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Отчет о самообследовании подготовлен администрацией 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» (далее МКОУ «СОШ № 12»)                               

в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года                  

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 
 

Отчет о самообследовании МКОУ «СОШ № 12» рассмотрен                                 

и утвержден педагогическим советом (Протокол № 8 от 29 марта 2019 г.). 
 

Отчет о самообследовании школы подготовлен на основании 

аналитических материалов школы за 2018 календарный год и размещен                       

на официальном сайте школы для всеобщего ознакомления и отзывов. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Цель самообследования: 

проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа 
деятельности МКОУ «СОШ № 12»  с.Татарка за 2018  год. 

Процедура самообследования способствует: 

 

1. Выявлению соответствующего уровня качества подготовки 

обучающихся по образовательным программам, в соответствии                                    

с федеральными государственными образовательными стандартами: 

начального общегообразования, основного  общего образования. 

2. Обеспечению доступности и открытости информации о деятельности 

МКОУ «СОШ № 12»  с.Татарка. 

3. Выявление степени соответствия фактического состояния 

образовательного процесса планируемому. 

4. Разработка мероприятий, направленных на предупреждение развития 

негативных явлений в образовательной системе 

 

 

Источники информации: 

 

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, 

регламентирующие направления деятельности (аналитические материалы, 

планы и анализы работы, программы, статистические данные, расписание 

занятий). 
 

2. Анализ и результаты ГИА, определяющие качество подготовки 

выпускников. 

 

Форма предъявления информации: 

Отчет о самообследовании, утвержденный педагогическим советом                         
на бумажных и электронных носителях. 
 

Самообследование проводилось на основании приказа директора  

МКОУ «СОШ № 12» с. Татарка от 09.01.2018 № 11/01-1 «О проведении 

самообследования МКОУ «СОШ № 12»  за 2018год»

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

1.Общие сведения об образовательном учреждении 
1.1. Информационная справка    

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12»  гарантирует общедоступность                             

и бесплатность в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Тип образовательной организации – общеобразовательное учреждение. 

Организационно - правовая форма:  муниципальное учреждение. 

Тип учреждения:  казенное. 

Школа является юридическим лицом. Некоммерческой организацией. 

Учредителем  является администрация Шпаковского муниципального района. 

Функции и полномочия Учредителя в отношении Школы осуществляет отдел 

образования администрации Шпаковского района. Школа имеет бессрочную 

лицензию, серия 26 Л 01  № 0001649 от 12 декабря 2016 года, на право 

оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ              

по видам образования (общее образование), по уровням образования (начальное 

общее, основное общее, среднее общее), по подвидам дополнительного 

образования (дополнительное образование детей и взрослых). 

Школа имеет свидетельство о государственной аккредитации 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

в отношении каждого уровня общего образования (начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование), серия 

26А02 № 0000309 от 18 мая 2015 года. Срок действия свидетельства до 18 марта 

2027 года. 

Директор Приходько Ольга Ивановна 

Почтовый адрес: 356231 Ставропольский край,  Шпаковский район, 

с. Татарка ул. З. Космодемьянской, 16 

Контактный телефон: 8(86553)3-46-86  

E-mail:tatarka12@yandex.ru 

Адрес сайта учреждения: https://tatarka12.siteedu.ru/sveden/struct/#megamenu 

 

Учреждение имеет филиал без права юридического лица, находящийся                 

по адресу: 356221, Ставропольский край, Шпаковский район, 

х.Верхнеегорлыкский, ул. Шолохова, 28. 

 

 



 

 
 

2. Оценка образовательной деятельности.  

2.1. Оценка соблюдения обязательных требований к соответствию 
содержания реализуемых образовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования и направленности 
образовательных программ, подтвержденным свидетельством                       

о государственной аккредитации. 

В соответствии с действующей лицензией реализуются следующие 
образовательные программы: 

 

№ 
Наименование Уровень, Сроки 

 

образовательных программ направленность освоения 
 

 
 

1. 
Начального общего 

общеобразовательный 4 года  

образования 
 

   
 

2. Основного общего образования общеобразовательный 5 лет 
 

3. Среднего общего образования общеобразовательный 2 года 
 

 

2.2. Выполнение лицензионных нормативов 

Лицензионный 

норматив 

Контрольный норматив Фактическое 

значение 

Предельный контингент 

обучающихся, 624 

человека в одну смену 

в соответствии с лицензией 314 человек  

Образовательный ценз 

педагогических 

работников - обеспечен 

обеспечение реализации 

образовательных программ 

соответствующего уровня и 

направленности; соответствие 

установленным требованиям 

соответствует 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности - 

соответствует 

обеспечение реализации 

образовательных программ 

соответствующего уровня и 

направленности; соответствие 

установленным требованиям 

соответствует 

Обеспечение учебной, 
учебно-методической 

литературой и иными 

библиотечно- 

информационными 

ресурсами и средствами 

обеспечение реализации 

образовательных программ 

соответствующего уровня и 

направленности; соответствие 

установленным требованиям 

соответствует 

 



 

 
 

2.3. Временные характеристики образовательного процесса 

 1ступень  2 ступень 3 ступень 

Продолжительность 

 учебной недели 

5дней 6 дней 6 дней 6 дней 

Продолжительность 

 уроков (мин) 

40 минут 40 минут 40 минут 40 минут 

Продолжительность перерывов 

:минимальная/максимальная(мин) 

10минут/ 

20минут 

10минут/

20минут 

10минут/

20минут 

10минут/ 

20минут 

 

 

2.4. Формы освоения общеобразовательных программ по классам 

На 31 декабря 2018 года. 

 В школе Вне школы 

Классы 
Очная 

форма 

Очно-

заочная 
Заочная 

Самообразо

вание 

Индиви-

дуальное 

обучение 

Семейное 

образование  

1 38 - - - - - 

2 41 - - - - - 

3 36 - - - - - 

4 38 - - - - - 

5 36 - - - 1 - 

6 26 - - -  - 

7 28 - - -  - 

8 34 - - - 2 - 

9 25 - - - - - 

10 7 - - - - - 

11 5 - - - - - 

ИТОГО 314 - - - 3 - 

 

Профильное обучение в школе не ведется. 

В 2018 году в школе функционировали дополнительные 

общеобразовательные программы в рамках платных услуг: 

 

1. «Предшкольная подготовка» - для детей дошкольного возраста; 
 

ВЫВОД: обязательные требования к соответствию содержания реализуемых 
образовательных программ начального, основного, среднего общего образования 
и направленности образовательных программ, подтвержденным свидетельством       

о государственной аккредитации соблюдаются. 



 

 
 

 

2.5. Оценка соответствия учебного плана МКОУ «СОШ № 12» 

требованиям законодательства РФ.  

Учебный план является нормативно-правовой основой. В нем отражены 

все образовательные области, образовательные компоненты и учтены 

нормативы учебной нагрузки учащихся, а также рекомендации регионального 

учебного плана по распределению учебного времени на изучение 

образовательных областей согласно требованиям примерных 

образовательных программ, разработанных Минобразованием России                  

на основе обязательного минимума содержания начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

В соответствии с Уставом учреждение осуществляет образовательный 

процесс согласно уровням общеобразовательных программ. С учетом 

потребности и возможностей личности образовательные программы могут 

быть освоены в различных формах: очной; очно-заочной или заочной форме. 

Для каждого обучающегося возможно сочетание различных форм получения 

общего образования. В 2018 году использовалось только очная форма, вне 

школы на индивидуальном обучении находились 3 обучающихся. 

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию федеральных 

образовательных стандартов, вариативная часть обеспечивает реализацию 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения, 

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся. 

Учебный план школы является основным нормативным 

документом, регламентирующим организацию и содержание 

образовательного процесса. Формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляются согласно школьному локальному нормативному акту. 

В школьном учебном плане: 

 

- определен состав и последовательность изучения образовательных 

областей и учебных предметов; 
- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1-11-х 

классов; 
- определены линии преемственности в содержании образования между 

ступенями образования; 
- обеспечены все образовательные области и учебные курсы 

инвариантной части учебного плана на 2018-2019 учебный год. 
 
 

 



 

 
 

Учебный план школы направлен на достижение следующих целей: 
 
 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения, минимума содержания образовательных программ, их 

адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 
 
 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 

развития учащихся школы путем удовлетворения потребностей 

обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования 

на основе концепции личностно 
 
 ориентированного обучения, инновационного построения 

образовательного процесса; 
 
 обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся,                     

к творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание условий 

для развития индивидуальных способностей каждого ребенка. 
 

Вывод: учебный план МКОУ «СОШ № 12» направлен на формирование 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптацию к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 
 
 



 

 
 

 

2.6. Оценка соответствия основных общеобразовательных программ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года                

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 

государственным образовательным стандартом муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№6» осуществляет образовательный процесс по реализации основных 

общеобразовательных программ: 

 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» (ФГОС) - 1-4 классы; 

 

Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» (ФГОС) – 5-8 классы; 

 

Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12»  – 9 классы; 

 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» - 10-11 классы; 

 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

Образования обучающихся с задержкой психического развития  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12». 

По всем общеобразовательным предметам, в соответствии с основными 

общеобразовательными программами, разработаны рабочие программы, 

которые соответствуют рекомендациям региональных методических служб. 



 

 
 

 
 

Все рабочие программы прошли определенный порядок и сроки 

рассмотрения, в соответствии с локальным нормативным актом школы 

«Положение о рабочей программе учебного предмета»: 

 рассмотрение проекта рабочих программ на заседании методических 

объединений;

 МО после экспертизы дало заключение об одобрении или доработке 

рабочих программ;

 рабочие программы анализировались заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе на предмет соответствия программ с учебным 

планом школы и требованиям государственных образовательных стандартов,            

а также проверялось соответствие учебников, утвержденных для 

использования, даты контрольных работ, их количество в классе и соответствие 

требованиям СанПиН, положениям МКОУ «СОШ № 12»;

 после  согласования  рабочие  программы  были  рассмотрены                       

напедагогическом совете и утверждены директором школы. 

Педагогические работники обеспечивают в полном объеме реализацию 

преподаваемых учебных предметов, курсов в соответствии с утвержденными 

рабочими программами. 
 

Администрация школы осуществляет контроль за реализацией                                  

и выполнением рабочих программ в соответствии с учебным планом МКОУ 

«СОШ № 12».  

Каждый отчетный период (четверть, полугодие) тематический план 
рабочей программы соотносился с классным журналом и отчетом учителя                     

о прохождении программного материала. 

 

Выводы: основные общеобразовательные программы, рабочие программы 

учебных предметов соответствуют требованиям законодательства РФ, 

распорядительным документам МКОУ «СОШ № 12», реализуются в полном 

объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.7. Основные направления воспитательной деятельности.  

Воспитательная компонента деятельности школы является сегодня 

неотъемлемой составляющей общего социокультурного пространства 

Российской Федерации. 

Согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской 

Федерации» «…воспитание - деятельность, направленная на развитие 

личности ребенка, создание условий для самоопределения социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества Государства» в Низкий уровень этнического, гражданско-

патриотического, культурно - эстетического развития приводит                                                                        

к возникновению в детской, подростковой и молодёжной среде 

межэтнической и межконфессиональной напряженности, ксенофобии,                                                         

к дискриминационному поведению детей и подростков, агрессивности, травле 

сверстников и другим асоциальным проявлениям. 

Негативные тенденции, проявляющиеся в подростковой и молодежной 

среде (алкоголизм, употребление психоактивных веществ (наркотиков, 

курительных смесей и т.п.), насилие свидетельствуют о необходимости 

усиления участия всех общественных образовательных институтов,                              

и в первую очередь образовательных организаций в решении задач 

воспитания, формирования социальных компетенций и гражданских 

установок. 

Именно этим обусловлены приоритеты государственной политики                        

в области воспитания, сформулированные в Стратегии развития воспитания                               

в Российской Федерации на период до 2025 года: 

-  воспитание детей в духе уважения к человеческому достоинству, 

национальным традициям и общечеловеческим достижениям;
 

- поддержка определяющей роли семьи в воспитании детей, уважение                         

к авторитету родителей и защита их преимущественного права на воспитание      

и обучение детей перед всеми иными лицами;
 

-  защита прав и соблюдение законных интересов каждого ребёнка;
 

- обспечение соответствия воспитания в системе образования 

традиционным российским культурным, духовно-нравственным и семейным 

ценностям;
 

- обеспечение условий для физического, психического, социального, 

духовно- нравственного развития детей, в том числе детей, находящихся                                          

в трудной жизненной ситуации (детей, оставшихся без попечения родителей; 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - жертв вооруженных              

и межнациональных конфликтов, экологических  и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий; детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

детей, оказавшихся в экстремальных условиях; детей, отбывающие наказание                  

в виде лишения свободы в воспитательных колониях и др.) формирование 

позиции личности  по отношению к окружающей действительности;
 

- воспитание языковой культуры детей;
 

- развитие сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 



 

 
 

и иных общественных организаций, организаций культуры и спорта, СМИ, 

бизнес-сообществ) в совершенствовании содержания и условий воспитания 

подрастающего поколения граждан Российской Федерации.
 

Принимая во внимание выше изложенное, решать сложные задачи 

образования детей в современном обществе, подавляемом вспышками 

антикультуры, можно только в условиях приоритетной воспитательной 

деятельности школы, которая находит свое отражение в различных сферах 

жизнедеятельности ребенка: «здоровье», «общение», «труд», «познание», 

«семья» и т.д. Для этого необходимо создание возможности для погружения 

учащихся в каждую из этих сфер. 

Воспитательная система школы строится на совместных усилиях всех 

участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних. 

Школа является целостным живым организмом, в котором все 

взаимосвязано. В ней создаются условия социальной защищенности, 

психологической комфортности воспитанника и педагога, обеспечивается 

возможность их личностного роста и самореализации. 

Она выступает воспитательной системой решающей главную задачу 

педагогики – управление развитием ребенка, то есть обеспечивающей 

воспитание. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрирует учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 

деятельность и общение за пределами школы, влияние социальной, природной, 

предметно-эстетической среды, непрестанно-расширяющееся воспитательное 

пространство. 

Воспитательная работа школы в 2017-2018 учебном году строилась                     

в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации; 

- Всеобщей декларации прав человека; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Указом Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  на период 

до 2025 года»;  

- Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании                               

в Российской Федерации»; 

- Уставом МКОУ «СОШ № 12» 

- Программой развития воспитательной компоненты в МКОУ                    

«СОШ № 12» . 

 

Основной целью воспитательной деятельности являлось развитие 

личности выпускника полной средней школы с достаточно сформированным 

интеллектуальным, нравственным, коммуникативным, эстетическим                       

и физическим потенциалом и на достаточном уровне, овладевшим 



 

 
 

практическими навыками и умениями, способами творческой деятельности, 

приемами и методами самопознания и саморазвития.  

Основными направлениями воспитательной работы в МКОУ «СОШ № 12»          

2018 году являлись: 

Гражданско - патриотическое воспитание; Нравственно-эстетическое 

воспитание; Экологическое воспитание; Спортивно-оздоровительное 

воспитание; Трудовое воспитание; Семейное воспитание; Самоуправление. 

Управление воспитательной системой школы осуществляется                        

на основе мониторинга, ВШК. 

Анализируя уровень организации воспитательной деятельности школы 

(наличие нормативно-правовой базы, концепции воспитательной системы, 

программы воспитания, методического объединения классных руководителей) 

нужно отметить, что в наличии имеется: 

-  нормативно – правовая база по духовно-нравственному воспитанию, 

охране детства, работе с несовершеннолетними; 

- Концепция воспитательной системы школы; 

- воспитательная программа духовно-нравственного становления человека; 

Программы: 

- по формированию здорового образа жизни  - «Здоровье»; 

- по профилактике правонарушений, борьбе  с преступностью,                                   

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних                     

и защита их прав  -  «Мои права»; 

-  по организации активного  отдыха детей - «Лето»; 

- Программа  психолого - педагогического просвещения  родителей  - 

«Семья»; 

- по профилактике суицидального поведения школьников; 

-  воспитания и социализации обучающихся основного общего и среднего 

полного образования МКОУ «СОШ № 12». 

