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1.Общая характеристика учреждения

1.1 Краткая характеристика образовательного учреждения
Название (по Уставу)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя школа № 12
Тип
муниципальное образовательное учреждение
Вид
средняя общеобразовательная школа
Организационно-правовая форма
муниципальная
Учредитель
Администрация города Сургута
Год основания
7 октября 1979
Юридический адрес
628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, город Сургут, улица
Г.Кукуевицкого,12/3
Телефон
34-34-75
Факс
34-34-75
E-mail
Sc12@admsurgut.ru
Адрес сайта в Интернете
http://school12admsurgut.ru
Должность руководителя
Директор школы
Руководящий состав школы
Директор: Инна Николаевна Джафарова
Зам.директора по УВР Ольга Владимировна Горбоконь,
Зам.директора по УВР Светлана Сергеевна Коптягина,
Зам. директора по УВР Ирина Ивановна Милых,
Зам.директора по УВР Ирина Юрьевна Труфакина
Зам.директора по УВР Ольга Николаевна Филиппова,
Зам. директора по ВВВР Галина Григорьевна Круглова,
Зам. директора по АХР Татьяна Петровна Тузовская
Лицензия (дата выдачи, №, кем выдано)
№ 2873 от 18.11.2016 г. Служба по контролю и надзору в
сфере образования ХМАО – Югры
Устав школы
Устав школы принят 11.10.2016 года, распоряжение
Главы Администрации г. Сургута №1903
Формы самоуправления учреждения
Общее собрание, Управляющий Совет, педагогический
совет
Форма ученического самоуправления
Совет старшеклассников
Режим работы
Двухсменный
(шестидневная
рабочая
неделя).
Продолжительность урока – 45 минут
Продолжительность каникул
Осенние – 9 дней
Зимние – 13 дней
Весенние – 8 дней
Уровни
образования
на
основе Дошкольное образование
Российской Федеральной программы
Начальное общее образование – 1-4 классы
Основное общее образование -5-9 классы
Среднее общее образование – 10-11 классы
Миссия
Готовить учащихся к жизни в поликультурном мире,
создавая
условия
для
творческого
развития
социально-ориентированной,
способной
к
самореализации личности выпускника.
Цель

Повысить качество обученности учащихся в среднем
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по школе до 52%
Задачи

Направления деятельности

1.
Обеспечение
соответствия
качества
подготовки
обучающихся
и
выпускников
федеральным государственным образовательным
стандартам.
2.
Создание
условий
для
постоянного
профессионального роста педагогического персонала,
его самообразования и внедрения современных
педагогических технологий.
3.
Внедрение в учебно-воспитательный процесс
технологий здоровьесбережения и обеспечение медикосоциально-психолого-педагогического сопровождения
учащихся.
1.
Расширение
самостоятельности
образовательного учреждения.
2.
Развитие предметных и межпредметных
компетенций обучающихся.
3.
Социально-личностное развитие участников
образовательного процесса.
4.
Создание информационно-коммуникационной
среды для работы с родительским сообществом и
социумом.

1.2.Особенности образовательного учреждения в системе образования города.
Средняя школа № 12 - это образовательное учреждение, с развитыми инновационными
направлениями учебно-воспитательного процесса, реализующее
программы дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Образовательное учреждение №12 расположено в микрорайоне А города Сургута. С 2013
года в учреждении функционирует дошкольное отделение (распоряжение Администрации города
№ 1620 от 13.05.2013г. «О реорганизации МБОУ СОШ № 12 с углублённым изучением отдельных
предметов в форме присоединения к ней МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного
возраста «Сезам»).
Учреждение работает в двухсменном режиме. Начало занятий первой смены – 8.00, второй –
14.00. Для учащихся 1-х классов учебными являются пять дней в неделю, для обучающихся 2-11
классов – шесть. Продолжительность урока – 45 минут. Средняя наполняемость классов-25
человек.
Количество учащихся: 1 574 человек.
За годы творческих поисков педагогического коллектива в школе сформировалась новая
концепция образования, направленная на развитие у детей повышенной мотивации к учению, к
активному интеллектуальному труду, которая легла в основу образовательной программы школы,
определяющей структуру и содержание учебно-воспитательного процесса.
Для организации процесса обучения в школе выстроена наиболее оптимальная ступенчатая
система: развивающие программы и программы раннего изучения иностранного языка и
информатики на уровне начального общего образования; программы углубленного изучения
отдельных предметов и предпрофильная подготовка на уровне основного общего образования.
Предпрофильная подготовка осуществляется для обучающихся 8-9-х классов.
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Профильные маршруты обучающихся на уровне среднего общего образования
осуществляются
через
функционирование
профильных
классов:
информационнотехнологического, социально-гуманитарного, технологического профилей.
Важное место в образовательной программе отведено учебному плану, являясь
дидактической моделью образовательного процесса, он был в 2018-2019 учебном году
ориентирован на требования государственного стандарта и универсальную подготовку
обучающихся по предметам базового компонента. Учебный план характеризовался
сбалансированностью между циклами предметов, отдельными предметами, преемственностью
между уровнями обучения.
На уровне начального общего образования (1-4 классы) стратегической линией образования
было сохранение здоровья обучающихся и развивающее обучение, направленное на
формирование у младших школьников самостоятельного мышления, создание условий для их
саморазвития. Этому способствовало:
обучение младших школьников по различным образовательным программам:
• «Школа России»
• введение курса «Истоки», «Основы робототехники», «Умники и умницы», «Шахматы» во
внеурочной деятельность
• ведение дополнительного платного образования «Мир логики», «Секреты орфографии».
Базовое образование в 5-7 классах было направлено на общественно необходимый и
обязательный для всех обучающихся уровень образования и личностного развития,
позволяющий впоследствии каждому ученику воспользоваться любыми образовательными
возможностями, предоставляемыми школой.
Традиционно ядром образовательной модели среднего общего образования было
профильное обучение, направленное на реализацию следующих основных целей:
• создание условий для значительной дифференциации содержания обучения
старшеклассников, применения индивидуальных образовательных программ с широкими и
гибкими возможностями;
• организация равного доступа к полноценному образованию разных категорий
обучающихся в соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями,
обеспечение преемственности между средним общим и профессиональным образованием;
• углубление социализации обучающихся.

1.3. Структура управления
Базовыми ценностями демократического уклада школьной жизни считаем равенство
возможностей для получения качественного образования учащимися школы, свободу выбора,
толерантность, вовлечение в управление учреждением всех участников образовательного процесса
и стремимся быть верными им. Эти принципы лежат в основе локальных актов и Устава школы,
которыми регламентируется деятельность государственно-общественного управления и иных
органов соуправления образовательного учреждения. Нет ни одного глобального вопроса, к
решению которого не привлекались бы все участники образовательного процесса.
Ежегодно родители школы принимают участие в анкетировании, проводимом
департаментом образования, с целью выявления их степени удовлетворенности качеством
предоставляемых муниципальных услуг.
Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития школы создана следующая
структура управления:
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Управляющий совет школы
Конференция
участников образовательного процесса
МБОУ СШ №12

Педагогический совет школы

Родительский комитет школы

Методический совет

Родительские комитеты классов

ПЦК учителей
Методическое объединение
воспитателей

Ученическое самоуправление –
Совет старшеклассников
Родительский комитет
дошкольного отделения

Методическое объединение
классных руководителей
Говоря о государственном управлении учреждением, следует отметить качественную работу
Управляющего совета школы в 2018-2019 учебном году, которая обеспечила повышение имиджа
учреждения среди образовательных организаций города.

1.4. Программа развития.
Для решения вопросов практической реализации программы развития создана проектноадминистративная команда во главе с координатором программы – директором МБОУ СШ № 12
И.Н.Джафаровой.
По ходу каждого этапа реализации Программы проводятся с учителями теоретические
семинары, методическое сопровождение.
В течение каждого этапа осуществляется мониторинг качества решения каждого раздела
Программы, публичная презентация промежуточных результатов.
Результаты реализации Программы обсуждаются на школьном педагогическом совете,
проводимом административной командой.
По итогам анализа результатов каждого этапа Программы проводится мониторинг работы
коллектива и составляется планирование реализации следующего этапа.
Этапы реализации программы развития
Года

Название этапа

2018

I этап
Организационноустановочный

Ожидаемый результат
Определена инновационная стратегия развития
школы:
− разработаны проекты, перспективные планы
их реализации;
− внесены изменения в нормативно-правовые
документы функционирования СМК;
− разработано комплексное методическое,
программное сопровождение реализации
системно-деятельностного подхода в
образовательном процессе школы;
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созданы
условия
для повышения
профессиональной компетентности педагогов по
реализации
ФГОС в урочной
и
внеурочной деятельности.
2019-2021г.
II этап
Реализация инновационных проектов:
Реализация ведущих
− достижение качества образования,
направлений программы
удовлетворяющего запросам потребителей (58%
качества);
− совершенствование и функционирование
СМК;
− реализация
системнодеятельностного
подхода в образовательном процессе школы как
технология реализация ФГОС;
− созданы
условия
для
повышения
профессиональной компетентности педагогов;
повышение
эффективности
процесса,
преподавание предметов на качественно новом
уровне.
2021 г (май)
III этап
Описание инновационного опыта; внедрение и
Аналитикораспространение ППО; издание сборников и
коррекционный этап.
статей по реализации проектов, перспективных
планов; подготовка аналитического отчета;
определены перспективы дальнейшего развития
школы.
Программа развития является важнейшим стратегическим документом образовательного
учреждения, переходящего в инновационный режим жизнедеятельности и принявшего за основу
идеологию стратегического, программно-целевого управления развитием. При ее разработке
решались в тесной взаимосвязи три основные задачи:
• фиксирование достигнутого уровня жизнедеятельности и тем самым определение
точки отчета для дальнейших шагов к развитию, ключевых проблем достигнутого
уровня функционирования в свете завтрашних потребностей и задач;
• определение и описание образа желаемого будущего состояния системы, параметров
ее строения и функционирования, соответствующих потребностям, ценностям и
возможностям системы и социума;
• определение стратегии и тактики перехода от достигнутого состояния школы – к
желаемому будущему.
Специфика программы заключается в ее ориентации на развитие образовательного
учреждения, цель – повысить качество образования до 52% через предшкольное образование,
предпрофильную подготовку, профильное обучение и ориентацию на воспитание социальноактивной личности учащегося.
Задачи программы развития:
1. Обеспечить качественный переход школы на выполнение Федеральных государственных
стандартов на основе образовательного
пространства школы,
создания
высокотехнологичной образовательной среды, обеспечивающей изменения в организации и
содержании педагогического процесса, а также в характере результатов обучения.
2. Создать структуру инновационной деятельности школы, обеспечивающей предоставление
качественных образовательных услуг обучающимся и воспитанникам.
3. Обеспечить комплексное научно-методическое и программное сопровождение реализации
системно-деятельностного подхода образовательного процесса школы.
4. Совершенствовать качество образования за счет создания единой системы диагностики и
контроля качества образования.
5. Спроектировать систему оценки сформированности предметных и метапредметных
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достижений учащихся, в рамках реализации системно-деятельностного подхода.
6. Повысить эффективность услуг, предоставляемых школьным информационно-библиотечным
центром, за счёт освоения и внедрения в деятельность новых информационнокоммуникативных технологий.
7. Создать информационное пространство для выбора вида и способа занятий научнотехническим творчеством
8. Создание оптимальных условий для повышения образовательного уровня квалификации
педагогических работников.
Стратегическая цель программы развития школы на период с 2018 по 2021 год:
становление школы успеха и развития, обеспечивающей качественное образование, формирование
социально-активной, конкурентноспособной, высоконравственной личности. Миссия школы
заключается в создании и постоянном совершенствовании условий для доступности качественного
образования, соответствующего современным потребностям общества, подготовка современного
образованного и конкурентоспособного выпускника, успешно реализующего себя в современном
мире.
Базовая стратегия школы заключается в осуществлении режима развития. Под развитием
школы понимаем постоянное, динамичное, устойчивое наращивание конкурентных преимуществ,
нового содержания деятельности, профессионализма и компетентности, в том числе в достижении
заданной цели.

2.Условия осуществления образовательного процесса
2.1.Информация о годовом бюджете
Для обеспечения функционирования образовательного учреждения в 2017-2018 году выделено
плановых ассигнований в сумме:
- Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг – 195 042 958,33 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по
оказанию услуг, реализации функций в составе подпрограммы «Дошкольное образование в
образовательных
учреждениях, реализующих
программу дошкольного образования»
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014-2020гг»; подпрограмма
«Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях муниципальной
программы «Развитие образования города Сургута на 2014-2020гг»; Подпрограмма «Организация
и обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014-2020гг».
- Субсидии на иные цели - 3 558 669,00 (Проведение специальной оценки условий труда,
обучение на курсах по охране труда, приобретение расходных материалов, страховые взносы,
выплаты за классное руководство, единовременное вознаграждение при выходе на пенсию).

2.2. Материально-техническая база ОУ
Средняя общеобразовательная школа №12 имеет два корпуса: корпус №1 – типовое 4-х этажное
здание на 1 176 мест, сданном в эксплуатацию в 1979 году. Общая площадь составляет 7 552,
9
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м .,корпус №2 – здание, состоящее из двух блоков (трехэтажные здания), введенных в
эксплуатацию в 1980 и 1983г., проектная мощность 530 ч.. В корпусе №2 осуществляется
образовательная деятельность по дошкольной программе и программе начального образования.
Для организации учебно-воспитательного процесса школа располагает:
− 37 классными комнатами;
− 2 мастерскими по техническому труду (по обработке древесины и металла);
− мастерской по обслуживающему труду (по обработке ткани);
− 2 кабинетами информатики;
− 2 спортивными залами;
− библиотекой с читальным залом и хранилищем для учебников;
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− методическим кабинетом;
− стоматологическим, медицинским и процедурным кабинетами;
− спортивной площадкой, футбольным полем с искусственным покрытием;
В настоящее время техническое состояние здания хорошее.
Система жизнеобеспечения: отопительная, осветительная и канализационная – исправны;
частично работает вентиляционная. Имеется автоматизированная система пожарной
сигнализации, выведенная на пульт МЧС.
Важными факторами сохранения здания и поддержания его в хорошем состоянии являются:
1. Систематическая работа педколлектива с обучающимися по бережному отношению к
государственной собственности;
2. Своевременное осуществление текущего ремонтов.
Соблюдение санитарно-гигиенического режима, которому в школе уделяется большое значение.
Влажная уборка помещений техническим персоналом осуществляется своевременно и
качественно, постоянно поддерживается порядок:
- ежедневно после I и II смен убираются кабинеты. Каждую последнюю пятницу месяца
проводится генеральная уборка. Ответственность за качество уборки возложена на заместителя
директора по АХР Тузовскую Т.П.
- 1 раз в четверть проводятся смотры кабинетов, где один из основных критериев – санитарногигиеническое состояние. Итоги проверок фиксируются в приказах о смотре кабинетов;
- в коридорах 2 раза вдень производится влажная уборка : 1 раза в I смену и 1раз – во II смену.
Большую помощь в поддержании порядка оказывают учащиеся дежурного класса, которые
ежедневно проверяют санитарно-гигиеническое состояние помещений.
Контроль за качеством уборки всей школы ежедневно осуществляется следующим образом:
7.40 и 18.35 – дежурный администратор;
7.30 – 13.20 – дежурный классный руководитель;
13.20 – 18.35 – дежурный классный руководитель;
9.00-9-30; 13.30 – 14.45 – директор или зам. директора по АХР.
Таким образом, в школе санитарно-гигиеническое состояние соответствует нормативным
требованиям, о чем свидетельствуют акты проверок Роспотребнадзора и Пожарнадзора.
В хорошем состоянии находится пришкольная территория, которую ежедневно убирают
уборщики территории.
Ежегодно на территории школы своевременно проводится обрезка деревьев и кустарника. На
спортивной площадке выполнены необходимые разметки, все металлические конструкции
своевременно красятся.
Основной целью информатизации школы является создание единого информационнообразовательного пространства ОУ, которое включает в себя совокупность технических,
программных, телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять в
образовательном процессе новые информационные технологии и осуществлять сбор, хранение и
обработку данных системы образования. Школа с 2012 г. является участником всероссийского
образовательного проекта издательского дома «1 сентября» «Школа цифрового века».
Информатизация образовательного процесса в прошедшем учебном году проводилась в
соответствии с планом информатизации школы на 2017-2018 учебный год, целью которого
являлось повышение качества образования через активное внедрение информационных
технологий и создание единого информационного пространства школы.
В прошедшем учебном проводилось обновление данных программного продукта.
Условием эффективной работы программных продуктов является подключение к сети Интернет.
Были заключены договоры с ООО «Нет Бай Нет Холдинг» на оказание услуг поставки
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Интернета на 2017-18 уч.г. по высокоскоростному каналу. Сайт школы функционирует с 2005
года.
В настоящее время библиотека школы обеспечена учебной литературой в соответствии с действующими
стандартами общего образования и Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях.
В истекшем учебном году были обеспечены учебниками нового поколения 1,3,5,10 классы. В ближайшие
годы перед образовательным учреждением в качестве важнейшей встанет задача обеспечения
обучающихся учебниками нового поколения
В связи с достаточным бюджетным финансированием процесс замены старого фонда учебников идет в
соответствии с заявкой школы по организации учебно-воспитательного процесса.

2.3.

Кадровое обеспечение

Педагогических работников 140 человек: высшей квалификационной категории-29, первой-37,
соответствуют занимаемой должности-51, не имеют категории – 23. Это учителя, психологи, социальные
педагоги, логопеды, воспитатели групп продленного дня, воспитатели дошкольного отделения, педагоги
дополнительного образования, библиотекари. Характеризуя коллектив ОУ, необходимо отметить, что он
работоспособный, очень быстро отзывается на все изменения в обществе, активно изучает нововведения,
предлагаемые в процессе модернизации российского образования.
Педагогические работники школы в соответствии с профессиональным уровнем и наличием
педагогических знаний в течение года являлись членами жюри творческих конкурсов, членами
экспертных групп при проведении аттестации педагогических и руководящих работников, руководителями
ГМО, давали открытые уроки.
Достижения педагогов:

№п/п
1

Ф.И.О.
Азарова
Людмила
Николаевна

2

Амбрушкевич
Любовь
Вениаминовна

3

Антонов
Артемий
Алексеевич

4

Антонова
Людмила
Юрьевна

Достижения педагогов
Публикация в печатном варианте «Лучшие материалы «
Инфоурока»2018 г. (8часть), Свидетельство о публикации «Контрольноизмерительные материалы»», Публикация «Развитие навыка чтения»,,
Свидетельство о публикации «Олимпиады по литературному чтению»,
Грамота «Инфоурок» за высокий профессионализм», Грамота
«Инфоурок « За активное участие в работа совместно с проектом
«Инфоурока», Благодарственное письмо «Учи.ру».
1) Диплом лауреата 1 степени на педагогическом форуме за
выступление по теме «Бережное отношение к своему культурному,
историческому национальному наследию»;
2) Благодарность от проекта «Инфоурок» за подготовку детей, занявших
1.2.3 места в международной олимпиаде по русскому, математике,
окр.миру; Благодарности от проекта «Олимпис» за участие и подготовку
лауреатов 1,2,3 степени; диплом лауреата III за международный
новогодний конкурс для педагогов «Новогодний переполох»;
Благодарности от проекта Учи.ру. Благодарственное письмо от
«Интеллект Будущего» за участие в Форуме г. Геленджик;
3)Почетная грамота , профсоюз работников народного образования и
науки РФ, Пр. №27, от 21.12.2018г.
Почетная грамота , профсоюз работников народного образования и
науки РФ, Пр. №27, от 21.12.2018г.

1) Участник Всероссийского правового (юридического) диктанта, 2018г.;
2) Участник Международной акции «Тест по истории Отечества», 2018г.;
3) Участник Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой
Отечественной войны, 2019г.
4) Участник Всероссийского финансового зачета; стандарта ФГОС, 2018г.;
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5) Дипломы участника тестирования «Учитель обществознания, истории,
классного руководителя, педагога дополнительного образования» в
соответствии с требованиями профессионального стандарта ФГОС, 2018г.; 6)
Диплом участника тестирования «Преподаватель дополнительного
образования» в соответствии с требованиями профессионального стандарта
ФГОС, 2018г.;
7) Участник Всероссийского тестирования КДГР, 2019г.;
8) Свидетельство о подготовке победителей серии международных олимпиад
проекта «Исторический калейдоскоп» 13.05.2019г.;
9) Свидетельство о подготовке победителей серии международных онлайнолимпиад проекта «Мыслю, значит существую» 20.10.2018;
10) Свидетельство о подготовке призера серии международных олимпиад
проекта «Осень 2018» 30.11.2018.

5

Аустер
Владимир
Альфредович

6

Баева Татьяна
Ивановна

7

Власенко
Кристина
Игоревна

1) Соревнование по плаванию в зачет спартакиады среди работников
общеобразовательных учреждений, 3 место, г. Сургута 26.01.19;
2) Городская лыжная гонка «Сургутская лыжня-2019», в рамках XXXVII
открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»;
3) Благодарность Администрации Колледжа русской культуры им
А.С.Знаменского.
1) Грамота за 2 место класса в ««Школьном марафоне»; 2)
Благодарственное письмо за участие в весенней олимпиаде «Заврики» по
окружающему миру 2019 год; 3)Благодарственное письмо за участие в
весенней олимпиаде «Заврики» по математике 2019; 4) Грамота за
прохождение марафона «Космический марафон»; 5) Благодарственное
письмо за участие в весенней олимпиаде «Заврики» по русскому языку
2019 год; 6) Грамота за прохождение «Весенний марафон»; 7)
Благодарственное письмо за участие в олимпиаде «Заврики» по
программированию 2019; 8) Благодарственное письмо за участие в
зимней олимпиаде «Заврики» по математике 2019; 9) Благодарственное
письмо за участие в зимней олимпиаде «Заврики» по русскому языку
2018-2019 год; 10) Благодарственное письмо за участие в осенней
олимпиаде «Заврики» по математике 2018; 11) Благодарственное письмо
за участие в сентябрьской Дино-олимпиаде 2018; 12) Благодарность за
организацию и активное участие в проведении IX Всероссийской
дистанционной олимпиады РОСТКОНКУРС.
1) Диктант Победы – диплом участника; 2) Диплом о прохождении
тестирования «ИКТ-компетентность» в рамках Всероссийского
тестирования педагогов-2018; 3) Благодарность за активное участие в
работе международного проекта для учителей compedu.ru;
4) Свидетельство о подготовке призёра серии международных олимпиад
проекта compedu.ru «Зимний фестиваль знаний 2019»; 5) Свидетельство
о подготовке победителя серии международных олимпиад проекта
compedu.ru «Зимний фестиваль знаний 2019»; 6) Свидетельство о
публикации материала: «Трудности адаптации первоклассников в
школе»;
7) Благодарность организатору за активное
участие в работе международного проекта для учителей compedu.ru; 8)
Публикация в сборнике Педагогика и психология в современном мире:
теоретические и практические исследования с темой: «Психологопедагогические условия формирования конструкторских умений у
младших школьников»; 9) Диплом победителя (1 место) Всероссийской
блиц-олимпиады «Современный урок по ФГОС» (21.12.2018);
10)Благодарственное письмо за помощь в проведении олимпиады
BRICSMath (Международная онлайн-олимпиада по математике);
11) Благодарственное письмо за помощь в проведении Олимпиады
«Заврики» по окружающему миру для 1-4 классов;
12) Благодарственное письмо за помощь в проведении Олимпиады
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6 Галеева Рузанна
8 Фанисовна
.

