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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 

http://пятигорск12школа.рф/
mailto:ponomareva-anna_school_12@mail.ru
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Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

 № 3001 от 02 апреля 2018 года,  

 серия 26 А 02 № 0000683 ; 

 срок действия до 31 марта 2023 года 

Режим работы  Пятидневная рабочая неделя для обучающихся 1-2 

классов; 

Шестидневная рабочая неделя для обучающихся 3-

11 классов; 

Обучение в одну смену. 

Начало учебных занятий в 8 часов 30 минут; 

 Для обучающихся 1-х классов  используется 

«ступенчатый» режим  обучения (в сентябре – 

октябре – по 3 урока  в  день по 35 минут каждый; в 

ноябре – декабре –  по   4 урока по 35 минут каждый; 

в  январе  –  мае  –  по  4  урока  по  45  минут  

каждый. 

Продолжительность урока для обучающихся 2-11 

классов -  45 минут. 

Взаимодействие с органами 

исполнительной власти, 

организациями-партнерами.   

ЮНЕСКО: 

Ноэлла Михайловна Прусс, национальный 

координатор ПАШ ЮНЕСКО в РФ, ректор НОУ 

ВПО «Университет управления «ТИСБИ», 

международная кафедра ЮНЕСКО Университета 

управления «ТИСБИ» (г. Казань); 

Маргарита Араиновна Амбарцумян, руководитель 

регионального координационного центра ПАШ 

ЮНЕСКО региона Юг-Кавказ (г. Краснодар), 

директор Межшкольного эстетического центра 

города Краснодара – Ассоциированной школы 

ЮНЕСКО, Заслуженный учитель РФ, Заслуженный 

деятель искусств Кубани; 

Информационный Центр ООН в Москве; 

Представительство МИД России в г. Минеральные 

Воды; 

Пятигорская Модель ООН (ПГУ); 

Робототехника: 

Реализация общероссийской программы выявления и 

продвижения перспективных кадров для 

высокотехнологичных отраслей российской 

экономики «Робототехника: инженерно-технические 

кадры инновационной России» (Соглашение о 

сотрудничестве). Целью Соглашения является 

http://пятигорск12школа.рф/assets/files/innovacii/soglashenie-robototehnika.Pdf
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содействие совершенствованию системы 

формирования востребованного кадрового резерва 

инженерно-технических кадров, обладающих 

лидерскими качествами, современным инженерным 

мышлением, способных решать задачи 

высокотехнологичных отраслей экономики России; 

ФГАУ Федеральный Институт Развития 

Образования; 

Агентство Стратегических Инициатив (АСИ);  

Федеральная сеть «Сетевая Лаборатория 

РоботоЛАБ»; 

Филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова» в г. 

Пятигорске; 

Краевой Центр развития творчества детей и 

юношества имени Ю. М. Гагарина; 

OOO «Куборо» – представительство швейцарской 

компании CUBORO на территории РФ и стран СНГ, 

Центр «Инноватика»  г. Новосибирск. 
 

На основании  того, что МБОУ СОШ № 12  г. 

Пятигорска является: 

Федеральной  экспериментальной  площадкой  ФГАУ 

«ФИРО» по теме: "Формирование технологической 

компетентности обучающихся в дополнительном 

образовании средствами робототехники",  научный 

руководитель единой сетевой экспериментальной 

площадки – П.Д.Рабинович , школа сотрудничает с 

ГОУ ВПО Московским  государственным  

областным  университетом, Департаментом  

образовательных проектов «Лаборатории 

Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ-

СКОЛКОВО», ответственный исполнитель по 

экспериментальным площадкам – Ювентин Татьяна 

Александровна. 

Городская   инновационная   площадка: 

«Конвергентный подход как современная стратегия в 

формировании междисциплинарной образовательной 

среды через научное общество учащихся», школа 

сотрудничает с  ФГБОУ ВО «ПГУ», институтом 

интегрированных программ высшего и 

послевузовского образования, Научный 

консультант: Тарасенко Валентина 

Николаевна,  кандидат филологических наук, доцент 

кафедры западноевропейских языков и культур 

ФГБОУ ВО «ПГУ», директор института 

интегрированных программ высшего и 

послевузовского образования. 



МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска тесно сотрудничает   

с Пятигорским медико – фармацевтическим 

институтом – филиалом Волгоградского 

государственного медицинского университета, МКУ 

"Информационно-методический центр работников 

образования", со всеми муниципальными 

общеобразовательными учреждениями  города 

Пятигорска, а также с Муниципальным  бюджетным  

учреждением  дополнительного образования Дворец 

детского творчества, Центральной  городской  

библиотекой  им. М. Горького, Центральной детской 

библиотекой  им. С. Михалкова 

Городским  домом  культуры №1 города Пятигорска, 

МБУ ДО ЦВПВМ города Пятигорска и другими 

организациями. 

 

Основным видом деятельности  МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска  является 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также реализуются  образовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых. 

II. Особенности управления. Структура административных органов 

школы. 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска 

Таблица 2. 

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 

 

Пономарева Анна 

Сергеевна, директор 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

−развития образовательной 

организации; 

−финансово-хозяйственной 

деятельности; 

Айвазашвили 

Омари Левиевич, 

председатель 

Управляющего 

совета 



−материально-технического 

обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее 

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 

 
 
 

Пономарева Анна 

Сергеевна, 

председатель 

педагогического 

совета  

Общее собрание   

работников 

Реализует право работников 

участвовать в управлении 

образовательной организацией, в 

том числе: 

− участвовать в разработке и 

принятии Коллективного 

договора,   Правил трудового 

распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− 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 

 
 
 
 
 
 
 

Алипова Юлия 

Владимировна, 

председатель  



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. 

 

 
 
 
 
 

Крестина  

Анастасия  

 

Для осуществления учебно-методической работы в МБОУ СОШ № 12 

созданы и успешно работают  предметные  методические  объединения: 

- учителей начальных классов – руководитель – Закомерная Н.В.; 

- учителей биологии, химии и географии  – руководитель – Нестеренко Н.В.; 

- учителей математики, физики, информатики  – руководитель – БренькоТ.Ю.; 

- учителей русского языка и литературы -  руководитель – Крамарь Е.Н.; 

- учителей истории и обществознания  – руководитель – Волобуева Э.В.; 

- учителей иностранного языка – руководитель – Голота Т.С.; 

- учителей физической культуры,  ОБЖ - руководитель  –  Скрипниченко М.А.  

- классных руководителей (руководитель – Голота Т.С.) 

      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. 

 

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/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
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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). 

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 45 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 2019 

года (2018/2019 

уч. год) 

Численность 

обучающихся на 

конец II 

полугодия 2019 

года (2019/2020 

уч. год)  

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

513 534 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

534 595 



Основная образовательная программа 

среднего общего образования 

131 109 

 

Всего по состоянию на 31 декабря 2019 года  в образовательной организации 

получали образование 1238  обучающихся (из них 11 детей-инвалидов). 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

основная образовательная программа начального общего образования; 

основная образовательная программа основного общего образования; 

основная образовательная программа среднего общего образования; 

адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант II). 

 

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. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и 

планирование. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции,  

летний лагерь. 

 

Воспитательная работа. 

В 2019 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 учётом 

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 

учётом их конкретных возможностей и специфики школы. 

Воспитательная система МБОУ СОШ № 39 представляет собой 

целостный учебно-воспитательный процесс, что способствует повышению 

воспитательного потенциала обучения, эффективности воспитания, 

укреплению здоровья ребёнка 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 2019 учебном году в школе работали  42 классных 

руководителя.  

  В 2019 году в  МБОУ СОШ № 12  проводилась  работа  

по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), 

формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 

поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием 

обучающихся и их родителей. 

Проведены обучающие семинары для учителей по вопросам здорового 

образа жизни, диагностики неадекватного состояния учащихся. Проводилась 

систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением 

наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы 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»; 

 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.); 



  Уроки технологии для девочек «Сервировка стола к завтраку» в 5- 6-х 

классах (ответственная учитель технологии Клименко А.Н.); 

  «Здоровье и дети» в 1-3 классах (ответственные классные 

руководители); 

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

(ответственная учитель биологии Кузнецова М.И.); 

 Школьные соревнования по волейболу в 9-11 классах (ответственный 

Дарченков А.П.);  

 Школьные соревнования по пионерболу для 5-6 классов (ответственная 

Скрипниченко М.А..); 

 открытые соревнования по волейболу и баскетболу сборной команды 

учителей и сборной команды учеников (ответственный Дарченков А.П.). 

 

  Ежегодно школьный отряд Юнармейцев принимает участие в 

традиционных городских мероприятиях. В этом учебном году школа имеет 

следующие показатели: 

o «Зарничка» -  1 место в высшей лиге; 

o «Орленок» - 2 место; 

o Городское личное первенство по стрельбе: юноши – 2 место; 

o городские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, 

посвященного Дню Защитника Отечества-1 место  

o участие в городском конкурсе стрелкового мастерства «Огневой вал-

2019» - три призовых места (Чудиевич Е., Липиньш М., Дончук А.) 

o восхождение на гору Бештау – 2  место  суммарный  зачет (февраль); 

o городской конкурс командиров Почетного караула – 2 место; 

o  «Зарница» - 7 место в высшей лиги. 

    

  В 2019 учебном году Почетный караул школы нес службу на Посту №1  в  

апреле 2019 года. 32 учащихся были награждены грамотами городского 

Центра военно-патриотического воспитания молодежи и 20 человек 

получили благодарственные письма родителям. Активизировалась работа 

учащихся школы в составе Городского Почетного караула, его посещают 5 

учеников школы. Несколько представителей Почетного караула школы были 

награждены поездкой по Городам-Героям России в составе Сводного 

Почетного караула города Пятигорска. В этом учебном году Почетный 

караул школы сохранил звание «Образцовый ПК». 

      В соответствие с перспективным планом воспитательной работы МБОУ 

СОШ №12  проводился месячник оборонно-массовой работы.  

Заместителем директора по воспитательной работе Шипулиной Е.А. 

совместно с педагогами школы был разработан план месячника. В рамках 

этого месячника в школе состоялись следующие мероприятия:  



 команда школы заняла 2 место  в городских соревнованиях по стрельбе 

из пневматической винтовки, посвященного Дню Защитника Отечества 

(ответственная Крюкова О.А.); 

 Мишиева Элина заняла 1 место  в городском конкурсе патриотической 

песни «Солдатский конверт» (ответственная Рыкова В.В.); 

 команда школы участвовала  в традиционном восхождении на гору 

Бештау (ответственная Крюкова О.А.); 

 Была оформлена  выставка творческих работ учащихся «Есть такая 

профессия – Родину защищать» (ответственная Фисенко С.В.).; 

        

    

Следует отметить следующие недостатки в данном направлении 

воспитательной работы: 

  

По итогам городского финала игры «Зарница» команда школы покинула 

«Высшую лигу».  

В МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска ведется активная работа совместно с 

родительской общественностью. В школе функционируют такие 

организации, как Родительский патруль, Совет отцов, Управляющий совет, 

родительский комитет. 

Родители активно принимают участие в городских конкурсах 

 

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 2019  в МБОУ СОШ № 12  отмечался День 

мира в рамках международного дня ЮНЕСКО. 

Среди учеников начальной школы был проведён 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.) 

  

В рамках воспитательной работы были даны открытые мероприятия 

 на английском языке: 

№ дата Ф.И.О.  учителя тема 

1 Январь 

2019 

Аленко А.В. Внеклассное мероприятие «Robert 

Burns’ Night» (6A) 

2 22 февраля 

2019 

Аленко А.В., 

Дмитриева Н.П. 

Аргашокова С.Х. 

Конференция «Исчезающие языки 

Северного Кавказа» в рамках 

празднования международного дня 

Родного языка совместно со 

студентами ПГУ 

3 Февраль 

2019 

Гукаян И.Х. 

Рыжкова И.А. 

Круглый стол «Писатели и их 

произведения» (7В) 

4 Февраль 

2019 

Хуказова Л.Ф. 

Лактионова Е.И. 

Викторина «English-speaking countries» 

(7А) 

5 Февраль 

2019 

Лобжанидзе Е.К. Литературная гостиная Г.Лонгфелло 

(9-е, 11-е) 

6 Февраль 

2019 

Кацера Е.Б. Конкурс на лучшую передачу басни 

Эзопа (9-е классы) 

Конкурс на лучший перевод 

стихотворения (10-е классы) 

Конкурс на лучшую аннотацию (11-е 

классы) 

7 Март 2019 Румянцева А.С. 

Давидян М.Р. 

Внеклассное мероприятие для 

родителей «Моя-мама лучшая на 

свете» (3А, 3Д) 

8 Март 2019 Румянцева А.С. Инсценировка сказки «Золушка» (3А, 

3Д) 

9 Май 2019 Лактионова Е.И. 

Хуказова Л.Ф. 

Викторина в 7А «English-speaking 

countries» 

10 Май 2019 Аленко А.В. 

Давидян М.Р. 

Иванова  Н.Н. 

Музыка О.А. 

Инсценировка, стихи, песни «ABC 

party» во 2А, 2Б, 2Д классах 

11 Май 2019 Лактионова Е.И. Внеклассное мероприятие в 4А 

«English in our life» 

 

 



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  

• Кружок « Робототехника»  

• Кружок «Актерское мастерство»  

• Кружок краеведения   

• Музыкально-драматический кружок   

• Изостудия «Радуга»  

• Кружок «Музейное дело»  

• КИД  

• Кружок «Издательское дело»  

• Кружок «Юный зарничник»  

• Кружок технического творчества   

• Карате  

• Секция волейбола (юноши)  

• Секция баскетбола  

     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:  



  «Международный день Мира» (Швелидзе Е.И., Фисенко С.В., Рыкова 

В.В.) 

 Концерты, фестивали разного уровня (День Учителя, 8 марта, городской 

фестиваль «Счастливое детство», городской конкурс «Солдатский 

конверт», городские конкурсы «Школьная Вселенная» и «Отцы и 

дети», Базилевич О.Н., Рыкова В.В., Международный конкурс 

«Таланты 2019», Рыкова В.В) 

 Открытая городская выставка-конкурс батальной миниатюры 

«АРСЕНАЛ» 

 Выставки творческих работ учащихся (Фисенко С.В.) 

 

 

 

ЕСТЕСТВЕННО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ НОУ «ИНТЕЛЛЕКТ» 

2019 год  

1. Участники НОУ «Интеллект» посетили 2  занятия в  «Школе юного 

медика». 

2. Участники НОУ «Интеллект» посетили 2  занятия в  «Школе юного 

провизора». 

3. Яцкевич Дарья  и Швелидзе Дмитрий под руководством Кузнецовой 

М.И. приняли участие в  телемосте с президентом Российской Федерации 

Путиным В.В.  Встреча состоялась 26 ноября 2019 года в рамках  Большого 

открытого урока «Школа завтрашнего дня» в день закрытия Всероссийского 

форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». 

   

В проведении телемоста были задействованы учащиеся 9-11 классов школы, 

ход телемоста освещался в СМИ: его работу транслировали телевизионные 



каналы «ОРТ-1» и «Россия-1». 

 

 

 

  



 

 

 

4. 14 декабря 2019 года 8 учащихся 8А, 8Б и 9А класса приняли участие в 

работе студенческой конференции Пятигорского медико-фармацевтического 

института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ, кафедры патологии  

«Актуальные вопросы патофизиологии».  

Победителем II  степени стал Гернер Б. (8Б класс) с докладом 

«Сахарный диабет и его лечении бальнеологическими факторами курортов 

КМВ».  

Победителем III степени стала Казарян С. (8А класс) с докладом 

«Карцинома легких». 

 В пристендовой дискуссии были представлены доклады: 

 - Ходжаян А. «Рак желудка», 

- Мамедовой Э. «Клещевой энцефалит», 

- Ховалко Е. «Инсульт и возможности климато – и бальнеолечения в 

условиях курортов КМВ», 

- Золотаревой Ю. «Гемофилия», 

 - Травневой А. «Аллергические реакции организма и бальнеологическая 

помощь», 

- Ивановой Н. «Депрессия». 

 Педагог Кузнецова М.И. награждена дипломом за подготовку 

победителя конференции. 



            
 

 



   
 

5. В XXX городской научно-

исследовательской  конференции 

учащихся «Кавминводы – моя малая 

Родина» ученица 8А класса Садовщикова 

София стала дипломантом 2 степени в 

номинации «Поиск» (учитель – Кузнецова 

М.И.). Это выступление было положено в 

основу буклета о героях Великой 

Отечественной войны школы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. 18-19 октября  2019 года в школе прошла V Всероссийская 

имитационная игра «Пятигорская юниорская модель ООН». Учитель Кузнецова 

М.И. курировала работу секции ВОЗ, на которой обсуждались вопросы охраны 

запасов пресной воды в мире. В качестве депутатов выступали Миирова Л. (9А 

кл.), Зайцева В. (8А кл.), Мирзоянц А. (9А кл.), Ходжаян А. (9А кл.), Энтальцева 

А. (9А кл.) руководили 

работой секции Швелидзе Д. 

И Шубсторская О. 

 

 

 

 



 

 

 

7. Четверо учащихся  9,11 классов приняли участие во Всероссийском 

экологическом диктанте (сертификаты прилагаются). 

 

  



   

 

8. Учитель Кузнецова Марина 

Ивановна  приняла участие в конкурсном 

отборе педагогических работников  

образовательных организаций по 

выявлению лучших 

профориентационных практик в области 

сопровождения и формирования 

индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся» (сертификат 

прилагается).  

В ходе подготовки конкурсных 

материалов был проведен открытый урок 

с участием материалов «Форума 

профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ» «Здравствуй, дерево» в 

формате Круглого стола «Я и моя 

будущая профессия», записано 

видеоэссе, составлены индивидуальные 

профессиональные карты компетенций учащихся 9-11 классов школы. 

9. Материалы работы с порталом «ПроеКТОриЯ» были представлены 

Кузнецовой М.И. на городском методическом семинаре для заместителей 

директора по УВР  в декабре 2019 года 

 

10. Учитель биологии Кузнецова М.И. приняла участие во Всероссийском 

профессиональном конкурсе для педагогов «Профессиональный взгляд»  

образовательного портала «АРТ-талант» и получилазипломы за призовые 

места: 

- 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 

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


 

 

https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/professionalnyj-vzgljad/otkr_urok/page2.html 

https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/professionalnyj-vzgljad/otkr_urok/page2.html


 

 

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

 

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


 

 

https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/professionalnyj-vzgljad/otkr_urok/page2.html 

https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/professionalnyj-vzgljad/otkr_urok/page2.html


 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 



IV.   СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 4.  Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» 

в 2019 учебном году 

(на 31 декабря  2019 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 % 

2 117 117 100 62 52 15 13 0 0 0 0 

3 133 133 100 67 50,3 17 13 0 0 0 0 

4 139 139 100 76 55 23 17 0 0 0 0 

Итого 

389 389 100 205 53 55 14 0 0 0 0 

 

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

в 2019 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2018 году, то можно отметить, что неуспевающих по сравнению с 2019 годом (декабрь  2019),  нет. Процент учащихся, 

окончивших на «4» и на «5», ниже на 0,9 %. Это произошло из-за уменьшения количественного состава обучающихся 

начальной школы. 

 

 

 



Таблица 5.  Результаты освоения учащимися программ основного  общего образования по показателю «успеваемость» 

в 2019 учебном году 

(на 31 декабря  2019 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 % 

5 138 138 100 67 49 16 12 0 0 0 0 

6 127 125 98,4 61 48 13 10 2 2 0 0 

7 122 119 98 48 39 6 5 3 2,4 0 0 

8 103 98 95 42 41 8 8 5 5 0 0 

9 105 104 99 40 38 6 5 1 0,9 0 0 

Итого 

595 584 98 216 36 49 8 11 1,8  0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы     основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019  году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», уменьшился на 2, 7  

процента , так как общее количество учащихся увеличилось на 52 человека, процент неуспевающих снизился на 3, 7 

процента (уменьшение количества неуспевающих).  

 

 

 

 



Таблица 6.  Результаты освоения учащимися программ среднего  общего образования по показателю «успеваемость» 

в 2019 учебном году 

(на 31 декабря  2019 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 51 47 92 16 31 4 7,8 4 7,8 0 0 

11 58 57 98 9 18 4 6,8 1 1,7 0 0 

Итого 

109 104 95 25 23 8 7 5 4,5  0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 

выросли на  2,2    процента  по сравнению с 2018 годом,  процент учащихся, окончивших на «5» и «4» и «5» , уменьшился , 

т.к. количество обучающихся уменьшилось на 29 человек. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты сдачи ЕГЭ -2019  года  

Таблица 7. 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по школе 2016-2019 г. 

Таблица 8. 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90-98 

баллов 

Средний балл 

Русский язык 66 2 

 

15 
79,9 

Математика 

(базовая) 

40 0 0 
4,5 

Математика 

(профильная) 

26 0 0 
65,7 

Английский 

язык 

24 0 4 
77,7 

Обществознани

е 

25 0 0 
61 

История  15  

0 

0 
57,7 

Физика 11 0 0 63,4 

Химия 20 1 3 66,7 

Биология 21 0 3 66,3 

Литература 4 0 0 63 

Информатика 2 0 0 40 

География 0 0 0 0 

 

              Наиболее востребованными экзаменами по выбору в этом году стали     

профильная математика-39% выпускников,  обществознание – 38 % 

выпускников, английский язык-36% выпускников. 

