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Уважаемые читатели! 

Публичный доклад директора школы – это, прежде всего, приглашение к 

разговору о достижениях, проблемах и перспективах нашей школы. Это 

возможность сверить наши планы и оценки существующего положения дел. Это 

попытка получить критический отклик и дружеский совет от самых 

заинтересованных лиц: родителей, учеников, педагогов. Мы надеемся, что 

доклад будет способствовать увеличению числа социальных партнеров и 

повышению эффективности нашего взаимодействия. 

1. Общая характеристика учреждения 

1.1.  Тип, вид, статус учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 12 

города Пятигорска. 

Государственный статус – общеобразовательная школа 

1.2. Учредительные и уставные  документы: 

Учредитель: МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности: 

Свидетельство о государственной аккредитации (Министерство образования 

Ставропольского края. Серия ОП № 027000, рег. №1698 от «15» марта 2012 г. 

Свидетельство действительно до 31 марта 2023 г. 

Приложение №1 «Перечень общеобразовательных программ, прошедших 

государственную аккредитацию МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска». 

ИНН 2632051356 

Юридический адрес – 357500, Российская Федерация, Ставропольский край, 

город Пятигорск, улица Кучуры, 24. 

1.3. Контактная информация 

Телефон/факс: 8(8793)-32-25-99 (приемная) 

E-mail: Ponomareva-anna_school-12@mail.ru  

Сайт школы http://пятигорск12школа.рф  

ФИО директора: Анна Сергеевна Пономарева 

Реквизиты МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска  

mailto:Ponomareva-anna_school-12@mail.ru
http://пятигорск12школа.рф/
http://пятигорск12школа.рф/dopolnitelno/platezhnye-rekvizity
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1.4. Структура управления 

 
Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством и 

Уставом учреждения. 

Основными формами самоуправления являются собрание педагогического совета, 

Управляющего совета Учреждения МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска, методического 

совета. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет директор МБОУ СОШ № 

12 г. Пятигорска. 

Председатель органа общественно-государственного управления Управляющего 

Совета Айвазашвили О.Л. 

Административный состав: 

Директор – Пономарева Анна Сергеевна 

Заместители директора: 

 Алиференко Елена Вадимовна 

 Дмитриева Наталья Петровна 

 Климова Вера Геннадьевна 

 Прокопович Анна Геннадьевна 

 Ремчукова Татьяна Владимировна 

 Калюжный Никита Андреевич 

 Швелидзе Елена Ивановна 

 Титаренко Светлана Сергеевна 

 
 

Стратегический 

уровень управления 

Управляющий совет МБОУ СОШ № 12 Айвазашвили О.Л. 

Общее собрание трудового коллектива  

Профсоюзный комитет Закомерная Н.В. 

Педагогический совет   

Родительский комитет  

Директор школы Пономарева А.С. 

Тактический  уровень 

управления 

Научно-методический совет Швелидзе Е.И. 

Заместитель директора по УВР Дмитриева Н.П. 

Ремчукова Т.В. 

Алиференко Е.В. 

Климова В.Г. 

Заместитель директора  по ВР Титаренко С.С. 

Заместитель директора по АХЧ Калюжный Н.А. 

Заместитель директора по ФХД Прокопович А.Г. 

Организаторский 

уровень управления 

Внутришкольные проблемные  кластеры  

Совет профилактики  

Научное общество обучающихся Дмитриева Н.П. 

Исполнительский 

уровень управления 

Обучающиеся, педагоги, классные руководители, педагоги 

дополнительного образования   родители. 
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1.5. Информационная справка о школе 

Тип – общеобразовательная школа 

Учебная база (количество зданий –1) 

· гостевые/спальные помещения – нет мест 

· учебных кабинетов – 62 

· читальный зал – на 10 мест 

· актовый зал – 2 на 200 мест 

· спортивный зал – 1, тренажерный зал – 1 

· лингафонный кабинет – 2 

· компьютерный класс – 2 

· конференц-зал – 1 

· Кабинет стоматологии – 1 

· Медицинский кабинет, процедурная – 1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением английского языка №12 

г. Пятигорска сформирована 1 сентября 1990 года. 

На протяжении всех лет своего существования образовательное учреждение 

реализовывало углубленное изучение английского языка и обеспечивало 

высокое качество образования. 

В школе реализуется гуманитарный профиль обучения, включающий 

углублённое изучение английского языка со 2-го класса. Однако 

лингвистическое образование никогда не было самоцелью педагогического 

коллектива. Оно служит средством разностороннего развития учащихся: 

интеллектуального, нравственного, эстетического, патриотического, трудового, 

физического. 

Педагогический коллектив школы развивает и укрепляет позитивные традиции, 

которые сложились в процессе многолетней совместной работы учителей и 

учащихся.  

В числе таких традиций следует выделить: 

 престижность знаний для учащихся; 

 уважение к истории школы; 

 тесную связь с выпускниками; 
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 стремление учителя к достижению высокого уровня 

профессионализма; 

 демократический стиль сотрудничества учителей, учащихся, 

родителей; 

 творческую организацию досуга учащихся. 

В коллективе развиваются такие гуманистические тенденции, как уважение к 

личности учащегося; стимулирование самостоятельной познавательной 

деятельности школьников; поощрение уникальности личности; доверие и 

искренность в отношениях педагогов и учащихся; открытость коллектива к 

позитивным инновациям, постоянный поиск оптимальных средств и технологий 

обучения и воспитания школьников. 

Сочетание в школе устоявшихся традиций обучения и воспитания с 

педагогическими инновациями создает необходимые условия для движения 

школы вперед. Мы развиваем социальное партнерство в учебно-воспитательной 

деятельности в рамках международного проекта «Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО» на всех уровнях – от международного до городского. За многолетнее 

результативное участие в проекте ASPnet UNESCO школа в 2014 году удостоена 

звания «Ассоциированная школа ЮНЕСКО». 

Школа является участницей международных образовательных программ и 

проектов: «School’s Network», «ЯКласс», «Школа – академия CISCO», 

«Globallab»,  «ФОКСФОРД». Школа стала Региональным центром ИКТ-

компетенций образовательной платформы «ЯКласс», резидента Сколково за 

беспрецедентное использование ресурса в обучении. 

Учащиеся развиваются в условиях многоязычной среды, созданной с помощью 

введения в учебный процесс изучения от 1 до 2-3 иностранных языков и 

преподавания ряда предметов на иностранном языке. 

Миссия школы: создание наиболее благоприятных условий развития для всех 

учащихся с учетом различий их склонностей и способностей, использование 

возможностей образовательного пространства школы, развитие 

дополнительного образования, привлечение социальных партнеров. 

Определяя миссию школы, мы исходим из социального заказа, который 

понимается нами как совокупность ожиданий государства, учащихся и их 

родителей к услугам, предоставляемым образовательным учреждением. Беседы 

с учащимися, проведенное нами анкетирование, выявили запросы учащихся к 
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школе, которые выражаются в том, что школьники хотят получать в 

образовательном учреждении глубокие и прочные знания для успеха в будущей 

профессиональной карьере, удовлетворять познавательные интересы, развивать 

умения, необходимые для решения жизненно важных проблем, приобретать 

опыт общения с людьми, носителями разных культур. Многие учащиеся 

связывают свое будущее со знанием иностранного языка. Однако иностранный 

язык они рассматривают не столько как предмет своей будущей специальности, 

сколько как средство для расширения границ социальной мобильности, 

механизм, обеспечивающий выход на международный уровень 

профессиональной деятельности. Этой же цели должно служить, по их мнению, 

овладение информационно-коммуникационной культурой. 

Родители связывают будущее своего ребенка с обеспечением школой 

доступного качественного образования. При этом имеется в виду не только 

необходимый уровень знаний, но и формирование у детей готовности постоянно 

обновлять эти знания. Важное значение родители придают развитию у 

школьников социокультурных компетенций, в том числе умений и навыков, 

позволяющих продуктивно жить и работать в полиэтническом 

Северокавказском регионе, в многонациональной России и многокультурном 

мире. 

Проведенное нами интервьюирование родителей показало, что родители 

рассматривают образование как инвестициональную сферу. В большинстве 

своем они готовы вкладывать средства в обучение своих детей. В частности, для 

того, чтобы иностранный язык предоставлял им возможность для социальной 

мобильности не только в России, но и за ее пределами. Кроме того, родители 

хотят, чтобы школа готовила их детей к жизни в условиях модернизации  

общества. Особое значение родители придают полноценному нравственному, 

эстетическому и физическому развитию детей средствами школы, хотят, чтобы 

школа научила их ребенка умениям противостоять негативным социальным 

влияниям. 

Приведенные выше результаты исследования социального заказа показывают, 

что по многим позициям ожидания государства, учащихся, их родителей 

совпадают. С учетом охарактеризованных положений мы видим миссию школы 

в объединении усилий педагогического коллектива, учащихся, родителей, 

внешних партнеров для развития духовно-нравственных основ личности 
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взрослеющего человека, способного продуктивно жить и работать в быстро 

меняющемся, информационно насыщенном, многокультурном мире. 

Школа – ресурсный центр по проблемам поликультурного и непрерывного 

образования. Задача подготовки молодежи к жизни в многокультурном мире 

названа в числе приоритетных в документах ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы, 

Стратегии развития системы образования России и Ставропольского края до 

2020 года и школа работает в этом направлении. 

МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска входит в число 500 лучших школ России, по 

итогам 2018-19 учебного года школа заняла 2-е место среди школ города, 

обеспечивающих стабильно высокое качество образовательных результатов. 

Углубленное изучение в школе иностранных языков и страноведения, а также 

организация общения учащихся с зарубежными сверстниками дает нам 

основание включить в миссию нашего образовательного учреждения воспитание 

поликультурной личности. Поликультурная личность понимается нами как 

интеллектуально и нравственно развитый самодостаточный человек, патриот 

своей страны, гражданин мира, осознающий ответственность за будущее 

планеты, принимающий активное участие в решении глобальных проблем. 

Одной из основных целей образования можно считать формирование человека, 

способного к активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональном 

и поликультурном пространстве, обладающего развитым чувством понимания и 

уважения других культур, умениями жить в мире и согласии с людьми разных 

национальностей, рас, верований.  

Образовательное пространство школы интегрировано в информационное, что 

позволяет обеспечивать открытость образовательной деятельности учреждения. 

 

1.6. Характеристика контингента 

В школе на начало 2019 - 2020 учебного года количество обучающихся 

составляло 1253 учащихся, на конец учебного года – 1237 учащихся, 43 класса - 

комплекта. Количество классов по уровням образования составило: начальное 

общее образование - 18, основное общее образование – 21, среднее общее 

образование – 4 классов – комплектов. 

 

1 ступень 1 – 4 классы 18 классов 1237 

обучающихся 2 ступень 5 – 9 классы 21классов 

3 ступень 10 – 11 классы 4  классов 
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В школе обучаются 14 детей-инвалидов, из них на индивидуальном обучении 5 

учащихся, в том числе с применением дистанционных технологий в обучении – 

1; опекаемых детей – 3, число детей из многодетных семей – 128, количество 

детей из малообеспеченных семей – 15, число детей, состоящих на учете в ОДН  

– 1 чел. число детей состоящих на ВШУ – 2 чел., число детей из неполных семей 

– 227 чел. 

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Основные позиции программы развития МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска 

(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году).  

 

Программа развития школы реализуется через комплекс проектов и 

подпрограмм: 

 ПАШ ЮНЕСКО 

 Патриотическое воспитание  

 Здоровье и дети 

 Одаренные дети 

 Информатизация 

 ФГОС 

 

2.2. Приоритетные направления деятельности 

Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения в 2019-

2020 учебном году были определены требованиями модернизации образования, 

социальным заказом, возможностями педагогического коллектива, новыми 

условиями работы школы в рамках образовательного комплекса, а также 

основными проблемами, выявленными в ходе анализа работы за предыдущий 

2019-2020 учебный год: 

1. Оптимизация системы управления школой. 

2. Повышение уровня образования за счет обеспечения качественного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Формирование позитивного имиджа школы как ресурса устойчивого 

развития. 

4. Обеспечение комплексной безопасности, сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса. 

5. Модернизация содержательной и технологической составляющей 

образовательного процесса: 

5.1. Реализация инновационной деятельности через экспериментальные 
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площадки: «Конвергентный подход как современная стратегия в 

формировании междисциплинарной образовательной среды через научное 

общество учащихся», «Накопление передовых образовательных практик и 

развитие сетевого взаимодействия в области образовательной 

робототехники и научно-технического творчества детей и молодежи». 

5.2. Реализация инновационной деятельности «Непрерывное образование: 

д/с-школа-вуз». 

5.3. Развитие образовательного пространства учреждения в направлении 

международного сотрудничества, реализации ПАШ ЮНЕСКО, 

формирования культуры мира и толерантности участников 

образовательного процесса. 

5.4. Формирование познавательных интересов обучающихся к различным 

областям знаний через проектно-исследовательскую и научно-поисковую 

деятельность; 

5.5. Воспитание у обучающихся стойкого умения и потребности 

самообразования на протяжении всей жизни. 

 

6. Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности 

обучающихся и повышение профессиональной компетентности педагогов. 

7. Развитие открытого информационного пространства школы через сетевые 

сообщества, дистанционные формы взаимодействия, официальный сайт школы. 

8.Совершенствование системы воспитательной работы и блока дополнительного 

образования, социализация обучающихся. 

9. Совершенствование деятельности социально-психологической службы. 

10. Совершенствование деятельности методических кафедр школы. 

Свою деятельность  в 2019-20 учебном году школа строила на основании 

законодательных документов МО РФ, министерства образования 

Ставропольского края, приказов МУ «Управление образования администрации 

г. Пятигорска», Устава школы, локальных актов, основными из которых 

являются локальные акты по содержанию образовательной среды, по 

организации учебно-воспитательного процесса, по организации управления, по 

соблюдению прав и обязанностей участников образовательного процесса. 

Содержание и организация УВП в школе в 2019-20 учебном году строились в 

соответствии с Программой развития. 
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Проблема, над решением которой работал педагогический коллектив в 2019-
2020 учебном году: повышение качества образования на основе 

инновационных образовательных технологий, реализующих стандарты нового 
поколения. 

Методическая тема, над которой работала школа в 2019-20  учебном году: 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и 
педагогических технологий в условиях реализации ФГОС». 

Для реализации поставленных задач в МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска  на 

начало учебного года имелась необходимая нормативно-правовая база, 

соответствующие локальные акты.  

Педагогическая деятельность была направлена на совершенствование учебно-

воспитательного процесса через работу педагогических советов, методического 

совета,  методических объединений, курсовую подготовку,  семинары, 

вебинары, самоподготовку, родительские собрания. 