«Заврики» по английскому языку для 1-4 классов;
13) Благодарственное письмо за помощь в проведении Олимпиады
«Заврики» по математике для 1-4 классов;
14) Благодарственное письмо за помощь в проведении Олимпиады
«Заврики» по русскому языку для 1-4 классов.
1)Справка Онлайн консультации на тему «Химическое равновесие, 24
вопрос ЕГЭ» от 25.01.19г. 2) Сертификат участника VIII Окружной
конференции и Новое поколение и Общество знаний. 10.1018г. 3)
Справка выступления на ГМО на тему «ЦОР на уроках химии» 4)
Справка составления олимпиадных заданий по химии 8 класс школьного
этапа за 2019-20уч.год. 5)Выступление на ПЦК «Проектная
деятельность» 15.02.19г.; 6) Сертификат о подготовке участников
зимний олимпиады по химии 8 -9 класс; 7) Сертификат участника II
Всероссийского химического диктанта от 18.05.19г.
1) Диплом Всероссийского тестирования педагогов по предмету
«Информатика и ИКТ» «ИКТ-компетентность в соответствии с
требованиями профессионального стандарта и ФГОС»
2) Диплом Всероссийского тестирования педагогов «Классные
руководители» в соответствии с требованиями профессионального
стандарта и ФГОС»
4) Сертификаты проведения Единых уроков
5) Сертификат УРФОДУ за подготовку участников международной
олимпиады;
6) Сертификаты за участие проекте «Уроки Цифры»
1) Сертификат о подготовке учащихся первого этапа XV
Международной Олимпиады по основам наук по предмету «Английский
язык»; 2) Благодарность за подготовку участников Международного
игрового конкурса «British Bulldog» г. Сургут, в 2018-2019;
3)Благодарность за подготовку участников Международного игрового
конкурса по истории мировой культуры «Золотое руно» , 20.04.2019.

9

Гусенова
Анжела
Магомедовна

10

Гончар Елена
Валентиновна

11

Горбоконь Ольга
Благодарность за подготовку участников и победителя международного
Владимировна конкурса «Британский Бульдог».
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Гальцева Елена
Владимировна

1)Диплом победителя 1 степени Всероссийского тестирования
«ТоталТест 2018 №433706 по теме «Психолого-педагогические аспекты
образовательной сферы. 2)Благодарность за активное участие в работе
международного проекта для учителей mir-olymp №8876802 от
16.09.2018.3) Благодарность за подготовку участников Международного
игрового конкурса по английскому языку «British Bulldog» 4)Диплом
Всероссийское тестирование «Учитель иностранного языка в
соответствии с требованиями профессионального стандарта и
ФГОС.»5))Диплом Всероссийское тестирование «Классные
руководители в соответствии с требованиями профессионального
стандарта и ФГОС.»6) Свидетельство о публикации в Международном
сетевом издании «Солнечный свет» статью: «Развитие лексического и
фонетического аспекта в условиях ФГОС в новом социальном, активном
общении»№СВ839027 от 25.10.2018 7) Портал Образования Диплом
№16828 за 1 место в международной олимпиаде «Рабочая программа
педагога с учетом требований ФГОС» 8) Благодарственное письмо в
участии и проведении «Международного языкового конкурса «Какаду»
декабрь 2018 год.9)Благодарственное письмо в участии и проведении
«Международного языкового конкурса «Ступенька» декабрь 2018 год
10) Благодарственное письмо за организацию и проведение
Всероссийской Олимпиады «Умники России»11)Благодарственное
письмо за активное участие в международном конкурсе «Я- лингвист».
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13

Гарчинская
Ирина
Александровна

1) «Тест по истории Отечества», ноябрь 2018 г.
2) Всероссийское тестирование педагогов «ИКТ-компетентность» в
соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС, диплом
участника, ноябрь 2018 г.
3) Всероссийское
тестирование педагогов «Учитель истории» в соответствии с требованиями
профессионального стандарта и ФГОС, диплом участника, ноябрь 2018 г.
4) Прохождение онлайн верссии Географического диктанта -2018, ноябрь 2018
г.
5) Всероссийский правовой юридический диктант, декабрь 2018 г.
6) Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»,
сертификат участника, апрель 2019 г.

14

Гродзь Алла
Леонидовна

15

Дильманбетова
Зарема
Бегисиевна

16

Дмитриенко
Елена
Геннадьевна

17

Ермолова
Светлана
Фаильевна

18

Жулепова
Наталья
Михайловна

19

Зотова Рита
Ямильевна

1) I место в VII Всероссийском педагогическом конкурсе
«ФГОСОБРазование»;
2) Благодарность за подготовку победителя и призера муниципального
этапа ВОШ-2018 по биологии; 3) Благодарность за подготовку
участников регионального этапа ВОШ-2019 по биологии.
1)Благодарственное письмо МАУ «МКДЦ» «Стерх», октябрь
2018г.Благодарность ООО «Росконкурс» за организацию и проведение 8
Всероссийской дистанционной олимпиады; 3) Грамота за подготовку
участников 13 Международной олимпиады по математике «Снейл».
1) Благодарность за подготовку и проведение открытого занятия в
рамках регионального конкурса рисунков «Моя любимая семья»,
посвященному «Году семьи в ХМАО-Югре»; 2) Почетная грамота ,
профсоюз работников народного образования и науки РФ, Пр. №27, от
21.12.2018г.
Благодарность за подготовку к международному конкурсу «BRITISH
BULLDOG»; Благодарность за подготовку победителей конкурса
«Межрегиональный конкурс перевода», г. Санкт-Петербург;
Благодарность за подготовку призера XV международной олимпиады по
основам наук; Дипломы за участие в сетевом педагогическом турнире
сайта Единый урок; Диплом за 1 место в международном тестировании
«Проектирование индивидуального образовательного маршрута в
условиях реализации ФГОС ДО»; Диплом победителя 1 место VI
Всероссийского педагогического конкурса
«ФГОСОБРазование»;Диплом 1 степени за Всероссийское тестирование
«Радуга талантов»; Диплом 1 место Всероссийской олимпиады
«Структура и особенности ЕГЭ по английскому языку» Англиус –
международный портал дистанционных проектов по английскому языку;
Благодарственное письмо МАУ ИМЦ, 2019.
1) Диплом победителя I степени всероссийского тестирования
«ПедЭксперт декабрь 2018г.» №500983; 2) Направление
квалификационные испытания педагога, тест: учитель математики.
Диплом победителя II степени всероссийского тестирования
«ТоталТест» декабрь 2018г.» №500993.; 3) Тест: Информационная
грамотность педагога, как одна из основных профессиональных
компетенций педагога.
4) Почетная грамота, профсоюз работников народного образования и
науки РФ, Пр. №27, от 21.12.2018г.
1) Диплом победителя (I место) Всероссийская олимпиада
«Педагогическая практика» в номинации: Внедрение Интернет в
учебный процесс в основном общем образовании 19.11.2018 2)
Росконкурс.РФ. Диплом победителя (I степени) Всероссийское
тестирование «Организация проектной деятельности в школе как способ
достижения метапредметных образовательных результатов учащихся»
сентябрь 2018; 3) Сертификат участника Всероссийского правового
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20

Зубкова
Светлана
Михайловна

21

Зверкова Дарья
Алексеевна

22

Казакова

диктанта 2018 67 баллов; 4) Единый урок Всероссийское тестирование
педагогов 2018 Диплом «Учитель математики» в соответствии с
требованиями профессионального стандарта и ФГОС» 5) Единый урок
Всероссийское тестирование педагогов 2018 Диплом «ИКТ –
компетентность» в соответствии с требованиями профессионального
стандарта и ФГОС». 6) Печатное издание в международном сетевом
издании Росмедаль «Функциональные уравнения»
1) Разработала и апробировала дополнительные образовательные
программы: «Решение олимпиадных задач по математике для
обучающихся 8, 9 классов», «Решение задач с параметрами». Программы
приняли участие во Всероссийском (с международным участием)
конкурсе «Лучшая методическая разработка» и стали победителями
этого конкурса (Диплом1 степени №АЕ2672, Диплом1степени
№АЕ2671, Диплом 2 степени №АЕ2675, Сертификат №АЕ2473;
Сертификат№АЕ2473; Сертификат№АЕ2641). 2).Всероссийский
дистанционный конкурс с международным участием «Лучшая
методическая разработка» «НПЦ» «Интертехинформ» Сертификакт
№АЕ 2641 от 08.021.19г; 3)Всероссийский дистанционный конкурс с
международным участием « Лучшая методическая разработка
Программа одаренных детей 2015-2016 учебный год» НПЦ»
Интертехинформ» Сертификакт №АЕ 24732 от 01.02.19г; 4)
Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием
«Лучшая методическая разработка Решение олимпиадных задач по
математике 9 класс» НПЦ «Интертехинформ» Сертификакт №АЕ 2563
от 01.02.19г; 5) Публикации на сайте Infobrok.ru методических
разработок Свидетельство ЭХ01216437 и Свидетельство ВМ5706522 от
01.02.19г;
6)Публикации на сайте «Знанио» авторской
разработки Авторское свидетельство М313692 от 01.02.19г; 7)
Публикации материала на сайте «Академия роста» с экспертной
оценкой. Сертификат серия РМО №086606 и Сертификат серия РМО
№086252 Февраль 2019г; 8) Грамота ООО «Знанио» за активное участие
в организации образовательных мероприятий в рамках образовательного
портала 19.12.18г; 9) Грамота VI Международной олимпиады «Знанио»
(зима 2018г) за подготовку победителей 19.12.18г; 10)Благодарность за
активное участие в международном проекте intolimp.org (осе5нь 2018г)
30.11.18г;
11) Благодарственное письмо за активное
участие в работе педагогического сообщества портала конкурс.net ООО
«НПЦ» ИНТЕРТЕХИНФОРМ» 08.02.19г; 12)Благодарственное письмо
пользователю педагогического портала «ЗАВУЧ.инфо» за активное
участие в формировании педагогического сообщества. 08.02.19г;
13)Благодарность за высокий профессионализм и активное участие в
работе проекта «ЗАВУЧ» №3293-041728 от 11.02.19г; 14)
Благодарственное письмо за активное сотрудничество и участие в
организации проведения самостоятельно дистанционного обучения по
теме» Методика разработки современного урока в условиях реализации
ФГОС» 11.02.19г; 15) Почетная грамота образовательного портала
«ЗНАНИО» за активное распространение педагогического опыта с
использованием информационных технологий в образовательном
процессе ГИФОЛП 318-355777/11 от 19.12.18г .
1) Благодарность за подготовку участников и победителя
международного конкурса «Британский Бульдог»; 2) Благодарность за
подготовку участников международного игрового конкурса по истории
мировой культуры «Золотое Руно».
Публикации: «Презентация по окружающему миру», « Стили семейного
воспитания»
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Людмила
Николаевна
23

Казимагомедова
Ирина
Абдуловна

24

Кайдалова
Наталья
Юрьевна

2 Коптягина
5 Светлана
Сергеевна

1)Всероссийский конкурс «С Английским на Ты»- диплом 1 степени.
2)Благодарственная грамота за активное участие и подготовку
участников к конкурсу «Я –лингвист». 3)Диплом Всероссийского
тестирования педагогов 2018. «Учитель иностранного языка».
4)Международная олимпиада по английскому языку «Эффективное
использование средств обучения в преподавании английского языка
(Диплом победителя 1 степени). 5)Благодарность за активное участие в
работе международного проекта учителей mir-olymp.ru. 6) Свидетельство
о подготовке призера серии международных олимпиад проекта «Зима
2019». 7)Благодарность за подготовку к Международному конкурсу «
British Bulldog.» 8)Сертификат об участии в Международном игровом
конкурсе по истории мировой культуры «Золотое руно». 9)Сертификат
XV Международной олимпиаде по основам наук. 10)Сертификат за
дистанционное обучение для специалистов, привлекаемых к организации
и проведению государственной итоговой аттестации по программе
«Обучение организаторов в аудитории пунктов ОГЭ ХМАО-Югры».
1) Диплом победителя 1 место конкурса профессионального
мастерства , № ТК 812770 , педпортал Солнечный свет, 0ктябрь 2018 2)
Диплом 1 место международная олимпиада «English proficiency», №
62743 Англиус, 2018; 3) Диплом победителя (I место) Всероссийской
олимпиады «Педагогический успех» в номинации: Профессиональная
компетентность учителя английского языка в условиях ФГОС» №
1043016 от 19.10.2018; 3) Диплом победителя 1 степени № 172508
«Использование информационно-коммуникативных технологий в
педагогической деятельности, 2018; 4)Сертификат от СГПУ за
подготовку учащихся «Школа юного лингвиста», октябрь-апрель 2019;
5)Благодарность школьному организатору конкурсов «Золотое Руно»,
«Британский Бульдог», 6)Благодарность за подготовку участников
«Знанио», 7)Благодарственное письмо от центра развития талантов «
Mega-talant» 2018, 2019; 8)Сертификат за содействие в проведении
международной онлайн олимпиады по английскому языку Skyeng
SuperCup , ноябрь 2018 ; 9)Благодарственное письмо оргкомитета
Международного языкового конкурс «Какаду», декабрь 2018.
Диплом «ИКТ-компетентность». Диплом «ФГОСНОО». Диплом
«Классные руководители». Ноябрь 2018г;
Всероссийский конкурс «Радуга талантов». Номинация «Лучший
открытый урок» Диплом 2 степени. №4771120, ноябрь 2018г.

26

Короткова
Татьяна
Сергеевна

1) Участник Международной акции «Тест по истории Отечества», 2018г.;
2) Участник Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой
Отечественной войны, 2019г.; 3) Сертификат участника марафона финансовой
грамотности от проекта «Инфоурок» в рамках реализации V Всероссийской
недели сбережений, 2018г.; 4)Диплом 1 степени во Всероссийском
тестировании «Предметная компетентность учителя обществознания»;
5) Сертификат участника городского конкурса педагогического мастерства
«Педагогическая надежда-2018»; 6) Почетная грамота за безупречный
добросовестный труд, высокий профессионализм и неиссякаемый
педагогический талант, 2019г. (сайт «Продленка») ;
7) Почетный диплом педагога за отличную педагогическую деятельность, ,
2018г.(сайт «Продленка»); 8) Благодарственное письмо за участие в проверке
ВПР по обществознанию 5-6 кл., истории 11 кл, 2018г.; 9) Диплом 1 степени
«Предметная компетентность учителя обществознания».
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Кусайло Иван

1)Грамота «ИМЦ» 2 место в городских соревнованиях по военно–
прикладным видам спорта и мероприятиях патриотической
14

Иванович
28

29

30

31

направленности среди ОУ за 2018-2019 учебный год;
2)Благодарность Главы г. Сургута ( 2019г.)
Лебедева Алена 1) Благодарственное письмо «Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру
по английскому языку, русскому языку, математике («Заврики»),»ДиноНиколаевна
олимпиады», програмированию, окружающему миру; 2) Грамота за
активную и сплоченную работу команды 4 Д класса во Всероссийских
предметных олимпиадах Учи.ру.
Маханькова
1) Диплом участника межшкольных соревнований по робототехнике
СОШ 20;
Ксения
2) Диплом за победу в межшкольной интеллектуально-познавательной
Алексеевна
игре «Креатив-бой «Эксперементируем».
Мигунова Мария УЧИ.РУ
Благодарственное письмо за участие в летней олимпиаде «Заврики» по
Павловна
математике 2018
Благодарственное письмо за участие в сентябрьской Дино-олимпиаде
2018
Благодарственное письмо за участие в осенней олимпиаде «Заврики» по
русскому языку, математике 2018
Благодарственное письмо за участие в олимпиаде BRICSMATH.COM
2018
Благодарственное письмо за участие в зимней олимпиаде «Заврики» по
русскому языку, математике 2018-2019 год
Благодарственное письмо за участие в весенней олимпиаде «Заврики» по
русскому языку, математике, окружающему миру, 2019 год
РОСТКОНКУС
Благодарность за организацию и активное участие в проведении VIII
Всероссийской дистанционной олимпиады с международным участием
Электронная школа Знаника
Благодарственное письмо за отличную подготовку школьников к
Всероссийскому конкурсу по русскому языку «Соловушка» и вклад в
развитие дистанционных соревнований
Благодарственное письмо за помощь в проведении Всероссийской
недели мониторинга по русскому языку, математике для начальной
школы и вклад в развитие контроля качества образования
Занесена в книгу «Ими гордится Россия», в которой представлены итоги
Национальной образовательной программы «Интеллектуальнотворческий потенциал России» в 2017/2018 учебном году, итоги
проведения заочных и очных мероприятий, опубликованы списки
учреждений, педагогов и учащихся – лауреатов, призёров и победителей
Милых Ирина
1) Почетная грамота , профсоюз работников народного образования и
науки РФ, Пр. №27, от 21.12.2018г.;
Ивановна
2) Благодарность ЦВДО «Летописец» за активное сотрудничество и
проведение XIIIВсероссийской дистанционной олимпиады «Летописец»
на базе МБОУ СШ №12;
3) Диплом участника «Диктант Победы»;
4) Участник Международной акции «Тест по истории Отечества», 2018г;
5) Благодарность молодежного парламента при государственной думе
КДГР за активное сотрудничество и проведение международной акции
«Тест по истории Отечества» на базе МБОУ СШ №12;
6) Сертификат участника мастер-класса «Интеграция активного и
интерактивного методов обучения современного образования»,
Синергия;
7) Диплом победителя II степени Всероссийского тестирования
«РОСКОНКУРС»;
8) Благодарность за подготовку 19 победителей и призеров, 27 Лауреатов
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Михайлова
Зинаида
Калиевна

33

Мищенков
Александр
Владимирович

34

Михайлова
Татьяна
Николаевна

Международного проекта «Интеллект-Экспресс», МАН «ИНТЕЛЛЕКТ
БУДУЩЕГО», г.Обнинск;
9) Благодарность за подготовку 12 победителей и призеров, 20
Лауреатов Международного проекта «Познание и творчество», МАН
«ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО», г.Обнинск;
10) Благодарность за подготовку победителей и призеров
Всероссийского проекта «Умный слон», 26 Лауреатов, МАН
«ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО», г.Обнинск;
11) Благодарность за подготовку победителей и призеров
Международного проекта для учителей и учеников Dumschool.ru;
12) Благодарность за подготовку победителей и призеров
Международного образовательного конкурса «Олимпис – 2019».
1) 11.03.2019. Почетная грамота. Номер документа ЭП№171663.
Администрация Образовательного Портала «Продленка»; 2) Почетная
грамота за безупречный добросовестный труд, высокий
профессионализм и неиссякаемый педагогический талант,2019 год.; 3)
Территориальная избирательная комиссия г.Сургута Бдагодарственное
письмо за отличную подготовку учащихся, ставших победителями в
Олимпиаде среди старшеклассников образовательных учреждений
г.Сургута; 4)Диплом победителя 1 степени Всероссийского
тестирования «Тотал Тест Март 2019» № 534208 «Основы
педагогического мастерства»; 5)Второй Всероссийский правовой
юридический диктант. Сертификат участника.
1) Благодарственная грамота в организации онлайн-тура Международной
олимпиады по экономике 2018г.; 2) Благодарственное письмо за высокий
уровень подготовки учеников, ставших призерами Международной
онлайн-олимпиады «Фоксфорд», 2018; 3) Благодарственное письмо за
активное участие в работе первичной профсоюзной организации,
преданность профсоюзному движению, 2018г.; 4) Почетная грамота за
безупречный добросовестный труд, высокий профессионализм и
неиссякаемый педагогический талант, 2019г.; 5) Благодарственное
письмо за подготовку призера I городской олимпиады по финансовой
грамотности, организованной в рамках реализации приоритетного
муниципального проекта «Финансовая грамотность – вклад в надежное
будущее», 2019г.; 6) Почетный диплом педагога за отличную
педагогическую деятельность, активное участие в профессиональном
сообществе педагогов России и постоянное расширение собственных
знаний и умений, 2018г. 7) Благодарственное письмо за участие в
проверке Всероссийских проверочных работ ВПР по обществознанию 56 кл, 2018г.; 8) Благодарственное письмо за участие в проверке
Всероссийских проверочных работ ВПР по истории 11 кл, 2018г.;
9) Благодарственное письмо за участие в проверке Всероссийских
проверочных работ ВПР по истории 5-6 кл, 2018г.; 10) Благодарность за
активную помощь при проведении Международной дистанционной
олимпиады «Эрудит II» , обществознание, 2019г.; 11) Благодарность за
активную помощь при проведении Международной дистанционной
олимпиады «Эрудит II» , история 2019г.; 12) Благодарственное письмо
за организацию и проведение муниципального этапа турнира по
быстрым шахматам – 2018/19.
Благодарность за подготовку призера муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, 2018-2019
уч.год; Благодарность за подготовку победителя конкурса «Шедевры из
чернильницы», номинация «Художественное слово», 2019г.
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Муфазалова
Гульшат
Вахитовна
Мухина Елена
Анатольевна
Мухина Ирина
Дамировна
Налобина Юлия
Николаевна
Петухова
Людмила
Константиновна

Благодарственное письмо за проведение олимпиады «Учи.ру», №60354098
1)Благодарственное письмо за проведение дистанционного мероприятия
по теме»Компетентность педагогов в вопросах работы с детьми с ОВЗ»
21 июля 2018; 2) Диплом всероссийского тестирования педагогов, 2018.
Благодарность за подготовку победителя муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по физике, 2018-2019.
Публикация на сайте «Знанио» на тему: «Наукоград» № М 351927
1) Призер, ( 2 место), Всероссийской олимпиады «Педагогический
успех» в номинации Построение современного урока. №1607688 от
13.05.2019;
2) Сертификат профессионального тестирования№ DV 338 – 17021 во
Всероссийском институте образования имени К.Д. Ушинского
Всероссийского педагогического сообщества «Доверие» (г. Москва) по
теме: Совокупность обязательных требований к среднему общему
образованию по ФГОС результатом:100 баллов (из 100 возможных);
3)Педагоги России 2019. Диплом 2 степени № 219. Всероссийская
олимпиада: Оценка личностных результатов старшеклассников в
профессиональном самоопределении; 4) Диплом победителя, (I степень),
Всероссийского тестирования «Радуга Талантов. Тест:
«Здоровьесберегающие технологии в образовательной деятельности»
Январь 2019.№ 519602; 5) Единый урок. Всероссийское тестирование
педагогов. «ИКТ-компетентность в соответствии с требованиями
профессионального стандарта и ФГОС»; 6) Единый урок. Всероссийское
тестирование педагогов. «Учитель физики» в соответствии с
требованиями профессионального стандарта и ФГОС»; 7) Единый урок.
Всероссийское тестирование педагогов. «Классные руководители в
соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС»; 8)
Всероссийское тестирование «Формирование сотрудничества отношений
между родителями и педагогами» Сертификат. Серия ТП №1689 от
12.02.2019; 9) Вестник педагога. Диплом 1 место. « ЕГЭ – как основная
форм государственной аттестации в РФ» Серия ДД№462 от 12.02.2019.;
10) Победитель, (1 место), финального тура Международного
педагогического конкурса Образовательный ресурс. Номинация:
Обобщение педагогического опыта. Конкурсная работа:
Образовательный ресурс «Якласс» как средство повышения мотивации
учения и качества обучения. Диплом № DV 338 – 16996. от 12.05.2019.
11) Благодарственное письмо МАУ «ИМЦ» за активную позицию,
диссеминацию педагогического опыта, высокий профессионализм и
инициативность в руководстве ГМО учителей физики и астрономии,
Сургут.2019 г;
12) Благодарственное письмо. Редакция сетевого издания «Круглый
отличник» (СМИ ЭЛ №ФС 77-71906
зарегистрировано Роскомнадзором 13.12.2017 за подготовку
обучающегося к участию во Всероссийской
олимпиаде в номинации «Физика: 11 класс»;
13) Благодарственное письмо. № DV 338 – 16969. Всероссийское
педагогическое общество «Доверие» за активное участие и подготовку
победителей в олимпиаде «Светоч знаний»;
14) Благодарственное письмо № 50973 от 02.02.2019.Редакция
Всероссийского издания СМИ «Вестник педагога» за активное участие в
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Печеневская
Инесса
Марковна

