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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

уставом: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (МАОУ «СОШ №12 с 

УИОП»г.Стерлитамак РБ) 

1.2.  Юридический адрес: 453104 Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул. 

Тукаева,2Д 

1.3.Фактический адрес: 

453104 Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,ул. Тукаева,2Д; 

453104 Республика Башкортостан, г.Стерлитамак ,  ул. Лесная,20; 

453104 Республика Башкортостан, г.Стерлитамак ,  ул.Социалистическая,21. 

Телефон: (3473)  28-36-81, 

      Факс: (3473)  28-54-35 

      Электронная почта (E-mail):srsh_12@mail.ru 

1.4. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения принят 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных 

предметов»городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан Общим 

собранием трудового коллективазарегистрирован в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы по РБ 31декабря2015года. 

1.5. Учредитель: Администрация городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан 

1.6. Организационно-правовая форма: Муниципальное автономное учреждение 

         тип организации: общеобразовательное учреждение 

         вид (категория) организации:Школа. 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

(серия 02 номер 006537996, дата выдачи 27.11.1998г., присвоен Идентификационный 

номер налогоплательщика ИНН юридического лица 0268022833 с кодом причины 

постановки на учѐт 026801001). 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. Основной государственный номер 1020202082471 от 31декабря2015 

года за государственным регистрационным номером 6150280136869, Регистрирующий 

орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по РБ  

1.9. Лицензия№ 2897 на осуществление образовательной деятельности: серия 02Л 01 

№ 0004620, дата выдачи: 21октября 2014  года, срок действия: бессрочно, выдана: 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан. 

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией: 
 

 

№ 

п.п. 

Образовательные программы, направления и специальности 

Наименование Уровень 
Нормативный срок 

освоения 

1.  Начальное общее образование общеобразовательная 4года 

2. Основное общее образование общеобразовательная 5 лет 

3. Среднее общее образование общеобразовательная 2 года 

                                                    Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 

1. 
Дополнительное образование детей и 

взрослых 
дополнительные - 



 

1.10. Свидетельство о государственной аккредитации №1376дата выдачи: 11февраля 

2015 г., (серия 02А02 № 0000077)срок действия: до 11февраля 2027 г.,выдано: 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан. 

Реализуемые образовательные программы в соответствии со свидетельством: 

          начального общего образования; 

          основного общего образования; 

          среднего общего образования. 

1.11. Филиалов, структурных подразделений нет. 

1.12. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного 

учреждения: 

 Устав школы ( от 24.12.2015 г). 

 Программа развития МАОУ «СОШ №12 с УИОП»г.Стерлитамак РБ «Наша 

новая школа», срок реализации 2016-2019 учебный год 

 Учебный план МАОУ «СОШ №12 с УИОП»г.Стерлитамак РБ на 2016-2017 

учебный год: 

            Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 Положение  о  Совете учреждения 

 Положение о Наблюдательном Совете 

 Положение об Общем собрании работников МАОУ «СОШ №12 с 

УИОП»г.Стерлитамак РБ  

 Правила внутреннего распорядка 

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

МАОУ «СОШ №12 с УИОП»г.Стерлитамак РБ 

 Положение о порядке оформления, приостановления и прекращения отношений 

между ОУ  и обучающимися и (или) их родителями 

 Положение о режиме работы МАОУ «СОШ №12 с УИОП»г.Стерлитамак РБ 

 Положение об установлении языка образования 

 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 Положение об учебном кабинете 

 Положение о мерах социальной поддержки обучающихся МАОУ «СОШ №12 с 

УИОП»г.Стерлитамак РБ  

 Правила пользования учебниками, учебными пособиями и учебно-

методическими материалами из фонда школьной библиотеки 

 Положение о порядке доступа работников к информационно-

телекоммуникационными сетями, учебным, научным, методическим 

материалами и материально-техническим средствам МАОУ «СОШ №12 с 

УИОП» г.Стерлитамак РБ 

 Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся  МАОУ «СОШ 

№12 с УИОП»г.Стерлитамак РБ 

 Положение об организации деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг в МАОУ «СОШ №12 с УИОП»г.Стерлитамак РБ 

 Положение о правилах приема, перевода и отчисления обучающихся МАОУ 

«СОШ №12 с УИОП»г.Стерлитамак РБ 

 Положение о педагогическом совете 

 Положение о методическом объединении 

 Положение о родительском комитете 

 Положение о порядке приема детей в МАОУ «СОШ №12 с 

УИОП»г.Стерлитамак РБ 



 

 Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом 

 Положение о профильных классах 

 Положение о выплатах стимулирующего характера работникам                                         

МАОУ «СОШ №12 с УИОП»г.Стерлитамак РБ 

 Положение о рабочих программах. 

 Инструкции по правилам техники безопасности 

 Должностные инструкции 

 Приказы и распоряжения директора школы 

 Расписания и графики 

 

Раздел 2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Тип здания: 1 корпус нежилое 3-х этажное здание (ввод в эксплуатацию 

1963год);2 корпус нежилое помещение 2-х этажное здание (ввод в эксплуатацию 

1951г.); 3 корпус нежилое помещение 2-х этажное здание (ввод в эксплуатацию 1949г.)  

2.2. Предельная численность: 1 корпус-960; 2 корпус-480 ,3 корпус- 480. Реальная 

наполняемость:  1218. 

2.3. Информационное и материально-техническое оснащение образовательного 

учреждения 
 

1. Наличие специализированных кабинетов, помещений для 

реализации рабочих программ и воспитательной 

деятельности: 

 

 - русского языка и литературы 5 

 -начальные классы 19 

 - математики 5 

 - истории и обществознания 3 

 - физики 3 

 - химии 1 

 - биологии (естествознания) 1 

 - географии 2 

 - иностранного языка 3 

 - изо 1 

 - музыки,  2 

 - обслуживающего труда 2 

 - информатики и ИКТ 4 

 - социального педагога 1 

 - психологической помощи 2 

 -сенсорная комната 1 

 - библиотеки /читального зала  / 2 

 - актового зала 2 

 - спортивного зала,  2 

 - зал ЛФК 1 

 -кабинет ритмики 1 

 - раздевалки, не оборудованные душевыми 4 

 - тренажерного зала 1 

2. Наличие помещений для организации образовательного 

процесса обучающихся 

28 

3 Информационно-техническое оснащение  



 

 Количество компьютерных классов 4 

 Количество компьютеров: 135 

 Оснащение кабинетов мультимедийной техникой  с выходом в 

Интернет 

33 

 Интерактивные доски 12 

 Подключение к сети Интернет кабель 

 Наличие локальной сети да 

 Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет http:// шк-12.рф 

 4 Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами:  

 - учебники 29544 

 - художественная литература 20701 

 - методическая литература 4590 

5. Наличие специализированных помещений для организации 

медицинского обслуживания обучающихся в 

общеобразовательном учреждении 

 

  - медицинского кабинета 

- процедурный кабинет 

2 

2 

6. Наличие специализированных помещений для организации 

питания  в общеобразовательном учреждении 

 

  - столовые на120 посадочных мест 2 
 

2.4. Школьный стадион: футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, 

дорожки для бега, территория для реализации раздела «легкая атлетика», игровые 

площадки. 

 

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

3.1. Сведения об административных работниках. 