Повышению педагогического мастерства учителей способствует правильно 

организованный внутришкольный контроль. Внутришкольный контроль 

позволил выявить сильные и слабые звенья в работе того или иного учителя и с 

учетом этого корректировать их  деятельность. При организации контроля 

осуществлялся индивидуальный подход к каждому педагогу. Задача  

внутришкольного  контроля  в том, чтобы совместно с учителями найти 

причины возникающих в педагогической деятельности проблем, продумать 

систему мер по их устранению, ликвидировать недочеты. 

Основными направлениями контроля учебно-воспитательного процесса в 2019-

2020 учебном году являлись: контроль за ведением документации, мониторинг 

успеваемости и  качества  знаний, за уровнем преподавания учебных предметов, 

за объемом выполнения учебных программ, за подготовкой к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ, за успеваемостью обучающихся в 

школе, за посещаемостью обучающимися учебных занятий, профессиональной 

компетентностью учителей - предметников. 

План внутришкольного контроля корректировался по мере необходимости. 

Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных 

принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. 

Итоги контроля отражены в протоколах совещаний при директоре, заседаниях 

ШМО, в приказах директора, в справках. 
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В течение 2019-2020 учебного года в школе осуществлялся педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого являлось отслеживание и 

анализ качества обучения и образования по уровням обучения, анализ уровня 

промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления 

недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их 

причин. 

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану      
внутришкольного контроля. 

Основные цели посещения и контроля уроков: 
 

 анализ уровня организации образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО и ООО;

 анализ эффективности методических приёмов, формирующих прочность 

знаний учащихся;

 определение результативности организации методов и приёмов 
контроля за усвоением знаний учащихся;

 выявление системы работы педагога по подготовке к итоговой аттестации;

 применение современных образовательных  технологий.
 

В течение учебного года осуществлялся контроль за объемом выполнения 

учебных программ по всем предметам учебного плана. С целью своевременного 

выполнения программ по предметам была организована замена отсутствующих 

учителей, проводились дополнительные часы, кроме того, были использованы 

резервные часы, предусмотренные учителями при составлении календарно-

тематического планирования, проведено уплотнение материала. Благодаря 

проведенным мероприятиям, программы по всем предметам учебного плана во 

всех классах в 2019-2020  учебном году выполнены в полном объеме. 

Практическая часть по всем предметам выполнена на 100%. 

В течение года с педагогами, классными руководителями проводились 

совещания, на которых осуществлялись анализ успеваемости обучающихся, 

анализ выполнения программ, посещаемости обучающихся учебных занятий, 

анализ выполнения плана и завершению учебного года, подготовки к 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов. Проведение 

совещаний позволило своевременно выявлять возникающие проблемы и 

осуществлять их коррекцию. 



13 
 
 

 

Большое внимание уделялось контролю за организацией работы по повышению 

уровня квалификации педагогов. Согласно плану работы по повышению 

квалификации педагогов учителя своевременно проходили курсы повышения 

квалификации,  участвовали в работе семинаров, вебинаров, заседаниях ШМО и 

ГМО. 

В целях организации работы по контролю и учету детей, подлежащих 

обязательному обучению и выполнения Федерального закона «Об образовании в 

РФ» ФЗ-273 были проведены мероприятия по персональному учету детей, 

подлежащих обучению по программам дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, направленные на соблюдение 

конституционных прав граждан на образование и профилактику безнадзорности 

среди несовершеннолетних согласно территориальному закреплению.  

 

3. Результаты деятельности, качество образования  

3.1. Отчет по всеобучу МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска 

На начало 2019-2020 учебного года количество обучающихся составляло 1253 учащихся, 43 класса - 

комплекта, на конец учебного года – 1237 учащихся. Количество классов по уровням образования 

составило: начальное общее образование - 18, основное общее образование –  21,  среднее  общее 

образование – 4 класса– комплекта.  

Анализ уровня обученности и качества знаний  

(по состоянию на июнь 2020 г.) 

Кол-во 

учащихся 

Не успевают Имеющие 

академическу

ю 

задолженность 

Успеваю

т на "4" и 

"5" 

%  

обученности 

% качества 

 
 

123

7 

 
 

2 

 
 

733 

99,8 
(без 
учета 
первых 
классов

) 

67,2 
(без 
учета 
первых 
классов

) 

 
 

123

7 

Качество знаний за 3 года  

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Качество знаний 61% 58, 2 % 67, 2 % 
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На конец 2019-2020 учебного года 6 обучающихся проходили экстернами 
промежуточную аттестацию, избрав формой обучения самообразование и 
семейное обучение.  

. 

Сведения о выпускниках 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Получили аттестаты об 

основном общем 

образовании 

100 
чел. 

73 чел. 105 чел. 

Из них окончили ОУ с 

аттестатом с отличием (9 

класс) 

20 чел. 14 чел. 15 чел. 

Получили   аттестаты о  

среднем общем образовании общем образовании 

66 чел 66 чел. 62 чел. 

Из них окончили ОУ с 

медалью «За особые успехи в 

обучении». 

14 чел. 14 чел. 14 чел. 

Из них с награждены 

Золотой медалью 

Ставропольского края «За 

особые успехи в обучении» 

8 чел. 3 чел. 8 чел. 

Серебряной медалью 

Ставропольского края «За 

особые успехи в обучении» 

8 чел. 6 чел. 4 чел. 

 

В течение 2019- 2020  учебного года в МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска прибыли 

18  обучающихся, выбыли - 34 ч., в т. ч. в школы города – 13 ч., в школы 

Ставропольского края – 8 ч., в другие территории – 3 ч., в СПО – 2ч., 

самообразование и семейное обучение  - 7 ч., выезд за границу – 1 ч. 

Решением заседания педагогического совета № 7 от 30 мая 2020 г. 2 человека 

переведены условно в следующий класс с ликвидацией академических 

задолженностей по предметам в сентябре – октябре 2020 г. 

Пропущено  за  год  79593  урока,  из  них  - без уважительных причин 2151 

урок, что составляет 2, 7 % от общего числа пропусков. 

В сентябре 2019 года была проведена декада всеобуча по соблюдению 

конституционных прав обучающихся на образование и профилактике 
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безнадзорности среди несовершеннолетних граждан. В ходе декады были 

проведены следующие мероприятия: 

Общешкольное родительское собрание, на котором родители были 

познакомлены с Уставом школы, со своими правами и обязанностями. На 

собрании присутствовал инспектор ИДН с обзором правонарушений, 

произошедших летом 2019 г. в городе и Ставропольском крае. 

Ежедневно дежурный учитель и дежурный администратор утром  проводят 

рейды по классам с целью выявления опоздавших и отсутствующих 

обучающихся с выяснением причины отсутствия, а старостат проверяет наличие 

формы и сменной обуви. 

Создан банк данных по несовершеннолетним, находящимся в социально- 

опасном положении или имеющим отклонения в развитии, поведении, проблемы 

в обучении. В отношении их проводится систематическая профилактическая 

работа всеми заместителями директора по УВР, социальным педагогом 

Алексеева Е.А., а также коррекционная работа психологической службы школы 

Климовой Т.А. и Кривогузовой Т.П. 

Создан банк данных детей, проживающих в микрорайоне, относящемся к МБОУ 

СОШ № 12 г. Пятигорска, согласованы обменные списки с другими школами 

города. 

Проведена работа по оказанию социальной, педагогической и психологической 

помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии, поведении, 

проблемы в обучении. 

В МБОУ СОШ № 12 проводятся Дни правовой грамотности, направленных на 

формирование правовой грамотности несовершеннолетних, их родителей 

(законных представителей). 

 

3.2. Итоги работы с кадрами и аттестации педагогических и руководящих 

кадров МБОУ СОШ № 12  

В  2019-2020  учебном   году  в МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска  количество 

педагогических работников составляло - 82  чел. ( без внешних совместителей 

и находящихся в декретном отпуске). 
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Итоги аттестации: А. Аттестовались в 2019 - 2020 учебном году 

№ Фамилии, имена, 
отчества педагогов, 
аттестованных на 
высшую категорию 

Фамилии, имена, 
отчества 
педагогов, 
аттестованных на 
первую категорию 

Фамилии, имена, 
отчества педагогов, 
аттестованных на 
соответствие, дата 
аттестации 

Фамилии, имена, 
отчества педагогов, не 
имеющих аттестации, 
причина 

1 Алиева Зумруд 
Алиевна 

 Земцова Ирина 
Анатольевна 
02.09.2019 

Онищенко Денис 
Викторович, 
работает в данном ОУ 
менее 2 лет 

2 Выгонная Екатерина 
Анатольевна 

 Дмитриева Анна 
Николаевна,  
02.09.2019 

 

3 Джлавян Бэлла 
Юриевна 

 Климова Вера 
Геннадьевна (учитель) 
26.02.2020 

 

3 Закомерная Наталья 
Владимировна 

 Климова Вера 
Геннадьевна 
(заместитель 
директора) 
27.03.2020 

 

4 Кузнецова Марина 
Ивановна 

 Устинова Инна 
Викторовна 
06.11.2019 

 

5 Лазаренко Наталья 
Петровна 

 Шумейко Ирина 
Юрьевна 
06.11.2019 

 

6 Яковлева Елена 
Владимировна 

 Ремчукова Татьяна 
Владимировна 
(учитель) 
27.03.2020 

 

7   Прокопович Анна 
Геннадьевна 
(заместитель 
директора) 
26.02.2020 

 

 

Б. Количество чел., понизивших свою категорию по результатам аттестации – 2 

чел. 

Педагоги, понизившие свою категорию по результатам аттестации, причина: 

Климова Вера Геннадьевна, учитель английского языка, ликвидация 

образовательной организации, собственное желание. 

Ремчукова Татьяна Владимировна, учитель математики, собственное желание 
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В. Количество чел., повысивших свою категорию по результатам аттестации – 1 

чел. 

Педагоги, повысившие свою категорию по результатам аттестации: 

Алиева Зумруд Алиевна 

Итоги повышения квалификации и переподготовки: 

№ п/п Фамилии, имена, отчества 

руководящих 

работников, прошедших 

курсы повышения 

квалификации, в том 

числе дистанционные 

(кроме КПК на базе 

СКИРО ПК и ПРО) 

В каком учреждении ДПО обучался, тема КПК, 

количество часов, сроки обучения 

(кроме КПК на базе СКИРО ПК и ПРО) 

1 Анна Сергеевна Пономарева  РАНХИГС, «Цифровая образовательная среда», 2020 г. 

2. Титаренко Светлана Сергеевна ЧОУ ДПО Институт Повышения Квалификации и 
Профессиональной Подготовки « Менеджмент образования в 
условиях реализации ФГОС нового поколения», 2020 г. 

 

Кроме того, 43 педагога прошли курсы классных руководителей. 

В течение 2018-2019 учебного года 4 человека повысили свою квалификацию на курсах и 

обучающих семинарах (с выездом в Г. Ставрополь) в СКИРО ПК и ПРО. Высшую 

квалификационную категорию имеют 28 человека, первую – 11, соответствие занимаемой 

должности – 35 человек. Не имеют категории 2 учителей, так как стаж работы в данном 

учреждении составляет менее 2-х лет. 

3.3. Отчет по травматизму 

В  2019-2020  учебном году травм вовремя учебного процесса не зафиксировано. 

 

3.4. Отчет по итогам Всероссийской олимпиады школьников 

Информация о результатах проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018/19 учебном году МБОУ СОШ № 12 г. 

Пятигорска 
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Количественные данные об участниках школьного этапа (ШЭ) всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году 

Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году  

 

Количество победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 

учебном году   

№ Муниципальный 
район/ городской 

округ 

Кол-во ОО % Число  
обучающихся  
4-11 классов 

(чел.) 

Школьный этап 
(по протоколам) 

Школьный этап * 
 

Всего Провод
или ШЭ 

Кол-во 
участников 
ШЭ (чел.)  

Кол-во 
победителей и 
призеров ШЭ 

(чел.)  

Кол-во 
участников ШЭ 

(чел.) * 

Кол-во 
победителей и 
призеров ШЭ 

(чел.) 

1.  г.Пятигорск 30 30 100 854 1038 287 452 193 

№ 

 

Муниципальный район/ 

городской округ 

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.  г.Пятигорск 58 42 149 169 124 155 178 106 57 1038 

№ 
 

Муниципальный район/ 
городской округ 

Количество  участников школьного этапа Олимпиады * 

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

1.  г.Пятигорск 66 75 60 59 55 63 47 27 452 

№ 
 

Муниципальный 
район/ городской 

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 
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 (по протоколам) 

Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам в 2019/20 

учебном году   

№1 Муниципалитет Англ.  Астр Биол. Геог. Инф. МХК Ист Итал Кит. Литер. Мат Нем.яз Общес ОБЖ  

1.  г.Пятигорск 130 0 45 44 52 0 44 0 1 61 212 4 54 37 0 

 

№

2 

Муниципалитет Право Рус.яз Тех М Тех. Д Физи ФК Ю ФК Д Франц Химия Экол Экон Исп. Всего 

1.  г.Пятигорск 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 

2019/20 учебном году  (2 таблицы по протоколам) 

№ 1 Муниципали

тет 

Англ. Астр Биол. Геог. Инф. МХК Ист Итал Кит Литер. Матем Немец. Общ ОБЖ  

1.  г.Пятигорск 52 0 15 14 9 0 9 0 0 15 61 0 5 11 0 

Таблица 2 

№ 2 Муниципалитет Право Русс. Тех М Тех Д Физик ФК Ю ФК Д Франц Химия Эколог Эконом Исп. Всего  

1.  г.Пятигорск 2 57 2 0 5 11 9 0 8 1 2 0 288 

     Информация об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году   

округ Поб При Поб При Поб При Поб При Поб При Поб При Поб При Поб При Поб Приз 

1. г.Пятигорск 3 35 8 35 13 36 7 13 12 28 13 32 12 17 12 11 80 207 
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Муниципальный этап 

Количественные данные об участниках муниципального этапа (МЭ) всероссийской олимпиады школьников в 
2019/20 учебном году  МБОУ СОШ № 12  г. Пятигорска  

№ Муниципальный 

район/ городской 

округ 

Кол-во ОО % Число  

обучающихся  

7-11 классов 

(чел.) 

Муниципальный этап 

(по протоколам) 

Муниципальный этап  * 

 

Всего Участво

вали в 

МЭ 

Кол-во 

участников 

МЭ (чел.)  

Кол-во 

победителей и 

призеров МЭ 

(чел.)  

Кол-во 

участников МЭ 

(чел.) * 

Кол-во 

победителей и 

призеров МЭ 

(чел.) 

2.  г. Пятигорск 30 30 100 14738 143 44 89 36 

Количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году * 

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

 

№ 

 

Муниципальный район/ 

городской округ 

Количество  участников муниципального  этапа Олимпиады * 

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

1.  0 0 13 17 27 19 13 89 

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

Всего  с ОВЗ Город Село  Всего  с ОВЗ Город Село  

1.  г.Пятигорск 1038 3 3 0 287 0 0 0 
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Информация об участниках муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году  

с ограниченными возможностями здоровья (2 таблицы по протоколам) 

 

№ 2 Муниципальный 

район/ городской 

округ 

ОБЖ Обще

с 

Право Рус.яз Тех М Тех. 