работе издания, а также за личный вклад по внедрению ИКТ в
образовательный процесс;
15) Благодарственное письмо. Редакция сетевого издания «Круглый
отличник» (СМИ ЭЛ No ФС 77-71906 зарегистрировано Роскомнадзором
13.12.2017, за подготовку обучающегося к участию во Всероссийской
олимпиаде в номинации «Астрономия: 11 класс».
1) Сертификат участника Международного конкурса педагогического
мастерства «Педагог года – 2019» Образовательный портал «Знанио»
г.Смоленск, №СУМКПМ19-1696867/03 от 24.01.2019; 2) Сертификат
отличия I степени педтестирования «Инклюзивное образование и
требования к компетенциям педагогов по осуществлению инклюзивной
педагогической деятельности» , Образовательный портал «Знанио»
г.Смоленск №ПТ-218067/30 от 31.03.2019 года; 3) Сертификат отличия I
степени педтестирования «Современные образовательные технологии в
реализации ФГОС: метод проектов», Образовательный портал «Знанио»
г.Смоленск №ПТ-236559/16 от 31.03.2019 года; 4) Сертификат отличия I
степени педтестирования «Социально-практическая значимость
эмпатийной культуры педагога» Образовательный портал «Знанио»
г.Смоленск №ПТ-286066/160 от 31.03.2019 года; 5) Свидетельство о
публикации методического материала «Программа коррекционноразвивающих занятий математика 6 класс» Всероссийский
образовательный портал «Продленка» г.Санкт-Петербург №287455351111 от 12.03.2019 года; 6) Свидетельство о публикации
методического материала «Программа коррекционно-развивающих
занятий математика 7 класс» Всероссийский образовательный портал
«Продленка» г.Санкт-Петербург №287455-351115 от 12.03.2019 года; 7)
Свидетельство оо публикации «Урок математики в 6 классе»,
Всероссийское сетевое издание «Педагогические конкурсы»
г.Краснодар, N 1440776 от 01.03.2019.
1) Диплом 1 степени ООО НПЦ ИНТЕРТЕХИНФОРМ конкурс
Регионально-краеведческий компонент в учебно-воспитательном
процессе №АД9613 от 02.07.2018
2) Диплом победителя Всероссийского педагогического конкурса, III
место в номинации «Опыт реализации ФГОС», издание
«Педагогические конкурсы», N 1440775 от 01.03.2019
3) Почетная грамота за высокий уровень использования ИКТ в
образовательном процессе Образовательный портал «Знанио»
г.Смоленск, №ПЧГРМН-58003 от 28.05.2019
4) Почетная Грамота за информатизацию образования и обмен
педагогическим опытом Образовательный портал «Знанио» г.Смоленск
№МПГ317-197598 от 28.05.2019 года
5) Почетный диплом педагога за отличную педагогическую
деятельность, активное участие в профессиональном сообществе
педагогов России и постоянное расширение собственных знаний и
умений, Образовательный портал «Продленка» г.Санкт-Петербург, ЭП
№107979 от 31.08.2018
6) Благодарственное письмо за участие в конкурсе Неделя мониторинга
по математике №4247015-159-102458813-0, Электронная школа Знаника
г. Москва, 19.04.2019 года
7) Благодарность образовательного СМИ за внедрение творческих и
прогрессивных педагогических идей, Образовательный портал «Знанио»
г. Смоленск №БЛГМ-58003 от 28.05.2019 года
8) Благодарность за высокий профессионализм и благородный
педагогический труд, направленный на интеллектуальное, культурное и
нравственное развитие подрастающего поколения, Академии Развития
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творчества «АРТ-Талант» г. Санкт-Петербург, № ЭП 52-193968
07.032019 года
9) Благодарственное письмо за высокий уровень подготовки ваших
учеников, ставших призёрами Международной онлайн-олимпиады
«Фоксфорда» г. Москва, No2809611-6531 15.10.2018 года
10) Благодарность за активное участие при проведении международной
олимпиады зимний сезон 2019, «Инфоурок» г. Смоленск, №ЙО
33621892 28.02.2019 года
11) Почетная грамота за безупречный добросовестный труд, высокий
профессионализм и неиссякаемый педагогический талант,
Образовательный портал «Продленка» г. Санкт-Петербург, ЭП
No178689 от 12.03.2019
12) Благодарность за активное участие в марафоне финансовой
грамотности от проекта «Инфоурок» г. Смоленск, №ТЛ98691717
29.11.2018 года
13) Благодарственное письмо за участие в олимпиаде по математике для
5-11 классов 2019 год Учи.ру г. Москва, б/н май 2019 год
1)»Учи.ру»:Благодарственное письмо за участие в осенней олимпиаде:
по математике, по русскому языку, «Заврики», 2018;
2)Грамота за прохождение «Марафон №1»;
3)Благодарственное письмо за участие в зимней олимпиаде: по
математике, по русскому языку, «Заврики», 2019;
4)Благодарственное письмо за участие в олимпиаде BRICSMATH.COM
2018;
5)Благодарственное письмо за участие в сентябрьской Дино-олимпиаде
2018;
6)Грамота за прохождение «Марафон №2»,
7)Благодарственное письмо за участие в олимпиаде «Заврики» по
программированию 2019;
8)Благодарственное письмо за участие в весенней олимпиаде «Заврики»:
по математике, по русскому языку, по окружающему миру, 2019 год;
9)Благодарственное письмо за участие и подготовку Победителя
Всероссийского турнира «Путешествуй с Пони».
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Путилова
Татьяна
Александровна

42

Пятчанина
Каролина
Викторовна

1)Почетная грамота, профсоюз работников народного образования и науки РФ,
Пр. №27, от 21.12.2018г.;
2) Благодарственное письмо за подготовку призёров конкурса «Рисуем,
программируя»;
3) Диплом организатора Всероссийского конкурса «КИТ – компьютеры,
информатика, технологии»;
4) Сертификат за участие в уроке «Управление проектами» всероссийской
образовательной акции «Урок цифры».

43

Разина Людмила
Васильевна
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Савельева
Людмила
Сергеевна

45

Садовская Ольга
Евгеньевна

1) Благодарность проекта «Инфоурок» за публикацию материалов;
2) Благодарность проекта Учи. ру.;
3) Благодарственное письмо МАН «Интеллект Будущего» за участие в
очном Форуме, г. Геленджик, 2018 г.;
4) Диплом лауреата 1 степени на педагогическом форуме за
выступление по теме «Оптимизация взаимодействия классного
руководителя с родительской общественностью», г. Геленджик, 2018г.
1) XIII Всероссийская дистанционная олимпиада «Летописец»
Благодарственное письмо (Приказ №80 от19.12.2018г.);
2) «ЗНАНИКА»- Благодарственное письмо;
3) «Учи.Ру»- Благодарственное письмо.
1) Благодарственное письмо за подготовку победителя Всероссийского
турнира «Путешествуй с Пони»; 2) Диплом за подготовку победителя в
первом региональном конкурсе для детей и педагогов «Моя Югра»; 3)
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Благодарственное письмо за помощь в проведении Всероссийской
недели мониторинга по математике и русскому языку для начальной
школы и вклад в развитие контроля качества образования
образовательном портале «Конкурсита»; 4) Благодарственное письмо за
помощь в проведении Олимпиады «Заврики» по окружающему миру,
русскому языку, математике для 1-4 классов;
5) Почетная грамота , профсоюз работников народного образования и
науки РФ, Пр. №27, от 21.12.2018г.; 6) Почетная грамота за личный
вклад и эффективную работу в составе молодежного объединения
работников образования города Сургута; 7) Благодарственное письмо за
организацию и проведение муниципального этапа турнира по быстрым
шахматам – 2018/19.
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Садыкова Асем
Александровна

1) Участник Международной акции «Тест по истории Отечества», 2018г.;
2) Диплом I степени Всероссийского тестирования «ТоталТест март 2019» –
Основы педагогического мастерства, 2019г.;
3) Участник Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой
Отечественной войны, 2019г.;
4) Сертификат участника марафона финансовой грамотности от проекта
«Инфоурок» в рамках реализации V Всероссийской недели сбережений, 2018г.;
5) Свидетельство о подготовке 1 ученика к участию в марафоне по финансовой
грамотности проекта «Инфоурок» 29.11.2018;
6) Свидетельство о публикации на стайте infourok.ru методической разработки
Технологическая карта урока по истории на тему «Родовые общины», 5 класс;
7) Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru Разработки урока в 5 классе
по теме «Греки и критяне» 22.01.2019;
8) Благодарственное письмо о принятии участия в марафоне финансовой
грамотности проекта «Инфоурок» 02.11.2018.
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Самигуллина
Лилия
Наильевна
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Симченко Алла
Александровна

49

Сироткина
Лежбетта
Геннадьевна

Благодарность за подготовку к международному конкурсу «BRITISH
BULLDOG»
Почетная грамота , профсоюз работников народного образования и
науки РФ, Пр. №27, от 21.12.2018г.
1) Диплом I степени Всероссийского тестирования «Росконкурс
Июль2018» №404568;
2) Сертификат отличия I степени.Всероссийские педагогические
тестирования, ПТ-242032/97, 12.07.2018 г.
1. Благодарственное письмо за сотрудничество и деловое партнёрство с
«Эколого-биологическим центром»;
2. Диплом за проведение всероссийского экологического урока «Моря
России: угрозы и сохранение»;
3. Благодарственное письмо Центра детского развития «Аврора» за
сотрудничество и проведение всероссийского конкурса рисунков «Дети
о Победе» и IXВДО «Я знаю!» на базе МБОУ СШ № 12;
4.Благодарственное письмо Центра дистанционных мероприятий
«Четыре четверти» за проведение всероссийской викторины
«Непокорённый Ленинград»;
5.Благодарственное письмо Электронной школы «Знаника» за помощь в
проведении Всероссийской недели мониторинга по математике и
русскому языку и вклад в развитие контроля качества образования;
6. Грамота за активное использование информационных технологий при
проведении внеклассных мероприятий по теме «Неделя детской и
юношеской книги», согласно календарю образовательных событий
Минобрнауки России;
7. Благодарственное письмо от ДО и
молодёжной политики ХМАО-Югры за участие в конкурсе «Край, в
котором я живу»;
8. Благодарственное письмо БОУ ДПО «Института развития образования
Омской области» за организацию и проведение регионального турнира с
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всероссийским участием «Путешествуй с Пони» на базе МБОУ СШ №
12»;
9. Диплом II степени за участие в международном конкурсе
профессионального мастерства «Методическая копилка».
1) III место в соревнованиях по лыжным гонкам в личном зачёте
Спартакиады среди работников образовательных учреждений г. Сургута;
2) Участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России»;
3)Благодарственное письмо , городской профсоюзной организация
работников народного образования и науки РФ, Пр. №27, от 21.12.2018г.
Благодарственное письмо за участие в олимпиадах учащихся класса
«Учи.ру» (12 шт)

50

Ситник Елена
Юрьевна

51

Сербинова Инна
Валерьевна

52

Смехова Вера
Валентиновна

53

Скорбачева
Елена
Владимировна

1) Участие в профсоюзной спартакиаде работников образования
2018/2019 учебный год в дисциплине плавание;
2)Участие в массовой лыжной гонке «Сургутская лыжня – 2019», в
рамках XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России – 2019» 2 марта 2019 года;
3) Велобиблиоквест «Пушкин на карте Сургута» в составе команды
МБОУ СШ №12 «Каскад» 26.05.2019г. Централизованная библиотечная
система;
4)Благодарственная грамота за активное участие и подготовку
участников к городскому конкурсу исследовательских работ «I can do»;
5) Благодарность за активное участие в проведении VIII всероссийской
дистанционной олимпиады с международным участием «Ростконкурс»;
6) Сертификат за дистанционное обучение для специалистов,
привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой
аттестации по программе «Обучение организаторов в аудитории пунктов
ОГЭ ХМАО-Югры» ;
7) Сертификат за дистанционное обучение для специалистов,
привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой
аттестации по программе «Обучение организаторов в аудитории пунктов
ЕГЭ ХМАО-Югры»
1)Тест: «Методическая грамотность педагога», Диплом 1 степени;
2)»Совокупность обязательных требований к начальному общему
образованию по ФГОС», Диплом 1 степени.

54

Сухачева
Марина
Михайловна

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех «в номинации:
Профессиональный стандарт «Педагог», 2 место, №1049737 от
21.10.2018г.

55

Тарасенкова
Ольга
Алексеевна

56

Филатова
Валентина
Петровна

1) Всероссийская олимпиада «Формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни в соответствии с ФГОС» Диплом 1 место.
Серия ДД 2522 от 31.05.19;
2) Всероссийское тестирование по теме «Оценка уровня квалификации.
Учитель биологии» 100 баллов из 100 Сертификат ТП 6383 от 31.05.19
года.
1)Всероссийский конкурс профессионального педмастерства «Фестиваль
педагогических идей» – диплом №Д0644-0002;
2) Свидетельство о публикации материала в электронном сборнике
методических материалов «Лучшие материалы «Инфоурок» - 2019 (II
часть);
3) Благодарность за участие в международном конкурсе «Час
безопасности», ООО «Инфоурок»;
4) Свидетельство о подготовке победителей международной олимпиады
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57

Хамзина Алия
Зуфаровна

58

Штранц Галина
Николаевна

«Инфоурок», весенний сезон 2019 по окружающему миру;
5) Свидетельство о подготовке победителей международной олимпиады
«Инфоурок», зимний сезон 2019 по русскому языку, по математике, по
окружающему миру;
6) Свидетельство о подготовке победителей к V международному
конкурсу «Мириады открытий» от проекта «Инфоурок»;
7)Благодарность ООО»Росконкурс» за организацию и проведение
Всероссийской дистанционной олимпиады;
8)Благодарность за вклад в методическое обеспечение учебного процесса
по преподаваемой дисциплине № ФС77-60625 от 20.01.2019.
1) Соревнование по плаванию в зачет спартакиады среди работников
общеобразовательных учреждений, участник, г. Сургута 26.01.19;
2) Городская лыжная гонка «Сургутская лыжня-2019», в рамках XXXVII
открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»
1)Публикация методических разработок на сайте» Инфоурок .ру»;
2)Свидетельств о публикациях («Готовим ся к итоговому сочине нию по
литературе (11 кл.)» -10.11.2018 ЯВ 28538178 и т.д.);
3)Благодарственное письмо СурГПУ за подготовку призёра городского
конкурса исполнительского мастерства «Шедевры. Маяковский и его
идеостиль», декабрь, 2018г.;
4)Благодарность проекта «Инфоурок» за вклад в методическое
обеспечение учебного процесса по преподаваемой дисциплине,
24.10.2018г.

2.4.Работа методического совета школы
Важнейшую роль в организации работы по совершенствованию учительского корпуса играет
методическая служба школы. В основу системы методической службы положены формы её организации.
Эта система складывалась в течение нескольких лет, и в данный момент она представляется нам наиболее
эффективной и работоспособной. Однако это не делает её застывшей. При изменениях, которые будут
происходить в школе, будут вноситься изменения и в данную систему. Только в этом случае она будет
жизнеспособной, отвечать насущным проблемам школы.
В целях обеспечения выбора направлений методической работы был составлен план работы научнометодической службы, уточнен перспективный план повышения квалификации учителей, перспективный
план аттестации, а также подбор и коррекция тем по самообразованию.
Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась необходимая нормативноправовая база, соответствующие локальные акты и положения. Поставленные перед коллективом задачи
решались через совершенствование методики проведения уроков, индивидуальную и групповую работу со
слабоуспевающими учащимися и учащимися, мотивированными на учёбу, повышение мотивации к
обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с новыми технологиями обучения.
При планировании методической работы педагоги стремились отобрать формы, которые реально
позволили бы им решить проблемы и задачи, стоящие перед школой. Это:
•
работа над единой методической темой;
•
тематические педагогические советы;
•
заседания методического совета;
•
заседания МО;
•
работа учителей над темами самообразования;
•
взаимопосещение и анализ уроков;
•
методические оперативки;
•
психолого-педагогические семинары;
•
предметные недели;
•
педагогические мастерские;
•
организация и контроль курсовой подготовки учителей;
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•
аттестация.
В 2018-2019 учебном году коллектив школы работал над единой методической темой «Развитие
профессиональной компетенции педагога как фактор повышения качества образования». Тема имеет
практическую значимость для школы, сориентирована на повышение творческого потенциала учителя и
учащихся, интенсификацию учебно-воспитательного процесса и мотивацию учения школьников. Работа над
ней направлена на реализацию целей и задач, поставленных перед педагогическим коллективом.

2.5.Работа методических объединений
В течение года методический совет координировал и анализировал работу методических объединений
(далее МО). Главными звеньями в структуре методической совета школы, по-прежнему, оставались
методические объединения учителей-предметников. В настоящее время МО играет важную роль в
обеспечении образовательной деятельности. МО занимаются учебной и воспитательной деятельностью,
вопросами повышения педагогического мастерства учителей, организуют проектную и исследовательскую
деятельность. Основной миссией МО является создание комфортной образовательной среды,
обеспечивающей получение учащимися образования в соответствии с их способностями, возможностями и
потребностями. Каждое МО работало над своей методической темой, связанной с темой школы, и в своей
деятельности, прежде всего, ориентировалось на организацию методической помощи учителю.
В рамках МО организуется самообразование учителей. Этот компонент занимает особое место в нашей
системе методической работы и в обеспечении её целостности. Психологи установили: только те знания
становятся убеждением человека, которые им самостоятельно обдуманы и пережиты. И если первичное
восприятие знаний может быть фронтальным и групповым, то последующая работа должна быть
индивидуальной, и осуществляться она должна в тех объёме и темпе, которые необходимы каждой личности.
А это возможно только в условиях самостоятельной образовательной деятельности. Организовать же её
эффективнее всего можно в рамках МО: на заседаниях МО учитель отчитывается о проделанной работе по
самообразованию, представляя итоги в различной форме: доклады, открытые уроки, творческие отчёты. Всё
это планируется заранее и контролируется руководителем МО. Самообразование учителей пронизывает все
компоненты системы методической работы, обеспечивая более высокий уровень их функционирования,
поэтому оно является системообразующим компонентом.
В ходе изучения педагогического коллектива и диагностики профессиональных качеств учителей были
выявлены следующие особенности нашего коллектива: хорошее знание предмета, творческое отношение к
работе, стремление к новому в методике и психологии обучения; но вместе с тем неудовлетворённость
результатами обучения: с одной стороны, учителя озабочены тем, как дать обязательный минимум всем
учащимся; с другой стороны, дать глубокие знания, которые позволили бы учащимся занимать призовые
места на олимпиадах разных уровней и поступать в высшие учебные заведения. Решение данной проблемы
возможно при овладении учителями школы новыми, современными технологиями. Этому уделяется
особенное внимание в нашей школе в течение нескольких лет. В системе методической работы школы
демонстрацией учителем своей педагогической технологии явились уроки взаимопосещений, на которых
учителя показали пути решения следующих проблем: использование ИКТ, отбор вариативного содержания
обучения, обеспечение условий для индивидуализации его усвоения, развитие общих умственных
способностей и учебных умений учащихся, их познавательных интересов, реализация творческого
потенциала обучаемых. Важным направлением работы является постоянное совершенствование
педагогического мастерства учительских кадров через очную и дистанционную систему повышения
квалификации.78 педагогических работника принимали участие в семинарах, конференциях, круглых столах.
Аттестация
В нашей школе аттестация остается одним из важных и наиболее эффективных стимулов повышения
профессионального мастерства педагогов и творчества учителя.
В 2018-2019 учебном году на высшую квалификационную категорию аттестовано – 8, на I- 8,
соответствие прошли – 27 педработников. Эти показатели свидетельствуют о довольно высоком уровне
профессиональной компетенции педагогического коллектива, его творческом росте, который обеспечивается
организацией педагогов по овладению достижениями психолого – педагогической науки, постоянным
стимулированием их самообразования.
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В ходе аттестации обновляется банк передового педагогического опыта учителей школы. Обобщение
передового педагогического опыта – одна из важнейших задач методической службы школы.
Анализируя работу научно-методической службы по внедрению в процесс обучения деятельностного и
компетентностного подходов в условиях модернизации системы образования, следует отметить
органическое соединение научно-методической работы с повседневной практикой педагогов, обеспечение
личностно ориентированного подхода к организации системы повышения квалификации каждого учителя
школы.
За истекший учебный год 66 педагогических работника прошли курсовую переподготовку:
Все руководители предметно-цикловых комиссий учителей-предметников регулярно принимали участие в
работе ГМО. Проблемы, решаемые там, обсуждались на ежемесячных заседаниях.

3. Особенности образовательного процесса
3.1 Дошкольное отделение
Содержание образовательного процесса
Содержание образовательного процесса в дошкольном отделении определяется образовательной
программой дошкольного образования, состоящей из основной части на основе образовательной
программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы и части, формируемой участниками
образовательного процесса программы «Шахматы», программы «Обучение дошкольников грамоте»,
технологии программы «Социокультурные истоки», а так же АОП ДО (ТНР), АОП ДО (ЗПР), АОП ДО
(для слабовидящих детей). В дошкольном отделении реализуются дополнительные общеразвивающие
программы «Цветной мир», «Веселый оркестр» (программа «Оркестра Карла Орфа»), «Основы
робототехники», «Шахматы». Задачами дошкольного образования являются воспитание и развитие
воспитанников.
Информационная справка о группах дошкольного отделения образовательного комплекса.

4.

Общая численность обучающихся на 01.07.2019 г. – 410 человек, из них: в возрасте c 2 до 3 лет
– 105 воспитанников, от 3 до 7 лет –305 воспитанников. Функционирует 12 групп
общеразвивающей направленности. Численность и доля обучающихся по основной
образовательной программе дошкольного образования: в том числе в режиме полного дня (12
часов) – 410 обучающихся, по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программе художественно-эстетического направления- 136 обучающихся; по дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программе
технического направления- 126
обучающихся, по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе
физкультурно-спортивной направления- 14 обучающихся.
3.1.2. Условия осуществления образовательного процесса

Условия, в которых находятся обучающиеся, непосредственно влияют на результаты их обучения
и здоровья. Образовательное учреждение имеет все виды благоустройства, учреждение
размещается в типовом здании, имеются спортивный и музыкальный залы, спортивная площадка,
групповые комнаты.
Предметно-игровая среда, созданная в учреждении, имеет развивающую направленность,
представлена специально организованным пространством, оснащена материалами, оборудованием
и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей их развития и
обеспечивает возможность организации разнообразной детской деятельности по интересам. Вся
развивающая среда в дошкольном образовательном учреждении строится с учетом поставленных
задач, посредством внедрения в образовательный процесс технологии деятельностного метода.
Воспитатели создают условия для активной, разнообразной, самостоятельной, творческой,
игровой деятельности. В каждой группе организованы различные игровые зоны, их содержание
систематически пополняется в зависимости от интересов детей и их потребностей. Организация
игровых зон, «исследовательских лабораторий», дает возможность наиболее эффективно
развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня
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активности, позволяет заниматься любимым делом и объединяться
(рисование, конструирование, сюжетная игра и др.).

