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Уважаемые учащиеся, педагоги и родители!
Администрация и педагогический  коллектив, коллектив учащихся школы,  реализуя 

принцип открытости и доступности результатов деятельности школы, публикует  отчет об 
итогах работы за учебный год.

Публичный  доклад   –   средство  обеспечения  информационной  открытости  и 
прозрачности,  форма  широкого  информирования  общественности   об  образовательной 
деятельности, об основных результатах и проблемах функционирования и развития школы. 
Доклад отражает   результаты деятельности за последний отчетный  годичный  период. 

Обсуждение и утверждение доклада  - 20.11.2011 года на общешкольной конференции 
в помещении актового зала, в 18.30.
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программ  (педагогический  состав,  обеспеченность  учебниками,  работа  школьной 
библиотеки, учебные лаборатории, компьютерная сеть)
4. Безопасность  учащихся  и  сохранение  здоровья  (противопожарная  и 
антитеррористическая  защищенность,  питание  учащихся,  организация  работы  по  охране 
труда)
5. Соблюдение прав учащихся, родителей и педагогов
6. Качество  освоения  учащимися  основной  образовательной  программы  (результаты 
итоговой аттестации, результаты олимпиад, посещаемость учебных занятий, дополнительное 
образование, работа по программе «Одаренные дети»)
7. Итоги финансово-хозяйственной деятельности
8 Проблемы, цели и задачи школы на 2011-2012 учебный год

1. Общие сведения  
Сектор деятельности - образование
Услуги – образовательные услуги. 
Правовой статус, особенности структуры  

Тип: общеобразовательная школа
Вид: средняя общеобразовательная школа
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение
Форма собственности: муниципальная  
Учредитель: администрация г. Красноярска
Здание школы   сдано в эксплуатацию в 1971 году, за   40 лет существования статус 

учреждения не менялся.
Лицензия  на ведение образовательной  деятельности:  №4590-л от 11.03.2011 г.  
Свидетельство об аккредитации:  № 2198 от 18.04.2011
Размер:  учащихся  411  (классов-комплектов  17),   сотрудников  61  (из  них  педагогов  40), 
средний возраст педагогов – 41 год.

Основной предмет    деятельности школы:    реализация образовательных программ 
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования. 
Деятельность  школы  направлена  на  обеспечение  самоопределения  личности,  создание 
условий  для  её  самореализации,  формирование  у  школьников  адекватных  современному 
уровню знаний,   интеграцию личности в национальную и мировую культуру, формирование 
человека и гражданина,  интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 
совершенствование этого общества.

Дополнительно: услуги по обеспечению учащихся льготным питанием, бесплатными 
учебниками,  оздоровлением  через  пришкольные  летние  площадки,  стационарный  летний 
оздоровительный лагерь; по организации дополнительного образования.

Особенности организации и содержания учебного процесса.  
Занятия   в одну смену с 8.30, существуют  группы продленного дня  до 18.00,  6-

дневная  учебная неделя  (1-ые классы по 5-дневной). 



 В  школе  имеются  2  компьютерных  класса  и  класс  медиа  –  ресурсов,  3  кабинета 
оборудованы  интерактивными  комплексами  с  выходом  в  интернет,   информационно-
библиотечный центр с безлимитным выходом в интернет, спортзал, малый спортивный зал 
для досуговой деятельности, логопедический кабинет, кабинет психологической разгрузки, 
медицинский кабинет, столовая, хоккейная коробка.

В начальной школе основной акцент  - на формирование прочных навыков учебной 
деятельности,  на   овладение  учащимися  математической  грамотностью,  на  воспитание 
культуры речи и общения. Преподавание ведется по программе «Школа 2100». 
 Для реализации целей предпрофильной подготовки учащихся  в школе ведется курс 
«В  мире  профессий»,  курсы  по  выбору  для  учащихся  9  классов:  «Избранные  вопросы 
математики»,  «Физика  и  олимпийское  движение»,  «География  и  экология  России», 
«Биология среди наук», «Химия вокруг нас», «Культура речи и русский язык»,  «Коварные 
знаки препинания», «Язык в речевом общении», «Мой уютный дом».

Традиции школы  
1. Ежегодный  День открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей.
2. Совет учащихся школы (СУШ).  
3. «Миссия выполнима» - военно – спортивные игры для учащихся   
4. Литературные гостиные 
5. Масленица -  веселые игрища и широкое застолье на площадке перед центральным 

входом школы   
6. Межнациональный фестиваль художественной самодеятельности «Дружба народов»
7. Районный кинофестиваль «Золотая лента»
8. Спортивный клуб «Родник»   

 
2. Контингент обучающихся

Одной  из  характеристик  контингента  учащихся  по-прежнему  остается  высокий 
процент  детей  разных  национальностей,  в  школе  учатся  дети  из  социального  приюта 
«Надежда»,  представляя  собой  группу  сменного  состава,  и  требуя  особого  подхода  в 
организации образовательного процесса.  
      Социальный статус семей школьников разнороден. Среди них:
- многодетных семей 40
- опекаемых детей 12
- семьи неблагополучные 18
- учащиеся, состоящие на учете в ОДН 12
- учащиеся, состоящие на внутришкольном учете 11
- семьи, в которых воспитывается ребенок-инвалид 4
- асоциальные семьи 3
- семьи, состоящие СОП 1  (2 ребенка)

 Плановая   мощность  школы -  500 человек,  на начало 2010-2011 у.г. 411 учащихся, 
распределённых в 17 классов.   Наметившаяся за последние три года динамика постепенного 
снижения  количества  детей  в  школе   теряет  свою  актуальность,  что  связано  как  с 
демографической ситуацией в городе, и  является доказательством жизнеспособности школы

2008-09 у.г.

(421 чел)

Ступени образования Количество классов 18 Количество учащихся 418
 1-я ступень 6 141
2 –я ступень 10 228
3- я ступень 2 49

2009-10 у.г.

(422 чел)

Ступени образования Всего 19 Всего 
1-я ступень
2 –я ступень
3- я ступень

2010-11 у.г.
Ступени образования Всего 17  Всего 411 чел 

1-я ступень 5 137
2 –я ступень 9 216
3- я ступень 3 58

2011-12 у.г. Ступени образования Всего 18 Всего 432 чел 
1-я ступень 7 160



2 –я ступень 8 186
3- я ступень 3 68

3.Условия  освоения учащимися основной  и дополнительной  образовательных 
программ.

1.1.  Педагогический коллектив школы достаточно стабильный.   В течение года на 
смену  уходящим  на  пенсию  работникам  принято  4  молодых  специалиста.  Это  молодые 
специалисты,  но  в  целом  педагогический  коллектив  продолжает  стареть.  Школа 
укомплектована квалифицированными кадрами.   В 2010-11 у.г.   в  школе 40 педагогов, из 
которых:

• Средний возраст – 41 год 
• 90 % имеют высшее образование,  
• 31% имеют высшую квалификационную категорию,  
• 41% -  имеют первую квалификационную категорию,  
• 14% -  имеют вторую квалификационную категорию,
• В школе работает 95 % женщин, 5% мужчин, 
• В возрасте моложе 25 лет - 15 %   
• Пенсионного возраста – 20%  
• 28%  работников  школы  представляют  «золотой»  кадровый  фонд  (имеют 

профессиональные звания) 
• Молодых специалистов (стаж до 5 лет) – 20 % (8 чел.) – пятая часть всего учительского 

корпуса. 
В  прошедшем  учебном  году  аттестовано  9  педагогов,  их  них  подтвердили   первую 

квалификационную  категорию  2  педагога,  высшую  —  2  педагога,  повысили 
квалификационную  категорию  5  педагогов,   подтвердил  высшую  квалификационную 
категорию по должности «руководитель»  1 заместитель директора. Все педагоги проходили 
аттестацию по форме «Описание профессиональной деятельности».