Д 

Физик ФК 

Ю 

ФК 

Д 

Франц Химия Экол Эконом Всего  

1.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Информация об участниках муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году   

№ 1 Муниципальный  Англ.  Астр Биол. Геог. Инф. МХК Испан 

яз 

Истор. Итал 

яз. 

Китай. 

яз 

Литер Мат Нем. 

яз 

 

1.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

0  

всего 

1  

с ОВЗ 

2 

город 

3 

село  

0  

всего 

1  

с ОВЗ 

2 

город 

3 

село  

2.  Пятигорск МБОУ СОШ № 12 143 0 143  39 0 39  
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3.5.  АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЕГЭ 

выпускников 11 класса МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска 

На основании проведенного анализа хода и результатов работы по организации 

и проведению ЕГЭ в 2020 году в начале 2019-2020 учебного года в школе был 

разработан план мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по  образовательным программам 

среднего общего образования в МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска в 2020 году,  

определены цели и задачи, установлены сроки и ответственные. 

Задачи: 

 развитие  системы оценки качества образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования; 

 совершенствование условий обеспечения информационной безопасности и 

порядка проведения ГИА; 

 совершенствование информационно-технологических условий проведения 

ГИА. 

Мониторинг результатов ЕГЭ  по школе проведен с точки зрения анализа 

качества условий, качества процесса и качества результата.  

С точки зрения анализа качества условий и качества процесса можно отметить, 

что в школе в течение 2019-20 учебного года проведена определенная работа по 

подготовке и проведению ЕГЭ по следующим направлениям:  

1. Формирование нормативно-правовой базы ЕГЭ.  

В течение 2019-2020 учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников образовательных 

отношений к ЕГЭ. В соответствии с нормативно-правовыми документами по 

организации и проведению ЕГЭ был разработан план-график подготовки 

обучающихся  к ЕГЭ, обсужден на методических объединениях и утвержден 

директором школы. В соответствии с данным планом директор, заместитель 

директора по УВР, методические объединения  составили планы работы по 

подготовке обучающихся к единому  государственному экзамену.  
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В начале 2019-2020 учебного года сформирована база данных по участникам   

ЕГЭ-2020, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный 

стенд, посвященный ЕГЭ, а так же информационные стенды в предметных 

кабинетах. 

Была продолжена работа по пополнению и систематизации банка нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регламентирующих организацию и 

проведение ЕГЭ в 2020 году.  

На уровне образовательной организации в соответствии с её  компетенцией 

изданы приказы:  

 приказ о назначении ответственного за организацию ЕГЭ по школе; 

 приказ об утверждении план мероприятий («Дорожная карта»); 

 приказ о проведении тренировочных  работ  по материалам ЕГЭ по 

предметам.   

  2. Программное и учебно-методическое сопровождение ЕГЭ.  

При составлении учебного плана школы на 2019-2020 учебный год были учтены 

результаты участия выпускников в ЕГЭ по математике, русскому языку. В целях 

создания условий для подготовки выпускников к ЕГЭ,  в учебном плане 2019-

2020 учебного года предусмотрено выделение 4 часа инвариантной и 1 час 

вариативной части учебного плана на преподавание математики, 1 час 

инвариантной и 1 час вариативной части учебного плана на преподавание 

русского языка.  

В рамках предметных методических объединений учителей, методического 

совета школы была организована работа по отбору содержания программ 

учебных курсов с учетом спецификаций, кодификаторов ЕГЭ, демоверсий 2020 

года, проведена корректировка рабочих программ, осуществлен анализ УМК, 

используемых учителями школы с точки зрения эффективности и качества 

подготовки выпускников к ЕГЭ:  

В течение 2019-2020 учебного года была продолжена работа по пополнению и 

систематизации банка диагностических материалов и педагогических 

измерителей, приобретению и внедрению в практику использования в 

образовательной деятельности учебно-тренировочных материалов по учебным 

предметам, включенным в перечень ЕГЭ. 
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 3. Технологическое и организационное обеспечение ЕГЭ.  

В течение 2019-2020 учебного года организована работа по обеспечению 

информирования выпускников 11 классов школы и их родителей по вопросам 

организации и проведения ЕГЭ в 2020 году: ознакомление со статистикой 

основных результатов участия выпускников школы в ЕГЭ в 2019 году, с 

перечнем ВУЗов и ССУЗов, участвующих в ЕГЭ в 2020 году, изучение 

выпускниками и их родителями инструкций по проведению ЕГЭ в 2020году, 

ознакомление выпускников с демонстрационными вариантами КИМов по 

различным предметам: математике, русскому языку, химии, физике, истории, 

географии, биологии, обществознанию, литературе, иностранным языкам, 

информатике.  

В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 11 

класса и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд 

ученических и родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-

правового обеспечения ЕГЭ, показаны презентации, подробно изучены 

инструкции для участников ЕГЭ.  

Родители и выпускников принимали активное участие в краевых родительских 

собраниях в режиме видео-конференц-связи. В рамках проведения 

Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», родители 

обучающихся приняли участие в репетиционном экзамене по математике и  

русскому языку.  

До сведения обучающихся и родителей своевременно доводились результаты 

всех репетиционных работ, были рассмотрены основные ошибки обучающихся, 

разработаны планы мероприятий по устранению данных ошибок.  

На протяжении учебного года вопрос подготовки к ЕГЭ был  на 

внутришкольном контроле: проводилась работа с бланками, КИМами, 

контролировалась посещаемость занятий обучающимися, наличие 

информационного стенда  в школе, организация подготовки к ЕГЭ на уроках и 

индивидуальных занятиях.  

В течение  2019-2020  учебного года для учителей-предметников проводились  

совещания, где  были  изучены результаты экзамена 2019 года, методические 

рекомендации по преподаванию предметов по образовательным программам  

среднего  общего образования с учетом результатов ЕГЭ 2019 года, порядок 

заполнения бланков ЕГЭ. Вопросы подготовки к ЕГЭ на протяжении учебного 

года выносились на обсуждение методических объединений и педагогического 

совета школы, учителя предметники принимали участие в работе городских 

семинаров и заседаниях городских методических объединений по предметам.  
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Анализ результатов диагностических работ по материалам ЕГЭ  позволил 

наметить точки мониторинга в подготовке к экзамену, избежать типичных 

ошибок.  

Педагоги-психологи Кривогузова Т.П., Климова Т.А.  проводили тесты, 

тренинги по подготовке к ЕГЭ. 

К итоговой аттестации в 2020 году было допущено 66 обучающихся 11 класса.             

Охват выпускников процедурой итоговой аттестации в форме ЕГЭ -2020  и ее 

общие результаты 

Приложение «Результаты ЕГЭ-2020» (смотреть) 

 

3.6.  Достижения обучающихся в конкурсах и интеллектуальных 

мероприятиях (ссылка) 

 

3.7.  Анализ работы кафедры иностранных  языков 

Тема: «Обновление содержания иноязычного образования в свете требований 

новых Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) по 

иностранным языкам» 

Ознакомиться о работе коллектива МБОУ СОШ № 12 учителей английского 

языка можно по ссылке. 

3.8. Отчеты о деятельности школьных методических объединений (ШМО) 

 Отчет о работе ШМО учителей естественного цикла 

 Анализ работы ШМО учителей начальных классов 

 Анализ работы ШМО учителей истории и обществознания 

 Отчет работы ШМО словесников 

 Анализ работы ШМО учителей математики 

3.9. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Социальный состав учащихся: 

количество многодетных семей - 134;  количество малообеспеченных семей -14;  

неблагополучных семей – нет; состоящих под опекой – 2 человек; детей-

инвалидов – 12 человек, состоящих на внутришкольном учете - 2 человека. 

http://пятигорск12школа.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty/prilozheniya-k-publichnomu-dokladu
http://пятигорск12школа.рф/assets/files/prilozheniya-k-publichnomu/otchet-kafedry-inostrannyh-yazykov.pdf
https://пятигорск12школа.рф/assets/files/publichnyj/otchet-raboty-shmo-himiya_biologiya.pdf
https://пятигорск12школа.рф/assets/files/publichnyj/otchet-raboty-shmo-himiya_biologiya.pdf
https://пятигорск12школа.рф/assets/files/publichnyj/otchyot-shmo-nachalka-2019-2020-uch.-god.pdf
https://пятигорск12школа.рф/assets/files/publichnyj/otchyot-shmo-nachalka-2019-2020-uch.-god.pdf
http://пятигорск12школа.рф/assets/files/dokumenty/samoobsledovanie/analiz-raboty-shmo-uchitelej-istorii-2018-2019-gg.pdf
https://пятигорск12школа.рф/assets/files/publichnyj/otchet-shmo-russkij-yazyk-i-literatura-za-2019-2020.pdf
https://пятигорск12школа.рф/assets/files/publichnyj/otchet-shmo-russkij-yazyk-i-literatura-za-2019-2020.pdf
https://пятигорск12школа.рф/assets/files/publichnyj/otchet-raboty-shmo-matematikov-sosh-n12.pdf
https://пятигорск12школа.рф/assets/files/publichnyj/otchet-raboty-shmo-matematikov-sosh-n12.pdf
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В школе осуществляют регулярную работу: Родительский комитет, Совет 

профилактики, Совет старшеклассников, организована работа профильных 

отрядов ЮИД, ЮА. 

Цели и задачи на 2019 – 2020 учебный год. 

Воспитательный процесс в нашей школе происходит в едином образовательном 

пространстве, сутью которого становится поэтапное становление уклада 

школьной  жизни как многомерного пространства для формирования личности 

ребенка. 

Цель - развивать у учащихся  способность к самоопределению, самопознанию, 

быть социально компетентными -  способными  действовать  в социуме с учетом 

позиций других людей, грамотно принимать решения в нестандартных 

жизненных ситуациях, уметь непрерывно учиться в течение всей жизни.  

Задачи: 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей. 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности. 

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности. 

 Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы. 

 Развитие различных форм ученического самоуправления.  

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. 

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; 

школы и семьи. 

                  Тема воспитательной работы в 2019-20 учебном году: 

«Формирование у учащихся ключевых компетенций в условиях современного 

общества» 

В 2019-2020 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия 

являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на 

достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих 

реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на повышение 
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эффективности учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого 

является формирование гармонично развитой, духовно - нравственной личности 

и воспитание гражданина.  

Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы 

школы на 2019-2020 учебный год учитывались возрастные, физические и 

интеллектуальные возможности учащихся, а также их интересы. 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану 

работы школы, которая предполагает расширение у учащихся круга знаний по 

истории России, ее традиций, культуры, формирование чувства патриотизма, 

гордости за свою Отчизну, правового сознания и гражданской ответственности. 

Реализация программы осуществлялась  через: 

 учебную деятельность; 

 внеклассные мероприятия; 

 систему тематических классных часов; 

 организацию работы ученического самоуправления. 

В школе разработан и реализован на 97%  план воспитательной работы на 2019-

2020 учебный год,  нацеленный на реализацию выше указанных программ.   

 

На базе школы осуществляют работу 15 педагогов дополнительного 

образования. 

В 2019-2020  учебном году   они осуществляли свою работу   по следующим 

направлениям: художественно-эстетическое – 5 кружков; историко-

краеведческое – 2;  издательское дело – 1; предметные – 1;  КИД – 1, 

технического творчества – 2;  спортивное – 4, патриотическое – 1. Все педагоги 

дополнительного образования работают на бесплатной основе  по 

адаптированным программам, имеют планы работы кружков и секций, 

регулярно ведут журналы посещаемости.  

В школьных кружках и секциях занимаются  216 человека (в прошлом учебном 

году – 455 человек), что составляет 29 % от общего числа учащихся школы (в 

прошлом году 38%).  

Так же на базе МБОУ СОШ №12 работал отряд ЮИД в составе 19 человек и 

группа по подготовке детей к школе – 49 человек. 
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Занятость учащихся в городских учреждениях ДО составляет 57% (в прошлом 

году 51%). Всего охват дополнительным образованием в школе:  917 человек, 

что составляет 76 %.  

Наиболее яркими мероприятиями с участием педагогов ДО в школе были 

следующие:  

 Всероссийская имитационная игра «Пятигорская юниорская Модель 

ООН» (Швелидзе Е.И., 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 2020», 

Рыкова В.В) 

 Открытая городская выставка-конкурс батальной миниатюры 

«АРСЕНАЛ» 

 Выставки творческих работ учащихся (Фисенко С.В.) 

Анализируя воспитательную работу школы по направлениям, следует отметить 

следующее: 

1) Работа по реализации программы «Здоровье и дети» 

В 2019-2020 учебном году педагогами школы была проведена значительная 

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

традиционными Дни здоровья, День здоровой пищи, недели борьбы со 

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

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

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

Среди всех мероприятий следует выделить месячник здорового образа жизни 

«Единственная красота – здоровье».  

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

ЗОЖ.  Педагогами школы  проведена следующая работа: 

в рамках Международного Дня здоровья 

 Учащиеся 5-х классов разработали и раздали школьникам буклеты о 

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

Клименко А.Н.); в дистанционном режиме. 

 Открытые интегрированные  уроки биологии и технологии  в 5-6 классах 

по теме «Вкусное и здоровое питание» (ответственные: Клименко А.Н., 

Алиева З А.); в дистанционном режиме. 

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

питание» (ответственная:  Клименко А.Н.); в дистанционном режиме. 
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 Флешмоб с учащимися  2-4 классов «Движение – это жизнь!» 

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

руководители). В дистанционном режиме с каждым классом.  

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

во время ЧС», (ответственная Крюкова О.А.); в дистанционном режиме. 

 учащимися 4-7-х классов выпущены санитарные бюллетени по 

профилактике ЗОЖ (ответственная медицинская сестра школы 

Антонникова С.И.); в дистанционном режиме 

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

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

дистанционном режиме. 

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

социальный педагог Алексеева Е.А.); в дистанционном режиме. 

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

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

дистанционном режиме. 

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

дистанционном режиме. 

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

(ответственная учитель биологии Кузнецова М.И.); в дистанционном 

режиме. 

 

     Анализ деятельности классных руководителей по формированию у детей 

устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни позволяет 

констатировать  следующие факты: 

 во всех планах воспитательной работы имеется раздел «Формирование 

ЗОЖ»; 

 все классы совершили оздоровительные прогулки и походы в этом 

учебном году; 

 во всех классах за период месячника ЗОЖ состоялись тематические 

классные часы 

К заботе о здоровье учащихся школы следует отнести и воспитательную работу 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма, по профилактике 

вредных привычек, пожарной безопасности и несчастных случаев. Педагогами 

школы проводилась систематическая разъяснительная работа по изучению 

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

безопасности. За год состоялось 7 встреч учащихся с сотрудниками ОГИБДД 

города Пятигорска.  