- «Гражданское население в противодействии распространению идеологии 

терроризма» 

-  «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических                               

и межкультурных отношений, укрепление толерантности» 

- Программа по предупреждению и профилактике асоциального поведения                  

и вредных привычек. 

-  гражданско-патриотического воспитания «Мы - Россияне»  

- программа обучения правилам безопасного поведения в Интернет – 

пространстве  

- программа по изучению правил дорожного движения и профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

Приказом директора школы за каждым классом закреплены классные 

руководители, имеется положение о классном руководителе. Все классные 

руководители составляют планы воспитательной работы в соответствии                      

с воспитательной системой школы, планом общешкольных мероприятий на 

полугодия, разрабатывают и успешно реализуются свои воспитательные 

системы, индивидуальные планы работы с детьми в учебное время                          

и на каникулах, осуществляют взаимодействие с педагогом-психологом школы, 



 

 
 

родителями учащихся, учителями – предметниками. Анализируя 

воспитательные планы классных руководителей школы можно сказать о том, 

что все они составлены в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Имеют: анализ работы за прошлый учебный год, цели и задачи на текущий, 

психолого–педагогическую характеристику  классного коллектива, тематику 

классных, родительских собраний, беседы по технике безопасности, 

перспективный план работы по направлениям воспитательной системы, план – 

сетку работы классного коллектива по месяцам. 

По итогам учебного года каждым классным руководителем составлен 

анализ работы классного коллектива, включающий в себя следующие разделы: 

общие сведения, общественная и познавательная активность обучающихся, 

культура  поведения в школе и вне её, занятость                                                                

во внеурочное время,  работа с родителями, индивидуальная работа                                  

с обучающимися, выводы об итогах воспитательной работы в классе. Анализ 

работы классного руководителя  анализируется  и входит в общий анализ 

воспитательной работы  школы за истекший год. 

Мониторинг воспитательного процесса ведётся в системе, его результаты 

используются в анализе работы школы и при планировании работы школы на 

новый учебный год. В систему мониторинга, проводимого классными 

руководителями, входит создание базы данных об обучающихся класса, 

процессы ежедневного контроля над посещаемостью, успеваемостью, 

дисциплиной на уроках и переменах. Исходя из внутришкольного контроля                   

и программы  мониторинга, проводится: 

определение уровня воспитанности на основе диагностических карт; 

характеристики качеств  личности; 

анкетирования уровня адаптации 1-го, 4-го, 5-го классов; 

соответствие полученного образа выпускника  проектируемой модели; 

анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей)                    

по определению удовлетворённости жизнью  учебного  заведения. 

 

 В МКОУ «СОШ № 12» каждому обучающемуся предоставлены 

возможности, целенаправленно влияющие на формирование и развитие 

личности. Праздники, конкурсы, увлекательные викторины и диспуты – всё 

многообразие форм внеурочной деятельности. Из года в год проводятся 

традиционные праздники, которые каждый раз наполняются новым 

содержанием и новыми идеями. 

Основными формами работы с детьми в 2017-2018 учебном году являлись: 

- беседы, классные часы, встречи с интересными людьми, индивидуальные 

консультации; 

- трудовые дела (дежурства, субботники, благоустройство школьной 

территории); 

- занятия в кружках по интересам; 

- общешкольные   и   классные   мероприятия   (линейки,   праздники, 

концерты, познавательные и интеллектуальные программы; олимпиады, 

викторины, спортивные мероприятия, конкурсы, выезды в музеи на экскурсии, 

флеш-мобы и пр.). 

 



 

 
 

Гражданско - патриотическое воспитание. 
 

Гражданско-патриотическое воспитание занимает центральное место                 

в системе воспитательной работы МКОУ «СОШ № 12», о чём свидетельствует 

наличие специально разработанных и реализуемых в МКОУ «СОШ № 12» 

программ. Программа «Мы Россияне», Программа «Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание школьников в культурно-исторической среде» 

является логическим продолжением ранее реализованных программ 

патриотического воспитания школьников. Её основные проектно-программные 

ориентиры сохраняют сложившиеся за последние годы традиции 

патриотического воспитания школьников  и обеспечивают непрерывность 

воспитательного и социокультурного процесса формирования патриотического 

сознания российских школьников  в контексте инновационных процессов 

развития российского общества. 

Программа построена на изучении местного краеведческого, природного, 

историко-культурного материала, так как территория,  на которой расположено 

МКОУ «СОШ № 12» Шпаковского района Ставропольского края села Татарка 

обладает богатой культурно-исторической средой. 

Осуществление  целей и задач программы претворяется как в урочное, так 

и внеурочное время через классные часы, кружки, МО учителей предметников, 

через создание системы работы в классах казачьей направленности.  

 Регулярно во всех классных кабинетах и в холле школы  оформляются 

тематические уголки и стенды к памятным датам истории России,                              

в школьной библиотеке и музее наглядно представлены города-герои России, 

герои  ВОВ,   и др.  

 В текущем учебном году МКОУ «СОШ № 12» реализовался комплекс 

мероприятий:  

 Развиваются классы казачьей направленности, что способствует 

развитию личности  патриота родного края на основе изучения исторически 

сложившихся традиций Терского казачества и методов духовно-нравственного, 

гражданского и военно-патриотического воспитания. Реализовывались 

ключевые мероприятия: «День матери казачки», «Любо, казачка!», «Казачья 

масленица».  

В классах казачьей направленности реализуются программы внеурочной 

деятельности: «История казачества», «Общая физическая подготовка», 

«Традиционный фольклор», «Владение оружием», «Традиционное самобытное 

искусство»,  «Педагогика казачества», «НВП», «Проектная деятельность». 

В  отчётный период в  классах казачьей направленности проведены 

тематические часы общения «Учимся правильно жить и дружить. Изучаем 

казачий устав», « Я гражданин России!», «Урок мужества: казачьей  дивизии 

посвящается», «Да, были люди… 204-летию Отечественной войны 

посвящается. Роль казачества в победе». Проведены Атаманские часы                         

на тему ««Казачья удаль. Традиции и обычаи», с участием атамана хуторского 

терского казачьего общества села Татарка Сечин Виктор Ефимович.  

 Обучающиеся классов казачьей направленности активно принимали 

участие в общешкольных днях здоровья. Ребята участвовали в школьной 

спартакиаде (проведены соревнования между классами по волейболу, 



 

 
 

настольному теннису, футболу, лапте). Регулярно проводились соревнования 

по «Лазер-так».  

Развитие школьного музея,  позволяет решить сразу несколько 

воспитательных задач:  

активизировать интерес к изучению истории Отечества и формировать 

чувство уважения к героическому прошлому нашей страны, сохранять память    

о великих исторических подвигах защитников Отечества;  

повышать интерес школьников к военной истории Отечества в ходе 

подготовки и празднования годовщины Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; 

воспитывать нравственность, чувство гордости за свой родной край, 

сохранение исторической памяти, материальной, духовной жизни народа, 

содействовать расширению кругозора учащихся и формированию                                  

их познавательных интересов. Способствовать активизации поисково-

исследовательской и литературно-творческой деятельности, систематизации 

пополнению музейных фондов, организации экскурсий и тематических 

выставок, проведению  конференций по итогам поисковой работы, уходу                     

за родниками, памятниками старины. 

 

Ежегодно в МКОУ «СОШ № 12» проводится Месячник оборонно-

массовой и военно-патриотической работы.  В 2018 году проводился                  

с 23 января по 23 февраля, в соответствии с планом, составленным                                  

на основании приказа отдела образования ашмр. 

Классными руководителями 1-11 классов были проведены классные часы       

с просмотром видеофильмов «Нет войне!», «Есть такая профессия – Родину 

защищать»,  «Мы не имеем право забывать». 

Среди обучающихся 1-4 классов проведены конкурсы рисунков «Мир без 

войны», поздравительных открыток и фотографий «Мужское дело» 

В библиотеке была оформлена  выставка «Эхо прошедшей войны» 

посвящённая годовщине освобождения с.Татарка от фашистских захватчиков. 

Обучающиеся школы успешно приняли участие в районном конкурсе 

военно-патриотической песни «Солдатский конверт». 

Для мальчиков 1-11 классов были проведены командные эстафеты 

«Вперёд мальчишки!». 

Среди учащихся 1-7  классов прошли конкурсные программы среди 

команд мальчиков «Джентельмен-шоу». 

Для старшеклассников (8-11 классы) был проведен квест «Один в поле               

не воин». 

Был проведён устный журнал  «Нам есть, что беречь, и есть чем 

гордиться»   для учащихся 4-9 классов с демонстрацией презентации.  

Творческие коллективы школы приняли активное участие                                  

в муниципальном концерте, посвящённом Дню защитника Отечества. 

Команда школы приняла участие в соревнованиях по туртехнике                          

в закрытых помещениях. 

Была организована встреча с представителями терского казачества: 

Якушев Александр Михайлович, председатель совета старейшин 

Центрального казачьего общества. Звягин Юрий Георгиевич (казачий поэт),  



 

 
 

Матвеев Сергей Юрьевич, казак Ставропольского городского казачьего 

общества, Иванова Ирина Борисовна, заместитель атамана ЦРКО СОКО ТВКО 

по казачьему образованию.  

Организована поездка обучающихся в филиал ставропольского музея-

заповедника с.Татарка 

В рамках Дня знаний по гражданской обороне                                                                                                                

(с 27 февраля по 1 марта 2018 года)  были организованы учения по гражданской 

обороне,  теоретические занятия на классных часах, просмотры видеороликов 

по ГО,  приняли участие обучающиеся: 

1-4 классов 140 человек 

5-8 классов 118 человек 

9-11 классов 44 человека 

В 2018 году в МКОУ «СОШ № 12»  в Юнармейский отряд входили                   

15 обучающихся 8-7 классов.  

Юнармейский отряд МКОУ «СОШ № 12» принял активное участие                    

в мероприятиях месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы. 

Одним из значимых мероприятий стал митинг, посвященный годовщине 

снятия блокады Ленинграда. Помимо митинга этой дате были посвящены 

классные часы, экскурсии в школьный музей.  

Приняли активное участие проекте «Летопись школы» к 35-летию МКОУ 

«СОШ № 12».   

3 февраля 2018 года в МКОУ «СОШ № 12» проводился юбилейный Вечер 

встречи выпускников. В мероприятии приняли участие 5 творческих 

коллективов школы, в состав которых входят юнармейцы. Ребята,                              

не входящие в состав творческих коллективов были задействованы                           

на регистрации гостей, в качестве экскурсоводов по школе и школьному музею. 

Концертная программа вечера получила высокую оценку гостей.  

Кроме выпускников и педагогов на мероприятии присутствовали 

официальные лица: Глава администрации татарского сельсовета Демченко 

В.В.,  Председатель оргкомитета всероссийского фестиваля «Студенческая 

весна» Федоров А.В. 

13 февраля 2018 года обучающиеся из юнармейского отряда МКОУ «СОШ  

№ 12»  приняли участие в работе регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы», проходившем в г. Невинномысске. Ребят познакомили                         

с различными профессиями, которыми можно овладеть                                                       

в образовательных учреждениях Ставропольского края. В павильонах были 

расположены импровизированные мастерские, в которых можно было наглядно 

познакомиться с технологическим процессом. Экскурсия произвела                                

на обучающихся большое впечатление.  

Была организована встреча с военнослужащими и представителями 

казачества: полковником запаса ФСБ Яковенко Г.А., командиром 

подразделения народной казачьей дружины г. Ставрополя Фоменко Ю.В., 

атаманом хуторского казачьего общества Сечиным В. Е.   

Юнармейцы приняли участие в организации квеста «Один в поле                     

не воин». В квесте приняли участие ребята из 5-11 классов, в том числе                     

и юнармейский отряд. Необходимо было собрать высказывание великого 



 

 
 

русского полководца, пройдя этапы квеста, которые включали в себя стрельбу 

из пневматической винтовки, историческую викторину, санитарный пост, пост 

по ГО и др.   

С 14 по16 февраля юнармейцы совместно с волонтерским отрядом школы 

провели акцию «Посылка солдату». Обучающиеся собрали несколько посылок, 

которые были отправлены в воинские части в которых проходят службу 

выпускники МКОУ «СОШ № 12».  В каждую посылку были вложены 

поздравительные открытки и письма от ребят.   

15 февраля 2018 года  обучающиеся  из юнармейского отряда МКОУ 

«СОШ  № 12»  приняли участие в мероприятии посвященном Дню памяти 

воинов - интернационалистов. Ребята с уважением отнеслись к организации 

данного мероприятия. Прониклись чувством гордости и благодарности                             

к военнослужащим, исполнявшим свой воинский долг за пределами отечества, 

а так же в Чеченской компании. В конце  вечера юнармейский отряд зажег 

свечи памяти в честь всех погибших в локальных войнах.                                          

На мероприятии присутствовал участник боевых действий в Афганистане 

Лощинин С.Н.  

Единый классный час по теме: «Я - гражданин» проводился 16 февраля 

2018 года первым уроком. Юнармейцы приняли активное участие                                

в организации мероприятия. Ребята подготовили выступления для классных 

часов, в соответствии с методическими рекомендациями по проведению                    

в общеобразовательных организациях Ставропольского края акции «Я – 

гражданин!» для 1-4, 5-8 и 9-11 классов. В холле 1 этажа были оформлены 

переносные стенды.  19 февраля в МКОУ «СОШ № 12» было организовано 

голосование обучающихся в форме выборов Президента Сказочной 

(Литературной) страны (1-4 классы); настоящего гражданина России                           

(5-8 классы); лучшего правителя Российского государства, включая XX век                  

(9-11 классы). Для этого, при поддержке местной избирательной комиссии 

были установлены ящики для голосования.  

В течение месячника в школьном музее проводились экскурсии                        

и встречи.  

В школе реализуется план работы по противодействию терроризму                    

и экстремизму. Составлен  график тренировочных эвакуаций на 2018 год. 

Выполняется график тренировочных эвакуаций 

В указанный период  регулярно проводились инструктажи                                

по безопасности всех видов. Классные часы на темы «Терроризм                                    

и безопасность человека», «Действия при чрезвычайных ситуациях». Для 

классных уголков были разработаны  памятки «Это должен знать и уметь 

каждый». Для всех учащихся школы организовывалась встреча                               

с представителями правопорядка, инспектором ОДН. 

С сотрудниками и обучающимися школы проводились теоретические           

и практические занятия «Действия работников ОУ при угрозе 

террористических актов и возможных диверсий», «Характерные признаки 

поведения террористов». Вся необходимая информация размещена                             

на информационном стенде. 

Уполномоченным по правам ребенка проводились следующие 

профилактические мероприятия: 



 

 
 

консультационная работа с обучающимися, педагогами, родителями; 

«Правовые минутки», выступление на родительских собраниях; 

занятия с учащимися 1 - 4 классов «Я имею право»; 

«Школа и права ребенка» 5-9 классы, «Мои права»  1-4 класс; 

проведение «Дня детского телефона доверия; 

«Урок России», посвящённый дню конституции,  

«Имею право и обязан». 

Система гражданско-патриотического воспитания дает положительные 

результаты, способствуя становлению у учащихся нравственных ценностных 

ориентиров и гражданских свойств личности: патриотизма, доброты, 

гражданственности, отзывчивости, благодарности, ответственности, чувства 

долга перед старшим поколением. 

 

Духовно-нравственное воспитание. 
 

 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина РФ, современному Российскому обществу нужны 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать общественные решения в ситуации выбора, прогнозируя 

последствия, способные к сотрудничеству, обладающие развитым чувством 

ответственности за судьбу страны. Поэтому одно из направлений воспитания 

подрастающего поколения – духовно-нравственное. 

 В МКОУ «СОШ № 12» за последние годы сложилась система духовно-

нравственного воспитания, направленная на формирование общечеловеческих 

ценностей, способностей к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала во всех видах деятельности, укреплению нравственности                          

у подрастающего поколения. 

