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Часть 1. Аналитическая часть. 

Введение.  

Самообследование муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 12» проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследова-

ния образовательной организации, утвержденного приказом от 14.06.2013г. № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» (с из-

менениями от 14.12.2017 г.) 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

 

 Общие сведения об образовательном учреждении: 
 

Полное наименование Школы: муниципальное автономное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя школа № 12».  

Сокращенное наименование Школы: МАОУ СШ № 12. 

Адрес учреждения 

Юридический: 660075, Красноярский край, г. Красноярск,   ул. Щетинкина, 1   

Фактический: 660075, Красноярский край, г. Красноярск,   ул. Щетинкина, 1  

Почтовый: 660075, Красноярский край, г. Красноярск,   ул. Щетинкина, 1   

Телефон  8 (391) 221-79-15,    8 (391) 221-62-35, Факс  8 (391) 201-80-20 

Электронная почта mousosh12@yandex.ru,  

Сайт www.shkola12krsk.ru 

Директор: Агафонова Виктория Евгеньевна 

Учредитель: администрация г. Красноярска 

Лицензия на ведение образовательной деятельности: № 8058-л от 17.06.2015 г.  

Свидетельство об аккредитации: № 4334 от 02.06.2015г. 

Режим работы: с 8.00 до 19.05. 

Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная учебная неделя (1-4 классы),   

                                                                6-дневная учебная неделя (5-11классы). 

 Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени:  

1 ступень – минимальное  –  3 урока, максимальное –5;  

2 ступень – минимальное – 4 урока, максимальное – 6;  

3 ступень – минимальное – 5 уроков, максимальное –7. 

Продолжительность уроков (мин.):  35 мин.-1 классы, 40 мин.-2-11 классы 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) 10-20 мин. 

Сменность занятий: 2 смены 

Сектор деятельности - образование 

Услуги – образовательные услуги.  

Правовой статус, особенности структуры  

Тип: общеобразовательная школа 

Вид: средняя школа 

Организационно-правовая форма: автономное учреждение 

Форма собственности: муниципальная  

ИНН учреждения 2460044184,  

КПП учреждения 246001001 

Здание школы сдано в эксплуатацию в 1971 году, за 50 лет существования в 2020 году 

школа стала автономным учреждением. 
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 Система управления организации  

 

Должность 

 

Ф.И.О. (пол-

ностью) 

 

Образование, 

специальность 

по диплому 

Стаж руководящей 

работы 

 

Квалифи-

кационная 

категория 

 общий 
в данном 

учреждении 

Директор 

Агафонова 

Виктория Ев-

геньевна 

Высшее, специа-

лист русского 

языка и литерату-

ры, английского 

языка 

11 0,7 Высшая 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

Дементьев 

Александр 

Петрович 

Высшее, учитель 

истории и обще-

ствознания 

7 7 Высшая 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Логинова 

Екатерина 

Владимиров-

на 

Высшее, учитель 

истории  
2,5 2,5 Первая 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте 

Ильясов 

Алексей 

Алексеевич 

Высшее, учитель 

русского языка и  

литературы 

7 4 Первая  

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

Догадаев 

Олег 

Николаевич 

Высшее  эконо-

мическое 
6 6  

 

 

Сложившаяся в школе система управления достаточна динамична, гибка, позволяет 

эффективно решать задачи функционирования и развития образовательной организации 

(ОО), направлена на осуществление принципов демократизации управления школой. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАОУ СШ №12 

на основе демократии, гласности и самоуправлении, что выражается в наличии управляю-

щих структур, представляющих все категории участников образовательного процесса: ра-

ботников организации, обучающихся, родителей (законных представителей). Коллегиальным 

органом управления образовательной организации является Родительский комитет школы. 

Управление педагогической деятельностью школы осуществляет педагогический совет. Со-

гласования между образовательной моделью школы и структурой ее управления – условие 

гармоничного развития организационных и образовательных процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

 

 
 

Методическая деятельность педагогов  

 Методическая служба МАОУ СШ №12 состоит из педагогического совета, методиче-

ского совета, ШМО учителей начальных классов, ШМО учителей гуманитарных наук, ШМО 

учителей естественно-математических наук. Методическая тема 2021 года: «Современные 

подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные гос-

ударственные образовательные стандарты второго поколения». 

Цель: Создать образовательную среду, обеспечивающую условия для развития и воспи-

тания личности школьника, получения качественного образования с целью достижения пла-

нируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

План работы Методического Совета был составлен в соответствии с задачами методиче-

ской службы в соответствии с методической темой школы.  

В работе методического совета присутствовали основные направления:  

• Формирование профессиональной компетентности педагога  

• Развитие детской одарённости 

• Деятельность школьных методических объединений и служб 

Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. 

Проблема: недостаточная активность и инициативность членов МС. 

Задачи на предстоящий  год: 

1. Более четкое планирование и распределение нагрузки между членами МС. Вовлече-

ние в работу Совета новых членов.  

2. Применение личностно-ориентированного подхода к распределению нагрузки в 

рамках МС. 

3. Организация перехода но новые ФГОС. 

 

Наряду с традиционными педагогическими советами по анализу итогов деятельности 

за предыдущий год, переводу и итоговой аттестации учащихся в 2021 г. был проведен тема-

тический педагогический совет: «Разработка видов, форм и содержания деятельности со-

ставляющих модули рабочей программы воспитания». 

 



Решение:  

1.Принять проект рабочей программы воспитания МАОУ СШ №12, разместить на сайте 

школы.  

2.Включить в календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год предло-

женные формы работы по модулям. 

3.Провести презентацию и согласование проекта РПВ с общешкольным родительским коми-

тетом. 

4.Создать рабочие группу для создания ресурсного банка данных «Родители», «Выпускни-

ки».  

5.Рабочей группе по разработке РПВ завершить работу над 4 разделом программы в срок до 

31 мая 2021 г., предоставить итоговый вариант РПВ для утверждения на педагогическом со-

вете в августе 2021 г. 

 

Учителя начальных классов в рамках деятельности своего методического объеди-

нения принимали активное участие в работе по применению современных педагогических  

технологий. Была организована работа наставников с молодыми специалистами и норматив-

ными документами. 

 Положительными явлениями в работе школьного методического объединения учите-

лей гуманитарных наук стала практическая направленность работы по применению совре-

менных педагогических технологий в период перехода на ФГОС нового поколения, обобще-

ние и распространение педагогического опыта, направленного на преобразование системы 

обучения и воспитания на образовательные стандарты второго поколения. 

 Результаты работу ШМО учителей естественно-математических наук: активиза-

ция в работе педагогов по привлечению детей к участию в мероприятиях различного уровня; 

увеличение количества педагогов, демонстрирующих педагогический опыт на различных 

сайтах и в сетевых сообществах; улучшение работы с одаренными детьми по сравнению с 

прошлым годом в направлении физической культуры и спорта; улучшение работы с элек-

тронной почтой и электронным документооборотом. 

  

3.Образовательная деятельность. 
 

Основной предмет деятельности школы: реализация образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования. Деятельность школы 

направлена на обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореали-

зации, формирование у школьников адекватных современному уровню знаний, интеграцию 

личности в национальную и мировую культуру, формирование человека и гражданина, инте-

грированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого обще-

ства. 

Дополнительно: услуги по обеспечению учащихся льготным питанием, бесплатными 

учебниками, оздоровлением через пришкольные летние площадки, загородный  летний оздо-

ровительный лагерь; услуги по организации дополнительного образования; группа продлён-

ного дня. 

Плановая мощность школы - 600 человек, на начало 2021-2022 уч. года – 878 учащих-

ся, распределённых в 35 классов. 

 

Показатель 
2021 

Кол-во % 

Всего классов 35 100 

Всего обучающихся 878 100 

в том числе:   

на уровне начального общего  образования 418 47,60 

на уровне основного общего образования 386 43,96 

на уровне среднего общего  образования 74 8,42 

Всего    

- реализующих общеобразовательные программы дополнительной (углуб- - - 



ленной) подготовки 

- специальные (коррекционные) образовательные программам (указать вид) - - 

- профильного обучения - - 

Формы обучения 

очное 878 100 

очно-заочное - 

 

- 

семейное - - 

сетевая форма  - - 

с применением дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения 

460 52,39 

Воспитанники детских домов, интернатов, приюта 1 0,11 

Дети-инвалиды 7 0,79 

 

 

Содержание образовательного процесса: 

 

Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), 

реализуемые в средней (начальной, основной) общеобразовательной школе: 

Показатель Фактический по-

казатель  

Соответствие реали-

зуемых основных  

образовательных 

программ виду об-

разовательного 

учреждения: 

- реализуемая основная образовательная програм-

ма регламентирует  особенности организационно-

педагогических условий и содержание  

деятельности школы по реализации ФГОС, феде-

рального компонента государственного стандарта 

общего образования. 

