
Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

за 20 61 -20 71  учебный год 

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

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение показателей 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся Человек (Ч) 6761  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 667  

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

челове 818к 818  

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 29  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек 
077  

% 64  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 25 76,  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 31 85,  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 37 6,  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 4 8,  

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

челове 1111111+1111111111 к  

человек 6 

% 7,0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по 

челове 00000к  

teacher_34
0

teacher_34
1



математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

% 0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек 7 

человек 0 

% 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 0 

% 0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

челове 11к 1 

% 8,0  

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек 0 

% 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 31  

% 9 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 3 

% 4,6  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек  

 

1 864  



% 6,38  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек  

 

283  

% 8,12  

1.19.1 Регионального уровня человек 7 

% 0 4,  

1.19.2 Федерального уровня человек 1 

% 5,0 

1.19.3 Международного уровня человек 36  

% 5,3 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек 0 

% 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек 83 

% 5 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек 0 

% 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек 1546 

% 100 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

Человек  84 

1.25 Численность/удельный вес численности человек 79 



педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

% 94 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек 78 

% 32 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек 1 

% 1 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек  

5 

% 6 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 15  

% 65  

1.29.1 Высшая человек 12  

% 32  

1.29.2 Первая человек 30 

% 23  

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 19  

% 31 

1.30.1 До 5 лет человек  41  

% 51  

1.30.2 Свыше 30 лет человек 61 

% 71  



1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек 9 

% 14  

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек 21  

% 12  

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек 98 

человек 53 

% 43 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 88  

 98 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,4 



2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 15 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет Да 

2.4.2 С медиатекой да/нет Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да/нет Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек 203 

% 13 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв.м 2760 

кв.м 1,7 

 

 



Самообследование 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №12 города-курорта Анапа 

за 20 61 -20 81 учебный год 

 

Аналитическая часть 

 

1. Введение 

Самообследование МБОУ СОШ №12 проведено в соответствии с Порядком о 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом 

от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации», на основании приказа УО от 04.03.2016 г. «О 

проведении самообследования образовательных учреждений».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самооследования. 

Самообследование проведено в форме анализа. 

 

1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Полное наименование в соответствии с уставом - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 

муниципального образования город-курорт Анапа 

Адрес: юридический - 353430 Российская Федерация, Краснодарский 

край,  станица Анапская, ул.Кавказская 90-А    

фактический - 353430 Российская Федерация, Краснодарский край,  станица 

Анапская, ул.Кавказская 90-А    

 

Телефон- (86133) 71-7-98, (86133) 71-8-59, E-mail 

:school12@anapa.kubannet.ru, адрес сайта: http://anapaschool12.narod.ru  

Устав - принят 92 . 90 .2015. Протокол №  2, утверждён 29.09.2015г. 

Учредитель - Управление имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа (в  части наделения Учреждения 

имуществом, обеспечения содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройства 

прилегающих к ним территорий), Управление образования администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа (в части обеспечения 

государственных образовательных стандартов и функционирования системы 

образования на уровне государственных нормативов, реализации программ развития 

образования) 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 23Л01 № 0000082 

от 21.02.2012 года 

Свидетельство о государственной аккредитации № 02090 от 13.04.2012 года ОП 

022122, действительна до 13 апреля 2014 года 

Программа развития учреждения: Программа развития МБОУ СОШ №12 до 2016 

года. 

1.2 ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Реализуемые уровни образования: начальное общее (7 97  человек), основное 

общее ( 578  чел), среднее (полное) общее образовани 201е  человека). 

Формы обучения: очная, еинавозарбоомас , семейная. 

Нормативный срок обучения: начальное общее - 4 года, основное общее - 5 лет, 

среднее (полное) общее - 2 года 

mailto:school12@anapa.kubannet.ru
http://anapaschool12.narod.ru/


Анализ методической работы за 2016-2017 учебный год.

Основными методическими задачами в школе являются :
> Изучение и внедрение передового педагогического опыта.
> Ознакомление с достижениями психолого-педагогической науки с целью повышения

научного уровня учителя
> Повышение уровня профессионального мастерства учителя.
> Включение учителя в инновационную деятельность
> Включение учителя в научно-исследовательскую деятельность

Традиционными формами организации методической работы в школе стали :
Ø Тематические заседания методических объединений
Ø Обзоры научной, педагогической и другой литературы
Ø Семинары-практикумы
Ø Творческие отчеты учителей, получивших общее признание за  мастерство и

опыт
Ø Предметные недели
Ø Научно-практическая конференция «Первые шаги в науку».

В школе постоянно действуют следующие методические объединения
 (далее МО):

® МО учителей русского языка и литературы (рук. Баканова М.А.)
® МО учителей начальных классов (Баталова Е.Н.)
® МО учителей физико-математического цикла (Цыцылина А.А.)
® МО учителей историко-обществоведческого цикла (Чибисова М.Ю.)
® МО учителей английского языка (Неустроева М.Н.)
® МО учителей технологии (Кузьмук Л.В.)
® МО учителей естественно-географического цикла (Алексеева Т.П.)
® МО учителей физкультуры (Брусенко Л.В.)
® МО учителей кубановедения (Пешкова Е.М.)