в группы по интересам

3.1.3.Организация питания и медицинского обслуживания

Согласно СанПиН, дошкольное отделение МБОУ СШ № 12 отвечает всем требованиям по
здоровьесбережению и воспитанию детей. Большое внимание уделяется сохранению физического
и психического здоровья детей. Проводятся оздоровительные мероприятия: закаливание, утренняя
гимнастика, гимнастика после дневного сна, ежегодно проводится диспансеризация детей. На
постоянном контроле администрации детского сада находится соблюдение санитарногигиенических требований к условиям и режиму детского сада. Медицинское обслуживание детей
осуществляется медицинской сестрой Палашковой Л.И. и педиатром детской поликлиники БУ
«СГП»№4 Жолкиной Екатериной Викторовной. Ежемесячно проводится анализ посещаемости и
заболеваемости детей. Результаты обсуждаются на педагогических совещаниях, принимаются
меры по устранению выявленных негативных причин. Все это дает положительные результаты.
Деятельность медицинской службы ведется согласно плану развития и годовому плану.
Организация и проведение профилактических осмотров детей, проведение туберкулин
диагностики – один раз в год, оказание неотложной медицинской помощи детям, проведение
профилактических прививок, проведение комплекса противоэпидемических мероприятий при
возникновении инфекционных заболеваний, реализация образовательных программ по
здоровьесбережению.
Положительные результаты деятельности учреждения
Итогом работы за 2018-2019 учебный год является результат взаимодействия всего
педагогического коллектива, родителей, общественности:
• усиление общественного участия в управлении учреждением, совершенствование форм
взаимодействия родительского и управляющего советов;
• участие в муниципальных детских творческих конкурсах, спортивных мероприятиях
разнообразных по форме и соответствующим различным направлениям; возросло
количество участников конкурсов как воспитанников, так и воспитателей;
• сформирована система оценки информированности потребителей услуг о деятельности
учреждения;
• установление детско-родительско-педагогического партнёрства, направленного на
объединение усилий семьи и педагогов для развития и воспитания детей и создания
атмосферы общности интересов;
• созданы персональные странички в официальных сетях педагогами для взаимодействия с
родителями воспитанников (педагог демонстрирует открытость в контакте с родителями
своей группы);
• развитие педагогической компетентности воспитателей в вопросах организации работы в
условиях реализации ФГОС;
• накопление культурного опыта деятельности и сотрудничества в процессе активного
взаимодействия с социальными партнерами;
• обеспечение системного подхода для воспитания и развития воспитанников в соответствии
с их возрастными и индивидуальными особенностями;
• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников.
Современная система образования в России предъявляет новые требования к дошкольным
образовательным учреждениям и к организации в них воспитательно-образовательного процесса.
Дальнейшая деятельность учреждения в перспективе будет направлена на:
1.Обеспечение реализации долгосрочной государственной политики, сформулированной в
основных документах федерального уровня.
2. Создание системы работы по нравственно – патриотическому воспитанию с детьми
дошкольного возраста.
3. Развитие речевой активности воспитанников посредством игровых технологий.
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4. Развитие системы ППМС сопровождения для детей, испытывающим трудности в освоении
ООП ДО, развитии и социальной адаптации, для детей с ОВЗ.
5.Повышение квалификации педагогов в вопросах сопровождения детей с ОВЗ.
3.2.Образовательная программа
МБОУ СШ № 12, являясь муниципальным учреждением, ориентирована на обучение, воспитание и
развитие всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических,
психологических, интеллектуальных) особенностей, образовательных потребностей и возможностей,
личностных склонностей путем создания благоприятных условий для умственного, нравственного,
эмоционального и физического развития каждого ребенка.
Учреждение видит решение проблемы не только во внешней, но и внутриклассной дифференциации
учащихся. Технология уровневой дифференциации имеет свои преимущества. Во-первых, она сохраняет
все то хорошее, что имеет традиционная технология обучения.
Во-вторых, раскрывает возможности базового содержания образования, требований к обязательной
подготовке школьников, облегчает контроль за выполнением этих требований.
Если обязательный минимум содержания образования, требования к уровню подготовки обучающихся,
разработанные в соответствии с Государственным образовательным стандартом, едины для всех учащихся,
то уровневая дифференциация обучения даст возможность максимально учитывать индивидуальные
способности каждого школьника по каждому конкретному предмету.
Важнейшей целью школы является максимальное развитие каждого школьника. Поэтому мы
заинтересованы в повышении базового уровня и требований к уровню подготовки учащихся в
общеобразовательных классах.
На этапах основного общего образования, представляющего собой продолжение формирования
познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив
основной школы стремится заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников,
необходимой для продолжения образования и выбора ими своего направления профессиональной
подготовки с учетом собственных способностей и возможностей; создать условия для самовыражения
учащихся в различных видах познавательно-преобразовательной деятельности на учебных и внеучебных
занятиях в школе и вне ее.
В соответствии с Законом РФ “Об образовании” (ст. 5, п. 2, п. 7; ст. 50, п. 4), Уставом МБОУ СШ №12 с
целью предоставления учащимся возможности обучения с учетом индивидуально-психологических
особенностей, уровня развития в школе формируются классы для обучения детей с повышенными
способностями.
Обучение в таких классах предполагает получение детьми более широкого спектра знаний в ряде
образовательных областей, включение дополнительных учебных дисциплин, в том числе через
дополнительные платные образовательные услуги.
Классы повышенного уровня обучения:
- ориентированы на обучение и воспитание детей, способных к активному интеллектуальному труду,
формирование интеллигентной личности, готовой к творческой деятельности в различных областях наук;
- дают образование на уровне, отвечающем быстрому развитию науки и позволяющем личности
интегрироваться в систему мировых и национальных культур;
- реализуют идею общего, интеллектуального, нравственного развития личности средствами
гуманитаризации и интеграции содержания образования;
- обеспечивают международные требования к построению программ для детей с высокими
интеллектуальными способностями:
• содержание повышенного уровня,
• высокий уровень мыслительных процессов,
• развитие у учащихся навыков рефлексии;
• формируют личность с разносторонним интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким
уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных
программ.
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В классах повышенного уровня обучения образовательный процесс осуществляется на принципах
уровневой, внутриклассной и профильной дифференциации. Показателем для зачисления ученика в класс
повышенного уровня обучения является высокий уровень готовности к обучению в школе, а именно
эмоциональной, интеллектуальной, мотивационной зрелости дошкольника. Содержание образования в
классах повышенного уровня обучения ориентировано на соблюдение государственных образовательных
стандартов и определяется образовательными программами, разработанными с учетом повышенного
(опережающего) уровня развития учащихся. Содержание учебных программ для классов повышенного
уровня обучения ориентировано на усложнение учебного материала, высокий уровень его абстрактности и
содействовать поддержанию познавательного интереса и раскрытию творческих способностей учеников.
Вариативность учебного плана реализуется за счет индивидуально выбираемого школой набора предметов
и курсов, обеспечивающих интеллектуальное, общее, нравственное развитие личности:
- использование новых программ, отвечающих требованиям интегративно-гуманитарного подхода;
- введение программ, формирующих знание на уровне инвариативных понятий (метапонятий, навыков
исследовательского труда) в рамках школьного компонента учебного плана.
Процесс обучения строится с использованием гибких форм организации учебно-воспитательного процесса,
способствующих формированию интеллекта, навыков исследовательского труда как в урочной, так и во
внеурочной деятельности. Именно на основе классов повышенного уровня обучения организуются классы
с углубленным изучением отдельных предметов. Целью образования в классах с углубленным изучением
отдельных предметов считаем развитие способностей каждого ученика, формирование духовно богатой,
свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными и глубокими
знаниями по всем, а особенно профильным, дисциплинам. Основной принцип формирования классов с
углубленным изучением отдельных
предметов – индивидуальный отбор учащихся, проявивших
способности к выбранному предмету, желающих изучать предмет по углубленной и усложненной
программе, согласно 303-п постановления Правительства ХМАО-Югры от 09.08.2013 года.
В параллели 5-х классов формируются классы с ориентацией на точные науки, естественные,
гуманитарные. Это обучение, учитывающее направленность и желание ребенка.
В 6-7 классах уточняется, корректируется ориентация, идет расширение программы некоторых предметов,
вводятся спецкурсы общеразвивающего характера, факультативы.
В 8-9 классах жестче становится внешняя дифференциация и начинается профилизация через углубление и
расширение программ предметов естественного, математического, гуманитарного циклов.
За основу обучения берутся Примерные программы основного общего образования. Однако, учитывая
продвинутый уровень развития познавательных способностей учащихся, производим модификацию,
корректировку, адаптацию выше названных программ, апробируем в виде эксперимента авторские
программы. Разрабатываем программы специальных курсов, реализующих запросы учащихся и родителей
в системе дополнительных платных образовательных услуг.
Основная целенаправленность модифицированных, откорректированных, адаптированных программ –
расширение и углубление знаний, прочность и глубина усвоения изучаемого материала, увеличение числа
практических упражнений.
Образовательная программа школы соответствует задачам государственной и региональной политики в
сфере образования, направленной на обеспечение доступности качественного образования для всех детей
школьного возраста и на достижение нового качества образования, отвечающего новым социальным
запросам в сфере образования и направлена:
1.
на реализацию государственной и региональной политики в сфере образования;
2.
на обеспечение оптимального уровня сформированности ключевых, предметных и надпредметных
компетенций, который характеризуется способностью учащихся решать задачи в различных сферах
жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт;
3.
на создание комплекса условий, обеспечивающих гарантии граждан на доступность качественного
образования с учетом образовательных потребностей жителей города и факторов его социальноэкономического развития.
Учебный план составлен на основании Базисного учебного плана образовательных учреждений
Российской Федерации (Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004г. № 1312 с изменениями от
20.08.2008г., 30.08.2010г., 03.06.2011г.), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
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требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 03.03.11г., с
учетом «Методических рекомендаций о введении третьего часа физической культуры в недельный объем
учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений РФ» (письмо Минобрнауки РФ от
8.10.10 № ИК-1494/19), в соответствии с письмом Департамента образования и молодежной политики
ХМАО-Югры «О применении в период введения ФГОС общего образования и приказа Департамента
образования и науки ХМАО-Югры от 30.01.2007г. №99».
Учебный план, составленный для основного общего и среднего общего образования, предусматривает
организацию работы с опорой на индивидуализацию и дифференциацию процесса обучения. МБОУ СШ №
12 реализует Федеральные типовые программы для общеобразовательных учреждений в режиме
шестидневной учебной недели, 35 учебных недель в году, продолжительность урока – 45 минут.
В инвариантной части учебного плана определено количество учебных часов на изучение учебных
предметов государственного стандарта общего образования.
Учебный план основного общего образования
В рамках федерального компонента изучаются следующие учебные предметы: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ»,
«История» (включая предметы «История России» и «Всеобщая история»), «Обществознание» (включая
экономику и право), «Природоведение», «География», «Биология», «Физика», «Астрономия», «Химия»,
«Искусство» (музыка, изобразительное искусство), «Черчение», «Технология», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Физическая культура».
Время, отведенное на вариативную часть, используется для учебных предметов, проведения
элективных курсов, учебных практик, организации проектной деятельности.
Содержание обучения в 5 классах обеспечивает принцип преемственности ступени начального образования
(адаптация к новым условиям, к организационным формам обучения). В 8, 9 классах создаются условия для
выбора профиля или иного варианта жизненной стратегии, поэтому в школьный компонент учебного плана
вводятся занятия поисково-исследовательского характера, проектно-исследовательской деятельности по
выбору учащихся, а также предпрофильные курсы и спецкурсы.
Основными задачами учебных предметов являются:

5. федеральный уровень,
✓
формирующий систему знаний, умений и навыков по базовым предметам не ниже
государственных образовательных стандартов, что обеспечивает возможность поступления учащихся в ПУ
или продолжения обучения в средней (полной) общей школе;
✓
обеспечивающий дальнейшее развитие интеллектуальных, познавательных и исследовательских
умений учащихся.
2. региональный уровень,
✓
формирующий систему знаний о культурных, экологических и экономических особенностях
г.Сургута и ХМАО – Югры;
✓
продолжающий приобщение к миру общекультурных ценностей, этическим нормам поведения с
учетом культурных традиций ХМАО – Югры.
уровень общеобразовательного учреждения:
✓
расширяющий поле образования учащихся через введение ряда предметов и элективных курсов
для развития индивидуальных способностей школьников и формирования профессиональных планов;
✓
формирующий гражданскую позицию через предметы гуманитарного цикла, элективные курсы,
предпрофильную подготовку обучающихся.
Учебный план среднего общего образования:
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному,
гражданскому самоопределению.
Принцип построения учебного плана для 10,11 классов основан на идее двухуровневого (базового и
профильного) федерального компонента базового государственного стандарта общего образования,
поэтому учебные предметы представлены в учебном плане либо на профильном, либо на базовом уровне.
Данный принцип позволяет обучающимся выбрать профильные и элективные учебные предметы, которые
в совокупности составляют индивидуальные образовательные траектории.

6.
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Для обеспечения успешного перехода на новые программы Федеральных Государственных
Образовательных Стандартов начального общего образования в школе была создана инициативнотворческая группа, призванная решить следующие задачи:
1.
Определить степень готовности образовательного учреждения к переходу на ФГОС нового
поколения.
2.
Внести изменения в существующую модель учреждения с целью приведения ее в
соответствие
с
нормативной
моделью,
определяемой
Федеральным
Государственным
Образовательным Стандартом, а именно:
1) в образовательные цели и задачи;
2) в учебный план;
3) в содержание учебных программ и программ внеурочной деятельности;
4) в образовательные технологии;
5) в условия реализации образовательных программ;
6) в способы и организационные механизмы мониторинга качества образовательного процесса.
Первыми шагами в работе группы стало внимательное изучение полного комплекта документов,
связанным с содержанием и структурой новых Стандартов начального общего образования и
методологических материалов по работе с ними.
Для эффективного осуществления этой новой деятельности вся работа была спланирована по этапам и
срокам, по мере необходимости, проводились консультации, круглые столы, совещания. По итогам работы
подготовлены выводы, отражающие общие позиции участников инициативно-творческой группы по тем
или иным вопросам. Совместно с директором школы определены меры по совершенствованию
материально-технической базы указанных кабинетов, обеспечивающих возможности реализации
требований Стандарта, в том числе и по выполнению программы внеурочной деятельности и
здоровьесбережения.
Определены изменения в структуре образовательного процесса.
В 2018/2019 учебном году в МБОУ СШ № 12 осуществлялся переход на новый Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего и среднего (полного) общего образования
два параллельных базисных учебных плана (БУП):
1-ый – сформирован на основе Федерального базисного учебного плана, утвержденного Министерством
образования РФ от 09.03.2004 № 1312 (БУП – 2004);
2-ый – сформирован на основе базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»
Базисный учебный план начального общего образования составлен на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерного базисного
учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №
373 от 06.10.2009 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования») (зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009).
Данный учебный план школы должен обеспечить реализацию требований Стандарта второго поколения.
Базисный учебный план выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего
общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и
организации образовательного процесса, а также в качестве одного из основных механизмов его
реализации.
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана начального общего
образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе:
• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – система учебных и познавательных
мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать
и оценивать учебные действия и их результат;
• формируются универсальные учебные действия;
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
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Содержание образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих
целостное восприятие мира; деятельностного и компетентностного подхода, личностно ориентированного
обучения по каждому учебному предмету, применения здоровьесберегающих технологий.
Структура и содержание БУП
Базисный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине
дня.
Обязательная (инвариантная) часть базисного учебного плана определяет состав обязательных
предметных областей, учебных предметов, интегративных (межпредметных) образовательных модулей, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть базисного
учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей
современного начального образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся;
• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;
• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Педагоги начальной школы используют учебное время данной части на различные виды деятельности по
каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов для обучающихся
начального общего образования, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной
образовательной программы начального общего образования обозначены в рабочих учебных программах
отдельных учебных предметов.
Часть (вариативная) базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, включающая внеурочную деятельность, обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность»
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.
Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их
развитие. За счёт данного раздела базисного учебного плана школа решает в том числе проблемы
социализации обучающихся, реализовывает воспитательную программу начального общего образования.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформирована с учётом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлена на реализацию различных форм её
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Примерной основной образовательной программы начального общего образования,
инструктивно-методического письма департамента образования города Сургута «Об организации
внеурочной деятельности обучающихся» №12-15-3057\12 от 15.05.12 внеурочная деятельность 1-4 классов
организуется по направлениям развития личности:
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- социальное;
-общеинтеллектуальное;
-общекультурное.
Организация внеучебной деятельности обучающихся осуществляется как силами школы, так и во
взаимодействии с учреждениями дополнительного образования и общественными организациями,
музыкальной школой им. Г.Кукуевицкого, территориально-дворовым клубом «Факел»,
историкокраеведческим музеем, центром детского творчества, Сургутским музыкально-драматическим театром,
Сургутским филармоническим центром, МБОУ ДОД «Информатика +».
Внеурочная деятельность школьников направлена на достижение результатов основной образовательной
программы. Кардинальные изменения в школе зависят от учителя, поэтому он должен быть
мотивированным и подготовленным к инновационной деятельности.
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Мы стремимся создавать условия для успешного обучения, приобретения опыта творческой деятельности,
а в конечном итоге обеспечиваем эмоционально-ценностное ориентирование ученика в мире с помощью
приобретенных знаний, умений и навыков.
Педагоги не только занимаются сохранением и укреплением здоровья воспитанников, но и учат их творить
свое здоровье в согласии с законами природы, с законами бытия, учат преодолевать трудности в самом себе
и жить в гармонии с собой и окружающим миром. А это далеко не просто. Ведь дети приходят из самых
разных семей, взгляды на воспитание в которых порой диаметрально противоположны. И здесь на помощь
приходят специалисты психологического и социально-педагогического сопровождения учащихся.
Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет сохранить и укрепить здоровье
обучающихся.

3.2.Организация работы с одаренными детьми.
Многоплановая и системная работа по выявлению и поддержке талантливой молодежи, её
интеллектуальному и творческому развитию – одна из задач, которая выходит на передний план в работе со
школьниками. В Образовательной организации разработана программа «Одаренные дети».
Традиционно осенью 2018 года прошёл школьный этап всероссийской олимпиады школьников.

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников
Общее
количество
учащихся в
образовательно
м учреждении с
1 по 11 класс

Кол – во
учащихся
в 4-х
классах
(чел.)

Кол – во
учащихся
в 5-6-х
классах
(чел.)

Кол – во
учащихся
в 7-8-х
классах
(чел.)

Кол – во
учащихся
в 9-11-х
классах
(чел.)

Кол-во
участников

145

306

309

332

373

1599

Школьный этап
Кол-во
победителей
/ призеров

60/99

Следует отметить, что победители и призеры олимпиад определялись среди участников состязаний в
соответствии с документами МКУ «Информационно-методический центр», поэтому среди набравших не
менее 50% баллов по всем предметам
выявлялись тройки призеров. В муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников принимали участие 43 обучающихся.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА

Даньщикова София
Александровна

10В

Пономарева Елизавета
Романовна

10В

Волошин
Илья Андреевич

8В

Биология (1 место)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя школа №12
Биология (2 место)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя школа №12
Русский язык (2 место)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя школа №12

Гродзь
Алла Леонидовна

Гродзь
Алла Леонидовна

Михайлова
Татьяна Николаевна

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников принимали участие 7 человек.
Участники регионального этапа
ВОШ 2018-2019
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Даньщикова
София
Александровна

10В

Пономарева Елизавета
Романовна

10В

Башиева
Медина Артуровна

10В

Мухаметзянова
Амина Радиковна

9А

Башиев
Артур Ибрагимович

9В

Биология
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя школа №12
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя школа №12
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя школа №12
ОБЖ
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя школа №12
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя школа №12

Гродзь
Алла Леонидовна
Гродзь
Алла Леонидовна
Гродзь
Алла Леонидовна

Кусайло
Иван Иванович
Кусайло
Иван Иванович

По результатам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников Башиев Артур, обучающийся
9Б класса, стал призёром регионального этапа олимпиады по ОБЖ. Следует отметить, что по большинству
предметов представители нашей школы – участники интеллектуальных состязаний – вошли в десятку
сильнейших, следовательно, имеется потенциал для подготовки этих детей к участию в олимпиадах.
Необходимо усилить целенаправленную работу учителей школы
по повышению качества обучения,
развитию у школьников интереса к изучению отдельных предметов через работу курсов по выбору,
элективных курсов. Необходимо проводить постоянную работу по обогащению словарного запаса и
грамматического строя речи обучающихся, формированию умений и навыков связного изложения мыслей,
совершенствованию общих учебных умений и навыков работы с текстом, что необходимо в условиях
перехода к новой системе оценивания знаний обучающихся, когда главным образовательным результатом
является сформированность компетенций, в основе которых и лежат общие учебные умения и навыки.
В следующем учебном году ставится задача активизации научно-исследовательской работы с
обучающимися в области естественно-математических наук для участия в данной конференции молодых
исследователей, вводится новый предмет – астрономия.