Соответствует 

 

-реализуемая основная образовательная программа 

соответствует виду  образовательного учреждения 

Соответствует 

 

-реализуемая основная  образовательная програм-

ма прошла процедуру согласования и утверждения 

в соответствии с уставом образовательного учре-

ждения. 

Основная образова-

тельная программа 

начального общего 

образования рас-

смотрена и принята 

на Управляющем 

совете 30.08.2018г., 

протокол № 1. 

Утверждена прика-

зом директора от 

01.09.2018г. 

 № 01-04-256;  

 

Основная образова-

тельная программа 

основного общего 

образования рас-

смотрена и принята 

на Управляющем 

совете 30.08.2018г., 

протокол № 1. 

Утверждена прика-

зом директора от 

01.09.2018г. 

 № 01-04-256;  

 



Основная образова-

тельная программа 

среднего общего 

образования  рас-

смотрена и принята 

на Управляющем 

совете 28.08.2020г., 

протокол № 1. 

Утверждена прика-

зом  директора от 

01.09.2020г. 

 № 01-04-139А 

Преемственность 

основных образова-

тельных программ 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего об-

разования всех 

уровней 

-соблюдена преемственность основных образова-

тельных программ начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования. 

 
соблюдена 

Требования  к 

структуре основной  

образовательной 

программы началь-

ного  

общего образования, 

основного общего  

образования, сред-

него общего образо-

вания всех уровней 

- структура основной образовательной программы 

начального общего  образования, основного обще-

го образования, среднего общего образования со-

ответствует Федеральным государственным обра-

зовательным стандартам, Федеральному компо-

ненту государственного стандарта общего образо-

вания; 

соответствует 

- выполнение требований к структуре по мини-

мальному и максимальному  количеству учебных 

часов на каждой ступени;  

выполняются 

 

-выполнение требований к структуре по внеуроч-

ной деятельности по пяти направлениям развития 

личности согласно ФГОС 

выполняются 

 

Требования к ре-

зультатам освоения 

основной образова-

тельной программы 

начального общего 

образования, основ-

ного общего  обра-

зования, среднего 

общего образования 

всех уровней 

- определены требования к результатам освоения 

основной  образовательной программы начального 

общего образования, основного общего образова-

ния, среднего общего образования; зафиксирован 

системно-деятельностный подход; 

 

определены 

 

-наличие преемственности результатов для разных 

ступеней. имеется 

 

Требования к усло-

виям реализации ос-

новной образова-

тельной программы 

начального общего 

образования, основ-

ного общего  обра-

зования, среднего 

общего образования 

всех уровней 

-определены требования к условиям реализации 

основной образовательной программы начального 

общего образования, основного общего образова-

ния, среднего общего образования: 

определены 

 

-кадровым; определены 

-финансовым; определены 

-материально-техническим; определены 

-иным (информационно-образовательная среда, 

учебно-методическое обеспечение). 
определены 

 

Цели основной об-

разовательной про-

-отражена специфика образовательной программы 

данного вида общеобразовательного учреждения, 

определены 

 



граммы начального 

общего образования, 

основного общего 

образования, сред-

него  общего обра-

зования  всех уров-

ней 

специфика ступеней общего образования, специ-

фика региона, муниципалитета. 

 

Адресность основ-

ной образовательной 

программы началь-

ного общего образо-

вания, основного 

общего образования, 

среднего  общего 

образования всех 

уровней 

-учтены потребности и запросы участников обра-

зовательного процесса; 

 

учтены 

 

 

Учебный план: 

Показатель Фактический пока-

затель  

Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с нормативными доку-

ментами. 

Соответствие 

учебного плана ОУ 

ФГОС 

- по соотношению частей для распределения 

учебных часов на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, регионального 

компонента и компонента общеобразовательного 

учреждения (обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательного процесса, 

включающей внеурочную деятельность). 

Соответствует 

 

-в части соответствия максимальному объёму 

учебной нагрузки; 

Соответствует 

 

-в части соблюдения минимального количества 

часов на каждый предмет в соответствии с базис-

ным учебным планом начального общего образо-

вания, основного общего образования, среднего 

общего образования; 

Соответствует 

 

-в части соблюдения преемственности в распре-

делении часов по классам и уровням обучения 

Соответствует 

 

-в части реализации регионального компонента Соответствует 

 

- в части соответствия наименований учебных 

предметов  ФГОС, УМК 

Соответствует 

 

-в части реализации потребностей и запросов 

участников ОП 

Соответствует 

 

 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин  

Показатель Фактический пока-

затель  

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и их соответствие используемым примерным (авторских) 

программам всех уровней 

Рабочие программы 

учебных курсов, 

предметов, дисци-

плин соответствуют 

используемым при-

мерным программам  



Соответствие рабочих 

программ учебных кур-

сов, предметов, дисци-

плин (модулей) всех 

уровней 

- порядку разработки рабочих программ в 

соответствии с локальным актом,  

регламентирующим данный порядок; 

Да 

 

 -структуре рабочей программы; Да 

 -целям и задачам основной образователь-

ной программы образовательного 

учреждения. 

Да 

 

Реализация  рабочих программ в соответствии с учебными планами и 

графиком учебного процесса (% от общего объема) 

100% 

 

 

Расписание учебных занятий: 

Показатель Фактический показа-

тель  

Процедура  согласования и утверждения расписания учебных за-

нятий в соответствии с нормативными документами 

Расписание учебных заня-

тий утверждается до при-

емки школы (начало авгу-

ста) 

Соответствие  расписания занятий режиму работы ОУ, уставу 

(пятидневная, шестидневная неделя) и требованиям Санитарных 

правил 

По пятидневной учебной 

неделе занимаются уча-

щиеся 1-4 классов. 

По шестидневной учебной 

неделе - учащиеся 5-11 

классов 

Расписание за-

нятий  преду-

сматривает  

1-4 класс:  чередование основных предметов с 

уроками музыки, ИЗО, труда, физкультуры 

Да 

 

5-9 классы:  обучения чередование предметов 

естественно-математического и гуманитарного 

циклов  

Да 

 

дневную и недельную работоспособность обу-

чающихся 
Да 

для обучающихся 5-9 классов сдвоенные уроки 

проводятся только по необходимости 

для проведения лабораторных, контрольных 

работ  

Сдвоенные уроки техно-

логии 

 

-продолжительность перемен между уроками 

составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 уроков)  30 минут: 

вместо одной большой перемены допускается 

после 2 и 3 уроков устраивать две перемены по 

20 минут каждая. 

Да 

 

Соответствие 

расписания  за-

нятий учебному 

плану в части: 

-наименования учебных предметов и электив-

ных курсов; 

соответствуют 

 

-количества часов в расписании занятий и 

учебном плане; 

Да 

 

-соблюдения предельно допустимой аудитор-

ной учебной нагрузки и объема времени,  

отведенного учебным планом образовательно-

го учреждения для изучения учебных предме-

тов; 

Да 

 



 

 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное)  и осуществляется непосредственно через курсы внеурочной деятельности, 

воспитательную работу классных руководителей, организацию деятельности групп 

продленного дня для учащихся начальной школы   и иные формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через:  

-  секции спортивного клуба «Родник»: баскетбол, шахматы, спортивные танцы, 

настольный теннис, регби;  

- спортивно-массовые общешкольные мероприятия: спортивно-интеллектуальная игра 

«Мы - маленькие дети», день здоровья «Осенний уик-энд», «Зимние забавы», военно-

патриотическая игра «Освобождение»;  

- спортивно-массовые соревнования: школьные этапы «Школьной спортивной лиги» и 

«Президентских состязаний», КЭС-баскет и др.  

- классные часы: «Я и мое здоровье», «Здоровое будущее подрастающего поколения», «Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» и др.  

Общекультурное направление реализуется через:  

- общешкольные конкурсные и концертные мероприятия «Ночь в музее», «Русская 

красавица», «Широкая масленица», «Осенний уик-энд»;  

- общешкольные конкурсы рисунков, поделок, приуроченные к различным мероприятиям 

(«Морозные узоры», «С днем рождения школы», День защитника Отечества», «Женский 

день», «День учителя»); 

- классные часы: «Международные день театра», «День детской и юношеской книги», 

«Международный день памятников и исторических мест» и др.  

- районные, городские, краевые конкурсные мероприятия; 

- церемонию награждения лучших учащихся «Школьный Олимп»; 

- курсы внеурочной деятельности «Основы каллиграфии», «Фантазеры» и т.д.  

