавателями и 

сверстниками. 

 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.  Родители 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. 

 Ежегодно проводится опрос по определению уровня удовлетворенности выпускников 9-х, 

11-х классов и педагогов школы. Объективность полученных результатов подтверждается её 

анонимностью. Анализ мониторинга данного опроса показывает, что в 2016/17 уч. году учебном 

году коэффициент удовлетворенности  соответствует высокому уровню. 

 Опрос по методике «Удовлетворённость выпускников 11-х классов жизнедеятельностью 

образовательного  учреждения» показал, что  хорошее настроение в школе обычно бывает у 80%  

обучающихся. Стабильно высоко число старшеклассников, которые считают, что у них хороший 

классный руководитель - 92%. 53,2% школьников могут обратиться к учителю за советом, у 74,2% 

обучающихся  есть любимый учитель.  Свое мнение могут высказать   в классе  87% 

обучающихся. Более  82% обучающихся.  считают, что для их развития созданы все условия. У 88 

% выпускников есть любимые предметы. Около половины выпускников считают,  что школа 

готовит их  к самостоятельной жизни. 

 Опрос по методике  «Удовлетворённость выпускников 9-х классов жизнедеятельностью 

образовательного  учреждения показал, что большинство девятиклассников  идут в школу с 

радостью. Хорошее настроение в школе у 60% обучающихся. 87,1%   обучающихся довольны 

своим классным руководителем. 42% респондентов считают, что к учителям можно обратиться за 

советом - 50%.  У 68% старшеклассников есть любимый учитель. 63 % детей могут свободно 

высказывать свое мнение в классе. 64% школьников считают, что в школе созданы все условия 

для  их развития. У  73% девятиклассников есть любимые предметы.  Большая часть обучающихся  

9-х классов 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. 

В результате самообследования качества предоставляемого образования, проведенного в 

МБОУ «СОШ № 12» по итогам 2016/2017 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, 7, 8, 9б классы), Образовательной программой 

основного и среднего общего образования (9а,в, 10-11 классы) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12», Учебным 

планом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12»; 
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 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 2016 года 

«Качество образования сегодня – качество жизни завтра»; 

 воспитательная работа выстраивается с учётом приоритетных направлений 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273– ФЗ,  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996р), государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 – 2020 годы» (утверждена постановлением Правительства РФ от 30 декабря 

2015 № 1493), Национальной Стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы 

(утверждена указом Президента РФ от 1 июня 2012 года №761), Концепции развития 

дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726р), ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО,  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 2016/ 2017 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 удовлетворённости обучающихся и родителей организацией учебно- 

воспитательного процесса 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 2016/2017 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. 
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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. 

 расширение спектра дополнительных платных образовательных услуг. 

 