Повышение  профессионального  уровня сотрудников школы без отрыва от основной 
деятельности происходило как  в школе, так и за ее пределами (обучающие и практические 
семинары, мастерские и т.д.)

Тематика курсов повышения квалификации, семинаров

Количество 
педагогов, 

прошедших 
курсы

Операционная система  Linux Учебные программы  для учителей начальной школы и химии 4
Особенности нововведения и основные понятия  ФГОС  второго поколения 5
Операционная система    Linux в сравнении с MS OFFICE 2
Операционная система   Linux  Использование пекетов  графических программ для создания 
дидактических материалов

2

Операционная система  Linux Локальные и глобальные сети 2
Методика создания электронного портфолио с помощью бесплатных online – ресурсов 5
Обработка  звуковых  и  видеофайлов  с  помощью  программ   свободно  распространяемого 
программного обеспечения

1

Курсы подготовки экспертов ЕГЭ  4
Городская программа подготовки к ЕГЭ -  Выпускник ЕГЭ 24 2
Городской марафон педагогических идей 8
Основы компьютерной грамотности 1
Использование flash — технологий в образовательном процессе 1
Процессуальный мониторинг 2
Внутришкольные семинары по операционной системе  Linux   10

В  прошедшем  учебном  году  педагоги  принимали  участие  в  конкурсах 
профессионального мастерства.
№п
\п

Конкурс Участник

1 Учитель года Купорев А. В., Гарайшина О. В., Верхотурова Т. Г.
2 Фестиваль образовательных идей (город) Салакко О.И., Бобровская Т.И.
3 Конкурс Linux – формат (район) Демина Е. В., Верхотурова Т. Г.
4 Краевой  конкурс   лучших  учителей  2011  на 

денежное  поощрение  40 тыс. руб.
Дрокина Е. А., Купорев А. В. , 

Нестерова Н. Н.



5 Краевой конкурс учителей физкультуры Клепикова Н. С.
6 Городской  конкурс  на  лучший  учебно- 

методический  материал  по  вопросам 
избирательного права

Верхотурова Т.Г.

7 Городской брейн — ринг среди учителей Верхотурова Т. Г.
8 Районный конкурс учителей-логопедов Бобровская Т.И.

В  школе  в  системе  работает  Методический  Совет  (председатель  зам.  директора 
Смирнова  Н.Л.),  который  решает   вопросы    организации  работы  по  повышению 
педагогического мастерства учителей, проведение школьных олимпиад и интеллектуального 
марафона,  подготовка  к  педагогическим  советам,  анализ  качества  образовательных 
результатов,    школьных контрольных работ,  районного мониторинга и др.  4   кафедры 
школы успешно провели открытые предметные недели,  позитивным опытом которых стало 
приглашение на открытые мероприятия  родителей (кафедра начальной школы).  Высокую 
оценку коллег получили открытые уроки и внеурочные мероприятия   учителей кафедры 
естественных  наук:  Мироновой  С.П.,  Кибалиной  С.А.,  Салакко  О.И.,  Гуляевой  Ю.Ю., 
Косовой Л.Е. 

В прошедшем учебном году проведено    3    педсовета: августовский -  по итогам 
прошлого учебного года и планирования на следующий учебный год,  педсовет   по теме 
«Профессиональная культура современного педагога»,   педсовет,  посвященный созданию 
программы развития школы.

Перспективы развития методической службы школы  лежат в следующих плоскостях: 
•   Внимание инновационной  деятельности  (в основном  на текущий период это 
практически только деятельность в ИКТ, а это уже не   инновация);
•  Работа над реальными планами самообразования и саморазвития  педагогов;  
•  ПРЕЗЕНТАЦИЯ  деятельности  кафедр,  тиражирование  опыта  (публикации; 
выставки, самопрезентации, творческие отчеты учителей, использование материалов курсов 
повышения квалификации, взаимопосещение уроков и мероприятий)
•  Организация  исследовательской  и  проектной предметной и межпредметной 
деятельности в средней школе («малое НОУ»);
•  Оптимизация работы по преемственности обучения
•  «Школа молодого педагога» - кураторство и поддержка молодых специалистов

 1.2. Обеспеченность учебниками
 
В школе реализуются следующие программы и технологии:

 Первая ступень обучения Вторая ступень обучения Третья ступень обучения 

Программа «Школа2100»

Предпрофильное  обучение, 
проектная деятельность, 

личностно-ориентированное 
обучение

программа среднего (полного) общего 
образования, обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по 
математике,   информатике Профессиональная 

ориентация и профессиональное 
самоопределение, социализация школьников.

Технологии развивающего 
обучения.

Здоровьесберегающая 
технология. Предметы: 

ОРКСЭ, развитие 
познавательных способнос 

тей, развитие речи

Технология личностно-
ориентированного обучения. 

Здоровьесберегающая технология. 
элективные курсы, проектная и 

исследовательская деятельность, 
предпрофильная подготовка.

Технология личностно-ориентированного 
обучения. Здоровьесберегающая технология. 

Элективные курсы, проектная и 
исследовательская деятельность

 
Процент пополнения фонда учебников  

 За период с 4 июля по 29 августа 2011 года в фонд библиотеки МОУ СОШ 12 
поступило 1105 экз. на сумму 136167 руб. 61 коп. 

 
Параллель классов Дата поступления учебников

1 классы 10.08.2011,     29.08.2011
2 классы 23.08.2011
5 классы 10.08.2011,     29.08.2011
7 классы 10.08.2011,     29.08.2011
8 классы 10.08.2011,     23.08.2011



10 классы 4.07.2011,       23.08.2011
11 классы 4.07.2011,       23.08.2011

 

Автор, наименование учебника Колич
ество

% 
пополнени

я

1   класс.  

Заказ был оформлен на 60 учащихся, по факту - 63. Обеспеченность 100 %. Недостающие 
учебники восполнены изданиями 2008-2009 г.г.
Петерсон Л.Г. Математика. Ч. 1, 2, 3. 1 класс. – М: Изд-во «Ювента», 2011. 50 79,00%
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Русский язык (первые уроки). 1 класс. – М: 
БАЛАСС, 2011. 48 76,00%

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Букварь. 1 класс - М: БАЛАСС, 2011. 48 76,00%
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Капельки солнца. 1 класс. – М: БАЛАСС, 2011. 51 81,00%
Вахрушев А.А. Окружающий мир. Ч. 1, 2.  1 кл.– М: БАЛАСС, 2011. 48 76,00%

2   класс.  Обеспеченность 100 %. 43 комплекта были приобретены родителями самостоятельно по причине 
ветхости. Протокол родительского собрания от 19.05.2011.
Биболетова М.З. Счастливый английский-1, 2 класс. – Обнинск: Титул, 2011. 12 100,00%

3   класс.  Обеспеченность 100 %. 10 комплектов были приобретены родителями по желанию самостоятельно 
по причине ветхости. Протокол родительского собрания от 14.03.2011. 100,00%

4   класс  Обеспеченность 100 %. 12 комплектов были приобретены родителями по желанию самостоятельно 
по причине ветхости. Протокол родительского собрания от 25.02.2011.100,00%

5   класс   Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика. 5 кл. – М.: Изд-во «Мнемозина», 
2011. 39 100,00%

6 класс. Обеспеченность 100 %.
7   класс.    Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. 7 кл. В 3-хчастях. – М: Мнемозина, 

2010.
Меркин Г.С. Литература. В 2х частях. 7 кл. – М: Русское слово, 2011.