             Приоритет в выборе экзаменов определён вступительными 

испытаниями в ВУЗы. 

           

 

Предмет  2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-

2019 

учебный 

год 

Русский язык 82,2 79,9 80,2 79,9 

Математика (базовая) 4,5 4,5 4,4 4,5 

Математика 

(профильная) 

69,2 81,2 67,8 
65,7 



      

В сравнении с 2017-2018 учебным годом отмечается динамика по  предметам: 

английский язык, обществознание, история, физика, химия, биология. Стабильный 

результат по предметам: русский язык, математика. Снижение по предметам: 

литература, информатика. 

      Всего 66 результатов  80 и более баллов 100 % (от общего количества). На 25 

больше, чем в 2018 году. Наибольшее количество по предмету  русский язык -32. 

Апелляций о несогласии с выставленными баллами нет. 

  По результатам  2018 – 2019  учебного года  14 выпускников  награждены 

медалью « За особые успехи в учении», 8 выпускников - золотой медалью 

Ставропольского края «За особые успехи в обучении», 6 выпускников -серебряной 

медалью Ставропольского края « За особые успехи в обучении».  По результатам 

экзаменов все 66  выпускников  получили аттестаты, что составляет 100%. 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Таблица 9. 

предмет 
кол-во 

участников 

получили 

"5" 

получили 

"4" 

получили 

"3" 

получили 

"2" 

Русский  язык  73 60 11 2 0 

Математика 73 31 34 8 0 

Биология 3 2 1 0 0 

Физика 5 3 1 1 0 

Химия 13 7 5 1 0 

История 4 1 1 2 0 

 Обществознание 34 6 21 7 0 

География 2 1 1 0 0 

Литература 7 4 1 2 0 

Информатика и 

ИКТ 

15 
4 7 4 0 

Иностранный  

язык 

63 
41 17 5 0 

В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. 

Увеличилось количество обучающихся, которые получили «4» и «5», с 60 до 70 

процентов по сравнению с 2018 годом. 

Английский язык 58,5 54,4 62 77,7 

Обществознание 58,4 61,8 59,5 61 

История  49,5 61,1 56 57,7 

Физика 58,8 62,5 42,7 63,4 

Химия 64,9 63,9 62,7 66,7 

Биология 64,7 66,4 61,8 66,3 

Литература 64,7 59,7 66,3 63 

Информатика 60,3 59,5 77 40 

География - 66 - 0 



Результаты ВПР 

Анализ результатов обучаюшихся 4-х классов, участвовавших в ВПР по математике  в 2019 году 

 

Наименование 

ОУ 

Анализ успеваемости по 

математике за 2018-2019 уч. год 

обучающихся 4-х классов, 

участвовавших   в проведении  

ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, участвовавших   в 

проведении Всероссийских проверочных работ по математике в 2019 году 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 

математике 2 3 4 5 

МБОУ СОШ 

№ 12 4,0 100 72 2 26 60 43 4,0 98 78 13,0 

 

Анализ результатов обучаюшихся 4-х классов, участвовавших в ВПР по русскому языку  в 2019 году 

 

Наименование 

ОУ 

Анализ успеваемости по 

русскому языку за 2018-2019 уч. 

год обучающихся 4-х классов, 

участвовавших   в проведении  

ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, участвовавших   в 

проведении Всероссийских проверочных работ по русскому языку  в 2019 

году 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 

русскому 

языку 
2 3 4 5 

МБОУ СОШ 

№ 12 4,0 100 70 1 20 69 38 4,0 99 83 29,0 



 

Анализ результатов обучаюшихся 4-х классов, участвовавших в ВПР по окружающему миру  в 2019 году 

 

Наименование 

ОУ 

Анализ успеваемости по 

окружающему миру за 2018-

2019 уч. год обучающихся 4-х 

классов, участвовавших   в 

проведении  ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, участвовавших   в 

проведении Всероссийских проверочных работ по окружающему миру  в 

2019 году 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 

окруж. 

миру 
2 3 4 5 

МБОУ СОШ 

№ 12 4,0 100 80 0 14 93 21 4,0 100 89 22,0 

 

Анализ результатов обучаюшихся 5-х классов, участвовавших в ВПР по математике  в 2019 году 

 

Наименование 

ОУ 

Анализ успеваемости по 

математике за 2018-2019 уч. год 

обучающихся 5-х классов, 

участвовавших   в проведении  

ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 5-х классов, участвовавших   в 

проведении Всероссийских проверочных работ по математике  в 2019 году 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 

математике 2 3 4 5 



МБОУ СОШ 

№ 12 3,9 100 75 16 40 36 24 3,4 86 52 10,9 

 

Анализ результатов обучаюшихся 5-х классов, участвовавших в ВПР по русскому языку   в 2019 году 

 

Наименование 

ОУ 

Анализ успеваемости по 

русскому языку  за 2018-2019 

уч. год обучающихся 5-х 

классов, участвовавших   в 

проведении  ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 5-х классов, участвовавших   в 

проведении Всероссийских проверочных работ по русскому языку  в 2019 

году 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 

русскому 

языку 
2 3 4 5 

МБОУ СОШ 

№ 12 3,9 99,1 73 25 41 40 16 3,6 80 46 26,4 

 

Анализ результатов обучаюшихся 5-х классов, участвовавших в ВПР по истории   в 2019 году 

 

Наименование 

ОУ 

Анализ успеваемости по 

истории  за 2018-2019 уч. год 

обучающихся 5-х классов, 

участвовавших   в проведении  

ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 5-х классов, участвовавших   в 

проведении Всероссийских проверочных работ по истории   в 2019 году 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 



2 3 4 5 истории 

МБОУ СОШ 

№ 12 4,2 100 87 12 42 45 15 3,6 89 53 7,7 

 

Анализ результатов обучаюшихся 6-х классов, участвовавших в ВПР по математике   в 2019 году 

 

Наименование 

ОУ 

Анализ успеваемости по 

математике  за 2018-2019 уч. год 

обучающихся 6-х классов, 

участвовавших   в проведении  

ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 6-х классов, участвовавших   в 

проведении Всероссийских проверочных работ по математике  в 2019 году 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 

математике 2 3 4 5 

МБОУ СОШ 

№ 12 3,8 100 70 5 32 57 18 3,8 96 67 10,7 

 

Анализ результатов обучаюшихся 6-х классов, участвовавших в ВПР по русскому языку   в 2019 году 

 

Наименование 

ОУ 

Анализ успеваемости по 

русскому языку  за 2018-2019 

уч. год обучающихся 6-х 

классов, участвовавших   в 

проведении  ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 6-х классов, участвовавших   в 

проведении Всероссийских проверочных работ по математике  в 2019 году 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 



2 3 4 5 русскому 

языку 

МБОУ СОШ 

№ 12 3,9 100 74 26 30 41 16 3,4 77 50 33,0 

 

Анализ результатов обучаюшихся 6-х классов, участвовавших в ВПР по истории   в 2019 году 

 

Наименование 

ОУ 

Анализ успеваемости по 

истории   за 2018-2019 уч. год 

обучающихся 6-х классов, 

участвовавших   в проведении  

ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 6-х классов, участвовавших   в 

проведении Всероссийских проверочных работ по истории  в 2019 году 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 

истории 2 3 4 5 

МБОУ СОШ 

№ 12 3,9 100 74 26 30 41 16 3,4 77 50 33,0 

Анализ результатов обучаюшихся 6-х классов, участвовавших в ВПР по биологии   в 2019 году 

 

Наименование 

ОУ 

Анализ успеваемости по 

биологии   за 2018-2019 уч. год 

обучающихся 6-х классов, 

участвовавших   в проведении  

ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 6-х классов, участвовавших   в 

проведении Всероссийских проверочных работ по биологии  в 2019 году 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 

биологии 2 3 4 5 



МБОУ СОШ 

№ 12 4,3 100 88 3 8 56 44 4,4 97 90 23,7 

 

Анализ результатов обучаюшихся 6-х классов, участвовавших в ВПР по географии   в 2019 году 

 

Наименование 

ОУ 

Анализ успеваемости по 

географии  за 2018-2019 уч. год 

обучающихся 6-х классов, 

участвовавших   в проведении  

ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 6-х классов, участвовавших   в 

проведении Всероссийских проверочных работ по географии в 2019 году 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 

географии 2 3 4 5 

МБОУ СОШ 

№ 12 4,2 100 86 0 41 68 7 4,8 100 65 23,1 

 

Анализ результатов обучаюшихся 6-х классов, участвовавших в ВПР по обществознанию   в 2019 году 

 

Наименование 

ОУ 

Анализ успеваемости по 

обществознанию  за 2018-2019 

уч. год обучающихся 6-х 

классов, участвовавших   в 

проведении  ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 6-х классов, участвовавших   в 

проведении Всероссийских проверочных работ по обществознанию  в 

2019 году 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 

общ-нию 2 3 4 5 



МБОУ СОШ 

№ 12 4,4 100 93 2 40 61 10 3,7 98 63 15,4 

 

Анализ результатов обучаюшихся 7-х классов, участвовавших в ВПР по математике   в 2019 году 

 

Наименование 

ОУ 

Анализ успеваемости по 

математике  за 2018-2019 уч. год 

обучающихся 7-х классов, 

участвовавших   в проведении  

ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 7-х классов, участвовавших   в 

проведении Всероссийских проверочных работ по математике  в 2019 году 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 

математике 2 3 4 5 

МБОУ СОШ 

№ 12 3,8 98 61 1 24 41 36 4,1 99 75 13,9 

 

Анализ результатов обучаюшихся 7-х классов, участвовавших в ВПР по русскому языку   в 2019 году 

 

Наименование 

ОУ 

Анализ успеваемости по 

русскому языку  за 2018-2019 

уч. год обучающихся 7-х 

классов, участвовавших   в 

проведении  ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 7-х классов, участвовавших   в 

проведении Всероссийских проверочных работ по математике  в 2019 году 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 

русскому 2 3 4 5 



языку 

МБОУ СОШ 

№ 12 3,9 100 72 22 37 36 6 3,4 78 42 28,4 

 

Анализ результатов обучаюшихся 7-х классов, участвовавших в ВПР по истории   в 2019 году 

 

Наименование 

ОУ 

Анализ успеваемости по 

истории   за 2018-2019 уч. год 

обучающихся 7-х классов, 

участвовавших   в проведении  

ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 7-х классов, участвовавших   в 

проведении Всероссийских проверочных работ по истории  в 2019 году 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 