Должность 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Образование 

Стаж 

административной 

работы 
Квалификационная 

категория по 

административной 

работе общий 

в данной 

организа

ции 

Директор 

Маркелова 

Евгения 

Николаевна 

Высшее 17 17 высшая 

Заместитель 

директора по 

(УВР) 

Федорова Ольга 

Владимировна 
Высшее 4 4 высшая 

Заместитель 

директора по 

(УВР) 

Каримова 

Валентина 

Егоровна 

Высшее 12 12 высшая 

Заместитель 

директора по 

(ВР) 

Широкова 

Ирина 

Васильевна 

Высшее 10 10 высшая 

Заместитель 

директора по 

(АХЧ) 

Чумаченко 

Владислав 

Александрович 

Высшее 3 3  

  



 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников ведущих педагогическую деятельность) 

 

 Показатель 
Кол.чел. % 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 100 

Всего педагогических работников (количество человек) 96 

Из них внешних совместителей всего 

в том числе: работников ВУЗов 

                      студентов 

6 6 

-  

-  

Наличие вакансий (указать должности):   0 0 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 87 90 

с незаконченным высшим образованием - - 

со средним специальным образованием 3 3 

с общим средним образованием - - 

Имеют учѐную 

степень 

кандидата наук 1 1 

доктора наук - - 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет 78 81 

Имеют квалификационную категорию 

  

  

Всего 96 100 

Высшую 44 46 

Первую 33 34 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

5 5 

Состав 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель           90 94 

Социальный педагог 2 2 

Педагог-психолог                            3 3 

Педагог дополнительного образования 0 0 

Состав 

педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1 – 5 лет 16 17 

5-10 лет 16 17 

10-20 27 28 

свыше 20 лет 37 39 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 12 12,5 

Имеют звание Почетный работник общего образования 3 3 

Имеют звание Отличник образования РБ 11 11 

Заслуженный учитель РБ 5 5 

Отличник народного просвещения 1 1 

 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

4.1.Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 

01.08.2017 г. 

 

Начальное общее 

образование 

(1-4 кл.) 

Основное общее 

Образование 

(5-9 кл.) 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

(10-11 кл.) 

Всего 

Общее количество классов 

(групп) 
19 26 4 49 

Общее количество 

обучающихся(чел) 
485 630 103 1218 



 

Занимающихся по базовым 

общеобразовательным 

программам (классы) 

19 23 - 42 

Занимающихся по 

углубленным и профильным 

программам(классы) 

- 6 4 10 

Формы получения 

образования: 

очное –  

да 
 

да 

 

да 

 

да 

  

4.2 Численность контингента за три года. 

 2014 – 2015 2015-2016 2016-2017 

Всего обучающихся на 

01.09 

1190 1187 1218 

Прибыло за учебный год 46 30 35 

Выбыло за учебный год 70 51 48 

Причины выбытия:    

Выбор другого ОУ 20 33 24 

Выезд за пределы 

г.Стерлитамака 

21 18 17 

Иные причины 29 - 7 
 

В рамках работы по сохранности контингента администрацией и педагогическим 

коллективом школы проводится систематическая работа: 

 проведение «Дней открытых дверей» для родителей обучающихся будущих 

первоклассников, пятиклассников и десятиклассников; 

 средняя школа – осуществляется системная работа с выпускниками основной 

школы в рамках оказания помощи в выборе формы дальнейшего образования, 

комплектование 10-х классов, повышение мотивации обучения в старшей школе; 

 работа по преемственности между основной и старшей школой активно проводится 

администрацией и учителями школы, способствует решению проблем адаптации 

обучающихся всех ступеней, повышению качества образования 
 

4.3. Режим работы школы с 8.00 до 18.00 часов 
 

Параметры 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

 

 

1-4кл.-5 

 

 

5-9кл. – 6 

 

10-11кл.-6 

Среднее количество 

занятий в неделю 

1кл.-20 

2кл.-22 

3кл.-22 

4кл.-22 

5кл - 29 

6кл - 30 

7кл - 34 

8кл - 34 

9кл - 36 

10кл-37 

11кл-37 

Продолжительность 

уроков, занятий  

(мин.) 

1кл.по Санпину 

2-4кл.45мин. 

 

 

45 мин 45 мин 



 

Продолжительность 

перерывов (мин.) 

минимальная 

10мин 

максимальная 

20мин 

минимальная 10мин 

максимальная 

20мин 

минимальная 10мин 

максимальная 20мин 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации учащихся 

триместр триместр 

 

триместр 

 

 

4.4. Сменность занятий (по классам, группам) 
Смена Классы Общее количество обучающихся в смене 

I смена с 1 - 11 1218 

II смена нет - 

   

4.5. Сведения об изменении социального состава обучающихся 
 

Категория  2014-2015 2015-2016 2016-2017г. 

Многодетные 76 86 86 

Опекаемые 15 17 16 

Дети-инвалиды 11 9 6 

Дети с ОВЗ 73 84 72 

 

Раздел 5. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Официальный сайт МАОУ «СОШ №12 с УИОП»г.Стерлитамак РБ http:// шк-

12.рф. 

Официальный сайт МАОУ «СОШ №12 с УИОП»г.Стерлитамак РБ городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан разработан в соответствии со 

статьей 29 Федерального Закона об образовании Российской Федерации". Размещение 

и обновление информации на официальном сайте осуществляется в порядке, 

установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. 

№582, Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 

нем информации (Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29.05.2014г. №785). 

Основные разделы и тематические страницы сайта следующие: 

 Главная 

 Сведения об образовательной организации 

o Основные сведения 

o Структура и органы управления образовательной организацией 

o Документы 

o Образование 

o Образовательные стандарты 

o Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

o Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

o Стипендии и иные виды материальной поддержки 

o Платные образовательные услуги 

o Финансово-хозяйственная деятельность 

o Вакантные места для приема (перевода) 

o История МАОУ «СОШ №12 с УИОП»г.Стерлитамак РБ 



 

o Сотрудничество с ГБП ОУ СПК, филиалом ФГБОУ ВПО «УГАТУ», СФ 

БашГУ, ФГБОУ ВПО УГНТУ, СИФК филиал УГУФК, КДЦ «Сода», ГАОУ 

ДПО ИРО РБ. авторским коллективом ОС «Школа 2100» 

 Библиотечно-информационные ресурсы 

 Электронное образование 

o Информатизация УВП 

 ЕГЭ и ОГЭ 

 Родителям и учащимся 

 Школьное питание 

 Правила приема 

 Контакты 

 О сайте 

5.2. Электронный дневник https://edu.brsc.ruЗаполнение электронного журнала 

выполняется по всем дисциплинам и по всем классам. Система обеспечена 

необходимым уровнем защиты персональных данных. 

5.3. Все кабинеты МАОУ «СОШ №12 с УИОП»г.Стерлитамак РБ объединены в 

локальную сеть с выходом в Интернет. Безопасность в сети участников 

образовательного процесса обеспечивается посредством использования контентной 

фильтрации, ведется политика "белых" списков. Таким образом, в школе сформировано 

комфортное и безопасное интернет-пространство для детей, создана этичная и 

безопасная интернет-среда. Это позволяет применять в образовательном процессе 

образовательные ресурсы нового поколения - электронные образовательные ресурсы. В 

школе обеспечен доступ к ЭОР и ЦОР в медиатеке, предметных кабинетах и 

хранилищах в сети Интернет: http://fcior.edu.ru/,http://school-collection.edu.ru/ 

5.4. Информационная среда школы, ее системы и сервисы позволяют: 

 использовать ИКТ в управлении школой; 

 иметь доступ к сервисам Интернет; 

 осуществлять мониторинг и проводить диагностику учебно-воспитательной 

деятельности; 

 внедрять электронное образование и дистанционные технологии; 

 применять ЭОР и ЦОР; 

 реализовывать сетевое взаимодействие на разных уровнях; 

 осуществлять обмен информацией с вышестоящими организациями.  

5.5. С 15 апреля 2015 года приступила к работе временная творческая группа в 

рамках проекта ИТ.011.1 «Внедрение АИС «Образование» в образовательных 

учреждениях г. Стерлитамак» и с 1 сентября 2015 года данная версия запущена в школе. 

100% педагогических работников школы владеют информационными технологиями 

на уровне базового пользователя, что достаточно для работы в АИС «Образование», 

использования интернет - технологий, ОЦР на уроках и мероприятиях. 