40

29

100,00%

100,00%
8   класс.    Обеспеченность 90 %. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Русский язык. 8 класс. – М: БАЛАСС, 2011.
Меркин Г.С. Литература. В 2х частях. 8 кл. – М: Русское слово, 2011.

16

26

31,00%

100,00%
9     класс.    Обеспеченность 100 %.
10 класс  Учебник алгебры

(Мордкович А.Г. , Семенов П.В. Алгебра и начала математического анализа. 
Профильный уровень. 10 кл. Учебник и задачник – М: Мнемозина, 2008.) в 
фонд библиотеки не поступал. 12 экз. поступило из районного обменно-
резервного фонда, что позволило обеспечить льготную категорию учащихся. 
18 учебников были приобретены родителями самостоятельно.
Биболетова М.З. Английский язык. 10 класс. – Обнинск: Титул, 2011.  

39

90,00%

100%

11 класс Биболетова М.З. Английский язык. 11 класс. – Обнинск: Титул, 2011.  19 100,00%

2.2.   Школьная библиотека  
По сравнению с предыдущим годом пополнилась
•        учебной литературой на  1105 экз. на сумму 136167 руб. 61 коп.
•        цифровые образовательные  ресурсы составляют  - 276 дисков.
•        периодических изданий подписано 38 наименование на 30000 руб.
Библиотека оснащена компьютером, принтером (+сканер и ксерокс), проектор. экран. 

В  её  читальном  зале  энциклопедические  и  справочные  издания,  детская  и  методическая 
периодика. Библиотека  подключена   к Интернету, имеется доступ к библиотеке СФУ.  

Основным  направлением  в  работе  библиотеки    в  2010-2011  учебном  году  было 
выделено нравственное и эстетическое воспитание.  Основной задачей в отчётном учебном 
году  была  пропаганда  литературы,  периодической  печати.  Для  знакомства  с  фондом 
библиотеки  использовались  все  источники  информации,  в  том  числе  и  ИКТ.  В 
индивидуальной  работе  с  учащимися  использовались:  индивидуальные  беседы  с 
рекомендацией  литературы  по  интересующим  темам,  составление  планов  чтения  и 
рекомендательных списков, информирование о новых поступлениях для учащихся. 

В 2010-2011 учебном году были оформлены 26 книжных выставок и тематических 
полок:  «Я познаю мир»; «АВАНТА+», «Это мой и твой край родной» ; «Готовимся к ЕГЭ» 
(эта  выставка  наиболее  активно  стала  пользоваться  спросом  у  учащихся  11х  классов  с 
декабря по май); «Золотые страницы науки» и многие другие. 
 В  рамках проекта «В час досуга» (номинация «Библиотека и гражданское общество» 
в краевой грантовой программе «Социальное партнерство во имя развития») проведено 7 
заседаний медиаклуба.   В 2010-2011 учебном году  активно работал Библиотечный Совет. В 
его состав входили 12 учащихся 5х-7х классов.  



2.3.   Учебные лаборатории   
  В  школе  оборудованы  и  оснащены  кабинеты  биологии,   химии,  географии, 

математики,  русского  языка,  начальных  классов,  информатики,   иностранных  языков, 
психолога,  логопеда  и  др.  Но  это  совсем  не  значит,  что  оборудование  всех  учебных 
кабинетов соответствует современным требованиям. Требования за последние годы выросли. 
Ежегодно подается заявка на поставку мебели, оборудование кабинета физики,  кабинетов 
начальной школы. Большой спортивный зал нуждается в ремонте стен, необходим ремонт 
малого  зала,  столовой  (кухни),  библиотеки.   Нуждаются  в  реконструкции  малые  формы 
школьного двора, необходима реконструкция здания теплицы, оборудование пришкольной 
спортивной  площадки.  Запланировано  приобретение  спортоборудования  и  инвентаря, 
инструмента  и  оборудования  в  кабинет   труда,  компьютеров  и  комплектующих  к  ним, 
приборов для кабинета физики и т. п.
2.4. Компьютерная сеть

В школе два компьютерных класса,  в которых имеются 40 компьютеров,  7 из них 
современные,  остальные  требуют  обновления.   На  всех  школьных  компьютерах 
установлены   лицензионные  версии  программного  обеспечения,  проведена   работа  по 
использованию пакета свободного программного обеспечения в связи с окончанием срока 
действия Стандартного базового пакета программного обеспечения. Классы подключены к 
системе Интернет, куда учащиеся имеют возможность выхода в учебное и внеурочное время 
для участия в дистанционных олимпиадах, мероприятиях. Кроме компьютеров, находящихся 
в классах информатики, компьютерами обеспечены административные работники, секретарь, 
социальный  педагог,  психолог,  библиотека,   медиакласс,  обеспечены  компьютерами 
отдельные кабинеты: английского языка, физики,  географии,  русского языка. В свободном 
доступе для учителей три ноутбука, два переносных проектора для использования на уроках,  
три  интерактивных  доски.  Проблемой  сегодняшнего  дня  является  обеспечение 
компьютерной техникой классов начальной школы.

В школе функционирует сайт: www.12shkolakrs.ru/  Работа с сайтом, его наполнение – 
один  из ключевых приоритетов работы КАЖДОЙ кафедры, администрации.   

Министерство  образования  и  науки  России  планирует  ввести  единую  систему 
электронных  дневников,  причем  бесплатную,  во  все  школы  к  2012  году.      Опыт 
использования «электронного дневника» неудовлетворителен, во многом его эффективность 
объясняется готовностью и способностью родителей оплачивать данную услугу.  Однако, в 
наших  силах  и  возможностях  использовать  портал  Дневник.ру,  который  является 
бесплатным для родителей. 

 
2. Безопасность школьников и сохранении  их здоровья.

2.1.  Противопожарная и антитеррористическая  безопасность.  
Школа  находится  под  дистанционной  охраной  УВД г.  Красноярска.       Имеется 

тревожная кнопка, устойчивая телефонная связь. Здание и территория оснащены средствами 
пожаротушения, установлена и действует  пожарная сигнализация.    Школа  соответствует 
нормам и правилам пожарной безопасности. Территория школы огорожена, за летний период 
произведена замена стороны периметра ограждения (ООО Енисейлесстрой),  но необходима 
дальнейшая замена ограждения, въездных ворот, организация физической охраны.

Охрану  в обычном режиме осуществляют:
- в рабочее время (с 7.00 до 19.00) вахтер;
-  в  нерабочее  время  (с  19.00  до  7.00)  в  будние  дни  и  круглосуточно  в  выходные  и 
праздничные дни - сторож.
 В течение года велась работа по устранению предписаний органов Госпожнадзора и 
Роспотребнадзора.  По перспективному плану устранений предписаний надзорных органов 
из 21 замечания устранено 18. Не выполнены – 3 (установка дополнительного холодильника,  
ремонт вытяжной вентиляции, оборудование кабинетов химии и физики столами с подачей 
электроэнергии). 

• Замена полов в 4 кабинетах  
• Ремонт складского помещения в столовой  
• Ограждение отопительных приборов  в здании школы  
• Установка перегородки в туалетах 1 этажа  
• Ремонт и установка осветительных приборов (каб.2-06, 3-09, 1-02)  

http://www.12shkolakrs.ru/


Итого на сумму 781 тысяч рублей.
Серьезных финансовых затрат требует переоборудование медицинского кабинета  по 

новым правилам СанПиН.  (отсутствует туалет, изолятор).
Питьевой  режим  в  школе  соблюдается,  установлен  дополнительный  питьевой 

фонтанчик на 1 этаже.
Здание  школы  требует  капитального  ремонта,  прежде  всего  ремонта  сетей 

электрической  проводки,  замена  оконных  блоков  в  кабинетах,  в  коридорах  2,3  этажей, 
спортивных залах, столовой.   
 2.2.  Питание школьников  
 Осуществляется  школьной  столовой,  рассчитанной  на  140  посадочных  мест  и 
обслуживаемой по договору ООО «Кулинар». Учащиеся обеспечены двухразовым питанием. 
Прослеживается тенденция увеличения охвата школьников горячим питанием по сравнению 
с прошлым годом. 