Общеинтеллектуальное направление реализуется через: 

- мероприятия всероссийской олимпиады школьников; 

- школьную научно-практическую конференцию; 

- серию образовательных игр;  

- районные, городские, краевые интеллектуальные конкурсные мероприятия; 

- школьную интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» 

- церемонию награждения лучших учащихся «Школьный Олимп»;  

- курсы внеурочной деятельности «Занимательный русский язык», «Занимательная 

математика», «Мир слова», «Пифагоровы штаны» и др. 

Социальное направление реализуется через: 

- социальные благотворительные проекты «Мы нужны друг другу», «Новогоднее чудо», 

акции «Помоги пойти учиться», «12 добрых дел», «Покормите птиц зимой»;  

- классные часы: «Международный день пожилого человека», «День Матери», 

«Международный день людей с ОВЗ» и др.  

- церемонию награждения лучших учащихся «Школьный Олимп»; 

- курсы внеурочной деятельности «Первый раз в пятый класс» 

Духовно-нравственное направление реализуется через: 

- классные часы: «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества», «Будьте толерантны (многонациональная России, идентичность каждой нации, 

уважение к традициям и культурам, национальности в нашей школе)»; 

- акции «Бессмертный полк» и «Лица Победы»; 

- районные, городские, краевые конкурсные мероприятия; 

- церемонию награждения лучших учащихся «Школьный Олимп»; 

- курсы внеурочной деятельности «Все цвета кроме черного».  



 

Особенности организации и содержания учебного процесса. 

 В школе имеются 2 компьютерных класса, все кабинеты оборудованы компьютерами 

или интерактивными комплексами с выходом в интернет и принтерами или МФУ, информа-

ционно-библиотечный центр с безлимитным выходом в интернет, спортзал, малый спортив-

ный зал для досуговой деятельности, логопедический кабинет, кабинет психологической раз-

грузки, медицинский кабинет, столовая. 

В начальной школе основной акцент - на формирование прочных навыков учебной 

деятельности, на овладение учащимися математической и читательской грамотностью, на 

воспитание культуры речи и общения. Преподавание ведется по программе «Школа России».  

 

Инклюзивное образование 

 Школа предоставляет образовательные услуги детям, имеющим статус ОВЗ, как в фор-

ме надомного обучения, так и сочетая его с посещением отдельных уроков в школе. 

 
Нозология  Количество  Обучаются  

В классе                              На дому  

ТНР 18 18  

ЗПР 14 14  

НОДА 5 5 2 

ЛУО 5 5  

УУО 2 1 1 

Слух 1 1  

Иные нарушения  1 1  

ИТОГО  46 43 3 

 

Со всеми учащимися с ОВЗ работали учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог. Коррекционное воздействие осуществлялось на основе четко спланированной ра-

боты. К специальной медицинской группе были отнесены 17 учащихся, которые посещали 

физическую культуры отдельно от остальных, занятия с ними велись по адаптированной 

программе.  

Воспитательная работа 

В соответствии с Концепцией воспитания и социализации, обучающихся города 

Красноярска на 2021-2025 гг. в МАОУ СШ № 12 утверждена рабочая программа воспитания 

обучающихся, которая прошла проверку на региональном уровне (Красноярский институт 

повышения квалификации). 

            Воспитательная работа МАОУ СШ № 12 осуществляется в соответствии с годовым 

планом работы. Мониторинг воспитательного процесса осуществляется в соответствии со 

следующими критериями: 

1.Участие обучающихся в мероприятиях, направленных на развитие системы воспитания и 

социализации обучающихся: развитие личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся города Красноярска. Так, в 

рамках реализации данного направления численность участников массовых мероприятий 

художественного, научного и технического творчества детей и молодежи составила: 
 

• 625 человек участников массовых мероприятий художественной направленности; 

• 128 человек – научной направленности; 

• 27 человек- технической направленности. 



 К качественным показателем эффективности реализации данного направления можно 

отнести следующие результаты: 

 

• 2 место, «Открытый городской творческий конкурс «КОСМОТЕХ XXI ВЕК»; 

• 2 место, городской турнир по семейному Керлингу; 

• 1 и 2 место, «Всероссийский творческий конкурс «Звезда Арктики –Умка»; 

• 1 место, «III открытая региональная выставка-ярмарка проектов и научных изыска-

ний школьников». 

• 3 место, краевой конкурс творческих и исследовательских работ «Стартис» 

• 3 место, Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо» 

2021». 

• 2 место, VIII открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Крас-

ноярского края по компетенции интернет маркетинг 

• финалист, городской фестиваль художественного слова «Прямая речь»; 

• победитель муниципального этапа ВСОШ по физической культуре; 

• 3 место, краевой молодежный форум «Научно-технический потенциал Сибири». 
 

Следует отметить, что массовые школьные мероприятия осуществлялись в рамках граж-

данского, патриотического, духовно-нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей. Особо стоит выделить такие общешкольные мероприятия как 

Осенний уик-энд (воспитание толерантного отношения к культурным различиям многона-

ционального российского народа), Широкая масленица (воспитание уважения к традициям 

российской культуры), Армейский день (патриотическое мероприятие, посвященное 23 

февраля) и др. 

В рамках развития детского добровольческого движения в школе функционирует волон-

терский отряд в количестве 40 активистов среди обучающихся 7-11 классов. Следует отме-

тить, что в школе ежегодно реализуется волонтерский проект «12 добрых дел», в рамках ко-

торого волонтеры школы ежемесячно проводят общешкольные мероприятия. 

Помимо развития школьного волонтерства  в школе развиваются другие детские обще-

ственные объединения: 

• Первичная школьная организация РДШ (40 человек) 

• ЮИД  (20 человек) 

• Совет старшеклассников (20-40 человек) 

 

Одним из самых значимых направлений воспитательной работы школы является профилак-

тика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся. 

В 2021 году в нашей школе состояли на всех видах учета  26 обучающихся, из которых: 

• СОП – 4 обучающихся 

• ВШУ – 4 обучающихся 

• КДНиЗП – 16 обучающихся 

• ОДН  - 2 обучающихся. 

Ежемесячно проводятся профилактические классные часы в 1-11 классах с привлечением 

инспекторов ОП № 7.  Так, в период с сентября по декабрь состоялись следующие классные 

часы: 

• В сентябре:  классный час для учащихся 7-11 классов «Уголовная ответствен-

ность несовершеннолетних» 

• В октябре: Проведение викторины для 8-9 классов «Знаешь ли ты закон?» 

• В ноябре: классный час «Взрослая жизнь – взрослая ответственность», 9-11 

класс 

• В ноябре: Лекции для учеников 1-4 х классов «Мне о законе – закон обо мне» 

• В ноябре: Лекции для учащихся 5-11 классов «Правонарушения среди несо-

вершеннолетних» 

• В декабре: Индивидуальные консультации для родителей «Круглый стол ЗОЖ» 

• В декабре: Презентация «Курить – здоровью вредить!» 5-7 классы  



• В декабре: Видео-лекторий «Эпидемия 21 века»  8-11 классы 

 

По мере необходимости , но не реже 1 раза в месяц проходят заседания школьного со-

вета профилактики. 

Необходимо отметить, что серьезную помощь в проведении профилактической работе 

играет школьная служба медиации. 

Так, с начала сентября по декабрь было проведено 3 заседания, в рамках которых бы-

ло достигнуто примирения сторон. 

            Следует сказать, что в рамках профилактической работы, особое внимание уделяется 

внеурочной занятости обучающихся. 

Так, на конец 2021 года в школьной системе дополнительного образования зареги-

стрировано 627 обучающихся, что составляет 70,4 % от общего числа обучающихся. 

Занятия в секциях и кружках дополнительного образования детей осуществляется по следу-

ющим направлениям: 

• Художественное 

• Патриотическое 

• Социально-педагогическое 

• Научное  

Отдельно следует выделить работу школьного спортивного клуба «Родник», в котором 

занимается 215 обучающихся. В рамках работы клуба функционируют секции мини-

футбола, баскетбола, регби, кибер-спорта. 
 

 

4.Содержание и качество подготовки учащихся 
 

Качество освоения учащимися основной образовательной программы. 

Программный материал за 2020-2021 учебный год по всем предметам в 1-11 классах 

пройден согласно календарно-тематическому планированию (программы выполнены на 

100%), отставания по программе по всем предметам учебного плана не обнаружено. Записи 

изученных на уроках тем ведутся в соответствии с календарно-тематическим планировани-

ем. В отчетах учителя указали прохождение теоретической и практической части программ 

по плану и по факту, контрольных работ.  

1. Выполнение практической части программ соответствует норме, календарно-

тематическому планированию. 

2. Контрольные работы проведены согласно календарно-тематическому планиро-

ванию. 

