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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением английского языка № 12 

города Пятигорска (МБОУ СОШ № 12 г. 
Пятигорска) 

Руководитель (директор) Анна Сергеевна Пономарева 

Адрес организации 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, 
улица Кучуры, д. 24 

Контактные данные Тел. (8793) 32 25 99 

Электронная почта: ponomareva- 

anna_school_12@mail.ru 

Официальный сайт 
организации 

http://пятигорск12школа.рф 

Учредитель МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска» 

Дата создания 1 сентября 1990 года 

Реквизиты 

лицензионного 

разрешения на 

ведение 

образовательной 
деятельности 

№ 5408 от 14 декабря 2016 г. 

Серия 26 Л 01 № 0001661 
Выдана бессрочно 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим советом Директор МБОУ СОШ № 12 

МБОУ СОШ № 12    А.С.Пономарева 
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Свидетельств

о о 

государственн

ой 

аккредитации 

№ 3001 от 02 апреля 2018 года, 

серия 26 А 02 № 0000683 ; 

срок действия до 31 марта 2023 года 

 

       Основным видом деятельности МБОУ СОШ № 12  (далее – Школа)  

является реализация    общеобразовательных программ:  

 основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей и взрослых. Школа расположена в микрорайоне «Белая 

Ромашка».   

Выводы: организационно-правовое обеспечение деятельности 

МБОУ СОШ № 12  полностью отвечает требованиям законодательства и 

комплексно регламентирует все стороны эффективной организации 

образовательной деятельности и развития школы. 

 

II. Особенности управления. 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 Таблица 1. 

Наименование органа Функции Ф.И.О., 

должность 

руководителя 

Руководитель организации 

(директор) 

Контролирует работу и 

обеспечивает  эффективное 

взаимодействие структурных 

подразделений  организации, 

утверждает штатное расписание, 

отчетные документы 

организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Директор 



Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 
−развития образовательной 

организации; 

−финансово- 

хозяйственной 

деятельности; 
−материально-технического 
обеспечения. 
 

Председатель 

Управляющего 

совета 

Педагогический совет Осуществляет текущее Председатель 

педагогического 

совета 
 руководство образовательной 
 деятельностью МБОУ СОШ № 12 
 г. Пятигорска, в том числе 
 рассматривает вопросы: 
 − развития образовательных 
 услуг; 
 − регламентации образовательных 
 отношений; 
 − разработки образовательных 
 программ; 
 − выбора учебников, учебных 
 пособий, средств обучения и 
 воспитания; 
 − материально-технического 
 обеспечения образовательного 
 процесса; 
 − аттестации, повышения 
 квалификации педагогических 
 работников; 
 − координации деятельности 
 методических объединений 

Общее собрание Реализует право работников  

работников участвовать в управлении  

 образовательной организацией, в  

 том числе:  

 − участвовать в разработке и  

 принятии  Коллективного 

договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

   П    редседатель  

 − принимать локальные акты,  

 которые регламентируют  

 деятельность образовательной  

 организации и связаны с правами  

 и обязанностями работников;  



 − разрешать конфликтные  

 ситуации между работниками и  

 администрацией образовательной  

 организации;  

 − вносить предложения по  

 корректировке плана мероприятий  

 организации, совершенствованию  

 ее работы и развитию  

 материальной базы  



Совет учащихся - Планирование своей 

деятельности. 

- Обеспечение участия учащихся  

в управлении школой. 

- Представление и защита прав и 

интересов учащихся. 

- Предоставление мнения при 

принятии локальных 

нормативных актов, 

затрагивающих права и законные 

интересы учащихся. 

Президент, 

председатель 

совета 

 

 

 

 

Для осуществления учебно-методической работы в МБОУ СОШ № 12 

созданы и успешно работают предметные методические объединения: 

- учителей начальных классов; 

- учителей биологии, химии и географии; 

- учителей математики, физики, информатики; 

- учителей русского языка и литературы; 

- учителей истории и обществознания; 

- учителей иностранного языка; 

- учителей физической культуры, ОБЖ; 

- классных руководителей; 

В качестве общественных организаций управления в МБОУ СОШ № 12 г. 

Пятигорска действуют общешкольное родительское собрание, классные и 

общешкольный родительские комитеты, Совет по профилактике 

правонарушений, которые содействуют объединению усилий семьи и школы в 

деле обучения и воспитания обучающихся, оказывают помощь в определении и 

защите социально незащищенных обучающихся. 

  Вывод: организация управления образовательного 
учреждения   соответствует уставным требованиям и позволяет оперативно и 
гибко решать управленческие задачи. 

 

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Образовательная деятельность организуется в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской     Федерации»,     ФГОС начального      общего, основного 

общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням образования, включая учебные планы, календарные 

учебные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы начального общего 

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902350579/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902256369/


образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – 

на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (ФГОС СОО).  Обучающиеся 11 классов 

завершают обучение по основной общеобразовательной программе среднего 

общего образования по ФКГОС ОО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 
 

Класс ы Количе ство 

смен 

Продолжительность 

урока (мин) 

Количество 

учебных дней 

в неделю 

Количество 

учебных 

недель в 

году 

1 1 Ступенчатый режим: 

– 35 минут 

(сентябрь – 

декабрь); 

– 40 минут (январь – 

май) 

5 33 

2–11 1 40 минут 5-6 34 - 35 

 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих 

образовательные программы в 2019 году 
 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся на 

конец I 

полугодия 2020 

года (2019/2020 

уч. год) 

Численность 

обучающихся на 

конец II 

полугодия 2020 

года (2020/2021 

уч. год) 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

533 563 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

600 618 



 

 

 

Всего по состоянию на 31 декабря 2020 года в образовательной организации 

получали образование 1304 обучающихся (из них 14 детей-инвалидов). 

  
Об антикоронавирусных мерах 

В 2020 году на сайте ОО был создан специальный раздел, посвященный 

работе Школы в новых особых условиях. Частью этого раздела стал перечень 

документов, регламентирующих функционирование ОО в условиях 

коронавирусной инфекции. В перечень вошли документы вышестоящих 

организаций и ведомств, а также новые и измененные внутренние локальные 

нормативные акты Школы. 

Таблица 3. Перечень документов, регламентирующий 

функционирование Школы в условиях коронавирусной инфекции 

Период  Название локального акта Ссылка на сайт ОО Примечание  

Март–май 

2020 

Рекомендации 

Минпросвещения «Об 

организации образовательного 

процесса в 2019/20 учебном 

году в условиях профилактики 

и предотвращения 

распространения новой 

коронавирусной инфекции в 

организациях, реализующих 

основные образовательные 

программы дошкольного и 

общего образования» 

(приложение 1 к письму 

Минпросвещения от 

08.04.2020 № ГД-161/04) 

https://xn--12-

8kcjynciwedpnj2hwe.xn-

-

p1ai/assets/files/educatio

n/distance/metodicheskie

-rekomendacii-po-

organizacii-do-

shkolnikov.pdf 

 

Методические рекомендации о 

реализации образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования и дополнительных 

общеобразовательных 

//пятигорск12школа.рф

/assets/files/education/dis

tance/metodicheskie-

rekomendacii-po-

realizacii-

obrazovatelnyh-

programm-s-

primeneniem-do.pdf 

 

Основная образовательная программа 

среднего общего образования 

110 123 



программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

Минпросвещения от 

19.03.2020 

Основные образовательные 

программы 

https://xn--12-

8kcjynciwedpnj2hwe.xn-

-

p1ai/assets/files/educatio

n/distance/o-vvedenii-

vremennoj-realizacii-

obrazovatelnyh-

programm-s-

ispolzovaniem-do.pdf 

Изменения в 

организацион

ный раздел в 

части 

учебного 

плана и 

календарного 

графика. 

Включен 

пункт о 

возможности 

применения 

электронного 

обучения и 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий. 

Изменения в 

разделы 

«Система 

оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения 

основной 

образователь

ной 

программы». 

Изменения в 

части 

корректировк

и содержания 



рабочих 

программ 

Положение об электронном 

обучении и использовании 

дистанционных 

образовательных технологий 

при реализации 

образовательных программ 

https://xn--12-

8kcjynciwedpnj2hwe.xn-

-

p1ai/assets/files/educatio

n/distance/polozhenie-o-

distancionnom-

obuchenii.pdf 

 

Положение о текущем 

контроле и промежуточной 

аттестации 

https://xn--12-

8kcjynciwedpnj2hwe.xn-

-

p1ai/assets/files/educatio

n/distance/polozhenie-o-

formah-poryadke-

tekushhego-kontrole-

uspevaemosti-i-

promezhutochnoj-

uspevaemosti-pri-do-

obuchayushhihsya.pdf 

 

Приказ о переходе на 

дистанционное обучение в 

связи с коронавирусом 

https://xn--12-

8kcjynciwedpnj2hwe.xn-

-

p1ai/assets/files/educatio

n/distance/prikaz-ob-

utverzhdenii-raspisaniya-

zanyatij-do.pdf 

 

Декабрь 

2020 

Приказ об организации работы 

МБОУ СОШ № 12 

дистанционного обучения в 

декабре 2020 г. 

//пятигорск12школа.рф

/assets/files/distant/prika

z-ob-organizacii-do.pdf 

https://xn--12-

8kcjynciwedpnj2hwe.xn-

-

p1ai/assets/files/distant/p

rikaz-ob-utverzhdenii-

raspisaniya-zanyatij-

do.pdf 

 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Школа реализует следующие АООП: 



 адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант II). 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

  1 обучающийся 

Весной 2020 года педагогом-психологом была проведена работа по адаптации 

ученика с ОВЗ в период дистанционного обучения.    Проведена работа с 

родителями и педагогами. 

Семейное обучение 

              В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» в школе предоставляется право на получение образования в 

форме семейное образования. На 31.12.2020 года в МБОУ СОШ № 12  на 

семейной форме обучения находятся 2  обучающихся, которые не входят в 

списочный состав. 

 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции,  

летний лагерь. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных 

ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, 

проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Весна 2020. Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-

оздоровительного направления) реализовывались в дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в 

рабочие программы курсов и скорректировано КТП; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный 

день в соответствии с образовательной программой и планом внеурочной 



деятельности по каждому курсу, предусматривая дифференциацию по 

классам и время проведения занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их 

родителей об изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Осень 2020. В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по 

внеурочной деятельности проводились в традиционном очном формате. Со 

второй четверти – в гибридном формате с учетом эпидемиологической 

обстановки и переводом отдельных классов на дистанционное обучение по 

предписанию Роспотребнадзора. В очной форме проводились занятия 

внеурочной деятельности, которые невозможно вынести на дистант: 

спортивно-оздоровительные программы и курсы некоторых других 

направлений, которые требуют очного взаимодействия.  

В план внеурочной деятельности ОО были включены блоки курсов для 

обучающихся не только начальной, основной, но и средней школы, так как 

осенью 2020 года 10-е классы перешли на ФГОС СОО. 

Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации 

внеурочной деятельности. Благодаря внесению необходимых 

изменений учебный план по внеурочной деятельности выполнен в полном 

объеме, в основном удалось сохранить контингент учеников. 

Воспитательная работа. 

Воспитательная работа в МБОУ СОШ № 12  осуществляется по следующим 

направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 интеллектуальное воспитание; 

 социокультурное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 внеурочная деятельность; 

 работа с родителями; 

 работа с учениками группы риска и их родителями. 

С марта 2020 года  классными руководителями использовались различные 

формы работы с обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы (дистанционно); 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, 

конкурс чтецов (дистанционно); 



 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

 родительские собрания (дистанционно). 