 В своей деятельности по обеспечению духовно- нравственного воспитания 

педагогический коллектив школы стремится к формированию  у учащихся 

школы следующих качеств: 

- нравственных чувств (долга, веры, совести, ответственности, 

патриотизма, гражданственности); 

- нравственного облика (милосердия, толерантности); 

- нравственной позиции (способности к различению добра и зла, 

проявлению самоотверженной любви); 

- нравственного поведения (готовности служению людям, своей Родине). 

 Духовно-нравственное воспитание в школе осуществляется через 

уроки литературы, истории, обществознания, внеклассные мероприятия, 

классные часы. 

Основные направления: 

- взаимодействие с семьями учащихся и социумом; 

- учебно-воспитательный процесс; 

- информационно - просветительская работа; 

- взаимодействие с учреждениями культуры и дополнительного 

образования: 

- экскурсионная деятельность. 



 

 
 

Важную роль в формировании духовной культуры детей и подростков 

играет посещение музеев, выставочных залов, театров. В течение многих лет 

наша школа активно сотрудничает с учреждениями культуры. 

Школа принимает активное участие в проекте Ставропольского 

государственного музея-заповедника «Лидерская сеть». 

В рамках проекта обучающиеся приняли участие в поисковой экспедиции                      

в хуторе Верхнеегорлыкский. Возглавляли экспедицию заведующая филиалом 

музея-заповедника в с.Татарка Андрющенко Татьяна Николаевна                                  

и заведующий этнографического отдела Ставропольского музея-заповедника 

Гордиенко Андрей Борисович.  

Формирование активной жизненной позиции, личности, способной 

отвечать за свои поступки, лидерских качеств происходит в период 

организации и проведения социально значимых дел, акций. 

В течение года в школе были проведены акции, направленные на: 

- формирование бережного отношения к природе и братьям нашим 

меньшим (акции «Сохраним природу Ставрополья», «вызов добра», «Каждой 

пичужке - кормушка», «Синичкина неделя» и др.), 

- формирования уважения к защитникам Родины и ветеранам ВОВ; (акция 

«Материнский пирог - солдату», «Твори добро», «С праздником ветеран!», 

«Открытка ветерану» и др.); 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания 

(Международный день пожилого человека, Международный день матери), 

социальная акция «Рождественская сказка»; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни («Месячник здоровья», «Спорт альтернатива пагубным привычкам», дни 

здоровья …). 

 В школе развивается волонтерское движение, ядром которого является 

вожатский отряд «Звездный», работает волонтерский отряд. 

Классными руководителями в течение года проведена серия ситуационных 

классных часов, занятий-тренингов, направленных на формирование 

устойчивой нравственной позиции учащихся, проведены мероприятия, 

способствующие формированию и проявлению определенных нравственных 

качеств личности учащихся. Содержание общешкольных дел было направлено 

на самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, 

формирование общечеловеческих ценностей. 

Успешно прошли классные часы по темам: «День мира, терпимости, 

любви к Родине, родному краю», «Мой Шпаковский район», «Конституция 

РФ», Всероссийские «Урок добра» и «Урок мира».  

Особо необходимо отметить тесное сотрудничество школы                             

с Советом ветеранов с. Татарка и Шпаковского  района. В течение года были 

проведены совместные мероприятия: 

Торжественная встреча с советом ветеранов Шпаковского района                         

и с.Татарка, посвященная 75-летию освобождения Кавказа. Были приглашены:  

Председатель совета ветеранов Шпаковского района Тарабыкина Людмила 

Васильевна, Председатель совета ветеранов с.Татарка Мясникова Надежда 

Ивановна. 



 

 
 

В апреле 2018 года состоялась встреча с краевым советом ветеранов. Были 

приглашены: Председатель краевого совета ветеранов, председателя Совета 

старейшин в Думе ставропольского края, героя труда Ставропольского края, 

кавалера 3-х орденов труда, красного знамени   Гоноченко Алексея 

Алексеевича. Председатель совета ветеранов Шпаковского района Тарабыкина 

Людмила Васильевна, Председатель совета ветеранов с.Татарка Мясникова 

Надежда Ивановна. 

 

Правовое просвещение. Профилактика преступлений                                       

и правонарушений несовершеннолетних. 

 

Гражданско-правовое воспитаниевоздействует через систему мероприятий 

на формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки 

политических и правовых событий и процессов в обществе        и государстве, 

гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему народу                   

и выполнению конституционного долга. 

Цель гражданско-правового направления работы в школе - 

целенаправленное формирование полноценного члена общества, имеющего 

активную жизненную позицию, способного ориентироваться в правовой среде 

и действовать с полным сознанием ответственности за свои решения                          

и действия.  

Задачи: 

 -  распространение знаний о правах и свободах человека;  

-  преодоление правового нигилизма обучающихся; 

 -   развитие гражданской инициативы и правовой ответственности 

обучающихся;  

-   просвещение в области защиты прав человека и формирование 

первичных навыков правозащитной деятельности;  

-  приобретение учащимися знаний и навыков, необходимых для участия               

в общественной жизни.  

-   воспитание правового сознания у как школьников, так и учителей                

и родителей;  

-   распространение четкого понимания взаимосвязи прав и свобод                  

с ответственностью, умением разрешать конфликтные ситуации правовыми 

способами.  

В основу реализации поставленных задач гражданско - правового 

воспитания школьников, повышения их образовательного уровня 

закладывается сложная многоуровневая система, которая включает в себя: 

 I Учебный процесс. Уроки обществознания. 

 II Внеурочную деятельность: 

 Традиционные мероприятия: дни профилактики правонарушений, 

единые дни отказа от курения, дни здоровья, недели правовых знаний, декада 

против наркотиков и проч. 

 Родительский всеобуч. 

 Ранняя пропедевтика правовых знаний.  

 Правовой лекторий для обучающихся.  



 

 
 

 Классные часы «Я имею право». 

 Школьное методическое объединение классных руководителей. 

 Социальное проектирование «Я - гражданин России».  

Для работы в данном направлении в МКОУ «СОШ № 12» разработаны и 

реализуются следующие программы, включающие в себя элементы программы 

«Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения 

обучающихся общеобразовательных учреждений»:   

Программа «Профилактика правонарушений и безнадзорности 

обучающихся»;  

Программа духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся; 

Программа гражданско-патриотического воспитания  обучающихся                           

Я - гражданин России. 

Так же, во внеклассной работе используются разработки классных часов 

соответствующей тематики. Обучающиеся принимают участие    в конкурсах 

«Имею право и обязан», «Я гражданин России». Ежегодно    в декабре в школе 

проводится месячник правового воспитания. В холле  1 этажа оформлен стенд                   

с информацией по правовому просвещению «Право – это не только права» . 

Работа в данном направлении будет продолжена. 

Система правового воспитания учитывает возрастные особенности 

обучающихся, обеспечивает целостный, непрерывный, поэтапный процесс 

правового образования школьников, базируется на принципах дозирования 

правовой информации, последовательного включения обучающихся в круг 

правовых проблем, опоры на собственный правовой опыт детей.  

По плану воспитательной работы школы традиционно в декабре 

проводится декада правовых знаний. Были организованы и проведены 

классные часы из серии «Я гражданин». Мероприятия, посвящённые 

Всемирному дню прав человека. Классными руководителями проведены 

«Уроки России», посвящённые дню конституции. Один раз в четверть 

проводится правовой лекторий для обучающихся (по отдельному плану.) 

Ежегодно в школе проходит цикл классных часов «Я гражданин», 

направленных на воспитание гражданственности. Проходят открытые 

мероприятия в среднем звене «Я имею право», в старших классах деловая игра 

«Выборы президента школы». 

Мероприятия, проведённые с обучающимися в рамках правового 

просвещения. 

№ мероприятие класс Кол-во 

участников 

1 «Урок России», 

посвящённый дню конституции 

1-11 302 

2 Тренинг «Я и мое место в 

жизни» 

5-8 134 

3 Классные часы ко дню 

принятия символики 

Ставропольского края «Наши 

символы» 

5-11 154 

4 «Я имею право» 5-8 134 

5 Деловая игра «Выборы 

президента школы». 

5-11 154 



 

 
 

 

В школе работает  Совет по профилактике  беспризорности                             

и правонарушений среди несовершеннолетних, который занимается 

выявлением неблагополучных семей и детей «группы риска», родителей                   

и лиц их заменяющих, не исполняющих обязанности по воспитанию                       

и образованию своих несовершеннолетних детей, жестоко обращаются                      

с детьми. Кроме совета по профилактике в школе работает уполномоченный                       

по правам ребёнка.  

Одной из задач, которую решает социально – психологическая служба, 

является создание условий для психолого – педагогической, правовой 

поддержки и реабилитации детей  и подростков, в том числе с девиантным 

поведением, а также имеющих аномалии в психическом развитии.  

Работа с «трудными» детьми ведется планомерно и систематически. 

Социально – психологическая служба проводит консультации для 

несовершеннолетних и их родителей       (законных представителей)                       

по профессиональной направленности, по проблемам межличностного 

общения.   

Социально – психологическая  служба, уполномоченный  по правам 

ребенка, классные  руководители  осуществляют  индивидуальную  

коррекционно – развивающую работа с обучающимися с отклонениями                   

в поведении.   Прививаются навыки здорового образа жизни, и контроль                 

за их усвоением осуществляется путем проведения бесед, лекций, в том числе                

с привлечением специалистов из различных организаций (лекции, тренинги 

психолога, социального педагога, наркологического диспансера, лекции                   

и беседы инспекторов ОДН, беседы сотрудников КДН   и др.). 

Проведены акции «Нет наркотикам!»; выпускаются  стенгазеты, 

проводятся классные  часы  «Мы за здоровый образ жизни!» и различные  

спортивные  мероприятия. 

На протяжении учебного года социально - психологическая служба школы 

проводит диагностику, коррекционно-развивающие, профилактические 

(индивидуальные и групповые) занятия, реабилитационную, консультативную 

работу с педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями). 

В 2017-18 учебном году в МКОУ «СОШ № 12» традиционно проводился 

месячник «Школа – против наркотиков и СПИДа»,  в рамках месячника были 

проведены мероприятия: 

 
№ 

п/п 

Мероприятия класс Дата 

проведения 

ответственный 

1. Игровой классный час: «Что не 

купишь за деньги» 

2 а, б 09.11.2018 Кл.рук. Ененко 

Т.А.,  

Магомедова З.С. 

2. Просмотр презентаций: «О вредной 

и здоровой пищи», «О вреде 

курения». 

2 а, б 16.11.2018 Кл.рук. Ененко 

Т.А.,  

Магомедова З.С. 

3. Коллективный рисунок на тему: 

«Мы со спортом дружим, доктор нам 

не нужен» 

2 а, б 20.11.2018 Кл.рук. Ененко 

Т.А.,  

Магомедова З.С. 



 

 
 

4. Классный час: «Здоровый образ 

жизни. Что это такое?» 

2 а, б 09.11. 2018 Кл.рук. 

Гадецкая К.А. 

8. Классный час: «Вредные привычки» 4 а 09.11. 2018 Кл.рук.  

Назаренко Е.Н. 

9. Конкурс мини плакатов: «Здоровый 

образ жизни» 

4 а 17.11.2018  Кл.рук.  

Назаренко Е.Н. 

14. Видео онлайн на тему: «О вреде  

пагубных привычек» 

5 б 24.11. 2018 Кл.рук.  

Хачунская Ю.А. 

15. Беседа, видео на тему: «Что такое 

СПИД», на дом задание нарисовать 

рисунок на тему: «Я против СПИДа» 

 

5 б 30.11. 2018 Кл.рук.  

Хачунская Ю.А. 

16. Акция посвященная Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом: «Аллая 

ленточка». 

5 б 01.12.2018 Кл.рук.  

Хачунская Ю.А. 

17. Классный час на тему: 

«Наркомания» 

6 а 09.11. 2018 Кл.рук.  

Дульцева А.С. 

18. Конкурс на лучшую антирекламу 

наркомании, курению, алкоголизму. 

7 а 23.11. 2018 Кл.рук. Дульцева 

А.С. 

19. Беседа, презентация на тему: 

«Вредные привычки», «О вреде 

курения» 

7 б 09.11. 2018 Кл.рук. Лукинова 

М.А. 

20. Беседа со священнослужителем на 

тему: «Что значит нравственное 

здоровье» 

7 а, 7 б 16.11.2018 Кл.рук. Лукинова 

М.А. 

21. Классный час на тему: «Курение, 

алкоголь, наркотики – сокращают 

жизнь человека» 

7 б 23.11. 2018 Кл.рук. Лукинова 

М.А. 

22. Классный час на тему: «Скажи, нет 

вредным привычкам». 

8 а 09.11. 2018 Кл.рук. Лощинина 

А.Г. 

23. Классный час на тему: «О вреде 

курения» 

8 б 17.11. 2018 Кл.рук.  Мельничук 

Н.Ф. 

24. Классный час на тему: «СПИД – 

чума 21 века» 

8 а, б 30.11. 2018 Кл. рук. Лощинина 

А.Г. 

25. Круглый стол на тему: «Сколько 

стоит здоровье»» 

9  09.11. 2018 Кл.рук.  

Кругликова Е.Е. 

26. Беседа с показом презентации на 

тему: «Скажи «Нет!» вредным 

привычкам» 

9 16.11. 2018 Кл.рук.  

Кругликова Е.Е. 

27. Беседа со священнослужителем на 

тему: «Что значит нравственное 

здоровье» 

9 23.11. 2018 Кл. рук.  

Кругликова Е.Е. 

31. Классный час на тему: «Мы за 

здоровый образ жизни». 

11 09 .11.2018 Актив класса 

32. Классный час: «Наркотики и закон» 

( правовые аспекты. 

11 21.11. 2018 Кл.рук.  Запиченко 

С.А. 

33. Веселые старты: «Мы за здоровый 

образ жизни» 

3 – 4 

классы 

20.11. 

2018  

Учитель 

физкультуры 

Запиченко С.А. 

34. Соревнования по пионерболу: «Будь 

Здоров!» 

5,6,9 

(ско) 

15.11. 

2018  

Учитель 

физкультуры 

Запиченко С.А. 

35. Беседа, презентации на тему: 

«Вредные привычки» 

11 24.11. 

2018  

Социальный 

педагог  



 

 
 

Лукинова М.А. 

36. Беседа, презентация в рамках 

Всемирного Дня борьбы со СПИДом 

на тему: «Беда по имени СПИД» 

11 01.12. 2018 Социальный 

педагог  

Лукинова М.А. 

37. Игра: «Здоровый образ жизни» 3  13.11. 

2018  

Педагог - психолог  

Запиченко С.А. 

38. Презентация на тему: «Выбери 

здоровый образ жизни» с 

обсуждением. 

5,6,9, ско 29.11.2018  Педагог - психолог  

Запиченко С.А. 

39. Анкетирование на темы: «Социально 

– психологическое тестирование 

обучающихся на предмет раннего 

выявления немедицинского 

потребления наркотических средств 

и психотропных веществ» 

 

7 -8 1 – 10 

декабря 

2018  

Педагог - психолог  

Запиченко С.А. 

40. Беседа, просмотр презентации на 

тему: «Вредные привычки»,  

«О вреде курения».         

5,7,8,9 

Классы 

коррекци

и 

28.12. 2018 Социальный 

педагог  

Лукинова М.А 

 

 

Реализации дополнительной образовательной программы «Гражданское 

население в противодействии распространению идеологии терроризма» 

 

Для реализации Комплексной программы противодействия 

распространению  идеологии терроризма и экстремизма в МКОУ «СОШ                      

№ 12» проводится работа по следующим направлениям: 

 

Формирование антитеррористической идеологии как фактор 

общественной безопасности в современной России. 

Данное направление реализуется в рамках курсов ОБЖ, истории                           

и обществознания, часах общения. 

Дополнительная образовательная программа «Гражданское население                            

в противодействии распространению идеологии терроризма» реализуется                    

на уроках ОБЖ: 

5 класс «Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества           

и государства» - 3 темы; 

7 класс «Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ» -                  

2 темы. 

9 класс «Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ» -   7 тем. 

10 класс «Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ» -                         

2 темы. 

В рамках недели безопасности в марте 2018 года проведены следующие 

мероприятия: 

 Торжественная линейка «Беслан, мы помним...» «Минута памяти»1-11 

классы/314 чел. (С участием председателя совета ветеранов с.Татарка 

Мясниковой Н.И., Атамана хуторского казачества Сечина В.Е.) 