3.3.Воспитательная работа
Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования.
Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся
(правонарушения, поведенческие риски)
Процесс воспитания в 2018-2019 учебном году осуществлялся через реализацию программы
воспитания и социализации «Человек-гражданин Земли» (для учащихся 9-11 классов), программу
духовно-нравственного развития и воспитания (для учащихся 1-4 классов), программа воспитания
и социализации «Человек – гражданин Земли» (для учащихся 5-8 классов). Для охвата
деятельностью всех направлений воспитания были разработаны и реализуются подпрограммы:
• «В здоровом теле – здоровый дух» - направленная на формирование потребности здорового
образа жизни;
• Программа экологического образования и воспитания учащихся;
• «Улица полна неожиданностей», направленная на профилактику нарушений ПДД;
32

• «Разговор о правильном питании», направленную на профилактику заболеваний ЖКТ и
формирование потребности в здоровом питании;
• «Безопасность», направленную на формирование навыком безопасного поведения в
различных жизненных ситуациях;
• «Семья и школа», направленную на формирование здорового сотрудничества родителей и
школы;
• Программа коррекционно-развивающих занятий для детей с ОВЗ;
• Программа «Ценность жизни», направленная на профилактику суицидального поведения.
• Проект «Честь имею» (по патриотическому воспитанию)
• Курс «Здоровье нации – общее дело» (по профилактике алкоголизма и табакокурения)
• Программа «Научись спасать жизнь», направленную на обучение учащихся мерам оказания
первой помощи;
• курсы внеурочной деятельности: «Истоки» (для учащихся 1-8 классов), «Умники и
умницы» (для учащихся 4 классов), «Шахматы в школе» (1-4 классы), «Я принимаю вызов»
(для учащихся 5-8 классов), «Учимся проектировать» (7, 8 классы).
• Дополнительно реализуется цикл профилактических занятий, направленных на
профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, профилактику конфликтов
среди подростков и профилактику аддиктивного поведения.
Особое внимание педагогического коллектива в 2018-2019 учебном году уделено вопросам
воспитания – одному из приоритетных направлений деятельности учреждения, обозначенные в
Концепции развития воспитания в ХМАО-Югре.
В соответствии с программами воспитания и социализации реализуется ученическое
самоуправление и развивается волонтерское движение, и осуществляют свою воспитательную
деятельность педагоги дополнительного образования и классные руководители. В 2018-2019
учебном году работу осуществляли 57 классных руководителя, 6 из них проводили работу по
воспитанию в двух классных коллективах (Дильманбетова З.Б., Гавриленко И.В., Мухина Е.А.,
Азарова Л.Н., Филатова В.П., Короткова Т.С.). В коллектив классных руководителей вошли 4
классных руководителя, впервые принявших выполнение функций классного руководителя, 3
педагога прибыли из других ОУ и в систему работы классного руководителя в нашей школе
вступают впервые.
Отправным моментом в деятельности любого классного наставника является выбор форм
воспитательной работы с обучающимися. От этого зависит жизнь ученического коллектива, ее
будни и праздники, нравственная и духовная атмосфера внутри детского сообщества, отношение
каждого его члена к учебе, потому что всякое взаимодействие взрослого с ребенком несет в себе
воспитательный потенциал и не может быть нейтральным. Осознавая важность стоящей перед
ними задачи и опираясь на предыдущие результаты деятельности школы педагоги планируют
необходимые воспитательные мероприятия.
Так, в 2018-2019
учебном году использовались следующие формы работы с
обучающимися:
• индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание индивидуальной
помощи, совместный поиск решения проблемы и др., проектная деятельность)
• групповые (творческие группы, органы самоуправления, проектно-исследовательская
деятельность, дискуссии, диспуты, коллективные творческие дела)
• коллективные (творческие конкурсы, спектакли, концерты, виртуальные экскурсии,
соревнования литературные и театральные, благотворительные акции и т.д.)
• участие в городских проектах.
• волонтерская деятельность.
В 2018-2019 учебном году классные руководители в сравнении с прошлым годом стали чаще
обращаться к школьному педагогу-психологу за информацией по сопровождению учащихся,
испытывающих трудности в освоении образовательной программы, по работе с детьми с ОВЗ, а
также активнее используют в своей деятельности медиативные технологии в работе с детьми и
родителями.
33

В целом воспитательная деятельность в ОУ в течение учебного года осуществлялась в
соответствии с комплексным планом, который отражал значимые тематические события учебного
года города и школы.
Реализация программ воспитания и социализации
Управление воспитанием осуществляется в школе через реализацию программ воспитания и
социализации. В рамках модулей программы воспитания и социализации с учащимися в течение 20182019 учебного года проводились различные школьные и классные мероприятия, экскурсии, посещение
театра и кино, выставок, проведении КТД, часов общения, участие в городских социально-значимых
проектах, волонтерской деятельности. Главное для педагогов заключается в мастерстве организации
самого мероприятия, и процесса его подготовки с позиций решения воспитательных задач и создания
воспитывающих ситуаций.
В целом работу педагогического коллектива МБОУ СШ №12 по реализации плана
воспитательных мероприятий в рамках программы за 2018-2019 учебный год можно считать
удовлетворительной. В соответствии с планом воспитательных мероприятий обучающиеся, педагоги,
родители принимали участие в различных мероприятиях и конкурсах, многие из которых являются
уже давней традицией: линейка, посвященная Дню знаний; День Учителя (концерт, спортивные
соревнования); праздник первоклассника;
акция милосердия «Спешите делать добро» (День
толерантности, День инвалида), «Спасти дерево» (акция по сбору макулатуры); единые классные
часы, посвященные Дню Конституции, Дню Защитника Отечества, Дню Победы; День Здоровья
(спортивные соревнования через деятельность спортивного клуба «Каскад»); конкурс и акции
«Безопасная дорога»; мероприятия и конкурсы в рамках подпрограммы формирования здорового
образа жизни «В здоровом теле – здоровый дух», праздник Последнего Звонка для учащихся 9-х и 11х классов.
1. Участие в городских акциях и проектах.
В течение ряда лет департамент образования Администрации г. Сургута
проводит
крупномасштабные городские акции, посвященные ключевым событиям в жизни страны и города,
объединяющие различные структуры и ведомства города Сургута.
На протяжении всего учебного года учащиеся и педагоги МБОУ СШ № 12 принимали участие в
городском проекте «Семейное чтение», в котором приняли участие 32семьи: в рамках проекта
ежемесячно были проведены заседания с использованием различных форм: квест-игра, круглый стол,
конкурс чтецов. С января 2019 года школа стала участником городского
учащиеся школы приняли участие в культурно-образовательного проекта «Три ратных поля
России в городе Сургуте» в модуле «Небывальцы». Участие в городском проекте позволило учащимся
школы погрузиться в историческую эпоху и рассмотреть ее через различные предметы.
Анализируя реализацию мероприятий работы Центра культурно-языковой адаптации и
социализации детей мигрантов школы стала участником городского проекта «Говорю и читаю порусски». В рамках данного проекта с детьми мигрантами осуществлена работа по публичному
прочтению произведения А.С.Пушкина. А затем представить публике театральную постановку
фрагмента произведения. По результатам участия школа стала победителем и в публичном прочтении,
и в театральной постановке. Данным проектом было акцентировано внимание на важность изучения
русского языка детьми, для кого русский язык иностранный. В проекте художественного чтения
«Литература – душа России» учащиеся билингвитсы по результатам участия имеют 2 призовых места.
Высокую активность необходимо отметить и участие школы в городском проекте «Семейное
чтение», в котором приняло участие 32 семьи. В рамках проекта был проведен конкурс буктрейлеров,
в котором были представлены 16 работ учащихся.
В 2018-2019 учебном году отмечается хорошая активность участия команд школы в спортивных
мероприятиях и городских соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, а так же
соревнованиях по шахматам. Учащиеся школы заняли четвертое место в городском первенстве по
шахматам на кубок газеты «Сургутская трибуна», (тренер Садовская О.Е.).
Подводя итоги участия нашей школы в городских проектах и инициативах следует отметить
положительную динамику к повышению активности и результативности. Активность педагогов школы
и родителей обучающихся наблюдалась именно в совместной деятельности в общешкольных
мероприятиях и событиях.
Роль классного руководителя в воспитательном процессе школы.
Работа классного руководителя – целенаправленная, системная, планируемая деятельность,
строящаяся на основе процесса воспитания всего образовательного учреждения, анализа предыдущей
деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе личностно34

ориентированного подхода с учетом актуальных задач, поставленных перед педагогическим
коллективом школы, и ситуации в классном коллективе. Классный руководитель также принимает во
внимание уровень воспитанности учащихся, анализирует уровень сформированности нравственных
качеств, социальные условия, т.д. Деятельность классного руководителя в первую очередь направлена
на работу с учениками всего класса. Педагог способствует формированию духовно-нравственных
понятий и ориентиров, организует социально – ценные отношения воспитанников в классном
сообществе, творческую и общественно значимую деятельность, систему самоуправления, создает
ситуацию эмоционального комфорта, благоприятные психолого-педагогические условия для развития
личности ребенка, способствует формированию навыков самовоспитания обучающихся.
В 2018-2019 учебном году деятельность по воспитанию и социализации обучающихся в МБОУ
СШ № 12 осуществляли 56 классных руководителя, большинство из них старались привлекать свои
классы к активному участию в общешкольных, городских мероприятиях и сами принимали в них
участие. Основной задачей для школы являлась – обеспечить полное и эффективное включение
педагогов, учащихся и родителей в налаженную школьную жизнь образовательного учреждения.
Одним из основных направлений работы педагогического коллектива является защита и
сохранение здоровья учащихся, как физического, так и психологического. Цель этого направления
состоит в том, чтобы показать ребенку, семье значимость физического состояния для будущего
жизнеутверждения, для развития нравственных качеств и душевных сил, для профессионального
становления, формирования законопослушного поведения несовершеннолетних, развития навыков
здорового образа жизни. Педагогический коллектив МБОУ СШ № 12 постоянно уделяет в своей
работе внимание формированию здорового образа жизни, правовому, нравственному, эстетическому,
гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию учащихся.
В школе в 2018-2019 учебном году реализуются подпрограммы: «Поведение в трудной
ситуации», «Подросток и закон», «Ценность жизни», проектов «Честь имею», «Научись спасать
жизнь», «Я принимаю вызов», «Учимся проектировать», которые позволяют циклом занятий охватить
учащихся, испытывающих трудности в поведении, осуществлять профилактику аддиктивного
поведения, профилактику суицидального поведения.
Проблемы воспитания всегда остаются в центре внимания педагогического коллектива школы.
Воспитательная работа требует от учителей максимального содействия развитию потенциальных
возможностей личности ученика, способностей к творческой мысли, стремящейся к духовнонравственному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного
достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.
Умело простроенная система воспитательной работы классного руководители и специалистов по
сопровождению учащихся позволила эффективно реализовывать индивидуальный план
профилактической работы с учащимися, находящихся в СОП или ТЖС и их семьями. Успешная сдача
экзаменов выпускниками 9 классов, определение дальнейшего профессионального пути подтверждает
успешность социализации учащихся различных учетных категорий.
В связи с чем, в следующем году с целью выявления и развития способностей каждого ученика,
формирования духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности,
обладающей прочными знаниями, способной адаптироваться в постоянно меняющихся условиях
жизни планируется продолжить реализацию подпрограмм с включением элемента соревновательной
нотки между классами в разных направлениях.
Необходимо обращать внимание, что
профилактическая работа с обучающимися должна проводиться в тесном сотрудничестве
педагогического коллектива с родителями, профилактическими учреждениями города и только тогда
будут достигнуты поставленные цели.
Направление «Человек и родной край».
Воспитание гражданско-патриотических качеств у подрастающего поколения призвано дать новый
импульс формированию гражданина своей страны. Патриотизм выступает в единстве духовности,
гражданственности и социальной активности личности; в этом проявляются целостность и
неразрывность процесса воспитания как социального явления, его неограниченность на
самостоятельные направления. Приоритетным направлением и составными частями образовательного
процесса является гражданско-правовое, патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Педагогический коллектив МБОУ СШ №12
уделяет большое внимание формированию у
обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры,
инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе, а также
патриотическому воспитанию обучающихся. Общая культура личности, патриотизм и
гражданственность должны стать важной стороной для формирования национального самосознания,
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смысла жизненных перспектив молодежи, воспитание человека культуры, гражданина, патриота. В
соответствии с программой воспитания и социализации МБОУ СШ №12 проводится систематическая
работа по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся.
Согласно плана городских мероприятий в образовательном учреждении проведены соревнования
по стрельбе среди команд школ города для учащихся 8-11-х классов. В соревнованиях приняли
участие 21 команда школ города, среди которых команда школы №12 заняла первое место. В 20182019 учебном году патриотическое и физкультурно-оздоровительное воспитание реализовалось через
деятельность школьного патриотического клуба «РОСС» и школьного спортивного клуба «Каскад».
Соревнования проводились с целью развития физических способностей учащихся и формирование
гражданско-патриотического самосознания учащихся. Соревнования организованы педагогомпреподавателем ОБЖ и учителями физической культуры. В прошедшем учебном
году удалось
привлечь к участию в спортивно-оздоровительной деятельности родителей учащихся. Так, родители
принимали участие в соревнованиях по баскетболу, волейболу, спортивных играх и соревнованиях по
шахматам.
В школе, по сложившейся традиции, проводился единый классный час, посвященный памятным
датам Отечества: Великой Революции, памятным датам Великой Отечественной войны, значимым
событиям военной истории страны.. Необходимо отметить, что классные руководители стремились к
содержательному и интересному проведению тематических классных часов: заранее продумываются и
подбирали видеоматериалы, наглядные пособия, фотографии, использовали интернет-ресурсы.
Наиболее интересные материалы были представлены на сайте ОУ.
В десятилетие детства, старт которого был дан в ХМАО-Югре в 2018 году обучающиеся школы
продолжили участие в городском проекте «Уроки литературы в школе» и регулярно учащиеся 9-11
классов стали зрителями постановок театра по литературным произведениям классиков. Обучающиеся
1-6-х классов систематически посещают концерты коллективов Сургутской филармонии, спектакли
театра актера и кукол «Петрушка», мероприятия, организованные сотрудниками филиалом № 3
городской библиотеки им. А.С.Пушкина в рамках реализации проекта «Сургут. Югра. Россия».
Посещение таких мероприятий способствует расширению кругозора знаний учащихся о Сургуте,
округе, его историческом прошлом, его литературном и музыкальном наследии, о литературных
произведениях, которые имеются в фонде библиотеки. Необходимо продолжить активное посещение
учащимися учреждений культуры г. Сургута, с целью нравственно-эстетического, патриотического и
гражданского воспитания учащихся.
Следует отметить, что перечисленные выше мероприятия, которые организуются совместно с
учреждениями дополнительного образования и культуры г. Сургута, способствуют развитию
творческих способностей учащихся, формируют культуру эстетическое восприятие, этику
школьников, расширяют их кругозор.
Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание остается одним из важных
направлений в воспитательной работе на 2019-2020 учебный год.
Педагогическому коллективу в следующем учебном году необходимо продолжить проведение
тематических мероприятий в форме исследовательских проектов
в рамках гражданскопатриотического и духовно-нравственного воспитания, мероприятий в рамках городских акций,
направленных на формирование патриотических чувств и сознания обучающихся, на основе
исторических ценностей, сохранения и развития чувства гордости за свой город; активизировать
участие в общегородских акциях и мероприятиях соответствующей тематики согласно программы
воспитания и социализации и графика городских массовых мероприятий, привлекая к данной работе
родителей обучающихся. Продолжить реализацию проекта «Честь имею» для учащихся 8-х классов.
Особо следует отметить следующие городские акции, реализованные в образовательном
учреждении с участием группы волонтеров в 2018-2019 учебном году:
- акция «Сладкое письмо солдату», в которой приняли участие все классы, откликнувшись на нее
с энтузиазмом и неподдельным интересом; школе направлено благодарственное письмо от
организаторов акции и несколько благодарственных писем военнослужащих;
- проведены традиционные соревнования «Служу Отечеству»
- первенство города по пулевой стрельбе (I место);
- городские соревнования по военно-прикладным видам спорта «Служу Отечеству»
- участие городской спартакиаде по военно-прикладным видам порта «Призывник Сургута»
- традиционный городской смотр строя и песни среди команд 4-х классов;
- акция «Письмо ветерану», среди учащихся 4-5 классов, которая вызвала живой интерес у
учащихся; письма были переданы в Совет ветеранов г. Сургута;

36

- проект «Три ратных поля России в городе Сургуте» модуль «Небывальцы»
- городской проект «Семейное чтение» и конкурс буктрейлеров
- акция «Спасти дерево» ( по сбору макулатуры, ежеквартально).
Безусловно, для обучающихся важно уважать историю родной страны и людей, чьи дела и
поступки способствовали укреплению и процветанию России в разные периоды ее истории.
Направление «Человек и закон»
Решая задачи формирования правового сознания, в первую очередь учитываются психологические
особенности школьников. В нравственном и правовом воспитании опора происходит на
характерное для возрастных особенностей школьников стремление быть успешным, получить
одобрение учителя, добиться успеха, отзывчивость на доброту, стремление к справедливости,
действию, желанию найти образец для подражания. Обеспечивая единство этических и правовых
знаний, получаемых обучающимися, следует особое внимание обратить на обучение правилам
этики, определяющим характер поведения.
В соответствии с межведомственным планом по профилактике правонарушений в городе
Сургуте, в целях реализации комплексного подхода к проблеме предупреждения социально опасных явлений в подростковой среде, воспитания обучающихся, способных к выбору действий
и поступков в соответствии с нормами права и морали, развития опыта и культуры правового
поведения детей и подростков в школе систематически проводится работа по гражданскоправовому воспитанию.
На основании плана проведения городских массовых мероприятий, программы воспитания и
социализации школы на учебный год, в целях реализации комплексного подхода к проблеме
предупреждения социально опасных явлений в подростковой среде, воспитания обучающихся,
способных к совершению ответственного выбора действий и поступков в соответствии с социальными
нормами общества, развития опыта и культуры правового поведения детей и подростков, в течение
года проводится работа по гражданско-правовому воспитанию, где особое внимание уделяется
вопросам правового просвещения. Школой, в рамках обозначенных тематических мероприятий,
организована работа по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, при этом
уделялось особое внимание на проведение комплекса мероприятий по разъяснению законодательства
РФ в сфере имущественных преступлений, а так же профилактике наркомании и противодействия
незаконному обороту наркотиков, приняты меры по привлечению к совместной работе работников
правоохранительных органов, других специалистов учреждений системы профилактики города. С
педагогическим коллективом проводились обучающие семинары по работе с учащимися,
поставленными на ИПР, профилактике экстремизма и разжигания межнациональных конфликтов,
профилактике зависимого поведения.
В 2018-2019 учебном году работа велась с 10
несовершеннолетними и их семьями, относящихся к «группе риска», согласно Регламента
межведомственного взаимодействия учреждений системы профилактики.
В рамках организации совместной работы педагогического коллектива, правоохранительных
органов и других заинтересованных структур профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних проведены следующие мероприятия:
- встреча с инспектором ОДН ОП-1 – учащиеся 6,7, 8 классов;
- тестирование учащихся 12-18 лет на профилактику раннего употребления ПАВ – 745 учащихся;
- тематические правовые классные часы для учащихся 6,7 классов.
В ходе проведения мероприятий правового воспитания специалистами сопровождения школы
уделялось внимание работе по профилактике правонарушений, бродяжничества, девиантного
поведения среди обучающихся школы, по раннему выявлению детей, оказавшихся в социально
опасном положении и трудной жизненной ситуации, поиску путей профилактики выявленных
причин.
Во время тематических общешкольных мероприятий не остаются без внимания обучающие,
состоящие на ВШУ и на ИПР. Так как большинство этих ребят не проявляют собственной
инициативы - одна из основных задач классного руководителя – помощь в социальной адаптации
и включению их в общественную и социально-значимую деятельность.
С целью профилактики правонарушений, аддиктивного поведения, повышения правовой культуры
несовершеннолетних установлено тесное сотрудничество школы и ОДН УВД по г. Сургуту.
Систематически администрацией школы, инспектором ОДН проводятся не только
индивидуальные беседы с родителями об ответственности за воспитание и обучение детей,
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необходимости контроля за их времяпровождением, но и родительские собрания о правовой
ответственности подрастающего поколения, организуется участие инспекторов
ОДН в
родительских собраниях, встречах с педагогическим коллективом, что позволяет принимать
совместные решения по стабилизации поведения несовершеннолетних, повышения уровня их
ответственности. Для разрешения возникающих конфликтов проводились заседания Комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений: отмечается в 2018-2019
учебном году снижение числа конфликтов до 0, и рассмотрение возникающих конфликтных
ситуаций через деятельность школьной службы медиации (примирения), что способствовало
снижению конфликтности во взаимоотношениях между детьми, родителями. Так, в 2018-2019
учебном году было проведено через медиативные технологии и разрешено с положительной
динамикой 6 конфликтных ситуаций.
Систематически в школе проводятся встречи учащихся с медицинскими работниками. В
течение ряда лет школа сотрудничает с городским Центром медицинской профилактики.
Фельдшер, врачи и специалисты Центра проводят для старшеклассников видео-лекции и лекции
на профилактику различных заболеваний. В рамках Месячника гражданско-правового воспитания
для обучающихся 6-11-х классов была проведена видео-лекция «Безопасные правила», цикл
видеофильмов проекта «Здоровье нации – общее дело». Немаловажным в 2018-2019 учебном году
были и темы, посвященные профилактике жестокого обращения в семье, профилактике
вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, профилактика раннего употребления
ПАВ, профилактика заболеваний социального происхождения.
В ходе проверки планов воспитательной работы классных руководителей, в рамках
выполнения приказа о проведении Месячника гражданско-правового воспитания, реализации
положений ФЗ № 120 «О профилактике безнадзорности и правонарушений» и выполнения
приказа Минобразования от 28.02.200 № 619 (Концепция профилактики злоупотребления ПАВ в
общеобразовательной среде) были выявлены следующие трудности: не соблюдаются четко сроки
проведения мероприятий в рамках Месячника из-за специфики работы сотрудников
правоохранительных органов.
Проводимая комплексна работа
способствовала формированию у обучающихся
ответственного отношения к нормам поведения:
• количество преступлений за отчетный период обучающимися нашей школы совершено
было – 0
• совершено 0 общественно-опасных деяния;
• факты самовольного ухода из дома не выявлено;
• 6 учащихся состоят на ИПР; к концу учебного года их число осталось неизменным;
• было направлено 2 информации в Комитет опеки и попечительства о нарушении прав
несовершеннолетних;
• направлено 2 представления в ОДН ОП-1 об уклонении от обучения; 2 представления – за
уклонение от воспитания родителей.
На конец 2018-2019 учебного года на профилактическом учете в ОДН ОП-1 состоит 2
обучающихся, один из которых на 31.05.2019 года переведен на внутришкольный
профилактический учет.
С целью профилактики правонарушений в школе проведены 9 заседаний Совета
профилактики, на которых рассматривались различные вопросы профилактики правонарушений,
вопросы нарушения прав детей на образование, рассматривались вопросы отчета деятельности
классных руководителей по вопросам профилактической деятельности в классном коллективе. Не
остались без внимания вопросы взаимодействия специалистов сопровождения в процессе работы
с учащимися учетных категорий.
Опыт работы показывает, что требуется систематическая индивидуальная работа с
родителями учащихся 6, 7 классов по убеждению их в необходимости относиться к детям
уважительно, внимательно, не унижать их, выражать веру в их силы и возможности и, в то же
время, проявлять твердость и последовательность в требованиях к их поведению дома, на улице, в
общественных местах, ориентируясь при этом на существующие правила; осознавать важность
контроля присутствия детей в интернет-сети. Учителям начальной школы необходимо уделить
особое внимание работе по раннему выявлению детей, оказавшихся в социально опасной ситуации
или трудной жизненной ситуации. Классным руководителям 1-11-х классов в дальнейшем следует
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продолжить проведение тематических классных часов, часов общения на нравственные темы и
реализацию воспитательных мероприятий в направлении профилактики рискованного поведения;
активизировать совместную работу с Советом ветеранов города, с общественной организацией
ветеранов-участников локальных войн, правоохранительными органами, другими организациями с
целью гражданского-правового воспитания учащихся; привлекать к участию в классных часах
родителей учащихся; разнообразить формы работы с учащимися 7-8 классов; активнее
использовать при проведении мероприятий информационные технологии; обратить особое
внимание на занятость учащихся во внеурочное и свободное от школы время. В следующем
учебном году необходимо продолжить работу по профилактике правонарушений в рамках
реализации положений ФЗ №120 и приказа Минобразования № 619. Классным руководителям
разнообразить приёмы и методы работы с обучающимися, находящимися на учете в ОДН, или
имеющих трудности в социальной адаптации. Педагогическому коллективу продолжить
сотрудничество с городскими общественными организациями с целью профилактики
правонарушений среди подростков. Своевременно информировать о фактах правонарушений.
С целью профилактики правонарушений специалистам сопровождения держать тесную
связь с родителями обучающихся, как полноправными участниками учебно-воспитательного
процесса; активизировать участие родителей в школьных воспитательных мероприятиях.
Классным руководителям в планах воспитательной работы иметь информацию о работе с
обучающимися, находящимися в социально-опасном положении или трудной жизненной
ситуации, а также разнообразить внутри классные мероприятия в рамках Месячника правового
воспитания. Социальному педагогу и школьному психологу продолжить профилактическую
работу по выявлению и учету обучающихся, склонных к совершению преступлений и
правонарушений. Шире использовать возможности детского самоуправления в классах как одного
из способов социализации подростков, включения их в общественно значимую, волонтерскую
деятельность, формировать активную жизненную позицию.