                   В 2020 году усилия педагогов были направлены на решение 

следующих воспитательных задач: формирование нравственных норм и 

ценностных ориентаций учащихся; формирование социально-активной 

личности, способной к принятию самостоятельных решений, к смене 

социальных и экономических ролей в условиях постоянно меняющегося 

общества; совершенствование работы по военно-патриотическому 

воспитанию учащихся; дальнейшее развитие системы дополнительного 

образования в школе; совершенствование работы органов самоуправления; 

повышение теоретического, научно- практического, методического уровня 

подготовки классных руководителей по вопросам педагогики и психологии 

воспитательной работы. 

             Система воспитательной работы в школе сложилась в результате 

целенаправленной работы администрации, классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования, педагогов - психологов и 

социальных педагогов. Воспитательная работа строится с учѐтом 

отечественных традиций национально-региональных особенностей, 

достижений современного опыта, включая формирование разнообразных 

воспитательных систем, методов, способствующих эффективности действий 

школьных и внешкольных механизмов, поддерживающих семейное и 

общественное воспитание. Формы и методы воспитательной работы 

применяются на основе возрастных, индивидуальных, психологических 

особенностей учащихся, с учѐтом их конкретных возможностей и специфики 

школы. 

             Воспитательная система МБОУ СОШ № 12  представляет собой 

целостный учебно-воспитательный процесс, что способствует повышению 

воспитательного потенциала обучения, эффективности воспитания, 

укреплению здоровья ребѐнка средствами физической культуры и спорта, 

повышению роли психолого-педагогической службы в формировании 

классных коллективов, обеспечению профилактики школьной и социальной 

дезадаптации детей, созданию условий для участия родительской 

общественности в управлении. 

             В реализации поставленных задач велика роль классного 

руководителя. В 2020 учебном году в школе работали 45 классных 

руководителей. 

         В 2020 учебном году педагогами школы была проведена значительная 

работа, направленная на сохранение здоровья учащихся. В школе уже стали 

традиционными Дни здоровья, День здоровой пищи, недели борьбы со 

СПИДом, курением и наркоманией, встречи с врачами.  Школа приняла 

активное участие  в городских и краевых акциях: «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам», «Сообщи, где торгуют смертью». Среди всех 



мероприятий следует выделить месячник здорового образа жизни 

«Единственная красота – здоровье».  

         В МБОУ СОШ №12 в соответствии с планом работы школы проведен 

месячник ЗОЖ.  Педагогами школы  проведена следующая работа: 

в рамках Международного Дня здоровья 

 Учащиеся 5-х классов разработали и представили  школьникам буклеты 

о здоровом питании, эмблемы «Витамины – это здорово (учитель Клименко 

А.Н.)  (в дистанционном режиме);  

 Открытые интегрированные  уроки биологии и технологии  в 5 классах 

по теме «Вкусное и здоровое питание» (учителя -  Клименко А.Н., Алиева З 

А.);  

 Конкурс в рамках уроков технологии в 5-8 классах «Овощи -    здоровое 

питание» (учитель -   Клименко А.Н.); (в дистанционном режиме); 

 Флешмоб с учащимися  2-4 классов «Движение – это жизнь!» 

(медицинская сестра школы Антонникова С.И. и классные руководители). В 

дистанционном режиме был задействован  каждый класс.  

 в 7- 10-х классах прошли  уроки ОБЖ  по теме «Поведение граждан     во 

время ЧС» (учитель -  Крюкова О.А.);  

 в 5-х классах прошли уроки биологии «Здоровое питание – залог 

здоровья» (учитель биологии Алиева З.А.)  (в дистанционном режиме). 

 «Вредные привычки и их последствия»  в 10-11-х классах (социальный 

педагог  - Алексеева Е.А.);  

 Уроки биологии в  7-8-х классах «10 заповедей здорового питания»     

(учитель биологии Кузнецова М.И.)  (в дистанционном режиме). 

 

В рамках правового воспитания были проведены следующие мероприятия: 

 профилактическая беседа инспектора ОДН ОМВД России на тему 

«Правовая ответственность за правонарушение административного 

законодательства» в рамках недели Права; 

 участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»;  

 участие в конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 

 книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

 кинолекторий для 8-11 классов «Имею право знать», «Трезвая Россия»; 

 Круглый стол «Как противостоять агрессии и разрешить конфликт» для 

обучающихся 7- 9 классов; 

 Профилактическая беседа для обучающихся 8- 11 классов «От 

подростковой агрессии до асоциального поведения» и др. 

 

     Анализ деятельности классных руководителей по формированию у детей 

устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни позволяет 

констатировать  следующие факты: 



 во всех планах воспитательной работы имеется раздел «Формирование 

ЗОЖ»; 

 все классы совершили оздоровительные прогулки и походы в этом 

учебном году; 

 во всех классах за период месячника ЗОЖ состоялись тематические 

классные часы. 

        К заботе о здоровье учащихся школы следует отнести и воспитательную 

работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма, по 

профилактике вредных привычек, пожарной безопасности и несчастных 

случаев. Педагогами школы проводилась систематическая разъяснительная 

работа по изучению правил поведения в школе и общественных местах, по 

изучению ПДД и правил безопасности. За год состоялось 7 встреч учащихся с 

сотрудниками ОГИБДД города Пятигорска.  

Администрация школы проводила семинары-инструктажи по ТБ с педагогами 

школы и техперсоналом. Каждый классный руководитель имеет в планах ВР 

журнал инструктажа по ТБ.  

           В школе активно работает отряд ЮИД  под руководством Алексеевой 

Е.А. В течение года  в школе пришли следующие акции: «Внимание, дети!», 

«Шагающий автобус»,  «Стань заметней на дороге», «Безопасные каникулы», 

«Пристегнись и улыбнись», «Сбавь скорость! Сохрани Жизнь», «Осторожно: 

пешеход!», «Зимним дорогам безопасное движение». 

              В школе действуют  4 спортивных секции: волейбол (девушки) – 

руководитель Скрипниченко М.А.,  волейбол (юноши) – руководитель 

Дарченков А.П., баскетбол– руководитель Лыско И.А.,   каратэ-Онищенко 

Д.В., шашки - руководитель Шахназарова Л.А. Работа секций осуществляется 

в соответствии с утвержденным расписанием,  руководители систематически 

заполняют журналы посещения. За год руководители секций провели 21 

мероприятие, из них: 12-общешкольных, 9-городских с охватом 354 человек 

(28.6% от общего числа учащихся). 

 

 участие в конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 

 книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

 кинолекторий для 8- 11 классов «Имею право знать», «Трезвая 

Россия»; 

 совместная акция   с сотрудниками ОГБДД России по г. Пятигорску  

«Будь заметней на дороге» для детей детского сада «Заря»; 

 профилактические беседы для обучающихся начальной школы с 

привлечением сотрудника ОГБДД России по г. Пятигорску по правилам 

поведения пешеходов и пассажиров. В школе на стендах размещены 

правила дорожного движения для всех категорий участников дорожного 

движения (детей-пешеходов, пассажиров, водителей 

автомототранспорта), а также размещена информация о необходимости 

использования световозвращающих элементов; 



      Круглый стол «Как противостоять агрессии и разрешить 

конфликт» для  обучающихся 7- 9 классов; 

     Профилактическая беседа для обучающихся 8- 11 классов «От 

подростковой агрессии до асоциального поведения» и др. 

Педагогами школы проведена следующая работа: в рамках Международного 

Дня здоровья 

 Учащиеся 5-х классов разработали и раздали школьникам буклеты о 

здоровом питании, эмблемы «Витамины – это здорово!» (ответственная: 

Клименко А.Н.); 

 Открытые интегрированные уроки биологии и технологии в 5-6 

классах по теме «Вкусное и здоровое питание» (ответственные: Клименко 

А.Н., Алиева З А.); 

 Конкурс в рамках уроков технологии в 5-8 классах «Овощи – 

здоровое питание» (ответственная:  Клименко А.Н.); 

 Флешмоб с учащимися 2-4 классов «Движение – это жизнь!» 

(ответственные: медицинская сестра школы Антонникова С.И. и классные 

руководители). 

 в 7, 8,9,10-х классах состоялись уроки ОБЖ по теме «Поведение 

граждан во время ЧС», (ответственная Крюкова О.А.); 

 учащимися 4-7-х классов выпущены санитарные бюллетени по 

профилактике ЗОЖ (ответственная медицинская сестра школы Антонникова 

С.И.); 

 в 5-х классах прошли уроки биологии «Здоровое питание – залог 

здоровья» (ответственная учитель биологии Алиева З.А.); 

 «Вредные привычки и их последствия» в 10-11-х классах 

(ответственная социальный педагог Алексеева Е.А.); 

      Школьные соревнования по волейболу в 9-11 классах (учитель -  

Дарченков А.П.); 

      Школьные соревнования по пионерболу для 5-6 классов 

(учитель -  Скрипниченко М.А..); 

 Ежегодно школьный отряд Юнармейцев принимает участие в        

традиционных городских мероприятиях. В этом учебном году школа имеет    

следующие показатели: 

 «Зарничка» - победитель  в номинации «Командир шагает впереди"-  

Мацуненко А; победитель игры в номинации «Самый умный»  - Мацуненко 

А, 1 место по стрельбе из пневматической винтовке  в финале игры Зарничка 

в конкурсе юный стрелок - Мацуненко А. 

      «Орленок» - 1 место в обще командном зачете, победитель конкурса 

«Тропа разведчика», Победитель конкурса «На привале», победитель 

конкурса «Статен, строен, уважения достоин » ; 

      Городское личное первенство по стрельбе: юноши – Чудиевич . 

место,;  среди женщин -2 место Крюкова О.А. 



   Участие в городском конкурсе стрелкового мастерства «Огневой вал-

2020» - 2 место Мацуненко А, победитель этапа – Чудиевич Е, победитель - 

Липиньш М.. 

 Региональный  этап всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ-  

призеры   Егорова Т., Рябов И.  

               

Дополнительное образование 

               THE INTERNATIONAL FRIENDSHIP CLUB “UNITY” 

Клуб Интернациональной Дружбы (далее КИД) является 

структурным подразделением МБОУ СОШ №12 города Пятигорска, создан в 

соответствии с законодательством РФ, уставом школы, а также решениями, 

принятыми общим собранием членов КИД. В своей деятельности КИД 

руководствуется Всеобщей декларацией прав человека и Конвенцией ООН о 

правах ребенка. 

КИД – это добровольная, самостоятельная, самоуправляемая организация. 

Деятельность КИД основывается на принципах самоуправления, добровольности 

вхождения и равноправия его членов. КИД - это группа интересных, позитивных 

и любознательных людей. Это встречи с носителями языка, изучение истории и 

культур разных стран, народных традиций, а также участие в межрегиональных и 

международных проектах. 

По традиции 21 сентября 2020 года  в МБОУ СОШ № 12 отмечался 

День мира в рамках международного дня ЮНЕСКО. 

Среди учеников начальной школы был проведѐн конкурс рисунков 

мелом на асфальте. Малыши «запустили» бумажных голубей со словами о мире. 

КИД провел расширенное заседание, посвященное Дню мира в 9-х 

классах. Ребята рассказывали о настоящих борцах за мир, получивших  

Нобелевскую премию, посмотрели фильм об основателе этого дня – Джерими 

Гилли. Разнообразные виды деятельности, предложенные ученикам, сделали 

мероприятие интересным и полезным.   (учителя-организаторы: Давидян М.Р. , 

Королева Е.И., Гергель М.А., Дмитриева Н.П.) 

Дополнительное образование направлено на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом и (или профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 год, гл.1, ст.2).  Дополнительное образование включено в систему 

непрерывного образования, объединяющего все уровни образования. 

           Обучение по дополнительным образовательным программам направлено 

на формирование и развитие творческих способностей учащихся; удовлетворение 

индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно- 

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; формирование культуры здорового и 



безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; выявление, развитие и 

поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 

способности; профессиональную ориентацию учащихся; создание и обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся и др. 