Питание учащихся в 2010-11 у.г.
Число учащихся, обеспеченных 1-разовым 

питанием  (не учитывать детей, 
питающихся два раза)

Число учащихся, обеспеченных 2-разовым 
питание 

Охват 
питанием 

(%)

Всего
питаю
тся  

1-4 кл 5-9 кл 10-11 
кл

в том 
числе 

без 
оплаты

Всего 1-4 кл 5-9 кл 10-
11 кл

в том 
числе 

без 
оплаты

336 120 230 45 170 130 80   50 96,8
 Проблемой  является  организованное  питание  старшеклассников,  что  осложняет 

работу столовой.  Работники столовой к  обязанностям относятся  добросовестно.   В меню 
ежедневно  присутствовали  овощные,  мясные  и  рыбные  блюда,  напитки  и  соки. 
Производится  витаминизирование  блюд.   Проблема  столовой  –   необходимость  ремонта 
кухонных помещений.

2.3.   Организация  работы по охране труда   
Основным направлением службы ОТ в школе является профилактическая работа по 

снижению  травматизма  среди  обучающихся.  Проводятся  классные  часы,  беседы, 
внеклассные  мероприятия,  организовано  проведение  инструктажей  с  учащимися  с 
регистрацией их в журнале инструктажей.  Вводный инструктаж обучающихся проводится в 
начале  учебного  года  по  Правилам внутреннего  распорядка  школы,  Правилам поведения 
учащихся в школе, Закону РФ «Об образовании» (в части, касающейся обучающихся и их 
родителей/ законных представителей), Уставу школы. Первичный, повторный инструктажи 
проводятся  один раз в год классными руководителями, учителями физики, химии, биологии, 
информатики,  обслуживающего  труда,  физической  культуры,  основ  безопасности 
жизнедеятельности каждый по своему предмету с обязательной регистрацией их в журнале. 
При  проведении  внешкольных  и  внеклассных  мероприятий  проводятся  целевые 
инструктажи. 

За    2010  год  в  школе  было  зарегистрировано  три  несчастных  случая,  причиной 
которых  явились  нарушение  Правил  внутреннего  распорядка  для  учащихся,  отсутствие 
должного  контроля  со  стороны  дежурного  учителя.  Проведена  работа  с  учащимися, 
родителями,  вопрос  травматизма  рассмотрен  на  педсовете,  разработаны  и  осуществлены 
мероприятия  по  исключению  травматизма  детей  на  переменах,  ведется  работа  по 
программе  профилактики  дорожно-транспортного  травматизма,  травматизма  во  время 
спортивных занятий, уроков и внеурочное время.

3.  Соблюдение прав учащихся, родителей и работников.
Уклад жизни школы определен 

•        Конвенцией о правах ребёнка
•        Законом РФ «Об образовании»
•        Уставом МОБУ «СОШ № 12»
•        Правилами внутреннего трудового распорядка
•        Коллективным договором
•        Локальными актами школы. 
4. Качество освоения учащимися основной образовательной программы.

 



На «5» закончили  учебный год 20 человек (4,9%)  (ср.:  2009-2010 уч.  год на «5» 
закончили 15 человек; 3,6%)  - увеличение количества отличников  по сравнению с прошлым 
годом на 1,3%.

 На «4» и «5»  - 120 человек (29,6%), (ср.: 2009-2010 уч. год 114 человек  - 27,0%) - 
увеличение на 2,6%

Всего в начальной школе 38 ударников (46,3%) 
Всего в основной школе 68 ударников(32,7%).
Всего в старшей школе 14 ударников (22,2%)
Качество  по школе составило 34,5 % (прошлый год  30,6%), увеличилось на 3,9%.

Результаты обученности за три года (в %)
Учатся 
на 4 и 5 

(качество)

Не 
успевают

Не аттестованы (в т.ч. за прогулы) % успеваемости

2008-2009 у.г. 26,1 0,5 - - 99,5
2009-2010 у.г. 27 0,9 0,5 0,5 99
2010-2011 у.г. 29,6 - - - 100

 По ступеням обучения
Начальная школа

Учатся 
на «5»

Учатся 
на 4 и 5 

(качество)

Не 
успева

ют

Не 
аттестованы (в т.ч. за 

прогулы)
% 

успеваемости

2008-2009 у.г. (143 чел) 5,6 28,6 0,7 - - 99,3
2009-2010 у.г. (126 чел) 4 30,2 1,6 - - 98,4
2010-2011 у.г. (135 чел) 6,1 46,3 - - - 100

Средняя  школа
Учатся 
на «5»

Учатся 
на 4 и 5 

(качество)

Не 
успева

ют

Не 
аттестованы (в т.ч. за 

прогулы)
% 

успеваемости

2008-2009 у.г. (231 чел) 3,9 24,6 0,4 -  - 99,5
2009-2010 у.г. (232 чел) 3,8 25 0,9 2 2 99,1
2010-2011 у.г. (208 чел) 4,8 32,7 - - - 100

Старшая   школа
Учатся 
на «5»

Учатся 
на 4 и 5 

(качество)

Не 
успева

ют

Не 
аттестованы (в т.ч. за 

прогулы)
% 

успеваемости

2008-2009 у.г. (47 чел) - 25,5 - - - 100
2009-2010 у.г. (64 чел) 1,6 28,1 - - - 100
2010-2011 у.г. (63 чел) 7,9 22,2 - - - 100

С одной «3» закончили 2010-2011 учебный год 11 учащихся: из них 5 учащихся – 
имеют одну ”3  по математике;    3 человека – по английскому языку,  1 ученик - по русскому 
языку,   по биологии, по химии. Данная группа  учащихся находится  на особом контроле,  
это результат неосуществленного индивидуального подхода к учащимся.  Успеваемость  по 
итогам 2010-2011 учебного года составила 100%.

Качество  выполнения учебных программ  по предметам учебного плана.
В течение учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним 

из  основных  этапов  которого  является  отслеживание  и  анализ  качества  обучения  и 
образования по ступеням образования, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации 
по  предметам  с  целью  выявления  недостатков  в  работе  пед  .коллектива  по  обучению 
учащихся и их причин.

В среднем по всем предметам учебного плана:  
90-100% - технология
80-89%- ОБЖ, физкультура, музыка, изо, информатика
60-80% — начальные классы,  физкультура, немецкий язык, литература, МХК, история, 
обществознание
ниже 50% - русский язык, английский язык, математика

4.1. Результаты образовательной деятельности   (2009-2010 учебный год)  .  