 

 
 

 Классный час «Мир свободный от ненависти», «Будущее без терроризма»

 1-11классы/314 чел. (С участием руководителя филиала краевого 

музея-заповедника Андрющенко Т.Н.) 

 Просмотр документальных фильмов: «Терроризм: за кадром», «Город 

белых ангелов», «Мифы о Кавказе», «Современная вербовка»                                    

8-11классы/60 чел.  

 Урок памяти, классный час: «1-3 сентября в Беслане», «Дождь огня                      

и слез» 5-7классы/72чел. ( С участием заведующей сельской библиотеки                      

Полниковой Т.В.) 

 Конкурс рисунков на асфальте «Дорога к миру», «Дети рисуют мир»              

1-9 классы/290 чел  

 Проведение инструктажей «О действиях в экстремальных и опасных 

ситуациях, а также в случае угрозы террористического акта» 1-11классы/314 

чел. 

  

Информационное противодействие идеологии терроризма. 

 

Во исполнение  Федерального закона от 29 декабря 2010  года №436-Ф3 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью                          

и развитию» в МКОУ «СОШ № 12» на  компьютерах, используемых                           

в образовательном процессе, стоят контент -  фильтры, а так же антивирус 

«Касперский». Кроме того, подключение к  Интернету реализуется                             

с использованием ресурсов сети ОАО «Ростелеком». Компания предоставляет 

техническую возможность блокирования доступа к отдельным ресурсам 

Интернета, содержащим информацию, несовместимую с целями  образования. 

Работая на школьных компьютерах, используемых в учебных целях, 

обучающиеся имеют доступ только на сайты, рекомендованные 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Контроль                         

за работой контент - фильтров осуществляет учитель информатики. 

Для формирования антитеррористической идеологии обучающихся                            

в МКОУ «СОШ № 12» используются интернет-ресурсы: 

- Портал «Наука и образование против террора» http://scienceport.ru/ - 

видео:  

«Антитеррор: голос юных, выбор молодых» - круглый стол. 

- Портал «Наука и образование против террора» http://scienceport.ru/ - 

брошюра «ИГИЛ – угроза человечеству»- беседы на часах общения. 

- Портал «Наука и образование против террора» http://scienceport.ru/ - 

методические материалы: «Проблема вовлечения в экстремистскую 

деятельность посредством использования социальных сетей» - круглый стол 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

В течение последних лет много усилий педагогический коллектив 

прилагает для формирования у школьников понятия о здоровье как об одной                             

из главных жизненных ценностей. 



 

 
 

Структура управления здоровьесберегаюющей деятельностью                             

в МКОУ «СОШ № 12»  представлена четырьмя уровнями управления        

определенными взаимодействиями между ними.                                                                                   

I. Творческая группа, состоящая из представителей администрации                             

и руководителей методических объединений, отдельных педагогов. Этот 

уровень определяет стратегические направления здоровьесберегающей 

деятельности, организует педагогический, ученический и родительский 

коллективы на решение задач исследовательского проекта, несет 

ответственность за его реализацию.  

 II. Органы и объединения, участвующие в самоуправлении.  

III. Учителя, воспитатели, классные руководители, психолог, социальный 

педагог, творческие группы из числа педагогов: 

– по проблеме здоровьесберегающего подхода к учебному процессу; 

– по проблеме здоровьесберегающего подхода к уроку; 

– учителей-предметников, разрабатывающих образовательный компонент 

содержания образования по предмету; 

– по проблеме здоровьесберегающего подхода к внеклассному мероприятию; 

– по проблеме внедрения методики преподавания интегративного компонента 

содержания образования по предмету; 

IV. Методическое объединение учителей и воспитателей по проблеме 

здоровья и ЗОЖ.  

V. Обучающиеся, органы ученического самоуправления: физорги 

классов, спортивные секции, временные объединения по проведению 

коллективных творческих дел. Ученик, являясь объектом взаимодействия,                  

в то же время выступает и субъектом развития своего здоровья.                       

В 2017-2018 учебном году основными направлениями физкультурно- 

оздоровительной работы являлись: 

профилактика и оздоровление; 

образовательная  деятельность:  использование  здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание, факультативные 

занятия; 

информационно-консультативная работа: лекции и беседы, классные часы, 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные                                

на пропаганду здорового образа жизни: спортивные соревнования, 

работа спортивных секций. 

С целью создания благоприятных условий для сохранения, укрепления 

физического, психического здоровья учащихся, для формирования                  

потребности в здоровом образе жизни, в ходе реализации программы 

«Формирование здорового образа жизни» в школе  проводятся мероприятия: 

Беседы в классах о режиме дня школьника, о порядке проведения 

гимнастики до занятий, подвижных игр на переменах и физкультминуток 

(сентябрь). 

Месячник безопасности жизнедеятельности школьников                                      

и профилактики безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних                

в связи с началом учебного года (октябрь, апрель).  

Традиционно в октябре и мае проводится общешкольный день здоровья 

«Лесное приключение» на территории заказника «Татарский лес». 



 

 
 

Запись учащихся  в  спортивно-оздоровительные кружки и секции школы 

и внешкольных учреждений. 

Уроки здоровья в 1-11 классах  

Участие в акции «Я выбираю спорт как альтернативу вредным 

привычкам»  

Классные мероприятия по ПДД, ППБ и ЧС  

Работа врача нарколога с 9-11 классами (добровольное тестирование) 

Обновлены стенды: «Профилактика гриппа», «Здоровое питание»     

Месячник по профилактике вредных привычек среди учащихся (март)  

Месячник оборонно-массовой работы. 

Участие в районных,   спортивных мероприятиях (Олимпиады,                 

соревнования, спартакиада). 

 В системе дополнительного образования спортивно-оздоровительная 

работа, кроме спортивных секций, представлена такими кружками как                   

«Пешеходный туризм», «Школа безопасности».                

В  апреле традиционно проходит День защиты детей  

 В течение года проводились вводный и текущие инструктажи по ТБ,                   

по ПБ, о действиях при ЧС. 

Классные руководители  ежемесячно в соответствии с  «Планом                   

мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма»,  

проводят беседы и мероприятия в рамках профилактики ДТТ. 

В рамках формирования культуры питания в МКОУ «СОШ № 12»             

разработана Программа «Здоровое питание»  

Проводятся следующие мероприятия: 

Выставка книг в библиотеке «Разговор о правильном питании», 

Классные часы по темам: 

Класс Темы классных часов 

1 класс Режим дня в моей жизни. 

Разговор о правильном питании. 

2 класс Разговор о правильном питании. 

3 класс «Едали наши деды» 

4 класс Как мы должны питаться? 

5 класс Мой режим дня. Как быть здоровым?  Здоровая пища. 

6 класс Правила поведения  в столовой. 

7 класс Пища настоящего и будущего. 

8 класс Как сохранить иммунитет. 

9 класс Диета. Мифы и реальность. 

10 класс Как "выжить" в старшей школе? 

11 класс Моё представление о правильном и рациональном питании 

 

Родительские собрания по темам: "Влияние здорового образа жизни 

родителей на развитие и воспитание ребенка". 

«Основы формирования у ребенка навыков здорового образа жизни». 

«Здоровая пища для всей семьи», «Режим дня пятиклассника». 

Беседы по классам по темам: Гигиена питания. Профилактика желудочно-

кишечных заболеваний. 



 

 
 

Выпуск санбюллетеней: «Приятного аппетита», «Профилактика желудоч-

но-кишечных заболеваний». 

Уроки здоровья: «Продукты разные нужны, продукты разные важны». 

Уроки здоровья: «Овощи и фрукты – витаминные продукты». 

Мастер-класс по кулинарии. 

Физкультурно-оздоровительная  и спортивная работа проводится не 

только                  в учебное, но и во внеурочное время и включает мероприятия, 

направленные на улучшение здоровья и физического развития учащихся. Цель 

дополнительного образования  учащихся  -  выявление и развитие                                 

способностей каждого ребенка. Дополнительное образование детей  - неотъем-

лемая часть системы непрерывного образования, призванная обеспечить                   

ребенку дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и           

физического развития.  

Учащиеся посещают школьные секции по футболу, баскетболу, ОФП, 

ГТО, пешеходному туризму, НВП, владение оружием, тхейквон-до.  

Ежегодно в МОУ «СОШ № 12» проводятся: 

Дни здоровья (1 раз в четверть)  

Комплексные спортивные соревнования, посвящённые Дню защитника 

отечества  

Участие в районном походе «Вахта памяти»  

Спортивные соревнования: 

По футболу (мальчики 3-11 класс), по русской лапте (девочки 5-11класс),  

«Весёлые старты» (1-4 классы), Кросс «Золотая осень» (5-11классы)       

Соревнования по Арм-спорту (5-11 класс); 

Олимпиада по физической культуре (5-11 класс) ;       

Внутришкольные соревнования по пионерболу (3-6 кл.) и волейболу (7-

11);    

Внутришкольные соревнования по баскетболу 5-11 класс); 

Соревнования по мини-футболу. 

 

Экологическое образование и трудовое воспитание. 

 

Экологическое воспитание - это направление, через которое учащиеся 

приобщаются к участию в решении такой общечеловеческой проблемы, как 

охрана окружающей среды, в т.ч. и защита природных ресурсов. Для этого                   

в школе организуются творческие дела экологической направленности. 

Работа по экологическому направлению осуществляется через: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов города                       

и края; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, 

затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном                      

и глобальном уровнях, 

- формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения                   

в природной и техногенной среде; 



 

 
 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 

учащихся школы в процессах, направленных на сохранение окружающей 

среды. 

Работа прослеживается не только в изучении школьных предметов: 

окружающего мира, природоведения, биологии, географии,                                           

но и в деятельности  объединения «Школьное лесничество». Учащиеся                           

5-7 классов занимаются проблемами экологической безопасности. 

В формировании экологической культуры школьников огромную роль 

играют внеклассные занятия: праздники, утренники, ролевые игры                              

на экологические темы, такие как: 

 акции «Посади дерево»; «Сохраним природу Ставрополья»; 

 операция «Кормушка», «Трудовой десант», «Чистый город»; 

 участие в краевом дистанционном конкурсе исследовательских работ 

«Юные исследователи окружающей среды»; 

 субботники, чистые пятницы, дни труда и др. мероприятия                                  

по благоустройству школьной территории. 

Главное условие становления гражданского общества в России - это 

высокий уровень правосознания и социальной активности граждан. Понимая 

это, коллектив работает над тем, чтобы каждый ученик был экологически 

ответственным. На уроках биологии, краеведения, окружающего мира дети 

приобретают навыки решения экологически значимых проблем. Они еще более 

эффективно осваиваются в ходе социальной практики, в разработке                           

и реализации социальных проектов. 

 

Развитие ученического самоуправления. 

 

Современное общество нуждается в высокообразованных, инициативных 

и предприимчивых молодых людях, способных творчески реформировать наше 

общество, увеличить интеллектуальный потенциал страны, восстановить 

русскую духовную культуру. Поэтому выпускники должны быть подготовлены 

к новым общественным отношениям, социально защищены. И главное, 

выпускники должны быть способны к саморазвитию, к непрерывному 

совершенствованию себя. 

В 2018 году педагогический коллектив продолжал работу над вопросом 

организации самоуправления как на внутришкольном уровне, так и в классных 

коллективах. В школе действует система самоуправления, которая является 

действенной помощью классным руководителям. 

В МКОУ «СОШ № 12» в системе ученического самоуправления 

задействованы все обучающиеся (314 человек). Обучающиеся 1-4 классов 

имеют свое объединение «Маленькая страна», деятельность курирует Старшая 

вожатая и вожатский отряд. В 5-11 классе координацией занимается Школьный 

Ученический Совета.   

 Для повышения уровня ответственности учащихся и повышения 

качества образования в каждом классе функционирует «министерство 

образования», ребята из этого министерства контролируют дежурство класса                         

по школе, посещаемость учебных занятий и успеваемость, помогают классному 

руководителю в проверке дневников обучающихся. Каждый понедельник 



 

 
 

представители центра выступают с докладом о дежурстве                                                

по школе на общешкольной линейке. Ежедневно заместителю директора                

по УВР сдается рапортичка о поведении и успеваемости класса на уроках. 

Спортивную и оздоровительную работу в нашей школе ведёт 

Министерство Спорта и здоровья, в его состав входят физорги классов.             

В 2018 году были подготовлены   и проведены такие традиционные 

мероприятия как «День гражданской защиты», День здоровья «Последний 

герой» (это спортивно-туристическое мероприятие ежегодно  проходит                      

в Татарском лесу в виде игры на местности с элементами спортивных 

соревнований и тур. техники), агитбригада «Школа территория здоровья», 

квест «Один в поле не воин», соревнования по футболу и волейболу между 

командами обучающихся, обучающихся и учителей. 

 Работа волонтёрского отряда в основном направлена                                            

на благоустройство территории школы и села. Мы ежегодно участвуем                        

в уборках прилежащих  к школе улиц, т.к. территория вокруг школы огромна и 

никому не принадлежит. В зимний период ребята из волонтёрского отряда 

посыпают песком дорожку   к школе, весной ремонтировали ту же дорожку 

после паводка. 

 Все мероприятия культуротворческого и эстетического направления 

организует Министерство культуры. В прошедшем году особенно удались 

такие праздники как «Масленица», «8 марта», «Юбилей школы», выставки 

творческих работ учащихся, концерты, посвящённые Дню учителя и Дню 

матери. 

Экологическим направлением занимается Министерство экологии                     

и туризма совместно с отрядом «Юные помощники лесничества».                             

В прошедшем году мы занимались уборкой выделенной территории Татарского 

леса, продолжаем ухаживать за питомником саженцев красного дуба на нашем 

пришкольном участке, участвовали в различных акциях «Посади дерево», 

«Русло реки», конкурсе «Подрост» и др. 

Вместе с тем необходимо отметить, что ученическое самоуправление                  

в школе развивается не столь интенсивно и одной из основных задач 

воспитательной деятельности в 2019 учебном году будет задача по повышению 

социальной активности учащихся, развитие деятельности ученического 

самоуправления. 

Первым шагом в улучшении сложившейся ситуации можно считать                     

3 место в районном конкурсе «Лидер 2018». 

 

Дополнительное образование. 

 

Неотъемлемой частью воспитательной работы школы является 

дополнительное образование. Система дополнительного образования, прежде 

всего, способствует развитию творческих способностей, поддержке 

индивидуальности ребенка. 

Дополнительное образование школы оказывает существенное 

воспитательное воздействие на обучающихся: оно способствует развитию                  

у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность                         



 

 
 

и привычку к творческой деятельности, повышает его собственную самооценку 

и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Занятость учащихся во внеурочное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля учащихся, 

появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет 

формировать у детей практические навыки здорового образа жизни, умение 

противостоять негативному воздействию окружающей среды. Массовое 

участие детей в досуговых программах способствует сплочению коллектива, 

укреплению традиций школы, утверждению благоприятного 

социально-психологического климата в ней. Развитая система дополнительного 

образования позитивно сказывается на учебных достижениях детей. 

Вся внеурочная работа строится на принципах добровольности                             

и самоопределения. 

На начало 2018 года на базе МКОУ «СОШ № 12» работали                                      

22 объединения дополнительного образования. Суммарано в них занимались 

397 обучающихся, из них в 2-х кружках и более 156 человек. Общий охват                      

по школе составляет 241 обучающийся, что составляет 76%. 

Существующая система дополнительного образования в МКОУ «СОШ       

№ 12»,  обеспечивает благоприятные условия в освоении общечеловеческих 

социально-культурных ценностей, предполагающих создание оптимальной 

среды для воспитания и обучения детей, укрепления здоровья, личностного       

и профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся. 

Структура дополнительного образования складывается из таких направлений 

как: 

Художественно-эстетическое направление 

Вокально-хоровое искусство: 

1.Вокал. 

Современные эстрадные танцы: 

2.Студия современного танца «Мейделекс». 

3.Студия танца «Ассоль» 

4.Духовой оркестр. 