      В     МБОУ     СОШ     №     12     г.     Пятигорска дополнительное       

                       образование представлено следующими творческими объединениями, 

секциями, клубами: 

• Студия эстрадного танца 

• Студия бальных танцев 

• Хореографическая студия 

• Кружок «Актерское мастерство» 

• Кружок краеведения 

• Изостудия «Радуга» 

• Кружок «Музейное дело» 

• КИД 

• Кружок «Издательское дело» 

• Кружок «Юный Зарничник» 

• Карате 

• Секция волейбола (юноши) 

• Секция баскетбола 

• «Умелые ручки» 

• «Основы финграмотности» 

• «Шашки» 

• «Вокальное исполнение» 

• «Звуки музыки» 

• «DEUTSCHLAND» 

Главными направлениями кружковых занятий являются желание детей расширить и 

углубить свои знания и кругозор. 

Наиболее яркими мероприятиями с участием педагогов ДО в школе 

были следующие: 

 Мишиева Э.- 1 место  в городском конкурсе патриотической песни «Солдатский 

конверт»  (учитель -  Рыкова В.В.); 

 Вокальный ансамбль «Звуки музыки» -  2 место в городском конкурсе 

патриотической песни «Солдатский конверт», (учитель -  Рыкова В.В.); 

 Команда школы участвовала  в традиционном восхождении на гору Бештау 

(учитель -  Крюкова О.А.); 

 Выставка творческих работ учащихся «Есть такая профессия – Родину 

защищать» (учитель -  Фисенко С.В.).; 

 Книга Памяти: Помним! Гордимся ! Чтим! 

 Школьный альбом «У памяти на часах». 

 Стенд  военно-патриотической работы к 75-летию Победы в ВОВ. 



 Видеоролик «Служу Отечеству». 

 Концерт «Дети войны» в госпитале ветеранов Великой отечественной войны.  

(Рыкова В.В., Титаренко С.С.) 

 Международный день мира (сентябрь); 

 Праздничный концерт, посвященный годовщине вывода советских войск из 

Афганистана (педагоги доп. Образования.) 

 выставка творческих работ учащихся «Есть такая профессия – Родину 

защищать» (февраль, учитель -  Фисенко С.В.); 

 Концерт «Дети войны», в военном госпитале ветеранов ВОВ  посвященный  

75летию Победы в ВОВ.(Титаренко С.С., Рыкова В.В.) 

 Всероссийская акция «Блокадный хлеб», посвященная 75 летию Победы в ВОВ 

 К 75 летию ВОВ была создана книга памяти  «Помним, гордимся, чтим!»  

 Военно-патриотическая игра «А ну-ка, парни», к 23 февраля. (10-11 классы, 

военнослужащие в/ч 3774, Титаренко С.С. Крюкова О.А. 

Информация о достижениях учащихся МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска 

за 2020 год 

Итоги олимпиад, конкурсов, фестивалей интеллектуальной направленности 

 

1. Количество направлений, по которым организовано дополнительное образование  

учреждением (кружки, студии, спортивные секции) на бесплатной основе –7  

2. Доля учащихся, занимающихся в школьных кружках, секциях, студиях (%)  – 

25,6 

3. Призовые (1,2,3) места в городских командных спортивных соревнованиях 

(«Золотая осень», «Олимпийская звездочка», «Шиповка юных», первенство по 

мини-футболу, ОФП допризывной молодежи, первенство по баскетболу, 

волейболу, легкой атлетики) 

№ Мероприятие Результат 

1 Первенство по баскетболу среди сборных 

команд общеобразовательных учреждений г. 

Пятигорска 

I место 

2 Первенство Ставропольского края  по 

баскетболу  среди юношей 2006 года 

рождения и младше 

III место 

 

4. Победители и призеры ВСИ «Зарница», «Зарничка», «Орленок», «Огневой вал», 

«Арсенал», Конкурс начальников караулов, смотр-конкурс по ВПВ, ЮИД, 

«Юный спасатель» «Школа безопасности», «Бештау» 

№ Мероприятие Результат 



1 «Зарничка», номинация «Самый умный» Победитель 

Мацуненко А. 

2 «Зарничка», номинация «Командир шагает 

впереди» 

Победитель 

Мацуненко А. 

3 «Зарничка», конкурс «Юный стрелок» 1 место  

Мацуненко А. 

4 Личное первенство по стрельбе 3 место 

Карлаш Ю. 

5 Личное первенство по стрельбе 1 место 

Сафарова Н. 

6 «Зарничка» номинация «Быстрее! Выше! 

Сильнее» 

1 место 

МБОУ СОШ № 12 

7 «Зарничка» номинация «Огневая подготовка» 1 место 

МБОУ СОШ № 12 

8 «Орленок» номинация «На привале» Победитель 

МБОУ СОШ № 12 

9 «Орленок» номинация «Статен, строен, 

уважения достоин» 

Победитель 

МБОУ СОШ № 12 

10 «Орленок» номинация «Мал золотник да 

дорог» 

Победитель 

Пономарева М. 

11 «Орленок»  Победитель игры 

МБОУ СОШ № 12 

12 «Орленок» номинация «Тропа разведчика» Победитель  

МБОУ СОШ № 12 

13 Огневой Вал   2 место 

Мацуненко А. 

14 Огневой Вал   Чудиев Е. 

Победитель этапа 

 

15 Огневой Вал Липиньш М.   

16 Арсенал Победитель 

Давидян А. 

17 Арсенал Победитель 

Выгонный А. 

18 ЮИД 1 место команда 

МБОУ СОШ№12 

 

5. Победители и призеры (лауреаты 1,2,3 степени)  различных конкурсов, 

фестивалей, соревнований и т.д. (в соответствии с приложением 1)  

Муниципальный уровень 

 

№ Мероприятие Результат 

1 VIII городской математический турнир победитель  

Сафарян Д. 



2 VIII городской математический турнир Команда-

Победитель 

3 Научно-исследовательская конференция 

«КМВ – моя малая родина» 

1 место 

Швелидзе Д. 

4 Научно-исследовательская конференция 

«КМВ – моя малая родина» 

Диплом 2 степени 

Садовщикова С. 

5 Городской конкурс «Навстречу Победе» Диплом 3 степени в 

номинации «Вокал» 

Группа учащихся 

6 Городская олимпиада «БИО-2020» Диплом финалиста 

Команда школы 

7 Городская научно-практическая конференция 

«Наука, техника и производство» 

Диплом 2 степени 

Совершенов С. 

8 Городская научно-практическая конференция 

«Наука, техника и производство» 

Диплом 2 степени 

Егоров Б. 

9 «Киберфест 2020 » 2 место 

Зинченко Д., 

Олейников В. 

10 КИБЕРФЕСТ 2020 3 место Саркисов 

М., Солдатенко Б. 

11 IX городская научно-практическая 

конференция «наука, техника, производство» 

2 место 

Егоров Б. 

12 IX городская научно-практическая 

конференция «наука, техника, производство» 

1 место 

Пышнограев Д. 

13 IX городская научно-практическая 

конференция «наука, техника, производство» 

2 место 

Совершеннов С. 

14 City conference of schoolchildren Диплом участника  

Аленко А. 

15 XXX городская научно-исследовательская 

конференция «КМВ – моя малая родина» 

2 место 

Кузнецова М. И. 

16 Открытое   первенство по КАРАТЕ  1 место Петросян 

Ф. 

Команда МБОУ 

СОШ № 12 

1 место 

 

17 Городской конкурс «Краса – длинная коса»  Команда МБОУ 

СОШ№12 

победитель 

18 Чемпионат г. Пятигорска по стрельбе из 

пневматической винтовки под девизом 

«Спорт-против наркотиков» 

Педагог-

преподаватель  

ОБЖ 

Крюкова О.А. 

2 место 



19 Чемпионат г. Пятигорска среди женщин по 

стрельбе из пневматической винтовки под 

девизом «День конституции России» 

Педагог – 

преподаватель  

ОБЖ 

Крюкова О.А. 

2 место 

20 Городской конкурс «Всегда Великая Победа» 1 место 

Жоглик Е. 

21 Городская выставка рисунков «Святой воин 

православия» 

3 место 

Гревцев А. 

 

Региональный  уровень 

№ Мероприятие Результат 

1.  Региональный этап Всероссийской научно-

практической конференции «РОБОSKАРТ-

2020». Промышленная робототехника 

1 место 

Дейнеко Н. 

2.  Региональный этап Всероссийской научно-

практической конференции «РОБОSKАРТ-

2020». Промышленная робототехника 

2 место 

Зинеев С. 

 

3.  Региональный этап Всероссийской научно-

практической конференции «РОБОSKАРТ-

2020». Промышленная робототехника 

3 место 

Егоров Б. 

4.  Региональный этап Всероссийской научно-

практической конференции «РОБОSKАРТ-

2020». Игровые, интеллектуальные 

1 место 

Лобанов К. 

5.  Региональный этап Всероссийской научно-

практической конференции «РОБОSKАРТ-

2020». Бытовая робототехника 

1 место 

Бабаян Д.  

Магдалянова М. 

6.  Региональный этап Всероссийской научно-

практической конференции «РОБОSKАРТ-

2020». Транспортная робототехника 

1 место 

Гернер Б. 

7.  Региональный этап Всероссийской научно-

практической конференции «РОБОSKАРТ-

2020». Спортивная робототехника 

2 место 

Самойленко И. 

 

8.  Региональный этап Всероссийской научно-

практической конференции «РОБОSKАРТ-

2020». Спортивная робототехника 

3 место 

Самойленко М. 

9.  «Киберфест-2020».  

Конкурс по программированию 

Яшкина М. 

3 место 

10.  «Киберфест-2020».  

Конкурс по программированию 

Родионов М. 2 

место 

11.  «Киберфест-2020».  

Конкурс по программированию 

Дрожко А. 

1 место 

12.  «Киберфест-2020».  

Конкурс по программированию 

1 место 

Бабаян Д. 



13.  «Киберфест-2020».  

Региональный научно-технический конкурс 

по 3D-моделированию  

1 место 

Лобанов К. 

14.  «Киберфест-2020».  

Конференция «РОБОSKАРТ-2020» 

Диплом 2 место 

Лебедева К.   

15.  «Киберфест-2020». «РОБОSKАРТ-2020»  

 

Диплом  1 место 

Малашенко Д.   

16.  «Киберфест-2020». Региональный чемпионат 

«Cuboro» 

 

Диплом 

победителя: 

1.Таташвили Д. 

2. Торосян Н  

3. Петросян Н 

17.  «Киберфест-2020». Региональный чемпионат 

«Cuboro» 

 

Диплом победителя 

1.Петросянц. 

2.Лебедева К. 

3.Филоненко 

Призѐры: 

1. Малешенко Д. 

2. Матевосян Ю. 

3. Петросян Д. 

4. Черняк А. 

18.  «Киберфест-2020».  

Соревнование дронов и 

пневмогидравлических ракет 

1 место 

Черных Д. 

19.  Региональный конкурс презентаций на 

английском языке, посвященного 

международной программе 

«Документальное наследие стран Европы» 

Призер А. 

Шабунина 

20.  Региональный конкурс презентаций на 

английском языке, посвященного 

международной программе 

«Документальное наследие стран Европы» 

Призер 

Бочарова М. 

21.  Региональный конкурс презентаций на 

английском языке, посвященного 

международной программе 

«Документальное наследие стран Европы» 

Победитель 

Пашукова Я. 

22.  Региональный конкурс презентаций на 

английском языке, посвященного 

международной программе «Память мира» 

Призер 

Авакян А. 

23.  Региональный конкурс презентаций на 

английском языке, посвященного 

международной программе «Память мира» 

Призер 

Дюкарева А. 