При планировании МО определяются основные направления в работе.
Среди прочих к ним относятся:

o Реализация требований стандартов образования (ФГОС)
o Раскрытие творческого потенциала учителей, пути повышения

эффективности урока
o Нестандартные уроки: поиски, решения
o Применение ИКТ в учебном процессе
o "Самообразование — залог успешной работы учителя"

На заседаниях МО успешно рассматривались следующие вопросы :
· Повышение качества знаний учащихся
· Пути реализации принципа единства обучения, воспитания и развития

учащихся
· Методики анализа и эффективности образовательной деятельности учителя
· Индивидуальный контроль за усвоением учащимися программного материала в

условиях развивающей направленности обучения
· Основные пути и способы активизации мыслительной деятельности учителя
· Пути преодоления формализма в оценке качества знаний учащихся



      В сентябре-октябре 2016 года педагоги МБОУ СОШ №12 приняли активное участие
в работе Краевой экспериментальной площадки по русскому языку. Подготовили серию
разработок и методических материалов, которые были отправлены на рецензирование в
г.Краснодар. Провели 2 методических семинара Краевого уровня, дали 6 открытых
уроков для участников краевых курсов повышения квалификации (педагогами Зайцевой
А.П., Чешуиной О.В., Зигмунд Л.В., Бакановой М.А., Семеновой М.В., Афанасьевой
М.Н.).а достигнутые успехи учителя были награждены грамотами Министерства
образования, науки и молодёжной политики края. Фотография учителя русского языка
Зайцевой А.П. была занесена на муниципальную Доску Почета.
       В  соответствии с планами УО и ЦРО о проведении предметных недель, такой
график был составлен и в нашей школе. Первой была проведена неделя языкознания,
посвящённая Международной неделе русского языка. Учителя провели различные
творческие конкурсы, выставки. Классные коллективы и отличившиеся ребята были
награждены грамотами. Итогом недели стал Международный конкурс-игра «Русский
медвежонок», задания выполняло 333 учащихся  со 2-го по 11 класс.  Пятеро  учащихся
3 «Ж» класса стали победителями регионального этапа игры, призёрами
муниципального этапа стали 10 учеников нашей школы: 4 «Б», 4 «В»,  8»Б», 10 «А»,
 11 «А» классы. Благодарность учителям, подготовившим победителей и призёров.
          В октябре 2016 года начался первый этап Всероссийской олимпиады школьников
по 21  предмету  школьного курса. В течение месяца более 800 учеников подтверждали
свои знания, в итоге 103 ученика стали победителями и более 200 человек - призёрами
школьного этапа олимпиады. Следующим стал муниципальный этап, на котором
соревнования проходили между учащимися школ Муниципального образования г-к
Анапа. В итоге 7 победителей и 14 призёров стали гордостью нашей школы.

Это победители: по ОБЖ – Макарчук И., Морозов Н.(11кл.), Мильке С.(10кл.),
Деревянко И. (8кл.),  Айвазьян В.(9кл.)  (Кислухин А.А.),  , по немецкому языку –
Ханшоян Р. и Ханшоян Ч. (8 и 9 кл.)
Призёры: по обществознанию – 4 чел,  по экологии – 3чел., по физкультуре,
биологии, английскому языку, географии, праву – по 1чел. Но есть ещё предметы,
по которым ребята не показывают достойных результатов уже несколько лет- это
химия, физика,математика , русский язык, литература, информатика,  следует
обратить особое внимание на подготовку учащихся по данным предметам .
      В этом году  14  человек стали участниками регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по 6 предметам: обществознанию, ОБЖ, немецкому,
географии, праву, немецкому языку,  из них Мильке С. стал региональным
призёром, а Ханшоян Р.  и  Ханшоян Ч. стали победителями регионального этапа.
Ханшоян Р. принял участие во Всероссийском этапе олимпиады по немецкому языку
в г. Калининграде и стал призёром.  Ребята награждены грамотами МОН и
молодежной политики  Краснодарского края, являются гордостью нашей школы.
Мильке Станислав стал обладателем премии главы г-к  Анапа за неоднократные
успехи в учёбе, олимпиадах и искусстве.
        35 человек, учеников 9-10 х классов приняли участие в олимпиаде «Ступени в
будущее» и показали достойные результаты, победители были награждены
грамотами ГПИ им. Шолохова.
           Ребята из  начальной школы (2-4 классы), более 100 человек,   приняли
активное участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде «Инфоурок»,  где
многие стали победителями и призёрами.