4.1.1.Результаты краевых контрольных работ выпускников школы первой ступени:
Результаты краевых контрольных работ по русскому языку в 4 классах

ОУ Всего 
выпускнико
в  4-х 
классов

Количество 
детей, 
участвующ
их в ККР

Процент 
детей, 
участвующи
х в ККР

Итоги 

«5» «4» «3»
Учебный 

год
09-10 10-11 09-10 10-11 09-10 10-11 09-10 10-11 09-10 10-11 09-10 10-11

 СОШ № 12 39 27 36 27 92,3 100 12 12 19 11 4 4

Результаты краевых контрольных работ по математике в 4 классах
ОУ Всего 

выпускнико
в 4-х классов

Количество 
детей, 
участвующи
х в ККР

% детей, 
участвую-
щих в ККР

Итоги 

«5» «4» «3»
Учебный 
год

09-10 10-11 09-10 10-11 09-10 10-11 09-10 10-11 09-10 10-11 09-10 10-11

 СОШ № 12 39 27 38 27 97,4 100 10 8 21 18 6 1

Результаты краевых контрольных работ по русскому языку в 4 классах
ОУ Всего 

выпускнико
в  4-х 
классов

Количество 
детей, 
участвующ
их в ККР

Процент 
детей, 
участвующи
х в ККР

Итоги 

«5» «4» «3»
Учебный  год 09-10 10-11 09-10 10-11 09-10 10-11 09-10 10-11 09-10 10-11 09-10 10-11

 СОШ № 12 39 27 36 27 92,3 100 12 12 19 11 4 4

Таким образом, качество выполнения контрольных работ учащимися СОШ 12 
составило: по математике – 96%, по русскому языку  - 85%.
4.1.2. Учащиеся 9 классов  
           Всего выпускников  в двух 9 классах  в 2010-2011 учебном году  48 человек (в 2010 году 
– 50 чел.). Все выпускники получили аттестаты об основном общем образовании. 
          2  ученика (9А класс -  Швейкин Дмитрий, 9Б класс - Топалян Искуи) школы получили  
аттестаты об основном общем образовании особого образца.
          Выпускники  основной школы проходили государственную (итоговую) аттестацию  в 
новой (ГИА) и в традиционной  формах. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации  9 классов (в новой форме) 
Предмет Всего 

выпус
книко

в

Принимало 
участие

5 4 3 2 % качества % выполнения Средний 
балл 

(отметка)
шко
ла

райо
н

гор
од

школа рай
он

горо
д

школ
а

горо
д

Русский язык 48 48    (100%) 3 18 20 7 44 59 85 96,2 3,4 3,8

Математика 48 48    (100%) 7 26 15 - 69 56 100 89 3,8 3,6

География 48 7      (15%) 3 3 1 - 86 67 100 98 4,3 3,8

Обществознание 48 20     (42%) 1 10 9 - 55 76 100 99 3,6 3,9

Физика 48 4        (8%) 3 1 - - 100 84 100 100 4,8 4,2

Биология 48 4       (8%) - 2 2 - 50 68 100 100 3,5 3,8

История 48 4       (8%) - 1 3 - 25 58 100 94 3,3 3,7

Химия 48 1       (2%) - 1 - - 100 74 100 99 4,0 3,9
Информатика 48 5       (10%) - 2 2 1 40 70 80 99 3,2 3,9

100%  выполнения  показали  выпускники по обязательному предмету,  математика  и 
предметам по выбору: география, обществознание, история, биология, физика, химия. 
Не  справились  с  работой  в  новой  форме  по  русскому  языку  7  учащихся  (15%),  по 
информатике 1 учащийся (20%). Эти выпускники, пересдали экзамен в традиционной форме.

Таким  образом,   общеобразовательные  программы  основного  общего  образования 
выпускниками освоены.

% качества,   средний  балл  (отметка)   выше  городского  результата по  предметам: 
математика, география, физика, химия.



Ниже городского результат  по предметам: русский язык, обществознание,  история; 
биология, информатика.

4.1.3.   Итоговая аттестация выпускников полной средней школы  
11 класс

     Всего выпускников 11 класса  в 2010-2011 учебном году  22 человека.  Все учащиеся 
получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании.  
      4  выпускника  школы  достигли  особых  успехов  при  освоении  общеобразовательных 
программ среднего  (полного)  общего  образования  и  награждены   золотой  или  серебряной 
медалями  (золото:  Задорожный  Евгений,  Иванова  Анастасия;   серебро:  Гуридова  Елена, 
Кудрявцева Ольга).

В  этом  году  по  количеству  медалистов  (18,2%)  наша  школа  на  5  месте   среди 
образовательных учреждений города Красноярска, на 1 месте в районе.

Всего 
выпускнико

в

Аттестат
о

среднем 
(полном) общем 

образовании

Справка Количество медалей % 
медалистов 

от всех 
выпускнико

в
Серебро Золото Всего

2009 0
2010 45 44 (97,8%) 1 1 0 1 2,2%
2011 22 22 (100%) 0 2 2 4 18,2%

Результаты ЕГЭ-2011
       По обязательным предметам (русский язык, математика)  и предметам по выбору (кроме 
обществознания,  1  учащийся)  все  выпускники  набрали  баллов  выше  минимального 
количества.  Таким  образом,   общеобразовательные  программы  среднего  (полного)  общего 
образования выпускниками освоены.

По  показателю  «Результаты  ЕГЭ  по  математике  и  русскому  языку»  среди 
образовательных учреждений района наша школа на 3 месте, в городе на 16 месте.
        Выше  районного  и  городского  результаты  по  предметам:  русский  язык, 
литература, математика, обществознание, английский язык.    По литературе Гуридова Лена 
набрала 100 баллов.
        Выше городского, но ниже районного результаты по географии.  
       Ниже  районного  и  городского результаты по предметам: информатика, 
биология,  химия,  история,  физика.
      Количество человек, сдававших в формате ЕГЭ 2 экзамена- 1; 3 экз.- 9; 4 экз.- 10; 5 экз.- 
2.

Предмет (Учитель)
Всего 
выпус
кников

Кол – во 
сдававш
их ЕГЭ

Количество выпускников, набравших
Наи
боль
ший 
балл

Средний балл

Ниже 
минимал

ьного 
балла

От 
минимал

ьного 
балла до 

50

50-
69б.

70-
90б.

90-
99б.

10
0б. школа район город край

Русский язык 22 22 - 1 15 3 3 - 95 66,4 62,3 65,95 61,85
Математика 22 22 - 11 10 1 - - 80 51,5 48,6 50,0 47,65
Литература 22 4 - 2 - 1 - 1 100 68,3 58,3 61,5 56,91
Английский 

язык 
22 2 - - - 1 1 - 92 89,5 60,7 59,62 56,24

Обществознание 22 12 1 1 8 2 - - 83 60 57,6 59,4 58,07
География 22 2 - - 2 - - - 59 59 60,5 51,7 54,52

Информатика и 
ИКТ 

22 2 - 1 1 - - - 56 52,5 63 60,7 59,02

История 22 2 - 1 1 - - - 66 50,5 50,7 54,7 52,34
Физика 22 6 - 4 2 - - - 59 47,6 50,8 50,6 49,13

Биология 22 3 - 2 1 - - - 54 47,3 52 53,7 52,41
Химия 22 1 - 1 - - - - 32 32 53,6 57,8 53,73

Немецкий язык 22 1 - 1 - - - - 23 23 23 29,3 32,29

4.2. Результаты городских предметных олимпиад
 В прошедшем учебном году увеличилось количество участников МБОУ СОШ 12 и 

призовых  мест  в  районном  туре  предметных  олимпиад,  большое  количество  учащихся 



принимали  участие  в  конкурсах,  фестивалях,  олимпиадах  различных  уровней  (от 
всероссийского до районного); создан школьный электронный банк  данных о победителях 
олимпиад и конкурсов.  