24.  Краевой фестиваль-конкурс «Солдатский 

конверт» 

Лауреат 2 степени 

25.  Краевой фестиваль-конкурс «Солдатский Лауреат 1 степени 



конверт» Мишиева Э. 

26.  v-ая региональная конференция «Земля – 

наш общий дом» 

1 место 

Аленко А. 

27.  Студенческая конференция Пятигорского 

медико-фармацевтического института – 

филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ, 

кафедры патологии  «Актуальные вопросы 

патофизиологии». 

Диплом 3 степени 

Казарян С. 

28.  Студенческая конференция Пятигорского 

медико-фармацевтического института – 

филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ, 

кафедры патологии  «Актуальные вопросы 

патофизиологии». 

Диплом 2 степени 

 Гернер Б. 

29.  Студенческая конференция Пятигорского 

медико-фармацевтического института – 

филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ, 

кафедры патологии  «Актуальные вопросы 

патофизиологии». 

Диплом 1 степени 

Королев Н. 

30.  Региональная экологическая научно – 

практическая конференция школьников 

«Юные Темирязевцы» 

Яломиди Т.  

3 место 

31.  I Межрегиональная дистанционная 

олимпиада по русскому языку  (1-4 классы) 

Призер 

Матевосян Ю. 

32.  I Межрегиональная дистанционная 

олимпиада по русскому языку  (1-4 классы) 

Победитель 

Цвинтарная М. 

33.  I Межрегиональная дистанционная 

олимпиада по русскому языку  (1-4 классы) 

Торосян К. 

Призер 

34.  I Межрегиональная дистанционная 

олимпиада по русскому языку  (1-4 классы) 

Призер 

Близнюк Е. 

35.  I Межрегиональная дистанционная 

олимпиада по русскому языку  (1-4 классы) 

Победитель 

Лебедева К. 

36.  I Межрегиональная дистанционная 

олимпиада по русскому языку  (1-4 классы) 

Призер 

Болотских Н. 

37.  Краевая выставка-конкурс технических 
разработок ГБУ ДО КЦРТДиЮ им Ю.А. 
Гагарина 

Диплом  

Цвинтарная М. 

38.  Краевая выставка-конкурс технических 

разработок ГБУ ДО КЦРТДиЮ им Ю.А. 

Гагарина 

Диплом 

Малашенко Д. 

39.  Краевая выставка-конкурс технических 

разработок ГБУ ДО КЦРТДиЮ им Ю.А. 

Гагарина 

Диплом 

Гернер Б. 

40.  VI региональная экологическая научно-

практическая конференция школьников 

1 место 

Бабаева В. 



«Земля – наш общий дом» 

41.  VI региональная экологическая научно-

практическая конференция школьников 

«Земля – наш общий дом» 

1 место 

Королев Н. 

42.  VI региональная экологическая научно-

практическая конференция школьников 

«Земля – наш общий дом» 

2 место 

Просякова О. 

43.  VI региональная экологическая научно-

практическая конференция школьников 

«Земля – наш общий дом» 

2 место 

Чабаева С. 

44.  Конкурс детского и юношеского 

литературно-художественного творчества 

«Дети и книги» 

Лауреат I степени 

Прокопович З. 

45.  КИБЕРФЕСТ 2020 Черных Д. 1 место 

46.  Краевой фотоконкурс «Моя семья» I Место 

Питунова М. 

47.  Краевой конкурс «Калейдоскоп идей» 3 Диплома I Место 

Фисенко Р., Гернер 

Б., Давидян А. 

48.  Открытый чемпионат по робототехнике 

Ставропольского края «Творческий проект» 

Диплом Победителя 

Гернер Б. 

49.  Открытый чемпионат по робототехнике 

Ставропольского края «Теннис» 

Диплом Победителя 

Гернер Б. 

50.  ЮИД  Команда 3 место 

51.  VI Региональный  открытый фестиваль 

робототехники и биокибернетики 

Команда МБОУ 

СОШ №12  

3 место 

52.  Краевой  конкурс выставка научно-

технического творчества молодежи 

«Таланты XXI века» 

5 ДИПЛОМОВ 

Самойленко И. 

3 место 

Самойленко М. 

3 место 

Самойленко Е. 

3 место 

Совершеннов С. 

2 место 

Егоров Б. 

2 место 

 

 

Всероссийский уровень 

 



№ Мероприятие Результат 

1.  Образовательный фонд «Талант и успех» 

«Большие вызовы» 

Призер 

Гернер Б. 

2.  Открытый онлайн конкурс чтецов, 

посвященный празднованию 75- летия 

Великой Победы 

Диплом лауреата 

1 степени 

Гайфуллина П. 

3.  Международный конкурс научно-

исследовательских работ «Старт в науке» 

Диплом 2 степени 

Бабаева В., Королев 

Н. 

4.  72-ая Международная научно-практическая 

конференция «Во имя жизни и здоровья» 

Диплом 1 степени 

Аленко А. 

5.  Победитель Конкурса на участие в 

тематической образовательной программе 

ФГБОУ «МДЦ «Артек»: «Системно-

инженерная смена «РобоSkарт» и 

поощряется путѐвкой на 01 тематическую 

смену в МДЦ «Артек» «Время наших 

открытий (НАУКА)» 

Сертификат 

Победителя 

конкурса 

Бабаян Д. 

6.  Победитель Конкурса на участие в 

тематической образовательной программе 

ФГБОУ «МДЦ «Артек»: «Системно-

инженерная смена «РобоSkарт» и 

поощряется путѐвкой на 01 тематическую 

смену в МДЦ «Артек» «Время наших 

открытий (НАУКА)» 

Сертификат 

Победителя 

Банникова К. 

7.  Победитель Конкурса в тематической 

образовательной программе ФГБОУ «МДЦ 

«Артек»: «Системно-инженерная смена 

«РобоSkарт» и 

поощряется путѐвкой на 01 тематическую 

смену в МДЦ «Артек» «Время наших 

открытий (НАУКА)» 

Сертификат 

Победителя 

Егоров Б. 

8.  Победитель Конкурса в тематической 

образовательной программе ФГБОУ «МДЦ 

«Артек»: «Системно-инженерная смена 

«РобоSkарт»  

Сертификат 

Победителя 

Магдалянова М. 

9.  Победитель Конкурса в тематической 

образовательной программе ФГБОУ «МДЦ 

«Артек»: «Системно-инженерная смена 

«РобоSkарт»  

Сертификат 

Победителя 

Королев Н. 

10.  Победитель Конкурса на участие в 

тематической образовательной программе 

ФГБОУ «МДЦ «Артек»: «Системно-

инженерная смена «РобоSkарт»  

Сертификат 

Победителя 

Саргсян А. 

11.  Победитель Конкурса на участие в Сертификат 



тематической образовательной программе 

ФГБОУ «МДЦ «Артек»: «Системно-

инженерная смена «РобоSkарт»  

Победителя 

Арутюнян А. 

12.  Всероссийский конкурс «SK Kids Challenge» 

Дети в Сколково 

Диплом  

Родионов М. 

13.  Всероссийский конкурс технического 

моделирования и конструирования 

«Конструктор – мир фантазий и идей!» 

Диплом 1 степени 

Лобанов К., Торосян 

А. 

14.  Всероссийский конкурс технического 

моделирования и конструирования 

«Конструктор – мир фантазий и идей!» 

Диплом 2 степени 

Лобанов К. 

15.  «Большой этнографический диктант» 88 из 

100 баллов 

Старцева В. 

16.  Обучение МГИМО «Международная школа 

молодежной дипломатии» 

Диплом 

Гернер Б. 

17.  V Всероссийская имитационная игра 

«Пятигорская юниорская Модель ООН» 

комитет «СМИ» комитет ЮНЕСКО 

Победитель 

Гернер Б. 

18.  V Всероссийская имитационная игра 

«Пятигорская юниорская Модель ООН» 

комитет «ВОЗ» 

Победитель 

Швелидзе Д. 

19.  V Всероссийская имитационная игра 

«Пятигорская юниорская Модель ООН» 

генеральный секретарь Модели ООН 

Победитель 

Яцкевич Д. 

20.  V Всероссийская имитационная игра 

«Пятигорская юниорская Модель ООН» 

комитет ЮНЕСКО 

Победитель 

Самойленко Е. 

21.  V Всероссийская имитационная игра 

«Пятигорская юниорская Модель ООН» 

Победитель 

Казарян А. 

22.  V Всероссийская имитационная игра 

«Пятигорская юниорская Модель ООН» 

комитет «СПЧ» 

Победитель 

Чистякова Д. 

23.  V Всероссийская имитационная игра 

«Пятигорская юниорская Модель ООН» в 

номинации «Дипломатия сердца» 

Победитель 

Мишиева Э. 

24.  V Всероссийская имитационная игра 

«Пятигорская юниорская Модель ООН» 

комитет СМИ номинация «Свой почерк» 

Победитель 

Гнитько И. 

25.  V Всероссийская имитационная игра 

«Пятигорская юниорская Модель ООН» 

комитет СМИ номинация «За лучшее 

решение вопроса» 

Победитель 

Саргсян А. 

26.  V Всероссийская имитационная игра 

«Пятигорская юниорская Модель ООН» 

Победитель 

Погорелов В. 



комитет СМИ номинация «За лучший 

конструктивный диалог» 

27.  Всероссийская научно-инженерная 

конференция «Вектор на успех» 

Диплом 1 место 

Банникова К. 

28.  Всероссийский творческий конкурс для 

школьников, студентов, посвященный 

празднованию 75-летия Великой Победы 

Диплом 

Кох М. 

29.  Открытый конкурс чтецов, посвященный 

празднованию 75-летия Великой Победы 

«Живая Память» 

Диплом 1 степени 

Миргородский М. 

30.  Всероссийский открытый фестиваль 

«Траектория технической мысли-2020» 

Лауреаты 3 степени 

братья Самойленко 

31.  Всероссийский открытый фестиваль 

«Траектория технической мысли-2020» 

Лауреат 2 степени 

Гернер Б. 

32.  Международный творческий конкурс, 

«Наследники Победы» 

1 место  

Прокопович З. 

33.  Всероссийский конкурс чтецов «Мы помним! 

Мы гордимся», посвященный празднованию 

75-летия Великой Победы 

Диплом 2 степени 

Прокопович З. 

34.  XI Международный телевизионный 

фестиваль-конкурс «Песочная анимация 

Лауреат 1 степени 

Прокопович З. 

35.  XI Международный телевизионный 

фестиваль-конкурс номинация 

«Художественное слово» 

Лауреат 1 степени 

Прокопович З. 

36.  Международный проект «Уральские зори» 

Номинация «Актерское мастерство» 

Диплом 1 степени 

Прокопович З. 

37.  Всероссийский творческий конкурс «Поклон 

тебе, солдат России»» 

Диплом 1 степени 

Прокопович З. 

38.  Всероссийский творческий конкурс «Есть 

такая профессия – Родину защищать» 

Диплом 1 степени 

Прокопович З. 

39.  Всероссийский творческий конкурс «Умелые 

ручки» 

Диплом 1 степени 

Прокопович З. 

40.  Международный конкурс «Конструируй! 

Исследуй! Оптимизируй!» 

Диплом 

Лебедева К. 

41.  Международный конкурс «Конструируй! 

Исследуй! Оптимизируй!» 

Диплом 

Хе В. 

42.  Международный конкурс «Конструируй! 

Исследуй! Оптимизируй!» 

Диплом 

Близнюк К. 

43.  Всероссийский экологический конкурс 

«Досочка еловая – для птичкиной столовой» 

Сарана Я., диплом 1 

степени 

44.  Всероссийский конкурс творческих работ, 

посвященных традициям православной 

культуры «Храм души моей» 

Леонов Л.  