           Ребята участвовали в Международном игровом конкурсе по литературе  «Пегас»
(91 человек),  ученики:  Гогорян К. (8кл.), Бичахчян Э. (7кл.) стали призёрами
муниципального этапа игры.
          Кунгурцева В.Ю. приняла участие в Муниципальном этапе Всероссийского
конкурса  профессионального мастерства «Мой лучший урок» в начальной школе и
стала победителем  муниципального этапа конкурса и лауреатом Всероссийского этапа
данного конкурса.
           Ежегодно проходит  муниципальный смотр-конкурс «На лучшее экологическое
воспитание и образование учащихся среди общеобразовательных учреждений»  в
котором наша школа заняла 3-е место (рук. Додонова И.И.). Ученики 5 «Г» кл.
Гордиенко П., Матосян Н., Гогорян В. награждены грамотами муниципального
конкурса фотографий и рисунков на экологическую тему. Ученик Алексеевой Т.П.
Агеев К. (7кл.) стал призёром Краевой конференции МСХА среди учащихся
общеобразовательных школ.
           Своих учеников ежегодно готовит к различным конкурсам Жданова Н.И., и в
этот раз   работы  своих учеников выставила на конкурсы «Моя страна - моя Россия» и
«Моя законотворческая инициатива».  Учитель истории Чибисова М.Ю. совместно со
своими ученицами (10кл.) Шкуренко Е., Авенян А., Куликовой Т. Представили свою
работу  в муниципальном конкурсе музеев и заняли 2-е место.  В краеведческой
конференции «Милая сердцу, родная Анапа» Шкуренко Е., совместно со своим
руководителем заняли 1-е место в муниципалитете, а сама работа была отправлена в
г.Москву. Чибисова М.Ю. , как преподаватель, заняла 1-е место в краевом конкурсе
«Проектная деятельность в преподавании обществоведческих величин» в номинации
«Работа музеев», а также получила благодарность от УО за разработку программ по
истории и обществознанию в рамках ФГОС.
             Особую благодарность хочется выразить учителям истории Селедцовой С.В.,
Москаленко Н.А., за проведение открытых уроков и мастер-классов по истории и
обществознанию  на муниципальном уровне.
            Учителя иностранного языка подготовили ребят, которые приняли участие
Международном конкурсе-игре  «Британский бульдог» с 1 по 11 класс и показали
неплохое знание языка.  Педагоги  принимали участие в вебинарах по английскому
языку.
            Уже несколько лет учителя информатики и их воспитанники участвуют в
Международных конкурсах по информатике «КИТ» - 63 участника .  Огромное спасибо
учителям информатики за подготовку учащихся.
              Международный  конкурс по истории Мировой художественной культуры и
литературы «Золотое руно» (68 участников) порадовал новыми достижениями:
Фундукьян З. (5кл.) стал муниципальным  победителем и 11 учащихся – призёрами
конкурса.
              74 ученика, любителей  математики, приняли участие в Международном
конкурсе математиков «Кенгуру», где показали хорошие результаты:2 ученика  стали
победителями  муниципального тура и 1 призёр, а именно Мильке С. (10кл.),
Пархоменко М. (8кл.), Зайц А. (4кл.).
               В школьном этапе олимпиады младших школьников приняло участие  68
человек  из 4-х классов. Победители  по русскому яз. – Беседина В. (4 «В».кл. –
Зигмунд Л.В.), по математике  - Пеньков А.(4 «Б» кл. – Дурбажева Н.В.).    В
муниципальном туре олимпиады  по начальной школе  Беседина В.  стала призёром
по русскому языку и награждена грамотой МО.
В этом году викторина по кубановедению проходила  только в школе, а результаты
проведения были отправлены в Центр развития образования, из 885 человек,



принявших участие в школьном этапе  - 6 победителей и 59 призёров.   Наши
педагоги по кубановедению, под руководством Пешковой Е.М., приняли участие в
сборе и публикации материалов, посвящённых ВОВ.
                Хочется отметить большую работу учителей физической культуры.
Призовые места  и победы в олимпиадах и спортивных конкурсах тому
подтверждение, ребята занимают призовые  места,  как в командном, так и в личном
первенстве.
               За учебный год учителя прошли   курсы повышения квалификации по
различным предметам  – более 20 человек. Аттестовались на высшую категорию –  5
человек, на первую –  9 человек, на соответствие занимаемой должности  - 10
человек. На следующий учебный год планируют повысить свою категорию –  около
10 человек, аттестоваться на высшую категорию – 2 чел., на первую – 5 чел., на
соответствие – 11 человек.
                За год  были проведены тематические предметные недели по математике,
информатике, физике, химии, географии, биологии, экологии, искусству, технологии,
истории, английскому языку.  Учителя провели множество мероприятий, привлекли
огромное количество детей к участию, повысили интерес ребят к предметам,
заинтересовали в дополнительном изучении материала. Все материалы по
предметным неделям были размещены на сайте школы.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

ü Продолжить работу МО в следующем учебном году
ü В планы работы МО внести график взаимопосещения уроков
ü Организовать график  открытых уроков, предметных недель
ü Запланировать проведение семинаров на базе школы для обобщения и

распространения опыта на школьном и  муниципальном уровне
ü Расширить участие обучающихся в предметных олимпиадах, смотрах,

конкурсах, конференциях в следующем учебном году
ü Продолжить участие в школьной  научно-практической конференции

«Первые шаги в науку».
                                               
                                                                                            



Анализ  работы  МО  учителей  начальных  классов

                                 МБОУ СОШ №12  в  2016-2017 учебном году.

В этом учебном году в начальных классах работало  26 учителей из них 2 человека в
декретном отпуске.