Модуль «Человек-лидер».
Самоуправление в школьном коллективе можно определить как действия детей,
осуществляемые самостоятельно или совместно с взрослыми членами ученического сообщества,
по планированию, организации и анализу жизнедеятельности в школе, направленной на создание
благоприятных условий для общения и развития учащихся и решение других социально ценных
задач. Главные целевые ориентиры, во-первых, содействие развитию ребенка. Речь идет о детском
коллективе, ведущей функцией которого является обеспечение личностного роста его членов.
Самоуправление следует рассматривать как важнейшее средство (метод, инструмент) развития
детей. Участие школьников в работе самоуправления помогает, во-первых, сформировать у себя и
своих товарищей такие качества человека, как самостоятельность, активность, ответственность,
инициативность, дисциплинированность и многие другие. Во-вторых, организация эффективного
функционирования классного коллектива. В-третьих, формирование у школьников готовности и
способности играть свою роль в системе социальных ролей человека. Важным ориентиром в
организации школьного самоуправления является Российское движение школьников (РДШ), на
сайте которой школа зарегистрировалась и принимает активное участие в предлагаемых
инициативах. Среди образовательных организаций регионального уровня школьное
самоуправление МБОУ СШ №12 заняла 6 место.
МБОУ СШ №12 принимает активное участие в различных окружных, городских конкурсах
и акциях. В начале учебного года обновился состав обучающихся школьного самоуправления,
которые входили в школьный Совет старшеклассников. Обновление осуществилось путем
проведения внутришкольных выборов в Совет старшеклассников, соблюдая все требования к
проведению выборов. Обучающиеся систематически посещали заседания городской школы
лидеров, а также принимали непосредственное участие в его работе. Ребята приняли участие в
обсуждении многих проблем современной молодежи: проблема распространения наркомании,
формирование ЗОЖ, реализация прав подростков, проблема экологической защиты природы
региона, другие. Команда старшеклассников приняла участие в городских акциях «Сладкое
письмо солдата», экологической акции «Спасти дерево». В 2018-2019 учебном году
старшеклассники активно осваивали технологию выпуска видеожурнала, вожатское движение и
благотворительную деятельность. Особую результативную помощь волонтеры оказали при
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реализации городского культурно-образовательного проекта «Три ратных поля России в городе
Сургуте».
В школе работает ученическое самоуправление-совет старшеклассников «Поколение
молодых», основным направлением деятельности Совета – досуговое, спортивное, волонтерское и
добровольческое , информационное. Наличие изменений в жизни ОУ, внедренных органами
ученического самоуправления – начало работы над внедрением новых традиций школы,
деятельности совета, посещение заседаний городской Школы лидеров, разработка и внедрение
новых событий в рамках года театра: традиционный фестиваль творчества «Весенняя капель»,
посвященный Десятилетию детства.
Сложным явился период осознания самоуправления как необходимого средства развития и
саморазвития личности школьника. Выработан пакет документов, сопровождающих процесс
деятельности. Данное положение разработано с учетом нормативно-правовых основ школьного
самоуправления. Все, чем жила школа в течение учебного года, нашло отражение на страницах
школьного сайта, в выпусках школьной газеты «Школьный мир». Творческая деятельность в
школе является наиболее привлекательной для большинства обучающихся, поэтому
традиционные мероприятия ко Дню Учителя, Дням здоровья, Новогодним представлениям
продолжают пользоваться большим успехом. К ним присоединилось и волонтерское движение. В
2018-2019 учебном году члены совета старшеклассников не остались без участия во всех
значимых событиях жизнедеятельности школы и были ее активными и инициативными
участниками.
Первоочередными задачами по развитию в дальнейшем органа ученического
самоуправления являются следующие задачи:
• вовлечение в управление школьной жизнью большинства старшеклассников, родителей и
представителей педагогического коллектива;
• расширение сферы деятельности органов ученического самоуправления;
• популяризация волонтерского и добровольческого движения;
• повышение исполнительской дисциплины; хранение и укрепление школьных традиций,
внесение предложений по созданию новых;

Направление «Человек-созидатель»
Одна из важнейших задач школы – социализация личности ученика, подготовка
обучающихся к созидательной деятельности на благо общества, помощь в деле осознанного
выбора ими своей будущей профессии.
В течение всего года в ОУ проводилась профориентационная работа в различных формах и для
разных возрастных групп: конференции, семинары, классные часы, дискуссии, треннинговые
формы активизации интереса к выбору профессии, встречи с интересными людьми. В ОУ созданы
и продолжают формироваться предпрофильные и профильные классы. Ежегодно выпускники 9-х,
11-х классов и их родители принимают участие в городской выставке «Образование и карьера»,
которая помогает обучающимся увидеть разнообразие учебных заведений, окончательно
определиться в профессиональном выборе. Этой же цели были подчинены встречи с
представителями учреждений системы профессионального образования, средних и высших
учебных заведений; прохождение учащимися профориентационного тестирования. В среднем за
год в каждом классе проведено по 2-3 мероприятия профориентационного направления.
С целью познания профессий, связанных с работой с детьми в каникулярный период,
учащиеся старших классов проводили различные мероприятия и игры с детьми, посещающими
лагерь с дневным пребыванием детей, осваивали деятельность вожатого отряда.
При анализе итогов работы педагогического коллектива по направлению выяснилось, что
многие классные руководители не осознают важности оказания своевременной помощи детям в
определении жизненных и профессиональных перспектив. Работа по профориентации слабо
организована в среднем звене и начинает просматриваться только в старшем возрасте, потому и не
приносит желаемого результата.
Одним из Основных направлений деятельности школы в 2019-2020 году остается
деятельность по профориентационному просвещению.

Направление «Человек в мире прекрасного»
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Нравственно-эстетическое направление – важная составляющая учебно-воспитательного
процесса – реализуется в ОУ направлением «Человек в мире прекрасного», через многочисленные
и на первый взгляд даже незначительные моменты школьной жизни, такие, как, например,
эстетика классных комнат и требования к внешнему виду обучающихся. Наиболее полно оно
выражается в работе объединений дополнительного образования, которые созданы с целью
оказания основных видов творческой деятельности учащихся классов школы.
В 2018-2019 учебном году была успешно реализована идея включения в различные
творческие фестивали творческие номера учащихся класса, в подготовке которых активно
принимали участие классные руководители. Данная идея имела положительное подтверждение
своей реализации фестивалей, общешкольных линеек, акций, «Славим мать», «Весенний
калейдоскоп», проектов «Семейное чтение», «Три ратных поля России в городе Сургута» и др.
Особую популярность среди дополнительных программ набирает шахматное образование и
программы технической направленности.
Итогом работы объединений дополнительного образования художественно-эстетической
направленности стало участие в 6 концертных программах городского уровня, имеют хороший
результат в городских фестивалях творчества: «Калейдоскоп», «Созвездие», «Солнце для всех».
Не менее успешной была деятельность и объединений дополнительного образования
других направленностей: объединение изо-деятельности «Радуга» (имеет победителей в городских
конкурсах творчества «Калейдоскоп», «Солнце для всех»), деятельностью данного объединения
охвачены и учащиеся с ОВЗ; объединение «Шахматы», которое очень востребовано учащимися и
родителями начальной школы, имеют призовые места в личном первенстве и командных
состязаниях регионального и муниципального уровней: на Кубок Главы города Сургута (первое
место), на кубок газеты «Сургутская трибуна» (первое место), 4 место в региональном первенстве;
объединение «Юный журналист» в сотрудничестве с объединением «Дизайн и верстка» трудились
над выпуском школьной газеты «Школьный мир», своевременно доводили до сведения учащихся
все самое интересное в школьной жизни, а так же до жителей города через сайт «Образование
Сургута». Молодой коллектив театральной деятельности активно принял участие в городском
театральном конкурсе читательского мастерства: учащиеся школы заняла призовые места.
Объединения спортивной направленности являются одними из популярных и востребованных у
учащихся школы. Занятия в секциях позволяют учащимся повышать свои результаты при сдаче
норм ГТО.
При оценке работы объединений дополнительного образования руководство ОУ ставит во
главу угла не только результативность их участия в конкурсных программах, но и занятость
обучающихся в них и сохранение постоянного состава объединений, учитывает работу педагогов
по созданию условий для самореализации каждого обучающегося.
В следующем учебном школа ставит акцент на развитие объединений научно-технической
направленности: программы «Робототехника», «3D моделирования», «Финансовая грамотность».
Для этого запланирована закупка сложного оборудования для технопарка.
Проявляя заботу о повышении общей культуры обучающихся, ОУ приглашает в школу
различные творческие коллективы: коллектива сургутского краеведческого музея, литературное
выступление актера сценического жанра, встречи с автором и режиссером Ольгой Корниенко,
посещение выставки-эрмитажа и выставки Микро-мир. В этом году для учащихся 1-11 классов
на нашей сцене с успехом были представлены концерт коллективов Сургутской филармонии,
театра актёра и кукол «Петрушка», творческий театральный коллектив МПК «Факел». Подобные
встречи детей с музыкой, постановки профессиональных актеров необходимы как для общего
развития учащихся, так и для воспитания в них чувства прекрасного и любви к народному
искусству. Школа стала активным участником городского проекта «Творчество без границ»,
«Уроки литературы в театре».
Учащиеся начальной школы приняли активное участие в акциях «Елочка», «Спасти
дерево», проводимых в целях усиления пропаганды экологических и природоохранных знаний,
реализации творческой активности школьников. Учителям начальной школы и учителю ИЗО
необходимо повышать качество работ, представляемых на конкурсы, добиваясь результативного
участия.
Наблюдение за обучающимися на уроках, переменах, внеклассных мероприятиях показало,
что культура межличностного общения школьников также невысока, не всегда они проявляют
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уважительное и доброжелательное отношение друг к другу. Часто ученики не в состоянии понять
и почувствовать настроение другого человека, лишены способности
сопереживать.
Следовательно, необходима кропотливая и разносторонняя работа для развития в детях чувства
сострадания, эмпатии.
Анализ состояния нравственно-эстетического воспитания обучающихся свидетельствует о
необходимости усиления работы педагогического коллектива по развитию нравственности
школьников в целом, формированию у учащихся всех возрастов моральной ответственности,
гуманизма, проявляющихся в поступках, отношении к учёбе и труду, друг к другу; воспитанию
сознательности, умения проявить свои лучшие личные качества. Поэтому при планировании
работы на новый учебный год будет больше внимания уделено формированию навыков
бесконфликтного общения, выработке позитивной позиции по отношению к окружающему миру,
людям, себе через ролевые игры, тренинги, другие интерактивные формы проведения
мероприятий и регулярное, систематическое посещение Сургутской филармонии в рамках проекта
«Творчество без границ».

Направление «Человек и здоровье»
Вопросы сохранения и укрепления здоровья обучающихся для педагогического коллектива школы
уже долгие годы являются приоритетными. Здоровье детей – это политика, в которой заложено
наше будущее, поэтому перед педагогами и родителями стоит задача воспитания здорового
поколения. В законе «Об образовании» данному направлению уделены отдельные статьи, особое
внимание уделено созданию условий для обучения детей с ОВЗ. Все приоритетные направления
работы по здоровьесбережению отражены в реализуемой подпрограмме «В здоровом теле –
здоровый дух», «Разговор о правильном питании», курса «Я принимаю вызов», проекте «Здоровье
нации – общее дело», «Научись спасать жизнь»
Учителя стремились увеличить двигательную активность обучающихся даже в течение
статичного, «сидячего» урока за счет проведения физкультминуток, динамических пауз, во время
которых выполнялись задания на развитие внимания, упражнения на улучшение осанки, зрения;
производилась смена видов учебной деятельности (плотность и длительность каждого вида
учебной деятельности также имеет огромное значение на статичных уроках). На уроках
применялся индивидуальный подход к учащимся, учителя следили за дозировкой умственной
нагрузки. Использовалась дыхательная гимнастика и элементы самомассажа.
Отдохнуть физически и эмоционально позволили ученикам три большие перемены в
первой смене и две – во второй смене. К проведению динамических перемен подключились и
старшеклассники, реализуя проект «Веселая перемена».
Решить вопрос оптимизации двигательной активности в школе были призваны уроки
физической культуры. Но необходимость исполнять требования СаНПиН к организации
образовательного процесса ограничивают использование малых материальных ресурсов для
развития физкультурно-оздоровительной работы. Более приемлемые условия для двигательной
активности учащихся младших классов на корпусе №2.
Работа
объединений
дополнительного
образования
физкультурно-спортивной
направленности предоставила возможность учащимся заниматься в секциях баскетбола,
волейбола, настольного тенниса, шахмат, общей физической подготовки.
Реализация модуля «Человек и здоровье» позволила не только обеспечить оптимальный
уровень двигательной активности, но и продолжить работу по формированию сознательного
отношения к физической культуре. Формированию культуры здорового питания способствовали
мероприятия подпрограммы «Разговор о правильном питании». В течение 2018-2019 учебного
года классными руководителями в рамках плановых классных часов обсуждались вопросы и темы
программы. Этой же теме был посвящен День здоровья (профилактика сердечных заболеваний), в
рамках которого учащиеся выполняли творческую работу по теме здорового образа жизни и
представлен видеоматериал для просмотра. В 2018-2019 учебном году был реализован проект
«Школьный портфель», который позволил определить пути снижения веса школьного портфеля и
провести профилактику скалиоза.
В течение учебного года проводились различные мероприятия по обучению здоровому
образу жизни всех участников учебного процесса: педагогов, детей, родителей. В школе
использовались различные уровни профилактики: личностный, семейный, социальный. Беседы и
лекции проводились не только фельдшером школы, но и приглашёнными специалистами Центра
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медицинской профилактики, специалистами Центра диагностики и консультирования, врачами
Центра здоровья для детей. Всего за учебный год было проведено 22 лекции специалистами
ЦМП, проведено 3 общешкольных родительских собраний по темам «Пути профилактики
рискованного поведения» (для 7, 8 классов), «Безопасный интернет» (для 4 – 6 классов).
Большая роль в вопросах сохранения и укрепления здоровья обучающихся в школе была
отведена классным руководителям, которые не только планировали мероприятия с позиции
здоровьесбережения, но и умело проводили их, привлекая родителей к формированию и
поддержке здорового образа жизни в семье. На первом месте стояла просветительская работа с
родителями, по вопросам здорового образа жизни детей, так как зачастую именно в семье не
соблюдаются правила и нормы здорового образа жизни, что приводит к ухудшению здоровья
детей. Взаимодействие с родителями, основанное не только на обсуждении успехов и затруднений
в учебе их детей, но и на достижениях в изучении основ здорового образа жизни, занятий спортом,
существенно влияет на взаимопонимание двух сторон в главном вопросе – повышении качества
образовательного процесса.
Важным вопросом в 2018-2019 учебном году остаются вопрос обучения учащихся с ОВЗ.
Для проведения профилактических процедур в школе имеются медицинский (процедурный и
стоматологический) кабинеты, которые на 100% укомплектованы необходимой мебелью и
оснащены самым современным медицинским оборудованием. Школа продолжат реализацию
мероприятий в рамках программы «Доступная среда»: педагоги повышают квалификацию (2
специалиста), проводятся семинары для педагогов, совершенствуется материально-техническое
обеспечение, учащиеся с ОВЗ включаются в общешкольные мероприятия и посещают
объединения дополнительного образования в школе.
Перспективы на 2019-2020 учебный год:
1) Продолжить наблюдение за показателями здоровья обучающихся, общей заболеваемости
и хронической патологии, и определение групп здоровья.
2) Активнее внедрять в образовательный процесс здоровьесберегающие технологии.
3) Проводить на каждом уроке физкультурные минутки и гимнастику для глаз, особенно в
начальной школе.
4) Формировать у обучающихся привычку заботиться о своем здоровье, выполнять правила
гигиены, стремления к физическому совершенствованию.
5) Проводить среди обучающихся, учителей, родителей разъяснительную работу по
сохранению и укреплению здоровья.
6) повышать культуру поведения в школьной столовой, обучать этикету во время еды.
Питание обучающихся.
Важное место в сохранении здоровья детей и подростков занимает питание в школе, где
они находятся от 4 до 6 часов. Школьный возраст является тем периодом, когда происходит
активное развитие ребёнка и определяется образ его жизни, включая тип питания. Школа имеет
возможность и должна формировать у обучающихся навыки и стереотипы правильного питания.
Важнейшим из планируемых результатов реализации приоритетного направления деятельности
ОУ «Создание комфортной среды в образовательном процессе» является увеличение охвата
обучающихся полноценным горячим питанием в школе. В 2018-2019 учебном году правом
получать в школе горячее питание по расширенному меню (за дополнительную родительскую
плату) охвачено 72 % обучающихся.
Администрация школы систематически проверяет организацию работы столовой. Вопросы
питания обучающихся неоднократно рассматривались на совещании при директоре. Проводился
мониторинг удовлетворенности детьми качеством питания в школьной столовой. Ежемесячно
данные мониторинга обрабатывались и анализировались на планерках классных руководителей,
ответственным за организацию питания обучающихся, заведующей столовой для устранения
замечаний. Проведенный опрос родителей и учащихся на предмет удовлетворенности питанием в
школьной столовой показал, что большинство родителей и детей нравится питание в школьной
столовой. Предложения детей и родителей переданы заведующей столовой для внесения
возможных изменений в школьном меню.
Перспективы на 2019-2020 учебный год:
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1) Продолжать проведение ежемесячного внутреннего аудита качества оформления
документов на заказ питания учащихся в школьной столовой . На основе его результатов
разрабатывать комплекс мер, направленных на устранение выявленных недостатков.
2) Формировать культуру питания у школьников через интегрирование в учебные предметы
(биология, химия, история, ОБЖ и др.) отдельных тем, ориентированных на формирование
принципов здорового питания.
3) Совершенствовать методы и формы внеурочной работы по формированию у детей и
подростков позитивных стереотипов поведения, соответствующих принципам здорового питания.
Особую роль в системе работы школы по вопросу безопасности играет классный
руководитель, который обеспечивает безопасное проведение внеклассных и внешкольных
мероприятий, оперативно извещает руководство образовательного учреждения о каждом
несчастном случае с обучающимися.
Работа классного руководителя направлена на формирование у обучающихся
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности, привития им
навыков распознавания и оценки опасностей, безопасного поведения дома, в школе, на природе и
т.д.
В начале каждого триместра проводится повторный инструктаж обучающихся по правилам
поведения обучающихся МБОУ СШ №12 и во внеурочное время с обязательной записью в
классном журнале, а в сентябре и марте – повторный, с регистрацией в специальном журнале. Как
правило, вводный инструктаж и инструктажи по различным аспектам безопасности (правил
дорожного движения, поведения в быту, на воде и т.д.) проводятся на классных часах. Анализ
записей в классных журналах инструктажей показывает, что чаще всего данные классные часы,
по-прежнему, проводятся в форме беседы. Но в зависимости от темы, цели классного часа и
возраста учащихся целесообразно использовать разнообразные формы и методы обучения
обучающихся: сюжетно-ролевые игры, викторины, практикумы, проектные исследования, в ходе
которых и отрабатываются навыки поведения обучающихся в чрезвычайных ситуациях. Практика
показывает, что успешному усвоению материала обучающимися способствует приглашение
специалистов по различным темами безопасности. В связи с этим классным руководителям
необходимо активнее внедрять такие формы работы.
Профилактика ДДТТ
Статистические данные о детском травматизме и несчастных случаях по стране и в г.
Сургуте свидетельствуют о том, что проблема безопасности детей на дороге остается актуальной и
требует систематического обучения школьников правилам дорожного движения. Придавая важное
значение вопросу
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма,
педагогический коллектив МБОУ СШ №12 свою работу вел в тесном контакте с родителями,
сотрудниками ОГИБДД, постоянно совершенствуя формы и методы обучения детей правил
дорожного движения.
Организация работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма строилась с
учетом индивидуальных особенностей детей и дифференцируется по возрастным периодам.
Учитывая, что число дорожно-транспортных происшествий снижается благодаря
систематической профилактической работе, в 2018-2019 учебном году в школе проведено четыре
профилактических мероприятия-акции «Внимание – дети!» в августе-сентябре, ноябре, декабре и
мае-июне. В ходе мероприятий классные руководители, воспитатели в пришкольном лагере, с
привлечением родителей и работников ГИБДД, провели во всех классах классные часы, беседы,
викторины, олимпиады по ПДД, в ходе которых анализировалось состояние дорожнотранспортного травматизма с участием детей и подростков в стране, г. Сургуте и школе;
практически в каждом учебном кабинете были оформлены уголки по правилам дорожного
движения. Классные часы и беседы проходили в различных формах (беседы, игры,
кино/видеосеансы, викторины, конкурсы, соревнования). Особым вниманием отмечен вопрос
соблюдения правил езды на велосипеде, мопеде и мотоцикле.
Традиционно проводились инструктажи по правилам дорожного движения перед
окончанием триместра, учебного года. При проведении выездных мероприятий, пеших экскурсий
с обучающимися проводились инструктажи по правилам безопасности во время экскурсий,
правилам дорожного движения пешеходов, правил безопасного поведения при перемещении
общественным транспортом.
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По утвержденной программе «Улица полна неожиданностей» изучаются основы дорожной
безопасности, как в рамках проведения классных часов, так и в урочное время на занятиях по
окружающему миру, русскому языку, литературе, технологии, изобразительному искусству,
природоведению, географии, обществознанию, физике.
Как известно, пример взрослого, вовремя сделанное им замечание о том, как вести себя на
улице, может сохранить ребенку здоровье, а самое главное – жизнь. Поэтому особое внимание
уделяется работе с родителями, в которой классные руководители используют следующие методы
и приемы:
• индивидуальные консультации родителей по темам: «Ребенок в личном автомобиле»,
«Детский травматизм и меры его предупреждения», правила безопасной перевозки детей в
общественном транспорте и личном автотранспорте.
• родительские собрания, на которых уделяется внимание состоянию дорожно-транспортного
травматизма школьников, использованию детских удерживающих устройств при поездке в
автомобилях.
Учителями изобразительного искусства и начальных классов неоднократно проводились
конкурсы рисунков и плакатов по пропаганде правил дорожного движения, по результатам
которых оформлялись школьные выставки. В каждом дневнике учащегося начальной школы
вклеена схема безопасного движения «Дом-школа-дом».
На совещаниях при директоре в течение года анализировались итоги работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, определены задачи на новый
учебный год. В целях повышения эффективности работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма в школе организуется методическая работа с учителями по подготовке
к занятиям по правилам поведения на улицах. Вопросы изучения правил дорожного движения
рассматриваются на методических объединениях классных руководителей.
В первой декаде сентября учениками под руководством родителей и классных
руководителей были разработаны маршруты безопасного движения ребенка в школу. Классные
руководители на родительских собраниях и в индивидуальных беседах с родителями постоянно
обращают внимание на повторение маршрута безопасного движения ребенка в школу и обратно,
напоминая необходимость движения в соответствии с разработанным маршрутом. Особое
внимание уделено
необходимости обеспечения верхней одежды учащихся 1-6 классов
светоотражающими элементами. Данный вопрос следует определить как приоритетный на 20192020 учебный год.
Вопросы изучения ПДД и профилактики ДТТ находят свое отражение в различных
документах школы:
• в плане учебно-воспитательной работы школы;
• в плане работы методического объединения классных руководителей;
• в планах воспитательной работы классных руководителей.
Определенная работа в школе по пропаганде знаний о дорожной безопасности ведется и
членами отряда ЮИД, которые приняли участие в городском конкурсе «Безопасное колесо». На
следующий учебный год ставится задача совершенствование деятельности отряда и расширен ее
состава, т.к. качество подготовки учащихся имеет низкий результат.
В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в транспорте и
обучению ПДД лежит педагогика сотрудничества. При совместном написании сценариев,
различных разработок, составлении вопросов и загадок учитываются возможности, способности
детей и тот объем знаний по ПДД и культуре поведения в транспорте и на улице, которые они
получили на занятиях, экскурсиях, консультациях, во время бесед. В прошедшем учебном году
школа приняла участие в городском проекте «Стань заметнее на дороге», «Внимание! Говорит
отряд ЮИД!», конкурсах агитбригад. Основными задачами в работе по профилактике дорожнотранспортного травматизма на 2019-2020 учебном году определены:
• повышение качества профилактической деятельности по правилам дорожного движения в
школе;
• расширение форм работы для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
по месту жительства.
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• активизация деятельности по пропаганде
обеспечения детей светоотражающими
элементами.
• Развитие деятельности родительского патрулирования на пешеходных переходах с
учащимися и инспектором.
Целенаправленная, социально ориентированная профилактическая работа по ПДД среди
обучающихся в конечном итоге позволит снизить уровень детского дорожно-транспортного
травматизма детей, сохранить их здоровье, а самое главное – жизнь.
В 2018-2019 учебном году результативно работал отряд «Дружина юных пожарных», которая
активно вела работу по изучению и пропагандированию правил пожарной безопасности; успешно
приняла участие в различных городских мероприятиях и по итогам деятельности за год заняла
второе место среди отрядов города Сургута.