Декоративно-прикладное искусство, ИЗО и ремесла: 

5.Тестопластика. 

6.Лоскутная пластика. 

Фольклорное искусство:  

7.Казачий фольклор. 

Военно-патриотическое направление: 

8. История казачества. 

9. Владение оружием.  

Социально-педагогическое направление: 

10. ЮИД. 

11. Педагогика казачества. 

   Эколого-биологическое направление 

12. Юные помощники лесничества. 

Физкультурно-спортивное направление:  

13. Баскетбол.  

14. Волейбол.  



 

 
 

15. ГТО. 

16. Футбол.  

17. ОФП.  

18. Тхэйквон-до. 

Культурологическое направление: 

19. Школьный музей. 

Туристско-краеведческое направление: 

20. Пешеходный  туризм. 

21. Краеведение. 

Социально-экономическая направление: 

 22. Экономика. 

 

Результатом деятельности объединений системы дополнительного 

образования  является организация отчётных концертов, выставок, выпуск пост 

- релизов, организация конференций, участие в соревнованиях                                 

и конкурсах различного уровня, что способствует повышению мотивации                    

к творческой активности обучающихся, формированию духовно-нравственных 

качеств личности. Совершенствуются формы и механизмы социального 

партнёрства образовательного учреждения с учреждениями культуры, 

молодёжной политики, общественных объединений в пропаганде патриотизма. 

В МКОУ «СОШ № 12» все кружки работают успешно и имеют 

достижения различных уровней. Залогом успешности является тщательный 

подбор специалистов, осуществляющих внеурочную деятельность на высоком 

профессиональном уровне, системность и регулярность работы. 

Обучающиеся занимающиеся в кружках и секциях принимали самое 

активное участие во всех мероприятиях, а также в смотрах, конкурсах, 

соревнованиях различного уровня. Многие из них под руководством своих 

наставников показали отличные результаты и завоевали призовые места: 

 

Участие обучающихся МКОУ «СОШ № 12» в конкурсах, конференциях, 

соревнованиях в 2018  году 

 
№ Название 

конкурса 

уровень Результат Участник Руководитель 

1 Солдатский 

конверт 

районный Участие 

3 место 

Григорьянц А. 

Ля-мажор 

Лузин М.В. 

2 Кубок Героев 

Отечества им. 

Талалакина 

(туризм) 

районный 1 место команда Власов А.В. 

3 туризм районный 1 место команда Власов А.В. 

4 Открытие летнего 

тур.сезона 

районный 1 место команда Власов А.В. 

№ Название 

конкурса 

уровень Результат Участник Руководитель 

5 Организация 

туристско-

краеведческой 

работы 

районный 3 место школа школа 



 

 
 

6 Отечество районный 1 место Остапенко А. Кругликова Е.Е. 

7 Отечество районный участие Струценко О. Родионов А.А. 

8 Отечество краевой 2 место Остапенко А. Кругликова Е.Е. 

9 Законы дорог 

уважай 

районный 3 место команда Горшунова Н.П. 

10 Здравствуй, мир! районный 1 место коллектив Горшунова Н.П. 

11 Здравствуй, мир! краевой 3 место коллектив Горшунова Н.П. 

12 Вокальный 

конкурс 

районный 3 место Ля-мажор Лузин М.В. 

13 Веснушки районный участие Ля-мажор Лузин М.В. 

Горшунова Н.П. 

14 Школа 

безопасности 

районный участие команда Родионов А.А. 

15 Юный спасатель районный участие команда Родионов А.А. 

16 Маршрутами 

детства 

районный участие команда Хачунская Ю.А. 

17 Экология. 

Культура. 

Образование. 

районный участие Евченко М. 

Виноградова Е. 

Дульцева А.С. 

18 Игра по 

краеведению 

районный 3 место команда Назаренко Е.Н. 

19 Зарница районный 8 место команда Прусова Я.М. 

20 Изучаем край 

родной 

районный участие команда Хачунская Ю.А. 

21 Форум 

«Воспитать 

патриота» 

всероссийски

й 

участие Прусова Я.М. Прусова Я.М. 

22 Солдатский 

конверт 

районный 3 место 

1 место 

 «Ля-мажор» 

Сыщенко А. 

Лузин М.В. 

23 Лидер 2019 районный 2 место Виноградова Е. Прусова Я.М. 

24 Дети и книги районный Лауреаты 

1 место 

1 место 

Прусов Ф. 

Камнева Е. 

Косинова Г.П. 

25 Дети и книги краевой 1 место 

 

участие 

Прусов Ф. 

Камнева Е. 

Косинова Г.П. 

26 Игра по химии районный 2 место,  

3 место 

Виноградова Е. 

Ситникова В. 

Прусова Я.М. 

27 Форум Стар шоу международн

ый 

2 место Григорянц 

Артур 

Лузин М.В. 

 

  

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два 

важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 

призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. С этой 

целью в МКОУ «СОШ № 12» ведется большая работа с родителями. 

Ежегодно в сентябре составляется социальный паспорт школы, который 

корректируется в течение всего учебного года. 

Педагогический коллектив школы работает в тесном содружестве: учитель 

– ученик – родитель и работа с родителями занимает в воспитательной системе 



 

 
 

школы важное место. Она не ограничивалась проведением родительских 

собраний, индивидуальные консультации, беседы.  

Следует отметить, что на должном уровне было организовано в течение 

года психолого-педагогическое просвещение родителей через общешкольные     

и классные родительские собрания. Большой упор делался на профилактику 

правонарушений среди подростков: беседы специалистов (инспектора ОДН 

Багдасарян А.А. нарколога ККНД), индивидуальные беседы об особенностях 

возраста и методах воспитания ребенка, по профилактике суицида, жестокому 

обращению с детьми, употреблению ПАВ, безнадзорности и правонарушений, 

сохранению и укреплению здоровья, антитеррористической защищенности, 

лекции заведующей библиотекой и педагога - психолога. 

 В этом учебном году были организованы и проведены внеклассные 

мероприятия с привлечением родителей: Новогодние мероприятия, 

мероприятия, посвященные Великой Победе, а именно поздравления ветеранов. 

Вся эта работа способствовала улучшению микроклимата в школе, 

развитию культуры общения взрослых и детей, решению повседневных 

проблем школы. 

Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут 

одной жизнью, объединены едиными воспитательными целями. Это даёт свои 

положительные результаты. Вовлечение родителей в совместную деятельность 

с детьми на уровне класса даёт хорошую возможность для роста учащихся               

в личностном плане – ребята с удовольствием включаются в классные, а затем 

и в общешкольные мероприятия, начинают проявлять себя в самоуправлении 

школы. 

Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном году, так же как 

и на протяжении ряда лет, решаются задачи организации оздоровительных 

мероприятий, классных, экскурсионных поездок. 

Стабильность в воспитательной работе обеспечивают традиционные 

ключевые дела и, безусловно, деятельность классных руководителей, которые 

представляют опытный грамотный коллектив. 

Классные руководители использовали различные методы и формы 

воспитательной работы, такие как: тематические классные часы, экскурсии, 

индивидуальные беседы с детьми и родителями, родительские собрания, 

огоньки и другие мероприятия. 

В большинстве своем классные руководители принимали активное участие 

в работе школы. Но надо отметить, что некоторые классные руководители 

свели свою работу к заполнению журнала, планы их воспитательной 

деятельности с классом по своему содержанию схематичны и формальны, не 

предполагают активной и интересной жизнедеятельности, не обеспечивают 

разностороннее развитие личности ребенка. 

Однако нельзя отрицать и ряд проблем, существенно осложняющих 

организацию воспитательной работы: 

- классные руководители и педагоги дополнительного образования                 

не всегда могут сформировать у обучающихся активную гражданскую 

позицию, систему ценностей здорового образа жизни и способности 

противостоять вредным привычкам, ответственное отношение к семье.
 



 

 
 

- большинство обучающихся имеют недостаточно высокий уровень 

социальной адаптации к современному обществу: не имеют практических 

навыков применения предметных знаний для решения жизненно важных 

проблем, не владеют способами деятельности в различных жизненных 

ситуациях.
 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что                  

в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2018 году можно 

считать решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые 

выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на 2019 год: 

- Развитие системы мониторинга воспитательной деятельности; 

- Продолжение работы по созданию условий для развития личности                   

на основе нравственных ценностей и исторического опыта России, 

направленного на формирование активных жизненных позиций, гражданского 

самосознания, воспитание любви к родной школе, краю; 

- Продолжение работы по созданию условий для физического, 

интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на основе 

изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; - 

формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, 

навыков самообразования и разностороннее развитие их творческих 

способностей; 

- Повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности 

ученического самоуправления; 

- Формирование   и   развитие   системы   работы   с   родителями                          

и общественностью, привлечение родителей к организации воспитательного 

процесса в школе; 

- Активизировать деятельность методического объединения классных 

руководителей; стимулировать работу классных руководителей к обмену 

передовым педагогическим опытом, внедрению в практику новых 

педагогических технологий; 

- Совершенствовать систему воспитательной работы в классных 

коллективах; 

- Развитие школьной службы примирения (медиации).



 

 
 

 

3. Оценка системы управления организацией 

 
Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются 

на основе прогнозирования общих линий развития и направлены                               

на повышение качества образования. 

Управление МКОУ «СОШ № 12» осуществляется в соответствии                          

с законодательством Российской Федерации, уставом школы, на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Органами коллегиального управления школы являются: общее собрание 

работников Учреждения; педагогический совет. 

Собрание является постоянно действующим высшим органом                          

кол-легиального управления. В Собрании участвуют все работники, 

работающие в Учреждении по основному месту работы. 

В компетенцию Собрания входит принятие решений по следующим 

вопросам: внесение предложений в программу развития Учреждения; 

внесение предложений об изменении устава; принятие решения                             

о необходимости заключения коллективного договора; избрание 

представителей работников в комиссию по трудовым спорам; ходатайство           

о награждении работников Учреждения государственными, ведомственными 

наградами, наградами Ставропольского края, Шпаковского муниципального 

района; обсуждение вопроса состояния трудовой дисциплины, выработка 

рекомендаций по ее укреплению, содействие созданию оптимальных условий 

для организации труда и профессионального совершенствования работников; 

поддержание общественных инициатив по развитию; избрание 

представителей работников в органы и комиссии Учреждения; заслушивание 

отчета директора о проделанной работе. 
Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом. В педагогический совет входят все 

педагогические работники, работающие в Учреждении на основании 

трудового договора. 

К компетенции педагогического совета относится: реализация 

государственной политики по вопросам образования; совершенствование 

организации образовательного процесса; принятие образовательных 

программ; определение списка учебников в соответствии с утверждённым 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию               

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ такими организациями; 

определение основных направлений развития школы, повышения качества               

и эффективности образовательного процесса; 

 
 



 

 
 

внедрение в практику работы школы достижений педагогической науки 

и передового педагогического опыта; принятие решения об участии                        

в экспериментальной и инновационной деятельности, определение тематики 

инновационных проектов и программ; поддержка общественных инициатив 

по совершенствованию обучения и воспитания учащихся; принятие решений 

о создании спецкурсов, факультативов, кружков и др.; определение 

сменности занятий по классам; принятие решений о требованиях к одежде 

учащихся; принятие решения об отчислении учащегося в соответствии                

с законодательством; принятие решений о переводе из класса в класс,                 

о допуске к ГИА учащихся, о награждении учащихся; принятие решений           

о ведении платной образовательной деятельности по конкретным 

образовательным программам; рассмотрение и принятие плана работы 

Учреждения на текущий учебный год; рассмотрение и согласование отчета        

о самообследовании; принятие и утверждение локальных нормативных 

актов. Все данные вопросы были рассмотрены на педагогических советах             

в 2018 году. 
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических 

работников по вопросам управления школой и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников созданы                

и действуют на основании соответствующих Положений: Совет учащихся; 

Совет родителей. 
В школе функционируют: 
• Методический совет - заместитель директора по УВР, 

руководители предметных МО; 

• Предметные методические объединения – учителя-предметники                    

по образовательным областям; 
• МО классных руководителей - классные руководители 1-11 классов; 
• Временные творческие группы - педагоги одного или различных 

предметов; 
• Административно-хозяйственная деятельность - заместитель 

директора по АХР; 
• Библиотека - заведующая библиотекой. 

 

Каждое из перечисленных подразделений выполняет функции, 

направленные на организацию учебно-воспитательного процесса согласно 

должностным обязанностям, локальным актам. При этом основной формой 

взаимодействия администрации и педагогического коллектива является 

обмен информацией, индивидуально-групповые консультации, 

собеседования.  

3.1. Управленческий аппарат сформирован, распределены 

функциональные обязанности между членами администрации, 

регламентируемые приказом по образовательному учреждению МКОУ 

«СОШ № 12» 



 

 
 

№ 
п/п 

Должность ФИО 

1 Директор Приходько Ольга Ивановна 

2 Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 

работе 

Прусова Яна Михайловна 

3 Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 

работе 

Ененко Татьяна Антоновна 

4 Заместитель 
директора по АХЧ 

Умрихина Ольга Алексеевна 

5 Заместитель директора по 
ФЭВ 

Камнева Татьяна Викторовна 

6 Заведующая библиотекой Гадецкая Наталья Григорьевна 

 

Функциональные обязанности, распределенные среди членов 

администрации, обеспечивают режим функционирования и развития, однако 

все члены администрации владеют всеми основными вопросами, в случае 

необходимости осуществляют замену. Это обусловлено достаточным 

уровнем управленческой культуры, владением современными 

информационными технологиями. 
 

Целостная работа механизма управления, координирование 

деятельности педагогического коллектива осуществляется через: 

 Четкое определение уровня управления, их функционала и связи 

между ними;

 Построение работы на перспективной, прогнозируемой основе;

 Системность ВШК;

 Внедрение системного подхода в диагностике состояния учебно-

воспитательного процесса.
 

3.2. Информационно-аналитическая деятельность администрации 

школы осуществляется при помощи ПЭВМ, имеется выход в Интернет, 

создается локальная сеть по учреждению. Накопление, обобщение 

материалов по различным направлениям деятельности школы 

осуществляется при проведении ВШК и обсуждении на совещаниях, 

методическом совете или методических объединениях, совещаниях при 

директоре, проходящих регулярно. Школьная документация представлена 

справками заместителей директора, протоколами педагогического                             

и методического советов, совещаний при директоре, приказами, планами                   

и анализом работы за год, программами образовательного учреждения. 

3.3. Контрольно-диагностическая и коррекционная функции 

управления осуществляются администрацией через организацию ВШК.  

Диагностика текущего состояния дел позволяет обобщить 

положительный опыт, выявить существующие проблемные зоны, выбрать 



 

 
 

наиболее адекватные и результативные способы решения проблем. ВШК 

призван в конечном счете повысить качество образования. Осуществление 

контроля ведется по следующим направлениям: 

 

 Состояние знаний, умений и навыков обучающихся, преподавания 

учебных предметов;

 Ведение школьной документации;

 Реализация учебного плана;

 Организация начала учебного года;

 Работа по подготовке к экзаменам;

 Организация питания;

 Выполнение требований по охране труда, безопасности 

жизнедеятельности, правил пожарной безопасности;

 Организация работы по сохранению контингента;

 Посещаемость учебных занятий учащимися школы;

 Организация каникул, каникулярной занятости;

 Обновление и пополнение библиотечного фонда;

 Работа библиотеки;

 Состояние школьного здания и сооружений;

 Состояние методической работы;

 Работа педагога-психолога и социального педагога;

 Готовность школы к зимнему периоду. Соблюдение температурного 

режима и др. 

По итогам контроля (используются разные виды контроля) 

составляются аналитические справки, принимаются управленческие 

решения, осуществляется контроль выполнения принятых решения                   

и исправления недостатков. Кроме этого, ВШК является и механизмом 

поощрения педагогов, работающих результативно и эффективно. 

Положительные результаты служат основанием для повышения 

квалификации работников. 