Работа в АИС «Образование», как муниципальная услуга «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости» (постановление администрации городского округа 

г. Стерлитамак РБ № 2761 от 26.12.13), ведется систематически. 
• созданы электронные журналы на 49 класс-комплект 
• электронный дневник - используют все обучающиеся 
5.6.В МАОУ «СОШ №12 с УИОП» г. Стерлитамак для защиты от противоправного 

контента в образовательной среде используется Интернет-цензор, который 

устанавливается на компьютер под управлением VSWindos и обеспечивает фильтрацию 

для всех веббраузеров и программ. База сайтов («белый список») регулярно пополняется и 

корректируется ответственным педагогом. Информация на сайте школы шк-

12.рфсоответствует Постановлению Правительства РФ «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайге 'образовательной организации в информационно- 

https://edu.brsc.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 
5.7. Школа полностью подключена к ресурсу «Мобильная электронная школа».  

Создана ВТГ, представлены мастер классы на городском семинаре; прослушаны 

вебинары, организована встреча с авторами данной школы. Закуплены электронная версия 

изучения предметов с 1-9 класс. В августе 2017 года запланирован обучающий семинар по 

работе в данном контенте. Проект «Мобильная электронная школа» способствует 

повышению комфорта условий получения образования. Он обеспечивает персонализацию 

образовательного процесса, организацию взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, является инструментом, позволяющим организовать 

обучение детей, находящихся на лечении, детей-инвалидов и детей с ОВЗ, помогает  в 

подготовке  к итоговой аттестации. 

 

5.7Компьютерное оснащение 
 Мульт

.устан

овка 

Интер. 

доска 
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Колон

ки 

ПК Аналог 

интер. 

доски 

МФУ, 

принт., 

сканер 

Док 

каме

ра 

Система 

опроса и 

голосования 

VOTUM 

26L 

1 

корпус 

16 4 29 16 47 2 21 10 1 

2 

корпус 

20 7 20 6 14 2 7 5 1 

3 

корпус 

5 1 1 1 28 - 3 - - 

Всего 41 12 50 23 80 4 31 15 2 

Имеется доступ в интернет на все ПК, первого и второго корпуса. 3 роутера для WI- F1. 

Продолжается работа по технологиям РОСТ педагогами предметниками. 

5.8. В 2016-2017 учебном году осуществлен набор в 10 классы информационно-

технологического профиля.  

 

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В соответствии с Уставом МАОУ «СОШ №12 с УИОП»г.Стерлитамак РБ, 

Программой развития, Положением о Методическом совете, Положением об совете 

Учреждения, методическая служба школы проводит свою работу по направлению: 

Цели и задачи методической работы:  

 Работа над повышением профессионализма и развитием творчества, как основы 

успешной деятельности учителя и ученика. 

 Обеспечение безопасной среды, способствующей сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся и сотрудников школы. 

 Участие в реализации инновационных программ. 

 Организация работы педагогического коллектива по методической теме 

«Совершенствование профессионально-личностных компетенций педагога в 

рамках ФГОС» 

 Организация работы по изучению новых образовательных программ, вариантов 

учебных планов, изменений в государственных образовательных стандартах. 

 Психолого – педагогическое сопровождение экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

 Повышение качества образования через совершенствование качества урока, 

внедрение в практику методов системно-деятельностного подхода в обучении, 

инновационных программ и технологий в соответствии с требованиями ФГОС; 



 

 Воспитание национального самосознание, возрождение языков и культуры на 

основе использования традиционной народной педагогики и обучении и воспитании; 

 Расширение возможности для самовыражения и самореализации обучающихся 

через организацию внеурочной деятельности по всем направлениям и видам 

деятельности в рамках ФГОС; 

 Продолжение работы над созданием оптимальных условий для социализации 

личности воспитанника путем применения технологии социального проектирования.  

Для реализации поставленных задач в школе на начало года имелась необходимая 

нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. В рамках 

методической темы учителя посещали городские семинары - практикумы, мастер-

классы, творческие площадки, а также сами были организаторами и участниками всего 

вышеперечисленного. 
 

6.1. Работа коллектива над методической темой школы «Совершенствование 

профессионально-личностных компетенций педагога в рамках ФГОС» 

2017-2018г.г. третий этап работы над методической темой школы 

Методическая тема школы: «Совершенствование профессионально-личностных 

компетенций педагога в рамках ФГОС» 

Этапы работы над методической темой: 

Третий этап: 2016-2017 г.г. – Анализ результатов внедрения в образовательный и 

воспитательный процесс инновационных программ, новых технологий. Каждый педагог 

школы должен проанализировать свою работу по применению технологий ФГОС и 

отчитаться о результатах на МО, семинарах практикумах, мастер-классах и т.д.  

В результате  на базе школы проведено 5 семинаров-практикумов для педагогов города, 

где был представлен опыт работы в формах доклады, мастер-классы педагогов школы 

почти по всем направлениям: 

 «Актуальные проблемы реализации художественно-эстетической деятельности в 

рамках ФГОС» 

 Семинар «Формирование предметной информационно-образовательной среды на 

уроках математики»  

 «Новые подходы реализации концепций исторического и географического 

образования»  

 «Мобильное образование в мобильном мире» 

 «Преемственность в создании условий психолого - медико-педагогического 

сопровождения в ДОУ и ОУ для старших воспитателей , учителей начальных классов, 

педагогов-психологов» 

Готовимся к заключительному этапу: 2017-2018 г. г. - Подведение итогов. Выпуск 

методических разработок, рекомендаций (март 2018 г) 

6.2.Методическое сопровождение инновационных направлений в рамках перехода 

на ФГОС.  

 Все учителя – предметники  прошли курсовую подготовку по внедрение новых 

государственных образовательных стандартов в рамках своей предметной области на базе 

ФГОУ ИРО РБ. В октябре 2017 года необходимо администрации школы предусмотреть 

организацию массового прохождения курсовой подготовки по ФГОС и ИКТ, в марте 2018 

года - по инклюзивному образованию. Данные направления повышения квалификации 

можно пройти и самостоятельно дистанционно.  

6.3.Деятельность Методического совета.  

Экспериментальная площадка Российской Академии образования (приказ  № 84 от 

01.06.2012) по теме «Реализация ФГОС и достижение нового образовательного результата 

через внедрение комплекса технологий деятельностного типа ОС «Школа 2100» в 

массовую практику начальной и основной школы». 

Цель эксперимента: отработать механизм внедрения в массовую школу комплекса 

технологий ОС «Школа 2100». Закрытие экспериментальной площадки в ноябре 2017 



 

года. Все педагоги, работающие в ОС Школа 2100 с 2012 года должны продумать форму 

представления опыта работа в рамках и эксперимента. (Ноябрь, 2017 год). 

Апробация ресурсов МЭШ.  Создана ВТГ, представлены мастер классы на городском 

семинаре; прослушаны вебинары, организована встреча с авторами данной школы. 

Закуплены электронная версия изучения предметов с 1-9 класс. В августе 2017 года 

запланирован обучающий семинар по работе в данном контенте. Проект «Мобильная 

электронная школа» способствует повышению комфорта условий получения образования. 

Он обеспечивает персонализацию образовательного процесса, организацию 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, является инструментом, 

позволяющим организовать обучение детей, находящихся на лечении, детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, помогает  в подготовке  к итоговой аттестации. 

Экспериментальная деятельность (республиканский уровень) по внедрению новой 

версии АИС 

С декабря 2011 года МАОУ «СОШ №12 с УИОП» городского округа г. Стерлитамак 

является Школой - методическим центром по внедрению и изучению технологий ОС 

«Школа 2100» в рамках стандартов нового поколения. На базе школы традиционно в 

течении 5 лет проводится городской этап Всероссийского марафона «Твои возможности. 

В этом году приняло участие 108 учащихся из 18 школ города. 