Категории учителей:

№
Высшая категория 1 категория Соответствие

занимаемой
должности

Без категории

1 Глухова Т.И. Зигмунд Л.В. Альбицкая А.В. Шкурина М.А.
2 Зуева Е.С. Кунгурцева В.Ю. Алиева Е.Г. Синькевич М.П.
3 Сопенко О.Л. Пешкова И.Д. Афанасьева М.Н.
4 Дурбажева Н.В. Кононенко Т.А.
5 Сотникова Е.А. Минькина В.Г.
6 Баталова Е.Н. Бахаровская А.В
7 Архипова Я.В.
8 Холявко Н.В.
9 Чешуина О.В.
10 Сагдеева Г.М.
11 Терентьева С.В.
12 Школьникова Е.А.
13 Балабанова О.А.
 Работа велась по УМК

№ «Перспектива» «Школа России» «Развивающее обучение
Занкова»

1 3-В         Афанасьева М.Н. 3-А     Альбицкая А.В. 4-Г Школьникова Е.А.
2 3-Г         Алиева Е.Г 3-Б      Бахаровская А.В. 4-Д      Холявко Н.В.
3 3-Д         Кунгурцева В.Ю. 2-А Кононенко Т.А.
4 3-Е         Минькина В.Г. 2-Б Глухова Т.И.
5 3-Ж        Архипова Я.В. 2-Д     Сагдеева Г.М.
6 4-А         Алиева Е.Г. 2-Е      Баталова Е.Н.
7 4 - Б         Дурбажева Н.В. 2-Ж    Кунгурцева В.Ю.
8 4-В         Зигмунд Л.В. 1 – В Школьникова Е.А.
9 4-Е         Синькевич М.П. 1 – А Шкурина М.А.
10 1 -Г           Сопенко О.Л. 1 – Б Пешкова И.Д.
11 4-Д          Сотникова Е.А.
12 2-В          Чешуина О.В.
13 2-Г           Зуева Е.С.

             Прошли курсы повышения квалификации ККИДППО
1. Классные руководители 1 и 2 классов: по теме: «Специфика преподавания

кубановедения в условиях реализации ФГОС».
2. Педагоги 1, 2 классов прошли курсы в июне 2016 по теме: «Федеральный

государственный образовательный стандарт начального общего образования:
содержание, условия реализации»

3. Сагдеева Г.М. прошла курсы в марте 2017г  по теме: «Формирование навыков
учебной деятельности средствами современных педагогических технологий у
учащихся начальных классов в условиях ФГОС»



4. Учителя Самойлова Е.А., Сотникова Е.А., Минькина В.Г., Зигмунд Л.В. прошли
курсы по подготовке физической культуры: «Методика преподавания урока
физической культуры в начальной школе с учетом ФГОС НОО»

5. Кунгурцева В.Ю. прошла повышение квалификации на базе Российского химико
– технологического университета имени Д. И. Менделеева г. Москва  по теме: «
Современные подходы и методы к внедрению ФГОС»

6. Шкурина М.А. и Чешуина О.В. ездили в Геленджик на Федеральную
стажировочную площадку по вопросам изучения русского языка «Развитие
содержания, методов, форм повышения кадрового потенциала педагогов и
специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного,
как иностранного) в образовательных организациях в условиях
многонационального состава населения и меняющейся миграционной ситуации
приграничного региона»

Аттестовались на соответствие занимаемой должности –Афанасьева М.А.,
Минькина В.Г. ; на первую категорию – Зигмунд Л.В.; на высшую категорию – Глухова
Т.И.

Тема работы МО – «Внедрение ФГОС.  Поиск, решение, проблемы».

В рамках данной темы проводилась следующая работа:

1)  Тематические заседания посвящены аспектам данной темы.
2) Взаимопосещение  уроков в 1 – 4 классах учителями 1 – 4 классов с целью

ознакомления приёмов с  работой  по ФГОС и обмена опытом.
3)  Проводились «круглые столы», предметная неделя «Урочная и внеурочная

деятельность в рамках ФГОС» по рассмотрению проблем работы и передачи удачного
опыта работы.

4) Все педагоги активно участвовали в Федеральной стажировочной площадке по
вопросам изучения русского языка 14 октября 2017г  «Развитие содержания, методов,
форм повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения
русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных
организациях в условиях многонационального состава населения и меняющейся
миграционной ситуации приграничного региона».
· В рамках Федеральной стажировочной площадки показали открытые уроки:

Зигмунд Л.В. – 4 класс – внеурочная деятельность по русскому языку
«Путешествуем друзья по словарям от А до Я»

Чешуина О.В. – 2 класс – русский язык «Правописание Й»
Афанасьева М.Н. – 3 класс – русский язык «»

· Творческий отчет работы МО учителей начальной школы показали Школьникова
Е.А., Синькевич М.П., Пешкова И.Д., Самойлова Е.А., Баталова Е.Н., Гончарова
А.Ф.

· Зуева Е.С., тьютер по русскому языку в начальных классах выступила с
рекомендациями по обучению грамотному письму в начальной школе.