Администрация школы проводила семинары-инструктажи по ТБ с педагогами 

школы и техперсоналом. Каждый классный руководитель имеет в планах ВР 

журнал инструктажа по ТБ.  
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В школе активно работает отряд ЮИД  под руководством Алексеевой Е.А. В 

течение года  в школе пришли следующие акции: «Внимание, дети!», 

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

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

пешеход!», «Зимним дорогам безопасное движение». 

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

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

баскетбол– руководитель Лыско И.А.,каратэ-Онищенко Д.В., шашки - 

руководитель Шахназарова Л.А. Работа секций осуществляется в соответствии с 

утвержденным расписанием,  руководители систематически заполняют журналы 

посещения. За год руководители секций провели 21 мероприятие, из них: 12-

общешкольных, 9-городских с охватом 354 человек (28.6% от общего числа 

учащихся). 

 

 К недостаткам работы в этом направлении следует отнести: 
слабая активность школьных медиков в просветительской деятельности. 

 

2) Работа по реализации Программы «Семья и школа» 

 

Педагогический коллектив СОШ №12 работает в тесном контакте с родителями 

учащихся. В течение всего учебного года в школе активно работали: 

Родительские  комитеты, Совет профилактики.    

В школе проводилась значительная работа по изучению социального состава 

учеников школы, выявлялись неблагополучные и социально не защищенные 

семьи, осуществлялась индивидуальная работа с социально незащищенными 

учащимися.  Социальный педагог  Алексеева Е.А. имеет следующую 

документацию, систематизированную по папкам: 

 планирование (перспективный план работы на 2019-2020 учебный год, 

совместный план работы с ОДН по профилактике правонарушений 

несовершеннолетними, совместный план работы с МУ «Управлением 

социальной поддержки населения  администрации г.Пятигорска»); 

 социальный паспорт школы и классов; 

 списки социально незащищенных учащихся школы и опекаемых 

учащихся; 

 работа с учащимися, находящимися на ВШУ (приказы, учетные карты, 

индивидуальный план работы, социально-психологический протокол 

исследования личности, акты обследования жилищно-бытовых условий, 

учетная ведомость посещаемости и успеваемости);  
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 журналы профилактических бесед с учащимися школы, родителями и 

учителями школы. 

 

Социальным педагогом Алексеевой Е.А. ведется систематическая работа с 

опекаемыми детьми. Два раза в году были проведены рейды по проверке 

жилищных условий опекаемых детей, были составлены акты осмотра.    В 

течение учебного года социальный педагог совместно с классными 

руководителями два раза посетили семью опекаемого  Кишмахова Тимура (10-

А). Проверка показала, что Кишмахов Тимур, находящиеся под опекой, 

проживает в хороших условиях, взаимоотношения с опекунами хорошие.  

Мальчик получает в школе бесплатное горячее питание, обеспечен  учебными 

пособиями. В период дистанционного обучения  учащийся был обеспечен 

сухими пойками. 

В течении 2020 года, еще прибыли двое подопечных: Кучинская Елизавета(9-В) 

и Аргашокова Ирина(11-А). 

 Кучинская Елизавета(9-В) условия проживания хорошие, взаимоотношения с 

опекунами доверительные  и Аргашокова Ирина (11-А) срок опеки на шесть 

месяцев, документы были получены в период самоизоляции, условия 

проживания хорошие, взаимоотношения с опекунами доверительные. По 

окончанию 11 класса Аргашокова Ирина  поступает в Московский университет. 

Эти учащиеся в период дистанционного обучения были обеспечены сухими 

пайками. 

В июне месяце социальный педагог Алексеева Е.А. и классные руководители 

Крюкова О.А. и Кузьменко А.В. еще раз посетили опекаемых. Акт осмотра 

показал: хорошие жилищные условия и доверительные взаимоотношения с 

опекаемым. 

В школе ведется индивидуальная работа с «трудными» детьми и их родителями. 

Социальный педагог ведет личные карты учета «трудновоспитуемых».  К концу 

учебного года на таком учете состоят 3 ученика школы: Рахим Омран, ученик 8 

«Г» класса; Гагулашвили Симона, ученица 8 «В» класса, Товкаленко Александра 

7 «В» класса. За учащимися, состоящими на внутришкольном учете,  

закреплены наставники – классные руководители, которые вели  дневники 

наблюдений. Классными руководителями ведется систематический  контроль 

посещаемости  уроков, социальный педагог отслеживает еженедельно 

результаты обучения учащихся, состоящих на внутришкольном учете. Все 

состоящие на данном виде учета дети прошли добровольное тестирование на 

употребление наркотических средств. С ними ведется плановая работа 

психологов школы. 
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В соответствии с планом работы школы в 2019-2020 учебном были проведены 

два общешкольных  родительских собрания следующим темам: «Задачи на 

новый учебный год» и  «Безопасное лето»,  и четыре собрания по параллелям по 

темам классных руководителей.  Для родителей учащихся в течение учебного 

года  были проведены лектории: «Предупредить - значит уберечь» (декабрь), 

«Особенности ГИА в 2020 году» (январь, февраль), «Все об экзаменах» (апрель, 

май  в дистанционном режиме). 

Родители школы регулярно посещали городской родительский университет, 

лекции которого проводились ежемесячно администрацией города во Дворце 

пионеров и школьников. 

Традиционно особый подъем энтузиазма у родителей вызывают такие школьные 

дела, как утренники, выпускные вечера, спектакли, экскурсии, концерты, 

выставки, в которых родители могут принимать непосредственное участие.  

В этом учебном году с участием родителей прошли следующие общешкольные 

мероприятия: 

 Международный День мира (сентябрь); 

 Новогодние праздники; 

 Школьные праздничные концерты 

 

  Следует отметить следующие недостатки в работе: 

не все родители понимают необходимость взаимодействия с педагогами школы, 

считают необязательным посещать родительские собрания и школьные 

мероприятия, не интересуются насущными школьными проблемами. 

 

3)  Правовое воспитание 

   

 Педагогическим коллективом школы в 2019-2020 учебном году была проведена 

значительная работа по профилактике правонарушений среди учащихся. 

Систематически проводились заседания Совета профилактики. Регулярно 

проводились Дни права с участием сотрудников ОВД г. Пятигорска, 

Прокуратуры города, отдела ФСКАН и медицинских работников 

В течение учебного года состоялись встречи и профилактические беседы с 

учащимися школы следующих представителей различных структур (имеются 

протоколы):  

 профилактическая беседа с учащимися 7-х классов со старшим 

инспектором ОДН ОМВД РФ по г.Пятигорску Мущинской И.О.; на 

тему «Ответственность несовершеннолетних за нанесения вреда 

здоровью окружающих» ; 
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 состоялось родительское общешкольное собрание «Создание условий 

для безопасного обучения детей в новом учебном году», на котором 

выступала  инспектор ОДН ОМВД РФ по г.Пятигорску  Мущинская 

И.О.; 

 состоялась встреча со старшим инспектором ОДН ОМВД РФ по 

г.Пятигорску Мущинской И.О. учащихся 1-3 классов  и проведена 

правовая беседа по теме «Профилактика правонарушений»; 

 беседа инспектора ОДН УВД г. Пятигорска Мущинской И.О., 

заместителя директора по ВР Титаренко С.С.  социального педагога 

Алексеевой Е. А. с учащимися 5-6 классов по теме «Профилактика 

правонарушений»; 

 состоялась встреча со старшим инспектором ОДН ОМВД РФ по 

г.Пятигорску Мущинской И.О. учащихся 7-11 классов  в рамках акции 

«Сообщи, где торгуют смертью»; 

 беседа инспектора ОДН УВД г. Пятигорска Мущинской И.О., 

заместителя директора по ВР Титаренко С.С,  социального педагога 

Алексеевой Е. А. с учащимися 5-11 классов по теме «Профилактика 

правонарушений»; 

 беседа инспектора ОДН УВД г. Пятигорска Мущинской И.О., 

заместителя директора по ВР Титаренко С.С,  социального педагога 

Алексеевой Е. А. с учащимися 1-4 классов по теме «Профилактика 

правонарушений». 

 

 В школе активно проведены две всероссийских акции «Сообщи, Где торгуют 

смертью»,  «День международного детского телефона доверия».  В рамках этих 

акций на информационных стендах размещена  информация о работе «Горячей 

линии» и едином телефоне доверия в  Краевом психологическом центре.  

В октябре проводилось Социально педагогическое тестирование 

В феврале проведен тест - опрос учащихся 8-10-х классов на предмет 

отношения к ПАВ.  

 

В школе ведется индивидуальная работа с «трудными» деть и их родителями. 

Социальный педагог ведет личные карты учета «трудновоспитуемых».  

Следует отметить следующие недостатки в работе: 

 

 в школе имеются факты нарушений правил поведения в школе, 

которые связаны с агрессивным поведением учащихся и интернет 

хулиганством;  
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 в школе имеются факты отсутствия мотивации к обучению; 

 не все родители понимают необходимость взаимодействия с 

педагогами школы, считают необязательным посещать родительские 

собрания и школьные мероприятия, не интересуются насущными 

школьными проблемами. 

 

4)     Патриотическое воспитание в рамках программы «Патриот» 
      

В течение всего 2019-2020 учебного года в школе велась активная работа по 

повышению уровня патриотизма учащихся школы.  В соответствии с эти планом 

в школе было проведено 24 мероприятия патриотического направления. Из них 

наиболее яркими явились: 

 Международный день мира (сентябрь); 

 Праздничный концерт, посвященный годовщине вывода советских 

войск из Афганистана 

 выставка творческих работ учащихся «Есть такая профессия – Родину 

защищать» (февраль, ответственная Фисенко С.В.); 

 Концерт «Дети войны», в военном госпитале ветеранов ВОВ  

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

 Организованы экскурсии по местам Боевой славы г. Пятигорска; 

 Всероссийская акция «Блокадный хлеб», посвященная 75 летию 

Победы в ВОВ 

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

чтим!»  

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

классы, военнослужащие в/ч 3774, Титаренко С.С.) 

 Классными руководителями и учителями истории и обществознания 

были проведены мероприятия, посвященные сохранению исторической 

памяти о событиях 1979-1989 г. в Афганистане; 

 встреча с ветеранами (Титаренко С.С., Кох Л.П.) 

 Окна Победы (дистанционно Титаренко С.С.) 

 Георгиевская ленточка (Дистанционно Титаренко С.С.) 

 Песни, стихотворения, (дистанционно Титаренко С.С.) 

 Спасибо деду за Великую Победу (дистанционно Титаренко С.С.)  

 Учащиеся школы ведут систематическую шефскую работу над ветеранами 

войны и труда, поддерживают постоянный контакт с известными людьми 

города.   В рамках операции «Доброе сердце»  за каждым классом закреплен 

конкретный человек, с которым класс поддерживает отношения несколько лет, 

поздравляет с  праздниками, приглашает на встречи и школьные мероприятия, 

оказывает посильную помощь. Во всех классах в течение всего учебного года 

систематически проводились тематические классные часы, встречи с 

военнослужащими и ветеранами ВОВ.  



35 
 
 

 

      Особым событие в этом году стало создание в школе книги памяти о 

ветеранах и работе Постовцев «Помним! Гордимся! Чтим!».  Каждый учитель, 

ученик, внес свою частичку памяти о своих ветеранов, своей службе «Родину 

защищать». Была проведена кропотливая работа. Книга Памяти существует в 

двух вариантах: электронном и печатном виде. 

    

Все вышеуказанные мероприятия прошли на достаточно высоком уровне. 

Тщательно была отобрана информация, хорошо подготовлены выступавшие 

ученики, представленный материал был интересен своим содержанием, места 

проведения мероприятий были оформлены соответствующим образом. Все это 

свидетельствует о значительной работе лиц, ответственных за проведение 

мероприятий.  

   

  Ежегодно школьный отряд Юнармейцев принимает участие в традиционных 

городских мероприятиях. В этом учебном году школа имеет следующие 

показатели: 

 «Зарничка» - победитель командир шагает впереди  Мацуненко А; 

победитель игры в номинации «Самый умный» Мацуненко А, 1 место по 

стрельбе из пневматической винтовке  в финале игры Зарничка в 

конкурсе юный стрелок Мацуненко А. 

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

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

конкурса «Статен, строен,уважения достоин » ; 

 Городское личное первенство по стрельбе: юноши – Чудиевич . 2 место,;  

среди женщин -2 место Крюкова О.А. 

 городские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, 

посвященного Дню Защитника Отечества-  4 место. 

 Личное первенство, период месечника ОМР – 1 место Сафарова Н. –  3 

место .Карлаш Ю 

 Участие в городском конкурсе стрелкового мастерства «Огневой вал-

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

победитель - Липиньш М.. 

 Краевой этап всероссийской олимпиады по ОБЖ-  призеры Егорова Т., 

Рябов И.  

 

В 2019-2020 учебном году Образцовый  караул школы  имени Григория 

Атанесовича Атаянц,  в составе 32 учащихся, нес Вахту Памяти на Посту №1 (с 

27 февраля по 3 марта). 24 учащихся были награждены грамотами городского 

Центра военно-патриотического воспитания молодежи, руководитель награжден 

благодарственным письмом. Все родители(законные представители) были 

отмечены благодарственными письмами, за правильное понимание гражданской 

позиции в воспитании детей. Активизировалась работа учащихся школы в 
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составе Городского Почетного караула, его посещают 6 учеников школы. 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 Титаренко С.С. 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.); 

 Вокальный ансамбль «Звуки музыки» -  2 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.).; 

 Книга Памяти: Помним! Гордимся ! Чтим! 

 Школьный альбом «У памяти на часах». 

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

 Видео ролик «Служу Отечеству». 

 Концерт «Дети войны» в госпитале ветеранов Великой отечественной 

войны.(Рыкова В.В., Титаренко С.С.) 

 

5)   Воспитательная работа в разделе    «Наука. Культура. Искусство» 

 

    Педагоги школы работают над реализацией методической темы 

«Формирование ключевых компетенций у учащихся в условиях современного 

общества».  Учителя школы № 12 работают над сохранением старых и 

введением новых школьных традиций. Давно традиционными стали следующие 

мероприятия: День знаний, День школы, Рождественские и Новогодние 

праздники, 8 марта, дни англоязычной культуры, фестивали, капустники, 

тематические  и предметные недели, научно-практические конференции и 

вечера для старшеклассников, утренники в начальной школе. В этом году 

добавилось военно-патриотическое мероприятие «А ну-ка, парни!»  Подготовка 

этих мероприятий осуществляется различными творческими группами.  

Учащиеся школы регулярно посещают городские музеи, музыкальные лектории, 

мероприятия в Доме Культуры и театр.   