3. Качество обученности: 
На «5» закончили На «4» и «5» закончили Качество по школе 

2010-2011 у.г. - 20 человек (4,9%); 

2011-2012 у.г. - 17 человек (4,8 %); 

2012-2013 у.г. - 22 человека (5%); 

2013-2014 у.г. - 22 человека (5%); 

2014-2015 у.г. - 22 человека (5,1%); 

2015-2016 у.г. - 39 человек (8,18%); 

2016-2017 у.г. - 57 человек (10,7%); 

2017-2018 у.г. - 78 человек (11,2%); 

2018-2019 у.г. -73 человека (11,1%); 

2019-2020 у.г. – 93 человека (11,6%); 

2020-2021 у.г. – 109 человек (12,86%) 

2010-2011 у.г.- 120 человек (29,6%); 

2011-2012 у.г.- 146 человек (34,2%); 

2012-2013 у.г.- 158 человек (42,% ); 

2013-2014 у.г.- 160 человека (41%); 

2014-2015 у.г.- 165 человек (42,9%); 

2016-2017 у.г.– 226 человек (42,6%); 

2017-2018 у.г.– 57 человек (10,7%); 

2018-2019 у.г.– 301 человек (46%); 

2019-2020 у.г. –385 человек (47,9%); 

2020-2021 у.г. – 359 человек (42,3%) 

2010-2011 - 34,5 %  

2011-2012 – 38,2% 

2012-2013 – 40,9% 

2013-2014 – 46,6% 

2014-2015 – 50,9% 

2015-2016 – 47,59% 

2016-2017 – 53,3% 

2017-2018 – 56,6%  

2018-2019 – 57,19% 

2019-2020 – 59,52%  

2020-2021 – 61,46% 

 

 

 

 

 

 

Показатель Фактический показатель 



Результаты (динами-

ка) внутришкольного 

мониторинга каче-

ства образования: 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

-начальной школы  40,4 52,8 58,6 60 65,26 52,6 67,5 68,15 73,67 
-основной школы  38 40,2 41,7 42,08 41,82 43,9 48,4 49,19 51,82 

-средней школы  29,4 45,1 56,5 35,8 67,44 60 60,4 61,22 58,82 
общее 40,9 46,6 50,9 47,59 53,3 56,6 57,4 59,52 61,46 

Качество ГИА:          
-по математике в 9 

классах  
75 46,5 96,3 82,9 86,2 60 64,6 - 20,28 

-по русскому языку в 

9 классах  60 76,7 84,6 68,3 72,4 76,7 72,5 - 43,47 

Средний балл ОГЭ:          
-по математике  3,2 3,9 4,1 3,9 4,07 3,7 3,72 - 3,14 
-по русскому языку  3,7 3,7 4,2 4,2 4,07 3,9 3,97 - 3,52 
Средний балл ЕГЭ:          
-по математике (про-

филь) 
65 37 

43 

4 

46 33 47 44,5 49 38 

-по математике (ба-

зовый) 
3,5 4 4,27 4,34 - - 

-по русскому языку  65 59 68 58 66,19 69 66 68 64 

Победители предметных олимпиад и предметных конкурсов   
-количество победи-

телей на региональ-

ном уровне 
2 2 1 2 1 1 2 2 

 

2 

-количество победи-

телей на муници-

пальном уровне. 
28 51 42 32 40 31 34 34 

 

38 

 
- % выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворитель-

ные результаты на 

ГИА по русскому 

языку 

2,5 0 0 0 0 0 0 - 0 

- % выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворитель-

ные результаты на 

ГИА по математике 

2,5 0 0 0 0 0 0 - 5,7 

- % выпускников 11 

класса, получивших 

результаты ниже 

установленного ми-

нимального количе-

ства баллов ЕГЭ по 

русскому языку 

0 0 0 0 3,6 0 0 0 0 

- % выпускников 11 

класса, получивших 

результаты ниже 

установленного ми-

нимального количе-

ства баллов ЕГЭ по 

математике 

5,1 0 3,4 0 14,3 0 0 2 0 

- % выпускников 9 

класса, не получив-

ших аттестаты об 

основном общем об-

разовании 

2,5 0 0 3,6 0 0 0 - 5,7 

- % выпускников 11 

класса, не получив-

ших аттестаты о 
5,1 0 3,4 0 14,3 0 0 - 6,25 



среднем общем обра-

зовании 

- % выпускников 9 

класса, получивших 

аттестаты об основ-

ном общем образова-

нии 

97,5 100 100 96,4 100 100 100 100 94,3 

- % выпускников 11 

класса, получивших 

аттестаты о среднем 

общем образовании 

94,9 100 96,6 100 85,7 100 100 100 93,75 

 

Всероссийские проверочные работы и краевые диагностические работы  

В 2020-2021 учебном году учащиеся 4-х, 6-х, 7-х и 8-х классов приняли участие в кра-

евых диагностических работах: 

КДР – 6 по читательской грамотности (26.01.2021 г.) – 80 человек; 

КДР – 8 по естественнонаучной грамотности (16.02.2021 г.) -39 человек; 

КДР – 4 по читательской грамотности (17.03.2021 г.) 91 участник; 

КДР – 7 по математике (57 участников) 

КДР – 4 ГП в 2021 году был отменен. 

Результаты КДР – 4 ЧГ представлены в виде диаграммы с результатами школы и города: 

Диаграмма 1. Результаты школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты КДР – 6 ЧГ представлены в виде диаграммы с результатами школы и города 



Диаграмма 2. Результаты школы. 

 

 Результаты КДР – 8 ЕГ представлены в виде диаграммы с результатами школы и города: 

Диаграмма 3. Результаты школы  

 

 

Всероссийские проверочные работы в 2021 году проходило согласно утвержденного 

плана-графика (в период с марта по май). В 2021 году участие в ВПР приняли пять паралле-

лей  (4-8 классы): 

Дата Класс Предмет 

13.04.2021 4 Русский язык (часть 1) 

14.04.2021 4 Русский язык (часть 2) 

16.04.2021 4 Математика 

20.04.2021 4 Окружающий мир 

30.03.2021 5 Русский язык  

02.04.2021 5 Математика 

06.04.2021 5 История 

09.04.2021 5 Биология 



31.03.2021 6 Русский язык  

05.04.2021 6 Математика 

23.04.2021 6Б История 

20.04.2021 6БВ Биология 

20.04.2021 6А География 

23.04.2021 6АВ Обществознание 

12.04.2021 7 Русский язык  

07.04.2021 7 Математика 

15.04.2021 7 История 

19.04.2021 7 Биология 

22.04.2021 7 География 

26.04.2021 7 Обществознание 

29.04.2021 7 Физика 

12.05.2021-

14.05.2021 

7 Английский язык 

21.04.2021 8 Русский язык 

14.04.2021 8 Математика  

27.04.2021 8А Биология 

27.04.2021 8Б Физика 

30.04.2021 8А Обществознание 

30.04.2021 8Б История 

 

 

Получены следующие результаты проведения  ВПР  в 4-8 классах: 

Название  работы/класс 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Математика / 4 класс 85 1,18 27,06 50,59 21,18 

Русский язык / 4 класс 83 1,2 43,37 44,58 10,84 

Окружающий мир / 4 класс 86 1,16 27,91 48,84 22,09 

Русский язык / 5 класс 88 0 48,86 30,68 20,45 



 

Итоговая аттестация 9 и 11 классы 

В 2020-2021 учебном году в школе реализован план подготовки к государственной ито-

говой аттестации. На педагогическом совете в августе 2021 года, заседаниях МО, методиче-

ских совещаниях был проведен анализ результатов ГИА и ЕГЭ за 2021 год, выделены значи-

мые результаты и проблемы, обсуждены вопросы повышения качества подготовки выпуск-

ников. Методическая работа была спланирована с учетом подготовки к итоговой аттестации; 

разработан график проведения консультаций по подготовке к государственной (итоговой) 

Математика / 5 класс 84 13,1 32,14 30,95 23,81 

История  / 5 класс 91 1,1 26,37 45,05 27,47 

Биология  / 5 класс 89 1,12 25,84 39,33 33,71 

Русский язык / 6 класс 71 0 54,93 32,39 12,86 

Обществознание /6 АВ класс 46 0 10,87 52,17 36,96 

Биология /6 БВ класс 44 0 84,09 15,91 0 

География  /6А класс 28 0 0 50 50 

История  /6Б класс 24 0 20,83 33,33 45,83 

Математика /6 класс 69 1,15 49,85 34,95 16,98 

Русский язык /7 класс 57 1,75 47,37 38,6 12,28 

Математика /7 класс 59 1,69 59,32 25,42 13,56 

Физика /7 класс 62 0 41,94 40,32 17,74 

Биология /7 класс 61 1,32 49,65 44,65 6,95 

 История /7 класс 66 0 24,24 45,45 30,3 

География /7 класс 59 1,69 27,12 38,98 32,2 

Английский язык /7 класс 60 5 51,67 40 3,33 

Обществознание /7класс 59 3,39 27,12 42,37 7,12 

Русский язык /8 классы 36 0 63,89 27,78 8,33 

Математика /8классы  42 2,38 45,24 45,24 7,14 

Биология/8А 11 0 81,82 18,18 0 

Физика/8Б 29 0 48,28 31,03 20,69 

Обществознание/8А 17 0 50 50 0 

История/8Б 24 1,12 49,65 49,23 0 

 



аттестации; для учащихся оформлены информационные стенды, папки, где размещены спра-

вочные материалы по вопросам проведения ГИА и вопросам поступления в учреждения 

высшего и среднего профессионального образования, обеспечена доступность к открытому 

сегменту федерального банка тестовых заданий ЕГЭ, размещённых на сайте ФИПИ. 