По итогам 2016-2017 года школа вошла в ассоциацию Союза машиностроителей 

России (содружество школ с физико-математической и инженерно-технической 

специализацией). Свидетельство о присвоении общественно-профессионального статуса 

«Образовательное учреждение с физико-математической и инженерно-технической 

специализацией».  

-награждена Диплом и медалью лауреата Всероссийского конкурса «Школа высоких 

технологий - 2017» за организацию работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс 

в общественной организации. 

- является пилотной площадкой проекта «Апробация и внедрение технологий 

мобильного и смешанного обучения на основе комплексного электронного 

образовательного продукта» «Мобильная Электронная Школа». 

На 2016-2017 учебный год перед методической службой школы были поставлены 

следующие задачи: для вовлечения всех педагогов в работу с одаренными учащимися 

руководителям МО распределить ответственных за проведения, организацию и 

подготовку олимпиад, конкурсов, мероприятий с детьми; для совершенствования 

профессионально личностных компетенций педагогов МС школы провести совещание по 

организации проектной деятельности, провести семинары по обмену опытом в 

применении технологий ФГОС на уроках и во внеурочной деятельности; своевременно 

информировать педагогов о проведении мероприятий и усилить контроль 

исполнительской дисциплины. 

В 2016-2017 учебном году 748 чел приняли участие в школьных этапах всероссийской 

олимпиады школьников.40% учащихся школы участвовали в олимпиадах, конкурсах, 

спортивных мероприятиях различного уровня.  482 учащихся заняли 742 призовых места! 

В НПК конференциях приняли участие 27 учеников  (в 2015-2016-34человека), 35 

призовых мест. (11 призовых мест). Ученица 3 класса, победитель  регионального тура 

Российского конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я-исследователь», который проходил в марте 2017 года в г. 

Мелеуз, приглашена на заключительный этап в июне 2017 в г. Сочи. 

Во Всероссийской олимпиаде школьников на городском уровне   

15 человек стали призерами.18 призовых мест (27 мест).  

В спортивных меропрятиях 63 ученика в составе команд - победителей. Команда 

школы на городских и республиканских соревнованиях по лыжным гонкам занимает 

призовые места ежегодно, а также команда футболистов - призер городских 

соревнований. 

В художественно-творческих конкурсах  51 призовое место- 82 человека. 



 

На городском туре Регионального чемпионата сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkils по г. 

Стерлитамак и Стерлитамакскому району 2 ученика 10 класса заняли 2 и 1 место. Команда 

школы в их составе на 4 месте в республиканском этапе этого конкурса по направлению 

«Системное администрирование». 

 Впервые в этом году введены дополнительные занятии по робототехнике и 

электротехнике. Уже есть результаты: на 13 республиканском слете юных техников 

конструкторов и рационализаторов «Технопарк юных» в направлении робототехника 

ученик 10 класса явился победителем.  

Танцевальный коллектив школы- неоднократный победитель городских и, 

республиканских и международных конкурсов по хореографии, вокальный ансамбль 

школы- и младшая и средняя группа- победитель и призер городских конкурсов. 

В республиканской олимпиаде на Кубок им. Ю. А. Гагарина  

Приняли участие 61 % учащихся школы. На муниципальном этапе победу одержали 37 

человек.  

Раздел 7. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ,  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Созданию условий сохранения и укрепления здоровья детей уделяется особое 

внимание. Систематически проводится мониторинг здоровья, работа по профилактике и 

оздоровлению школьников. 

Медицинское обслуживание учащихся проводится в рамках договора с ГБУЗ г. 

Стерлитамак РБ ГБ №4 по следующим направлениям: 

1.Профилактическое направление: 

- Ежегодная диспансеризация классов. 

-Прививки по возрастному календарю - постоянно. 

2. Мониторинг здоровья: 

а) вес, рост; 

б) группа здоровья (I, II, III); 

в) формы патологии здоровья. 

 

 

Ступень 

обучения 
Учащиеся 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный 

год 

1-4классы 

Всего уч-ся: 429 433 
 

         471 

Количество учащихся с 

хроническими 

заболеваниями 

11 14 

 

24 

% учащихся с 

хроническими 

заболеваниями 

  

 

количество учащихся, 

освобожденных от 

физкультуры 

7 

 

 

8 

 

 

 

 

12 

% учащихся, 

освобожденных от 

физкультуры 

  

 



 

  

5-9 классы 

Всего уч-ся: 666       651 
       630 

Количество учащихся с 

хроническими 

заболеваниями 

72 76 

 

78 

% учащихся с 

хроническими 

заболеваниями 

  

 

Количество учащихся, 

освобожденных от 

физкультуры 

53 57 

 

59 

% учащихся, 

освобожденных от 

физкультуры 

  

 

10-

11классы 

Всего уч-ся: 91 106 103 

 Количество учащихся с 

хроническими 

заболеваниями 

26 23 

 

21 

%    

Количество учащихся, 

освобожденных от 

физкультуры 

2 2 

 

1 

% учащихся, 

освобожденных от 

физкультуры 

  

 

                                             

 

 

3.Лечебная работа: 

- Прием заболевших детей и направление к специалистам. 

- Оказание первой помощи при травмах и направление в травмпункт. 

4.Санитарно-просветительская работа. 

Выполняются требования СанПиН при составлении расписания уроков, организации 

образовательного процесса, техники безопасности. В результате спортивно-

оздоровительной работы и пропаганды здорового образа жизни на уроках физкультуры 

и во внеурочной деятельности решаются следующие задачи: 

 Укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности 

обучающихся. 

 Воспитание потребности в систематических занятиях физическими упражнениями. 

 Приобретение знаний в области гигиены и медицины. 

 Развитие основных двигательных качеств. 

Спортивно-оздоровительная работа в школе строится с учетом интересов учащихся, 

их физических возможностей. Организованы  спортивные секции (волейбол, 

баскетбол). Проводятся соревнования, ставшие уже традиционными в школе: 

подвижные игры, первенства по баскетболу, мини-футболу, волейболу, футболу. 

В школе ведѐтся работа по охране здоровья учащихся. При планировании 

воспитательной работы учитывается необходимость антиалкогольной, 

антиникотиновой и антинаркотической пропаганды. 

Медицинские и психологические исследования показывают опасность перегрузки 

учащихся и повышенную утомляемость, поэтому объектом постоянного контроля 



 

администрации школы являются санитарно-гигиенический режим и техника 

безопасности труда: 

 соответствие санитарного состояния кабинетов, раздевалок, школьной столовой, 

спортзалов существующим нормам; 

 организация теплового, воздушного и светового режимов в школе; 

 своевременность проведения инструктажа учащихся по технике безопасности на 

рабочем месте; 

 своевременное проведение инструктажей классными руководителями по технике 

безопасности и обращению с пожароопасными предметами при проведении 

праздников, дискотек в школе, выездных мероприятий; 

регулярное проведение инструктивных занятий по правилам дорожного движения с 

привлечением сотрудников ГИБДД. 

Целью спортивно-оздоровительной деятельности школы в 2016-2017 учебном году было: 

создание условий для формирования физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции в современных условиях. Команда нашей 

школы, участвуя в отраслевой спартакиаде "Здоровье - 2017" второй год становится  

победителем среди 26 команд из общеобразовательных учреждений города Стерлитамака. 