В МБОУ СОШ №12 осуществляется мониторинг школьных мероприятий, 

результаты которого приведены в сводной таблице: 
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Направления 

мероприятия 

Количество 

мероприятий 

 Охват учащихся  

2016-

2017 

2017

-

2018 

20

18

-

20

19 

2019

-

2020 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Научное 

(конференции, 

мероприятия по 

предметам) 

4 5 5 5 250 300 280 300 

Духовно-

нравственное 

4 4 4 4 250 250 260 280 

Гражданско-

патриотическое 

24 24 23 25 1600 1600 1600 1680 

Правовое  14 12 14 14 1200 1200 1190 1200 

Экологическое 3 3 3 3 78 80 78 115 

Художественно-

эстетическое 

32 30 30 30 1200 1200 1200 1237 

Формирование 

ЗОЖ 

21 22 23 23 870 870 850 880 

Спортивно-

массовые 

25 26 25 26 350 400 380 560 

Общественные 

организации 

4 5 5 5 250 250 250 250 

Всего: 131 131 13

2 

135 6048 6150 6088 6502 

        

Из таблицы видно, что в 2019-2020 учебном году количество проведенных  

мероприятий увеличилось, при этом охват учащихся увеличился.  

Следует отметить, что все мероприятия были  проведены на достаточно высоком 

уровне. Это стало возможно благодаря наличию в школе отличного 

оборудования актового зала. Педагоги школы стали более активно применять 

компьютерные технологии.  

Наиболее яркими событиями в жизни школы стали следующие открытые 

мероприятии: 

 Международный день Мира в рамках работы в международном проекте 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО; 
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 новогодние праздники для 1-8 классов  (ответственная Титаренко С.С.  и 

классные руководители); 

 День родного языка 

 Концерт посвященный 75- летию Победы в ВОВ  «Дети войны» 

(Титаренко С.С., Рыкова В.В.) 

 Акция «Блокадный хлеб» 

 праздник «Масленица»  (ответственная Титаренко С. С.) 

 праздничный концерт к 8 марта  (ответственные: Титаренко С.С., 

Базилевич О.Н., Рыкова В.В); 

 утренники  в 1-х классах «Прощание с Букварем» (март); 

 Всероссийская ролевая игра «Пятигорская Юниорская Модель ООН» 

 9 мая в дистанционном режиме 

 Последний звонок  в дистанционном режиме для 1-3 классов, 4-8 классов, 

9-11 классов.  

6) Анализ деятельности классных руководителей: 

Кадровый состав классных руководителей:  

 В 2019-2020 учебном году функции  классного  руководителя  осуществляли 43 

педагога.  

Все классные руководители имеют планы воспитательной работы единого 

образца, утвержденные директором школы. Регулярно проводятся 

воспитательные классные часы в соответствии с расписанием. 

В 2019-2020 учебном году большинство открытых мероприятий были 

посвящены  75 –летию   Победы  в ВОВ, памятным датам и Международным 

дням культуры. Все классы принимали участие в подготовке общешкольных 

мероприятий. Общешкольные воспитательные мероприятия были 

запланированы в форме КТД  по параллелям. Подготовка к 9 мая велась в 

дистанционном режиме, все ответственно подошли к этой работе. Такая форма 

работы способствовала формированию новых творческих групп и сплочению 

ребят по параллелям.  Подавляющее большинство классных руководителей 

добросовестно относится к своим обязанностям. 

Следует отметить продуктивную работу ШМО классных руководителей под 

руководством Голота Татьяны Сергеевны.  В 2019-2020 учебном году 

состоялись четыре заседания ШМО по темам:  «Организация воспитательной 
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работы в новом учебном году», «Роль классного руководителя в рамках 

введения ФГОС»,  «Ответственность несовершеннолетних за правонарушения», 

«Патриотами не рождаются». 

В 2019-2020 учебном году заместителем директора по ВР Титаренко С.С. 

проводился мониторинг деятельности классных коллективов по следующим 

направлениям:  

 планирование ВР; 

 трудовая дисциплина; 

 общественная активность классов (открытое мероприятие); 

 шефская работа с ветеранами; 

 выступление на ШМО классных руководителей; 

 отсутствие жалоб родителей; 

 спортивно оздоровительная работа, формирование ЗОЖ; 

 организация дежурства и субботников.  

По результатам рейтинга лучшими классами и классными руководителями в 

школе следует признать:   Выгонную Е.А., Шумейко И.Ю., Моисееву Е.Г., 

Кулешову Л.Д., Магомедову М.Р., Ховалко И.А., Евстратову С.И., Гукасян И.А, 

Голота Т.С., Давидян М.Р., Смуглиенко Г.А. 

К   недостаткам работы классных руководителей следует отнести: 

 ослабление производственной дисциплины; 

 снизилась общественная активность классов. 

Успехи воспитательной работы СОШ № 12    в 2019-2020 учебном году: 

 педагоги школы работают в соответствии со статусом школы,  во все 

проведенные мероприятия были включены блоки на английском языке; 

 стабильно высокие показатели имеет школа  по результатам смотров и 

конкурсов различного уровня. 

Недостатки воспитательной работы СОШ № 12 в  2019-2020 учебном году: 

 увеличилось число учащихся с поведенческими проблемами; растет 

агрессивность учащихся  в   младшей школе и среднем звене; 

 снизилась активность участия родителей в школьной жизни; 

 недостаточно активно работают органы школьного самоуправления. 



40 
 
 

 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

 продолжить работу по приоритетным направлениям воспитательной 

деятельности и реализации целевых программ; 

 реализовать ряд проектов в рамках Фестиваля  ЮНЕСКО; 

 усилить работу по профилактике правонарушений, активизировать 

совместную деятельность с участковым инспектором школы; 

 активизировать работу органов школьного самоуправления. 

 

3.10. Работа Клуба Интернациональной Дружбы 

В течение года с целью расширения кругозора и эрудиции учащихся школы 

КИДом были проведены праздники англоговорящих стран: Halloween (конкурс 

тыкв-фонарей и костюмов), Thanksgiving Day (уроки-соревнования) Christmas 

and New Year Day (конкурс рождественских открыток и композиций), St. 

Valentine’s Day (праздничная почта поздравлений), включающие в себя 

подготовку лекторских групп, викторины, способствующие развитию 

лингвострановедческой, социокультурной, коммуникативной компетенций. 

Победители и призеры конкурсов получили грамоты и сертификаты. В рамках 

проведения Международного Дня мира и Международного проекта 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» участники КИДа организовали и провели 

акцию «Голубь мира» и  общешкольный  митинг.  

Выводы: учебный год завершен организованно, подведены итоги освоения 

образовательных программ по предметам образовательного цикла 

«Иностранный язык» в соответствии с учебным планом (качество знаний по 

школе – 83 %  что на 1%  ниже,  чем в прошлом году ; обученность – 99,3 %,  как 

и в 2019-2020 учебном году. Теоретическая и практическая части 

образовательных программ освоены; проведена планомерная работа по 

подготовке и проведению дифференцированного зачета по говорению в 3-11 

классах и итоговой контрольной работе по остальным видам речевой 

деятельности за курс начальной школы в 4-х  классах. Обученность по 

говорению – 92.5% (в прошлом учебном году88%), качество  - 70% ( 64% (10 

неуспевающих учащихся) в прошлом учебном году). 

Большое количество учащихся приняли  участие в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, стали  победителями  и призёрами. 
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Неделя английского языка прошла интересно, насыщенно, все мероприятия 

проведены на хорошем уровне, организованно. По итогам проведения конкурсов 

учащиеся получили грамоты и дипломы. В будущем больше учащихся 

начальной школы вовлекать в мероприятия. 

Внеклассных  мероприятий организовано достаточное количество, формы 

проведения очень разнообразны. В будущем готовить и проводить больше 

масштабных мероприятий по параллелям. 

Деятельность МО признать удовлетворительной. 11 педагогов   выступили с 

описанием опыта работы по методическим темам самообразования как на 

школьном, так и на городском уровне. Работа КИД в целом была организована 

удовлетворительно. 

Предложения: на уровне профессионального образования педагогов:   

 совершенствовать систему научно-исследовательской работы педагогов; 

 принимать участие в работе профессиональных клубов, конкурсах,  

тематических семинарах-практикумах, «круглых столах», конференциях,  

творческих проблемных группах, педмастерских, мастер-классах; 

 публиковать научные  статьи, разрабатывать методики, программы, 

рекомендации в учебной и воспитательной деятельности; 

 приобретать учебную литературу нового поколения, организовать 

подписку  периодической учебно-методической литературы, пополнять 

фонд школьной медиатеки; 

 осуществлять проблемный анализ состояния образовательного процесса 

по предметам «Иностранный язык»; 

 осуществлять обновление содержания языкового образования, путем 

внедрения скорректированного учебного плана, учебной программы; 

осваивать и внедрять современные образовательные технологии; 

продолжать посещать мероприятия коллег с целью совершенствования 

методики преподавания, необходимо направлять больше  молодых 

учителей для взаимообучения; 

 совершенствовать программы профильных курсов; 

 внедрять элективные курсы по предметам образовательного цикла       

«Иностранный язык»; 

 продолжать совершенствовать систему диагностики, мониторинга  

результативности в образовательной области «Иностранный язык»; 
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 усилить подготовку учащихся к Олимпиадам и сдаче  ОГЭ и ЕГЭ путем 

организации факультативных курсов в рамках  дополнительного 

образования; 

 продолжить  инновационную  работу по теме: «Конвергентный подход как 

средство обновления содержания образовательного процесса», 

совершенствуя ее модель (организация и содержание образовательного 

процесса, возникновение альтернативных форм образовательной 

деятельности, ориентация на формирование способности к 

самообразованию); 

 разнообразить внеклассную работу как часть учебно-воспитательного 

процесса; 

 продолжить участие в телекоммуникационных  международных    

проектах, дистанционных проектах ПАШ ЮНЕСКО; 

 организатору  работы  КИД  совершенствовать   деятельность клуба  путем  

изучения основных правил переписки с зарубежными школьниками; 

просмотра продуктов мировой киноиндустрии на английском языке; 

чтения и анализа статей; использование  новинок   английских и 

американских издательств; знакомства с культурными реалиями языка 

посредством организации празднований английских и американских 

исторических дат, а также проведения коммуникативных викторин и 

конкурсов; участия в различных акциях, проводимых в рамках реализации 

программы школы «Ассоциированные школы ЮНЕСКО». 

 

3.11. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКЦИЙ ШКОЛЬНОГО НОУ 

«ИНТЕЛЛЕКТ» 

С целью повышения уровня знаний и эрудиции учащихся, организации научно-

исследовательской деятельности школьников в МБОУ СОШ с углубленным 

изучением английского языка №12 активно работает научное общество 

«Интеллект». В состав НОУ входит 10 предметных секций, среди них: 

 Филологическая секция «Владеть языком легко и красиво» 

 Секция «Малая академия наук при ЮНЕСКО» 

 Секция «Робототехника» 

 Секция «Химби» и др. 
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Отчет о деятельности Филологической секции 

 «Владеть языком легко и красиво» 

Взяв за основу мысль Н.И. Пирогова: «Где господствует дух науки, там творится 

великое и малыми средствами», учащиеся определили следующие направления 

своей деятельности: 

 Включение в научно-исследовательскую деятельность способных 

обучающихся в соответствии с научными интересами. 

 Обучение ребят работе с научной литературой, формирование культуры 

научного исследования. 

 Организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового 

контроля в ходе научных исследований обучающихся. 

 Привлечение научных сил к руководству научными работами 

обучающихся. 

 Рецензирование научных работ обучающихся при подготовке их к 

участию в конкурсах и конференциях. 

 Подготовка, организация и проведение научно-практических 

конференций, турниров, олимпиад. 

Наша школа - Ассоциированная Школа ЮНЕСКО, поэтому многие мероприятия 

организуются и проводятся в рамках деятельности этого международного 

проекта. На высоком уровне проводится подготовка лекторской команды для 

информирования учащихся школы о Международных днях, учрежденных 

ЮНЕСКО. Члены филологической секции «Владеть языком легко и красиво» 

готовят материалы и выступающих для информирования учащихся школы о 

выдающихся людях мира «Их имена и в XXI век берет с собою человек». 

Ярко прошли в школе уже ставшие традиционными открытые мероприятия: 

Международный день мира, День родного языка, День грамотности. К 

Международному дню грамотности члены МО совместно с филологической 

секции «Владеть языком легко и красиво» школьного научного общества 

«Интеллект» провели среди родителей акцию «Если завтра ЕГЭ…». В 

Международный день родного языка была проведена конференция «Загадки 

родного языка», участниками которой стали педагоги, родители, учащиеся 7-11-

х классов. Готовясь к выступлениям,  ребята активизировали свою поисковую, 

исследовательскую и творческую деятельность в области русского языка, 

обществознания, литературы, географии, истории, МХК. В День родного языка 
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любой желающий мог поучаствовать в Интернет-викторинах с использованием 

современных программ, считывающих QR-код, «Кто грамоте горазд, тот маху не 

даст» и «С грамотой вскачь, а без грамоты хоть плачь». Выполнение заданий 

повысило интерес к культурному наследию разных народов. Коллективная 

работа содействовала формированию пространства для сетевого взаимодействия 

педагогов и учащихся АШ ЮНЕСКО в рамках деятельности по основным 

направлениям работы ПАШ ЮНЕСКО. 

Задача, поставленная перед группой ребят, которых объединила любовь к 

великому роману «Евгений Онегин», была необычна: за лето выучить наизусть 

весь роман. При этом условием акции было ведение дневника, в котором 

фиксировался весь творческий процесс. И хотя выучить весь роман за три 

месяца все-таки не получилось, но ребята не жалели, что вступили в проект: 

многое в романе открылось с иной стороны, удивили великий язык Пушкина, 

глубина его мыслей, широта кругозора, волнение души поэта. Лето с Пушкиным 

оказалось очень интересным, захватывающим открытиями и общением с таким 

загадочным и искренним Пушкиным. А в сентябре, когда началась учеба, не 

смогли расстаться с томиком «Евгений Онегин», так акция и переросла в 

«Пятигорск с Пушкиным». И младшие школьники не отставали. Они учили всем 

классом сказки Александра Сергеевича. Каждый класс – свою сказку. И сколько 

открытий чудных уготовил для ребят поэт! Сказки не только выучили наизусть, 

но репетировали по ролям, шили для героев костюмы, готовили к постановке на 

сцене, рисовали афиши.  И каждое представление сказки на сцене можно с 

уверенностью назвать настоящим спектаклем, который неизменно заканчивался 

шквалом аплодисментов: «Ай-да Пушкин, ай-да…молодец!». А еще в школе 

прошла выставка рисунков и поделок «Мой Пушкин». 

Отмечать Международные дни ЮНЕСКО в школе стало доброй традицией. К 

каждой дате: Дню Мира, Всемирному дню учителя, Неделе космоса, Дню прав 

человека, Дню родного языка, Дню матери, дню Земли, Всемирном  дню поэзии 

и другим праздникам - составляются сценарии мероприятий, готовятся классные 

часы, тематическое оформление, проводятся встречи с интересными людьми. 