истории 2 3 4 5 

МБОУ СОШ 

№ 12 3,9 100 72 22 37 36 6 3,4 78 42 28,4 

Анализ результатов обучаюшихся 7-х классов, участвовавших в ВПР по биологии   в 2019 году 

 

Наименование 

ОУ 

Анализ успеваемости по 

биологии   за 2018-2019 уч. год 

обучающихся 7-х классов, 

участвовавших   в проведении  

ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 7-х классов, участвовавших   в 

проведении Всероссийских проверочных работ по биологии  в 2019 году 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 

биологии 2 3 4 5 



МБОУ СОШ 

№ 12 4,4 100 90 0 12 69 18 4,0 100 88 24,6 

 

Анализ результатов обучаюшихся 7-х классов, участвовавших в ВПР по географии   в 2019 году 

 

Наименование 

ОУ 

Анализ успеваемости по 

географии  за 2018-2019 уч. год 

обучающихся 7-х классов, 

участвовавших   в проведении  

ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 7-х классов, участвовавших   в 

проведении Всероссийских проверочных работ по географии в 2019 году 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 

географии 2 3 4 5 

МБОУ СОШ 

№ 12 4,2 100 80 0 14 56 30 4,1 100 86 29,5 

 

Анализ результатов обучаюшихся 7-х классов, участвовавших в ВПР по физике   в 2019 году 

 

Наименование 

ОУ 

Анализ успеваемости по физике  

за 2018-2019 уч. год 

обучающихся 7-х классов, 

участвовавших   в проведении  

ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 7-х классов, участвовавших   в 

проведении Всероссийских проверочных работ по физике  в 2019 году 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 

физике 2 3 4 5 



МБОУ СОШ 

№ 12 3,9 100 72 7 44 34 3 3,4 92 42 12,8 

 

Анализ результатов обучаюшихся 7-х классов, участвовавших в ВПР по обществознанию   в 2019 году 

 

Наименование 

ОУ 

Анализ успеваемости по 

обществознанию  за 2018-2019 

уч. год обучающихся 7-х 

классов, участвовавших   в 

проведении  ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 7-х классов, участвовавших   в 

проведении Всероссийских проверочных работ по обществознанию  в 

2019 году 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 

общ-нию 2 3 4 5 

МБОУ СОШ 

№ 12 4,3 99 84 29 45 22 0 2,9 70 23 11,5 

 

Анализ результатов обучаюшихся 7-х классов, участвовавших в ВПР по иностранному языку   в 2019 году 

 

Наименование 

ОУ 

Анализ успеваемости по 

иностранному языку  за 2018-

2019 уч. год обучающихся 7-х 

классов, участвовавших   в 

проведении  ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 7-х классов, участвовавших   в 

проведении Всероссийских проверочных работ по иностранному языку  в 

2019 году 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 

иностранн. 2 3 4 5 



языку  

МБОУ СОШ 

№ 12 4,0 97 63 5 14 17 13 4,0 90 60 21,5 

 

Анализ результатов обучаюшихся 11-х классов, участвовавших в ВПР по истории   в 2019 году 

 

Наименование 

ОУ 

Анализ успеваемости по 

истории   за 2018-2019 уч. год 

обучающихся 11-х классов, 

участвовавших   в проведении  

ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 11-х классов, участвовавших   в 

проведении Всероссийских проверочных работ по истории  в 2019 году 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 

истории 2 3 4 5 

МБОУ СОШ 

№ 12 4,3 100 82 1 14 28 17 4,0 98 75 14,9 

 

Анализ результатов обучаюшихся 11-х классов, участвовавших в ВПР по биологии   в 2019 году 

 

Наименование 

ОУ 

Анализ успеваемости по 

биологии   за 2018-2019 уч. год 

обучающихся 11-х классов, 

участвовавших   в проведении  

ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 11-х классов, участвовавших   в 

проведении Всероссийских проверочных работ по биологии  в 2019 году 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 

биологии 2 3 4 5 



МБОУ СОШ 

№ 12 4,5 100 95 0 1 15 46 4,7 100 98 25,9 

 

Анализ результатов обучаюшихся 11-х классов, участвовавших в ВПР по географии   в 2019 году 

 

Наименование 

ОУ 

Анализ успеваемости по 

географии  за 2018-2019 уч. год 

обучающихся 11-х классов, 

участвовавших   в проведении  

ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 11-х классов, участвовавших   в 

проведении Всероссийских проверочных работ по географии в 2019 году 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 

географии 2 3 4 5 

МБОУ СОШ 

№ 12 4,3 100 85 0 17 32 11 3,9 100 72 14,0 

 

Анализ результатов обучаюшихся 11-х классов, участвовавших в ВПР по физике   в 2019 году 

 

Наименование 

ОУ 

Анализ успеваемости по физике  

за 2018-2019 уч. год 

обучающихся 11-х классов, 

участвовавших   в проведении  

ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 11-х классов, участвовавших   в 

проведении Всероссийских проверочных работ по физике  в 2019 году 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 

физике 2 3 4 5 



МБОУ СОШ 

№ 12 4,3 100 94 0 5 50 7 4,0 100 92 18,4 

 

Анализ результатов обучаюшихся 11-х классов, участвовавших в ВПР по английскому  языку   в 2019 году 

 

Наименование 

ОУ 

Анализ успеваемости по 

английскому языку  за 2018-

2019 уч. год обучающихся 11-х 

классов, участвовавших   в 

проведении  ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 11-х классов, участвовавших   в 

проведении Всероссийских проверочных работ по английскому языку  в 

2019 году 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 

англ. языку  2 3 4 5 

МБОУ СОШ 

№ 12 4,5 100 98 0 0 10 45 4,8 100 100 28,0 

 

 

 

Данные, полученные в ходе независимого мониторинга, проводимого Рособрнадзором, позволяют сделать вывод об успешном 

освоении обучающимися  образовательных программ на высоком уровне. 

 

 

 

 



Активность и результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников в 2019 году 

 

 Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019 году  

(по протоколам) 
№ 

 

ОО Количество  участников школьного этапа Олимпиады (по протоколам) 

4 класс 5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 
Мат Русс 

1.  МБОУ СОШ № 12  58 42 149 169 124 155 178 106 57 1038 

 

Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019 году *  
№ 

 

ОО Количество  участников школьного этапа Олимпиады * 

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

1.  МБОУ СОШ № 12  66 75 60 59 55 63 47 27 452 

* Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам УЧИТЫВАЕТСЯ  1 раз. 

 

     Количество победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019 году   

 
№ 

 

ОО Количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады  (по протоколам) 

4 класс 5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 
По

б 

Пр

и 

По

б 

Пр

и 

По

б 

Пр

и 

По

б 

Пр

и 

По

б 

Пр

и 

По

б 

Пр

и 

По

б 

Пр

и 

По

б 

Пр

и 

Поб Приз 

1. МБОУ СОШ № 12 3 35 8 35 13 36 7 13 12 28 13 32 12 17 12 11 80 207 

                   Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам в 2019 году 

 
№1 ОО Англ

.  

Астр Биол. Геог. Инф. МХК Ист Итал Кит. Литер. Мат Нем.

яз 

Общ

ест. 

ОБ

Ж 

1.  МБОУ СОШ 

№ 12 

130 0 45 44 52 0 44 0 1 61 212 4 54 37 

 



№

2 
 Право Рус.яз Тех 

М 

Тех. 

Д 

Физи ФК 

Ю 

ФК Д Фран

ц 

Хими

я 

Экол Экон Исп

. 

Всего 

1.   4 210 11 1 32 25 19 13 36 1 2 0 1038 

 

Количество победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам в 2019  году   
№ 1 ОО Англ. Астр Биол. Геог. Инф. МХК Ист Итал Кит Литер. Матем Немец. Общ ОБЖ 

1.  МБОУ СОШ 

№ 12 

52 0 15 14 9 0 9 0 0 15 61 0 5 11 

 

№ 2 ОО Право Русс. Тех М Тех Д Физи

к 

ФК 

Ю 

ФК Д Фран

ц 

Хими

я 

Эколо

г 

Эконо

м 

Исп. Всего  

1.  МБОУ СОШ № 12  2 57 2 0 5 11 9 0 8 1 2 0 288 

Информация об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019 году 

с ограниченными возможностями здоровья  
№ 1 ОО Англ.  Астр Биол. Геог. Инф

. 

МХК Ист. Итал Кит Литер Мат. Нем Общес ОБЖ 

1.  МБОУ СОШ 

№ 12  

0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 3 0 

 

№ 

2 

ОО Право Русс. Тех 

М 

Тех 

Д 

Физик ФК Ю ФК Д Франц Химия Экол

ог 

Эконом Исп. Всего  

1.  МБОУ СОШ № 

12 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

 

Информация об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019 году 

(по протоколам)   
№ 1 ОО Кол-во участников (чел.) по протоколам Кол-во победителей и призеров (чел.) 

Всего  с ОВЗ  Всего  с ОВЗ  

1.  МБОУ СОШ № 12 1038 3 287 0 

 

 



       Количественные данные об участниках муниципального этапа (МЭ) всероссийской олимпиады школьников 

в 2019 году  

 

Количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019 году *  

(* обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам учитывается 1 раз) 

 
№ 

 

ОО Количество  участников муниципального  этапа Олимпиады * 

5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

1. МБОУ СОШ № 12  0 0 13 17 27 19 13 89 

 

В 2019  году 9 обучающихся стали победителями муниципального этапа ВсОШ по математике, истории, экономике, ОБЖ, 

английскому языку,   физической культуре, биологии, обществознанию и технологии. 35 обучающихся стали призерами  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.  Это уменьшение показателей по сравнению с 2018 годом, т.к. 