В учебном году были реализованы мероприятия по организации создания социально-

психологического климата в учреждении: индивидуальная коррекционная, методическая ра-

бота с учащимися. Выпускники школы участвовали в диагностических и тренировочных ра-

ботах по русскому языку и математике; в декабре, январе, феврале были проведены репети-

ционные экзамены по обязательным дисциплинам и предметам по выбору.  

 9 классы: 

 В  соответствии с приказом Министерства просвещения РФ № 104-306 от 16.03.2021 

г. «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по программам ос-

новного общего образования в 2021 г.»  изменился порядок проведения ГИА-9. Учащиеся 

основной общей школы проходили испытания только по двум обязательным предметам 

(русский язык и математика), экзамены по предметам по выбору в 2021 году отменили.   

Количество учащихся в 9-м классе – 69 учащихся. Решением педсовета № 9 от 25.06.2021г., № 

2 от 17.09.2021г. успешно прошли ГИА – 65 человек (4-получили аттестат особого образца), 

четверо не прошли ГИА (трое зачислены в школу на повторное обучение в 9 классе).  

11 классы: 

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ №105/307 от 16.03.2021 г. 

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по программам средне-

го общего образования в 2021 г.» порядок проведения ГИА-11 был изменен. Как и ранее 

ГИА-11 предусматривала две формы проведения (ЕГЭ и ГВЭ), только теперь любой уча-

щийся мог претендовать на проведение ГИА-11 в форме ГВЭ (вне зависимости от его состо-

яния здоровья или иных условий, предусмотренных порядком ГИА-11).Форму  ГВЭ выбрали 

девять учащихся (трое не справились с ГИА-11). ЕГЭ сдавали 38 выпускников школы по 

одиннадцати предметам. Русский язык – 38, математику (профильный уровень – 15 учащих-

ся), обществознание – 20, биология – 11, физика – 3, история – 9, информатика  – 7, химия – 

3, английский язык – 3, литература – 1, география – 2.  

Результаты ЕГЭ оценивались по стобалльной шкале. Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки по каждому предмету установлен необходимый минимум баллов 

для успешной сдачи ЕГЭ.  

По итогам обучения в 10 - 11 классах 44 выпускника получили аттестаты о среднем 

общем образовании, 5 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании с отли-

чием. Четверо получили похвальные грамоты Министерства образования РФ за успехи в 

изучении отдельных предметов. 

 

Результаты предметных олимпиад, конкурсов, фестивалей, смотров 

 Педагогическим коллективом МАОУ СШ № 12 проводится системная работа с ода-

ренными детьми с целью реализации школьной задачи развития духовно-нравственных ка-

честв личности в современных социально-экономических условиях. Выявление одаренных 

детей проводится уже в начальной школе на основе наблюдений, изучения психологических 

особенностей, речи, памяти, логического мышления и общения с родителями.  

Учителя уделяют внимание особенностям развития ребенка в познавательной сфере. 

Для выявления одаренных учащихся педагогом-психологом и учителями-предметниками ве-

дется следующая работа: создание банка данных «Одаренные дети», разработка индивиду-

альных форм работы, внедрение в учебный процесс интерактивных технологий, создание 

образовательных курсов, системы внеурочной учебной и внеклассной деятельности учащих-

ся. Широкое использование педагогами в учебной деятельности индивидуально-личностного 

подхода к учащимся способствует реализации индивидуальной траектории развития, интел-

лектуальных способностей ребенка. 

Разнообразны формы и методы работы с одаренными детьми, в частности: индивиду-

альный подход в объяснении и проверке знаний, консультации, собеседования, предметные 

кружки, написание творческих рефератов, олимпиады, включение старшеклассников в науч-

но-исследовательскую деятельность с последующим выходом на школьные, районные, рес-



публиканские ученические конференции, публикации тезисов и докладов. Все это способ-

ствует школьникам демонстрировать свои достижения. 

В прошедшем учебном году большое количество учащихся принимали участие в бо-

лее чем 100 конкурсах, фестивалях, олимпиадах различных уровней (от всероссийского до 

районного); пополнен школьный электронный банк данных о победителях олимпиад и кон-

курсов.  

 

Индивидуальные достижения учащихся (конкурсы, конференции и т.д.): 

 

Уровень мероприятия  Количество ме-

роприятий  

Количество детей, 

принявших участие  

Количество де-

тей, занявших 

призовые места  

/ процент  

Всероссийский  6 9 4 / 44 % 

Краевой  11 23 13 / 56 %  

Городской  36 158 50 / 31 % 

Районный  16 71 14 / 19 % 

 

Сводная таблица результатов конкурсов из рейтинга КИМЦ за 2020-2021 учебный год  

Уровень  Всего мероприя-

тий / приняли уча-

стие  

Количество 

победителей 

Количество 

призёров 

Всего участ-

ников 

Муниципальный 16/ 11 3 7 351 

Краевой 5/2 0 1 2 

Всероссийский 6/0 0 0 0 

 

 
 

Участие в НОУ(школа, район, город)  

 

Результаты участия в научно-практической конференции (5-11 класс) 

Год Кол-во 

участников 

школьного 

НОУ 

Кол-во победите-

лей и призеров 

школьного НОУ 

Кол-во 

участников 

районного 

НОУ 

Кол-во побе-

дителей и 

призеров рай-

онного НОУ 

Кол-во по-

бедителей и 

призеров 

краевого 

НОУ 

2020-

2021 

15 12 12 11 (91%) 1 

2019-

2020 

14 13 10 9 (90%) 1 

2018-

2019 

17 8 7 4 (57%) 0 

2017-

2018 

11 5 6 3 (50%) 0 

2016-

2017 

29 11 6 4 (67%) 0 

2015-

2016 

31 12 4 4 (100%) 0 

2014-

2015  

13 12 9 4 (44%) 0 

 

 

 

Участие в конкурсе «Стартис» для начальной школы (школа, район, город)  

 



Год Кол-во 

участников 

школьного 

НОУ 

Кол-во победителей и 

призеров школьного 

НОУ 

Кол-во 

участников 

районного 

Этапа 

Кол-во победите-

лей и призеров 

районного НОУ 

2020-2021 21 11 5 3 (60%) 

 

Участие в олимпиадах (ВСОШ) 

 

Обобщенные данные о количестве участников муниципального и регионального этапа  

 

Учебный год  Количество участни-

ков  

Количество 

тех, кто 

выполнил 

более 50 % 

заданий  

Количество 

победителей 

и призеров  

Количество 

победителей и 

призеров ре-

гионального 

этапа  

2015-2016 учебный год  15 4 0 0 

2016-2017 учебный год  43  5 0 0 

2017-2018 учебный год  31 6 0 0 

2018-2019 учебный год  34  5 0 0 

2019-2020 учебный год  38 4 1 0 

2020-2021 учебный год 9 (много заболевших) 5 2 1 

2021-2022 учебный год 17 3 2 0 

 
Таким образом, отмечается участие учащихся в большом количестве конкурсных ме-

роприятий (более 100). Наиболее массово учащиеся принимают участие в городских конкур-

сах, но наиболее успешно выступают на краевых.  

Согласно рейтингу КИМЦ средний коэффициент участия в рейтинговых мероприяти-

ях различного уровня у школы – 0,69, по городу – 0,38, что характеризуется, как «Отлично».  

Количество работ, представленных на НОУ стабильно. Наши учащиеся получают призовые 

места на городском этапе и выходят на краевой уровень. 

Большинство победителей и призеров школьного этапа ВСОШ из 7 – 11 классов пока-

зывают низкое качество выполнения заданий (немногим более 50%). В общегородском рей-

тинге наши ученики недостаточно конкурентоспособны по сравнению с учениками других 

школ. Тем не менее за последние два года наметилась тенденция к увеличению количества 

учащихся, которые выходят на краевой этап и становятся там призерами.  