Вся школа на время превращается в большой муравейник: каждый что-то 

делает, готовит, творит! Так в контексте мировых требований качества 

образования мы привносим в школьные мероприятия толерантное отношение к 

окружающим, усиливаем воспитательные функции по формированию у 

школьников гражданственности, патриотизма, экологической культуры, а также 
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в целом повышаем активность, побуждаем к решению существующих в 

современном обществе реальных проблем.  

СЕКЦИЯ «МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ПРИ ЮНЕСКО» 

Педагогический смысл обучения в секции научного общества обучающихся 

заключается не только в сохранении традиций, искусства исследовательской 

деятельности, но и в их развитии. Успешная практика подготовки будущих 

ученых к осуществлению научно-исследовательской деятельности в научных 

школах ставит вопрос о возможности экстраполяции этого опыта при 

формировании учебных исследовательских умений у старшеклассников. 

Секция «Малая академия наук при ЮНЕСКО» является добровольным 

общественным объединением обучающихся 7-11 классов МБОУ СОШ №12 

города Пятигорска и руководителей научно-исследовательской деятельности.  

Учащиеся секции являются активными участниками международных, 

всероссийских, региональных образовательных мероприятий. 

За последние десятилетия было создано множество политических союзов и 

блоков, прогремело несколько вооруженных конфликтов, обострилась проблема 

терроризма, возникло понятие «глобализация», усложнилась международная 

геополитическая система, отношения между лидирующими странами находятся 

в постоянном напряжении. Эти и другие актуальные вопросы мировой политики 

важны для учащихся и педагогов нашей школы, привлекают  внимание 

школьной общественности. Площадкой для обсуждения политической ситуации, 

возможностью реализации своих дипломатических способностей стал проект 

«Пятигорская юниорская Модель ООН» http://www.pjmun.com .   

Целью проекта является привлечение внимания молодежи к глобальным 

проблемам  и предоставление возможности учащимся проявить свои 

способности.  

Всероссийская имитационная игра проводится творческой группой учителей и 

учащихся при поддержке  Постоянного представительства  России при ООН в 

Нью-Йорке, Информационного Центра ООН в Москве, Координационного 

Центра Международного проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в 

Российской Федерации, Международной кафедры ЮНЕСКО Университета 

управления «ТИСБИ», координационного центра ПАШ ЮНЕСКО региона Юг-

Кавказ (МЭЦ).  
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Владение основами международного права, речевым и деловым этикетом, 

глубокие знания по широкому кругу проблем, решаемых ООН, использование 

демократических принципов, выработанных мировым сообществом, – вот 

далеко неполный набор того, что необходимо участнику для успешной работы 

на Модели ООН. На повестку дня ставятся вопросы сотрудничества против 

терроризма, решения гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке и доступа 

к образованию «странам третьего мира», а также актуальные вопросы мировой 

политики. 

Отчет о деятельности естественно-исследовательской секции НОУ 

«Интеллект» (читать). 

 

4. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА ШКОЛЫ 

Педагогический коллектив старается идти в ногу со временем, занимаясь 

инновационной деятельностью в разных предметных областях. 

Ассоциированная школа ЮНЕСКО МБОУ СОШ с углубленным изучением 

английского языка № 12 г. Пятигорска является участником федерального 

проекта «Сетевая Лаборатория РоботоЛАБ» и сетевой экспериментальной 

площадки ФГАУ Федеральный институт развития образования 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА», в соответствии с приказом ФГАУ 

«ФИРО» №100 от 17 июня 2015 года. 

Тема: «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной робототехники и научно-

технического творчества детей и молодежи». Состав: Пономарева А.С., 

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

Дрожко С.А. 

Апробируется разработанный авторский педагогический проект: «Детская 

академия робототехники - ДАР». 

Проведены отборочные мероприятия проекта, направленные на формирование 

среды для профориентации учащихся и развития компетенций в области научно-

технического творчества, робототехники, медиатворчества, программирования, 

проектной деятельности, киберспорта. 

https://пятигорск12школа.рф/assets/files/publichnyj/otchet-po-nou-kuznecovoj-m.i.pdf
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Учителя прошли дистанционное обучение.  

Ежегодный отчет о деятельности федеральной площадки размещен на сайте 

МБОУ СОШ №12 г. Пятигорска, ссылка 

Результаты деятельности муниципальной инновационной площадки по теме: 

«Конвергентный подход как современная стратегия в формировании 

междисциплинарной образовательной среды через научное общество учащихся» 

размещены на сайте школы, ссылка 

 

5. Доступность и психологическая поддержка  

 

5.1.  ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ 

ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ  

С ОВЗ В МБОУ СОШ №12 г. ПЯТИГОРСКА 

Инклюзивный подход к образованию детей-инвалидов связан с социальным 

заказом общества и государства. 

Создание адаптивной среды подразумевает наличие  надлежащих материально-

технических условий;  обеспечения комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и кадрового обеспечения образовательного процесса;  создания 

вариативных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Интегрированное обучение в МБОУ СОШ №12 г. Пятигорска  организовано  

через совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей, не имеющих таких ограничений, в одном классе. Обучение для детей с 

ОВЗ организуется по общим образовательным стандартам на основе 

индивидуальных образовательных маршрутов.  

В МБОУ СОШ №12 г. Пятигорска  по состоянию на 01.09.2019 года обучается 

14 детей-инвалидов.  

Заболевания восьми обучающихся  детей-инвалидов позволяют им обучаться 

очно,  без создания особых условий с использованием обычной программы. 

 В соответствии со справками КЭК  2 учащихся обучаются на дому, с 

применением ДОТ. Эти учащиеся получили в безвозмездное пользование 

учебный комплект, в который входят: компьютерная техника, цифровое учебное 

оборудование, оргтехника, программное обеспечение, адаптированное с учетом 

http://пятигорск12школа.рф/assets/files/innovacii/otchet-po-ploshhadke-robototehnika.pdf
https://пятигорск12школа.рф/assets/files/publichnyj/itogovyj-gip.pdf
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специфики нарушения развития пользователя, а также бесплатный 

высокоскоростной безлимитный выход в сеть Интернет и доступ в 

образовательную оболочку системы дистанционного обучения Moodle.   

Это дети с разными способностями и физическими возможностями, с разными 

жизненными целями. У каждого из них – индивидуальный учебный план. 

Разработка индивидуальной образовательной программы и индивидуального 

учебного плана каждого ученика осуществляется на основе уровневой 

дифференциации,  индивидуальных особенностей и интересов обучающихся.  

Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют 3 сетевых 

преподавателя, прошедших подготовку. 

Учителями используются авторские учебные курсы в образовательной 

дистанционной оболочке Moodle, а также интернет - материалы по всем 

общеобразовательным предметам. Кроме того, каждый сетевой преподаватель 

обеспечен  всем  необходимым  для обучения оборудованием. В состав 

оборудования входят: Macbook, оргтехника, пакет учебных программ, 

высокоскоростной безлимитный выход в Интернет. 

Учебная работа  проводится дистанционно, через Всемирную сеть Интернет. 

Удаленное обучение проводится с использованием среды дистанционного 

обучения, на базе учебной среды Moodle и видеоконференций —  Skype. 

Обучение  осуществляется  индивидуально.  Приоритетом в организации 

учебного процесса с применением ДОТ является самостоятельная 

информационная деятельность учащихся: сбор, поиск, анализ, организация, 

предоставление информации; моделирование и реализация проектов. 

Составлены учебные планы   в соответствии с рекомендациями справок КЭК, 

рекомендациями ТПМПК, индивидуальной программой реабилитации детей, 

пожеланиями родителей. Согласовано и составлено расписание занятий. По 

заявлению родителей, учащиеся могут выборочно посещать занятия вместе с 

классом. 

Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют учителя (сетевые 

преподаватели), обладающие знаниями в области особенностей 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями, методик и 

технологий организации образовательного процесса в очной и дистанционной 

формах –  Евстратова С.И., Крамарь Е.Н., Гергель М.А.. Сетевые преподаватели 

прошли необходимую курсовую подготовку в полном объеме.  
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Учителями ведётся внеклассная работа по предмету, которая способствует 

развитию и поддержанию интереса к учебе,  развитию творческих способностей 

учащихся. 

Все дети-инвалиды обеспечены бесплатными учебниками и горячим питанием.  

Проведены мероприятия по оказанию помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 Выданы бесплатные учебные пособия. 

 Организовано бесплатное горячее 2-х разовое питание  в течение 

учебного года.  

 Обеспечен доступ в Интернет для учебных целей. 

 Организовано консультирование родителей и детей-инвалидов с целью 

оказания психологической поддержки, обеспечения условий для 

благополучного развития ребенка в школе и дома. 

Проведены мероприятия нацеленные на повышение доступности объектов 

социальной инфраструктуры (в школе имеется пандус), адаптацию Интернет-

ресурсов (имеется версия школьного сайта для слабовидящих), формирование 

толерантного отношения к инвалидам в обществе.                                                

Родителям детей, обучающихся индивидуально, обеспечивается возможность 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 

текущими отметками учащихся. 

Все дети учатся на хорошо и отлично. Показывают  высокую способность 

вступать в различные формы интеграции с детским коллективом и 

соответствовать сложившимся в них требованиям в процессе деятельности и 

общения. Активно участвуют в общественной жизни класса и школы, посещают 

кружки, секции, внешкольные мероприятия. 

В МБОУ СОШ №12 г. Пятигорска осуществляется  психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся  с ОВЗ как комплексная деятельность специалистов, 

направленная на решение задач развития, обучения, воспитания и социализации 

детей. 

Основной целью  деятельности всех участников учебно-воспитательного 

процесса в  нашем общеобразовательном учреждении является  создание 

благоприятной атмосферы для развития детей-инвалидов, основанной  на 

толерантности и ответственности. 
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Задачами психолого-педагогического сопровождения  являются: 

 систематическое отслеживание статуса ребенка и динамики его 

психического развития в процессе школьного обучения; 

 создание социально-педагогических условий для развития личности 

учащегося и его успешного обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования 

осуществляется в реализации различных видов деятельности  по 

сопровождению обучения детей с ОВЗ: 

 диагностика уровня психического, физического развития обучающихся; 

 определение индивидуального образовательного маршрута; 

 организация коррекционно-развивающей работы с обучающимися; 

 психолого-педагогическое консультирование и просвещение 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников. 

Комплексное диагностическое обследование включает систематизацию 

сведений об особенностях ребенка, динамике и прогнозе его развития. 

Диагностическая работа направлена не только на выявление особенностей и 

уровня развития ребенка, сформированности его эмоционально-личностных 

характеристик, но и диагностику межличностных отношений детей класса друг 

к другу и, в том числе,  включаемому в пространство класса ребенка с 

особенностями развития. Проведение социометрического исследования  дает  

полную картину субъективного отношения детей в классе, в том числе, и по 

отношению к включаемому ребенку. 

На основе данных обследования, по результатам динамического наблюдения 

определяются индивидуальные образовательные маршруты. 

Для гармоничного развития личности дети с ОВЗ  в МБОУ СОШ №12 г. 

Пятигорска вовлечены во многие виды школьной деятельности с учетом их 

возможностей, поддержкой одноклассников и педагогического коллектива. 

Важным аспектом в работе  является  формирование толерантного отношения к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. С этой целью  проводятся  

занятия с детьми по воспитанию толерантного отношения здоровых детей к 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 
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Инклюзивное образование предъявляет особые требования к профессиональной 

и личностной подготовке педагогов. Наряду с предметными и методическими 

знаниями, умениями, навыками педагога, на первый план выступают знание 

психологических закономерностей и особенностей возрастного и личностного 

развития детей в условиях инклюзивной образовательной среды, умение 

реализовывать различные способы взаимодействия между всеми субъектами 

образовательной среды. С этой целью проводятся консультации  педагогов по 

адаптации детей-инвалидов, особенностям ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, понимание и реализации подходов к 

индивидуализации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.           

Коллектив учителей МБОУ СОШ №12 г. Пятигорска создает  оптимальные  

начальные условия для развития любого ребенка на протяжении всего процесса 

непрерывного образования и организации посильной помощи в познавательной 

деятельности. Данный подход основан на гуманистических началах и не 

разделяет детей на «нормальных» и «аномальных». В нем учитываются 

индивидуальные склонности и интересы, обеспечивается адекватное развитие и 

«ситуация успеха» каждому ребенку. 

Просвещение родителей занимает важное место  и осуществляется через 

индивидуальные и групповые консультации, лекторий для родителей, участие в 

родительских собраниях. Эти формы педагогического просвещения помогают  

правильно организовать общение,  обсудить с родителями взаимодополняющую 

роль общения здорового ребенка с ребенком с ограниченными возможностями 

здоровья,  тревоги и опасения родителей. Вся работа с родителями, 

воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья, направлена 

на  повышение педагогической компетентности, обучение навыкам 

взаимодействия и общения со своим ребенком, совместно выполняемых 

домашних заданиях и рекомендаций специалистов.  

Инклюзивное образование – это процесс развития общего образования, который 

обеспечивает доступ к обучению для всех, в том числе и для учащихся с 

ограниченными возможностями. 

Это направление в учебно-воспитательной практике и позволяет детям с ОВЗ 

получить более качественное образование и комфортнее адаптироваться к 

социуму.  

Принципами инклюзивного обучения являются: ценность личности, право на 

общение, разнообразие обучения, контекст реальных взаимоотношений. 
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Инклюзивная практика в образовании предполагает повышение качества жизни 

особого ребенка и его семьи, не ухудшая, в то же время, качества жизни других 

участников образовательного процесса, и создание необходимых условий для 

достижения успеха в социальной адаптации и образовании всеми без 

исключения детьми независимо от их индивидуальных 

особенностей. Получение образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Ярким примерами такой самореализации являются наши учащиеся: 

Мишиева Элина- ученица 11 А класса. 

Посещает уроки вместе с классом. Мама девочки Светлана Викторовна – 

активная участница инклюзивного образования. Привозит девочку в школу и 

забирает ее. В течение учебного дня Элине помогают одноклассники и учителя. 

Элина систематически выполняет домашние задания. Мама ей помогает. 

Ученица  хорошо владеет компьютером, письменные задания печатает на 

обычной клавиатуре. 

Элина в полном объеме участвует в жизни класса и школы. Посещает классные 

часы. Ей нравится общаться с одноклассниками, детьми из других классов. 

В течение учебного года ученица участвовала во многих школьных и городских 

мероприятиях, получила награды. 

 

Касаев Олег - ученик 7А класса     принимал участие в общественной жизни 

класса, будучи общительным и контактным ребенком. С удовольствием 

участвовал в новогоднем КВН, который проходил 25 декабря.  