                    На «Неделе начальной школы» показали  работу  по  формированию  УУД
учащихся Сопенко О.Л. на  уроке русского языка  по  теме «» 1 класс; Синькевич М.П.
– на уроке литературного чтения показала отчет по работе над проектом «Нам не нужна
война» 4 класс, Бахаровская А.В. – урок математики по теме «Связь между сложением



и вычитанием» 2 класс; Шкурина М.А. -   открытый урок в 1  классе по окружающему
миру: «Где зимуют белые медведи», Зуева Е.С.  –  открытый урок во 2  классе по теме
«Обучающее изложение», Самойлова Е.А –  открытый урок по математике по теме
«Сложение чисел + 6, +7», Школьникова Е.А. – открытое внеклассное мероприятие в 1
классе по теме «Значение слова», Минькина В.Г. – открытое внеклассное мероприятие
по результатам проектной деятельности на уроках литературного чтения, по мотивам
сказки П.П.Бажова «Серебрянное копытце» в 3 классе, Кононенко Т.А. – открытый урок
по литературному чтению во 2 классе по теме Осеева В. «Волшебное слово», Архипова
Я.В. – показала открытое мероприятие в 3 классе по ОПК по теме «Всемирный потоп»,
Алиева Е.Г. открытый урок по русскому языку в 4 классе, Альбицкая А.В. открытый
урок по математике в 3 классе, Дурбажева Н.В. показала открытый урок по
литературному чтению в 4 классе по теме «О подвигах, о славе…»

 На этих уроках  и внеурочных занятиях учащимся представлены проблемная
ситуация, установлены  способы выделения изучаемого материала, организована  работа
в группах, парах, умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе
выбранных критериев в соответствии с поставленной задачей,  показано формирование
регулятивных, коммуникативных, познавательных, личностных УУД.

Зуева Е.С. и Кунгурцева В.Ю. представили  результат проектной деятельности с
литературно – музыкальной композицией в детской библиотеке станицы Анапская
«Библионочь - 2016»

             Организовали открытые родительские собрания Баталова Е.Н., Школьникова
Е.А., где была предложена система работы по воспитанию детей в рамках ФГОС.

Начальная школа продолжает работать в проекте ПНПО «Компьютер для
школьника». Учителя активно применяют на уроках и внеклассной работе имеющиеся
средства ИКТ: детские ноутбуки с программами «Начальная школа», «Офис»,
электронные микроскопы, пульты голосования.

                  Обобщили опыт на школьном уровне:

 1) Сотникова Е.А., Минькина В.Г. по теме «Духовно-нравственное воспитание в
казачьих классах».

2) Афанасьева М.Н. по использованию информационных технологий в начальных
классах.

3) Сопенко О.Л., Школьникова Е.А., Синькевич М.П., Зигмунд Л.В., Кунгурцева В.Ю. по
организации работы на уроках и во внеурочной деятельности для формирования УУД
школьников.

Учителя школы принимали участие в работе муниципальных семинаров и мастер -
классов: «Организация урочной и внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО в
образовательном учреждении», «Новые технологии и средства обучения в рамках
реализации ФГОС нового поколения», «Организация групп предшкольной подготовки в
образовательном учреждении», «Личностные и метапредметные результаты освоения
ООП НОО».



Предмет Всего
участн

Побед. Школьный
уровень

Региональный
уровень

Призеры Региона
льный
уровень

Русский язык
«Русский
медвежонок»

124 7 7 5 24 1

Литературное
чтение
«Пегас»

27 2 2 - 14 -

История
«Руно»

40 4 4 - 12 7

Математика
«Кенгуру»

43 2 2 - 14 1

Зигмунд Л.В.  подготовила призера по русскому языку среди 4  классов в
Муниципальном этапе Беседину Веронику.

Активно участвовали педагоги и ученики в международной олимпиаде
«Инфоурок»:

1. По литературному чтению – Баталова Е.Н. – 2 победителя
2. По окружающему миру – Баталова Е.Н. – 3 победителя
3. По математике – Баталова Е.Н. – 3 победителя
4. По русскому языку – Баталова Е.Н. – 2 победителя

Активную работу ведут учителя классов казачьей направленности.

Преподаватели казачьих классов Сотникова Елена Анатольевна «Исследовательские
работы в начальной школе», Минькина Виктория Григорьевна: «Подготовительные
этапы исследовательской деятельности в 1 и 2 классе». Педагоги делились опытом работы
по теме «Воспитание казачьих традиций в рамках историко-краеведческой деятельности»:
Дурбажева Наталья Владимировна Патриотическое воспитание: сбор информации
третьеклассниками  «Мой дедушка в Армии», Глухова Татьяна Ивановна
«Формирование духовно-нравственных ценностей у учащихся казачьих классов на основе
историко-краеведческой деятельности».

Мониторинг краевых диагностических работ показал:
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Задание/
бал

% Задание/бал % Задание/бал % Русский
язык

Математи
ка

1   -  1б. 87,8 1   -  1б. 92,4 1   -  1б. 94,9 Обученн
ость
100%

Обученно
сть 100%

2   -  1б. 95,6 2   -  1б. 87,5 2   -  1б. 90,5 Качеств
о 56,9%

Качество
57,2%3   -  1б. 87,8 3   -  1б. 88,1 3   -  1б. 82,3

4   -  1б. 69,6 4 -    1б. 14,2 4 -    1б. 19,0
5   -  1б. 24,3 4 -    2б. 68,2 4 -    2б. 70,3
5  –  2б. 45,9 5 -    1б. 74,4 5 -    1б. 92,4
6   -  1б. 32,6 6 -    1б. 71,0 6 -    1б. 29,7
6   -  2б. 46,4 7 -     1б 78,4 6 -    2б. 54,4
7   -  1б. 59,1 8  -  1б. 22,7 7 -     1б 63,9
8   -  1б. 82,9 8  -  2б. 67,0 8  -  1б. 92,4
9   -  1б. 64,1 9 -  1б. 36,9 9 -  1б. 47,5