 

5.Востребованность выпускников 

 
Распределение выпускников 11 класса 

 

Год Всего 

выпускн 

Из них получили Поступили  Работают  Не учатся, 

не работа-

ют 

Другое  

аттестаты справки ВУЗы ССУЗы ПТУ 

2015 23 23 0 17 5 0 1 0 0 

2016 56 48 8 22 26 0 8 0 0 

2017 21 21 0 14 6 0 1 0 0 

2018 22 22 0 19 3 0 0 0 0 

2019 17 17 0 9 8 0 0 0 0 

2020 26 26 0 13 12 0 0 0 1 

2021 47 44 3 26 10 0 8 0 0 

 

Распределение выпускников 9 классов 

Год Всего  Из них Поступили  По- По- Рабо- Дру-



вы-

пускн 

Не по-

лучили 

атте-

статы 

Остав-

лены на 

повтор-

ное обу-

чение 

ПТ

У 

кур-

сы 

ССУ

З  

ступли 

в 10 кл 

сту-

пили 

в 

ВСО

Ш 

тают  гое  

2015 28 0 1 3 0 10 12 0 2 0 

2016 42 0 0 2 0 12 26 0 0 0 

2017 29 0 0 4 0 8 17 0 0 0 

2018 30 0 0 1 0 6 23 0 0 0 

2019 82 0 0 2 0 36 42 0 1 0   

2020 72 0 0 0 0 33 36 0 1 2 

2021 69 0 4 0 0 26 37 0 2 0 

 

 

6.Внутренняя система оценки качества образования 
 

Внутренняя система оценки качества образования осуществлялась по следующим 

направлениям: 

Качество образовательных результатов: 

1. предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в том числе ГИА и ЕГЭ); 

2. метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней 

и внешней диагностики); 

3. личностные результаты; 

4. результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

5. здоровье обучающихся (динамика); 

6. достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

7. удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

Качество реализации образовательного процесса: 

1. основные образовательные программы (соответствие  требова-

ниям ФКГОС, ФГОС и контингенту обучающихся); 

2. дополнительные образовательные программы; 

3. реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФКГОС и 

ФГОС); 

4. качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

5. качество внеурочной деятельности; 

6. удовлетворённость учеников и родителей состоянием преподавания в школе. 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

1. материально-техническое обеспечение; 

2. информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и

 учебно- методическое обеспечение); 

3. санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

4. медицинское сопровождение и общественное питание; 

5. психологический климат в образовательном учреждении; 

6. использование социальной сферы микрорайона и города; 

7. кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, результаты атте-

стации, переподготовки педагогов, инновационную и научно-методическую деятельность 

педагогов); 

8. документооборот. 

 

 

 

7.Кадровое обеспечение 



Педагогический состав  

Педагогический коллектив школы достаточно стабильный. В школе работают 14 мо-

лодых специалистов. Средний возраст педагогов - 39 лет. Школа укомплектована квалифи-

цированными кадрами. В 2021 в школе работало 52 педагога (с учетом внешних совместите-

лей), из которых: 

• 48 (92 %) имеют высшее профессиональное образование, 4 педагога (8%) имеют 

средне-специальное   образование;  

• 29 педагогов (55 %) имеют высшую и первую квалификационную категории (высшую 

– 15 человек, первую - 14 человек);  

• В возрасте моложе 30 лет – 14 человек (30 %); 

• 8 человек работников школы представляют «золотой» кадровый фонд (имеют профес-

сиональные звания); 

• Молодых специалистов (стаж до 5 лет) – 30 % (14 чел.). 

 

 

Повышение профессионального уровня сотрудников школы без отрыва от основной дея-

тельности происходило как в школе, так и за ее пределами (обучающие и практические се-

минары, курсы повышения квалификации, мастерские и т.д.). 

 

 



 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Показатель Кол-

во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% 

Укомплектованность штата педагогических 

работников  (%) 
54 100 

 

49 

 

100 

 

54 

 

100 

 

54 

 

100 

 

52 

 

100 

 

54 

 

100 

 

56 

 

100 

Всего педагогических работников. Из них: 

-на уровне начального образования 11 20,4 13 26,5 21 38,9 21 38,9 21 40,4 21 38 22 39 

-на уровнях основного и среднего образо-

вания 
43 79,6 

36 73,5 33 61,1 33 61,1 31 60 31 58 32 57 

из них внешних совместителей 3 5,5 2 4 0 0 0 0 2 3,8 2 4 2 4 

Вакансии (указать должности) нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 Образовательный ценз педагогических работников 

 с высшим образованием 47 88,9 40 81,6 46 85,2 46 85,2 44 84,6 51 92 50 90 

с незак. высшим образованием - - - - - - - - - - - - 3 5 

со средним специальным образованием 6 11,1 9 18,4 8 14,8 8 14,8 8 15,9 4 8 3 5 

с общим средним образованием - - - - - - - - - - - - -  

Соответствие уровня квалификации педа-

гогических и иных работников требовани-

ям квалификационной характеристики по 

соответствующей должности (по каждому 

предмету учебного плана) 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 
100 100 

 

 

 

100 
100 100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

Педагогически работники, имеющие квалификационную категорию 

 всего 36 66,7 31 63 28 57,2 28 57,2 28 53,8 28 51,8 27 48 

 высшую 21 38,9 20 41 19 38,8 19 38,8 15 28,8 15 27,7 12 21 

 первую 15 27,8 11 22 9 18,4 9 18,4 13 25 13 24 15 27 

 аттестованы на соответствие должности - - - - - - - - - - - - - - 

48Состав педагогического коллектива 

 учитель 44 81,9 41 83,7 41 83,7 41 83,7 44 84,6 45 83,3 50 90 

 мастер производственного обучения нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 социальный педагог  

1 

 

1,8 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 1,8 1 2 

 учитель-логопед 1 1,8 2 4 1 2 1 2 1 2 1 1,8 1 2 



 педагог-психолог 1 1,8 1 2 2 4 2 4 2 3,8 2 3.7 2 4 

 учитель-дефектолог    1 2 1 2 1 2 1 2 1 1,8 1 2 

 педагог дополнительного образования 

(внутреннее совмещение) 
9 16,7 

 

9 

 

18 

 

16 

 

29,6 

 

16 

 

29,6 

16 30,8 16 29,6 17 30 

 воспитатель ГПД 3 5,5 3 8 3 8 3 8 1 2 1 1,8 1 2 

Состав педагогического коллектива по стажу работы 

 1-5 лет 14 25,9 22 44,9 19 35,2 19 35,2 16 30,7 12 22 18 32 

 5-10 лет 5 9,2 3 6,1 6 11,1 6 11,1 8 15,4 12 22 10 18 

 10-20 лет 11 20,4 6 12,2 12 22,2 12 22,2 12 23 8 14,8 9 16 

 свыше 20 лет 10 18,5 8 16,3 8 14,8 8 14,8 8 15,4 7 12,9 11 20 

 свыше 30 лет  14 25,9 10 20,4 9 16,7 9 16,7 8 15,4 8 14,8 8 14 

Состав педагогического коллектива по возрасту 

 до 30 лет  18 33,3 15 30 15 30 15 30 16 30,7 18 33,3 16 29 

 свыше 55 лет  9 16,7 8 16 6 12 6 12 6 11,5 8 14,8 8 14 

Повышение квалификации (за последние 5 

лет) 
44 81,5 40 81,6 54 100 54 100 52 

100 54 100 54 100 

Профессиональная переподготовка (за 5 

лет) 
1 1,8 

1 2 3 5,6 3 5,6 3 5,8 5 9,2 5 9,2 



 

8.Учебно-методическое обеспечение 
 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы 

рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены директором 

школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям государственных образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-

зования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает  ин-

формационно-методическую поддержку образовательного процесса и его ресурсного обес-

печения:  

1) через интернет-ресурсы: 

- Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru 

- Российский общеобразовательный портал www.school.edu.ru 

- Единая Интернет-коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР) www.school-collection.edu.ru 

- Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru 

- Открытые интернет-проекты для системы общего образования 

- Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru 

- Учительский портал: http://www.uchportal.ru 

- Проект «Начальная школа» 

http://www.nachalka.info 

2) Через периодические издания 

 

По-

каза-

тель 

 

Фактический пока-

затель 

Оснащенности (%) 
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мационной поддержки 

образовательной дея-

тельности обучаю-

щихся и педагогиче-

ских работников на 
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-укомплектованность 

печатными и элек-

тронными информа-

ционно-

образовательными 

ресурсами по всем 

предметам учебного 

плана; 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

- количество экзем-

пляров учебной и 

учебно-методической 

литературы из общего 

18,4 19 19,1 19,3 

 

30,2 

 

 

30,2 

 

 

30,4 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.nachalka.info/


количества единиц 

хранения библиотеч-

ного фонда, состоя-

щих на учете, в расче-

те на одного учащего-

ся  

- количество учащих-

ся, которым обеспе-

чена возможность вы-

хода в Интернет  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

-наличие интерактив-

ного электронного 

контента по всем 

учебным предметам; 

100% 

 

100% 

 
100% 100% 100% 100% 100% 

- обеспеченность 

учебниками и (или) 

учебниками с элек-

тронными приложе-

ниями, являющимися 

их составной частью, 

учебно-методической 

литературой и мате-

риалами по всем 

учебным предметам 

ООП соответствует 

ФГОС; 

100% 

 

100% 

 
100% 100% 100% 100% 100% 

-обеспеченность офи-

циальными периоди-

ческими, справочно-

библиографическими 

изданиями, научной 

литературой  

100% 

 

100% 

 
100% 100% 100% 100% 100% 

Наличие читального 

зала библиотеки  

имеет-

ся 
имеет-

ся 

Имеет-

ся  

Имеет-

ся  

Имеет-

ся  

Имеет-

ся  

Имеет-

ся  

 

 

9. Библиотечно-информационное обеспечение. 
Школьная библиотека.  