Принимал участие в экскурсии в воинскую часть и вечере, посвященном 23 

февраля, Дню защитника Отечества. Олег активно участвовал в подготовке 

мероприятия, посвященном Международному женскому дню 8 марта. 

Он любит участвовать во внеклассных мероприятиях, всегда добросовестно 

выполняет порученные ему дела. 

 

Парамонова Екатерина- ученица 9 В класса принимала  посильное участие в 

жизни класса. Участвовала в подготовке и проведении следующих мероприятий: 

17.11.2019 –  классный час «Пища вкусная или здоровая?»; 

01.12.2019 – защита проектов о проблемах окружающей среды на Ставрополье;  
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08.12.2019 – классный час - игра «Твои права – мои права»; 

26.01.2020 – классный час: виртуальная экскурсия в Освенцим в честь памяти 

жертв Холокоста; 

24.02.2020 – классный час - поздравление «Мужество не только в силе»; 

07.03.2020– классный час-поздравление «Весёлые девчата». 

 

5.2.  ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ 

 

Цель психологической службы МБОУ СОШ №12: психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного и воспитательного процесса в школе. 

Задачи: 

 создание психологических условий для успешного обучения и 

 психологического развития ребенка в ситуациях школьного 

 взаимодействия; 

 отслеживание динамики развития учащихся в условиях школьного 

 обучения для своевременного выявления проблем в личностном и 

 интеллектуальном развитии; 

 профилактика нарушения психологического здоровья; 

 реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития каждого 

возраста; 

 оказание психологической помощи участникам образовательного 

 процесса; 

 развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей, 

педагогов. 

Основными направлениями деятельности службы являлись: 

 диагностическая деятельность; 

 коррекционно-развивающая деятельность; 

 просветительско-профилактическая деятельность; 

 консультативная работа. 

Диагностическая деятельность 
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В течение 2019-2020 учебного года диагностическая деятельность была 

представлена как отдельный вид работы, а так же как составляющая 

индивидуальных консультаций. 

В рамках проведения групповой диагностики проводилось тестирование. 

Диагностическое исследование психологической готовности к школьному 

обучению проводилось с учащимися 1-х классов в сентябре 2019г. Диагностика 

проводилась с использование теста Керна-Йирасека; по методикам: 

«Последовательность событий», «Четвертый лишний», «Аналогии», 

«Графический диктант». 

По результатам проведенной диагностики 21% первоклассников показали 

высокий уровень психологической готовности к школьному обучению, 

67%обучающихся имеет средний уровень, 7% учащихся 1 класса с низким  

уровнем психологической готовности к школьному обучению. 

Проведенная диагностика позволила выявить зону актуального развития детей, 

пришедших в школу, прогнозировать дальнейший образовательный маршрут 

первоклассника, своевременно отследить возможные случаи дезадаптации. 

Диагностика уровня адаптации учащихся 1-х классов с целью выявления 

случаев дезадаптации проводилась в ноябре 2019 г. по методике «Школа 

зверей», методике для оценки уровня школьной мотивации Лускановой Н.Г., 

методике «Лесенка». 

Положительное эмоциональное отношение к школе является залогом успешного 

обучения. По результатам исследования 43% учащихся с высоким уровнем 

адаптации, 8% - с низким уровнем, 49% учащихся со средним уровнем 

адаптации к условиям школьного обучения. 

Диагностика познавательного развития учащихся 1-х классов была проведена в 

феврале 2020 г. 

По результатам проведенной диагностики 24 % первоклассников показали 

высокий уровень познавательного развития, 70 % учащихся имеет средний 

уровень, 6 % учащихся 1 класса с низким уровнем познавательного развития. 

Диагностика уровня интеллектуального развития учащихся 4 классов проведена 

в марте 2020 г. с использованием методики Амтхауэра Р. 
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По результатам диагностики 76% четвероклассников со средним уровнем 

интеллектуального развития, 4% учащихся с недостаточным уровнем развития,  

19% четвероклассников с высоким уровнем интеллектуального развития. 

Групповая диагностика уровня школьной тревожности учащихся 5 классов 

проведена в октябре 2019 г. по методике Филлипса. 

По результатам диагностики 83 % учащихся 5 классов с низким уровнем 

школьной тревожности, 3 % с высоким уровнем, 14 % пятиклассников со 

средним уровнем тревожности. 

Групповая диагностика адаптированности десятиклассников проведена в 

октябре 2019 г. по методике Кондаша «Шкала социально-ситуативной  тревоги», 

методике Филлипса «Тест школьной тревожности». 

Полученные результаты позволили сделать вывод, что учащиеся 10 классов 

благополучно адаптировались при переходе в старшее звено школы. 

Диагностика уровня тревожности учащихся 9; 11 классов в связи со сдачей ГИА 

проведена в январе 2020 г. по методикам: «Шкала социально-ситуационной 

тревоги» Кондаша, методике на выявление уровня школьной тревожности 

Филлипса, тесту на выявление стрессоустойчивости «Подверженность стрессу», 

методике самооценки Дембо-Рубинштейн. 

По результатам исследования 75% учащиеся 9 классов с низким уровнем 

тревожности; 5% с высоким уровнем тревожности; 82% учащихся 11 классов с 

низким уровнем тревожности, с высоким уровнем тревожности учащихся не 

выявлено. 

Вывод: оценивая проведенную работу, можно сделать вывод о том, что 

своевременное проведение диагностических исследований позволяет достаточно 

точно и полно определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у 

учеников для их устранения. 

Коррекционно-развивающее направление 

 1. В сентябре-октябре 2019 г. проводилось изучение адаптации учащихся 

1;5;10классов. По результатам диагностических исследований в октябре-ноябре 

с учащимися, имеющими повышенный уровень тревожности, проведены 

индивидуальные и групповые занятия, направленные на её снижение. 

   Проведены классные часы с целью актуализации чувств, отражающих 
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опыт общения со сверстниками, формирования базовых ценностей. Педагогам и 

родителям даны рекомендации. Коррекционно-развивающая работа с 

первоклассниками проводилась по преодолению различных форм школьной 

дезадаптации, развития интеллектуальной сферы. Занятия проходили 1 раз в 

неделю по 40 минут. 

  В 5 классах занятия были направлены на развитие адаптационных  

возможностей учащихся. Индивидуальные и групповые занятия проводились 1 

раз в неделю по программе А. Микляевой и П. Румянцевой. Классные часы с 

учащимися проведены во всех 5 классах. Одновременно были даны 

рекомендации родителям, учителям-предметникам и классным руководителям. 

По  результатам работы у учащихся улучшились отношения с одноклассниками, 

педагогами, родителями. 

В 9, 11 классах уделялось внимание развитию адаптационных возможностей 

учащихся к стрессу в связи с подготовкой ГИА. Проведены тренинговые занятия 

для учащихся по развитию навыков саморегуляции и самоконтроля. 

Таким образом,  индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая  

работас учащимися 1-5 классов была направлена на преодоление трудностей в 

когнитивной, эмоционально-поведенческой, коммуникативной сферах, развитие 

адаптационных возможностей учащихся. С учащимися средних классов 

коррекционно-развивающая работа была направлена на личностное развитие, 

развитие коммуникативных навыков, формирование адекватной самооценки. В 

9; 11 классах уделялось внимание развитию адаптационных возможностей 

учащихся к стрессу в связи с подготовкой ГИА. Проведены тренинговые занятия 

для учащихся по развитию навыков саморегуляции и самоконтроля. 

Просветительско-профилактическая деятельность 

  Данный вид деятельности был направлен на сохранение, укрепление и 

развитиепсихологического здоровья детей на всех этапах образовательного 

процесса;своевременное выявление особенностей ребенка, которые могли бы 

привести копределенным сложностям, отклонениям в его познавательном 

иэмоциональном развитии; предупреждение возможных отклонений 

припереходе ребенка на следующую возрастную ступень. 

  Психологическое просвещение было направлено на приобщение 

педагогов,родителей, учащихся к психологическим знаниям; формирование  

потребности впсихологических знаниях, желание использовать их в работе с 
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ребенком или винтересах собственного развития; повышение психологической 

культуры. 

  Просветительско-профилактическая работа для учащихся проводилась по 

темам: 

 Межличностные отношения. 

 Развитие навыков самоконтроля и саморегуляции. 

 Конфликт. Способы его разрешения. 

 Как справиться со стрессом. 

 Профессиональное самоопределение. 

Большое внимание уделялось просветительско-профилактической работе 

потеме: «Психологическая подготовка к экзаменам». Учащиеся ознакомлены с 

методами психо-эмоциональной саморегуляции, по теме подготовлены памятки 

и рекомендации. 

Проводилась просветительская работа в процессе консультаций педагогов и 

родителей по вопросам особенностей развития детей и взаимодействия с  ними. 

  Задачами данного вида просветительской деятельности являлось:  

1) повышение психологической грамотности; 

2) осознание педагогами и родителями своей роди в формировании и 

преодолении трудностей ребенка;  

3) побуждение к личностному росту и изменению форм взаимодействия с 

ребенком. 

Выводы: В рамках реализации просветительско-профилактической деятельности 

учащиеся, педагоги и родители смогли получить необходимую информацию и 

рекомендации по рассматриваемым вопросам. 

Консультативное направление 

Консультативная работа осуществлялась в следующих направлениях. 

 Оказание психологической помощи учащимся в решении вопросов 

обучения, развития, проблем жизненного самоопределения, 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

 Содействие повышению психологической культуры педагогов путем 

проведения индивидуальных консультаций, направленных на обсуждение 
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результатов проведенной диагностики, конкретным запросам в связи с 

проблемами обучения, общения или психического самочувствия, и  

групповых консультаций, направленных на оптимизацию форм общения в 

педагогическом коллективе, содействие улучшению форм общения 

педагогов с учащимися. 

Процесс консультирования проходил в два этапа: 

 Первичное консультирование – во время которого собирались основные 

данные и уточнялся запрос.  

 Повторное консультирование – для получения более объективной 

информации с помощью диагностических методов, определение плана 

дальнейшей работы по проблеме. Родителям давались рекомендации по 

особенностям взаимодействия с ребенком и способам преодоления 

трудностей. 

Поступившие запросы можно разделить на блоки: 

 проблемы во взаимоотношениях со сверстниками; 

 эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

 демонстративность и т.д.); 

 проблемы детско-родительских отношений; 

 трудности в профессиональном самоопределении; 

 трудности обучения; 

 психологическая подготовка к экзаменам; 

 консультации по результатам проведенной диагностики. 

Выводы: проведенная консультативная работа позволила решить необходимые 

задачи консультативной деятельности. 

Работа с учащимися «группы риска» 

  В рамках работы с учащимися «группы риска» проведены различные 

мероприятия: диагностические, коррекционно-развивающие, тренинговые 

занятия, психологические консультации. Проводились обследования  учащихся 

с целью определения динамики их состояния, уровня конфликтности, 

социально-психологического статуса. Велась совместная работа психолога с 

социальным  педагогом, заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями. С учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья проводилась плановая работа диагностической, коррекционно-
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развивающей, консультативной, психопрофилактической и просветительской 

направленности. Исследовались адаптационные возможности, проводилось 

диагностическое исследование уровня тревожности, изучалась эмоционально-

личностная сфера, межличностные отношения. Проводимая работа показывает, 

что учащиеся данной группы комфортно чувствуют себя в школе, имеют 

адекватную самооценку, развитые межличностные отношения. 

  В МБОУ СОШ № 12 проводилась работа по профилактике суицидального 

поведения среди учащихся, целью которой являлось предупреждение 

суицидально поведения, формирование здорового образа жизни. По данному 

направлению работа велась на родительских собраниях, в том числе и на 

родительских лекториях во Дворце школьников. По данной теме в помощь 

классным руководителям, преподавателям, родителям подготовлены и 

размещены информационные материалы, указан телефон экстренной 

психологической помощи «Детский телефон доверия». В рамках подготовки 

учащихся к ГИА проведена просветительская работа по обучению приемам 

преодоления стрессовых ситуаций. 

  Работа по профилактике наркотической зависимости представляла собой 

систему комплексных мероприятий, направленных на предупреждение 

заболеваний и укрепление здоровья детей. Был проведен плановый мониторинг 

ПАВ с учащимися 6-11 классов с целью выявления отношения учащихся к ПАВ. 

  Проводились классные часы, родительские собрания, консультации, 

беседы с детьми и родителями по здоровому образу жизни, отказе от курения,  

регулярном питании, режиме дня, занятиях спортом. 

  Подготовлены материалы к родительским собраниям и классным часам по 

темам: «Режим дня школьника», «Вредные привычки и их влияние на  

здоровье», «СПИД и его профилактика», «Предупреждение алкоголизма, 

наркомании, табакокурение», «Значение двигательной активности и физической 

культуры для здоровья человека», «Способы разрешения конфликтов», 

«Развитие саморегуляции и стрессоустойчивости». 

Анализ поставленных и выполненных задач 

  Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сделать 

вывод, что деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы 

и по всем направлениям. Поставленные цели и задачи отвечали целям и задачам 

учреждения и были реализованы. Доминирующим видом деятельности являлась 

диагностика. Большое значение уделялось профилактической деятельности и 

просвещению. Запланированная деятельность была целенаправленной, 
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использованные формы и методы соответствовали возрасту детей. 

  Обратившиеся за помощью учащиеся получили психологическую 

поддержку. Объем запланированных мероприятий по психолого-

педагогическому сопровождению выполнен. 

6. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

6.1. Взаимодействие с местным сообществом, с учреждениями 

профессионального образования, социальные партнеры (ссылка) 

 

6.2. ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ КООРДИНАТОРА МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРОЕКТА «АССОЦИИРОВАННЫЕ ШКОЛЫ ЮНЕСКО» МБОУ СОШ 

№ 12 Г.ПЯТИГОРСКА 

Отчет координатора размещен на сайте МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска. 

Посмотреть можно по ссылке. 

7. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Деятельность МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска по информатизации 

образовательной среды школы осуществлялась в соответствии  с планом и с 

целью повышения эффективности учебно-воспитательного процесса и работы 

педагогического коллектива посредством эффективного использования 

информационно-коммуникационных возможностей школы.  

Коллектив школы продолжил работу над информатизацией учебно-

воспитательного процесса по следующим направлениям: 

 совершенствование технической базы школы; 

 ИКТ-сопровождение ФГОС; 

 использование информационных технологий в воспитательной работе; 

 совершенствование сайта в соответствии с нормативными требованиями; 

 предоставление электронных услуг с использованием глобальной сети 

Интернет для родителей и законных представителей: вход в электронный 

журнал для родителей через ГосУслуги (ссылка), получение услуги 

«Зачисление в ОУ» в электронном виде посредством регионального 

портала государственных и  муниципальных услуг Ставропольского края; 

http://пятигорск12школа.рф/dopolnitelno/sotrudnichestvo
https://пятигорск12школа.рф/assets/files/publichnyj/otchet-pash-yunesko-2020_pyatigorsk-sosh-12.pdf
http://пятигорск12школа.рф/roditelyam/elektronnyj-zhurnal
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 методическая и техническая поддержка учителей и служб сопровождения 

в области использования инновационных (в том числе информационных) 

технологий и современного оборудования в образовательном процессе; 

 повышение квалификации педагогов руководящих работников в области 

ИКТ; 

 робототехника. 