Стоит отметить, что ежемесячно все руководители МО посещают по 10 

уроков у членов методического объединения с целью оказания методической 

помощи и в рамках внутришкольного контроля. 
Усилен акцент на общественный, коллективный контроль за ходом УВП 

через проведение уроков взаимопосещений учителями, методических недель, 

анкетирования участников образовательного процесса. При проведении 

ВШК используется механизм делегирования полномочий. 
Педагогический анализ и годовой план работы школы сбалансированы. 

На совещаниях при директоре уточняются еженедельные выборки плана              

с последующим анализом и коррекцией, заслушиваются аналитические 

справки, отчеты по различным направлениям деятельности. 
Администрацией ОУ используется различного рода 

стимулирование педагогических работников за эффективность выполняемой 

работы: 
аттестация на более высокие категории; 



 

 
 

 получение финансовой и материальной поддержки, награждение 

(звания, грамоты); 
 привлечение педагогов в качестве члена аттестационной комиссии, 

руководителя творческих и других рабочих групп; 
 получение возможности для распространения своего опыта на 

муниципальном и региональном уровнях; 
 возможность участвовать в профессиональных конкурсах; 
 возможность получения дополнительного образования. 
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что в школе создана 

благоприятная среда для реализации учителями новых идей, внедрения 

современных образовательных технологий, для разработки и реализации 

образовательных проектов и программ, для профессионального роста. 

Показателями эффективного управления являются результаты 

деятельности школы по следующим составляющим: 

 Критерии факта – повысились результаты участия в конкурсах, 

соревнованиях, в олимпиадах

 Критерии отношений – отсутствуют конфликты между 

участниками образовательного процесса;

 Критерии  качества  –  позволяют  проследить  взаимосвязь  между

процессом управления и личностным ростом участников образовательного 

процесса.



 

 
 

4.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 
 

4.1. Оценка качества на 31 декабря 2018 года. 
 

На конец 2 четверти в школе обучалось 314 учащихся; 

в начальной школе обучается - 153 учащихся, 

в основной школе – 149 учащихся, из них 3 обучается индивидуально                  

на дому

в старшей школе – 12 учащихся.

Согласно «Положению о промежуточной аттестации учащихся 

школы», по итогам второй четверти аттестовались учащиеся 3 – 4 классов 

(74 обучающихся), 5 - 9 классов (149 обучающихся) и 10-11 классов                   

(12 обучающихся), всего 235 учащихся. 

Все учащиеся, обучающиеся индивидуально на дому 2 четверть 

закончили успешно. Не успевает по итогам 2 четверти 9 обучающихся. 

Из 235 обучающихся 21 успевают на отлично (8,9%), на «хорошо»                 

и «отлично» 65 (27,6%). Процент успеваемости по школе составляет 97%, 

качества - 28% (в первой четверти - 23%). 
Результаты четверти представлены в таблице. 
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1 38 0 0 0 0% 0% 

2 41 0 0 0 0% 0% 

3 36 5 18 0 100% 64% 

4 38 6 8 0 100% 36% 

 1-4  153 11 26 0 100% 24% 

5 36 3 13 1 97% 44% 

6 26 0 7 0 100% 27% 

7 28 1 7 1 96% 29% 

8 34 1 4 4 88% 17% 

9 25 5 5 2 92% 40% 

 5-9 149 10 36 8 95% 31% 

10 7 0 0 1 86% 0% 

11 5 0 3 0 100% 60% 

 10-11 12 0 3 1 92% 25% 

Итого 314  21 65 9 97% 28% 



 

 
 

Выводы: по итогам 2 четверти 2018-2019 учебного года: 

 

1) в сравнении с результатами 2017-2018 учебного года: % 

качества понизился на 6,7 %, % успеваемости остался на том же уровне; 
2) в сравнении с результатами 1 четверти 2018-2019 учебного 

года: % качества ниже на 4,4 % , % успеваемости остался на том же 

уровне; 
Причинами неуспеваемости являются: отсутствие мотивации к 

учёбе, неэффективность индивидуальной работы, несвоевременный 

контроль со стороны учителя, классного руководителя, администрации 

школы. 
 

 



 

 
 

4.2. Оценка результатов итоговой аттестации 

4.2.1 Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 

11-х классов.  

 В 2018 учебном году государственная итоговая аттестация 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, проводилась в форме единого государственного экзамена. 
Работа по организованному проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников осуществлялась в соответствии с Планом 

(«дорожной картой») и включала в себя следующие направления: 
 организационная деятельность;

 методическая работа;

 контрольно-аналитическая деятельность;

 информационно-разъяснительная деятельность;

 психологическое сопровождение.

К государственной итоговой аттестации в 2018 году были допущены                      

8 (100 %) выпускников 11 класса. Выпускники сдавали экзамены в форме 

ЕГЭ в основные сроки. Единый государственный экзамен позволяет: 
 получить независимую оценку качества подготовки выпускников;

 определить сильные и слабые стороны преподавания отдельных 

учебных предметов;

 оценить эффективность образовательной деятельности;

 определить направления по совершенствованию образовательной 

деятельности и учебно-методического обеспечения учебных предметов.

Процедура проведения ЕГЭ в 2018 году имела особенности: 

 ЕГЭ по математике разделен на два уровня базовый и профильный.                            

В 2018 году выпускники могли выбрать либо оба уровня одновременно, 

либо только один из уровней. Для получения аттестата о среднем общем 

образовании, а также для поступления в ВУЗы, где в перечне 

вступительных испытаний отсутствует учебный предмет «математика», 

достаточно сдать экзамен по математике на базовом уровне. Для 

поступления в ВУЗы,                                        в которых предмет 

«математика» включен в перечень вступительных испытаний, необходимо 

было сдавать экзамен по учебному предмету «математика» на профильном 

уровне;

 к государственной итоговой аттестации допускались выпускники,                        

не имеющие академической задолженности, в том числе и за итоговое 

сочинение. В декабре текущего учебного года все  выпускники успешно 

написали сочинение;

Распоряжением Рособрнадзора установлено: 

 минимальное количество баллов ЕГЭ по сто бальной шкале,                        

по русскому языку 34 баллов, по математике  базового уровня 27  баллов;

 минимальное количество баллов ЕГЭ по пятибалльной шкале, 

подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего 

образования, по математике базового уровня 3 балла (удовлетворительно);



 

 
 

 минимальное количество баллов ЕГЭ по сто балльной шкале, 

подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего 

образования, по русскому языку 24 балла, по математике профильного 

уровня 27 баллов.

Обязательный экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ сдавали 8 

выпускников. 
 

Сведения об участии выпускников 11-х классов в государственной итоговой 

аттестации в 2018 году 
 

 

Вывод: данные позволяют сделать вывод о том, что произошло  

снижение среднего балла по сравнению с прошлым 2017 годом по русскому 

языку на 6 баллов, математике (базовый уровень) повысился  на 2,5 балла.  

Результаты итоговой аттестации выпускников школы свидетельствуют                 

о том, что знания выпускников соответствуют требованиям базового уровня 

образовательного стандарта по русскому языку, математике (базовый                                  

и профильный уровни), истории, обществознанию, биологии, химии, 

физике. По данным предметам нет учащихся, которые бы не преодолели 

минимальный порог.  

В течение учебного года велась работа по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ. Все 

учащиеся 11 класса были допущены к ГИА по решению педагогического 

совета, успешно ее прошли и получили аттестат о среднем общем 

образовании.

Вместе с тем, контроль за качеством обученности обучающихся                      

11 класса выявил ряд пробелов: 
 недостаточный уровень работы по индивидуализации                             

и дифференциации обучения учащихся; 
 низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых 

обучающихся;

 большое количество пропусков учащимися учебных занятий                           
по уважительной причине.





4.2.2 Анализ государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов. 
 

К государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования в 2018 году было допущено 22 из 23 (96%) выпускников 9-х 

классов. 

Всего 

выпускни

ков 

Допу

щено до 

ГИА 

Получи

ли 

аттестат 

Аттеста

т особого 

образца 

Средни

й балл по 

математике 

Средни

й балл по 

русскому 

языку 

8 8 8 1 Б. - 16,3 

П. - 39 

67 



 

 
 

Государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные 

предметы: русский язык, математика и два экзамена по выбору по другим 

учебным предметам: литература, иностранный язык, информатика и ИКТ, 
химия,  биология,  история,  физика,  география,  обществознание.  Общее 

количество экзаменов в 9 классе не должно превышать четырех.                              

В 2018 году результаты ГИА признаются удовлетворительными, если 

обучающиеся по четырем предметам набрали минимальное количество 

баллов. 
22  выпускника 9-х классов 2018 года сдавали экзамены в форме ОГЭ. 

 

Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной 

итоговой аттестации в 2018 году: 
 

Всего 

выпускников 

Допущено 

до ГИА 

Получили 

аттестат 

Аттестат 

особого 

образца 

Средний 

балл по 

математике 

Средний 

балл по 

русскому 

языку 

23 22 22 1 12,85 3,36 

 

 

Результативность государственной итоговой аттестации форме OГЭ  

в 2018 году 
 

Предмет Кол-во 

Кол-во участников ОГЭ, получивших оценку: 

Средний балл 
«5» «4» «3» «2» 

русский язык 22 3 2 17 0 27 

математика 22 0 6 15 1 12,85 

химия 5 0 1 4 0 15,6 

информатика 1 0 0 1 0 8,0 

биология 17 0 3 14 0 19,7 

история 1 0 1 0 0 25 

география 13 2 5 6 0 20,6 

обществознание 7 0 0 5 0 22 
 

 

По русскому языку все учащиеся в основные сроки прошли 

государственную итоговую аттестацию, что говорит о стабильно хорошей 

подготовке учащихся со стороны учителя русского языка (Косинова Г.П.). 

По алгебре 77,8 % учащихся подтверждают годовые отметки.  

 

Выводы. 

На протяжении всего учебного года велась работа по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников в форме 

ОГЭ. Вместе с тем, контроль за качеством обученности обучающихся 9-х 

классов выявил ряд пробелов: 



 

 
 

-недостаточное стимулирование познавательной активности 

школьников со стороны родителей учащихся; 

-низкий уровень мотивации к получению знаний у большого количества 

обучающихся; 

- пропуски учащимися учебных занятий и дополнительных занятий                      

 

 по подготовке к ОГЭ (по уважительной причине); 

 

4.3. Результаты всероссийской олимпиады школьников 

 

Вывод: обучающиеся школы активно принимают участие                                        
во всероссийской олимпиаде школьников, но отмечается небольшой 
процент победителей муниципального и регионального этапов. 

 

        5.Организация учебного процесса 

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной 

частей. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию федеральных 

образовательных стандартов, вариативная часть обеспечивает реализацию 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения, 

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы 

учащихся, в том числе этнокультурные. 

Учебный план школы является основным нормативным документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляются согласно 

школьному локальному акту «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12»». 

Учебные планы составлены отдельно для учащихся 

общеобразовательных классов и учащихся, занимающихся индивидуально 

на дому. 
 

В школьном учебном плане: 

победители и призеры 
школьного этапа 108 

победители и призеры 
муниципального этапа 2 

победители и призеры 
регионального этапа 1 

победители и призеры 
заключительного этапа 0 



 

 
 

-  определен состав и последовательность изучения образовательных 

областей и учебных предметов; 
- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1-11-х 

классов; 
- определены линии преемственности в содержании образования между 

ступенями образования 
Учебный план школы направлен на достижение следующих целей: 
• формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения, минимума содержания образовательных программ, их 

адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 
• создание благоприятных условий для интеллектуально-

нравственного развития учащихся школы путем удовлетворения 

потребностей обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования на основе концепции личностно 

ориентированного обучения, инновационного построения образовательного 

процесса; 
• обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, 

подготовки их к получению высшего образования, к творческому труду в 

различных сферах научной и практической деятельности, выявление 

способных и одаренных детей, создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждого ребенка. 
 

5.1. Организация работы в образовательном учреждении: 

2018-2019 учебный год начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года: 

 1 класс – 33 учебные недели;

 2-8, 10 классы – не менее 34 учебных недель (не включая 

проведение учебных сборов по основам военной службы в 10 классе);

 9,11   классы   –   не   менее   34   учебных   недель   (без   учета

государственной итоговой аттестации). 

Продолжительность учебной недели в 1- 4 классах – 5 дней,                                     

в 5-11 классах – 6 дней. 

Продолжительность уроков во всех классах – 40 минут, за 

исключением 1 класса, в котором обучение регламентируется пунктом 

10.10. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10: 

- учебные занятия проводятся только в первую смену; 
- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре –                      

по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – по 4 урока в день                 

и один раз 5 уроков по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 урока в день                         

и один раз 5 уроков по 40 минут каждый; 



 

 
 

- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся, 

без домашних заданий. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет                       

не менее 30 календарных дней. Для учащихся 1 класса устанавливаются 

дополнительные каникулы в середине третьей четверти. 

 
Учебный план 1-8 классов сформирован с учетом перехода                               

на федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего и основного общего образования; включает в себя обязательную 

(инвариантную) часть, и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, а также план внеурочной деятельности. 
Освоение образовательных программ сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся, проводимой в порядке, установленном локальным 

актом в различных формах: тестирование, контрольная работа, 

диагностическая работа, диктант с грамматическими заданиями, защита 

учебного проекта, проверка техники чтения, метапредметная (комплексная) 

диагностическая работа. 
В учебном процессе используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 и утвержденные на 

заседании педагогического совета (Протокол №7 от 12 апреля 2018 года). 
Выбор учебников, УМК определен с учетом сохранения 

концептуального единства, преемственности и завершенности выбранных 

предметных линий, осуществляется по учебникам, находящимся                                    

в библиотечном фонде. 

 
5.2. Обучение на уровне основного общего образования 

 

Учебный план на уровне основного общего образования ориентирован 

на пятилетний срок освоения образовательных программ. 

 

Учебный план для 5-х-8-х классов составлен на основе примерного 

учебного плана образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования по ФГОС и состоит из двух частей: обязательной части                    

и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включающей внеурочную деятельность, которая в соответствии                                 

с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще 

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 



 

 
 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. 

Сроки промежуточной аттестации обучающихся, определены 

календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год (Приказ                 

«Об утверждении календарного учебного графика на 2018-2019 учебный 

год» от 01.09.2018 года № 85.13/01-04) 

 

Внеурочная деятельность в 5-8 классах МКОУ «СОШ № 12» 

реализуется по следующим направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще- 

интеллектуальное, общекультурное. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования и т.д. При разработки модели 

организации внеурочной деятельности в МКОУ «СОШ № 12» учитываются 

традиции и опыт школы в организации внеклассной и внеурочной 

работы,вреализации программ дополнительного образования. Учтены и 

используются ресурсы школы. Это услуги, традиционно 

предоставляемыевсфере дополнительного образования, традиционные 

школьные мероприятия, праздники, соревнования, коллективные 

творческие дела, проводимые в школе и составляющие уклад школьной 

жизни, система классных часов, а также следующие виды внеурочной 

деятельности: игровой, познавательной, проблемно-ценностного общения, 

досугово-развлекательной, художественного творчества, социального 

творчества (волонтерская деятельность), трудовой, спортивно-

оздоровительной, туристско-краеведческой. 
 

5.3. Особенности организации обучения на уровне 

среднего общего образования 

Учебный план на уровне среднего общего образования ориентирован 

на двухлетний срок освоения образовательных программ. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента направлены на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

Сроки промежуточной аттестации обучающихся, определены 

календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год (Приказ «Об 

утверждении календарного учебного графика на 2018-2019 учебный год» от 

01.09.2018 года № 85.13/01-04) 

Расписание занятий составляется отдельно для обязательных занятий и 

занятий по подготовке к ЕГЭ, предусмотрен перерыв продолжительностью 

в 45 минут. 

Выводы:  

школа создает условия для реализации права на получение 

общедоступного и бесплатного образования всех уровней образования; 



 

 
 

осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования; 

школа несет ответственность за качество образования и его 

соответствие государственным образовательным стандартам. 

Деятельность школы основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета духовно-нравственных 

ценностей, жизни 
 

6.Оценка востребованности выпускников 

 
Востребованность выпускников общеобразовательной школы является 

одним из основных, объективных и независимых показателей качества 

образования и профориентационной работы МКОУ «СОШ № 12». 