минимальные баллы МЭ в этом году повысились 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 10. О трудоустройстве и поступлении выпускников 9, 11  классов в  
профессиональные образовательные организации в 2019 году 

 

№ п/п Сведения Количество 

выпускников 

% 

1 Количество выпускников 9 классов в 

2019 году 

73 
100 

 Из них:   

1.1 Поступили в профессиональные 

образовательные организации  

12 16 

1.2 Продолжили обучение в 

общеобразовательных организациях 

61 84 

1.3 Работают 0 0 

1.4 Не работают и не учатся 0 0 

1.5 Служат в рядах Российской Армии 0 0 

1.6 В учреждениях УФСИН 0 0 

2.  Количество выпускников 11 классов в 

2019 году 

66 
100 

 Из них:   

2.1. Поступили в образовательные 

организации высшего образования, далее 

– ОО ВО  (всего) 

63 95 

 В т.ч.:   

2.1.1 Поступили в ОО ВО, расположенные на 

территории Ставропольского края,  

(всего) 

22 33 

 Из них поступили в:   

2.1.1.1 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» 

4 6 

2.1.1.2 ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет» 

0 0 

2.1.1.3 ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет» 

6 9 

2.1.1.4 ФГБОУ ВО  «Ставропольский 

государственный  медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения РФ 

2 3 

2.1.1.5 ГАОУ ВО «Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический 

институт» 

0 0 

2.1.1.6 ГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный педагогический институт» 

0 0 

2.1.1.7 Негосударственные ОО ВО   

2.1.2 Поступили в ОО ВО других субъектов 

РФ и государств 

41 62 

 Из них:   



2.1.2.1 ОО ВО г. Москва 24 36 

2.1.2.2 ОО ВО г. Санкт-Петербург 2 3 

2.1.2.3 ОО ВО других городов РФ 15 23 

2.1.2.4 ОО ВО других государств 0 0 

2.2 Поступили в профессиональные 

образовательные организации (всего) 

3 5 

 В том числе:   

2.2.1 Поступили в профессиональные 

образовательные организации, 

расположенные на территории 

Ставропольского края 

0 0 

2.2.1.1 Для освоения основных программам 

профессионального обучения 

0 0 

2.2.1.2 Для освоения основных программам 

профессионального образования 

0 0 

2.2.2 Поступили в профессиональные 

образовательные организации, не 

расположенные на территории 

Ставропольского края 

3 5 

2.2.2.1 Для освоения основных программам 

профессионального обучения 

3 5 

2.2.2.2 Для освоения основных программам 

профессионального образования 

0 0 

2.3 Служат в рядах Российской Армии 

 

0 0 

2.4 Работают 

 

0 0 

2.5 Не работают и не учатся 

 

0 0 

2.6 В учреждениях УФСИН 0 0 
 

В 2019 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в других общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, 

что углубленное изучение английского языка высоко востребовано среди 

обучающихся. Количество выпускников, поступающих в вузы, стабильно по 

сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса.  

Информация о достижениях учащихся 

МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска  

за 2019 год 

Итоги олимпиад, конкурсов, фестивалей интеллектуальной направленности 

1. Количество победителей и призеров регионального и заключительного этапов 

олимпиад, включенных в Перечень Всероссийских олимпиад школьников  

– 1,  МФТИ  онлайн-этап олимпиада «Физтех» (Мурзина А.) 



2. Количество участников образовательных смен в Центре "Сириус" – 3 

(Опрышко М., Егорова Т., Мурзина А.) 

3. Количество обучающихся в Центре для одаренных детей "Поиск" –  5 

(Самойленко Егор, Михаил, Илья, Гернер Богдан, Войнов Юрий, Войнов 

Георгий). 

4. Количество победителей и призеров интеллектуальных конкурсов, научно-

практических конференций и т.п., объявленных министерством образования 

СК, СКИРО ПК и ПРО, центром для одаренных детей "Поиск" (приложить 

копии писем о проведении конкурсов и результатах участия) (краевой 

уровень) – 27,  

№ Мероприятие Участники 

1.  Рег.этап Всерос. конкурса "Таланты 21 века" Самойленко Илья 

2.  Рег.этап Всерос. конкурса "Таланты 21 века" Самойленко Егор 

3.  Рег.этап Всерос. конкурса "Таланты 21 века" Самойленко Михаил 

4.  "Шаг в будущее" Соревнование молодых Гернер Б. 

5.  "Шаг в будущее" Соревнование молодых 

исследователей 

Швелидзе Д.В 

6.  "45 параллель" по русскому языку Верменский Н. 

7.  "45 параллель" по обществознанию Верменский Н. 

8.  конкурс "Дети и книги" Прокопович З. 

9.  Живая классика Прокопович З. 

10.  УМНИК-2019 Самойленко Михаил 

11.  УМНИК-2019 Самойленко Илья 

12.  УМНИК-2019 Самойленко Егор 

13.  Открытый Чемпионат по интеллектуальной 

робототехнике "Теннис" (Центр «Поиск») 

Гернер Б. 

14.  Чемпионат по  интеллектуальной робототехнике 

"Творческий проект" (Центр «Поиск») 

Гернер Б. 

15.  «Киберфест – 2019» Королев Н. 

16.  "Арктур" в номинации «Театральное искусство» Прокопович З. 

17.  "Арктур" в номинации «Художественное слово» Прокопович З. 

18.  «Зеленое яблоко» Гернер Б. 

19.  3-ий конкурс-фестиваль научно-технического 

творчества детей и молодежи ЮФО России по 

мехатронике и робототехнике "Юные 

робототехники - инновационной России!" 

Чакалов А. 

 

 

20.  Региональный конкурс презентаций на 

английском языке "Мир театра" 

Понедельникова 

Ульяна 

21.  Региональный конкурс презентаций на 

английском языке "Мир театра" 

Будакян София 

22.  Региональный конкурс презентаций на 

английском языке "Мир театра" 

Бочарова М. 

23.  V региональная экологическая НПК школьников 

"Земля - наш общий дом" 

Аленко А. 



24.  II региональная НПК «Здоровье человеку и 

природе» 

Киримлеев В. 

25.  Региональный этап Всероссийского конкурса 

социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды. 

Миляев М. 

26.  "Математическое моделирование и  цифровизация 

в современном социуме" 

Бабаян Д. 

27.  РЭУ им.Плеханова. Конкурс докладов Шикерин Р. 

28.  V региональная экологическая НПК  "Юные 

тимирязевцы" 

Лебедева К. 

29.  V  региональная экологическая НПК  "Юные 

тимирязевцы" 

Долгих Н. 

30.  Краевой конкурс Центр им. Ю.А. Гагарина 

«Калейдоскоп идей» 

Егоров Б. 

 

5. Количество победителей и призеров интеллектуальных конкурсов, научно-

практических конференций и т.п., объявленных Министерством образования 

Ставропольского края, СКИРО ПК и ПРО (приложить копии писем о 

проведении конкурсов и результатах участия) (всероссийский уровень) –  

417, (Приложение 2) 

№ Мероприятие Участники 

 

Всероссийский уровень 

 

 

Научно-практические конференции 

 

1)  Всероссийский конкурс научно-технического 

творчества "Юные техники XXI века" 

Гернер Б. 

2)  Всероссийский конкурс научно-технического 

творчества "Юные техники XXI века" 

Шикерин Р. 

3)  Государственная Дума РФ «Юные техники и 

изобретатели» 

Самойленко Илья 

4)  Государственная Дума РФ «Юные техники и 

изобретатели» 

Самойленко Егор 

5)  Государственная Дума РФ «Юные техники и 

изобретатели» 

Самойленко Михаил 

6)  Евразийская НПК "РобоСКарт" Самойленко Илья 

7)  Евразийская НПК "РобоСКарт" Самойленко Егор 

8)  Евразийская НПК "РобоСКарт" Самойленко Михаил 

9)  Евразийская НПК "РобоСКарт" Швелидзе Дмитрий 

 

Всероссийские Форумы, слеты 

 

10)  ПроеКТОриЯ «Цифровая карта безопасности Швелидзе Дмитрий 



школьника» 

11)  ПроеКТОриЯ «Цифровая карта безопасности 

школьника» 

Яцкевич Дарья 

12)  ПроеКТОриЯ «Цифровая карта безопасности 

школьника» 

Аргашокова ирина 

13)  ПроеКТОриЯ «Цифровая карта безопасности 

школьника» 

Трегубова Наталья 

14)  ПроеКТОриЯ. Социальная реклама. 

Экология.  

Команда 4 человека 

15)  Московская школьная Модель ООН Золотухин Г. 

16)  Московская школьная Модель ООН Швелидзе Д. 

17)  Московская школьная Модель ООН Яцкевич Д. 

18)  Московская школьная Модель ООН Бакаева А. 

19)  Московская школьная Модель ООН Евлахова О. 

20)  Московская школьная Модель ООН Шипоренко Я. 

21)  Пятигорская юниорская Модель ООН Бочарова М. 

22)  Пятигорская юниорская Модель ООН Дударев И. 

23)  Пятигорская юниорская Модель ООН Желтунов 

24)  Пятигорская юниорская Модель ООН Клименко М. 

25)  Пятигорская юниорская Модель ООН Яцкевич Дарья 

26)  Пятигорская юниорская Модель ООН Швелидзе Д. 

27)  Пятигорская юниорская Модель ООН Золотухин Г. 

28)  Пятигорская юниорская Модель ООН Верменский Н. 

 

Всероссийские олимпиады 

 

29)  Олимпиада "УЧИ.РУ (начальная школа) 325 учащихся 

Окружающий мир – 17 

Русский язык – 39 

Математика – 54 

Английский язык – 36 

 

30)  Олимпиада «Учи.ру» по математике Осенний 

тур олимпиады (среднее звено) 

17 учащихся 

31)  Олимпиада «Учи.ру» по русскому языку Курбатова А. 

32)  Олимпиада Фоксфорд X сезон информатика Мячина Ю. 

33)  Олимпиада Фоксфорд X сезон информатика Лунева Е. 

34)  Олимпиада Фоксфорд X сезон информатика Шубсторская О. 

35)  Олимпиада Фоксфорд X сезон информатика Шечкин В. 

36)  МФТИ  онлайн-этап олимпиады «Физтех» Мурзина А. 

37)  Интернет-олимпиада для школьников 

«Осень,  математика» 

Жоглик Е. 

38)  XII Всероссийская олимпиада «Мыслитель» Жоглик Е. 

39)  МетаШкола. Информационные технологии 

(СПб АППО, г. Санкт-Петербург), 

Окружающий мир 

Всего 19 побед по 

МетаШколе 

Близнюк Екатерина 



40)  МетаШкола. СПб АППО, г. Санкт-

Петербург. Английский язык 

Близнюк Екатерина 

41)  МетаШкола. СПб АППО, г. Санкт-

Петербург. Осень в природе 

Петросян Д. 

42)  МетаШкола. СПб АППО, г. Санкт-

Петербург. Математика, 3 класс 

Петросян Д 

43)  МетаШкола. Информационные технологии 

Открытый российский интернет-конкурс по 

окружающему миру «Северная Европа» 

Пономорчук Дарья 

44)  МетаШкола. Информационные технологии 

Открытый российский интернет-конкурс по 

окружающему миру «Поиграем в города» 

Пономорчук Дарья 

45)  Открытый российский интернет-конкурс по 

окружающему миру «По морям и океанам» 

Близнюк Екатерина 

46)  СТАНКИН. Юные техники XXI века Гернер Б. 

47)  СТАНКИН. Юные техники XXI века Шикерин Р. 

48)  Всероссийский конкурс «Икарята на старт!» Команда 3 учащихся 

49)  XII Всероссийская олимпиада "Мыслитель". 