2009-2010 2010-11
Районные предметные олимпиады Количество призовых мест    8 Количество призовых мест     18
Районная конференция НОУ %  победителей  от  числа 

участвовавших 50%
%  победителей  от  числа 
участвовавших 66%

Игра-конкурс «Русский медвежонок» Количество участников 34% Количество участников 34%
Математический  игра-конкурс 
«Кенгуру»

Количество участников  21% Количество участников  19%

Игровой конкурс «Британский бульдог» Количество участников  5% Количество участников  12%
Конкурс «Человек и природа» Количество участников  14% Количество участников  19%
Конкурс «Золотое руно» Количество участников  9% Количество участников  16%

Результаты участия в олимпиадах, НОУ, соревнованиях в 2010-2011 у.г.:  
Грачева Елена 10 класс  1 место в районном туре Интернет — олимпиады по праву,  3 место в крае, 3  место в районной 

олимпиаде по математике
Сухарев Юрий 9 класс  3 место в районном туре Интернет — олимпиады по праву
Николаева Дарья 10 класс 1 место в районной олимпиаде по истории, 2 место  в районной олимпиаде по географии
Задорожный Евгений 11 класс 2 место в районной олимпиаде по истории, 2 место в районной олимпиаде по обществознанию
Тополян Искуи 9 класс 3 место в районной олимпиаде по  обществознанию
Беляева Мария 10 класс 1 место в районной олимпиаде по обществознанию
Гуридова Елена 11 класс 2 место в районной олимпиаде по  английскому языку
Землянский Дмитрий 9 класс 2 место в районной олимпиаде по немецкому языку, 2 место  в районной олимпиаде по ОБЖ
Тришкина Анастасия 11 класс 2 место в районной олимпиаде по немецкому языку
Боценовская Эльвира 11 класс 3 место  в районной олимпиаде по МХК
Кудрявцева Ольга 11 класс 2 место в районной олимпиаде по физкультуре
Ткаченко  Артем 10а класс 3 место в районной олимпиаде по физкультуре
Ветеорец Ольга 9а 2 место в районной олимпиаде по физкультуре
Петрушин Евгений 9а класс 2 место в районной олимпиаде по физкультуре
Ильина  Алина 10  б класс 2 место в районной олимпиаде по ОБЖ
 Сейффулаев Евгений 9 класс 3 место в районной олимпиаде по ОБЖ
 Кузнецова  Вероника 4а  1 место в районной олимпиаде начальные классы по русскому языку\ 5 место в городской олимпиаде по 

русскому языку среди уч-ся нач. кл.  2 место командное по русскому языку
Кучко Ксения 10 а Районный этап НОУ 3 место  по краеведению
Грачева Елена 10 а Районный этап НОУ 3 место  по  праву
Тенешев Николай
 Гудзь Роман

2 а Логопедическая викторина для учащихся начальной школы ОУ района

Кузнецова Вероника 4а 2 место в городском марафоне по программе «Школа 2100»
Андреева Екатерина 7а  Диплом за 3 место в номинации «Графика» в районном конкурсе «Подснежник 2011»

Участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах    
137 человек «Русский Медвежонок»
12 человек КИТ

2 человека 10-11 кл Детский компьютерный фестиваль
48  человек Британский бульдог
77 человек Кенгуру — математика для всех

12 чел 9 кл, 25  чел  4 кл Кенгуру  - выпускникам
65 человек Золотое руно

72 человека Человек и природа
22 человека Всероссийский дистанционный интеллектуальный конкурс «Интелло»

23 человека Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку, литературе, истории, обществознанию
111 районный детский ИКТ — фестиваль, посвященный 50-летию Полета Человека в Космос.
Районный конкурс  среди старшеклассников «Образ эпохи» 
Пушкиниана (школьный этап)

Участие в спортивных соревнованиях    
Л/атлетический кросс II место –девушки,      VII место - юноши
Л/атлетический кросс (город) XV место
«Патриот» IV место
Плавание VII место
Волейбол I место
Городские соревнования по волейболу среди 
юношей и девушек в составе сборной района

II место -юноши
V место -девушки

Городские соревнования по шахматам VI место
Районные соревнования по конькам II место -1993-1996 г.р.      IV место-1997-1999 г.р.
Районные соревнования по лыжным гонкам II место 
Районный фестиваль «Танцуй на льду» III место
Районная малая спартакиада VIII место
Районные соревнования по теннису I место
Касаткин Р. 10а
 

Л/атлетический кросс I место                                                                                    
Л/атлетический кросс II место – Шестакова А., 7а



л/гонки, I место
Ануфриев Е. 9б  II место коньки

Скобелин И. 7а I место теннис
Шестакова А. 7а I место теннис

4.3.   Посещаемость   учебных занятий  
Посещаемость занятий учащимися (сравнение за три года)

   Процент посещаемости Процент  пропусков  по 
уважительной причине

Процент  пропусков  по 
неуважительной причине

2008-2009 у.г. 89,2 9,5 1,3
2009-2010 у.г. 96,2 3,2 0,6
2010-2011 у.г. 96,9 3,07 0,03
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% посещаемости
% пропусков ув
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 2010-2011 учебный год

Параллель Процент 
посещаемости

Процент  пропусков  по 
уважительной причине

Процент  пропусков  по 
неуважительной причине

1 98,0 2 -
2 98,9 1,1 -
3 99,2 0,8 -
4 98,6 1,4 -

1-4 98,7 1,3 -
5 95,3 4,7 -
6 98,0 2 -
7 95,9 4,07 0,03
8 94,3 5,67 0,03
9 94,4 5,6 -

5-9 95,6 4,39 0,01
10 94,0 5,9 0,1
11 98,9 1,1 -

10-11 96,5 3,5 0,05
Итого: 96,9 3,07 0,03

 Больше пропусков по уважительной причине (болезни, соревнования) в начальной 
школе в 1 классах (Гарайшина О.В, Алымова Л.Н.), 4 классе (Дрокина Е.А.), 8 классах 
(Стренадко Н.А., Косова Л.Е.), 9 классах (Салакко О.И., Маслова О.А.)

Меньше  - в 3а (Епифанцева С,Н.), 6 классах (Кобыльских Л.А, Купорев А.В.), 11 
(Дюина Е.А.).

Больше пропусков по неуважительной причине (прогулы)  - 7 классы (Верхотурова 
Т.Г., Дементьев А.П.), 8 классах (Стренадко Н.А., Косова Л.Е.), 10б (Гладышева).

   4.4. Дополнительное образование  
 В течение года работали секции и кружки ДО различной направленности: творческая 
студия «Эра», вокальный кружок «Ровесники», танцевальный коллектив «Rainbow», кружок 
ДПИ «Калейдоскоп», школьная газета «Дюжина», военно-патриотический клуб «Патриот», 
спортивные секции ушу, легкой атлетики, волейбола, шахмат. 

 На начало учебного года в системе ДО занято 282 школьника (68%). Больше всего 
детей занимается в спортивных секциях (29% вне школы, 12% в школе), кружках и студиях 
художественно-эстетической направленности (21% в  школе, 20% вне школы). Больше 80% 
учащихся заняты ДО в классах  3а,4а,7а, 8б, 9а, 11а; меньше всего  - в 6а, 6б, 8а классах. 
Больше стали заниматься ДО учащиеся 6б класса (22%-59%), 8б (38%-90%), 9а (68%-96%), 



10б (28% - 57%) – кл. руководители Кобыльских Л.А., Косова Л.Е., Салакко О.И., Гладышева 
Г.А.

4.5. Работа по программе «Одаренные дети»

В 2010-2011 году продолжалась работа по  внутришкольной программе    «Одаренные 
дети».

Основные формы воспитательной работы школы – организация КТД, тематических 
классных  часов,  развитие  системы  дополнительного  образования,  организация  системы 
детского  самоуправления,  вовлечение  большего  количества  учащихся  в  школьные  и 
районные  и  городские  мероприятия.  Все  школьные  мероприятия  реализовывались  на  3 
уровнях 
- общешкольный (для всех учащихся)
- классный (внутри классов)
- групповой (учащиеся разных классов вовлечены в реализацию мероприятия)    

День Знаний, День самоуправления, Концерты к Дню учителя и 8 Марта, Осенний бал 
для  1-4  классов,  Рождественская  гостиная,  День  защитника  Отечества,  Масленица, 
Последний Звонок и др. Новыми стали в этом году конкурс школьных проектов «Я лидер» и 
фестиваль досуговой деятельности «Мир, в котором я живу». 