Администрация школы изучает социальный заказ родителей. Изучаются и 

формируются образовательные потребности и возможности учащихся. 

Профориентационная работа проводится как на уроках,                              

так  и во внеурочной деятельности. Проведение групповых тестирований               

на предмет профориентационных способностей  и предпочтений. Кроме 

того, педагогом-психологом проводится индивидуальное 

профориентационное тестирование по запросам детей  и родителей.   

После окончания 9 классов учащиеся продолжают обучение в 10 классе 

МКОУ «СОШ № 12» и других средне-специальных учебных заведениях.  

Информацияо трудоустройстве и поступлении выпускников 9, 11  

классов общеобразовательных организаций в  профессиональные 

образовательные организации в 2018 году 
 

№ п/п Сведения Количество 

выпускников 

% 

1 Количество выпускников 9 классов в 

2018 году 

22 
Х 

 Из них:   

1.1 Поступили в профессиональные 

образовательные организации  

15 70% 

1.2 Продолжили обучение в 

общеобразовательных организациях 

7 30% 

1.3 Работают 0  

1.4 Не работают и не учатся 0  

1.5 Служат в рядах Российской Армии 0  

1.6 В учреждениях УФСИН 0  

2.  Количество выпускников 11 классов в 

2018 году 

8 
Х 

 Из них:   

2.1. Поступили в образовательные 4 50% 



 

 
 

организации высшего образования, далее 

– ОО ВО  (всего) 

 В т.ч.:   

2.1.1 Поступили в ОО ВО Ставропольского 

края, (всего) 

2 25% 

 Из них поступили в:   

2.1.1.1 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» 

0  

2.1.1.2 ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет» 

0  

2.1.1.3 ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет» 

1 12,5% 

2.1.1.4 ГБОУ ВО  «Ставропольский 

государственный  медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения РФ 

0  

2.1.1.5 ГАОУ ВО «Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический 

институт» 

0  

2.1.1.6 ГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный педагогический институт» 

1 12,5% 

2.1.1.7 Негосударственные ОО ВО   

2.1.2 Поступили в ОО ВО других субъектов 

РФ и государств 

2  25% 

 Из них:   

2.1.2.1 ОО ВО г. Москва 1 12,5% 

2.1.2.2 ОО ВО г. Санкт-Петербург   

2.1.2.3 ОО ВО других городов РФ 1 12,5% 

2.1.2.4 ОО ВО других государств   

2.2 Поступили в профессиональные 

образовательные организации  

4  

 В том числе:   

2.2.1 Для освоения основных программам 

профессионального обучения 

0  

2.2.2 Для освоения основных программам 

профессионального образования 

4 50% 

2.3 Служат в рядах Российской Армии 

 

0  

2.4 Работают 

 

0  

2.5 Не работают и не учатся 

 

0  

2.6 В учреждениях УФСИН 0  

 

Выводы: распределение выпускников школы по учебным заведениям 

соответствует их интересам и потребностям согласно анкетным 



 

 
 

данным. Это подтверждает качество проводимой профориентационной 

работы   в школе. Кроме этого профориентация школьников - один из 

важнейших путей решения задач социальной защиты. Социально-

ориентированные дети менее подвержены влиянию социума и успешны в 

жизни, в том числе – карьерном росте. Тем не менее, необходимо 

проводить целенаправленную разъяснительную работу среди родителей о 

требовании обязательного получения среднего общего образования до 

достижения возраста восемнадцати лет, если соответствующее 

образование не было получено обучающимся ранее (статья 66 пункт 5 

Федерального закона  № 273-ФЗ). 
 

7.Оценка качества кадрового обеспечения. 
 

На современном этапе развития российского общества, модернизации 

системы образования, внедрения ФГОС, значительно возрастает роль 

учителя, как активного субъекта педагогического процесса, повышаются 

требования к его личностным и профессиональным качествам, социальной и 

профессиональной позиции. Новые учителя – это учителя, «открытые» ко 

всему новому, понимающие детскую психологию и особенности развития 

школьников, хорошо знающие свой предмет. 
Вопрос приоритетности образования становится стратегической 

задачей не только государственной политики, но и отдельного 

образовательного учреждения. Конкуренция сегодня идет не за финансовые 

и природные ресурсы, а за людей, идеи и технологии, которые 

способствуют развитию человеческого капитала. Понятие «личной 

капитализации» определяет требования как к личным качествам педагога, 

включая лидерские качества, высокую позитивную мотивацию, так и его 

компетентности. Главными составляющими компетенции являются: 
  знание преподаваемого предмета и методики обучения этому 

предмету, в том числе представление о проблемных местах курса, типичные 

ошибки и затруднения учащихся;

 владение современными методами и способами организации учебной 

деятельности, а именно: вовлечение учащихся в процесс обучения; 

организации поисковой исследовательской работы, совместной учебной 

деятельности; подбора и составления учебных заданий,которые будут 

способствовать формированию навыков самоорганизации, сотрудничества, 

самостоятельному решению проблем;

 понимание особенностей возрастного развития учащихся, умение 

изучать индивидуальные особенности учащихся и учитывать их 

ворганизации учебной деятельности.

Обновление содержания образования потребовало от учителя особой 

педагогической культуры при условии непрерывного самообразования                                 

и постоянного профессионального обучения. 

 



 

 
 

Реализацию поставленных задач осуществлял педагогический 

коллектив, состоящий из 37 учителей, педагога-психолога, педагога – 

организатора, социального педагога. Все 37 – штатные сотрудники школы. 

 7.1  Характеристика учительских кадров 

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 35 100 

Всего учителей (физических лиц, без учителей, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком)  

33 97,2 

Учителя  внешние совместители 0 0 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

33 97,2 

с высшим педагогическим 31 88,6 

с высшим (не педагогическим), прошедшие 

переподготовку 

3 8,6 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет (физические лица) 

                   из них: 

  

по ФГОС 21 60% 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории (всего): 

из них:   

25 72% 

на высшую квалификационную категорию 8 23% 

на первую квалификационную категорию 4 15% 

на  соответствие занимаемой должности 13 37% 

 

7.2 Характеристика административно-управленческого персонала 

 
  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  6 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 6 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

6 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

1 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 3 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

0 

 

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

  Кол-во 

Педагоги - психологи  1 

Учителя - логопеды 0 

Учителя - дефектологи 0 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования  3 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) 1 

 



 

 
 

 

Анализ показывает, что в 2018  году наблюдается увеличение на 4 %   

молодых специалистов, понижение на 2 % учителей без категории, на 1 % 

учителей с соответствием занимаемой должности, также наблюдается 

повышение % учителей, имеющих 1 квалификационную категорию и 

снижение % учителей, имеющих высшую категорию. 

 

 

7.3 Награждение педагогов в 2018 году 

  В 2018 году грамотами были награждены:  

Афанасьева Елена  Николаевна – Почетная грамота министерства 
образования Ставропольского края; 

Косинова Галина Петровна – Почетная грамота отдела образования 
Шпаковского муниципального района. 

 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют 

опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством. 

Наблюдается положительная динамика роста учителей                             

с квалификационными категориями: на конец 2018 года количество 

педагогов, имеющих квалификационную категорию увеличилось на 5 %                    

в сравнении с концом 2017-2018 учебного года.  
В 2019 году необходимо продолжать работу по аттестации 

педагогов, имеющих потенциал, на квалификационные категории. 

 

7.4 Повышение квалификации 

Важнейшим средством повышения профессионального мастерства 

педагогических работников является методическая работа, которая 

осуществляется в школе методическим советом школы, школьными 

методическими объединениями, творческими группами, 

администрацией. Основным направлением работы в МКОУ «СОШ                       

№ 12» является деятельность, направленная на совершенствование 

педагогического мастерства педагогических кадров, повышение 

мотивации учителей к участию в освоении новых педагогических 

технологий и передового педагогического опыта, удовлетворение 

образовательных потребностей педагогов. 

 

Приоритетные направления работы педагогических работников: 

 



 

 
 

В повышение методологической компетенции педагогов через 
педагогические советы, семинары, открытые мероприятия, курсовую 
подготовку;  

 создание для педагогов образовательной среды, в которой они 
смогли бы получить опыт обучения учащихся с помощью информационно 

– коммуникационных технологий; 
 

В стимулирование творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала педагога через участие в профессиональных 

конкурсах, методических объединений. 
Все педагоги школы понимают, что полученные знания в высших и 

средних профессиональных заведениях недостаточны для 

профессионального успеха, поэтому постоянно повышают их через 

курсовую подготовку. Целью повышения квалификации является 

обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с 

повышением требований к уровню квалификации и необходимостью 

освоения современных методов решения профессиональных задач. 
Педагоги школы регулярно повышают свою квалификацию на курсах в 

СКИРО ПК и ПРО, дистанционно в других регионах Российской 

Федерации. 

В итоге 100% педагогического коллектива своевременно проходят 

курсовую подготовку (1 раз в 3 года). 
 

Выводы: вся проведенная работа с педагогическим коллективом в 
2018 году способствовала повышению компетентности и 
квалификации педагогических работников школы 

7.5. Участие педагогов в конкурсах, НПК 

 

Педагогический коллектив школы активно принимает 
участие в конкурсах, олимпиадах для учителей разных уровней, 

где показывают хорошие результаты: 

№ 

п/п 
Мероприятие Ф.И.О. педагога Результаты 

Районный уровень 
    

 Районный семинар учителей 

русского языка « Подготовка                    
к устному собеседованию» 

ЕненкоТ.А. 

Кругликова Е.Е. 
Косинова Г.П. 
 

Докладчик 

Участник 

Краевой уровень 
 Активный участник 

общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» 

Родинов 
А.А. 

Участник 

 

 



 

 
 

7.6. Публикации педагогов 

Педагоги школы активно публиковали свои методические материалы в 

сети Internet. 
По количеству публикаций можно выделить самых активных учителей 

школы: 

 Назаренко Е.Н. – 5 публикаций;  

 Минаковская Е.В. – 6 публикаций; 

 Лощинина А.Г.- 3 публикации; 

 Магомедова З.С - 2публикации. 
 

7.7. Количество проведенных в текущем году на базе учреждения 

открытых мероприятий 

На базе школы проведены следующие районные мероприятия: 

• Семинар учителей  русского языка (февраль 2018)  

Учителя школы активно делятся опытом на семинарах районного 
уровня, но 2018 году % проведенных семинаров снизился, т.к. все семинары 
на базе школы методическим кабинетом в 2018-2019 учебном году 
запланированы на 2 полугодие. 

 

Выводы: за последние три года произошли следующие количественные и 

качественные изменения педагогического коллектива. Увеличился 

количественный состав молодых специалистов.  

Возросло количество педагогов, повысивших свое мастерство через 

курсовую подготовку. 

Педагоги школы принимают участие в конкурсах профессионального 

мастерства, способствующих повышению престижа работников образования, 

стабилизации кадрового состава и стимулирования профессионального роста 

педагога. 
 
 



 

 
 

8. Оценка учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в МКОУ 

«СОШ № 12» соответствует следующим требованиям: 

-все дисциплины учебного плана обеспечены: - учебно-методической 

документацией; 
- учебной, методической, справочной и научной литературой; 
- информационными базами и доступом к сетевым источникам 

информации; - наглядными пособиями. 
 - обеспечен доступ для каждого учащегося к библиотечным фондам                   

и базам данных; 
- имеются методические пособия и рекомендации по изучаемым 

предметам; 
 

Вывод: учебно-методическое обеспечение ориентировано на разработку                 
и внедрение в учебный процесс инновационных образовательных систем                       
и технологий, с применением информационно-коммуникационных технологий. 



 

 
 

9. Оценка библиотечно-информационного обеспечения  

 Школьная библиотека  МКОУ «СОШ №12» работает по плану, 

утвержденному администрацией школы, опираясь на разделы общешкольного 

плана.  

Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и 

условия их предоставления определяются «Положением о библиотеке МКОУ           

«СОШ №12» составленным на основании Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Законов Российской Федерации «Об образовании  в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ, «О библиотечном деле» от 23.11.1994 № 

78-ФЗ (с изменениями  от 22.08.2004), «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ                    

«Об информации, информационных технологиях и защите информации»                     

от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ, «О противодействии экстремисткой деятельности»          

от 25.07.2002 г.  № 114-ФЗ, «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998  № 124-ФЗ,  распоряжением Правительства 

Ставропольского края  «О мерах по реализации Стратегии действий в интересах 

детей на территории Ставропольского края на 2012-2017 годы» от 13.05.201 № 

148-рпи в соответствии с письмом Департамента общего и дошкольного 

образования Министерства образования Российской Федерации                                 

от 23.03.2004 № 14-51-70/13 во исполнение приказа  от 01.03.2004   № 936              

«О реализации решения коллегии Минобразования России от 10.02.2004 № 2/2 

«Об основных направлениях совершенствования  деятельности библиотек 

учреждений общего образования Российской Федерации», Устава школы                    

и «Правилами пользования библиотекой МКОУ «СОШ № 12». 

 

 9.1.Организация библиотечного фонда: 
 

Расстановка фонда осуществлена в соответствии с таблицами ББК для школьных 

библиотек. Книги для учащихся начальной школы разбиты на группы «Книги о 

природе», «Стихи»,  «Рассказы, сказки». 

Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, 

размещены в шкафу для пользования в читальном зале. 
Техническое оснащение библиотеки включает в себя: 

    -2 персональных компьютера с выходом в интернет; 
   Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир); ксерокс 

Доступ в Интернет ограничен посредством контент-фильтрации. (Sky DNS). 
   Контент –фильтрация блокирует сайты, включенные в Федеральный 

список экстремистских   сайтов.  
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии 

экстремистской деятельности» 2 раза в год проводились сверки наличия                    

в фонде литературы, включенной в Федеральный список экстремистских 

материалов. По результатам проверок составлялся акт, результаты 

фиксировались в журнале сверки. 

 

 

http://www.rg.ru/2002/07/30/extremizm-dok.html
http://www.rg.ru/2002/07/30/extremizm-dok.html
http://minjust.ru/ru/extremist-materials?search=http://www.imamtv.com/
http://minjust.ru/ru/extremist-materials?search=http://www.imamtv.com/


 

 
 

 

В связи с необходимостью исполнения норм Федерального закона                      

от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ « О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» в библиотеке была произведена классификация и 

маркировка информационной продукции, поступившей в фонды библиотеки 

после 1 сентября 2012 года без знака информационной продукции, оформлены 

папки  «Информация для пользователей библиотеки», в зале открытого доступа 

библиотеки размещены знаки возрастной классификации. 

 

Общий фонд библиотеки на конец 2018 года составляет 11515экз. 

Из них: 

Фонд художественной и отраслевой литературы -7330 экз., 

(из них) цифровые образовательные ресурсы – 237 экз.; 

учебная литература - 4185 экз. 
Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка 

учебников произведена по классам. Устаревшие по содержанию учебники были 

списаны  и удалены из фонда, проведен анализ фонда невостребованных 

учебников. 

Оформлен заказ на новые учебники на 2019-2020 учебный год для учащихся 

начальной школы и учащихся 9-х классов в рамках перехода образовательного 

учреждения на ФГОС Формирование заказа осуществлялось совместно  с 

учителями, руководителями МО и администрацией школы.  

Раздел электронных ресурсов в школе насчитывает 160 дисков                               

по предметам,   20 видеокассет. Они используются школьниками среднего                              

и старшего звена, учителями-предметниками для более углубленного знания 

изучаемого предмета, для проектирования, для подготовки к школьным и 

городским мероприятиям. Пользователи получают диски для просмотра их дома, 

в компьютерном классе или самой библиотеке. Диски, как и книги, выдаются 

под роспись.  

На сайте школы в разделе библиотека каждый год библиотекарем, для 

ознакомления пользователей, размещается Федеральный  перечень учебников       

на новый учебный год, Положение о порядке обеспечения учебниками                      

и учебными пособиями, список комплектов учебников по классам, нормативные 

документы. 

Учебниками по основным предметам учащиеся обеспечены на 100%. 

 

9.2. Содержание и организация работы с читателями. 
 

В 2018 году показатели читательской активности остаются на среднем уровне. 