диплом 1 степени 

45.  Всероссийский конкурс рефератов, Яломиди Т., диплом 



 

 

 

 

 

 

 

 

6.Количество обучающихся, получивших премию Главы города в 

номинациях «Общественная деятельность», Культура и искусство»  – нет 

 

Инновационная деятельность 

 

 ЮНЕСКО 

                 Всероссийская имитационная игра «Пятигорская юниорская Модель ООН» 

организована и проводится по инициативе творческой группы учителей и 

учащихся при поддержке Международной кафедры ЮНЕСКО Университета 

управления «ТИСБИ» и координационного Центра международного проекта 

«Ассоциированные школы  ЮНЕСКО» в Российской Федерации, при 

информационной поддержке Информационного Центра ООН в Москве. 

                 Пятигорская юниорская модель ООН – это синтез конференции и ролевой 

игры, в ходе которой учащиеся 8-11 классов воспроизводят работу органов 

Организации Объединѐнных Наций. Участники Модели ООН – делегаты и 

наблюдатели, выступают в роли официальных представителей стран-членов 

ООН, которые приехали на конференцию для обсуждения вопросов, стоящих на 

повестке дня их комитета.  

           Владение основами международного права, речевым и деловым этикетом, 

глубокие знания по широкому кругу проблем, решаемых ООН, использование 

демократических принципов, выработанных мировым сообществом, - вот далеко 

неполный набор того, чем должен обладать участник для успешной работы на 

Модели ООН. Делегаты  обязаны отстаивать  не свою собственную точку зрения, 

а официальную позицию представляемой  ими страны. Написание резолюции – 

конечная цель каждого комитета, осуществление которой возможно лишь при 

достижении компромисса интересов всех государств, представленных в органе. 

          За прошедшие 3 года инновационной работы несколько  имитационных игр 

были успешно  проведены, учителя школы консультировали участников деловой 

игры. Так, например, учитель биологии Кузнецова М.И. курировала секцию 

Всемирной организации здравоохранения по теме «Дискриминация ВИЧ-

инфицированного  населения, учителя английского языка Аленко А.В. и Давидян 

М.Р. работали с учащимися секции, где заседание проводилось на английском 

языке и учащиеся решали проблему легализации употребления наркотиков. 

                 Педагогический коллектив старается идти в ногу со временем,      

      занимаясь инновационной деятельностью в разных предметных областях. 

           Ассоциированная школа ЮНЕСКО МБОУ СОШ с углубленным 

исследовательских работ и проектов 

«Изучаем и исследуем» 

1 степени 

46.  Всероссийский конкурс детского рисунка «Я 

рисую, как умею!» 

Леонов Д. диплом 1 

степени 

47.  Ученик года 2020 Нехаенко К. 

48.  «Краса длинная коса»  -2 диплома Геворкян С., 

Шелкоплясова В. 



изучением английского языка № 12 г. Пятигорска является участником 

федерального проекта «Сетевая Лаборатория РоботоЛАБ» и сетевой 

экспериментальной площадки       ФГАУ       Федеральный       институт       

развития       образования «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА», в 

соответствии с приказом ФГАУ  «ФИРО» №100 от 17 июня 2015 года. 
 

            Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие 

сетевого     взаимодействия в области образовательной робототехники и 

научно- технического творчества детей и молодежи». Состав: Пономарева 

А.С., Швелидзе Е.И., Крамарь Е.Н., Ваняшева Н.М., Закомерная Н.В., Чечель, 

А.Ю., Дрожко С.А. 

Апробируется разработанный авторский педагогический проект: «Детская 

академия робототехники - ДАР». 

   Проведены отборочные мероприятия проекта, направленные на формирование 

среды для профориентации учащихся и развития компетенций в области 

научно- технического творчества, робототехники, медиатворчества, 

программирования, проектной деятельности, киберспорта. 

 

Тема ГИП ««Конвергентный подход как современная стратегия в 

формировании междисциплинарной образовательной среды посредством 

научного общества учащихся» 
       Научный руководитель инновационной площадки - Тарасенко Валентина 

Николаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

западноевропейских языков и культур ФГБОУ ВПО «ПГУ», директор института 

интегрированных программ высшего и послевузовского образования. 

        Руководитель инновационной площадки от образовательного учреждения -

Пономарева А.С.- директор МБОУ СОШ №12. 

               Дата создания инновационной площадки и реквизиты приказа о присвоении    

        статуса инновационной площадки -  01.09.2017, приказ  МУ «Управление    

        образования  администрации города Пятигорска»  № 710 от 30.08.2017. Дата  

        закрытия площадки – май 2020 

              В МБОУ СОШ №12  прошел семинар-практикум «Конвергентное 

обучение - основа новой модели образования», на котором обсуждались 

особенности конвергентного обучения. На открытых занятиях были показаны 

возможности междисциплинарной интеграции. 

                     Аулова И.А., преподаватель физики, выступила с докладом «Опыт 

реализации конвергентного обучения при формировании единой картины мира» 

и поделилась своими наработками в проведении уроков физики и организации 

образовательной деятельности, направленной на формирование у детей единой 

картины мира. Такие уроки получили название «уроки миропонимания», на 

которых, наилучшим образом, реализован один из ключевых принципов 

конвергентного образования - междисциплинарный синтез естественнонаучного 

и гуманитарного знания. 

                    Интересным и познавательным был интегрированный урок по 

математике и финансовой грамотности на тему: «Семейный бюджет». Учитель 



математики Галустян К.В. продемонстрировала разнообразные приемы 

технологии ТРИЗ, позволяющие осуществлять обучение математике в условиях 

междисциплинарной среды. 

                     Также в школе прошел метапредметный урок-игра  с элементами 

театрализации «Признаки равенства треугольников», 7 класс, учитель 

математики Кузьменко А. В. На занятии использовались ИКТ как средство 

интерактивного обучения. 

                    Конвергентный урок-проект по теме «Вода» для учащихся 9-10 классов  

представили учитель химии высшей категории Нестеренко Наталья 

Владимировна и  учитель биологии Алиева Зумруд  Алиевна. 

                  Учителя английского языка Аленко А.В., Дмитриева Н.П. 

продемонстрировали, как учащиеся 11 класса разбираются в новинках 

наноиндустрии, владеют терминологией, могут защитить научный доклад и 

проделать опыты.  

                  Заместитель директора по УВР Швелидзе Е.И. рассказала о реализации 

авторского проекта «Детская академия робототехники», которая потребовала не 

только технологического обеспечения, но и разработки программ 

дополнительного образования, проведения ключевых мероприятий.  

                   Отличной конвергентно-ориентированной практикой является 

сотрудничество с Пятигорским государственным университетом и Пятигорским 

медико-фармацевтическим институтом, позволяющими проводить 

лабораторные и исследовательские занятия в  «Школе юного медика», в НИИ 

курортологии, используя современное оборудование и удовлетворяя 

потребности одаренного ученика. Сопровождая научно-исследовательскую 

деятельность учащихся научного общества «Интеллект», имея достаточно 

надежную технологию, учитель продолжает искать и открывать новые способы 

педагогических решений, подспорьем для учителя является совместная научная 

деятельность с преподавателями вузов на базе современных 

специализированных лабораторий. Семинар получил высокую оценку коллег 

города и заместителя директора МУ ИМЦРО и методистов, присутствовавших 

на мероприятии. 

                  Еще одним весомым мотивом инновационной деятельности школы 

является тот факт, что работа в режиме международного проекта  

«Ассоциированная школа ЮНЕСКО» накладывает на педагогов обязанность 

транслировать лучшие современные практики, быть лабораторией идей, 

разрабатывать, тестировать и распространять инновационные учебные 

материалы и продвигать новые подходы к преподаванию и обучению. 

                  Учителя делятся опытом формирования эффективных практик на 

фестивалях педагогического мастерства, семинарах, мастер-классах.  

                Отслеживая ход развития и внедрения в образовательный процесс 

практико-ориентированной технологии, пришли к выводу, что творческая 

группа учителей, привлеченная к этой форме инновационной деятельности, 

успешно и профессионально решает поставленные задачи. И успешная 

организация Всероссийской имитационной игры «Пятигорская юниорская 



Модель ООН», которая названа одной из лучших практик сети 

ассоциированных школ ЮНЕСКО этому подтверждение.  

                 Проект в основе имеет междисциплинарный подход, является 

инструментом развития критического мышления, навыков работы в команде, 

ораторского мастерства, публичных выступлений, развития организаторских 

способностей, тайм-менеджмента, именно тех умений, которые пригодятся 

каждому ученику в будущем, в котором уже происходит слияние наук. 

                 Педагоги школы транслируют  опыт инновационной работы, публикуя 

статьи в различных сборниках. Так, заместитель директора по УВР Дмитриева 

Н.П. разместила  статью «Конвергенция или  наука через иностранный язык: 

развитие у учащихся навыков 21 века» в сборнике  МУ ИМЦРО. Учитель 

биологии Кузнецова М.И. приняла участие во Всероссийском 

профессиональном конкурсе для педагогов «Профессиональный взгляд»  

образовательного портала «АРТ-талант» со следующими результатами:1 место 

в номинации «Открытый урок», 2 место в номинации «Сценарий мероприятия», 

1 и 2 место в номинации «Методическая разработка».( https://www.art-

talant.org/raboty/itogi-konkursov/professionalnyj-vzgljad/metod.html). Учитель 

математики Галустян К.В. организовала и провела круглый стол на базе МБОУ 

СОШ №12 с участием преподавателей и студентов РЭУ имени Плеханова на 

тему: «Значение финансовой грамотности в современном мире. Финансовое 

мошенничество» 

                      На сайте школы публикуются мероприятия, проведѐнные на базе 

общеобразовательного учреждения и результаты участия школьников в 

городских, краевых, всероссийских конкурсах и фестивалях. 

 Победителями вернулись наши ребята с Международного научно-технического 

системно-инженерного конкурса-акселератора детских и молодежных 

инновационных проектов "НТСИ-SkАРТ"! 

Конкурс направлен на развитие творческих способностей и интереса к научно-

технической, исследовательской и проектной деятельности, системной 

инженерии, технике. Братья Самойлнко представили свой проект - робот-курьер 

"Malina" в Сколково г. Москва. Что привезли с собой? Море эмоций, новые 

идеи, дипломы, сертификаты и баллы к поступлению в вуз. 

 Научно-практическая конференция на английском языке «Здоровье человеку и 

природе» 

                    В последний учебный день третьей четверти  на базе МБОУ СОШ № 12 с 

углубленным изучением  английского языка г. Пятигорска прошла  научно-

практическая конференция  по теме «Здоровье  человеку и природе". 

        Мероприятие проводилось при поддержке и в рамках  научной работы  АНО 

«Регионального научно-спортивного центра  Северо-Кавказского федерального 

округа»   «Наука, спорт, развитие» (генеральный директор - Гребенюк А. В.), а 

также федерального государственного бюджетного учреждения «Пятигорский 

научно-исследовательский институт курортологии Федерального медико-

биологического агентства России» (ФГБУ ПГНИИК ФМБА России). 

          Особенностью данной конференции было то, что все доклады были 

представлены  на      английском языке. В связи с особой санитарно – 

https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/professionalnyj-vzgljad/metod.html
https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/professionalnyj-vzgljad/metod.html


эпидемиологической обстановкой  все сообщения 

транслировались  дистанционно.  

 День российской науки 
                    Сразу после коротких февральских каникул в МБОУ СОШ №12 г. 

Пятигорска состоялись различные мероприятия, посвященные Дню  Российской 

науки. Этот праздник  имеет для нас особое значение.   