Учащиеся успешно участвовали в различных смотрах, конкурсах, фестивалях, акциях 
Всероссийского, краевого, городского, районного уровней:  

Наименование мероприятия уровень результат
Конкурс «Моя классная школа» Федеральный Участие, выход в финал
Конкурс творческих работ Министерства 
образования РФ «Юный сценарист»

Федеральный Участие 

Конкурс видео-фильмов «С финансами – на ты» Региональный, 
Федеральный 

3 место в регионе, выход  на российский конкурс

Конкурс — выставка детского художественного 
творчества «Снегири»

Городской Диплом за участие 

Конкурс «PRO  будущее» Городской Участие 
Конкурс «PRO  здоровье» Городской Участие , диплом
Конкурс по проф  ориентации Городской 3 место
Первенство  города по У-ШУ Городской Дипломы за 1,2,3 места
Конкурс «Красноярские игры Дедов Морозов» Городской 3 место 
Конкурс «Архитектура  будущего» Городской Участие 
Конкурс фотографии «Белый кадр» Городской Участие 
Молодежная игра «Добровольческие гонки» Городской Участие, сертификат
Акция «Планета безопасности» Городской участие
Конкурс «Эффект команды» Городской участие
Конкурс «Экобезобразие» Городской  Диплом за 3 место
Конкурс «Экосумка» Городской Диполом за 2 место
Конкурс «Супер - перо» Городской Дипломы за участие
Медиаигра  «Город  как  путешествие  от  себя  к 
другим»

Городской Участие 

Квест «Горжусь своим учителем» Городской Участие 
Фестиваль,  посвященный  Дню  космонавтики 
«Старые песни о главном»

Районный Участие 

  Фестиваль творчества «Мы молоды» Районный Участие 
Конкурс на знание государственной символики Районный Участие 
Рождественский бал Районный Диплом 
Танцевальный фестиваль «Ритмы сердца» Районный Участие 
Фестиваль  «Танцуй на льду» Районный 3 место 
Фестиваль школьных СМИ Районный Участие  
Фестиваль   молодых  талантов  «Таланты  и 
поклонники»

Районный Участие, диплом

Фестивваль «Мир  моих увлечений» Районный Участие. диплом
Конкурс  «Социальная лаборатория» Районный участие
Конкурс чтецов «Спасибо вам, учителя!» Районный Участие, диплом
Конкурс школьных пресс-центров Районный Учвстик, диплом
Конкурс «Модельер» Районный 2 место
Конкурс «РОшечка» Районный Участие диплом
Конкурс «Легион» Районный Участие
Фитнес — фестиваль «Живи в движении» Районный Диплом 
Спартакиада допризывной молодежи Районный 3 место
Районный кинофестиваль «Золотая лента» Районный 1 место 
Театральный фестиваль «Премьера» Районный 2 место 
 Районная Ассамблея
«Семь  цветов  радуги»  в  рамках  районной 
программы «Одаренные дети»

Районный Диплом участника

Военно — спортивная игра «Патриот» Районный 4 место 
Брейн-ринг по географии Районный Грамота лучшего игрока 
Образ  эпохи Районный Участие 
Районный конкурс экскурсоводов Районный Благодарственное письмо за участие
Фестиваль английского языка Районный Участие,  диплом за активное  участие  
Подснежник Районный 3 место



3 детский ИКТ — фестиваль, посвященный Районный Участие 

Из широкого спектра конкурсов различной направленности  городского и районного 
уровней стоит выделить конкурсы фотографий («Экобезобразие»),  медиа-игру «Город как 
путешествие от себя к другим»,  «Архитектура  будущего»,  «Белый кадр».  В течение года 
дети сняли 5 видеороликов и 1 художественный фильм, участвовали в конкурсах «Юный 
сценарист»  и  «Мой  край  –  мое  дело».  На  высоком  уровне  прошел  фестиваль  «Золотая 
лента». 

Школьники охотно подключались к городским добровольческим акциям «Волонтер 
2011»,  «Добровольческие  гонки»,  акции  «Чистим  Столбы».  Активно  работал  школьный 
пресс-центр «Дюжина» (6 выпусков газеты,  участие в конкурсах «Супер-перо», районном 
фестивале школьных СМИ, конкурсе «Журфак- тест драйв»).

Динамика вовлеченности образовательных учреждений Железнодорожного района
в мероприятия разного  уровня с 2005 по 2010гт (в баллах)

Школа №12
2005-06 38
2006-07 40
2007-08 68
2008-09 78,5
2009-10 86
2010-11 128
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В течение года в школе ведется учет общественной активности школьников в форме 
рейтинга.   За участие ребят в разных мероприятиях баллы получает класс. Таким образом 
выявляются классы, в которых большинство детей занимает активную позицию, проявляет 
свои лидерские качества и реализует инициативы. Все данные зафиксированы в таблице: 

Рейтинг общественной активности классов на 2010 - 2011 учебный год.
Класс 11а 10а 10б 9а 9б 8а 8б 7а 7б 6а 6б 5а
Мероприятие
Школьный конкурс рисунков на асфальте 2 4 - 4 - - 2 - 2 - - -
Районная игра «Патриот» 3 3 3 3
Районный конкурс на лучшее знание 
символики Красноярского края

3

Федеральный конкурс «Моя классная 
школа»

5

Осенний бал в начальной школе 2 2
Городской конкурс «Чистим Столбы» 4 4
День самоуправления 2 2 2
Концертная программа ко Дню Учителя 2 2 2 2 2
Посвящение в первоклассники 2 2
Посвящение в пятиклассники 2 2
Районный конкурс школьных пресс-центров 3 3
«Две звезды» 2 2 - 4 2 2 4 - 2 2 - 4
Районный фитнес-фестиваль «Живи в 
движении»

4 4 4 4

Городская акция «Зеленый кошелек». 
Городской конкурс «Экосумка»

8

Городской конкурс фотографий 
«Экобезобразие»
Школьный фотокросс «Учитель глазами 
детей»

2 4 2 2 2

Городской конкурс «Супер-перо» 4 4 4 4
Городская медиаигра «Город как 
путешествие от себя к другим»

4

Конкурс фотоколлажей, посвященных Году 
учителя

4 4

Городской квест «Горжусь своим учителем» 4
Городской конкурс «Зеленый кошелек» 8
Городской конкурс «Архитектура 
будущего»

4

День призывника 3 3 3 3
Районный театральный фестиваль 
«Премьера»

6

Районный фестиваль «Мир моих 
увлечений»

4 4 4

Школьный фестиваль «Мир, в котором мы 
живем»

2 2 - 2 2 2 - 2 - - - 2

Первенство по УШУ 10 5
Районный спортивный кросс 6 6 3 6 6
Районные игры по волейболу 6 6 6 6 6 6 6
Городской конкурс фотографий «Белый кадр» 4



Районный фестиваль «Таланты и поклонники 3 3 3 3 3
Районный конкурс чтецов «Спасибо вам, 
учителя»

3 3

Городские добровольческие гонки 4
Городской конкурс рисунков «Снегири»
Подготовка игрушек для районной елки 3 3 3
Школьный конкурс новогодних игрушек 2 4
Школьный конкурс Дедов Морозов 4 4
Конкурс «12» 4 4 4 4 4
Всероссийский конкурс «Юный сценарист» 5
Рождественская гостиная 2 2 - 2 2 - 2 - 2 2 2 2
Районные соревнования по плаванию 3 3 3 3 3
Масленица 2 4 0 2 - 2 2 0 2 2 2 2
Кинофестиваль «Золотая лента» 3 3 0 6 3 3 - - - 3 - 3
Конкурс «Журфак: тест-драйв» 4 - 4 4
«Мой край — мое дело» 5
Эффект команды
Рождественский бал 3 3 3
Танцы на льду 6 6 6
Конкурс экскурсоводов 3
Фестиваль дружбы народов - 2 - 2 - - 2 2 2 2 4 2

                                                        
Городские добровольческие гонки 4
«Pro  здоровье» 4 4
Волонтер 3 3
Социальная лаборатория 3
Модельер 3 3

Итого 0 2 0 9 3 7 4 0 0 0 0 4

Рейтинг классов по общему количеству баллов:  
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9а-97, 9б-85, 10а 57, 7б-53, 5а-41, 11а-49, 7а-43, 8а-36, 8б-32, 6б-27, 6а-22, 10б-8. 