Педагоги выступали и в составе сборной команды г. Стерлитамака на республиканских 

соревнованиях по волейболу (1 место), по лыжным гонкам (1 место). По желанию 

родителей, в этом учебном году была организована "Семейная суббота", для родителей и 

учащихся 1-4 классов, которые могут прийти в спортзал и поиграть в спортивные игры 

каждую субботу с 9.00-12.00. В рамках  недели  здоровья "Золотая осень- 2016" и 

"Башкортостан- территория здоровья" проводились совместные спортивные игры  в 

волейбол с родителями , учащимися  и учителями школы . В школе работают 3 

спортивных секции: баскетбол, волейбол (64 чел,9% учащихся 5-11 классов), ОФП (30 

учащихся младших классов). В течение года проводились фестивали для сдачи норм ГТО 

для учащихся 7-11 классов,  по итогам года 2 выпускников  нашей школы получили 

золотой значок ГТО. 86 учеников  школы стали победителями и призерами различных 

мероприятий и соревнований спортивно-оздоровительного направления. В городском 

рейтинге с 17 места поднялись до 8 места. В школе созданы благоприятные условия для 

организации и приема пищи обучающимися (2 обеденных зала на 120 посадочных мест; 

кухни, оборудованные необходимым инвентарем, оборудованием и посудой). Горячие 

обеды ежедневно получают около 560-580 человек, горячие завтраки — 190-200 

обучающийся. Остальные учащиеся пользовались услугами буфетов. В школе 

функционируют 2 медпункта, имеются все необходимое оборудование. 1-ый корпус 

кабинет врача (площадь) - 27,7 м ;процедурный кабинет (площадь) - 29 м 2 , кабинет 

зубного врача (площадь) - 12,6 м2 , кабинет психолога (площадь) - 1 ( 36,1м~), работают 2 

фельдшера по договору, фактически - обслуживающая ГБУЗ г. Стерлитамак РБ ГБ №4; 2-

ой корпус: кабинет врача (площадь) - 26,8 м2 ; процедурный кабинет (площадь) - 10,4 м2 , 

кабинет зубного врача (площадь) - нет Работают 2 фельдшера согласно договору с ГБУЗ г. 

Стерлитамак РБ ГБ №4 и Плана совместной работы школы и детской больницы на 2015-

2016 учебный год. Безопасность школы является приоритетной задачей деятельности 

администрации школы и педагогического коллектива. Это: охрана труда, правила техники 

безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов, 

контроля соблюдения требований охраны труда и контроль за состоянием СанПиН в 

школе. Безопасность школы включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, 

электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды 

обитания. Ведется ежегодный мониторинг, который позволяет вовремя обратить 

внимание на причины травматизма. 

 

 

 



 

Раздел 8. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебный план школы на 2016-2017 учебный год обеспечивает преемственность с 

предыдущим учебным планом школы Распределение учебного времени между 

федеральным-75%, региональным компонентом -10% и компонентом школы-15%;  

Учебный план представлен для начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Для каждой ступени обучения приводится перечень обязательных 

предметных областей для изучения учебных предметов, отражающий требования 

федерального стандарта 

Учебный план предусматривает:  

_4-летний срок освоения образовательных программ  начального общего 

образования для 1-4 классов.  

-5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов.  

- 2-летний срок получения среднего общего образования на основе освоения 

образовательных программ различных сочетаний: базовых и профильных   

Часы компонента школы в учебном плане по решению Педагогического совета 

используются на организацию факультативных, занятий по выбору обучающихся в 

рамках основной учебной сетки часов, в том числе по выбранному профилю; организацию 

предпрофильной подготовки.  

Среднее общее образование завершающая ступень общего образования. Основные 

цели на данном этапе образования: формирование социально грамотной личности и 

социально мобильной личности ясно представляющей возможности достижения 

выбранных жизненных путей. По желанию обучающихся, заявлению их родителей 

(законных представителей), в целях реализации концепцией профильного обучения на 

старшей ступени общего образования, утвержденной приказом МО РФ от 18.07.2002 года 

№ 2783, с целью создания необходимых условий для дифференциации обучения 

старшеклассников (3 ступень обучения) сформированы: два десятых профильных класса 

(двухпрофильный с внутриклассной дифференциацией 10б инженерный (физико-

математическая и информационно-технологическая группы);двухпрофильный с 

внутриклассной дифференциацией 10а класс: социально-экономическая и химико-

биологическая группы). 11б: физико-математическая и информационно-технологическая 

группы, двухпрофильный с внутриклассной дифференциацией 11а класс: социально-

экономическая и химико-биологическая группы).Учебные планы для 10-11 классов 

составлены на основе Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, Регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных организаций Республики Башкортостан, 

реализующих основные общеобразовательные программы основного общего и среднего 

общего образования (Приказ № 905 от 29.04.2015 года) 

Формы получения образования включали в себя как традиционную, так и обучение в 

форме индивидуального обучения на дому по медицинским показаниям. Обучение детей, 

определенных на домашнее обучение, проводится на основе базисного учебного плана 

надомного обучения. Приказом по школе были определены учителя-предметники, 

которые работали по рабочим программам, разработанным индивидуально для каждого 

обучающегося. Реализация рабочих программ проходила с учетом характера заболевания 

и рекомендаций лечебно-профилактического учреждения. Документация надомного 

обучения велась в соответствии с требованиями, оформление журналов классными 

руководителями и учителями-предметниками соответствует единому орфографическому 

режиму и Инструкции к ведению классного журнала от 27.10.2010г. 

 

 

 

http://schuz2013.mskobr.ru/obwie_svedeniya/samoobsledovanie-2012-2013-uchebnyy-god/#_Toc330392792


 

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

9.1. Итоговая государственная аттестация учащихся 9, 11 классов была организована 

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, разработан план ее проведения.  Согласно данного плана проводились 

семинары и совещания, педагогические советы, осуществлялся  внутришкольный 

контроль за подготовкой к итоговой аттестации, проводились пробные экзамены в новой 

форме по русскому языку и алгебре, физике, химии, информатике, обществознанию, 

биологии в 9-х и 11-х классах. Результаты проведения этих экзаменов рассмотрены на 

совещаниях и методических объединениях учителей. Все  предметы, сдаваемые 

выпускниками за курс основной школы, влияли на итоговую отметку в аттестате и на его 

получение. Выпускники как 9-х классов, так и 11-х замечаний по нарушению процедуры 

проведения экзаменов не получили. 

В прошедшем 2016-2017 учебном году количество выпускников 9-х классов 

составило 102 человека. 19 выпускников по медицинским показаниям сдавали экзамены в 

форме ГВЭ. Среди мотивов выбора выпускных экзаменов, как и в предыдущие годы, 

преобладает практическая значимость учебных дисциплин для дальнейшего 

профессионального самоопределения, личные склонности, уверенность в своих силах. В 

минувшем учебном году наиболее предпочтительными для экзаменационного выбора 

оказались следующие предметы: информатика 47-  человек, 66 человека - 

обществознание, география – 16 человека, химия – 20, биология-27 человек, физика – 19 

человек. Традиционно мало выпускников сдают историю -4, иностранный язык -4. 

9.2.Информация о результатах ОГЭ по МАОУ «СОШ №12 с УИОП» г.Стерлитамак 

РБ 2015-2016 учебный год 

Предмет 

К
о
л

-в
о
, 

д
о
п

у
щ

ен
н

ы
х
 

к
 О

Г
Э

 

Результаты экзамена 

У
сп

ев
ае

м
о
с

ть
 

К
ач

ес
тв

о
 

5 % 4 % 3 % 2 % 

Математика 102 12 11,8 47 46,1 43 42,1 - - 100 49,1 

Алгебра 102 9 8,8 48 47,1 45 44,1 - - 100 55,9 

Геометрия 102 11 10.8 42 41,2 49 48 - - 100 55,2 

Русский язык 102 36 35,3 40 39,2 26 25,5 - - 100 74,5 

Обществознание 66 2 3 20 30,3 44 66,7 - - 100 33,3 

Информатика и 

ИКТ 
47 15 31,9 18 38,3 14 29,8 - - 100 70,2 

Физика 19 5 26,3 10 52,6 4 21,1 - - 100 78,9 

Биология 27 0 0 8 29,6 19 70,4 - - 100 29,6 

Химия  20 6 30 7 35,5 7 35,5 - - 100 65 

География 16 2 12,5 4 25 10 62,5 - - 100 37,5 

История 4 - - - - 4 100 - - 100 0 

Иностранный 

язык 
4 1 25 1 25 2 50 - - 100 50 

Литература 1 - - 1 100 - - - - 100 100 

итого          100 54,5 

 