Это объясняется тем, что фонд художественной литературы не пополняется,                    

а содержание имеющихся книг не всегда отвечает запросам читателей, мало 

справочной литературы, художественной литературы современных авторов,                     

и все чаще дети обращаются не к книге, а к цифровым источникам информации. 

Книгу заменило телевидение и  использование интернет - ресурсов. 

Большим спросом пользуются словари и энциклопедии (Универсальная 

школьная энциклопедия, энциклопедии и справочники по истории). 



 

 
 

 

Основные показатели: 

 

 № п/п   

1.  Количество учащихся в школе 314 

2.  Всего читателей 344 

3.  Всего читателей учащихся 314 

4.  % охвата чтением учащихся 100% 

5.  Количество посещений 3104 

6.  Книжный фонд 7330 

7.  Количество худ. литературы 4028 

8.  Книговыдача 6200 

9.  Средняя обращаемость фонда 0.4 

10.  Средняя читаемость 15.5 

11.  Фонд учебников 4185 

12.  Выдано учебников 3352 

13.  Массовых мероприятий 

(Биб.уроки, книжные выставки, 

викторины и т.д.) 

10 

14. Кол-во компьютеров 2 

15. Подключение  ИНТЕРНЕТ 2 

 

Анализ книгообеспеченности учебной литературой 

Кол-во 

уч-ся 

Фонд/ 

обеспеченность 

экз. 

Выдано/ 

обеспеченность 

экз. 

Не востребовано 

314  

4185/10.5 

 

3352/9 

 

833 
 

  

 

 



 

 
 

 

В библиотеке выделены следующие группы пользователей: 

 

         Обучающиеся -314. 

Педагогические и другие работники школы – 30. 

Высокая читательская активность наблюдается среди учащихся начальной 

школы 1-4 класс, в среднем звене это ученики 5-6 классов. 

 Знакомство со школьной библиотекой у учащихся первых классов 

происходит в сентябре. Учащиеся  знакомятся с правилами поведения                           

в библиотеке, правилами пользования книгой. Традиционно проводится урок – 

экскурсия «Моё первое знакомство с библиотекой». Дети, которые уже умеют 

читать, приходят в библиотеку за детскими книгами. Здесь приходится 

направлять ребенка на выбор книги, подбирать литературу  в соответствии                       

с умениями и навыками чтения. Классные руководители начальных  классов  

всегда дают интересные задания детям как по внеклассному чтению, так                      

и по другим предметам, при этом их выполнение достигается посредством 

имеющейся информации в библиотеке, дети кропотливо изучают книги, для 

нахождения ответа на вопросы, активно изучают информацию о растительном      

и животном мире нашего края и страны  в целом, учатся отбирать материалы      

для подготовки сообщений  на уроках окружающего мира, литературного 

чтения.  

Среди учащихся 1-2 классом спросом пользуются периодические                   

и справочные издания. Красочность, доступная информация журналов 

привлекают детей, к сожалению издания прошлых лет. Фонд периодических 

изданий не обновляется, по причине отсутствия финансирования.   

Среди учащихся 7-9-х классов основные запросы на литературу поступали                              

в рамках школьной программы. Учителя русского языка и литературы уделяют 

большое внимание воспитанию культуры чтения, постоянно задают такие 

задания, которые можно выполнить, просмотрев массу литературы, в том числе 

не одну энциклопедию. Постоянно ведется индивидуальная работа                                 

с читателями. Регулярно проводятся беседы с целью изучения читательского 

интереса и широты кругозора читателя. Учителя же интересуются методикой 

преподавания учебных предметов, новейшими педагогическими технологиями, 

обращаются в библиотеку за дополнительным материалом для проведения 

уроков истории, православной культуры, литературы. Работают с сетью 

Интернет. 

 

9.3. Справочно-библиографическая работа 

 

Библиотека продолжает работу по сбору материала в тематические папки-

накопители. Был подобран цикл стихотворений к различным праздникам, 

составлены библиографические списки литературы в помощь классным 

руководителям по безопасности дорожного движения, списки для внеклассного 

чтения. Проводятся рекомендательные беседы при подготовке детей                             

к различным конкурсам, написании рефератов, сообщений. 



 

 
 

Библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным 

руководителям в проведении мероприятий, классных часов, предметных недель. 

Производился подбор литературы, сценариев; оформлялись книжные выставки. 

Школьная библиотека прививала у учащихся потребность в постоянном 

самообразовании, воспитывала ответственность, уделяла внимание пропаганде 

литературы в помощь школьным программам. Библиотека выполнила  

требуемый объем работы по предоставлению пользователям необходимого 

информационного материала.   

Вывод: на сегодняшний день растет востребованность информационной 

базы по сравнению с библиотечно-биографическим фондом школы начиная с 

обучающихся 4 классов и заканчивая педагогами. Это, прежде всего, связано с 

тем, что большая часть книжного фонда требует замены, так как книги 

(особенно методическая литература) устарели по содержанию 

 
 

10. Оценка материально-технической базы. 

Учебный процесс осуществляется в трехэтажном здании общей 

площадью 3188 м
2
. 

Материально-техническая база школы соответствует статусу современного 

общеобразовательного учреждения и позволяет в полном объеме и на уровне 

новых требований организовать учебно-воспитательную и управленческую 

деятельность. 

Современная материально-техническая база образовательного учреждения 

представлена в таблице: 
 

Перечень учебных и иных помещений  Кол-во 

Кабинет математики 2 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 2 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 1 

Кабинет ИЗО 0 

Кабинет музыки 1 

Кабинет английского языка 1 

Спортивный зал 1 

Кабинет начальных классов  8 

Актовый зал 1 



 

 
 

Библиотека 1 

Музей 1 

Наличие условий для обеспечения учащихся питанием  да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием  да 
 

Численность учебных помещений и количество учебных мест соответствует 

особенностям учебного плана и основным характеристикам контингента 

учащихся и соответствует нормам СанПиН. 

Все учебные кабинеты оборудованы аудиовизуальной (проектор, 

интерактивная доска, телевизор) и компьютерной техникой (ПК учителя, 

колонки, принтер) для демонстрации наглядных материалов, учебных видео-

лекций, презентаций, деловых игр и т.д. 

 

Школьная мебель отвечает требованиям травмобезопасности и надежности. 

В школе проводится большая работа по сохранению материально-технической 

базы: 

 осуществляется деятельность по поддержанию санитарно-гигиенического 

режима: дежурство по школе, ежедневная влажная уборка, проветривание, 

своевременная подготовка здания школы к зимнему периоду;

ежегодно в школе проводится косметический ремонт силами 

педагогического и обслуживающего персонала школы.  

Под постоянным контролем администрации находится вопрос                                 

по обеспечению безопасности образовательного процесса. Школа 

укомплектована огнетушителями в достаточном количестве, запасные выходы 

поддерживаются в состоянии противопожарной безопасности. В соответствии            

с планом работы проводится обучение по противопожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных обстоятельствах, в стихийных бедствиях личного 

состава: педагогов, обучающихся, обслуживающего персонала. 

 

По плану проводится производственный контроль. В школе функционирует 

противопожарная сигнализация, тревожная кнопка, видеонаблюдение. 

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития 

образовательного учреждения. 

 

 
МКОУ СОШ №12 

с.Татарка 

Уточненный 

план на год 

Кассовый 

расход 

% 

исполнения 

 

 

Средства местного бюджета  

211 Заработная плата 2528012 2528012 100  

213 

Начисления на выплаты по оплате 

труд 759819,42 759819,42 100  

221 Услуги связи 46500 46483,82 99,96  

223 Коммунальные услуги 1173234,66 1172411,38 99,92  

225 

Работы и услуги по содержанию 

имущества 722089,48 722089,48 100  



 

 
 

226 Прочие работы, услуги 230697,88 230697,88 100  

290 Прочие расходы: налоги, взносы, 664882 664882 100  

310 Приобретение основных средств 66503 66503 100  

340 Материальные запасы 1416551,35 1416551,35 100  

Средства краевого бюджета  

211 Заработная плата 11625732,16 11625732,16 100  

213 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 3484876,84 3484876,84 100  

226 прочие работы и услуги 36528 36528 100  

296 Иные расходы 77812 77812 100  

310 Основные средства 101485 101485 100  

212 Прочие выплаты 647141 647141 100 

321 Пособия по соц.помощи 

населению 

122000 122000 100 

 

 

Выводы: ресурсное обеспечение муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа               

№ 12»максимально обеспечивает достижение целей реализации основных 

образовательных программ школы и образовательных программ школы                      

и образовательных потребностей учащихся, направлено на создание                            

и совершенствование условий для достижения образовательных результатов. 



 

 
 

11.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
 

Согласно статье 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

определяющей «Компетенции, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации», к компетенции образовательной организации 

относится обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования определена в школе 

«Положением о школьной системе оценки качества образования (ШСОКО) 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» Шпаковского района, Ставропольского 

края». 

Внутренняя оценка качества образования в МКОУ «СОШ № 12» 

осуществляется на основе существующей системы критериев, показателей, 

уровней, характеризующих основные аспекты качества образования: 

 качество образовательных результатов 
 качество образовательного процесса; 
 качество условий реализации образовательных программ. 

 Объектами оценки качества условий, обеспечивающих образовательный 

процесс, являются: 

 кадровое обеспечение; 
 материально-техническое обеспечение; 
  -информационно-развивающая среда; 

 санитарно- гигиенические и эстетические условия. 
 

Объектами оценки качества реализации образовательного процесса 

являются: 

 основные образовательные программы; 
 рабочие программы по предметам; 
 программы внеурочной деятельности; 

 качество уроков и занятий внеурочной деятельности; 
 удовлетворённость родителей учебно-воспитательным процессом. 

 Внутренняя система оценки качества образования в МКОУ «СОШ № 12» 

имеет своей целью: 
1. создание единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования; 
2. получение объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень; 
3. принятие обоснованных управленческих решений 

администрацией школы. 
 
Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутришкольного контроля; 



 

 
 

 общественной экспертизы качества образования, которая 

организуется силами общественных организаций и объединений, 

независимых гражданских институтов, родителей, учащихся школы. 
 
Стандарт предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижений учащихся по трём 

группам результатов образования: личностных, метапредметных                            

и предметных. 
В рамках мониторинга предметных умений в 2018 году проводились 

традиционные контрольные работы. Учащиеся 2-11-х классов писали 

Всероссийские, региональные, муниципальные проверочные работы по 

разным предметам. Результаты внешней проверки позволили определить 

собственный прогресс и сравнить свои достижения с другими школами 

района, региона, страны. 
Для определения внутренней оценки качества образования 

используются дополнительные показатели, такие как достижения учащихся 

в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, где учащиеся занимают призовые 

места и одерживают победу. 
 В течение 2018 учебного года администрация школы совместно                         

с руководителями школьных методических объединений традиционно 

проводила внутренний аудит оценки качества образования через: 
 мониторинг успеваемости учащихся по основным предметам 

Учебного плана; 
 состояния преподавания учебных предметов, элективных учебных 

предметов, внеурочной деятельности, выполнение государственных 

образовательных стандартов, анализ результатов промежуточной                             

и государственной итоговой аттестации; 
 контроль состояния преподавания с целью организации 

деятельности и промежуточного контроля знаний; 
 изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (виды 

внеурочной деятельности, элективные учебные предметы) на следующий 

учебный год; 
 мониторинг участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах. 

 
Выводы: внутренняя система оценки качества образования                                         

в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №12» организуется учреждением в целях 

повышения качества образования. Анализ итогов внутренней системы 

оценки качества образования позволяет эффективно спланировать 

мероприятия по устранению недостатков образовательного процесса                   

и распространению положительного опыта работы учреждения.



 

 
 

12.  Перспективы и основные направления развития образовательного 

учреждения 
Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, 

что школа стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая 

конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, 

дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей среде. Школа сохраняет основные параметры, стабильно 

функционирует и динамично развивается, обеспечивая конституционные права 

граждан на образование, выбор форм получения образования, дополнительные 

образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей 

среде. 

 

Приоритетные направления работы образовательного учреждения 

Повышение эффективности и качества образовательных услуг 

 

Разработка и реализация плана внутреннего мониторинга качества 

образования с целью повышению эффективности и качества образовательных 

услуг, предоставляемых МКОУ «СОШ № 12»; внедрение           и 

совершенствование новых образовательных технологий и принципов 

организации учебного процесса,    в том числе с использованием современных 

информационных  и коммуникационных технологий, дистанционной формы 

обучение; 

Обновление содержания образования, образовательных стандартов 

технологии воспитания 

Развивать оценку качества образования при переходе с одной ступени                        

на другую, вводить инновационные механизмы оценки качества                                

и мониторинга развития каждого ребенка. Использование современных 

информационных образовательных технологий. 

 

Система поддержки талантливых детей. 

 

Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для 

проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования                    

и выявления достижений одаренных детей. 

Обеспечение доступа к получению образования детям-инвалидам, детям                      

с ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

Развитие учительского потенциала. Использование практики поддержки 

лучших, талантливых учителей. 

Работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов, 

повышение престижа профессии учителя. 

Совершенствование системы работы школы, направленной                                

на сохранение и укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового 

образа жизни 

Важно пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, 

основанное на их заинтересованности в учебе, выборе учебных курсов. 



 

 
 

Обеспечение информационной открытости о деятельности 

образовательной организации 

Ожидаемые результаты: 

 совершенствование компетентности педагогов с целью повышения 

эффективности и качества образовательных услуг;

 дальнейшее повышение качества образованности школьника, 

уровня его воспитанности, толерантности, личностный рост каждого учащегося 

 повышение качества знаний учащихся;

 повышение качества подготовки выпускников 9, 11 классов; 

Готовность учащихся к осознанному самостоятельному выбору              и 

принятию решения 

 внедрения ФГОС в школе на 3 ступени образования;

 доступная среда для детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья с целью получения образования.  

13. Общие выводы по итогам самообследования. 

 Деятельность МКОУ «СОШ № 12» строится в соответствии                           

с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

программно-целевыми установками Министерства образования и науки 

Ставропольского края, нормативно-правовой базой, Уставом школы, 

локальными актами. 
 МКОУ «СОШ № 12» функционирует стабильно, реализуется 

Программа развития на 2016-2020 годы. 
 Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития                                    

в соответствии   с уровнем требований современного этапа развития общества. 
 МКОУ «СОШ № 12» предоставляет доступное, качественное 

образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 

адаптированных   к возможностям каждого учащегося. 
 Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий,                                   

в том числе информационно-коммуникационных. 
 В управлении МКОУ «СОШ № 12» сочетаются принципы 

единоначалия с демократичностью школьного уклада. Родители являются 

участниками органов соуправления школой. 
 В МКОУ «СОШ № 12» созданы все условия для самореализации 

учащихся в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством 

и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного 

уровня. 
 Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 

МКОУ «СОШ № 12» через курсы повышения квалификации, семинары, 

творческие встречи, мастер-классы и т.д. 
 Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное 

отношение к деятельности МКОУ «СОШ № 12». 



 

 
 

 Повышается информационная открытость МКОУ «СОШ № 12», 

информация размещается на школьном сайте и постоянно обновляется. 
  

 

Окончательный вывод по самообследованию: 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, 

что школа стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая 

конституционные права граждан  на образование, выбор учебных программ, 

дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей среде. 

Общеобразовательное учреждение соответствует заявленному статусу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

14.  Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  314 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  
153 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  
149 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования  
12 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

86/37% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  
27 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  
12,85 

алгебра 9,4 

геометрия 3,7 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  
53,7 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике  
13,8 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0/0% 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса  

0/0% 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0/0% 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса  

0/0% 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0/0% 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0


 

 
 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0/0% 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

1/5% 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

1/12,5% 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся  

108/34% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

72/23% 

1.19.1  Регионального уровня  2/0,6% 

1.19.2  Федерального уровня  2/0,6% 

1.19.3  Международного уровня  0/0% 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся  

0/0% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

0/0% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся  

0/0% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся  

0/0% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  35 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

33/97% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

33/97% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

2/28% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

2/28% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

25/71% 



 

 
 

 