Физика 

Самойленко Егор 

50)  XII Всероссийская олимпиада "Мыслитель". 

Физика 

Самойленко Илья 

51)  Всероссийский конкурс "Базовые 

национальные ценности" 

Гернер Б. 

52)  Всероссийский грантовая олимпиада 

«Кандидат в университет» 

Гернер Б. 

                                                                                                 

Всего:  

52+ «Учи ру»  

(343)+МетаШкола(19)=413 

 

Международный уровень 

 

 

Научно практические конференции 

 

53)  72-ая Международная научно-практическая 

конференция "Во имя жизни и здоровья" в 

рамках "Недели науки ПФМИ-2019" 

Аленко А.М. 

54)  Международная НПК "Объекты Всемирного 

документального наследия ЮНЕСКО в 

Международной программе "Память Мира" 

Арутюнянц Р. 

 

Конкурсы, Форумы 

 

55)  Межгосударственный этап (финал) "Таланты 

21 века" 

Самойленко Илья 

56)  Межгосударственный этап (финал) "Таланты 

21 века" 

Самойленко Егор 

57)  Межгосударственный этап (финал) "Таланты Самойленко Михаил 



21 века" 

58)  V Международный форум молодежных 

социальных инициатив "Просто 

действовать!" 

команда 

59)  РАО северо-западное отделение 

Инновационный институт продуктивного 

обучения Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» Журнал 

"Компьютерные инструменты в школе" 

"Международный конкурс "Конструируй! 

Исследуй! Оптимизируй! 

Лебедева Ксения 

60)  Международный Фестиваль детского и 

молодежного научно-технического 

творчества «От винта!» 

Королев Н., Выгонный А. 

 

Олимпиады 

 

61)  Олимпиада по математике "BricsMath" Цвинтарная 

62)  Олимпиада по математике "BricsMath" Черняк 

63)  Олимпиада по математике "BricsMath" Абисалов 

64)  Олимпиада по математике "BricsMath" Пышнограев 

65)  XIII Международная олимпиада по 

информатике "Мега-талант". Информатика 

Зайцева В. 

66)  XIII Международная олимпиада по 

информатике "Мега-талант". Информатика 

Мирзон А. 

67)  XIII Международная олимпиада по 

информатике "Мега-талант". Информатика 

Швелидзе Д. 

68)  XIII Международная олимпиада по 

информатике "Мега-талант". Информатика 

Аргашокова И. 

69)  XIII Международная олимпиада по 

информатике "Мега-талант". Информатика 

Казарян С. 

70)  XIII Международная олимпиада по 

информатике "Мега-талант". Информатика 

Маркарян М. 

71)  XIII Международная олимпиада по 

информатике "Мега-талант". Информатика 

Жоглик Е. 

72)  XIII Международная олимпиада по 

информатике "Мега-талант". Информатика 

Степанян Л. 

73)  XIII Международная олимпиада по 

информатике "Мега-талант". Информатика 

Чистякова Д. 

74)  XIII Международная олимпиада по 

информатике "Мега-талант". Информатика 

Шенцева А. 

Всего: 23 

Итого (всероссийский, международный) 23+413 = 436 

 



6. Количество победителей и призеров муниципального этапа устной 

математической олимпиады    им. П.Л. Чебышёва – 5. 

7. Количество победителей и призеров заключительного этапа устной 

математической олимпиады им. П.Л. Чебышёва – 1, (Дрожко А.) 

8. Количество победителей и призеров муниципального этапа городских 

предметных олимпиад для учащихся 4-х классов – 6  

№ Городские  предметные олимпиады для учащихся 4-х классов Кол-во 

1.  Олимпиада школьников по английскому языку для 4 класса  

«Первые шаги», Маильян Ева, 4 класс 

1 

2.  Олимпиада школьников по английскому языку для 4 класса  

«Первые шаги», Гайфуллина Полина, 4 класс 

1 

3.  Олимпиада школьников по английскому языку для 4 класса  

«Первые шаги», Сафарян Диана, 4 класс 

1 

4.  Олимпиада школьников по английскому языку для 4 класса  

«Первые шаги», Бородин Даниил, 4 класс 

1 

5.  Городской (заключительный) этап олимпиады по краеведению, 

призер Бородин Д. 

1 

6.  Призер краевой комплексной олимпиады  четвероклассников 

«Старт», Гайфуллина П. 

1 

 

9. Количество победителей муниципального этапа Международного конкурса 

чтецов "Живая классика" – 1 

10. Количество победителей и призеров Всероссийского конкурса "Дети и книги" 

(муниципальный этап) – 1 

11. Количество победителей и призеров Всероссийского конкурса "Дети и книги" 

(региональный этап) – 1 

12. Количество победителей и призеров региональных и всероссийских олимпиад 

и конкурсов (заключительных этапов) по финансовой грамотности –  5 

13. Количество обучающихся, получивших премию Главы города в номинациях 

"Образование",  Учебно-научная деятельность" –  5.  

Таблица12. 

№ Фамилия, имя 

учащегося 

Достижения за 2019 год Дата 

1 Киримлеев 

Василий 

1. Сертификат участника II 

Региональной научно-

22.03.2019 

 

1)  Дрожко Александр 1 

2)  Сафарова Николь 1 

3)  Мурзина Анастасия 1 

4)  Примчук Вероника 1 

5)  Козьмин Кирилл 1 



практической конференции 

студентов и школьников с 

международным участием 

«Здоровье человеку и природе» 

2. Диплом I степени 72-ой 

международной научно-

практической конференции «Во 

имя жизни и здоровья», 

проходящей в рамках «Недели 

науки ПМФИ – 2019» 

 

 

 

18 -
19.04.20

19 

 

 

 

3.  Бабаян Давид 1. Диплом III степени VIII 

региональной молодёжной 

научно-практической 

конференции «Старт в науку: 

экология, социальные проекты, 

волонтёрство», секция 

«Математическое моделирование 

и цифровизация в современном 

социуме» 

2. Сертификат участника VIII 

региональной молодёжной 

научно-практической 

конференции «Старт в науку: 

экология, социальные проекты, 

волонтёрство» 

2019 

 

 

 

 

 

2019 

4. Бурмистров Антон 1. Грамота за I место в секции 

«Научно-технические проекты» 

VIII городской научно-

практической конференции 

«Наука, техника и производство» 

2. Грамота за I место в командном 

участии в первенстве 

Ставропольского края по 

фехтованию на шпагах среди 

юниоров до 21 года (2000-2006 

г.р.) 

3. Грамота за I место в первенстве 

Ставропольского края по 

фехтованию на шпагах среди 

юниоров до 21 года (2000-2006 

г.р.) 

4. Грамота за I место в командном 

участии в первенстве 

Ставропольского края по 

фехтованию на шпагах среди 

юниоров до 21 года (2003-2006 

18.01.2019 

 

 

 

08.12.2019 

 

08.12.2019 

 

 

 

 

 

08.11-11.11. 

2019 

 

Владикавказ, 

2019 

 

 

Владикавказ, 

2019 



г.р.) 

5. Диплом за II место XIX 

традиционного открытого 

республиканского турнира по 

фехтованию «Памяти мастера 

спорта международного класса 

В.А.Гаджиева» в командных 

соревнованиях на шпагах среди 

юношей. 

6. Диплом за II место XIX 

традиционного открытого 

республиканского турнира по 

фехтованию «Памяти мастера 

спорта международного класса 

В.А.Гаджиева» в соревнованиях 

на шпагах среди юношей 2004 

г.р. и моложе. 

7. Грамотой за III место в кубке 

Ставропольского края по 

фехтованию на шпагах среди 

мужчин. 

 

 

Пятигорск 

16-18.09.  

2019 

5. Корниенко Дарья Свидетельство об окончании 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования детской художественной 

школы 

15.06.2019 

6.  Кучинская 

Елизавета 

1. Диплом за победу в зональном 

этапе краевой конкурсной 

выставки детского 

изобразительного творчества «По 

произведениям А.С.Пушкина» 

среди учащихся школ 

дополнительного образования в 

сфере культуры Ставропольского 

края. 

2. Диплом за II место в зональном 

этапе зоны КМВ краевой 

конкурсной выставки «Мы этой 

памяти верны» среди учащихся 

детских школ искусств 

Ставропольского края. 

3. Диплом за I место в зональном 

этапе зоны КМВ краевой 

конкурсной выставки «Мы этой 

памяти верны» среди учащихся 

детских школ искусств 

Ставропольского края. 

Март 2019 

 

 

 

 

Декабрь 2019 

 

 

Декабрь 2019 

 

 

Декабрь 2019 

 

 

 

 

 

Ставрополь, 

2019 



4. Диплом лауреата III степени 

краевой конкурсной выставки 

детского изобразительного 

творчества «Мы этой памяти 

верны» среди учащихся школ 

дополнительного образования в 

сфере культуры Ставропольского 

края, работа «А если к нам 

полезет враг матёрый, он будет 

бит повсюду и везде» 

5. Диплом лауреата I степени 

краевой конкурсной выставки 

детского изобразительного 

творчества «По произведениям 

А.С.Пушкина» среди учащихся 

школ дополнительного 

образования в сфере культуры 

Ставропольского края, работа «В 

тоске сердечных угрызений.» 

 

7. Рябов Игорь 1. Грамота за II место в первенстве 

СШОР№ 4 по плаванию 

2019 

8. Магдалянова 

Мария 

1. Грамота городского фестиваля 

детского, юношеского и 

семейного творчества 

«Счастливое детство» 

2. Грамота победителя 

Всероссийского творческого 

конкурса «Умнотворец» в 

номинации «гуашь», 1 место 

3. Грамота за I место в VII 

международной олимпиаде 

«интеллектуал» по физике  

4. Грамота Призёра XII 

Международной олимпиады по 

физике от проекта «mega-

talent.com» 

5. Грамота II место  в интернет-

олимпиаде школьников по 

физике СПбГУ 

6. Диплом победителя секции 

«Станочное оборудование и 

деревообработка», 1 место 

7. Диплом за успешное 

прохождение 

профориентационного курса 

«Инженерия» в количестве 40 

2019 

 

 

 

2019 

 

2019 

 

2019 

 

2019 

 

2019 



часов, защита проекта на 

«отлично» 

9.  Шелкоплясова 

Мария 

1. Сертификат Всероссийской 

ролевой игры Пятигорской 

юниорской модели ООН 

2. Диплом победителя 

Всероссийской имитационной 

игры «Пятигорская юниорская 

модель ООН» 

18-19.10. 

2019 

18-19.10. 

2019 

10. Азорян Руслан Грамота за 1 место в 

Международном турнире ФОРТ 

Самбо, посвящённого Дню 

Защитника Отечества, номинация 

Боевое самбо в формате удар 

+броски. 