10  - 1б. 88,4 9 -  2б. 50,0 10 -  1б. 13,5
11  - 1б. 75,7 10 -  1б. 7,4 10 -  2б. 20,3
12  - 1б. 21,5 10 -  2б. 62,5 10 -  3б. 46,2
12  - 2б. 56,9 11 -  1б. 16,5 11 -  1б. 76,6

11 -  2б. 23,3 12 -  1б. 87,3
11 -  3б. 32,4 13 -  1б. 89,9
12 -  1б. 79,5 14 -  1б. 24,7
13 -  1б. 75,0 14 -  2б. 53,2

                На отчетно-перевыборном заседании работа МО за 2016-2017 учебный год
признана удовлетворительной. Проанализировав проблемы и успешный опыт, решено на
следующий учебный год продолжить работу по теме «ФГОС. Пути решения» с целью
детального изучения проблем в 1 – 4классах и наработки практического опыта.

Руководитель МО учителей начальных классов: ______________ / Е.Н.Баталова/

Анализ  работы

Единый Государственный Экзамен

11 классы

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 класса
проводилась в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений,
реализующих программы среднего общего образования с 25 мая по 30 июня
2017г.

В соответствии с планом мероприятий МБОУ СОШ № 12 по
организации и обеспечению проведения государственной (итоговой)
аттестации выпускников 11 класса в 2016/2017 учебном году
администрацией школы была организована работа по реализации плана
подготовки к ЕГЭ по следующим направлениям:

• Информационно-разъяснительная работа с учащимися, педагогами,
родителями;

• Работа с выпускниками по подготовке к ЕГЭ;

• Работа по повышению квалификации педагогов;

• Осуществление контроля за подготовкой выпускников к ЕГЭ.

В рамках информационно-разъяснительной работы согласно плану
подготовки к ЕГЭ и плану информационно-разъяснительной работы на
2016/2017 учебный год в школе был оформлен стенд по итоговой аттестации



для 11 класса, предметные стенды в кабинетах, в библиотеке и у заместителя
директора по УВР находились папки с документами, рекомендациями
«Готовимся к ЕГЭ», подготовлены буклеты, листовки, информация по ЕГЭ
размещена на информационном сайте школы, действовала «горячая» линия
по вопросам подготовки к ЕГЭ на муниципальном и школьном уровне .
Самой востребованной оказалась информация об учебных заведениях и
перечне вступительных испытаний.

Систематически проводились родительские собрания, классные
часы, совещания педагогических работников по разъяснению нормативных
документов, порядка и процедуре проведении ЕГЭ, изучения Закона об
административной ответственности в сфере образования.

Администрация педагогический коллектив работали в течение
учебного года на составляющие готовности учащихся к сдаче ЕГЭ.

Экзамены показали, что в подготовительной работе надо больше
внимания уделять профилактике экзаменационного стресса, умению
концентрировать внимание.

В целях обеспечения качественной подготовки к ЕГЭ учителями  -
предметниками создан банк заданий по предметам для подготовки
выпускников к ЕГЭ(демоверсии, варианты КДР, сборники заданий по
подготовке к ЕГЭ, рекомендации с подборкой заданий
ККИДППО).Консультации проводились по группам, сформированных по
уровню подготовки учащихся.

Учитывая степень обученности, мотивацию к обучению и
конкретные результаты выполнения КДР учителя  -предметники
организовали работу по подготовке к ЕГЭ как в урочное  , так и внеурочное
время. Подготовка учащихся "группы риска" контролировались
администрацией: проверялись диагностические карты, результаты текущей
успеваемости, посещаемость и результативность дополнительных занятий.

Подготовка к КДР осуществлялась в соответствии с аннотациями к
КДР и пробелов в знаниях, Предметниками регулярно проводился анализ
ошибок, допущенных учащимися, реализовались планы ликвидации
пробелов в знаниях, оперативно вносились изменения в календарно-
тематические планы. Положительные результаты дала практика
обязательной отработки всех вариантов КДР каждым учащимся , а со
слабоуспевающими учащимися неоднократно.



Учащиеся быстро определились с выбором экзаменов. Все
предметники были нацелены на подготовку к ЕГЭ. Все ученики сдавали
экзамены по выбору.

Учителя-предметники и администрация регулярно осуществляли
мониторинг обученности, результативности КДР, результатов отработок
учебного материала, посещаемости дополнительных занятий, велась работа с
диагностическими картами. Классный руководитель, своевременно
ознакомила родителей с графиком дополнительных занятий, с результатом
КДР, текущей успеваемости учащихся. Остается проблема посещения
занятий с тьюторами по предметам.

Внутришкольный контроль направлен на повышение качества
подготовки к ЕГЭ, на изучение уровня сформированности предметных
компетенций у учащихся 11 класса, на анализ деятельности учителя-
предметника. Положительный результат дала практика посещения
дополнительных занятий и проверка документации учителей-предметников
по подготовке к ЕГЭ.

 При проведении государственной (итоговой) аттестации
выпускниками 11 класса нарушения порядка проведения ЕГЭ и требования
информационной безопасности не было. По результатам экзаменов
аппеляций никто не подавал.