 



 

 

 

9.3.Информация о результатах ГВЭ по МАОУ «СОШ №12 с УИОП» г.Стерлитамак 

РБ за 2016-2017 учебный год 
Предмет Кол-во 

допущенных 

к ГВЭ 

Результаты экзамена Усп.  Кач-

во 

5 % 4 % 3 % 2 % 

Математика 19 0 0 11 57,9 8 42,1 0 0 100 57,9 

Русский язык 19 2 10,5 8 42,1 9 47.4 - - 100 52,6 

 

Данные таблиц показывают, что итоговую аттестацию выпускники 9-х классов 

прошли успешно. Свои годовые отметки на экзаменах подтвердили 61,9%, повысили 

21,7%, понизили 16,4 %. Наибольшее количество подтвержденных годовых отметок на 

экзаменах по алгебре 72 человека (70,6%), русский язык 54 человека  

(52,9%),обществознание 47 человек (71%), физике 15 человек (79%), выпускников 

понизили отметки по биологии 15 человек (55%).  

9.4 Сравнительный анализ результатов государственной (итоговой) аттестации 

выпускниками МАОУ «СОШ 12 с УИОП» г. Стерлитамак РБ, освоивших программы 

основного образования  за 3 года, по обязательным предметам 

 

 
 

В прошедшем учебном году закончили 11 класс 102 выпускников. Из них: 

социально-экономическая группа численностью 16 человек, химико-биологическая 

группа - 8 человек, физико-математическая группа -11 человек, информационно-

технологическая - 16 человек. Из 16 выпускников социально экономической группы 13 

выбрали профильный предмет – обществознание, 1 - историю. 10 из 11 выпускников 

физико-математического класса выбрали физику. Из 16 выпускников изучавших на 

профильном уровне информатику предмет выбрали 16 человек. Выпускники химико-

биологичекой группы выбрали 7 из 8 профильные предметы. Не изучали на профильном 

уровне и выбрали 6 выпускников английский язык, математику (профиль) 14, 3 физику, 1 

информатику, 6 выпускников получили баллы ниже установленного Рособрнадзором 

минимума: 1 по истории, 2 по обществознанию, 3 математика (профильный). 

русский язык математика

65,6

49,5

81,9

49,1

74,5

49,1

Результаты ЕГЭ

2015 2016 2017



 

  9.5. Результаты участия в ЕГЭ выпускников МАОУ «СОШ №12 с УИОП» г. 

Стерлитамак РБ в 2016-2017 учебном году, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования 

Предмет 

Участвовало в 

ЕГЭ 

ИТОГИ ( баллы)  

Ниже 

минимального 

количества, 

установленного 

Рособрнадзором 

Выше минимального 

количества, 

установленного 

Рособрнадзором 
Средний 

балл 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

Русский язык 50 100 0 0 50 100 67,5 

Литература  0 0 0 0 0 0 0 

Математика 

(проф) 
45 90 3 6,7 42 93,3 48,8 

Математика 

(базовая) 
50 100 0 0 50 100 16 

Информатика и 

ИКТ 
21 42 0 0 21 100 60,4 

Английский 

язык 
6 12 - - 6 100 75 

История России 4 8 1 25 3 75 52,8 

Обществознание  27 54 2 7,4 25 92,6 55,3 

География  5 10 0 0 5 100 42,6 

Химия  7 14 0 0 7 100 65,7 

Биология  8 16 0 0 8 100 70,3 

Физика  12 24 0 0 12 100 54,1 

Итого       55,3 

 

9.6 Выбор профильных предметов и итоги ЕГЭ выпускниками профильных классов 

и групп МАОУ «СОШ №12 с УИОП» г. Стерлитамак РБ в 2016-2017 учебном году, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования 

 

В прошедшем учебном году школу закончили  4 выпускников с отличием и 

получили высокие проходные баллы. Выпускники школы, получившие по окончании 

медали «За особые успехи в учении» Российской Федерации, успешно сдали экзамены. 

Средний балл медалистов по итогам сданных экзаменов составил 67,7 баллов. Все 

выпускники получили аттестат о среднем общем образовании. 

Количество 

выпускников 

профильных 

классов 

Физико - 

математический

11 

Информационно-

технологический 

16 

Социально –  

экономический 

16 

Химико-

биологический  

8 

Сдали 

выпускные 

экзамены по 

профильным 

предметам 

Математика                 

10-90,9%       

Физика                               

9–80,8 %     

Информатика                     

5– 45,5%    

Математика                   

16 -100%       

Информатика                  

16– 100%    

Обществознание                 

13– 81,3%      

История                                  

1- 6,25 %     

Химия                            

7 – 87,5% 

Биология                       

7– 87,5% 

Средний балл 

ЕГЭ по 

профильным 

предметам  

Математика     

47,9 

Физика             

56,4 

Информатика    

66,2 

Математика      

52,7       

Информатика   

58,7    

Обществознание      

56,4 

География 42,6           

Химия              

65,7 

Биология           

68,4 



 

9.7 Мероприятия для повышения качества подготовки к ГИА, ЕГЭ. 

 
 
 

Направление деятельности 
Место рассмотрения 

вопроса 
Результат 

Анализ сдачи ГИА, ЕГЭ в 

прошедшем учебном году. 

Информация о поступлении 

в вузы. Информирование 

учителей, родителей 

Августовский 

педсовет. 

Собрания родителей. 

Справка – анализ сдачи ГИА, 

ЕГЭ. 

Работа с методическими 

объединениями: анализ 

ошибок, выработка 

рекомендаций 

Заседания 

методических 

объединений. 

Корректировка учебных 

программ и тематических 

планов. 

Рекомендации: 

 Обратить внимание на 

технологию работы с 

заданиями ГИА, ЕГЭ. 

 Использовать для 

текущего контроля задания 

аналогичные заданиям КИМ. 

 Формирование умений 

систематизировать и 

обобщать полученные 

данные. 

 Увеличение количества 

тестовых заданий на уроках. 

 Обучение планированию 

времени работы над 

различными частями КИМ. 

Организация системы 

подготовки к ГИА, ЕГЭ 

в рамках индивидуально-

консультативных занятий 

Расписание 

конс.занятий 

Совещания. 

Инструктаж по проведению 

занятий, ведению 

документации. 

Анализ подготовки к ГИА, 

ЕГЭ по предметам 

 

Заседания МО. 

Обсуждение 

 результатов 

анализов. 

Корректировка по 

результатам анализов. 

 

Проведение тренировочных 

тестирований (СтатГрад) в 

течение учебного года. 

Проведение пробных ГИА, 

ЕГЭ по полугодиям 

Анализ пробных 

ГИА, ЕГЭ. 

Совещание. 

Доведение до сведения 

родителей результатов 

пробных ГИА, ЕГЭ. 

Вызов родителей в сложных 

случаях. 

Подготовка и проведение 

основных экзаменов в форме 

ГИА, ЕГЭ 

  

Подготовка итогового 

отчета 
Педсовет.  

 

 

 

 

 



 

Раздел 10. КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

В МАОУ «СОШ №12 с УИОП» г. Стерлитамак РБ в целях самоуправленческого 

начала, развития инициативы коллектива, в решении вопросов, способствующих 

качественно и воспитательного процессов, финансово-хозяйственной деятельности, 

решению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь 

государственно-общественных принципов управления, созданы органы самоуправления: 

-Конференция; 

-Совет Учреждения, 

-Наблюдательный совет, 

-Педагогический совет, 

-Методический совет школы, 

-Предметные методические объединения; 

-Бракеражная комиссия; 

-Комиссия по охране труда; 

-Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

10.1. Система управления. 