Направление «Человек и семья»
Модуль «Человек и семья» осуществляется в ОУ через реализацию подпрограммы
сотрудничества с родителями «Семья и школа». Целью данной подпрограммы
является
создание условий гармонизации семейных взаимоотношений через психолого-педагогическое
просвещение родителей, привлечение их к участию в жизнедеятельности школы, укрепления
взаимоотношений семьи и школы в интересах развития обучающихся.
В этом учебном году работа с родителями осуществлялась в двух основных направлениях:
соуправление жизнедеятельностью школы (управляющий совет) и родительское просвещение
(родительские лектории).
Управляющий совет в 2018-2019 учебном году работает третий год в составе третьего
созыва. В этом учебном году сменился председатель управляющего совета. Из-за чего
деятельность совета была менее активной, чаще строилась по структуре работы творческих групп
по направлениям.
По результатам работы за учебный год были решены следующие вопросы:
- проведен анализ удовлетворенности родителей горячим питанием в школьной столовой;
- включение управляющего совета в деятельность по повышению качества образования;
- проведена работа по созданию в микрорайоне школы безопасных условий чрез
благоустройство территории микрорайона близ школы: работа родительского патруля,
- проведение благотворительной акции – ярмарки «Рождественское чудо»;
- проведение акции «Школьный портфель», которая позволила определить пути снижения
веса школьного портфеля;
- родители приняли участие в реализации в школе городского культурно-исторического
проекта «Три ратных поля России в городе Сургуте».
При содействии управляющего совета в школе был реализован городской проект
«Семейное чтение» (третий год), по итогам которого на городской уровень был представлены два
буктрейлера;
Программа «Семья и школа» предполагает активную работу по профилактике негативного
семейного воспитания, жестокого обращения с детьми. В этих целях в 2018-2019 учебном году
классные руководители, специалисты сопровождения провели теоретико-практические семинары
для родителей «Профилактика формирования у детей интернет зависимости», «Негативное
влияние на подростковый организм ПАВ». Традиционной формой работы с родителями являются
классные и общешкольные родительские собрания. В этом году в параллелях 1-11 классов прошли
общешкольные родительские собрания на тему: «Безопасный интернет: как защитить детей?»,
«Как уберечь подростков от беды»» и др. Родители были активными слушателями городских
курсов для родителей по детской психологии.
Проанализировав протоколы родительских собраний классов, следует подчеркнуть, что
уровень посещаемости родительских собраний очень медленно, но проявляет тенденцию к росту.
Невнимательное отношение со стороны родителей к школьной жизни своих детей негативно
сказывается на поведении учащихся, успеваемости, приводит к отсутствию интереса к школьной
жизни в целом, нежеланию развиваться творчески, физически, интеллектуально, что, в свою
очередь, влияет на рост правонарушений среди детей и подростков.
Поэтому вопрос
посещаемости родительских собраний остается одним из первоочередных в деятельности
классных руководителей, комиссии по работе с родителями управляющего совета школы.
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Необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности и
разнообразить формы проведения родительских собраний.
Мероприятия, проводимые в рамках программы сотрудничества школы и семьи, были
направлены на улучшение микроклимата в школе, развитие культуры общения взрослых и детей.
Следует отметить немалое число родителей действительно, интересуются делами школы, с
удовольствием участвуют в школьных праздниках и мероприятиях. В новом учебном году
следует продолжить работу по активному привлечению родителей не только к организации и
проведению различных массовых мероприятий, но и к управлению учебно-воспитательным
процессом. С этой целью школа стала участником городского проекта по совершенствованию
сотрудничества семьи и школы «Территория ответственного родительства» (ТОР). В рамках
проекта родители школы приняли участие в конференции отцов. В 2019-2020 учебном году
запланировано всестороннее погружение родителей в проект, наполнение его направлений
содержанием.
В заключение необходимо отметить, что качества личности формируются через систему
конкретных воспитательных дел. Но эти дела должны иметь комплексный характер (т.е. задачи
умственного, физического, нравственного и трудового воспитания в едином процессе).
Недостатки воспитания могут быть следствием изолированного решения задач. Необходимо
сохранить комплексный подход к процессу воспитания.
Реализуемая программа «Человек – гражданин Земли» позволяет это делать, выбранный
метод не только дает возможность педагогам выявлять особенности того или иного качества, но и
оказывает воспитательный эффект. В рамках введения ФГОС ООО, с сентября 2019-2020
учебного года необходимо внести изменения в программу воспитания и социализации и
программу экологического воспитания, программу внеурочной деятельности, кооторые призваны
выполнять требования к личностному развитию учащихся и продолжить реализацию программ
школы.

4.Результаты деятельности ОУ
4.1.Анализ организации учебного процесса в 2018-2019 учебном году
В 2018 – 2019 учебном году в МБОУ СШ №12 было организовано двухсменное обучение
школьников:
I смена – 39 классов-комплектов (1015 обучающихся на 05.09.2018 г.), из них:
− 20 классов-комплектов – начальная школа (1абвгдеж, 2абвг, 3бвд, 4абвгде)
− 19 классов-комплектов: основная школа (5абвгде, 9абвгде) и старшая школа (10абвг, 11абв)
II смена – 23 классов-комплектов (581 обучающихся на 05.09.2018 г.), из них:
− 5 классов-комплектов – начальная школа (2де, 3аге);
− 18 классов-комплектов – основная школа (6абвгде, 7абвгде, 8абвгде).
Информация о количестве обучающихся
в 2018 – 2019 учебном году.
Начало учебного Середина учебного
Ступень обучения
года
года
(01.01.2019
год)
(05.09.2018 год)
Начальная школа
649
656
(1-4 классы)
Основная школа
760
758
(5-9 классы)
Старшая школа
187
183
(10-11 классы)
Итого:
1596
1597

Конец учебного
года
(25.05.2019 год)
655
758
181
1594
47

В МБОУ СШ №12 имеются следующие системы обучения школьников:
II. Начальная школа (1-4 классы)
Классы традиционной системы обучения: «Школа России» - 25 классов-комплектов (655
человек).
III. Основная школа (5-9 классы)
Общеобразовательные классы – 18 классов-комплектов (450 человек);
Углубленное изучение предметов: математика – 5 классов-комплектов (5Д, 6Е,7А,8В,9В –
128 человек); русский язык – 7 классов-комплектов (5А, 6А,В, 7Б,8А,8Б,9А – 180 человек).
III.Старшая школа (10-11 классы) – профильное обучение:
− Социально-гуманитарный профиль – 2 класса-комплекта (10А,11А – 48 человека);
− Информационно-технологический профиль – 2 класса-комплекта (10Б, 11Б – 55
человек);
− Универсальный класс (10ВГ класс, 11В класс – 78 человек).
Учебный процесс в школе осуществлялся согласно утвержденным Департаментом
образования г. Сургута:
− годовому календарному графику;
− учебным планам;
− расписанию: звонков, уроков, учебных занятий, элективных курсов по предпрофильной
подготовке и профильному обучению, курсов по выбору, консультаций.
Расписания занятий и уроков корректировались по полугодиям.
Учебные планы были разработаны на основе базисного учебного плана с учетом
регионального и школьного компонента и состоят из инвариантной и вариативной частей.
Обучение проводилось с соблюдением следующих требований:
− продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель.
− продолжительность учебной недели 6 дней;
− максимальное число часов в неделю:
- в 5 классах составляет 32 часа;
- в 6 классах 33 часа;
- в 7 классах 35 часов;
- в 8-9 классах 36 часов;
- в 10-11 классах 37 часов.
− продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней;
− продолжительность урока составляет 40 минут.
Во время учебного процесса педагогами использовались учебные программы утвержденные
Министерством образования Российской Федерации, в соответствии с федеральными
государственными стандартами (ФГОС НОО и ФГОС ООО). Программы курсов по выбору,
элективных курсов профильного обучения обеспечивали углубление, расширение и
корректировку знаний обучающихся по отдельным предметам и образовательным областям.
Эффективность реализации программ по углубленному изучению предметов, предпрофильной
подготовке и профильному обучению выразилась в выборе предметов в государственную
итоговую аттестацию. Все учащиеся, посещающие элективные курсы, спецкурсы закончили
учебный год на оптимальном уровне обученности.
Педагогический коллектив, применяя в своей работе разнообразные технологии, формы и
методы обучения создает оптимальные условия для самостоятельного выбора учеником области
приложения своих способностей.
Анализ качества обученности учащихся проводился через административные контрольные
работы по русскому языку и математике; контрольные срезы по всем учебным предметам;
муниципальные контрольные работы обучающихся 5х, 10х, 11х классов; региональные
проверочные работы; Всероссийские проверочные работы (5х, 11х классах); государственную
итоговую аттестацию
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4.2.Успеваемость и качество знаний обучающихся 2х – 11х классов по итогам 2018 – 2019
учебного года

За 2018-2019 учебный год в МБОУ СШ №12 аттестовалось 1407 человек, из них:
− 468 человек, учащиеся начальной школы (2 – 4 классы);
− 758 человек, учащиеся основной школы (5 – 9 классы);
− 181 человек, учащиеся старшей школы (10 – 11 классы);
По итогам IV четверти не аттестовывались учащиеся 1х классов, в количестве 187
человек.
По результатам учебного года обучающихся 2х – 11х классов, успевают 1407
обучающихся (100%), качество знаний составляет 55,08%.
4.2.1.Комплексный анализ успеваемости и качества знаний обучающихся 2х – 11х классов по
итогам 2018 – 2019 учебного года

632(44,92%)

148(10,52%)

отличники

имеют оценки "5"и "4"

имеют одну "3" и две "3"

имеют большее количество
"3"
Комплексный анализ успеваемости и качества
знаний
обучающихся
2х – 11х классов
632(44,92%)
146(11,09%)

−
−
−
−

показывает:
148 человек (10,52%) – учащиеся, имеющие только отличные оценки;
627 человек (44,56%) – имеют оценки «5» и «4»;
156 человек (11,09%) – закончили четверть с одной «3» и двумя «3»;
632 человек (44,92%) – имеют большее количество «3».

Четверть
1 четверть 2018-2019
учебный год
2 четверть 2018-2019

Успеваемость %
99,76

Качество %
54,07

99,79

49,11 (-4,96)
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учебный год
3 четверть 2018-2019
учебный год
4 четверть 2018-2019
учебный год
2018-2019
учебный год

100

54,16 ( +5,05)

100

45,7 (-8,46)

100

55,08 (+9,38)

Выводы:
Средние показатели по школе (2 – 11 классы) составляют:
- 100% - успеваемость;
- 55, 08% - качество знаний;
- 148 человек (10,52%) – отличники.
4.2.2. Успеваемость и качество знаний обучающихся 2х - 4х классов по итогам 2018 – 2019 учебного
года

За 2018-2019 учебный год в МБОУ СШ №12 (начальная школа) аттестовалось 655
человек, из них:
− 468 человек, учащиеся (2 – 4 классы);
По итогам года не аттестовывались учащиеся 1х классов, в количестве 187 человек.
По результатам учебного года, обучающихся 2х – 4х классов, успевают 468
обучающихся (100%), качество знаний составляет 75,85%.
Комплексный анализ успеваемости и качества знаний
обучающихся 2х – 4х классов по итогам
2018 – 2019 учебного года

2-4 классы - 468 учащихся

61

84

17
отличники

35

хорошисты
с одной "3"
с двумя "3"

большее количество "3"

271
− 84 человека (17,94%) – имеют по итогам года отличные оценки
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−
−
−
−

261 человек (57,90%) – имеют оценки «5» и «4»;
35 человек (7,47%) – закончили четверть с одной «3»;
17 человек (3,63%) – имеют две «3»;
61 человек (13,03%) – имеют большее количество «3».
Выводы:
Средние показатели (2 - 4 классы) составляют:
- 100% - успеваемость;
- 75,85% - качество знаний;
- 84 человека (17,94%) – отличники.
Успеваемость и качество знаний в параллелях классов начальной школы:
Успеваемость и качество знаний
в параллели 2х классов (166 человек)
по итогам 2018 – 2019учебного года

Средние показатели в параллели 2 классов составляют:
-100% - успеваемость;
- 82,53% - качество знаний (повысили +5,42%, с 77,11% до 82,53%,);
- 31 человек (18,67%)- отличники (+ 1 отличников) с 30-31.
Успеваемость и качество знаний
в параллели 3х классов (154 человека)
по итогам 2018 – 2019 учебного года
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Средние показатели по параллели 3 классов составляют:
- 100% - успеваемость;
- 75,32%, повышение качества +7,14%, с 68,18% до 75,32%;
- 28 человека отличники (18,18%) (+6)
Успеваемость и качество знаний
в параллели 4х классов (148 человек)
по итогам 2018 – 2019 учебного года
Успеваемость в 4 классах составляет 100%.
В 4-х классах качество знаний составило 68,92%, повышение качества +0,68%,
с 68,24% до 68,92%.
- 25 человек – отличники (16,89%) (+4 отличника)
Анализ предметов, по которым учащиеся начальной школы
имеют одну «3» по итогам
2018-2019 учебного года
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−
−
−
−
−

Русский язык – 23 человек (+9)
Математика - 5 человек (-4)
Окружающий мир - 0 человек,
Английский язык – 4 человек (-3)
Информатика – 3 человека (-1)
Сводная ведомость успеваемости
обучающихся начальной школы (2х – 4х классов)
по итогам 4 четверти и учебного года

4.2.3. Успеваемость и качество знаний учащихся основной школы (5 – 9 классы)
по итогам IV четверти 2018 – 2019 учебного года
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В школе обучается 758 человек, учащихся основной школы (5 – 9 классы). Из них по
итогам учебного года успевают (100%).
Комплексный анализ успеваемости и качества знаний
обучающихся 5х – 9х классов по итогам
2018 – 2019 учебного года

Из 758 человек обучающихся в основной школе:
− 50 человек (6,60 %) – имеют по итогам учебного года только отличные оценки:
− 309 человек (40,77%) – имеют оценки «5» и «4»;
− 70 человек (9,23%) – закончили четверть с одной «3» и двумя «3»;
- 399 человек (52,64%) – имеют большее количество «3».
Успеваемость и качество знаний в параллелях классов основной школы:
Успеваемость и качество знаний
в параллели 5х классов (152 человек)
по итогам 2018 – 2019 учебного года
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Успеваемость в параллели 5 классов составляет 100% во всех классах. Наиболее высокие
показатели качества обученности в 5А,Б,Д классах.
Произошло повышение качества знаний на 17,74% (с 42,76% до 60,5) по сравнению с
показателями IV четверти за 2018-2019 уч. год.
Повышение качества знаний:
- в 5А классе – на 12,5% (с 62,5 % до 75%)
-в 5В классе – на 3,85 % (с 46,15% до 50%)
- в 5Г классе – на 17,23% (с 34,62% до 51,85)
- в 5Д классе – на 28,5% (с 48,5 до )
Средние показатели в параллели 5 классов составляют:
- 100% - успеваемость;
- 60,5% - качество знаний;
- 17 человек (11,18%) – отличники, количество отличников снизилось на 2
человека.
Успеваемость и качество знаний
в параллели 6х классов (155 человек)
по итогам IV четверти 2018 – 2019 учебного года

Средние показатели по параллели 6 классов составляют:
- 100% - успеваемость;
- 56,1% - качество знаний;
- 13 человек (8,39%) – отличники.
Успеваемость и качество знаний
в параллели 7х классов (156 человек)
по итогам 2018 – 2019 учебного года
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Средние показатели в параллели 7 классов составляют:
- 100% - успеваемость;
- 50,6 % - качество знаний;
- 12 человек (7,69%) – отличники (количество отличников увеличилось на 4 человека).
Успеваемость и качество знаний
в параллели 8х классов (149 человек)
по итогам 2018 – 2019 учебного года

Средние показатели в параллели 8 классов составляют:
- 100% - успеваемость;
- 41,6% - качество знаний;
- 5 человека (3,36%) – отличники (количество отличников увеличилось на 2 человека).
Успеваемость и качество знаний
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в параллели 9х классов (146 человек)
по итогам 2018 – 2019 учебного года

Средние показатели в параллели 9 классов составляют:
- 100% - успеваемость;
- 24,7% - качество знаний;
- 3 человека (10%) – отличники (количество отличников не изменилось).
Сводная диаграмма успеваемости и качества знаний
обучающихся основной школы (5х – 9х классов)
по итогам 2018 – 2019 учебного года
120
100
80
60
40
20
0

100

60,53

100

56,13

100

50,64

100

100

100

47,36

43,62
24,66

5 классы
(152 чел.)

6 классы
(155 чел.)

7 классы
(156 чел.)

8 классы
(146 чел.)

9 классы
(146 чел.)

средний
показатель(758
чел)

% успеваемости

% качества знаний

средний показатель успеваемости (%)

средний показатель качества знаний (%)

Выводы:
Средние показатели успеваемости и
составляют:
− 100% - успеваемость;
− 47,36% - качество знаний;
- 50 человека (6,6%) – отличники

качества знаний в основной школе

2.2.4.Успеваемость и качество знаний обучающихся старшей школы (10 – 11 классы) по итогам
2018 – 2019 учебного года
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В старшей школе в II полугодии обучалось 181 человек. Успевают по итогам учебного
года все учащиеся 100%.
Комплексный анализ успеваемости учащихся
старшей школы (10 – 11 классы)
по итогам 2018 – 2019 учебного года

−
−
−
−

Комплексный анализ успеваемости учащихся старшей школы:
14 человек (7,73%) – имеет по итогам учебного года только отличные оценки:
47 человека (25,97%) - закончили учебный год на оценки «5» и «4»;
24 человек (13,26%) – имеют одну «3» и две «3»;
120 человек (66,3%) – имеют большее количество «3».

Успеваемость и качество знаний в 10 классах
по итогам 2018 – 2019 учебного года

Средние показатели по параллели 10 классов составляют:
- 100% - успеваемость;
- 40,4% - качество знаний;
58

- 10 человек (10,64%) – отличники.
Успеваемость и качество знаний в 11 классах
по итогам 2018 – 2019 учебного года

Средние показатели по параллели 11 классов составляют:
- 100% - успеваемость;
- 26,4% - качество знаний;
- 4 человека (4,6%) – отличники.
Сводная диаграмма успеваемости и качества знаний
учащихся старшей школы (10 – 11 классы)
по итогам 2018 – 2019 учебного года

Выводы:
Средние показатели успеваемости и качества знаний в старшей школе составляют:
− 100% - успеваемость;
− 33,7% - качество знаний;
− 14 человек (7,73%) – отличники;
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Выводы и рекомендации
Выводы:
1. Успеваемость обучающихся 2х – 11х классов по итогам 2018 – 2019 учебного года
составляет 100%.
2. Качество знаний обучающихся 2х – 11х классов составляет 55,08%.
− 75,85% - качество знаний начальной школы;
− 47,36 % - качество знаний основной школы;
− 33,7 % - качество знаний средней школы.
4.3.Анализ реализации плана профильного обучения учащихся 10-х, 11-х классов
В 2018 – 2019 учебном году в МБОУ СШ №12 была реализована комплексная модель
профильного обучения учащихся 10 - 11-х классов.
Во многом от правильного выбора профиля зависит дальнейшая судьба старшеклассников, в
частности – мера их подготовленности к успешной сдаче единого государственного экзамена,
перспектива на продолжение образования после школы и будущей профессии.
Имеются следующие профили обучения учащихся в старшей школе:
− социально-гуманитарный;
− информационно-технологический;
− универсальный.
В школе имеется достаточная материально-техническая база и высокий уровень педагогических
кадров для успешной реализации данных профильных программ.
Учебный план каждого класса составлен на каждый профиль обучения.
Недельный учебный план социально-гуманитарного класса
муниципального общеобразовательного учреждения средней школы №12
на 2018-2019, 2018-2019 учебные года

Учебные предметы

Количество часов в неделю
10 А класс
11 А класс
социально-гуманитарный
социально-гуманитарный
2018-2019 учебный год
2018-2019 учебный год

Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Математика
4
История
2
Литература
3
Физическая культура
3
Основы безопасности
1
жизнедеятельности
Всего:
13
Учебные предметы по выбору, изучаемые на базовом уровне
Химия
1
Физика
2
Биология
1
Экономика
0,5
Право
0,5
Всего:
5
Учебные предметы по выбору, изучаемые на профильном уровне
Русский язык
3
Обществознание
3

4
2
3
3
1
13
1
2
1
0,5
0,5
5
3
3
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Иностранный язык
6
6
Всего:
12
12
Итого:
30
30
Региональный компонент и компонент образовательной организации
Информатика и ИКТ
1
1
Экономика
0,5
0,5
Право
0,5
0,5
География
1
1
Математика
1
1
Астрономия
0/1
1/0
Элективные курсы,
практика, проекты,
3/2,5
2,5/3
исследовательская
деятельность
Всего:

7

7

Итого:

37

37

Элективные курсы в 10 А классе
(социально-гуманитарный профиль)
№
1

Учебные предметы
Интенсивный курс обучения
математике

Количество
часов в год

Ф.И.О.
учителя

35

Зотова Р.Я.
Мищенков
А.В.