Учебные программы выполнены, практическая часть программ
соблюдена. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 класса
завершена в сроки, обозначенные нормативными документами.

По итогам Единого Государственного Экзамена все учащиеся  11-ых
классов (47 человек) сдали успешно выпускные экзамены по русскому языку
и математике (базовый уровень),  и получили аттестаты о среднем полном
образовании, из них три  медали  «За особые успехи в обучении» у
Куликова Татьяна, Макарчук Илья, Мишурова Яна.Наибольшее количество
баллов набрали по русскому языку у  учеников: Молодцова Мария - 91 балл(
Пульная А.М.), Мишурова Яна – 96 баллов, Попиль Анна – 83 баллаАксенов
Максим, Морозов Михаил – 81 балл, Додонов Михаил – 86 баллов,  (Зайцева
А.П.) Макарчук Илья – 80 баллов, Хутавертян Сергей – 84 балла по
профильной математике ( уч-ль : Сергиенко З.Л.) , средняя оценка по
математике (базовый уровень)- 4,8 ( уч-ль Сергиенко З.Л., Цыцылина А.А.
По истории Додонов Михаил набрал 86 баллов( уч-ль Чибисова М.Ю.)



По обществознанию Титенок Татьяна набрала 84 балла (уч-ль: Жданова
Н.И.), Макарчук Илья – 83 балла по физике (уч-ль Сорокина Н.В.). Нестерова
Алёна, выпускница 11Б класса не прошла порог успешности по
обществознанию (уч-ль: Жданова Н.И.). 7 учеников получили грамоты за
особые успехи в изучении  предметов.

2014-2015
Средний балл

предмет Учитель школа район край
Русский язык Пульная А.М. 65,9 70 71,2
Математика
(базовая)

Зайцева О.В. 4,4 4,4 4,5
Епифанова В.Я.

Математика
(профильная)

Зайцева О.В. 49,5 49,07 49,3
Епифанова В.Я.

Биология Алексеева Т.П. 48,8 59,3 60,2
Химия Гончарова С.А. 47,2 59 60,2
Обществознание Чибисова М.Ю. 65,9 58,9 62,4
История Чибисова М.Ю 47,6 47,7 51,4
Физика Сорокина Н.В. 54,5 53,2 53,8
Информатика Рогозина С.Я. 55 54,8 57,6
Английский
язык

Павлова О.Л./
Аблязимова Н.А.

36,5 48,2 50,4

2015-2016
Средний балл

предмет Учитель
Русский язык Пульная А.М. 75,3 73,8 75,1
Математика
(базовая)

Сергиенко З.Л.
Балагура Е.А.

4,7 4,4 4,4

Математика
(профильная)

Сергиенко З.Л.
Балагура Е.А..

59,7 49,2 50,3

Биология Алексеева Т.П. 51,2 56,0 58,2
Химия Васильева Д.Г. 46,0 56,6 61,5
Обществознание Жданова Н.И. 60,4 55,3 57,1
История Жданова Н.И. 65,6 53,1 55,2
Физика Сорокина Н.В. 61,7 51,4 52,7
Информатика Рогозина С.Я. 69 56,9 58,6
Английский
язык

Леплева О.В./
Аблязимова Н.А.

68,3 67,1 67,5

2016-2017 уч год
предмет Школа Район Край

Русский язык Пульная
А.М./Зайцева

А.П.

73,6 73,5 74,1

Литература Пульная
А.М./Зайцева

А.П

59,7 61,8 61,3

Математика
(базовая)

Цыцылина
А.А./Сергиенко

4,8 4,5 4,4



З.Л.
Математика
(профильная)

Цыцылина
А.А./Сергиенко

З.Л.

52,3 50,9 50,2

Биология Додонова И.И. 60,0 65,2 59,8
Химия Васильева Д.Г. 56,5 59,9 59,8
Обществознание Жданова Н.И. 61,5 57,6 57,7
История Чибисова М.Ю. 61,0 55,5 56,4
Физика Сорокина Н.В. 53,8 53,7 54,1
Информатика - 0 0 0
Английский
язык

Неустроева
М.Н./Казакова О.

56,0 68,9 69,0

Из приведенной таблицы следует, что по математике, истории,
обществознанию результаты выше краевого показателя, по русскому языку и
физике результаты ниже краевого показателя,  но незначительно выше
районного. Ниже краевого показатели по предметам литература  (Зайцева
А.П.), химия (Васильева Д.Г.), английский язык (Неустроева М.Н. и Казакова
О.В.), показатель результата по школе на 13 баллов ниже общекраевого
показателя. Высокий уровень подготовки выпускников к ЕГЭ следует
отметить у учителей: Сергиенко З.Л., Додонова И.И., Чибисова М.Ю.,
Жданова Н.И.

В следующем учебном году необходимо:

1. Продолжить дополнительные занятия с учениками 11-х классов.
2. Провести  МО по предметам ряд мероприятий по подготовке выпускников   к

ЕГЭ  с  высокими баллами, тем самым улучив показатели школы.
3. Проводить дополнительные занятия,  разделив их по трем группам.
4. Проводить классные часы и родительские собрания, индивидуальные беседы

с учениками и родителями по повышения качества знаний по изучаемым
предметам

5. Проводить администрации и учителям-предметникам мониторинг
посещенных уроков своих коллег.