Школа строит систему управления на принципах единоначалия и самоуправления. В 

школе создан Совет учреждения  как коллегиальный орган школьного самоуправления, 

имеющий полномочия, определенные Уставом школы, Положением о Совете 

Учреждения Целями деятельности  Совете Учреждения являются: 

- обеспечение максимальной эффективности образовательной деятельности школы; 

- защита прав и законных интересов участников образовательного процесса; 

- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

школы; 

- обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации о 

школе. 

10.2. Формы координации деятельности аппарата управления 

- заседания Совета учреждения 

- педагогические советы  

- совещания при директоре  

- совещания при завуче  

- планерки учителей, 

- отчеты учителей – предметников, классных руководителей, председателей 

методических объединений, заместителей директора. 

10.3. Применение ИКТ в управлении  

Программа развития информационной среды ОУ включает следующие разделы: 

-  создание единого информационного пространства школы; 

-  автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы; 

-использование информационных технологий для 

непрерывного  профессиональногороста учителей и оптимизации  учебного процесса; 

- обеспечение условий для формирования  информационной культуры обучающихся; 

- создание условий взаимодействия семьи, общественности и школы через единое 

  информационное пространство. 

Информационная среда школы, ее системы и сервисы с разграничением прав 

доступа позволяют: 

- получать информацию от различных организаций и передавать отчетность 

  вышестоящим органам управления образованием; 

- проводить диагностики учебно-воспитательного процесса; 

- получать доступ к электронному журналу; 



 

- обеспечивать безопасность школы через систему видеонаблюдения; 

- использовать внутренние базы данных по учащимся и кадрам. 

 

Раздел 11. ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11.1. Участие в федеральных и региональных программах: 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы 

Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" 

Концепция развития электронного образования в РБ на 2015-2020 годы 

Переход на новые образовательные стандарты 

-Развитие системы поддержки одарѐнных детей (дополнительное образование, 

конкурсы разного уровня) 

- Совершенствование профессионализма учителя (привлечение для работы 

молодых специалистов, система дистанционных КПК) 

- Дальнейшее совершенствованиешкольной инфраструктуры 

- Сохранение и укрепление здоровья школьников(здоровьесберегающие 

технологии,3-й час физической культуры) 

- Развитие самостоятельности школ (самостоятельное ведение баланса учреждения) 

11.2. Реализация целевых программ, проектов и др. (целевые программы  и проекты 

определены в программе развития, утверждены и рассмотрены на Педагогическом и 

Управляющем совете) 

Наименование 
Ведущая 

идея 
Прогнозируемые результаты 

Критерии реализации 

программы 

«Проектная 

деятельность» 

Информацио

нно-

коммуникаци

онное 

сопровожден

ие проектной 

деятельности 

учащихся в 

условиях 

профильного 

обучения 

-отбор содержания 

профориентационных и 

элективных курсов, 

 -мониторинг качества 

образования на основе 

внутришкольного аудита, 

-построение системы 

рейтинговой оценки 

выпускников основной 

школы, включая создание 

модели портфолио учеников 

для более объективного их 

отбора в профильные 

классы. 

- соответствие условий 

обучения учащихся 

ИКТ государственным 

требованиям (СанПин, 

аттестация); 

-удовлетворенность 

качеством освоения 

учебного 

проектирования 

учащимися и 

родителями и 

социального окружения 

( не менее 60%).  

«Социальное 

партнерство» 

обеспечение 

устойчивого 

развития 

школы в 

условиях 

инновационн

ых 

преобразован

ий системы 

образования 

-соответствие 

общественным ожиданиям к 

общему среднему 

образованию; 

- создание устойчивых 

конкурентных преимуществ 

относительно других школ 

района и города 

-удовлетворенность 

качеством социального 

партнерства учащимися 

и родителями и 

социального окружения 

не менее 98%; 

- сравнительный анализ 

рейтинговой позиции в 

социально-партнерских 

отношениях школы с 

другими 

образовательными 

учреждениями района; 

- общественная оценка 

качества работы школы 

по направлению 

http://www.kpmo.ru/kpmo/gis/gethintdata/place/68200/alias/nns/obj/68200/state/1/view/nns/table/t2
http://www.kpmo.ru/kpmo/gis/gethintdata/place/68200/alias/nns/obj/68200/state/1/view/nns/table/t3
http://www.kpmo.ru/kpmo/gis/gethintdata/place/68200/alias/nns/obj/68200/state/1/view/nns/table/t5
http://www.kpmo.ru/kpmo/gis/gethintdata/place/68200/alias/nns/obj/68200/state/1/view/nns/table/t6
http://www.kpmo.ru/kpmo/gis/gethintdata/place/68200/alias/nns/obj/68200/state/1/view/nns/table/t7


 

социального 

партнерства в рамках 

системы образования 

Стерлитамака; 

-создание 

разветвленной системы 

школьного 

самоуправления 

качеством школьного 

образования (педагоги, 

учащиеся, родители, 

общественность); 

«Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров» 

развитие 

системы 

повышения 

квалификаци

и и 

совершенств

ования 

педагогическ

ого 

мастерства 

учителей как 

мобильной, 

гибкой 

системы, 

адекватно 

отвечающей 

на 

образователь

ные запросы 

общества 

-Разработка и реализация 

разноуровневой  программы 

с целью повышения 

профессионального 

мастерства учителей;  

-Разработка механизма 

учета и стимулирования 

роста творческих 

достижений учителей; 

 -Разработка системы 

передачи опыта учителей, 

активно применяющих 

результативные технологии 

на практике 

-внешняя оценка 

качества работы 

педагогического 

коллектива школы; 

- оценка динамики роста 

социально-

педагогической 

компетентности 

педагогов школы; 

-оценка роста 

творческих достижений 

педагогов; 

- оценка эффективности 

системы передачи 

опыта учителей, 

активно применяющих 

результативные 

технологии на практике 

 

11.3 Рейтинг участия в научно-исследовательской деятельности учителей МО 

Название МО 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

МО русского языка и литературы 5 1 0 

МО учителей математики, физики и информатики 3 11 7 

МО учителей естественно-научного цикла (география, 

экономика, химия, биология) 
4 5 2 

МО учителей регионального компонента; (баш. яз., тат. 

яз., КБ, ИБ) 
5 0 2 

МО учителей обществоведческого цикла (история, 

обществознание, право) 
5 3 3 

МО учителей иностранного языка 4 1 2 

МО учителей эстетического цикла (технология, Изо, 

МХК, музыка) 
4 2 1 

МО учителей физической культуры и ОБЖ 2 0 0 

МО учителей начальных классов 9 5 14 

Психология   1  

Робототехника    4 

ИТОГО 41 27 35 



 

11.4. Обобщение передового педагогического опыта 

На базе школы проведены городские мероприятия: 

Открытые уроки, мероприятия, мастер-классы в рамках Дня открытых дверей,врамках 

семинаров- практикумов, Марафон знаний,Олимпиада по начальным классам 

(муниципальный этап),Республиканский открытый обучающий семинар ««Мобильное 

образование в мобильном мире» 

11.5. Участие педагогов учреждения в профессиональных педагогических мероприятиях 

С декабря 2011 года МАОУ «СОШ №12 с УИОП» городского округа г. Стерлитамак 

является Школой - методическим центром по внедрению и изучению технологий ОС 

«Школа 2100» в рамках стандартов нового поколения. На базе школы традиционно в 

течении 5 лет проводится городской этап Всероссийского марафона «Твои возможности. 

В этом году приняло участие 108 учащихся из 18 школ города. 

По итогам 2016-2017 года школа вошла в ассоциацию Союза машиностроителей 

России (содружество школ с физико-математической и инженерно-технической 

специализацией). Свидетельство о присвоении общественно-профессионального статуса 

«Образовательное учреждение с физико-математической и инженерно-технической 

специализацией».  