2

Основы электоральной культуры

35

3

Курс по выбору

35

Результат обученности учащихся 10А класса
(социально-гуманитарный профиль) по профильным предметам
2018 – 2019 учебный год
Кол-во учебных
% качества
Параллель
% успеваемости
асов в неделю
знаний
3
100
57,89
Русский язык
3
100
78,94
Обществознание
6
100
89,474
Иностранный язык
Качество знаний 10А класса (социально-гуманитарный профиль)
по профильным предметам
2018 – 2019 учебный год
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100

89,474
78,94

80
60

57,89

40

20
0
Русский язык

Обществознание

Иностранный язык

% качества знаний
Недельный учебный план информационно-технологического класса
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №12 на
2018-2019, 2019-2020 учебный год
Количество часов в неделю
Учебные предметы

10Б класс
информационно-технологический
2018-2019 учебный год

11Б класс
информационно-технологический
2019-2020 учебный год

Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1
1
Литература
3
3
История
2
2
Обществознание(включ
2
2
ая экономику и право)
Физика
3
3
Биология
1
1
Иностранный язык
3
3
Физическая культура
3
3
Основы безопасности
1
1
жизнедеятельности
Всего:
19
19
Учебные предметы по выбору, изучаемые на профильном уровне
Математика
6
6
Информатика и ИКТ
4
4
Всего:
10
10
Итого:
29
29
Региональный компонент и компонент образовательной организации
Русский язык
1
1
География
1
1
Физика
1
1
Иностранный язык
1
1
Астрономия
0/1
1/0
Элективные курсы,
практика, проекты,
4/3,5
3,5\4
исследовательская
деятельность
Всего:

8

8

Итого:

37

37
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Элективные курсы в 10 Б классе
(информационно-технологический профиль)
Учебные предметы
Количество
№
часов в год
1
Интенсивный курс обучения
35
математике
2
Финансовая грамотность
35
3
4

Молекулярная биология
Решение задач по физике

35
17

Ф.И.О.
учителя
Зотова Р.Я.
Мищенков
А.В.
Гродзь А.Л.
Петухова Л.К.

Результат обученности учащихся 10Б класса
(информационно-технологический профиль) по профильным предметам
2018 – 2019 учебный год
Кол-во учебных
% качества
Параллель
% успеваемости
асов в неделю
знаний
6
100
68
Математика
4
100
88
Информатика и ИКТ
Качество знаний 10Б класса (информационно-технологический профиль)
по профильным предметам
2018 – 2019 учебный год

Недельный учебный план социально-гуманитарного класса муниципального
общеобразовательного учреждения средней школы №12
на 2017-2018, 2018-2019 учебный год
Учебные предметы

Количество часов в неделю
10 А класс
11 А класс
социально-гуманитарный социально-гуманитарный
2017-2018 учебный год
2018-2019 учебный год

Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Математика
История
Литература
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Всего:

4
2
3
3
1
13

4
2
3
3
1
13
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Учебные предметы по выбору, изучаемые на базовом уровне
1
2
1
0,5
0,5
5
Учебные предметы по выбору, изучаемые на профильном уровне

Химия
Физика
Биология
Экономика
Право
Всего:

1
2
1
0,5
0,5
5

3

Русский язык

3

Обществознание
3
Иностранный язык
6
Всего:
12
Итого:
30
Региональный компонент и компонент образовательной организации
Информатика и ИКТ
1
Экономика
0,5
Право
0,5
География
1
Математика
1
Элективные курсы, практика, проекты,
3
исследовательская деятельность
Всего:
7
Итого:
37

3
6
12
30
1
0,5
0,5
1
1
3
7
37

Элективные курсы в 11А классе
(социально-гуманитарный профиль)
№
1
2
3

Учебные предметы
Практикум по решению
математических задач
Практическая стилистика
Грамматический практикум

Количество
часов в год

Ф.И.О. учителя

35

Зотова Р.Я.

35
35

Штранц Г.Н.
Ермолова С.Ф.

Результат обученности учащихся 11А класса
(социально-гуманитарный профиль) по профильным предметам
2018 – 2019 учебный год
Кол-во учебных
% качества
Параллель
% успеваемости
асов в неделю
знаний
3
100
41,4
Русский язык
3
100
51,7
Обществознание
6
100
55,2
Иностранный язык
Качество знаний 11А класса (социально-гуманитарный профиль)
по профильным предметам
2018 – 2019 учебный год
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Недельный учебный план информационно-технологического класса
муниципального общеобразовательного учреждения средней школы №12
на 2017-2018, 2018-2019 учебный год
Количество часов в неделю
Учебные предметы

10Б класс
информационнотехнологический
2017-2018 учебный год

11Б класс
информационнотехнологический
2018-2019 учебный год

Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1
Литература
3
История
2
Обществознание(включая экономику и
2
право)
Иностранный язык
3
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Всего:
15
Учебные предметы по выбору, изучаемые на базовом уровне
Химия
1
Биология
1
Физика
2
География
1
Всего:
5
Учебные предметы по выбору, изучаемые на профильном уровне
Математика

6

Информатика и ИКТ
4
Всего:
10
Итого:
30
Региональный компонент и компонент образовательной организации
Физика
1
Иностранный язык
1
Элективный курсы, практика, проекты,
5
исследовательская деятельность
Всего:
7
Итого:
37

1
3
2
2
3
3
1
15
1
1
2
1
5
6
4
10
30
1
1
5
7
37
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Элективные курсы в 11Б классе
(информационно-технологический профиль)
№
1
2
3
4
5

Учебные предметы
Практикум по решению
физических задач
Английский для пользователей
ПК
Сочинение: законы и секреты
успеха
Решение задач по олимпиадному
программированию
Практикум по решению
математических задач

Количество
часов в год
35

Ф.И.О. учителя

35

Ермолова С.Ф.

35

Штранц Г.Н.

35

Гусенова А.М.

35

Сафаргулова Э.Я.

Петухова И.Д..

Результат обученности учащихся 11Б класса
(информационно-технологический профиль) по профильным предметам
2018 – 2019 учебный год
Кол-во учебных
% качества
Параллель
% успеваемости
часов в неделю
знаний
4
100
83,3
Алгебра
2
100
86,7
Геометрия
Информатика и
4
100
93,3
ИКТ
Качество знаний 11Б класса (информационно-технологический профиль)
по профильным предметам
2018– 2019 учебный год

4.3.1 Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов
за курс среднего общего образования в 2018-2019 учебном году
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В 2017-2018 учебном году в МБОУ СШ № 12 количество выпускников 11
классов - 66 человек. К государственной итоговой аттестации были допущены все
выпускники (100%).
Для получения аттестата о среднем общем образовании необходимо было
успешно сдать 2 экзамена в форме ЕГЭ по русскому языку и математике.
Для поступления в высшие учебные учреждения выпускники имели право
сдавать неограниченное количество экзаменов.
Рейтинг выбора экзаменов выпускниками 11 классов:
- русский язык – 66 человек;
- математика (базовый уровень) – 66 человек;
- математика (профильный уровень) – 34 человека;
- обществознание – 20 человек;
- биология – 5 человек;
- физика – 15 человек;
- история – 8 человек;
- химия – 8 человек;
- информатика и ИКТ – 13 человек;
- английский язык (письменная, устная части) – 7 человек;
- литература – 5 человек;
- география – 3 человек.

№
п/
п
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Сводная ведомость выбора экзаменов выпускниками 11 классов
в государственную итоговую аттестацию
Всего
% выбравших
Количество
экзамен от
выпускников
Предмет
Ф.И.О. учителя
общего числа
11А 11Б 11В
выпускников
87
Русский язык
Штранц Г.Н.
29
30
28
100
Сафаргулова
Математика (Б) Э.Я.
Зубкова С.М.
Сафаргулова
Математика (П) Э.Я.
Зубкова С.М.
Михайлова З.К.
Обществознание
Антонова Л.Ю.
Биология
Гродзь А.Л.
Физика
Петухова Л.К.
Антонова Л.Ю.
История
Михайлова З.К.
Химия
Галеева Р.Ф.
Информатика и Гусенова А.М.
ИКТ
Петрова Н.Н.
Английский
Ермолова С.Ф.
язык
(теория, Гончар Е.В.

23

43

2

49,4
18

6

44

28

50,6
10

22
3
2

44

8

16
22
7

18,4
25,3

2

7

9

10,3

14

0

14

16,2

1

13

15

3
17

4
0
12

50,6

14
10
3
3

5

67

говорение)
11 Литература
12 География
Итого:

Штранц Г.Н.
Мухина Е.А.

8
109

101

2
3
99

10
3
309

11,5
3,5

Наиболее востребован предмет - обществознание 48 человек (55%).
Результаты ЕГЭ
2018-2019 учебный год
Минимальное
Средний количество
Количество
Предмет
балл по баллов,
Ф.И.О. учителя
учащихся
школе
установленное
Рособрнадзором
Русский язык
Штранц Г.Н.
87
71
24
Зубкова С.М.
Математика (Б)
43
4
3
Сафаргулова Э.Я.
Зубкова С.М.
Математика (П)
44
56
27
Сафаргулова Э.Я.
Михайлова З.К.
Обществознание
43
53
42
Антонова Л.Ю.
Биология
Гродзь А.Л.
16
49
36
Физика
22
53
36
Петухова Л.К.
Антонова Л.Ю.
История
8
50
32
Михайлова З.К.
Химия
9
49
36
Галеева Р.Ф.
Информатика
и
Гусенова А.М.
14
60
40
ИКТ
Петрова Н.Н.
Ермолова С.Ф.
Английский язык
13
75
22
Гончар Е.В.
Литература
Штранц Г.Н.
7
72
32
География
Итого

3

64

309

59,27

37

Мухина Е.А.

Анализ результатов ЕГЭ 2018-2019 учебного года

68

Низший балл
по ОУ

мин

Высший
балл по ОУ

Русский язык

87

24

71

2

Математика
(П)

44

27

56

3

Обществознан
ие

43

42

53

94
0
Овчинникова Демкович В.
В.

4

Химия

9

36

49

5

Физика

21

36

53

6

Литература

6

32

72

7

География

3

37

64

8

Информатика
и ИКТ

14

40

60

71
Овсепян Д.
70
Каримов
Вильдан
90
Васильева Е.
67
Самойлов Р.
91
Бондаренко
Д.

23
Беспалов А.
42
Великанов
Данил
54
Босько П.
60
Мигунова П.
34
Дмитриенко
В.

9

Биология

16

36

49

27
Гасанова М.,
Гапликова С.

2 человека
Гасанова М.,
Гапликова С.

10

История

8

32

50

64
Бабаджанян
Л.,
Шумилина
И.
61
Бшоян Л.,
Мурзина М.

36
Сорокина А.

-

11

Английский
язык

13

22

75

94
Овчинникова
В.

41
Африкян Д.

-

Ниже
балла

1

Предмет

Средний
балл по ОУ

12
Иманов
Ибрагим
27
Иманов И.
Дмитриенко
В.

Мин. балл

96
Никонец
Алёна
80
Овчинникова
В., Костылев
А.

Кол-во
человек

№
п/
п

1 человек
Гасанова М.

6 человек
Гасанова М.,
Самоделов Н.,
Куркин В.,
Демкович М.,
Иманов И.,
Никифорук В.
1 человек
Беспалов А.
-

1 человек
Дмитриенко
В.
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Результаты ЕГЭ
(2018-2019 учебный год)

При анализе результатов ЕГЭ: средний балл всех ЕГЭ составляет - 59,27.
Математика (базовый уровень) оценивалась по пятибалльной системе. Данная
оценка дает право получения аттестата за курс среднего общего образования, но не
учитывается при продолжении обучения в других учебных заведениях.
Для выдачи аттестата о среднем общем образовании, выпускникам необходимо
было преодолеть минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором
по русскому языку и математике. Результаты ЕГЭ в отметку не переводились. В
аттестат о среднем общем образовании выставлялись итоговые отметки (среднее
арифметическое полугодовых и годовых отметок за 10 и 11 классы).
Успеваемость выпускников после сдачи ЕГЭ составляет 100%.
Выводы:
1. По результатам государственной итоговой аттестации 87 выпускников 11
классов (100%) получили аттестаты о среднем общем образовании из них:
2. Аттестат особого образца и медали «За особые успехи в учении» получили 4
человека (4,6%):
- 22 человека (26%) - имеют в аттестате оценки «5» и «4»
- 4 человека (4,5%) – имеют в аттестате одну «3»:
- 1 человек (1,1%) – имеют в аттестате две «3»:
- 29 человек (51,51%) - имеют большее количество «3» в аттестате.
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№
1
2
3

Результаты успеваемости обучающихся 11-х классов
(с учетом результатов ЕГЭ)
Показатели
11 класс
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Всего выпускников
70
66
87
Из них допущено к аттестации
70
66
87
Назначен щадящий режим / из
них
инвалиды

4 Назначен повторный экзамен
5 Аттестовано всего
6 Общий % качества знаний
%
успеваемости
после
7
проведения ГИА
8 Окончили школу:
- с медалью РФ
Окончили
школу:
- с серебряной
медалью
- с медалью ХМАО-Югры
Получили аттестат после 1
сентября
9 Окончили школу со справкой
9

1
98,5%
31 (44,2%)

100%
26(39,39%)

100%
26(30,6%)

100%

100%

100%

3(4,2%)

2 (3,03%)

4 (4,6%)

1 (1,4%)

-

1(1,1%)

-

-

-

-

-

-

4.4.Достижения учащихся
Учащиеся школы принимают активное участие в мероприятиях различных уровней.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Мероприятие
Результат
Наставник
Городской творческий конкурс
2 место
"Очей очарованье"
Сухочева Татьяна, 4Е
Мигунова М.П.
+ 12 участников
Городские соревнования
1 место
по пулевой стрельбе
Мухаметзянова Амина, 9А
Кусайло И.И.
(индивидуальное первенство)
1 место
Городские соревнования
Мухаметзянова Амина, 9А Процик
по пулевой стрельбе
Екатерина, 9В
Кусайло И.И.
(командное первенство)
Филь Павел, 9А Алдакимов Даниил,
9В
Кулишкин Никита, 9В
Городская учебно-исследовательская
1 место
конференция для младших школьников
по вопросам экологии
Дильманбетов Аслан, 2А
Сироткина Л.Г
«Открываем мир для себя»
Городская учебно-исследовательская
Участник
конференция для младших школьников
по вопросам экологии
Дьяченко Ольга, 3Г
Микитас Т.И.
«Открываем мир для себя»
Участники
Штранц Г.Н.
Проект
Бабаджанян Лиана, 11Б
«Большое чтение на 60-ой параллели»
Бабенко Полина, 11Б
Гавриленко И.В.
Панфилова Софья, 10В
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Всероссийская олимпиада школьников
(биология)
Всероссийская олимпиада школьников
(биология)
Всероссийская олимпиада школьников
(русский язык)
Городской конкурс исполнительского
мастерства
«Только ею, только любовью
держится и движется жизнь»
(приуроченный к празднованию
200-летия со дня рождения
И.С.Тургенева)

Шипилова Алена, 10Г
1 место
Даньщикова Софья, 10В
2 место
Пономарева Елизавета, 10,В
2 место
Волошин Илья, 8В

Михайлова Т.Н.

Лауреат
Галимуллина Энже, 10Б

Штранц Г.Н.

Образовательная платформа
«Учи.ру»

Благодарственное письмо
МБОУ СШ №12

Конференция
"Новое поколение и Общество"

Участник
Процик Екатерина , 9В
Участники
Азизов Фаиз,10Б
Бабаджанян Армен, 10Б
Участники
Мелешкин Георгий, 10Б
Галимуллина Энже, 10Б
Сарычева Мария, 10Б
Попов Иван, 10Б
Корчевский Феликс, 10Б
Участники
Зотова Елизавета, 8В
Волошин Илья, 8В
Салахов Орхан, 8Б
Мухаметзянова Амина, 9А
Помазкина Софья, 9В
Березина Дария, 9В
Даньщикова София, 10В
ПономареваЕлизавета, 0В
Башиева Медина, 10В
Мухаметзянова Амина, 9А
1 место
Волошин Илья, 8В
2 место
Никитина Кристина, 10А
Диплом II степени
Дильманбетов Аслан,2А
Диплом III степени
Гимазова Эльвира, 3В
Лауреат I степени

Каникулярная школа
«Наноград»
Открытые лекции, викторины
«Технополис»

Сетевая
профильная школа

II Городской конкурс по английскому
языку
«BRITISH BULLDOG – 2019»
III Межшкольная научно-практическая
конференция для детей младшего
школьного возраста
«Я - исследователь»
Городская межшкольная конференция

Гродзь А.Л.
Гродзь А.Л.

Начальная школа
(19 учит.) +
Зотова Р.Я.
Краснова М.А.
Лумпова С.С.
Оселедько В.И.
Печеневская И.М.
Сафаргулова Р.Я.
Филиппова О.Н.
Галеева Р.Ф.
Петухова Л.К.

Гусенова А.М.
Петроваа Н.Н.

Мухина И.Д.
Гродзь А.Л.
Короткова Т.С.

Гальцева Е.В.
Кайдалова Н.Ю.
Сироткина Л.Г.
Дильманбетова З.Б.
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учебно-исследовательских работ
«I can do»
Городской конкурс
"Я учу английский"
(на базе МБОУ СШ №31)
Школьный этап городского языкового
конкурса-марафона
«Я учу английский» 2019 г.
Городской конкурс английского языка
BRITISH BULLDOG-2019
Городской конкурс
«Шедевры из чернильницы»
Городской конкурс исполнительского
мастерства к 200-летию И.С. Тургенева
Городской конкурс чтецов
«Литература-душа русской культуры»
Городской фотоконкурс
«Мгновения профессии пожарного»
(к 370-летию пожарной охраны)
Городской конкурс экологической
акции «Кормушка»
Городская олимпиада по
избирательному праву
«Знатоки избирательного права»

Городская олимпиада по
избирательному праву
«Знатоки избирательного права»

Мероприятие

Бородина Анастасия
Лауреат II степени
Оганесян Людмила, 4В
Участник
Никишаева Ярослава, 5Б
Победители
Меречанская Елизавета, 4Г Сидорова
Елизавета, 4Г
1 место
Волошин Илья, 8В
2 место
Никитина Кристина, 10А
Диплом II степени
Овчинникова Вероника, 11А
Диплом III степени
Волошин Илья, 8В
Диплом II степени
Галимуллина Энже, 10Б
1 место
Исаева Амина, 4Г
2 место
Байрашев Рашид, 4Г
3 место
Анваржонова Аиша, 4Г
1 место
Храпченкова Валерия, 7Д
Поощрительный диплом
Анисько Николай, 2А
Победитель
Галимуллина Энже, 10Б
Участники
Мерзликина Мария,10Г
Валеева Эльвира,10В
Шалбузова Ягана, 10В
Петрякина Наталья, 10В
Ягафарова Анастасия,10В
Прокопьева София, 10В
Сапожников Владимир, 11Б
Босько Полина,11В
Андреева Валерия, 11В
Соколова Анастасия, 10Б
Брагин Максим, 10Б
Джавадов Эльмин, 11Б
Изотова Полина, 11В
Юсуфов Магомед, 11Б
Пухова Анастасия, 11В
Маник Галина, 11В

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Результат

Оселедько В.И.
Краснова М.А.
Гальцева Е.В.
Смехова В.В
Гальцева Е.В.
Кайдалова Н.Ю.
Штранц Г.Н.
Харитонова Л.П.
Штранц Г.Н.
Скорбачева Е.В.

Захарова О.Н.
Сироткина Л.Г.
Михайлова З.К.

Антонова Л.Ю.
Мищенков А.В.
Михайлова З.К.

Наставник
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Региональный конкурс
«Край, в котором я живу. Моя Югра»
(командный конкурс)

Окружной чемпионат
по лыжным гонкам
в г.Ханты-Мансийске
Интернет-олимпиада
по избирательному праву
«Знатоки избирательного права»
V Межрегиональный
химический турнир

Интернет-олимпиада по
избирательному праву
«Знатоки избирательного права»
Региональный чемпионат
WorldSkills Russia
(профпробы)

Городская викторина
«В мире занимательных наук»
для учащихся 1-4 классов

Акция
«Географический диктант»
Региональный этап
Всероссийская олимпиада школьников
(биология)
Региональный этап
Всероссийская олимпиада школьников
(ОБЖ)
Окружной интернет-конкурс рисунка
«Радуга Югры»

1 место
Заворотный Никита, 2А
Гросс Марианна, 2А
Анисько Николай, 2А
Смехова Екатерина, 2А

Сироткина Л.Г

Кандидат
в мастера спорта
Петрякина Наталья, 10В

Ситник Е.Ю.

48 участников

Антонова Л.Ю.
Мищенков А.В.
Михайлова З.К.

Участники
Титова Татьяна
Кучерявенко Богдан
Кулишкин Никита
Башиева Медина
Кульчимаева Наида
Асланова Ляман
1 место
Сарычева Мария, 10Б
3 место
Галимуллина Энже, 10Б
17 участников
Участники
Гаршина Маргарита,4А
Исаев Владимир, 4А
Абгарян Сюзанна, 4А
Сербин Иван, 4Б
Кузьмин Савелий, 4Б
Клещаров Кирилл, 4Б
Майоров Сергей, 4Г
Анваржонова Аиша, 4Г
Дупляков Андрей, 4Е
Конев Андрей, 4Е
Участники
123 учащихся
30 педагогов
Участники
Даньщикова София,10В(4 место)
Пономарева Елизавета, 10В
2 место
Башиев Ибрагим , 9В
Участник (4 место)
Мухаметзянова Эльвира
Участники
Абдразакова Рамина, 4Г
Ахметова Эвелина, 4Г
Сидорова Елизавета, 4Г
Хачатурова Алена, 4Г

Галеева Р.Ф.

Михайлова З.К.
Короткова Т.С.
Антонова Л.Ю.
Винтер Н.Н.
Сахарова Е.И.

Пятчанина К.В.

Мухина Е.А.
Гродзь А.Л.
Кусайло И.И.

Скорбачева Е.В.
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Мероприятие
Всероссийский правовой
(юридический) диктант

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Результат
45 участников

Интернет-олимпиада по избирательному
праву
«Знатоки избирательного права»
Международная акция
«Тест по истории Отечества»
Олимпиаде по госслужбе

Всероссийский форум профессиональной
ориентации
«ПроеКТОриЯ»
Проект
«Билет в будущее»
Международная студенческая научнопрактическая конференция на базе
БУ «СурГПУ»
«Студенчество в научном поиске»

2 место
Галимуллина Энже, 10Б
Участник
Сарычева Мария, 10Б
93 участника
6 участников
Шалбузова Ягана, 10В
Понаморева Елизавета, 10В
Мельник Елизавета, 10В
Божева Лидия, 10Г
София Шматова, 10Г
Альбина Ханафина, 10Г
46 участников
Участники (477 чел)
8-11 классы (все!)
+2 учащихся 6Г класса
3 место
Зубашова Ксения, 11А

Наставник
Мищенков А.В.

Михайлова З.К.
Антонова Л.Ю.
Мищенков А.В.
Михайлова З.К.
Мищенков А.В.

Гусенова А.М.
Сафаргулова
Э.Я.
Мухина Е.А.
Классные
руководители
8-11 классов
Штранц Г.Н.

5. Заключение
5.1.Итоги
Необходимо отметить положительные результаты деятельности педагогического коллектива:
1. Внесены корректировки в локальные документы:
2. Увеличилось
количество
педагогов,
принявших
участие
в
дистанционных
профессиональных конкурсах.
3. Активизировали свое участие в вебинарах.
4. Увеличилось количество педагогов, разместивших свои разработки на педагогических
сайтах.
5. Увеличилось количество учителей, использующих в своей работе инновационные
технологии, в том числе информационные.
6. В истекшем учебном году было аттестовано 40 педагогических работников, 1 вновь
назначенных заместителя директора.
7. За истекший учебный год 66 педагогов прошли курсовую переподготовку. Из них 32
педагога прошли обучение по индивидуальным программам.
Задачи, определенные педагогическим коллективом, призваны обеспечить достижение
поставленной цели.
Цель деятельности образовательного учреждения
Создание условий для формирования открытой, саморазвивающейся, информировано и
технологически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять
образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность качественного
образования.
75