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ
МБОУ СОШ №12
За 2015-2017 г



ЕГЭ РУССКИЙ ЯЗЫК

УЧИТЕЛЯ ШКОЛА РАЙОН КРАЙ

2015 Пульная А.М. 65,9 70 71,2

2016 Пульная А.М.
Зайцева А.П.

75,3 73,8 75,1

2017 Пульная А.М.
Зайцева А.П.

73,6 73,5 74,1
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ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

2017 Пульная
А.М.
Зайцева
А.П.

59,7 61,8 61,3



ЕГЭ МАТЕМАТИКА( БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
УЧИТЕЛЯ школа район край

2015 Зайцева
О.В.
Епифанова
В.Я.

4,4 4,4 4,5

2016 Балагура
Е.А.
Сергиенко
З.Л.

4,7 4,4 4,4

2017 Цыцылина
А.А.
Сергиенко
З.Л.

4,8 4,5 4,4



ЕГЭ МАТЕМАТИКА 2017(БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ)
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ЕГЭ МАТЕМАТИКА (ПРОФИЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ)

УЧИТЕЛЯ ШКОЛА РАЙОН КРАЙ

2015 Зайцева О.В.
Епифанова В.Я.

49,5 49,07 49,3

2016 Балагура Е.А.
Сергиенко З.Л.

59,7 49,2 50,3

2017 Цыцылина А.А.
Сергиенко З.Л.

52,3 50,9 50,2



ЕГЭ МАТЕМАТИКА (ПРОФИЛЬНЫЙ
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ЕГЭ БИОЛОГИЯ
УЧИТЕЛЯ ШКОЛА РАЙОН КРАЙ

2015 Алексеева
Т.П.

48,8 59,3 60,2

2016 Алексеева
Т.П.

51,2 56 58,2

2017 Додонова
И.И.

60,0 65,2 59,8
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ЕГЭ ПО ХИМИИ
УЧИТЕЛЯ ШКОЛА РАЙОН КРАЙ

2015 Гончарова
С.А

47,2 59 60,2

2016 Васильева
Д.Г.

46 56,6 61,5

2017 Васильева
Д.Г.

56,5 59,9 59,8



ЕГЭ ПО ХИМИИ

0

10

20

30

40

50

60

70

2015 2016 2017

школа
район
край



ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
УЧИТЕЛЬ ШКОЛА КРАЙ РАЙОН

2015 Чибисова
М.Ю

65,9 58,9 62,4

2016 Жданова
Н.И.

60,4 55,3 57,1

2017 Жданова
Н.И.

61,5 57,6 57,7
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ЕГЭ ПО ИСТОРИИ
УЧИТЕЛЯ ШКОЛА РАЙОН КРАЙ

2015 Чибисова
М.Ю.

47,6 47,7 51,4

2016 Жданова
Н.И.

65,6 53,1 55,2

2017 Чибисова
М.Ю.

61,0 55,5 56,4
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ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ

учителя школа район край

2015 Сорокина
Н.В.

54,5 53,2 53,8

2016 Сорокина
Н.В.

61,7 51,4 52,7

2017 Сорокина
Н.В.

53,8 53,7 54,1



ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ

0

10

20

30

40

50

60

70

2015 2016 2017

школа
район
край



ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ
УЧИТЕЛЯ ШКОЛА РАЙОН КРАЙ

2015 Рогозина
С.Я.

55 54,8 57,6

2016 Рогозина
С.Я

69 56,9 58,6
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ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
УЧИТЕЛЯ ШКОЛА РАЙОН КРАЙ

2015 Павлова
О.Л.
Аблязимова
Н.А.

36,5 48,2 50,4

2016 Аблязимова
Н.А.

68,3 67,1 67,5

2017 Неустроева
М.Н.
Казакова О.

56,0 68,9 69,0
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¢ Из приведенной таблицы следует, что по
математике, истории, обществознанию результаты
выше краевого показателя, по русскому языку и
физике результаты ниже краевого показателя,

но незначительно выше районного. Ниже
краевого показателя результаты  по предметам
литература (Зайцева А.П., Пульная А.М.), химия
(Васильева Д.Г.), английский язык (Неустроева
М.Н. и Казакова О.В.), следует отметить, что
показатель результата по английскому языку в
школе на 13 баллов ниже обще краевого
показателя. Нестерова Алёна не прошла порог
успешности по обществознанию (уч-ль: Жданова
Н.И.)  Высокий уровень подготовки выпускников к
ЕГЭ следует отметить у учителей: Сергиенко
З.Л., Додонова И.И., Чибисова М.Ю., Жданова
Н.И.



РЕКОМЕНДАЦИИ

¢ Продолжить дополнительные занятия с учениками
11-х классов.

¢ Провести  МО по предметам ряд мероприятий по
подготовке выпускников  к ЕГЭ  с  высокими
баллами, тем самым улучив показатели школы.

¢ Проводить дополнительные занятия,  разделив их
по трем группам.

¢ Проводить классные часы и родительские
собрания, индивидуальные беседы с учениками и
родителями по повышения качества знаний по
изучаемым предметам

¢ Проводить администрации и учителям-
предметникам мониторинг посещенных уроков
своих коллег



Спасибо за
внимание!
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