-награждена Диплом и медалью лауреата Всероссийского конкурса «Школа высоких 

технологий - 2017» за организацию работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс 

в общественной организации. 

- является пилотной площадкой проекта «Апробация и внедрение технологий 

мобильного и смешанного обучения на основе комплексного электронного 

образовательного продукта» «Мобильная Электронная Школа». 

Педагоги учреждения также активно участвовали в профессиональных 

педагогических мероприятиях. Среди многочисленных побед- учитель информатики в 

этом году явился победителем профессионального конкурса лучших учителей школы на 

получение денежной премии «Знак качества». Учитель начальных классов представляла 

школу на муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года -2017». Учитель 

физической культуры и учитель начальных классов приняли участие в республиканском 

этапе Всероссийского конкурса «Учитель здоровья», учитель башкирского языка и 

литературы принял участие в республиканском конкурсе для педагогов «Лучший 

сценарий электронного урока".  

Учитель английского языка в международном конкурсе творческих работ 

преподавателей английского языка ―InspiringTeachtrs»  получила  Диплом лауреата и была 

приглашена в составе делегации на Мальту с целью обмена опыта.   В результате ей 

выдали Сертификат, который дает право организовывать туры для детей и молодежи с 

изучением английского языка в языковых школах государства Мальта. Учитель 

башкирского языка представил опыт работы на Всероссийском  мастер-класс учителей 

родных, включая русский, языков -2016 проводимого на конкурсной основе в ФИРО. 

 

Раздел12. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

        12.1 Летняя оздоровительная работа 

 

№ Наименование детских оздоровительных 

центров 

20162017 

Количество 

смен 

Охват 

отдыхающих 

1 Центр с дневным пребыванием учащихся  1 260 

2 Трудовые объединения учащихся (с питанием) 5 175 

3 Ремонтные бригады 1 40 

4 Пришкольный участок 3 150 

5 Профильные лагеря   - - 

6 Спортплощадки  3 300 



 

7 Трудоустройство подростков на летний период  - - 

8 Экологические бригады - - 

 Итого охват летним отдыхом по ОУ  76% 

 

 

       12.2 Работа по военно-патриотическому воспитанию учащихся школы проводилась в 

соответствии с требованиями государственной политики в области военно- 

патриотического воспитания молодежи, методических рекомендаций министерства 

образования, программы федерального компонента государственного образовательного 

стандарта по предмету ОБЖ. В прошедшем учебном году 95% учащихся 8.10 и 11 классов 

были охвачены мероприятиями по ВПВ (51% от общего числа учеников школы). 

Из наиболее значимых необходимо отметить: 

-участие в городском этапе Республиканской Спартакиады «Слава Отечеству» 

- городской смотр строя песни и речевки «Юные защитники Стерлитамака» 

- участие в турнире по волейболу памяти воинов-интернационалистов 

- городской легкоатлетический кросс посвященный памяти Ежова В.Ф., Букреева 

Н.В., и Айзенберга В.М. 

- 5 дневные учебные сборы юношей 10-х классов 
Воспитательная работа школы строится согласно воспитательным программам: 

«Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся» для 1-4 

классов, «Программа воспитания и социализации обучающихся» для 5-9 классов и 

осуществляется по  основным направлениям: 

1. Воспитательные направления: гражданско-патриотическое воспитание, духовно-

нравственное, трудовое, экологическое и культура здорового и безопасного образа жизни. 

2. Традиционные праздники школы;  

3. Работа объединений дополнительного образования; 

4. Работа органов ученического самоуправления;  

5. Профилактическая работа по снижению  количества  правонарушений и 

преступлений; 

6. Работа с родителями; 

7. Взаимодействие с социумом; 

8. Работа  методического объединения классных руководителей. 

По каждому направлению велась планомерная работа. 

 В 2016-2017 учебном году были проведены традиционные школьные праздники: 

 «1 сентября – День Знаний» - торжественная линейка; «День Учителя»;«День 

матери» ;«Новогодний праздник для дошколят»,«Минута славы»; «8 Марта», 

«Мисс весна»; «День открытых дверей»; «День Победы»; «Праздник чести»; 

«Последний звонок»; «Выпускной вечер»; Антинаркотическая акция «Мы- за 

здоровый образ жизни!»;День здоровья; Литературно- музыкальная композиция 

памяти погибших воинов, участников локальных воин;Военно-спортивная 

спартакиада  «А ну-ка, парни»; Фестиваль патриотической песни,Конкурс 

«Лучший класс года» 

 -возобновился школьный конкурс «Мисс и мистер школы-2017» среди мальчиков и 

девочек 1-4 классов и5-8 классов. 

Итоги мероприятий обсуждались на заседании МО классных руководителей и 

совещаниях при заместителе директора по воспитательной работе, а также освещались в 

ежемесячной школьной газете «Браво». 
Большую помощь в воспитательной работе, в развитии творческих, и 

индивидуальных способностей обучающихся оказывает работа объединений 

дополнительного образования и внеурочная деятельность для реализации ФГОС. 

 

 

 



 

12.3Сравнительный анализ занятости учащихся внеурочной деятельностью 

Год В школе Вне школы Посещают 

несколько 

кружков 

одновременно 

Не 

посещают 

кружки 

Итого занято 

полезной 

деятельность

ю  

2014-2015 85% 46% 31% 14,5% 85,5% 

2015-2016 86% 44% 34% 15% 85% 

2016-2017 67% 24,5% 28% 8,5% 91,5% 

 

В школе работают детские общественные объединения «Солнечный город», 

«Пилигрим» и Школьный Совет старшеклассников. Все коллективно творческие дела, 

поводились совместно со Школьным Советом старшеклассников. Создана волонтерская 

команда инициативных ребят «Мы за здоровый образ жизни!» в количестве -25 учащихся.  

Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в 

школе, как проблема девиантного поведения, ведѐтся по следующим направлениям: 

 работа школьного совета профилактики; 

 работа школьного наркологического поста; 

 деятельность социально-психологической службы; 

 методическая работа с педагогическим коллективом; 

 проведение тематических классных часов; 

 работа с родителями; 

 работа классных руководителей с обучающимися и их родителями; 

 тематические встречи учащихся школы с инспектором ОДН.  

12.4 Количество учащихся, состоящих на профилактическом учете 
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Показатели деятельности 

МАОУ «СОШ №12 с УИОП» г. Стерлитамак РБ 

за 2016-2017 уч. год 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  1218 человек 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования  

485 человек 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования  

630 человек 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования  

103 человек 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

410чел/33,7% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

4,1 балл 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

3,4 балл 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку  

67,5балл 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике  

48,8 балл 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 чел/0% 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса  

0 чел/0% 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 чел/0% 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 чел/0% 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0чел/0% 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 чел/0% 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

3чел/3,3% 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

4чел/3,9% 



 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся  

1108чел,92 % 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе:  

482 чел/ 40% 

1.19.1  Регионального уровня  185 чел/ 15,1% 

1.19.2  Федерального уровня  83 чел/6,9 % 

1.19.3  Международного уровня  87 чел/7,3% 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся  

265чел/21,7% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

103 чел/8,4% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся  

 чел/0% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся  

0 чел/0% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  96 чел 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

93 чел/ 96,7% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

93 чел/96,7% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

3 чел/ 3,3% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

3 чел/3,3% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе:  

82 чел/8,4% 

1.29.1  Высшая  44 чел/45,8% 

1.29.2  Первая  33 чел/34,3% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

1.30.1  До 5 лет  16чел/16,6%% 

1.30.2  Свыше 30 лет  17чел/17,7% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

17 чел/17,7% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

15 чел/15,6 % 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и  88 чел / 91,6% 



 

 