Число читателей школьной библиотеки 100% от числа учащихся. 

Фонд художественной литературы 23358 экз.  

 Фонд художественной литературы пополнился на 73 экземпляров (дары благотвори-

телей).  

Учреждение активно сотрудничает в рамках партнерского взаимодействия с следую-

щими библиотеками:  

МБУК «Централизованная библиотечная система взрослого населения имени А.М. 

Горького» филиал № 21 им. А. Черкасова 

МБУК "Централизованная библиотечная система взрослого населения имени А.М. 

Горького" филиал № 23 им. С. Есенина 

МБУК «Централизованная библиотечная система для детей им. Н. Островского» 

КГАУК "Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края" 

КГБОУ среднего профессионального образования «Красноярский педагогический 

колледж № 1 им. М. Горького» 



За отчетный период были оформлены 27 книжных выставок и тематических полок. Из 

них 15 книжных выставок действовали в течение всего учебного года и 13 менялись ежеме-

сячно и оформлялись по просьбе преподавателей. Особый интерес у ребят вызвали следую-

щие тематические выставки: 

• «Я познаю мир» (учащиеся начальных и средних классов активно пользовались  

представленными на ней энциклопедиями для подготовки к урокам); 

•  «Это мой и твой край родной» (материалы с этой выставки ребята очень часто ис-

пользовали для подготовки к урокам РНК); 

• «Готовимся к ЕГЭ» (эта выставка наиболее активно стала пользоваться спросом у 

учащихся 11х классов с декабря по май); 

• «Золотые страницы науки» (эта выставка энциклопедий по естественным наукам ак-

тивно использовалась для подготовки к урокам и декадникам по математике, физике, химии, 

биологии); 

• «Золотая классика» (эта выставка была представлена новыми красочными художе-

ственными книгами по всему курсу литературы с 5-го по 11 классы и использовалась как 

наглядный материал преподавателями литературы и истории); 

• «За здоровый образ жизни» (на этой выставке был представлен обширный материал 

для уроков ОБЖ: предупреждение алкоголизма, токсикомании, наркомании; поведение в 

экстремальной ситуации дома, на улице, в лесу, в общественном транспорте и т.д.); 

• «Твои любимые стихи», «О мохнатых и пернатых», «Твои любимые сказки», «Весё-

лые рассказы» (эти тематические полки очень понравились учащимся начальной школы, эти 

детские книжки использовались как для внеклассного чтения, так и для подготовки к уро-

кам); 

• «Вот и осень пришла…», «Новогодний калейдоскоп», «Весна по имени Светлана» 

(эти выставки пригодились учащимся как для подготовки к праздникам, так и для уроков 

чтения в начальных классах);  

• Для уроков литературы оформлялись передвижные книжные выставки по творчеству 

писателей, изучаемых в курсе учебной программы. 

  Учащиеся не только знакомились с творчеством великих писателей, но и могли 

участвовать в викторинах, разгадывать кроссворды и сканворды, оставлять свои отзывы о 

прочитанных книгах. На протяжении всего учебного года подготовка к массовым мероприя-

тиям и предметным декадникам проводилась в тесном контакте с классными руководителя-

ми и учителями-предметниками.  

 

10. Материально-техническая база. 
Комплексное оснащение учебного процесса: 

Показатель Фактический 

показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к 

текущему учебному году и (или) заключений  Госпожнадзора и Роспо-

требнадзора 

Имеется акт про-

верки готовности  

школы  

Материально-

техническое осна-

щение образова-

тельного процесса 

обеспечивает воз-

можность: 

- ведения официального сайта учреждения ведется 

- доступа к ресурсам  школьной библиотеки да 

- к информационным ресурсам Интернета провайдер ООО 

«Телекома» 

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных но-

сителях 

да 

- создания и использования информации; да 

- получения информации различными способами да 

- реализации индивидуальных образовательных да 



планов обучающихся; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность 

да 

- проведения экспериментов, наблюдений (вклю-

чая наблюдение микрообъектов); 

да 

-планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов 

да 

Наличие  учебно-лабораторного оборудования для выполнения в пол-

ном объеме практической части реализуемых образовательных про-

грамм 

имеется 

 

 

Учебные лаборатории 

В школе оборудованы и оснащены кабинеты биологии, химии, географии, математи-

ки, русского языка, начальных классов, информатики, иностранных языков, психолога, лого-

педа и др.  

В соответствии с требованиями нового стандарта образования оснащены все кабинеты 

начальной школы. Большой спортивный зал, медицинский кабинет, помещения столовой и 

кухни полностью отвечают всем современным требованиям образовательных стандартов. 

Имеется лицензия на медицинский кабинет. Оборудованы логопедический кабинет, сенсор-

ная комната и кабинет педагога-психолога. Во дворе школы расположены семь разновоз-

растных спортивных площадок. 

 

Компьютерная сеть 

В школе два компьютерных класса, 64 компьютера, часть 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 па-

кета программного обеспечения. Все классы подключены к системе Интернет, куда учащие-

ся имеют возможность выхода в учебное и внеурочное время для участия в дистанционных 

олимпиадах, мероприятиях. Кроме компьютеров, находящихся в классах информатики, ком-

пьютерами обеспечены административные работники, секретарь, социальный педагог, пси-

холог, библиотека, медиакласс, все кабинеты. В каждом из кабинетов имеется проектор или 

интерактивная доска, принтер или МФУ.  

В свободном доступе для учителей три ноутбука, два переносных проектора для ис-

пользования на уроках. 
В школе функционирует сайт: http://shkola12krsk.ru 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

 

Наименование объекта Количество 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Столовая/ Актовый зал 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Библиотека 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивный зал 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Кабинет технологии (для маль-

чиков) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Кабинет технологии (для дево-

чек) 

   1 1 1 1 1 1 1 

Кабинет информатики (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Кабинет физики 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Кабинет химии 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Кабинет биологии  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Кабинет географии 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Кабинет русского языка (4) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Кабинет математики (4) 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 



 

Организационно-методическая работа 

 

Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников: 

Показатель Фактический 

показатель  

Кадровое обеспечение деятель-

ности учреждения, обеспечива-

ющей духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучаю-

щихся 1-4 классов 

учителя; 22 

педагоги дополнительного образования; 4 

воспитатели ГПД 1 

классные руководители 14 

педагог-психолог 1 

учитель-логопед 1 

педагог-организатор 1 

5-11 классы 

учителя; 25 

педагоги дополнительного образования; 13 

воспитатели ГПД - 

классные руководители 19 

педагог-психолог 1 

учитель-логопед - 

педагог-организатор 1 

Наличие материально-

технических, 

информационно-методических 

условий  

(*количество и % оснащенно-

сти): 

-помещений; 

-оборудования и инвентаря; 

-методической литературы; 

-ИКТ для организации воспитательной 

деятельности, в т.ч. для дистанционного 

взаимодействия ОУ с социальными парт-

нерами. 

Учащиеся имеют 

возможность 

пользоваться 

учебными каби-

нетами, инвен-

тарем, литерату-

рой, ИКТ при 

проведении для 

них воспита-

тельных меро-

приятий 

Полнота реализации программ 

(*%): начального, основного, 

среднего общего образования 

-духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся; 

-воспитания и социализации обучающих-

ся. 

100% 

 

Наличие ученического самоуправления  (детских и юношеских общественных организаций), 

эффективность их  работы подтверждена документами. 

Наличие мониторинга воспитательного процесса. 