На данном этапе главной стратегией развития школы является внедрение 

инноваций в сфере применения информационно-коммуникационных технологий 

во всех областях учебного процесса (обучение, менеджмент, развивающая 

внеклассная деятельность учащихся), а также совмещение ИКТ с 

активными/интерактивными методами обучения.  

Внедрение ИКТ технологий ориентировано на формирование компетенций XXI 

века, которые необходимы для более эффективной адаптации молодого 

поколения к условиям современной жизни, успешному трудоустройству и 

самореализации. 

Учителя имеют возможность использовать ресурсы Интернета для подготовки к 

урокам. Учащиеся, работая в библиотеке и кабинетах информатики, имеют 

возможность подготовиться с помощью Интернет-ресурсов к урокам, подобрать 

необходимый материал для исследовательских работ. 

Работа по совершенствованию информационной компетенции учителей ведётся 

по двум направлениям: 

 для молодых специалистов и вновь прибывших учителей в сентябре 

проводился обучающий практикум по заполнению ЭКЖ, в течение года 

проводились индивидуальные консультации 

 посещение уроков с целью определения эффективности использования 

ИКТ и дальнейших рекомендаций по включению средств информатизации 

в учебный процесс. 

В обязательном режиме учителями начальной школы велся электронный 

журнал. Для этого использовалось специализированное ПО  Аверс «Журнал» и 

электронный дневник учащегося. 

Школа имеет свой сайт: http://пятигорск12школа.рф.  В течение учебного года 

осуществлялась его информационная поддержка (обновление не менее 1 раза в 

http://пятигорск12школа.рф/
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неделю). На его страницах размещалась информация о достижениях школы, 

успехах учащихся, справочная информация для школьников и их родителей, а 

также банк передового опыта учителей. 

В течение учебного года практически все учебно-воспитательные мероприятия 

сопровождались компьютерным обеспечением. Творческие, исследовательские 

проекты, педагогические советы, семинары сопровождались презентациями. 

Основными направлениями ИКТ деятельности является участие в сетевых 

проектах, телемостах, неделях мобильного обучения, конференциях, вебинарах. 

В целях развития цифровых компетенций в школе идет постоянное изучение 

различных инструментов, ресурсов и средств ИКТ, определяются 

специфические возможности их применения для задач обучения. 

Следует отметить активное участие учителей-предметников в сетевых 

сообществах,  в едином информационно-образовательном пространстве сети 

Интернет. Используемые образовательные порталы, онлайн-платформы: Учи.ру, 

Якласс, Фоксфорд, РЭШ. 

Школа – первый в Ставропольском крае ресурсный центр инновационного 

образовательного ресурса ЯКласс, разработанного и поддерживаемого Фондом 

развития интернет-инициатив при Президенте РФ и Инновационным центром 

«Сколково». 

Компетентность обучающихся в области использования ИКТ 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся осуществляется  системно  в 

процессе проведения уроков с ИКТ, внеурочных занятий, самостоятельной и 

исследовательской работы учащихся, подготовки к ГИА. 

Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет имеют 100% 

обучающихся школы и в учебное время и во внеурочной деятельности. Дома 

компьютеры имеют 86 % обучающихся, подключены к сети Интернет 82 %. 

Обучение информатике осуществляется со 2 по 4 класс. Учащиеся продолжают 

обучение с 7 по 11 класс на базовом уровне.  

Обучающиеся школы создают множество презентаций для уроков, участия в 

научно-практических конференциях, конкурсах.  

Организация медиа безопасности 
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На сайте школы для обучающихся создан раздел по медиабезопасности в сети 

Интернет. В разделе  «Информационная безопасность» размещены: 

  Локальные акты 

  Нормативное регулирование  

  Педагогическим работникам  

  Обучающимся Родителям (законным представителям)  

  Обучающихся 

  Детские безопасные сайты  

В течение года были проведены классные часы и родительские собрания, 

направленные на информирование учащихся и родителей о правилах  

ответственного и безопасного поведения в современной информационной среде, 

способах защиты от противоправных посягательств в сети Интернет. Со всеми 

обучающимися проводятся беседы на уроках информатики по безопасному 

использованию сети Интернет, обязательным считается участие во 

Всероссийских акциях «Уроки Цифры», «Безопасный интернет». 

Приняли участие в акции «Час кода», во Всероссийской конференции по 

формированию цифрового детского пространства «Сетевичок», «Единый урок». 

Информатизация процесса управления школы 

В реализации задачи информатизации процесса управления используется 

локальная сеть Интернет, используются следующие программы: 

Программа Ответственный 

АИС «Зачисление» Дрожко С.А., технический специалист 

ИВ-Аттестат Швелидзе Е.И., замдиректора по НМР 

ЭКЖ Дрожко С.А., технический специалист 

Несмотря на значительные достижения в области использования в образовательном 

процессе информационных технологий, остается ряд проблем: 

 эпизодическое применение информационных технологий рядом учителей; 

 отсутствие осознания родителями необходимости приобщения к 

информационному полю школы 

 недостаточное обеспечение компьютерным оборудованием кабинетов 

учителей-предметников среднего и старшего звена 

 устарели модели компьютеров в компьютерном классе, их мощности не 

хватает на бесперебойную работу 

 недостаточное оснащение робототехническими наборами 

http://пятигорск12школа.рф/dopolnitelno/informacionnaya-bezopasnost1/obuchayushhimsya
http://пятигорск12школа.рф/dopolnitelno/informacionnaya-bezopasnost1/obuchayushhimsya
http://пятигорск12школа.рф/dopolnitelno/informacionnaya-bezopasnost1/lokalnye-akty
http://пятигорск12школа.рф/dopolnitelno/informacionnaya-bezopasnost1/normativnoe-regulirovanie
http://пятигорск12школа.рф/dopolnitelno/informacionnaya-bezopasnost1/pedagogicheskim-rabotnikam
http://пятигорск12школа.рф/dopolnitelno/informacionnaya-bezopasnost1/obuchayushhimsya
http://пятигорск12школа.рф/dopolnitelno/informacionnaya-bezopasnost1/obuchayushhimsya
http://пятигорск12школа.рф/dopolnitelno/informacionnaya-bezopasnost1/detskie-bezopasnye-sajty
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 не в полной мере реализуются педагогами школы возможности ЭЖ и 

интерактивной доски. 

Возможные пути решения проблем: 

 замена  парка компьютеров, исчерпавших свой ресурс 

 закупка робототехнических наборов. 

В новом 2020-2021 учебном году перед педагогическим коллективом будут стоять 

следующие задачи: 

1. продолжить расширять информационное образовательное пространство 

школы; 

2. продолжить работу по повышению квалификации педагогических 

работников и учащихся в области ИКТ; 

3. внедрять новые методики обучения с использованием ИКТ в учебно-

воспитательный процесс, элементы цифровых школ РЭШ, МЭШ; 

4. повысить эффективность использования ИКТ в управленческой 

деятельности. 

5. продолжить работу по обновлению сайта школы. 

8. Финансово-экономическая деятельность 

Финансирование МБОУ СОШ №12 г. Пятигорска  осуществляется за счет 

следующих источников: 

-  субсидии из муниципального бюджета на выполнение муниципального 

задания 

- субсидии из краевого бюджета на выполнение муниципального задания 

- целевых субсидий из муниципального бюджета 

- средства по приносящей доход деятельности 

- благотворительные средства. 

Субсидии из муниципального бюджета на выполнение муниципального 

задания направляются на оплату коммунальных услуг, связи, доступа к сети 

Интернет, заработную плату технического персонала, налоги, медицинский 

осмотр работников МБОУ СОШ №12, дезинфекцию, дератизацию, 

аккарицидную обработку, исследование в рамках производственного контроля. 

Краевые субсидии направляются на заработную плату педагогического 

персонала , администрации, закупку учебной литературы.  

Целевые субсидии из муниципального бюджета направляются на следующие 

мероприятия:  

 «Расходы на противопожарные мероприятия» 
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 "Расходы на организацию и обеспечение охраны и безопасности" 

 "Организация бесплатного горячего питания школьников с целью 

социальной поддержки отдельных категорий учащихся" 

 "Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия по 

оздоровлению детей (трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

период каникул)" 

 "Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия по 

оздоровлению детей (путевки в загородные лагеря)"  

 "Расходы за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы   

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-

курорта Пятигорска» муниципальной  программы  города-курорта 

Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего 

бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение 

инвестиционного климата». 

 "Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия по 

оздоровлению детей (питание детей в пришкольных лагерях)" 

 

Порядок привлечения средств, полученных от организации платных 

образовательных услуг регламентируется «Положением об оказании платных 

образовательных услуг» в МБОУ СОШ №12 г. Пятигорска. Расходование 

средств, поступивших в качестве доходов от оказания платных образовательных 

услуг осуществляется согласно калькуляции доходов и расходов: 

- не более 60% - Фонд оплаты труда (включая начисления на фонд оплаты труда 

30,2%, оплаты услуг преподавателей  по договорам возмездного оказания услуг 

с начислениями) -не менее 40%- развитие материально-технической базы, 

ремонт школьных помещений, закупку строительных материалов, приобретение 

канцелярских товаров, расходных материалов, на мероприятия по обеспечению 

безопасности учебного процесса (видеонаблюдение, пункт контроля доступа в 

ОУ, оборудование поста охраны, закупку компьютерной техники и на решение 

иных задач, не противоречащих уставной деятельности учреждения и 

законодательству РФ). В 2019-20 уч. году платными образовательными 

услугами были охвачены 623 ученика школы, что составляет 52 % 

обучающихся. 

Привлечение добровольных пожертвований, целевых взносов 

осуществляется на основе принципа добровольности и свободы выбора целей 

благотворительной деятельности. Данные средства используются на ведение 

уставной деятельности учреждения в т. ч. на: 
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- приобретение оборудования и мебели; 

- приобретение книг, учебных и наглядных пособий; 

- приобретение канцелярских и хозяйственных товаров; 

- приобретение подарков победителям соревнований и олимпиад; 

- оформление подписных изданий; 

- обслуживание оргтехники; 

- содержание и обслуживание здания; 

- оплату услуг, работ; 

- и иных задач, не противоречащих уставной деятельности учреждения и 

законодательству РФ. 

Поступившие денежные средства и (или) материальные ценности 

приходуются специалистами бухгалтерии и учитываются в балансе в 

установленном порядке. Прием и расходование добровольных пожертвований и  

целевых взносов в виде денежных средств осуществляется МБОУ СОШ №12  в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Обновление материально – технической базы учреждения осуществляется 

в пределах выделенной субсидии и средств по приносящей доход деятельности. 

В прошедшем учебном году образовательная организация успешно выполнила 

финансовые обязательства по всем заключенным договорам. Задолженности по 

оплате коммунальных услуг не имеет. Финансовая отчетность размещена в 

свободном доступе на сайте школы, а также на сайте bus.gov.ru.  

 

9. Обеспечение безопасности 

В целях обеспечения безопасности учебного процесса в школе действует АПС, 

работает «тревожная  кнопка». Заключен договор с охранной фирмой ООО ЧОП 

«Факел», которая обеспечила бесперебойную охрану здания школы 

охранниками.  

В течение года систематически проводились учебные эвакуации учащихся и 

сотрудников школы, направленные на повышение условий безопасности в 

общеобразовательном учреждении, отсутствуют акты контролирующих органов 

о нарушениях в области охраны труда участников  образовательного процесса.  

Заключением о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований 

пожарной безопасности, выданным Управлением госпожнадзора установлено, 

что состояние объектов соискателя лицензии позволяет обеспечить соблюдение 

требований пожарной безопасности при осуществлении образовательной 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/66.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/89.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/1.php
http://pandia.ru/text/category/buhgalteriya/
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деятельности. 

 

Заключение. 

Перспективы и планы развития 

По итогам 2018-19 учебного года можно сделать вывод о том, что поставленные 

педагогическим коллективом задачи в основном выполнены. Вместе с тем 

имеются проблемы, решать которые предстоит в новом 2019-20 учебном году. 

Важнейшей проблемой остается совершенствование профессионализма 

педагогов, педагогического мастерства учителей. Соответствовать требованиям 

профессионального стандарта педагога – задача каждого учителя. В связи с 

этим, совершенствование системы повышения квалификации педагогических 

работников, создание условий для совершенствования профессионализма 

учителей – приоритетное направление деятельности в новом учебном году. 

По-прежнему пристального внимания со стороны администрации и всего 

педагогического коллектива требует организация работы с детьми, 

проявляющими повышенный интерес к учению, с одаренными детьми. Работа с 

этой категорией школьников требует от учителя глубокого знания предмета, 

высокого интеллектуального уровня.  

Особого внимания требует деятельность педагогического коллектива по 

созданию условий для участия обучающихся во всероссийской олимпиаде.  

Успешная социализация выпускников – цель работы педагогического 

коллектива любой школы. Обеспечить это возможно, если обучающимся будет 

предоставлена возможность выбора траектории своего развития и образования. 

В связи с этим, очень важно обеспечить реализацию обучения через 

использование технологии индивидуальных учебных планов и организацию 

работы профориентационной направленности. В новом учебном году 

необходимо шире использовать возможности дополнительного образования и 

через организацию внеурочной деятельности обеспечивать развитие интересов и 

талантов школьников. 

Кроме того, в следующем году будет продолжена работа по реализации новых 

ФГОС, внедрению современных образовательных технологий в практику 

преподавания, в том числе информационных; развитию инновационного поля 

учреждения. 
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Особое внимание будет уделено совершенствованию системы внутренней 

оценки качества образования.  

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять 

участие учреждение в предстоящем году 

 Всероссийская имитационная игра «Пятигорская юниорская Модель 

ООН». 

 Организация и проведение метапроектной недели. 

 Организация и проведение педагогического семинара.  

 Региональная конференция робототехники «РобоSKарт». 

 Региональный фестиваль робототехники «Киберфест-2021». 

 Профессиональный конкурс педагогического мастерства «Учитель года 

России». 

 Участие в профессиональном конкурсе ПНПО-2021. 

 Международные образовательные проекты «Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО», «Молодёжь за взаимопонимание», «Международный обмен», 

«Globallab». 

 Муниципальный Фестиваль экспериментальных площадок. 

 Грант Главы города Пятигорска «Одаренным детям», в рамках 

муниципальной программы «Одаренные дети». 

 Семинары, вебинары, сетевые проекты образовательного направления. 

 Участие в экспериментальной и инновационной деятельности.  

 Участие во Всероссийских мероприятиях по Безопасности в Интернете. 

 

 

 