23.02.2019 

 

Таблица 13. 

№

  

Год Наименование 

мероприятия 

Уровень, 

организатор 

Участники Итоги 

1.  2019г. V Международный Фору 

молодежных 

социальных инициатив 

«Просто действовать» 

ИМЦ Невского 

района СПб, 

Национальный 

координационны

й комитет 

Ассоциированны

х школ 

ЮНЕСКО в РФ 

МБОУ СОШ 

№ 12 

Дипломант 

2.  2019 Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

биологии для 6 класса 

Международный Сергеева 

Елизавета 

Диплом I 

степени 

3.  2019 Кейс-чемпионат в 

рамках цикла 

Всероссийских 

открытых уроков 

«Россия, устремленная в 

будущее» на портале 

«ПроеКТОрия»,  г. 

Ярославль 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Команда 

школы 

Диплом 

призера 

4.  2019 V Всероссийская 

Пятигорская Юниорская 

Модель ООН 

Всероссийский Зайцева 

Виктория 

Участник 

5.  2019 V Всероссийская Всероссийский Ходжаян Ася Участник 



Пятигорская Юниорская 

Модель ООН 

6.  2019 V Всероссийская 

Пятигорская Юниорская 

Модель ООН 

Всероссийский Энтальцева 

Алина 

Участник 

7.  2019 V Всероссийская 

Пятигорская Юниорская 

Модель ООН 

Всероссийский Мирзоянц 

Аркадий 

Участник 

8.  2019 Экологический диктант Всероссийский Травнева 

Анастасия 

Участник, 

итоги 

подводятся 

9.  2019 Экологический диктант Всероссийский Мячина 

Юлия 

Участник, 

итоги 

подводятся 

10.  2019 Экологический диктант Всероссийский Золотарева 

Юлия 

Участник, 

итоги 

подводятся 

11.  2019 ПМФИ, филиал 

ВолгГМУ Минздрава 

России. 

Студенческая научная 

конференция «Биохимия 

обменных процессов» 

Региональный Погосова 

Ксения 

Сертификат 

участника 

12.  2019 ПМФИ, филиал 

ВолгГМУ Минздрава 

России. 

Студенческая научная 

конференция 

«Биохимические 

аспекты роста 

опухолевых кеток»» 

Региональный Чудиевич 

Сергей 

Диплом I 

степени 

13.  2019 VII городская командная 

олимпиада «БИО-2019» 

Муниципальный Команда  

МБОУ СОШ 

№ 12 

Победитель

, диплом, 

приказ МУ 

УО 

14.  2019 VII городская командная 

олимпиада «БИО-2019» 

Муниципальный Восканян 

Галина 

Победитель

, диплом, 

приказ МУ 

УО 

15.  2019 VII городская командная 

олимпиада «БИО-2019» 

Муниципальный Панасян 

Анна 

Призер, 

диплом, 

приказ МУ 

УО 

16.  2019 Телемост с президентом 

Российской Федерации 

Путиным В.В.  Встреча в 

Всероссийский Швелидзе 

Дмитрий, 

Яцкевич 

Дарья 

Сертификат 

участника 



рамках  Большого 

открытого урока «Школа 

завтрашнего дня» в день 

закрытия 

Всероссийского форума 

профессиональной 

навигации 

«ПроеКТОриЯ» 

17.  2019 Студенческая 

конференция 

Пятигорского медико-

фармацевтического 

института – филиала 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

МЗ РФ, кафедры 

патологии  «Актуальные 

вопросы 

патофизиологии». 

Региональный Гернер 

Богдан 

Диплом 2 

степени 

18.  2019 Студенческая 

конференция 

Пятигорского медико-

фармацевтического 

института – филиала 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

МЗ РФ, кафедры 

патологии  «Актуальные 

вопросы 

патофизиологии». 

Региональный Казарян 

Светлана 

Диплом 3 

степени 

19.  2019 Студенческая 

конференция 

Пятигорского медико-

фармацевтического 

института – филиала 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

МЗ РФ, кафедры 

патологии  «Актуальные 

вопросы 

патофизиологии». 

Региональный Ходжаян А.  

 Мамедова Э.  

 Ховалко Е.  

 Золотарева 

Ю.  

 Травнева А. 

Иванова Н. 

 

Сертификат

ы 

участников 

20.  2019 XXX городская научно-

исследовательская  

конференция учащихся 

Муниципальный Садовщикова 

София 

Диплом 2 

степени 



«Кавминводы – моя 

малая Родина»  

21.  2019 V Всероссийская 

имитационная игра 

«Пятигорская 

юниорская модель 

ООН» 

Всероссийский Миирова Л. 

Зайцева В.  

Мирзоянц А.  

Ходжаян А.  

Энтальцева 

А. 

Сертификат

ы 

участников 

22.  2019 Всероссийский 

экологический диктант 

Всероссийский Яцкевич Д. 

Травнева А. 

Золотарева 

Ю. 

Мячина Ю. 

 

Сертификат

ы 

участников 

  

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

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

  оценки качества образования 

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

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

obrazovaniya.pdf 

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

p1ai/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty 

 

        По итогам оценки  качества образования в 2019  году выявлено, что уровень 

метапредметных   результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 
 

    По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены качеством образования в МБОУ СОШ № 12 

г. Пятигорска – 98  процентов, количество обучающихся, удовлетворенных 

образовательным процессом, – 100  процентов.  

 

http://пятигорск12школа.рф/assets/files/dokumenty/polozhenie-o-vnutrennej-sisteme-ocenki-kachestva-obrazovaniya.pdf
http://пятигорск12школа.рф/assets/files/dokumenty/polozhenie-o-vnutrennej-sisteme-ocenki-kachestva-obrazovaniya.pdf
http://пятигорск12школа.рф/assets/files/dokumenty/polozhenie-o-vnutrennej-sisteme-ocenki-kachestva-obrazovaniya.pdf
http://пятигорск12школа.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty
http://пятигорск12школа.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty


 

 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На период самообследования (декабрь 2019 года) в МБОУ СОШ № 

12  работали  8 педагогических работников руководящего состава, 

73 педагогических работника, 10  – внешних совместителей. Из них 2 человека 

имеют среднее профессиональное  образование (педагогическое). В 2019 году 

аттестацию прошли: 11 человек – на соответствие занимаемой должности, 4 

человека – на присвоение первой квалификационной категории, 7 человек – на 

присвоение высшей квалификационной категории. 

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. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

образовательная деятельность в МБОУ СОШ № 12  обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

Как родители оценивают школу 

Положительно 

Высказывают пожелания 

Формулируют претензии 

Отрицательно 



кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

 

Ресурсное обеспечение МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска. Развитие кадрового 

потенциала 

Участие во всероссийских конкурсах образовательных систем, 

представление опыта работы ОУ, руководителя ОУ (в соответствии с 

направленными письмами  Управления образования) 

 Коллегия УО. Доклад Швелидзе Е.И. 

 Краевой семинар (мастер-класс Швелидзе Е.И.) 

 

 Победа во всероссийском конкурсе "Смотр-выставка лучших образовательных 

систем России" 

 
 

     Количество победителей и призеров (1,2,3 место) конкурсов 

профессионального  

               мастерства, объявленных министерством образования 

1) Победитель краевого конкурса методических разработок для учащихся с ОВЗ, 

Швелидзе Е.И. 

2) Победитель краевого  Фестиваля-конкурса педагогических инновационных 

практик, Швелидзе Е.И. 



3) Победитель городского профессионального конкурса «Лучший учитель ОБЖ» 

Крюкова О.А., преподаватель-организатор курса ОБЖ. 

4) Победитель международного конкурса «Учитель года по версии сайта» в 

номинации «Учителями славится Россия, приносят славу ей ученики», 

Гайворонская И.Н. 

5) Дипломант городского конкурса профессионального мастерства "Призвание-

2019", Давидян М. Р. 

6) Конкурс "Учитель года" www.midv.ru Закомерная Н.В. дипломант 1 степени 

(приказ № 01 от 10.06.2019 руководитель Ожогин Д.С.). 

7) Победитель Всероссийского конкурса «Классный руководитель в 

современной школе», Кузнецова М.И. 

8) Победитель «Профессиональная компетентность педагогических работников: 

учитель биологии», Кузнецова М.И. 

 

Инновационная  и методическая деятельность ОУ 

Таблица 11. Обобщение и распространение передового педагогического опыта: 

Название Руководител

ь и 

участники 

Дата  Тема 

заседания 

Присутствовали 

школы 

Организация и 

проведение конкурса 

знатоков англ.яз. для 

учащихся 6 класса 

школ города «Prodigy» 

Дмитриева 

Н.П. 

30.01. 2019  Учителя города 

родители 

Организация и 

проведение 

олимпиады для 

учащихся 4 классов 

школ города «Первые 

шаги» 

Дмитриева 

Н.П. 

18.04.2019  Учителя города 

и родители 

Статья 

«Конвергентный 

подход в образовании-

возможности 

будущего» 

Аленко А.В. Апрель 

2019 

  

Статья в сборник  

«Панорама 

инновационных идей» 

Дмитриева 

Н.П. 

Апрель 

2019 

Конвергенци

я или наука 

через 

иностранный 

язык: 

развитие у 

учащихся 

навыков 21 

Школы города, 

информационно

-методический 

центр 

работников 

образования 

http://www.midv.ru/


века» 

Статья 

«Использование 

конвергентных 

технологий в 

обучении английскому 

языку» 

Голота Т.С. Апрель 

2019 

  

Организация и 

проведение 

регионального 

дистанционного 

конкурса презентаций 

в рамках 

международного дня 

памятников ЮНЕСКО 

Дмитриева 

Н.П. 

Март-

апрель 

2019 

 «Мир 

театра»  

Школы города и 

региона КМВ 

Публикация 

разработок уроков и 

мероприятий на сайте 

http://konkurs.vercont.r

u 

Дмитриева 

Н.П. 

Сентябрь 

2019 

 

Конкурсный 

урок «Работа, 

которую ты 

выбираешь» 

Учителя, 

методисты, 

победители 

ПНПО РФ 

Участие в краевом 

семинаре  

Дмитриева 

Н.П. 

15.04.2019 «Качество 

образования 

по 

иностранным 

языкам в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО» 

Открытый 

урок для 

учащихся 9 

классов 

Руководители 

ГМО, 

руководители 

методических 

служб,научно-

метод. 

Объединений 

учителей 

иностранного 

языка, члены 

ассоциации 

учителей 

английского 

языка края, 

Участие во 

всероссийском 

конкурсе «Урок 

ЮНЕСКО в России» 

Гергель 

М.А. 

Королёва 

Е.И. 