Реализация внеурочной деятель-

ности: 1-4 классы 

-наличие в образовательной программе (учеб-

ном плане) ОУ  организационной модели вне-

урочной деятельности, разработанной  в соот-

ветствии с требованиями ФГОС и условиями  

образовательного процесса: 

- дополнительное образование; 

Да 

 

 

 

 

Да 

5-11 классы внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития  личности: 

-патриотическое; 

 

 

Да 

Кабинеты начальных классов 

(9) 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Кабинет истории (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Студия хореографии     1 1 1 1 1 1 1 

Кабинет иностранного языка 

(5) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Кабинет музыки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



-спортивно-оздоровительное; Да 

-научно-техническое  Да 

-эстетическое  Да 

Кадровое обеспечение внеуроч-

ной  деятельности  

Наличие в учреждении: 

-ставок или привлечение на ином законном ос-

новании специалистов для реализации вне-

урочной деятельности; 

- договоров с учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями науки, куль-

туры, спорта, досуга. 

-наличие помещений; 

-наличие оборудования в учебных помещениях, 

наличие инвентаря, наличие ИКТ  

-проведения мониторинга профессионально-

общественного мнения  среди педагогов, обу-

чающихся, родительской общественности; 

-дистанционного взаимодействия ОУ с учре-

ждениями  науки, культуры, спорта, досуга; 

другими социальными партнерами; 

-обеспечения процесса планирования, контроля 

реализации внеурочной деятельности. 

 

Да 

 

 

Да 

 

 

Да 

Да 

 

Да 

 

 

Да 

 

 

Да 

 

Охват обучающихся внеуроч-

ными занятиями  (*% от общего 

количества): 

-1-4 классы; 

-5-11 классы 

- Работа спортивных сек-

ций  

100% 

100 % 

63% 

% выполнения реализуемых образовательных программ, про-

ектов внеурочной деятельности 

100% 

 

Наличие необходимых условий для организации работы с 

одаренными детьми. 

Программа поддержки одарён-

ных детей, которая  

включает в себя: 

1.Организацию дополнительно-

го образования: 

-наличие школьных кружков и 

секций, факультативных кур-

сов; 

-функционирование кружков и 

секций на базе школы  

2. Ежегодное участие одарен-

ных детей в фестивалях, акци-

ях, проектах, конкурсах, вы-

ставках, научных конференци-

ях, научно-исследовательской 

деятельности на разных уров-

нях. 

3. Процедура чествования по-

бедителей и призеров предмет-

ных олимпиад всех уровней 

Участие обучающихся в фе-

стивалях, акциях, проектах, 

конкурсах, выставках, науч-

ных 

конференциях, научно-

исследовательской деятельно-

сти 1-11 классы 

-на всероссийском уровне; 

-на региональном уровне; 

-на муниципальном уровне. 

 

Ежегодное участие школьников 

в  фестивалях, акциях, проек-

тах, конкурсах, выставках, 

научных конференциях, науч-

но-исследовательской деятель-

ности на разных уровнях. 

Динамика показателей здоровья обучающихся  (% обучаю- Мониторинг  состояния здоро-



щихся, отнесенных по состоянию здоровья к основной физ-

культурной группе). 

вья обучающихся 

2015-2016 – 90,3% 

2016-2017 –90,34% 

2017-2018   - 90,5% 

2018-2019 – 90,6% 

2019-2020 – 90,8% 

2020-2021 – 91% 

Наличие/отсутствие мониторинга профессионально-

общественного мнения среди педагогов ОУ, социальных 

партнеров, родительской общественности 

имеется 

 

Работа с родителями  

1-11 классы 

 

-система работы ОУ с роди-

телями основана на принци-

пах совместной педагогиче-

ской деятельности семьи и 

ОУ учреждения; 

-документально подтвержде-

на эффективность проводи-

мой работы по повышению 

педагогической культуры 

родителей; 

- используются разнообраз-

ные форм работы с родите-

лями. 

Формы работы с родителями: 

родительское собрание,  

всеобуч, консультации родите-

лей, круглый стол, конферен-

ции, общение в режиме Онлайн, 

вовлечение родителей во вне-

урочную деятельность,  об-

щешкольного родительского 

комитета 

 

 

11. Смешанное обучение. 
 

В 2021 году в школе, в условиях противоэпидемиологических мероприятий, продол-

жает работать модель смешанного обучения, под которым понимается очное обучение, в ко-

тором происходит чередование форматов офлайн и онлайн с применением классических и 

цифровых технологий. 

Модель предполагает сочетание элементов таких классических моделей, как «Рота-

ция» и «Перевёрнутый класс». В рамках одного предмета и класса, подразумевает чередова-

ние прямого личного общения учителя и обучающихся (очный компонент) с взаимодействи-

ем участников образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. 

Учитель предоставляет материал для самостоятельного изучения дома, а на очных занятиях 

проходит практическое закрепление материала.  

В 1-5 классах учебный план реализуется только в очной форме обучения. В 6-11 клас-

сах часы учебного плана разделены на уроки очного взаимодействия и уроки с использова-

нием дистанционных технологий. Уроки с использованием дистанционных технологий про-

ходят в форме деятельностного обучения и онлайн-уроков. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Часть 2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ СШ №12  за 2021 год 

 

N п/п Показатели Единица из-

мерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 878 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе началь-

ного общего образования 

418 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основно-

го общего образования 

386 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

74 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

543 человека/ 

61,46% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 класса по русскому языку 

3,52 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 класса по математике 

3,14 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

64 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

38 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по математике, в общей численности вы-

пускников 9 класса 

5,7%  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального коли-

чества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального коли-

чества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в об-

щей численности выпускников 9 класса 

4 человека 

/5,7% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

3 человека 

/6,3% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 4 человека 



получивших аттестаты об основном общем образовании с отличи-

ем, в общей численности выпускников 9 класса 

/6,15 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

5 человек 

/11,36% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

725 человек 

/81,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

76 человек 

/8,5% 

1.19.1 Регионального уровня 5 человек 

/0,5% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных пред-

метов, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с приме-

нением дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

460 человек/ 

52,39% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках се-

тевой формы реализации образовательных программ, в общей чис-

ленности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 56 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности педа-

гогических работников 

50 человек 

/90% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направлен-

ности (профиля), в общей численности педагогических работников 

50 человек 

/90% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3 человека / 

5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование педагоги-

ческой направленности (профиля), в общей численности педагоги-

ческих работников 

3 человека / 

5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифика-

ционная категория, в общей численности педагогических работни-

ков, в том числе: 

27 человек 

/48% 

1.29.1 Высшая 12 человек 

/21% 

1.29.2 Первая 15 человек 



/27% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников, педагоги-

ческий стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 18 человек 

/32% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8 человек /14% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

16 человек 

/29% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

8 человек/14% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготов-

ку по профилю педагогической деятельности или иной осуществ-

ляемой в образовательной организации деятельности, в общей чис-

ленности педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников 

56 человек 

/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе феде-

ральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

56 человек 

/100% 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,07 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической лите-

ратуры из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

30,2 единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компью-

терах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в поме-

щении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интерне-

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

878 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,9 кв. м 

 

 



 

ВЫВОДЫ: 

 

 

В МАОУ СШ №12 наблюдается стабильный рост контингента обучающихся.  

В 2021 г. выпускники 9, 11 классов уступили в результатах ГИА предыдущим выпус-

кам школы, снизив результаты по качеству и средним баллам. Наблюдается стабильная ди-

намика показателя качества обученности за три года: 2017 – 53,3%; 2018 – 56,6%, 2019 – 

57,45%, 2020 – 59,52%, 2021 – 61,46% 

Результаты предметных олимпиад и конкурсов, исследовательской деятельности обу-

чающихся демонстрируют стабильную позитивную тенденцию, но необходимо добиваться 

улучшения результатов обучающихся, выступающих на городских и краевых этапах всерос-

сийской олимпиады школьников.  

В школе в соответствии с планами осуществляется аттестация, повышение квалифи-

кации и совершенствование методической подготовки педагогов. Необходимо продолжать 

работу с педагогами по применению современных образовательных технологий в образова-

тельном процессе, повышению эффективности использования имеющихся материально-

технических средств в условиях смешенного обучения.  

Воспитательная работа школы отличается богатством традиций разнообразием форм 

и методов работы.  

В 2022 году школа будет работать над реализацией следующих задач:  

-совершенствование содержания и качества образования в условиях проведения ГИА;  

- переход на ФГОС третьего поколения в 1, 5 классах; 

- формирование ключевых компетентностей обучающихся через внедрение инноваци-

онных образовательных технологий;  

- совершенствование внутренней системы оценки качества образования; 

- обеспечение индивидуализации работы с одаренными детьми; 

- совершенствование методического уровня педагогов в овладении инновационными 

педагогическими технологиями, в том числе дистанционными. 
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