                     На тематических уроках физики учащиеся 11А класса Есаян 

Тигран, Тимошенко Константин и ученица 11Б класса Арутюнян 

Элина (учитель физики Н.Н. Есюнина) провели викторину и рассказали о жизни 

и деятельности гениальных ученых родом из России, труд которых по праву 

можно сравнить с подвигом.  Во всех старших классах учащиеся  знакомились 

со множеством имен, которые внесли ощутимый вклад в мировую науку и были 

удостоены высокого звания лауреатов Нобелевской  премии каждый в своей 

области исследования.  Старшеклассники узнали, что многие из этих 

профессионалов осуществляли эксперименты и добивались положительных 

результатов ценой собственной жизни и здоровья.  Благодаря таким ученым, как 

Павлов И.П., Мечников И.И., Капица П.Л., Ландау Л.Д., Алферов Ж.И., Сахаров 

А.Д., Новоселов К.С., Гейм А.К.и многих других наука страны стала тем 

мощным ресурсом, который до сих пор реализует серьезные экономические 

преобразования в нашем государстве. 

                    Учащиеся 10 А класса приняли  участие в  престижной олимпиаде 

Skolkovo Junior Challenge – 2020. Были созданы две команды «Golden 

States» (Ташаев Павел, Айвазашвили Даниэль, Арутюнянц Роза, Шевченко 

Никита) и «Четыре подруги Ньютона» (Шарова София, Жоглик Елизавета, 

Опрышко Мария, Шенцева Анна). После начала тестирования стало понятно, 

что  для решения «кейсов» участникам просто необходимо хорошее знание 

английского языка. Спасибо за это родной альма-матер! 

Сейчас проходит первый отборочный тур на платформе Stepic, где в соответствии с 

выбранными направлениями «Энерготех» и «Промтех» участники наших 

команд проходят испытания по физике, математике, экономике, информатике, 

промышленному дизайну и технологии плюс тесты индивидуальной оценки Soft 

Skills с обязательным включением в каждое направление IT-

компетенций (наставник команды Н.Н. Есюнина). 

                По итогам двух дистанционных этапов Интернет-олимпиады школьников 

СПбГУ и ИТМО по физике (г. Санкт-Петербург) учащиеся школы 

награждены  грамотами за отличные результаты: Корнев Георгий (9Г класс) 

и Гнитько Иван (11Б класс), а также   грамотами за хорошие результаты в 

данной дисциплине: Шаронова София (10А класс), Грязев Владислав (9Г 

класс), Казарян Светлана и  Россинская Алина (8А класс), Кучинская 

Елизавета (9В класс) и т.д. 

                       

 

         Вывод: занимаясь инновационной деятельностью, развивая инновационную 

активность, создавая что-то значительное, новое, достойное внимания, педагог и 



сам растет, поскольку в творческих, доблестных делах человека, – важнейший 

источник его роста. 

 

 



 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

    В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-х, 11-х классов 

проводилась по учебным предметам без аттестационных испытаний, поэтому 

обучающимся всех уровней образования итоговые отметки выставили по текущей 

успеваемости. 

 Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019–2020 учебного года. 

                          Таблица 6. Статистика показателей за 2019–2020 год 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2019/20 

учебный год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года (для 2019/20), в том числе: 
1237 

– начальная школа 532 

– основная школа 595 

– средняя школа 110 

2 

Количество учеников, переведенных условно: – 

– начальная школа – 

– основная школа 2 

– средняя школа – 

3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании – 

– о среднем общем образовании – 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 30 

– в основной школе 16 

– в средней школе 14 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно 

растет количество обучающихся Школы. 

В Школе осуществляется углубленное  изучение английского языка . 

 

 



 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» 

в  2020  году 

(на 31 декабря 2020 года) 

 

 

 

 

 
 

Классы 

 

 

 
 

Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

II ч. 

Окончили 

II ч. 

Не успевают 

Всего Из них н/а 

 

 

Кол-во 

 

 

% 

С 

отметками 
«4» и «5» 

 

 

% 

С 

отметками 
«5» 

 

 

% 

 

Кол- 

во 

 

 

% 

 

Кол- 

во 

 

 

% 

 
2 

 
152 

 
152 

 
100 

 
75 

 
49,3 

 
22 

 
14,4 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
120 

 
120 

 
100 

 
62 

 
51,6 

 
14 

 
11,6 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

4 133 133 100 65 48,8 15 11.2 0 0 0 0 

Итого 
405 405 100 202 49,8 55 12,5 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» 

в 2020 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 году, то можно отметить, что неуспевающих по сравнению с 2020 годом (декабрь 2019),  так же нет. Процент учащихся, 

окончивших на «4» и на «5», ниже на 3, 2 %. Это произошло из-за увеличения  количественного состава обучающихся 

начальной школы. 



Таблица 8. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» 

в 2020 учебном году 

(на 31 декабря 2020 года) 

 

 

 

 

 
 

Классы 

 

 

 
 

Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

II ч. 

Окончили 

II ч. 

Не успевают 

Всего Из них н/а 

 

 

Кол-во 

 

 

% 

С 
отметками 
«4» и «5» 

 

 

% 

С 
отметками 

«5» 

 

 

% 

 

Кол- 

во 

 

 

% 

 

Кол- 

во 

 

 

% 

 
5 

 
143 

 
143 

 
100 

 
80 

 
55,9 

 
18 

 
12,5 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
6 

 
132 

 
130 

 
98,4 

 
56 

 
42,4 

 
18 

 
13,6 

 
2 

 
1,5 

 
0 

 
0 

7 126 124 98,4 39 30,9 10 7,9 2 1,5 0 0 

8 115 113 98,2 46 40 6 5,2 2 1,7 0 0 

9 102 99 97 46 38 7 7 3 2,9 0 0 

Итого 
618 609 98,5 267 43,2 59 9,5 9 1,4 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020  году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился  на 7,2  

процента ,  процент неуспевающих снизился на 0,4  процента (уменьшение количества неуспевающих). 



Таблица 9. Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» 

в 2020 учебном году 

(на 31 декабря 2020 года) 

 

 

 

 

 
 

Классы 

 

 

 
 

Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

I п. 

Окончили 

I п. 

Не успевают 

Всего Из них н/а 

 

 

Кол-во 

 

 

% 

С 
отметками 
«4» и «5» 

 

 

% 

С 
отметками 

«5» 

 

 

% 

 

Кол- 

во 

 

 

% 

 

Кол- 

во 

 

 

% 

 
10 

 
77 

 
76 

 
99 

 
27 

 
35,5 

 
11 

 
14,4 

 
1 

 
1,3 

 
0 

 
0 

 
11 

 
46 

 
46 

 
100 

 
16 

 
34,7 

 
8 

 
17,3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Итого 
123 122 99 43 35 19 15,4 1 0,8 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

выросли на 4  процента по сравнению с 2019 годом, процент учащихся, окончивших на «5» и «4» и «5» увеличился в 

среднем на 10 %. Это хороший показатель. 



Результаты сдачи ЕГЭ -2019 года 

Таблица 10.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Количеств

о 

участников 

ЕГЭ 

Доля 

участников 

ЕГЭ, % 

Доля участников, 

преодолевших 

порог 

минимального 

количества баллов, 

% 

Доля участников, 

сдавших экзамен по 

предмету с результатом 

80 и более баллов, % 

Русский язык 59 95% 100% 80 % 

 

Математика 

(профильная) 

26 42% 96 % 

 

15 % 

 

Английский 

язык 

22 35% 100% 27 % 

 

Обществознани

е 

21 34% 95% 

 

14% 

 

История  14 23% 100% 7 % 

 

Физика 13 21% 100% 15% 

 

Химия 14 23% 93% 

 

21% 

 

Биология 16 26% 94% 

 

0 % 

 

Литература 4 6% 100% 25 % 

 

Информатика 6 10% 83% 

 

17% 

 

География 0 0 0 0 

 

              Наиболее востребованными экзаменами по выбору в этом году стали     

профильная математика- 26 % выпускников,   английский язык-22 % 

выпускников, обществознание – 21% выпускников. 

             Приоритет в выборе экзаменов определѐн вступительными испытаниями в 

ВУЗы. 

           



 

 

 

В разрезе отдельно взятых предметов  средний балл ЕГЭ составил: 

Таблица 11. 
 

 

  

       Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по школе 2017-2020 г. 

Таблица 12. 

 

Предмет  2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Русский язык 79,9 80,2 79,9 77 

Математика (базовая) 4,5 4,4 4,5 - 

Математика 

(профильная) 

81,2 67,8 
65,7 

59 

Английский язык 54,4 62 77,7 71 

Обществознание 61,8 59,5 61 61 

История  61,1 56 57,7 56 

Физика 62,5 42,7 63,4 57 

Химия 63,9 62,7 66,7 56 

Биология 66,4 61,8 66,3 54 

Литература 59,7 66,3 63 66 

Информатика 59,5 77 40 56 

География 66 - - - 

 

В сравнении с 2018-2019 учебным годом отмечается динамика по  предметам: 

литература, информатика. Стабильный результат по предметам: обществознание, 

история. Снижение по предметам: русский язык, математика, английский язык, 

физика, химия, биология. 
 

Предмет 

Количество 

выпускников, 

сдававших ЕГЭ 

Средний 

первичный балл 

Средний 

балл ЕГЭ 

Русский язык 59 46 77 

Математика (профильная) 26 13 59 

Английский язык   22 71 71 

Обществознание 21 40 61 

История  14 29 56 

Физика 13 27 57 

Химия 14 28 56 

Биология 16 30 54 

Литература 4 42 66 

Информатика 6 15 56 

География 0 0 0 



 

Результаты ГИА 

          Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены 

мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

          Выпускники 9-го класса 2020 года – это первые выпускники, получившие 

образование в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного 

приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897. 

         Все  107 обучающихся, сдававших собеседование в феврале 2020 года, 

получили «зачет». 

                          В 2019–2020 учебном году выпускники 9-х классов получили 

аттестаты об основном общем образовании на основании приказа Минобрнауки 

от 11.06.2020 № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании в 2020 году». 

         Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных 

отметок за 9-й класс целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

Результаты 11-х классов: 

             Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате 

ЕГЭ проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в основной 

период с 3 по 23 июля. 

В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому 

сочинению. Итоговое сочинение (изложение) было проведено 04.12.2019. 

        По результатам проверки все 61 обучающийся, писавшие сочинение, 

получили «зачет». 1 обучающаяся (инвалид), выбравшая изложение, получила 

тоже «зачет». 

         Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, 

получивших в 2019/20 учебном году аттестат о среднем общем образовании с 

отличием, – _14 человек, что составило 22,5  процентов от общей численности 

выпускников. 

              По результатам  2019 – 2020  учебного года  14 выпускников  награждены 

медалью « За особые успехи в учении», 7 выпускников - золотой медалью 

Ставропольского края «За особые успехи в обучении», 4 выпускника -

серебряной медалью Ставропольского края « За особые успехи в обучении». 

 



  Результаты ВПР 

            Весна 2020. Всероссийские проверочные работы, проведение которых 

было запланировано на весну 2020 года, не проводились из-за сложной 

эпидемиологической ситуации. 

            Осень 2020. Всероссийские проверочные работы были проведены. 