Исходя  из  анализа  воспитательной  работы,  необходимо  отметить,  что  в  целом 
поставленные  задачи  воспитательной  работы  в  2010-2011  учебном  году  можно  считать 
решенными, цель достигнута. Следует учесть выявленные недочеты и продолжить работу по 
формированию воспитательной системы школы. 

Задачи на следующий год:  
• доработать программу воспитательной работы школы на 2011 — 2014 учебный год; 
• активизировать  участие  во  внешкольных  мероприятиях  классных  коллективов  и 

классных руководителей;
• проработать систему ВР в начальной школе; 
• продолжить работу по вовлечению учащихся в систему дополнительного образования 

школы; 
• работу  с  асоциальными  учащимися  и  профилактикой  пропусков  уроков 

активизировать, ввести новые формы работы с учащимися и родителями;
• документацию  классного  руководителя  (журнал  ВР)  доработать,  внедрить  в 

деятельность каждого классного руководителя как обязательный отчетный  документ; 
• доработать критерии мониторинга деятельности классных руководителей; 
• работу  с  родителями  учащихся  поставить  на  отдельный  контроль  (с  «трудными» 

семьями,  посещаемость  и  протоколирование собраний,  вовлечение  родителей  в 
активную жизнь школы)

5.   Результаты финансово-хозяйственной деятельности  
Финансирование  деятельности школы в прошедшем учебном году происходило за счет 

средств субвенции и местного бюджета   по следующим  направлениям  и в следующих 
объемах:

субвенция (2011 г): 



ежемесячное вознаграждение за классное руководство – 410 650,00 (федеральный бюджет)
-  25 570,00 (краевой бюджет)

питание детей из малообеспеченных семей - 776 400,00
оплата услуг связи - 21 700,00
ремонт и обслуживание оргтехники - 15 000,00
медосмотр сотрудников - 15 000,00
обучение на семинарах, ПК - 10 000,00
подписка - 30 000,00
учебное оборудование (аппаратура) - 22 000,00
мебель (шкафы, стеллажи, парты, стулья) - 160 000,00
средства вычислительной техники (принтер цветной, 
компьютеры в сборке) - 95 000,00
канцтовары, хозтовары - 29 200,00
строительные материалы - 55 000,00
медикаменты - 5 200,00 
тонер, картриджи - 20 000,00

бюджет (2011):
заработная плата  работников с начислениями - 643 200,00
коммунальные услуги - 2 105 500,00
отопление - 1 500 000,
водоснабжение - 90 000,00
обслуживание «тревожной кнопки» - 26 500,00
курсы по ТБ, ЭБ, ТХ,ЭХ - 23 500,00
приобретение и заправка  огнетушителей, оборудования
для медицинского кабинета - 25 000,00
хозтовары (в т.ч. лампочки энергосберегающие) - 41 000,00

субсидии  (2011):
питание детей на пришкольной  площадке - 109 800,00

• Промывка  систем отопления и ВС 21 тыс
• Установка регулятора давления и температуры 116 тыс
• Огнезащитная обработка  крыши и перекрытий 57 тыс
• Измерение сопротивления изоляции 59 тыс

Итого 253 тыс руб
• Замена светильников каб. 3-03, 1-07, 3-08, 1-09
• Ремонт классов 3-03,3-08, 3-01, 2-01 и лаборантская, 1-07, музыкальный класс
• Замена дверей в гардеробе,  складе, учительской, костюмерной, двери в помещениях 1 

этажа -  всего 9 дверей
• Ремонт коридоров, лестниц
• Помощь шефов: 
- ООО ЕНИСЕЙЛЕССТРОЙ – замена части ограждения
- ООО СИБЦВЕТМЕТНИИПРОЕКТ – ремонт главной лестницы (материалы, работа)
- ООО СТИЛЬСЕРВИС – жалюзи (учительская, каб. математики, ремонт снарядной)

К новому учебному году приобретена мебель ученическая 1 класс/комплект, обновлены 
шкафы  в  6  кабинетах,  учительской.  Заказана  мягкая  мебель  в  учительскую,  стулья; 
приобретен новый современный комплект звуковоспроизводящей аппаратуры для школы.

Родители приняли   участие в благоустройстве классных кабинетов (3-04 – ремонт, 
жалюзи, телевизор), 3-05 (ремонт), 3-06 (жалюзи), 2-06 (замена дверей).

   Благоустройство и  озеленение пришкольного участка - общая наша задача. Нужно 
начать  с  простых  действий  каждого  на  своем месте,  на  своей  территории  -  и  через  эти 
простые действия можно существенно изменить облик нашей школы. Тем более эта работа 
имеет  и  воспитательное  значение  для  детей,   ведь  нормы  жизни  и  правила  поведения 
присваиваются   в  детском  возрасте.  Участие  в  озеленении  участка  приняли  9б  (кл.рук. 
Маслова  О.А.),  10б  Гладышева  Г.А.,  9а  Салакко  О.И.)  Однако,  одной  клумбы  и  усилий 
нескольких  учащихся  недостаточно,  чтобы  двор  приобрел  привлекательный   вид,  это 



выстраивание серьезной планомерной работы через организацию летней практики учащихся 
на пришкольном участке, включение часов практической работы по озеленению в рабочие 
программы предметов естественного  цикла – то есть, одно из направлений работы кафедры.

 
Цели и задачи школы на 2011-2012 учебный год

Основные показатели деятельности учреждения  в 2010-2011 учебный год стали:
•    высокий  рейтинг  знаний  учащихся,  подтвержденный  в  ходе  ЕГЭ  и  итоговых 

краевых контрольных работ в 4-м классе начальной школе:
•    показатель общей успеваемости – 100%; 
• рост качества успеваемости по сравнению за три года  –  на 3,5 %
•    снижение количества пропусков занятий без уважительной причины                        
•    100%    девятиклассников  -  выпускников  школы  продолжают  получать  среднее 

(полное) образование в школе и других образовательных учреждениях;
•     охват школьников горячим питанием – 96,8  %;
•     увеличение числа победителей районных предметных олимпиад;
•     увеличение числа учащихся,  занимающихся в системе ДО как в школе, так и за ее 

пределами   
•     по итогам районного рейтинга  общественно-активных школ  у МБОУ СОШ 12 в 

2010-11 у.г. 3 место
•    плановая  реализация  всех  мероприятий  целевых  программ  по  обеспечению 

комфортных   условий образовательного процесса;
 

 Задачи:
1. Повышение  качества  преподавания  и  качества   знаний  учащихся  через 
внедрение новых технологий обучения и повышение квалификации кадров. Изучение и 
внедрение новых образовательных стандартов.
2. Повышение качества воспитательной работы школы через включение детей и 
подростков  детей  в  социально-значимые  мероприятия,  систему  дополнительного 
образования  
3.  Обеспечение  современных,  безопасных  и  комфортных  условий 
образовательного процесса.
5. Сохранение и укрепление здоровья  обучающихся.
6. Развитие государственно-общественного управления.
 
 

 
 