Апрель/ма

й 2019 

Внеклассное 

мероприятие 

, квест 

«Растения-

эндемики 

горы Машук» 

Учителя РФ 

Выводы: необходимо более активно участвовать в распространении опыта, 

используя информационные технологии, размещать методические  и учебные 

материалы на специальных сайтах. Приглашать коллег города на открытые уроки и 

мероприятия. 

Участие в заседаниях ГМО, конференциях и др. 



№ Ф.И.О. учителя Мероприятие (город., 

краевое, федер.) 

Дата  Тема доклада 

1 Голота Т.С. 

 

ГМО В течение 

года 

 

2 Иванова Н.Н. Городской 

методический 

семинар 

Март 2019 «Результативная 

доминанта как основа 

современного учебника 

по иностранному языку» 

г.Пятигорск 

3 Рыжкова И.А. 

Хуказова Л.Ф. 

Иванова Н.Н. 

Городской 

методический 

семинар 

Сентябрь 

2019 

Октябрь 

2019 

Октябрь 

2019 

 

ГИА – 9. Знать, уметь, 

действовать. 

 

Учителя регулярно участвуют в вебинарах по различным проблемам преподавания 

ИЯ 

№ Тема вебинара Учителя  Дата 

1.  ЭОР в проектной деятельности на 

уроках английского языка 

Голота Т.С.       

Аленко А.В. 

17.01.2019 

2.  Коммуникативный подход к 

обучению иностранному языку в 

начальной школе 

Музыка О.А.     

Земцова И.А. 

1.03.2019 

3.  Мастер-класс на английском 

языке. Развитие грамотности и 

аутентичности речи учителей 

английского 

Давидян М.Р.        

Гергель М.А. 

6.03.2019 

4.  Стратегии успеха: высокие 

результаты ВПР без специальной 

подготовки учащихся на примере 

УМК FORWARD 

Иванова Н.Н. 1.04.2019 

5.  ГИА-2019. Английский язык. 

Мониторинг учебных достижений 

учащихся в УМК Enjoy English 

Иванова Н.Н. 3.04.2019 

6.  Мобильное обучение: 

использование платформ аудио- и 

Иванова Н.Н. 3.04.2019 



видеогидов 

7.  Особенности заключительного 

этапа проектно-исследовательской 

деятельности школьников и его 

роль в развитии осознанности 

действий 

Голота Т.С.                   

Аленко А.В.                  

Давидян М.Р. 

15.05.2019 

 

 

  Количество городских мастер-классов, педмастерских, руководителей ГМО, 

школ ("Перспектива", молодого руководителя, молодого заместителя 

руководителя, молодого специалиста) клуба "Учитель года". 

 Крюкова О.А. – руководитель ГМО учителей ОБЖ 

  Количество экспертов ГИА, ОГЭ, экспертов комиссии в рамках проведения 

министерством образования Ставропольского края контроля и надзора за 

деятельностью ОУ, аккредитации и лицензирования ОУ (приложить копии 

приказов об участии) 

1) Крамарь Е.Н. 

2) Аулова И.А. 

3) Гергель М.А. Итоговая аттестация по общеобразовательным программам 

основного общего образования по предмету "Английский язык" 

4) Голота Т.С. Итоговая аттестация по общеобразовательным программам 

основного общего образования по предмету "Английский язык", эксперт по 

проверке работ ВСоШ 

5) Дмитриева Н.П. Итоговая аттестация по общеобразовательным программам 

основного общего образования по предмету "Английский язык" 

6) Швелидзе Е.И. (эксперт краевого этапа конкурса «Учитель года») 

  Открытые (общегородского уровня) мероприятия подготовленные и 

проведенные по  инициативе ОУ: конкурсы, конференции, фестивали, форумы 

(по согласованию с ИМЦРО и МУ « Управление образования администрации 

города Пятигорска») 

1) Всероссийская имитационная игра «Пятигорская юниорская Модель ООН»  

2) В рамках школьного обмена группа немецких гимназистов из г. Бургштедт 

(федеральная земля Саксония) обучалась в 12 школе. 

3) Конкурс знатоков английского языка “PRODIGY”. 

4) Городской обучающий семинар для выпускников  и учителей физики школ 

города по теме «Решение трудных заданий ЕГЭ-2019 методом графического 

моделирования». 

    Городская площадка для проведения городских локальных мероприятий на 

    базе ОУ (вебинары, семинары, не менее 100 человек) 

http://пятигорск12школа.рф/news/konkurs-znatokov-anglijskogo-yazyka-prodigy


 Всероссийские родительское собрание, ВКС, вебинары (всего мероприятий - 

97) 

      Городская площадка для проведения городских открытых мероприятий на  

      базе ОУ (ППЭ, другие мероприятия с численностью участников более 100  

      человек) 

1) ППЭ 088 г. Пятигорск  

2) Муниципальный фестиваль инновационных площадок «Инновация» 

3) «Новогодний учительский бал» 

4) «Битва хоров». 

В рамках работы научного общества учащихся «Интеллект» секцией 

«Английский язык» были проведены заседания: 

№ дата Ф.И.О.  учителя тема 

1.  Январь-

февраль 

2019 

Давидян М.Р. 

Гергель М.А. 
Международный день родного языка. 

Английский язык – язык ЮНЕСКО, 

исчезающие языки мира, реалии в языке и 

культуре (английский и русский языки), 

перевод как средство сближения народов. 

2.  Март-

апрель 

2019 

Давидян М.Р. 

Гергель М.А. 
Открытое мероприятие «Демографические 

проблемы человечества», посвященное 

международному дню здоровья ООН в 

России 

3.  Апрель 

2019 

Давидян М.Р. 

Гергель М.А. 

Дмитриева Н.П. 

Открытое заседание НОУ «Объекты 

Всемирного наследия ЮНЕСКО» 

4.  Апрель 

2019 

Гергель М.А. 

 
Круглый стол «Международный день 

английского языка в ООН: укрепление 

традиции многоязычия в мире. День 

рождения У.Шекспира» 

5.  Май 

2019 

Давидян М.Р. 

 

Интеллект-игра, посвященная 

Международному дню книги 

 

6.  Сентябрь 

2019 

Давидян М.Р. 

Рыжкова И.А. 

Навериани Н.В. 

Гергель М.А. 

День мира, акция «Шаги к миру», подготовка 

лекторской команды 

7.  Сентябрь 

2019 

Давидян М.Р. 

Гергель М.А. 

Международный день мира, урок-проект «Я 

живу в мире», письма мира, мини эссе, 

презентации 
8.  Октябрь 

2019 

Давидян М.Р. 

Гергель М.А. 

Международный день европейских языков, 

викторины, языковые игры 
9.  Октябрь 

2019 

Давидян М.Р. 

Гергель М.А. 

Круглый стол «Международные 

организации, агентства ООН» 



10.  Ноябрь 

2019 

Давидян М.Р. 

Гергель М.А. 

Международный день толерантности, 

доклады учащихся 
11.  Ноябрь 

2019 

Давидян М.Р. 

Гергель М.А. 
Международная неделя науки и мира 

«Нобелевская премия», уроки-проекты 

12.  Декабрь 

2019 

Давидян М.Р. 

Гергель М.А. 
Дискус-клуб «Права ребенка в России и за 

рубежом» 

 

Выводы: мероприятия НОУ базировались на участии в проекте ассоциированные 

школы ЮНЕСКО, в дальнейшем необходимо расширить тематику и организовывать 

конференции с приглашением гостей города. 

 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Таблица 13. Формирование и использование библиотечного (книжного) фонда 
                                                                                                                                                                                                                                                                 

Наименование показателей 

№  

строк

и 

Поступило 

экземпляров  

за отчетный 

год 

Выбыло                        

экземпляров  

за отчетный год 

Состоит                          

экземпляро

в  

на конец 

отчетного 

года 

1 2 3 4 5 

Объем библиотечного (книжного) фонда  – всего  01 6305 0 41191 
из него:    0  

учебники 02 4585 0 23843 
учебные пособия 03 1182 0 1752 
художественная литература 04 45 0 14471 
справочный материал 05 493 0 1125 

    печатные  издания  
06 6305 0 41191 

    аудиовизуальные документы 07 0 0 0 
    документы на микроформах 08 0 0 0 
    электронные документы 09 0 0 0 

 

Таблица 14.  Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

(на конец отчетного года) 
                                                                                                                                                                                                                                

Наименование показателей №  
строки Всего 

1 2 3 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 01 12 

   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 

Количество персональных компьютеров, единиц 07 1 
Наличие  в библиотеке (укажите соответствующий код: да  –  1;  нет –  0): 
  принтера  08 0 

  сканера 09 0 



 

Методическая литература и образовательные электронные ресурсы в достаточном 

количестве в свободном доступе находится в кабинетах руководителей ШМО и 

кабинете информатики.  

Раздел X.  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 –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 - 96 единиц 

     Потребность в спортивном оборудовании: нет. 

     Состояние земельного участка закрепленного за 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 

  ксерокса 10 0 

  стационарной интерактивной  доски 11 0 
  многофункционального устройства (МФУ, выполняющего операции печати, 
сканирования, копирования) 12 0 



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 МБОУ СОШ № 12 А.С. Пономарева 



 
Приложение  

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 12 

 ГОРОДА ПЯТИГОРСКА,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2019 ГОД 
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1238 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

534 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

595 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

109 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

600 чел./55 

% (без 1-х 

классов) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,8  балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

4,3  балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

79,9 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

65,7 балл 

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 человек, 

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 человек/ 

 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 Человек/ 

0% 



1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

 0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 

% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

14 человек/  

19 %  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

14  человек/ 

21,2 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1057 

человек/ 

85,3 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

476 человек/ 

38,4 % 

1.19.1 Регионального уровня 51 человек/ 

4,1 % 

1.19.2 Федерального уровня 102 человек/ 

8,2 % 

1.19.3 Международного уровня 45 человек/ 

3,6 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

704чел./ 

56,8 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0 

% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

3 человека / 

0,24 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0 

% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  82 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

 80 чел. 

 97, 5 /% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

80 чел./  

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 

2 человек/  

2,4 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

22 человек/ 

26,8 % 

1.29.1 Высшая 11 человек/ 

 13,4 % 

1.29.2 Первая 7 чел. /  

8,5 % 

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/  

 3,6 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 47 человек 

57,3 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

10 чел. /  

12,1 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

26 чел./ 

31,7 % 

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 

82 чел. 

100 /% 

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 

 56 человек/ 

68,2 % 

2. Инфраструктура  

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

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

 23,8 ед.  

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного да 



документооборота 

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 

1238 

человек/ 100 

% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2969.80 / 

1192= 2,49 

кв.м 

 

Анализ показателей указывает на то, что МБОУ СОШ № 12  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. 
 
Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся. 

 

 

 

 