Результативность ВПР в 5 классах 

 

Анализ результатов ВПР по русскому языку обучающихся 5 классов  

  

Статистика по отметкам (в 

%) 

Сравнение отметок с отметками по 

журналу (в %) 

2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

МБОУ СОШ № 12 1,56 19,53 64,06 14,84 31,25 59,38 9,38 

 

Анализ результатов ВПР по математике обучающихся 5 классов 

  Статистика по отметкам (в 

%) 

Сравнение отметок с отметками по 

журналу (в %) 

2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

МБОУ СОШ № 12 0,79 9,52 45,24 44,44 18,25 61,9 19,84 

 

Результативность ВПР в 6 классах 

 

Анализ результатов ВПР по русскому языку обучающихся 6 классов  

  

Статистика по отметкам  

(в %) 

Сравнение отметок с отметками по 

журналу (в %) 

2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

МБОУ СОШ № 12 10,26 32,48 38,46 18,8 52,99 43,59 3,42 

Анализ результатов ВПР по  математике обучающихся 6 классов  

  

Статистика по отметкам (в 

%) 

Сравнение отметок с отметками по 

журналу (в %) 

2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

МБОУ СОШ № 12 11,76 36,97 29,41 21,85 57,98 37,82 4,2 

Анализ результатов ВПР по биологии  обучающихся 6 классов  

  

Статистика по отметкам (в 

%) 

Сравнение отметок с отметками по 

журналу (в %) 

2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

МБОУ СОШ № 12 4,46 45,54 44,64 5,36 88,39 10,71 0,89 

Анализ результатов ВПР  по истории   обучающихся 6 классов  

  
Статистика по отметкам (в 

%) 

Сравнение отметок с отметками по 

журналу (в %) 

Анализ результатов ВПР по окружающему миру обучающихся 5 классов  

  Статистика по отметкам (в %) Сравнение отметок с отметками по журналу 

(в %) 

2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

МБОУ СОШ № 12 0 11,28 56,39 32,33 42,86 51,88 5,26 



2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

МБОУ СОШ № 12 14,02 48,6 26,17 11,21 72,9 22,43 4,67 

 

 

Результативность ВПР в 7 классах 

 

Анализ результатов ВПР  по русскому языку    обучающихся 7 классов  

  

Статистика по отметкам 

 (в %) 

Сравнение отметок с отметками по 

журналу (в %) 

2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

МБОУ СОШ № 12 27,78 41,67 26,85 3,7 75 25 0 

Анализ результатов ВПР  по математике     обучающихся 7 классов  

  

Статистика по отметкам 

 (в %) 

Сравнение отметок с отметками по 

журналу (в %) 

2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

МБОУ СОШ № 12 13,89 38,89 41,67 5,56 56,48 36,11 7,41 

Анализ результатов ВПР  по биологии     обучающихся 7 классов  

  

Статистика по отметкам 

 (в %) 

Сравнение отметок с отметками по 

журналу (в %) 

2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

МБОУ СОШ № 12 12,15 42,06 39,25 6,54 84,11 13,08 2,8 

Анализ результатов ВПР  по истории    обучающихся 7 классов  

  

Статистика по отметкам 

 (в %) 

Сравнение отметок с отметками по 

журналу (в %) 

2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

МБОУ СОШ № 12 14,81 52,78 22,22 10,19 75 20,37 4,63 

Анализ результатов ВПР  по географии  обучающихся 7 классов  

  

Статистика по отметкам 

 (в %) 

Сравнение отметок с отметками по 

журналу (в %) 

2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

МБОУ СОШ № 12 0 19,61 54,9 25,49 34,31 54,9 10,78 

Анализ результатов ВПР  по обществознанию  обучающихся 7 классов  

  

Статистика по отметкам 

 (в %) 

Сравнение отметок с отметками по 

журналу (в %) 

2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

МБОУ СОШ № 12 3,7 36,11 37,96 22,22 62,04 35,19 2,78 

 

Результативность ВПР в 8 классах 

 

Анализ результатов ВПР  по русскому языку    обучающихся 8 классов  

  

Статистика по отметкам 

 (в %) 

Сравнение отметок с отметками по 

журналу (в %) 

2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

МБОУ СОШ № 12 14,58 45,83 35,42 4,17 62,5 31,25 6,25 

Анализ результатов ВПР  по математике     обучающихся 8 классов  

  
Статистика по отметкам 

 (в %) 

Сравнение отметок с отметками по 

журналу (в %) 



2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

МБОУ СОШ № 12 12,63 51,58 30,53 5,26 62,11 33,68 4,21 

Анализ результатов ВПР  по биологии     обучающихся 8 классов  

  

Статистика по отметкам 

 (в %) 

Сравнение отметок с отметками по 

журналу (в %) 

2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

МБОУ СОШ № 12 18,89 46,67 16,67 17,78 77,78 18,89 3,33 

Анализ результатов ВПР  по истории    обучающихся 8 классов  

  

Статистика по отметкам 

 (в %) 

Сравнение отметок с отметками по 

журналу (в %) 

2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

МБОУ СОШ № 12 20,83 36,46 33,33 9,38 72,92 26,04 1,04 

Анализ результатов ВПР  по географии  обучающихся 8 классов  

  

Статистика по отметкам 

 (в %) 

Сравнение отметок с отметками по 

журналу (в %) 

2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

МБОУ СОШ № 12 0 38,89 37,78 23,33 51,11 34,44 14,44 

Анализ результатов ВПР  по обществознанию  обучающихся 8 классов  

  

Статистика по отметкам 

 (в %) 

Сравнение отметок с отметками по 

журналу (в %) 

2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

МБОУ СОШ № 12 26,67 41,11 26,67 5,56 87,78 12,22 0 

Анализ результатов ВПР  по физике  обучающихся 8 классов  

  

Статистика по отметкам 

 (в %) 

Сравнение отметок с отметками по 

журналу (в %) 

2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

МБОУ СОШ № 12 6,59 70,33 23,08 0 71,43 27,47 1,1 

Анализ результатов ВПР  по  иностранному (англ.) языку   обучающихся 8 классов  

  

Статистика по отметкам 

 (в %) 

Сравнение отметок с отметками по 

журналу (в %) 

2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

МБОУ СОШ № 12 6,74 22,47 37,08 33,71 26,97 61,8 11,24 

 

 

Результативность ВПР в 9 классах 

 

Анализ результатов ВПР  по русскому языку    обучающихся 9 классов  

  

Статистика по отметкам 

 (в %) 

Сравнение отметок с отметками по 

журналу (в %) 

2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

МБОУ СОШ № 12 39,08 21,84 36,78 2,3 72,41 26,44 1,15 

Анализ результатов ВПР  по математике     обучающихся 9 классов  

  

Статистика по отметкам 

 (в %) 

Сравнение отметок с отметками по 

журналу (в %) 

2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

МБОУ СОШ № 12 13,95 53,49 32,56 0 60,47 39,53 0 

Анализ результатов ВПР  по биологии     обучающихся 9  классов  



  

Статистика по отметкам 

 (в %) 

Сравнение отметок с отметками по 

журналу (в %) 

2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

МБОУ СОШ № 12 1,14 21,59 56,82 20,45 53,41 40,91 5,68 

Анализ результатов ВПР  по истории    обучающихся 9 классов  

  

Статистика по отметкам 

 (в %) 

Сравнение отметок с отметками по 

журналу (в %) 

2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

МБОУ СОШ № 12 2,33 26,74 45,35 25,58 34,88 56,98 8,14 

Анализ результатов ВПР  по географии  обучающихся 9 классов  

  

Статистика по отметкам 

 (в %) 

Сравнение отметок с отметками по 

журналу (в %) 

2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

МБОУ СОШ № 12 0 25,3 53,01 21,69 36,14 57,83 6,02 

Анализ результатов ВПР  по обществознанию  обучающихся 9 классов  

  

Статистика по отметкам 

 (в %) 

Сравнение отметок с отметками по 

журналу (в %) 

2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

МБОУ СОШ № 12 28,41 53,41 13,64 4,55 88,64 11,36 0 

Анализ результатов ВПР  по физике  обучающихся 9 классов  

  

Статистика по отметкам 

 (в %) 

Сравнение отметок с отметками по 

журналу (в %) 

2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

МБОУ СОШ № 12 6,98 43,02 40,7 9,3 43,02 46,51 10,47 

Анализ результатов ВПР  по   химии   обучающихся 9 классов  

  

Статистика по отметкам 

 (в %) 

Сравнение отметок с отметками по 

журналу (в %) 

2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

МБОУ СОШ № 12 0 28,21 39,74 32,05 12,82 75,64 11,54 

 

Вывод: данные, полученные в ходе независимого мониторинга, проводимого 

Рособрнадзором, позволяют сделать вывод об успешном освоении 

обучающимися образовательных программ на высоком уровне. 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

                     В 2020 году проанализированы результаты участия обучающихся 

Школы в олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, 

муниципального и школьного уровней. 

                    Осень 2020 года, ВсОШ. В 2020/21 году в рамках ВсОШ прошли 

школьный и муниципальный этапы. Анализируя результаты двух этапов, 

можно сделать вывод, что количественные показатели не изменились по 

сравнению с прошлым учебным годом, а качественные – стали выше на 3,5 

процента. 

                      



 В 2020 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных 

мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с учащимися, 

создание условий для проявления их познавательной активности позволили 

принимать активное участие в дистанционных конкурсах регионального, 

всероссийского и международного уровней. Результат – положительная 

динамика участия в олимпиадах и конкурсах исключительно в 

дистанционном формате. 

 

                       Школьный этап Всероссийской  олимпиады школьников за 3 года 

Таблица 13. 
Школьный этап      2018-2019   2019 -  2020 2020-2021 

Всего участвовало 1157 1038  903 

Победители 69 80 114 

Призеры 172 207 148 

 

       Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  за 3 года 

Таблица 14. 

 

Выводы: В условиях большого предложения и возможности выбора 

предоставляемых образовательных услуг большая часть родителей осознанно 

выбирают МБОУ СОШ № 12  как школу, обеспечивающую высокое качество 

изучения иностранных языков и на этой основе повышенный уровень изучения 

остальных предметов. Школа имеет устойчивый контингент обучающихся и их 

родителей, разделяющих традиции, принципы построения УВП МБОУ СОШ № 

12 . У многих учащихся в школе учились родители и родственники, старшие 

братья и сестры. Выпускники школы среди ее сильных сторон выделяют 

позитивную культурную среду, роль школы в формировании 

общечеловеческих ценностей, в становлении личности и поэтому приводят в 

школу своих детей. 

V. Востребованность выпускников 

Таблица 15. Востребованность 11 классы 

Информация 
о трудоустройстве и поступлении обучающихся, 11  классов  

в  
профессиональные образовательные организации в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Сведения Количество 

выпускников 

% 

Муниципальный этап       2018-2019 2019 -  2020 2020-2021 

Всего участвовало 176 143 141 

Победители 19 9 15 

Призеры 70 35 37 



2.  Количество выпускников 11 классов в 

2020 году 

62 
Х 

 Из них:   

2.1. Поступили в образовательные 

организации высшего образования, далее 

– ОО ВО  (всего) 

61 98,3 

 В т.ч.:   

2.1.1 Поступили в ОО ВО, расположенные на 

территории Ставропольского края,  

(всего) 

  

 Из них поступили в:   

2.1.1.

1 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» 

3 4,8 

2.1.1.

2 

ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет» 

1 1,6 

2.1.1.

3 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет» 

9 14,5 

2.1.1.

4 
ФГБОУ ВО  «Ставропольский 

государственный  медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения РФ 

3 4,8 

2.1.2 Поступили в ОО ВО других субъектов 

РФ и государств 

42 67.7 

 Из них:   

2.1.2.

1 

ОО ВО г. Москва 18 29,07 

2.1.2.

2 

ОО ВО г. Санкт-Петербург 5 8,07 

2.1.2.

3 

ОО ВО других городов РФ 15 24.1 

2.1.2.

4 

ОО ВО других государств 4 6.5 

2.2 Поступили в профессиональные 

образовательные организации (всего) 

3  

 В том числе:   

2.2.1 Поступили в профессиональные 

образовательные организации, 

расположенные на территории 

Ставропольского края 

  

2.2.1.

2 

Для освоения основных программам 

профессионального образования 

3 4,8 

2.2.2 Поступили в профессиональные 

образовательные организации, 

расположенные на территории других 

субъектов Российской Федерации 

  

2.2.2. Для освоения основных программам   



1 профессионального обучения 

2.2.2.

2 

Для освоения основных программам 

профессионального образования 

  

2.3 Служат в рядах Российской Армии 

 

  

2.4 Работают 

 

  

2.5 Не работают и не учатся 

 

1 1,6 

2.6 В учреждениях УФСИН   

 

Таблица 16. Востребованность 9 классы 

 
Информация 

о трудоустройстве и поступлении в профессиональные образовательные  
организации обучающихся 9-х классов  

2020 года  
 

№ п/п Сведения Количество 

выпускников 

% 

1 Количество обучающихся  9 классов в 

2020 году 

107 
Х 

 Из них:   

1.1 Остались на повторное обучение 0  

1.2 Поступили в профессиональные 

образовательные организации  

18 16,8% 

1.3 Продолжили обучение в 

общеобразовательных организациях 

89 83% 

1.4 Работают 0  

1.5 Не работают и не учатся 0  

1.6 Служат в рядах Российской Армии 0  

1.7 В учреждениях УФСИН 0  

           Выводы: В 2020 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, 

которые продолжили обучение в других общеобразовательных организациях 

региона. Это связано с тем, что в Школе с углубленным изучением английского 

языка, высоко востребована  среди обучающихся. Количество выпускников, 

поступающих в вузы, стабильно по сравнению с общим количеством 

выпускников 11-го класса. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

       В МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска утверждено положение о внутренней 

системе оценки качества образования 

Ссылка на локальные акты школы:http://xn--12-8kcjynciwedpnj2hwe.xn-- 

p1ai/assets/files/dokumenty/polozhenie-o-vnutrennej-sisteme-ocenki-kachestva- 

obrazovaniya.pdf 

http://xn--12-8kcjynciwedpnj2hwe.xn--/


Ссылка на локальные акты школы: http://xn--12-8kcjynciwedpnj2hwe.xn-- 

p1ai/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty 
 

            По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что 

уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в МБОУ СОШ № 12 г. 

Пятигорска – 99 процентов, количество обучающихся, удовлетворенных 

образовательным процессом, – 100 процентов. 

 

               С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанта 

в 2020 году на сайте ОО был организован специальный раздел, обеспечена 

работа горячей телефонной линии по сбору информации о проблемах в 

организации и по вопросам качества дистанционного обучения.  

         По окончании 2019–2020 учебного года в адрес Школы поступили 

благодарности от родителей отдельных классов в адрес педагогов, качественно 

организовавших период дистанционного обучения. Этому способствовала 

работа по обеспечению открытости материалов методического и психолого-

педагогического характера по вопросам роли родителей в создании 

необходимых условий для обучения учащихся в случае временного их перевода 

на обучение с применением дистанционных и электронных форм. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

         В целях повышения качества образовательной деятельности в МБОУ СОШ 

№12 проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

          Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в     

современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

На период   самообследования   (декабрь   2020   года)   в МБОУ   СОШ   

№12      работали       6      педагогических      работников      руководящего      

состава, 74  педагогических работника, 8 – внешних совместителей. Из числа 

педагогических работников  2 человека имеют среднее профессиональное 

образование (педагогическое). В 2020 году аттестацию прошли: 6 человек – на 

соответствие занимаемой должности (из них 4 человека – на руководящие 

должности) , 6 человек – на    присвоение высшей квалификационной 

категории. 

http://xn--12-8kcjynciwedpnj2hwe.xn--/


          Анализ мероприятий, которые проведены в Школе в 2020 году, по 

вопросу подготовки педагогов к новой модели аттестации свидетельствует об 

отсутствии системности в работе по этому направлению. Объяснением 

сложившейся ситуации может служить сохранение действующей модели 

аттестации до 31.12.2020 и далее, и отсутствие утвержденных на федеральном 

уровне документов, закрепляющих новую. 

                 Результаты анализа данных по применению педагогами 

информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности – урочной, внеурочной и дополнительном образовании – 

показали, что интенсивность их применения выпала на период перехода в 

дистанционный режим при распространении коронавирусной инфекции, что 

является закономерным. Для понимания ситуации в Школе было проведено 

исследование, результаты которого демонстрируют, что 24 процента педагогов 

считают, что им не хватает компетенций для подготовки к дистанционным 

занятиям. 65 процентов педагогов отметили, что ранее не практиковали такую 

форму обучения и у них не было никакого опыта для ее реализации. 

             Вывод: данные показатели свидетельствуют о соответствии учителей 

школы Профессиональному стандарту педагога, высоком уровне 

профессиональной компетенции коллектива, готовности работать в 

современной цифровой образовательной среде, стремлении каждого учителя к 

личностному развития, творческому росту и самообразованию. 

Образовательная деятельность в МБОУ СОШ № 12 обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом. 

 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно 

-  информационного обеспечения 

Таблица 17. Формирование и использование библиотечного 

(книжного) фонда 

 

 

 

 
Вид литературы 

 
Количество единиц 

в фонде  

 
Сколько 

экземпляров 
выдавалось за год 

1 2 3 

Учебная 23166 16094 
Педагогическая 25005 90 
Художественная 14471 1795 
Справочная 1049 242 
Языковедение, литературоведение 1225 75 
Естественно - научная 1068 92 
Техническая 959 89 

Общественно - политическая 472 140 



 

 

Таблица 18. Информационное обслуживание и другие 

характеристики библиотеки 
 

Ссылка на сайт библиотеки: https://xn--12-8kcjynciwedpnj2hwe.xn--

p1ai/roditelyam/biblioteka. Методическая литература и 

образовательные электронные ресурсы в достаточном количестве в 

свободном доступе находится в кабинетах руководителей ШМО и 

кабинете информатики. 

              Раздел IX. Материально – техническая база 

Состояние материально-технической базы и оснащенности 

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное. 

Здания и объекты организации оборудованы техническими 

средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности 

организации: 

предметные кабинеты, кабинеты начальных классов – в наличии. 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, 

спортивной и образовательной сферы: 

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 40 

человек, состояние – удовлетворительное; 

тренажерный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 30 

человек, состояние – удовлетворительное; 

бассейн – не имеется, 

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость –

Наименование 

показателей 

№ 
строки Всего 

1 2 3 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 01 1
2 

в том числе оснащены персональными компьютерами 02 1 

из них с доступом к Интернету 03 1 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 04 1308 

Число посещений, человек 05 18138 
Наличие электронного каталога в библиотеке (укажите соответствующий код: да – 
1; нет – 0) 06 1 
Электронные образовательные ресурсы 07 

20 
Сетевые образовательные ресурсы 

08 10 

Мультимедийные средства 09 
15 

Электронные энциклопедии 10 
12 

Количество персональных компьютеров, единиц 11 1 
Наличие в библиотеке (укажите соответствующий код: да – 1; нет – 0): 

принтера 12 0 

сканера 13 0 

ксерокса 14          0 

стационарной интерактивной доски 15          0 
многофункционального устройства (МФУ, выполняющего операции 

печати, сканирования, копирования) 16          0 

https://пятигорск12школа.рф/roditelyam/biblioteka
https://пятигорск12школа.рф/roditelyam/biblioteka


30            человек, состояние – удовлетворительное ; 

музей – имеется, типовое помещение, емкость –15 человек, 

состояние – удовлетворительное; 

учебные мастерские – имеется, типовое помещение, емкость – 30 

человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля 

(швейная мастерская 

– 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – 

удовлетворительное; компьютерный класс – имеется 2 кабинета, 

(типовое помещение), состояние – удовлетворительное. 

в) организация компьютерной техникой обеспечена. общее 

количество компьютерной техники - 101 единица.    Потребность в 

спортивном оборудовании: нет. 

Состояние земельного участка закрепленного

 организацией — удовлетворительное. 

общая площадь участка — 1,6091 га; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям — 

имеются и соответствуют санитарным требованиям, наличие 

спортивных сооружений и  площадок, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям — имеются, состояние 

соответствует требования безопасности. 

Требования техники безопасности при проведении занятий на 

указанных объектах соблюдаются. 
 

 

ВЫВОД: Самообследование МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска за 2019 год  

позволило определить следующие положительные моменты: 

 Деятельность МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска строится в 

соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками 

Министерства      просвещения РФ, Министерства образования 

Ставропольского края, МУ «Управление образования администрации города 

Пятигорска».

 Образовательное учреждение функционирует стабильно.

 Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с 

уровнем требований современного этапа развития общества.

 Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание 

и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого ребенка.

 Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий.

 В управлении образовательной организацией сочетаются принципы 

единоначалия с демократичностью школьного уклада. Родители являются 

участниками органов соуправления учреждения. Учащиеся школы активно 

участвуют в самоуправлении.

 В МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска созданы все условия для 



самореализации обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, что 

подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, научно- 

практических конференциях, конкурсах, смотрах различного уровня.

 Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 

через курсы повышения квалификации, семинары, творческие мастерские, 

открытые уроки.

 Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное 

отношение к деятельности МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска.

 Повышается информационная открытость образовательного 

учреждения посредством публичного доклада, ежегодно размещаемого на 

официальном сайте, в течение года функционирует электронный журнал.

 

 

 

 

Директор:  А.С. Пономарева 

 



Приложение  

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ № 12 ,    ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ  ЗА 2020 ГОД 
 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года 

 

N п/п Показатели 
Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1304 чел. 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

563 чел. 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

618 чел. 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

123 чел. 

 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

 

641 чел./49 

% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку* 

0 балл/0 % 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике* 

0 балл/0 % 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

77 баллов 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике* 

    0 баллов 

 
1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной                                    итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса* 

 
 0 чел. / 0 

/% 

 
1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 
9 класса* 

 
0 чел./ 0 /% 

 
1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса 

 
0 чел. / 0 /% 

 

1.13 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике* 

0 чел. / 0 /% 

 В общей численности выпускников 11 класса  

 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 

0 чел. / 0 /% 

 

1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 чел. / 0 /% 



 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

16 чел./% 

 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

14 чел. 

/22,5 % 

 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 
в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

 

 1132чел. / 

86,8 % 

 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

498 чел. / 

48,1 % 

1.19.1 Регионального уровня   52 чел./ 
3,9 % 

1.19.2 Федерального уровня   110 чел./ 
8,4 % 

1.19.3 Международного уровня  10 чел./ 
0,76 % 

 

1.20 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

 

 741 чел. / 

56,8 % 

 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

 

0 чел./0 % 

 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

 

4 чел. / % 

 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

 

0 чел. / 0 /% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:     80 чел. 

 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

78чел./97, 5 

% 

 

1.26 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

 

78чел./97, 5 

% 

 

1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

0 чел./ 0 % 

 
1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 
2чел./2, 5 % 

 

1.29 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

 

75 чел./ 

93,7 % 

 числе:  

1.29.1 Высшая 28 чел./ 35 
% 

1.29.2 Первая  10 чел./ 
12,5 % 



 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

  

1.30.1 До 5 лет 3 чел. /3, 7  
% 

1.30.2 Свыше 30 лет  41чел. 
/51,2 % 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 2 чел./ 2.5 

% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

14 чел. / 

17,5 % 

 

 
1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

 

 
 85 чел./ 

84,4 % 

 

 
1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

 

 
  52 

чел./51,4 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,06единиц 

 

2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

 

 25, 8 

единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 
или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

 

2.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

 

 1304 

чел./100 % 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 2969.80 / 

1304= 2,27 

кв.м кв. м 

*Расчет среднего балла ГИА по русскому языку  и математике в 9 классах  

невозможен, поскольку ГИА в 2020 году не проводилась на основании приказа 

Минпросвещения и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году». 



Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. Переход 

на дистанционное обучение в 2020 году показал, что стоит пересмотреть структуру 

профессиональных объединений педагогов.  

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные 

результаты образовательных достижений обучающихся. Дистанционное обучение 

показало, что педагоги школы владеют высоким уровнем ИКТ-компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 


